
Епис оп ИЛАРИОН (АЛФЕЕВ)

В. Ф. Эрн об имяславии

Одной из крупных фигур в стане ученых имяславцев был
В. Ф. Эрн, видный религиозный мыслитель, историк филосо�
фии и публицист. Без рассмотрения его публикаций 1914—
1916 годов наш обзор имяславских споров был бы неполным.

Владимир Францевич Эрн (1882—1917) с молодости увле�
кался идеями Платона и Владимира Соловьева. После оконча�
ния в 1904 году историко�философского факультета Москов�
ского университета оставлен при кафедре всеобщей истории, где
впоследствии стал доцентом и профессором. В 1906�м в Герма�
нии слушал лекции А. Гарнака. Религиозно�философская про�
блематика находилась в центре научного внимания Эрна. Среди
его ближайших друзей — священник Павел Флоренский,
В. П. Свенцицкий, А. В. Ельчанинов, С. Н. Булгаков, Андрей
Белый. В 1905 году Эрн становится активным участником под�
польного религиозно�философского общества Христианское
братство борьбы, ставившего своей задачей создание русского
христианского социализма, основанного на идеалах соборности,
христианской общественности и всеобщей любви. В 1906 году
Эрн участвует в основании московского Религиозно�философ�
ского общества памяти Вл. Соловьева, а в 1907�м — в создании
при нем Вольного богословского университета. В 1910 году Эрн
вместе с С. Н. Трубецким, Г. А. Рачинским, Н. А. Бердяевым
и С. Н. Булгаковым участвует в организации московского кни�
гоиздательства «Путь». В этом издательстве выходят основные
труды Эрна — о Владимире Соловьеве, Григории Сковороде,
Л. Н. Толстом и других мыслителях. Важное место в станов�
лении философского мышления Эрна занимает его полемика
в 1910�е годы с русским неокантианством и идеями «германиз�
ма», которым он противопоставляет русскую философию, орга�
нически усвоившую платонизм через наследие восточной пат�



ристики. В годы Первой мировой войны Эрн в многочисленных
статьях на религиозно�философские темы продолжает разви�
вать антигерманскую тему, а также работает над трудом «Вер�
ховное постижение Платона (введение в изучение Платоновых
творений)» (труд остался незаконченным). В 1914 году Эрн за�
щищает магистерскую диссертацию, в 1916�м заканчивает док�
торскую (которую не успел защитить). Преждевременная смерть
Эрна от нефрита прерывает его научные труды *.

Имяславской проблематикой Эрн заинтересовался уже в
1913 году. В августе этого года он выступил с предложением
подготовить коллективный сборник статей об имени Божием в
издательстве «Путь». Некоторые сотрудники «Пути», в частно�
сти Г. Рачинский и С. Булгаков, горячо поддержали идею, од�
нако Е. Трубецкой отнесся к ней настороженно и убедил владе�
лицу издательства М. К. Морозову в нецелесообразности такой
публикации **. Тогда Эрн берется за перо сам. В 1914 году он
начинает работу над «Письмами об имяславии», задуманными
как апология имяславского учения в противовес позиции Свя�
тейшего Синода, однако успевает опубликовать только два
письма (оба с подзаголовком «письмо первое»), содержащие
вводные замечания ***. В 1917 году он публикует «Разбор По�
слания Святейшего Синода об Имени Божием» ****.

Работы Эрна по имяславию, несмотря на их незаконченный
характер, имеют важное значение для истории имяславского
спора: они вносят существенный вклад в осмысление имясла�
вия с философской и богословской точек зрения. Дискуссия

* Биография Эрна изложена по: Кондаков И. В. Эрн Владимир
Францевич // Культурология XX век. Энциклопедия. СПб., 1998.
Том II. С. 398—400. См. также: Булгаков С. Н. Памяти В. Ф. Эр�
на // Христианская мысль. Киев. 1917. Ноябрь—декабрь. С. 60—
68; Флоренский Павел, священник. Памяти Владимира Францеви�
ча Эрна // Христианская мысль. Киев. 1917. Ноябрь—декабрь.
С. 69—74.

** Подробнее об этом см. в: Голлербах Е. Религиозно�философское из�
дательство «Путь» (1910—1919) // Вопросы философии. 1994. № 2.
С. 151—152.

*** Эрн В. Около нового догмата (Письма об имяславии). Письмо пер�
вое. Предварительные замечания // Итоги жизни. М., 1914. № 22—
23. С. 4—9; Эрн В. Спор об Имени Божием. Письма об имяславии.
Письмо 1�е: происхождение спора // Христианская мысль. 1916.
№ 9. С. 101—109.

**** Далее цитируется по изданию: Эрн В. Разбор Послания Святейше�
го Синода об Имени Божием // Начала. 1995. № 1—4. С. 53—88.
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вокруг философской базы имяславия, начатая Флоренским и
Муретовым в 1912 году, была Эрном продолжена и углублена 1.
Кроме того, Эрн был первым, кто взялся за труд подробного
рассмотрения Послания Святейшего Синода от 18 мая 1913 го�
да и выступил с серьезной критикой его основных богословских
предпосылок. Остается только сожалеть, что философ не успел
довести начатое дело до конца.

Первая публикация Эрна, посвященная теме имени Божия,
называется «Около нового догмата». Она появилась в июле
1914 года и содержит реакцию философа как на сам спор во�
круг почитания имени Божия, так и на обсуждение этого во�
проса в российской прессе. В имяславии Эрн видит «нарожде�
ние нового церковного догмата», а в имяславцах — «воинов
Христовых и исповедников славы Имени Божия». Эрн крити�
кует как крайних противников имяславия вроде архиепископа
Никона, так и его защитников из среды либеральной интелли�
генции, таких как Бердяев: «Епископ Никон хочет одного сми�
рения без дерзновения, Н. А. Бердяев хочет одного дерзновения
без смирения 2. Но истины не хотят оба». Истинными учителя�
ми смирения и дерзновения, по мнению Эрна, являются не Ни�
кон и не Бердяев, а афонские иноки, выдвинувшие «незамечен�
ную доселе богословами догматическую истину о том, что Имя
Божие есть Бог». В заключение своей статьи, имеющей сугубо
предварительный характер, Эрн говорит: «Итак, нас интересует
больше всего объективная сущность споров об Имени Божием.
Все остальное должно приложиться само собой. Важно выяс�
нить, на чьей стороне Истина, важно сознать, кто подвижни�
чески защищает святыню, а кто ее нарушает <…>» *. Дальше
«заявления о намерениях» Эрн в данной статье не идет.

Спустя два года, в 1916 году, Эрн публикует статью «Спор об
Имени Божием», где говорит о значимости вопроса о почитании
имени Божия для современного человека. В отличие от Троиц�
кого, видевшего в имяславии «явление религиозного атавиз�
ма» **, Эрн считает, что «вопрос об Имени Божием потрясающе
современен». Этот вопрос метафизически и религиозно «явля�
ется скрытым и пока что невидимым фокусом всех лучей Исти�
ны, разрозненно сверкающих в различных волнениях и алкани�
ях современного духа». Он «беспредельно глубоко отвечает на
целый ряд отрицаний европейской истории и, таким образом,

* Эрн В. Около нового догмата. С. 4—9.
** Троицкий С. Учение афонских имябожников и его разбор // Рус�

ский инок. 1914. № 9. С. 549.

3



является великим и достойным моментом не человеческой, а
божественной диалектики вселенской жизни» *.

Спор, развернувшийся на Афоне вокруг темы почитания
имени Божия, по мнению Эрна, не был случайным явлением.
Причиной этого спора Эрн, вслед за имяславцами, считает не
книгу «На горах Кавказа», а рецензию на нее инока Хрисанфа
и последующие публикации архиепископа Антония (Храповиц�
кого) 3. В этих публикациях афонцев поразил «развязный, гру�
бый и часто хульный язык имяборствующих» **, резко отлича�
ющийся от привычного для них языка святоотеческого
богословия. Святые Отцы, как бы ни различались между собой,
всегда говорили об Имени Божием со страхом и трепетом, пи�
шет Эрн. Это отношение они унаследовали от богослужения,
являющегося «наиболее непосредственным (в эмоциональном
смысле) выражением церковного самосознания», напоенного
«величайшим, трепетным литургическим благоговением к Име�
ни Божию» ***. Достаточно сравнить писания имяборцев с вы�
сказываниями Отцов Церкви об Имени Божием, чтобы в самом
тоне почувствовать глубочайшую пропасть, отличающую свято�
отеческое отношение к Имени Божию и отношение имяборству�
ющих ****.

Книга схимонаха Илариона «На горах Кавказа», по мнению
Эрна, не вносит ничего принципиально нового в святоотеческое
понимание имени Божия. Более того, у Илариона вообще нет
«своих» слов: он главным образом пересказывает слова и мыс�
ли общепризнанных учителей Церкви, святых и подвижников.
Новым моментом в книге схимонаха Илариона является та на�
стойчивость, с которой в ней выдвигается на первый план сила,
могущество и спасительность Имени Божия. В этой настойчи�
вости, считает Эрн, есть «какая�то огромная, внутренняя зна�
чительность, что�то провиденциальное и относящееся к самым
глубоким потребностям современной религиозной жиз�
ни» *****.

В плане духовного бытия, в коем сходятся в невидимый узел
многочисленные нити нашей душевной жизни, книга о. Илари�
она есть не простое литературное явление, а громадное собы�
тие, означающее новый этап в ходе церковной истории, — пи�

* Эрн В. Спор об Имени Божием. С. 103.
** Там же. С. 102.

*** Там же.
**** Там же. С. 102—103.

***** Там же.
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шет Эрн. — Нам представляется, что в книге о. Илариона неви�
димо и неслышно свершилось какое�то сгущение исконно бла�
гоговейного отношения Церкви к Имени Божию, сгущение,
предваряющее и вызывающее кристаллизацию догматического
осознания истины этого отношения. Нам хочется сказать: Да
будут благословенны горные пустыни Кавказа за то, что в них
впервые было расслышано какое�то внутреннее слово, идущее
свыше, что они ответили первым призыванием, волнующим
эхом на зов, раздавшийся в небесных сферах! Их ответ, прелом�
ленный чистой поверхностью молитвенного опыта, является
поистине изумительным и чудесным в двух отношениях. Во�
первых, по своему внутреннему смыслу, во�вторых, по своей
чрезвычайной действенности *.

Если отношение схимонаха Илариона к Имени Божию было
проникнуто благоговейным трепетом, то его критики, напро�
тив, стали относиться к Имени Божию «бесчинно, интеллигент�
ски опустошенно, нигилистически». Они противопоставили
имяславскому пониманию «меоническую концепцию Имени
Божия», которую стали вводить «туда, где раньше в продолже�
ние веков и веков царила безмолвная, священная онтология
культа». Именно тогда внутренняя взволнованность афонских
иноков «стала переходить во внешние столкновения и волнения
в среде монашествующей братии, что вызвало сначала вмеша�
тельство русского посольства, а затем и достопамятное, истори�
ческое выступление Синода» **.

Это выступление Эрн подвергает подробному анализу в «Раз�
боре Послания Святейшего Синода об Имени Божием», опубли�
кованном незадолго до смерти философа. По мнению Эрна, Си�
нод мог реагировать на афонские споры двумя способами: либо
вынести вопрос на всеправославное соборное обсуждение, либо
«взяться за положительное богословское исследование вопроса
и так его творчески разрешить, чтобы верующие действительно
могли научиться точной Истине о почитании Имени Бо�
жия» ***. Синод выбрал наименее удачный путь: не рассмотрев
вопрос по существу, он поспешно высказался по поводу того
понимания, которое счел ошибочным, думая тем самым за�
крыть тему. «Два иерарха, известные своим страстным вмеша�
тельством в политические дела, и один преподаватель духовно�

* Там же. С. 103.
** Там же. С. 104—105.

*** Эрн В. Разбор Послания Святейшего Синода об Имени Божием.
М., 1917. С. 6—7.
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го училища, решительно ничем не известный, написали три
полемических статьи, и эти частные и случайные мнения трех
православных христиан, благодаря связям и влиятельности
двух из них, сделались теми докладами, кои были положены
в основу Синодского Послания об Имени Божием» *.

Говоря о содержательной стороне Послания, Эрн прежде все�
го отмечает:

«Первая черта богословствования Синода — это бросающееся
в глаза отсутствие богословской мысли <…> Никакого исследо�
вания по существу вопроса об Имени Божием мы в Послании не
находим <…> Второй чертой нельзя не признать определенно
светский характер всех его рассуждений. В своих контраргу�
ментах Синод опирается не на святоотеческую мысль, не на
мысль святых и подвижников, а на некую философию приду�
манную; причем <…> философия эта, естественно, не нуждает�
ся ни в каких обоснованиях, ни фактических, ни логических.
Достаточно кивнуть в ее сторону, даже не называя ее по имени,
чтобы все сразу делалось ясным и, главное, твердо установлен�
ным <…> И вот, опираясь с полнейшей и твердой уверенностью
на “философию”, составители Послания прежде всего хотят
представить себя людьми необычайного просвещения, безуслов�
но идущими в уровень с “веком”, своих же противников выста�
вить любителями мрака и невежества <…> Если причиной вол�
нений было только невежество, то почему же Синод отнял
возможность у всех кандидатов, магистров и докторов россий�
ского богословия дружным хором, по всем журналам, со всех
кафедр, со всех амвонов унять невежество низшей братии и по�
тушить начавшийся пожар многоводной рекой блистательной
богословской учености и богословского всеведения. Тогда бы
вышло всенародное торжество  российского духовного просве�
щения и, уж конечно, не пришлось бы прибегать к той пресло�
вутой “пожарной кишке”, которой засовестился даже “подве�
домственный” редактор “Колокола”! 4 <…> Не показывает ли
явно прозвучавший голос некоторых высокопросвещенных рос�
сийских богословов, что, допусти Синод свободное и беспрепят�
ственное созревание соборного мнения Русской Церкви об Име�
ни Божием, — все наипросвещеннейшее в России подало бы
руку простецам Афонцам и вместе с ними восстало бы против
того господствующего у нас духовного полупросвещения, кото�
рое является и полухристианством, полуцерковностью, полу�
православием? И не этого ли испугался Синод? <…> Не от того

* Эрн В. Разбор Послания… С. 8.
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ли сначала запретил исследовать вопрос об Имени Божием, а
потом, только себя одного не лишив голоса, преподнес верую�
щим полемическое философствование двух иерархов и одного
преподавателя духовного училища?» *

Позиция «просвещенности», занятая Святейшим Синодом,
подвергается Эрном резкой критике. По его мнению, «с своим
“просвещением” Синод запаздывает по крайней мере на чет�
верть века, ибо научное сознание современности давно ушло от
той наивной догматичности, которая процветала тогда, когда
составители Послания сидели на школьной скамье. Научное со�
знание в последние десятилетия пережило глубочайший кризис
и внутренне надломилось, открыв почти во всех областях веде�
ния такую сложность, которая решительно отменяет старые,
простые, уверенные в себе “квадратные” ответы» **. Автор об�
виняет Синод в номинализме и позитивизме, в следовании прин�
ципам «Логики» Милля *** — тем принципам, которые были
опровергнуты еще при жизни Милля Джевонсом **** и впо�
следствии Гуссерлем *****, а в русской литературе — Л. М. Ло�
патиным. В трудах этих мыслителей произошло полное преодо�
ление эмпиризма и номинализма Милля:

«Искусственный разрыв между словом и реальностью, меж�
ду именем и вещью, составлявший сущность Миллевой теории,
преодолевается имманентным развитием логики в конце
XIX столетия, и на наших глазах совершается своеобразное
и крайне показательное возрождение антиноминалистического
реализма в понимании сущности умственных процессов, и от
него только шаг до глубокой реабилитации самого принципа
слова и его антиноминалистической интерпретации На наших
глазах происходит внутренняя, вызванная имманентным раз�
витием логики и гносеологии, отмена тех общих наивно�догма�
тических точек зрения, которые легли в основу недавней поло�
сы русского “просвещения”, и в каком отношении находятся
новые, более серьезные концепции логиков и гносеологов к во�
просу об Имени Божием — это еще вопрос, и вопрос большой,
посильному разрешению коего мы в свое время посвятим нема�

* Там же. С. 4, 10—13.
** Там же. С. 14—15.

*** Милль Джон Стюарт (1806—1873) — английский философ и полит�
экономист, автор «Системы логики» (1843).

**** Джевонс Уильям Стенли (1835—1882) — английский экономист.
***** Гуссерль Эдмунд Густав Альбрехт (1859—1938) — немецкий фило�

соф, основатель феноменологии.
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ло страниц. Во всяком случае, мы можем сказать, что теорети�
ческие основы индифферентизма русского просвещенного боль�
шинства в отношении к вопросу об именах суть достояние по�
завчерашнего дня науки, самой наукой давно пережитого;
и потому вопрос об Имени Божием, который с этим позавче�
рашним днем совершенно несоизмерим и может быть даже
очень соизмерим с актуальнейшим и динамическим зерном
глубоких исканий научного “сегодня” — является своего рода
судом над остылостью и отсталостью русского просвещенного
большинства и над дурной привычкой многих русских людей
жить остывшими результатами чужой мысли <…>» *.

Ошибочные теоретические посылки ведут синодальных бо�
гословов, в частности архиепископа Никона, к такой анти�
христианской теории молитвы **, которую Эрн описывает как
«молитвенный субъективизм». Согласно этой теории, «…в на�
пряженнейшие и высшие мгновения сердечного горения чело�
век не выходит из замкнутой сферы своего сознания. Он только
“представляет” Бога, и силится воображением своим слить и
отождествить произносимое сердцем Имя Божие с Самим Бо�
гом, но эти процессы воображаемого и молящейся душой про�
изводимого слияния отнюдь не приводят к реальному именова�
нию Самого Сущего Бога. Синод утверждает, что дальше этого
воображаемого отождествления молитва идти не может, что
отождествление это “только в молитве, только в нашем сердце,
и это зависит только от узости нашего сознания, от нашей огра�
ниченности”, молитвенно призываемый нами Бог вовсе не тож�
дествен объективно с Богом Сущим. Уже из этой формулировки
становится ясным, что между этой просвещенной теорией Си�
нода и православием нет ничего общего, ибо молитва — душа
православия, эта же теория абсолютно разрушает молитву и не
оставляет от православного опыта камня на камне. В самом
деле, молящийся, по учению семи иерархов, не выходит из сфе�
ры своего сознания. Значит, в молитве он один, одинок. Зна�
чит, молитва есть настроение одинокой души, благочестивые ее
эмоции. И как бы жарка ни была молитва, как бы ни умиля�
лось и ни горело сердце, здесь нет двух, нет единения человека
с Богом, а есть односторонний процесс различных душевных
переживаний, с различными физиологическими сопровождени�
ями (слезами, жестами и молитвенными словами)» ***.

* Эрн В. Разбор Послания… С. 15—16.
** Там же. С. 19.

*** Там же. С. 18.
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Причина такого понимания молитвы Синодом заключается,
по мнению Эрна, в искусственном разрыве связи между именем
Божиим и Самим Богом, введенном синодальными богослова�
ми. Молящийся, призывая имя Божие, не «представляет» Бога,
как то кажется архиепископу Никону, не пытается вызвать к
жизни умственный образ Бога, созданный своей фантазией, а
«зовет и именует Самого Сущего Бога». Истинное разделение
существует не между именем Божиим и Богом, а между моля�
щимся и именем Божиим: это разделение и преодолевается мо�
литвой, и преодолевается именно потому, что имя Божие
объективно связано с существом Божиим *. Разделив нераз�
дельное, Синод в то же время сливает неслиянное: отрицая
тождественность имени Божия с Богом вне нашего сознания, он
тем не менее настаивает на том, что в молитве мы отождествля�
ем Бога с Именем Божиим.

Синод говорит: «Мы не отделяем Его Самого (т. е. Бога) от
произносимого Имени, Имя и Сам Бог в молитве для нас тожде�
ственны. О. Иоанн [Кронштадтский] советует и не отделять их,
не стараться при молитве представлять Бога отдельно от Имени
и вне его». Другими словами, мы своей волей магически долж�
ны создавать иллюзию тождества, которого на самом деле нет.
По совету Синода, молящийся из субъективных материалов
своего сознания должен строить умственный идол Бога или,
иначе говоря, кантовскую регулятивную, но не конститутив�
ную, идею высшего Существа и молитвенно разгораться перед
собственным своим созданием, обливаясь слезами перед «высо�
ким» идеалистическим своим вымыслом **.

Далее Эрн затрагивает одну из любимых своих тем, обвиняя
Синод в «германизме», точнее — в следовании кантовской фе�
номеналистической антропологии. Эта антропология, по мне�
нию Эрна, «фатально и необходимо приводит к борению с Име�
нем Божиим». Сущность феноменализма можно определить
как «имяборчество», т. е. как «отрицание внутренней “откры�
тости”, доступности, именуемости, реальной достигаемости и
умственной постижимости существа познаваемого нами и окру�
жающего нас со всех сторон бытия». Встав на кантианские по�
зиции, Синод не мог прийти к иным выводам, чем те, что содер�
жатся в его Послании. Но, оказавшись «невольными слугами
и бессознательным орудием германского духа», синодальные
богословы противопоставили себя той православной духовно�

* Там же. С. 20.
** Там же. С. 21.
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сти, которая была характерна для русских монастырей Афона.
Спор афонских иноков с Синодом, по словам Эрна, стал «первой
схваткой православного духа России с протестантским духом
Германии» *.

В Послании Синода и в докладах, которые были положены
в его основу, Эрн видит непоследовательность, выражающуюся
в наличии в нем взаимоисключающих положений. С одной сто�
роны, настойчиво проводится мысль о номинальности Имени
Божия, о том, что оно является продуктом человеческого созна�
ния. С другой стороны, говорится: «Имя Божие свято и досто�
поклоняемо»; оно «божественно, потому что открыто нам Бо�
гом». Если Имя Божие условно и номинально, отмечает Эрн, то
оно не может быть святым и божественным; если же оно бо�
жественно и открыто нам Богом, то оно не есть наша умственная
продукция, не может быть мыслимо как элемент нашего мыш�
ления: «Если Имя Божие открыто нам Богом, то это прежде
всего значит, что Имя Божие есть не одна из многочисленных
данностей нашего сознания, а безусловный дар свыше, откры�
вающийся нашему сознанию не как нечто ему принадлежащее
и им имеемое, а как некое непостижимое и непредвиденное
действие Божественной щедрости, разрывающее мрак нашего
эмпирического греховного сознания и всех категорий его явле�
нием неизреченного и существенного света Самого Божест�
ва» **.

Ветхозаветное учение о славе Божией, по мнению Эрна, ко�
ренным образом противоположно позитивизму таких богосло�
вов, как архиепископ Никон. Упоминаемое Никоном тождество
Имени Божия и славы Божией в Ветхом Завете должно было
бы напугать и сразить архиепископа, но он «глубочайшее, та�
инственнейшее и вполне определенное учение Библии о славе
хочет свести к тем же номиналистским банальностям и к той
же плоскости обыденного позитивизма, каким проникнута вся
его спешно созданная “теория” имени» ***.

«Неужели можно допустить, что арх[иепископ] Никон,
столь учительно и властно настроенный, не знает, что Библия
пронизана с книги Бытия до Апокалипсиса неизреченно таин�
ственной, беспредельно глубокой, поистине «озаряющей смыс�
лы» онтологической мыслью о славе? Неужели он не знает, что
в христианской литургике, в песнопениях, в аскетической ли�

* Эрн В. Разбор Послания… С. 25.
** Там же. С. 28.

*** Там же. С. 31—32.
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тературе, в житиях святых, у величайших из христианских по�
этов священное имя слава сверкает такой многоцветной раду�
гой величайших и предельных озарений, перед которой мерк�
нет слава всех других имен человеческой речи? И неужели так
сильна над ним власть протестантской науки, совершенно за�
крывающей понимание Библии, что он видя не видит, слыша
не слышит и читая не разумеет?» *

Разбирая аргументы Синода против учения имяславцев об
Имени Божием, Эрн приходит к выводу о том, что они «оказы�
ваются сотканными либо из сплошных недоразумений, либо из
прямых искажений богооткровенного учения» **. Крайне несо�
стоятельным представляется Эрну, в частности, аргумент о том,
что признание имени Божия Богом ставит Бога в «зависимость
от человека»:

«…Мы спросим: допускать, что Бог нераздельно присущ
вину и хлебу, пресуществляемым в Тело и Кровь Господню за
каждой обедней, — не значит ли это ставить Бога в зависимость
от человека? Между Св. Дарами и Именем Божиим существует
изумительный и существенный параллелизм. Сила и свойства
как Св. Даров, так и святейшего Дара Имени Божия — совер�
шенно объективны, и ни от каких субъективных условий, ни от
какой человеческой душевности не зависимы. В силу этой са�
мой независимости, коренной и Божественной, и получается та
видимая “зависимость”, которой напрасно искушается Синод,
грубо ее толкуя и не разумея тонкой силы вещей духовных.
Именно потому, что Имя Божие, так же как и Кровь, и Тело
Господни — есть безусловный дар, и ни в какой степени не есть
оно данное человеческого сознания, ни одно из его созданий,
именно поэтому Имя Божие, так же как Св. Дары, доступно
каждой душе и открыто перед всяким сознанием, независимо
от его нравственных и душевных свойств. Отсюда возможность
злоупотребления. И если Синод под “зависимостью” разумеет,
что Имя Божие именно своей объективностью становится от�
крытым перед злой человеческой волей и, благодаря своей онто�
логической независимости от ее хороших свойств, попадает как
бы в эмпирическую зависимость от ее дурных устремлений, то
ведь эта зависимость совершенно подобна “зависимости от чело�
века” Св. Даров. Тела и Крови Господней можно причащаться
недостойно. Больше того: из молитвы перед принятием Св. Тайн
явствует, что можно поведать тайну врагам, и мы знаем, что

* Там же. С. 32.
** Там же. С. 38.
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в истории бывали самые мрачные злоупотребления этими воз�
можностями (черные мессы). Но эти возможности только под�
черкивают безусловно объективный характер таинства Евхари�
стии — и больше ничего» *.

Аргумент о том, что имяславское учение об Имени Божием
ведет к «механике повторения» молитвы Иисусовой, также
представляется Эрну несостоятельным. Имяславцы, подчерки�
вает философ, ничего не говорят о механическом повторении
молитвы. У Булатовича встречается мысль о том, что, «хотя
и не сознательно призовешь Имя Господа Иисуса, то все�таки
будешь иметь его в Имени Своем со всеми Его Божественными
свойствами» **.

«Но ведь между несознательностью и механикой нет ничего
общего, — восклицает Эрн. — Глубины бессознательности —
это глубины неисповедимой человеческой души, созданной по
образу Божию. Мы знаем, что очень часто человек в своих бес�
сознательных свойствах и в “тайных воздыханиях сердца” быва�
ет бесконечно выше, глубже и чище своего сознания. Мы знаем,
что нередко в глубине бессознательности у человека теплится
вера в Бога и тоска по правде Его, когда все сознание его запол�
нено враждой против Бога и убежденным отрицанием Его. По�
этому, если и несознательно призовешь Имя Господа Иисуса,
если сердце тайным движением и по темному инстинкту потя�
нется ко Христу и заставит уста призывать спасительное Имя
Его, в то время как сознание, увлеченное потоком и суетой
жизни, будет обращено совсем на другое, — и тогда милосерд�
ный Господь может особенно явно коснуться призывающего
Его несознательно и через несознательность его просветить Сво�
им светом и его сознание. И тогда сознание будет спасено бес�
сознательностью. Христианство нигде не учит, чтобы спасало
только одно сознание. Бессознательность может быть спасаема
сознанием, — но и сознание может быть спасаемо бессознатель�
ностью!» ***

Наконец, Эрн ставит ключевой вопрос о том, является ли
имя Божие энергией Божией. В решении этого вопроса ему по�
могает сравнение имени Божия с чудотворной иконой, сделан�
ное архиепископом Никоном. Это сравнение, как подчеркивает
Эрн, несовместимо с представлением о номинальности и услов�
ности имени: такое сравнение означает, что сам Никон припи�

* Эрн В. Разбор Послания… С. 34.
** Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 104.

*** Эрн В. Разбор Послания… С. 37.
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сывает Имени Божию некую реальность. «Чудотворная икона
существует в двойном смысле: и как реальность эмпирическая,
и как реальность духовная. Если Имя Божие подобно чудо�
творной иконе, значит — оно действительно, а не номинально
в двойном смысле: и в смысле эмпирического существования
(в сознании человечества), и в смысле духовной реальности
(как точка приложения Божественной энергии)» *. Впрочем,
сам Эрн считает (и в этом повторяет Булатовича), что Имя Бо�
жие выше чудотворной иконы: «Имя Божие, как отображение
Существа Божия в Самом Боге — есть уже не икона, а нечто
безмерно большее, не точка приложения Божественной энер�
гии, а сама энергия in actu **, в ее премирной Божественной
славе и (по отношению к человечеству) в благодатном и неизре�
ченном ее богоявлении (теофании)» ***.

Вопрос о том, является ли имя Божие энергией Божией, как
мы помним, был по�разному решен С. В. Троицким и автором
Послания Синода: первый признал имя Божие энергией Божи�
ей, второй не признал. Это расхождение в самом центральном
пункте, по мнению Эрна, является достойным наказанием со�
ставителей Послания «за их неправое и нечестивое борение с
Именем Божиим» ****.

Как видим, критика Эрна в адрес Святейшего Синода была
весьма резкой. Некоторые его суждения представляются несба�
лансированными: стремление увидеть в синодальных богосло�
вах злостных хулителей Имени Божия, а в имяславцах героев
битвы за славу этого Имени приводит Эрна к преувеличениям,
натяжкам, к односторонней оценке происходившего. Рассмат�
ривая труды Эрна по имяславию, нужно, кроме того, учиты�
вать их предварительный, вводный характер: Эрн намеревался
писать большую философскую работу об Имени Божием и в сво�
их публикациях 1914—1916 годов лишь нащупывал подход к те�
ме, которую надеялся осветить более глубоко и всесторонне.

Несмотря, однако, на указанные недостатки, публикации
Эрна по имяславскому вопросу имели в описываемый период
весьма важное значение для создания философской базы имя�
славия. Вслед за Муретовым и Флоренским, Эрн развивал тему
«христианского платонизма», который им противопоставлялся
позитивизму и рационализму кантовского толка. Публикации

* Там же. С. 29.
** В действии (лат.).

*** Эрн В. Разбор Послания… С. 30.
**** Там же. С. 38.
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Эрна, кроме того, внесли заметный вклад в изменение общего
климата вокруг имяславцев: представив спор о почитании Име�
ни Божия как столкновение русского и германского духа, Эрн,
несомненно, способствовал росту симпатий к имяславию в рос�
сийском обществе, настроенном в те годы крайне негативно по
отношению ко всему германскому.

Приведенные в настоящей главе сведения подтверждают,
что, благодаря вмешательству Государя в дело имяславцев и
отчасти благодаря вниманию Думы к их правовому положе�
нию, а также благодаря широкой общественной поддержке,
в 1914 году в деле имяславцев происходит перелом, и в течение
1914—1916 годов общественное мнение окончательно становит�
ся на их сторону. Среди союзников имяславия по разным при�
чинам оказываются богословы, философы, литераторы, поэты,
общественные деятели, политики. Для большинства политиков
левого толка защита имяславия становится одним из пунктов
программы по борьбе с господствующей Церковью и царским
режимом.

Среди иерархов Российской Церкви в этот период нет едино�
душия по отношению к имяславцам. Одни иерархи, такие как
митрополит Киевский Владимир, архиепископы Волынский
Антоний, Новгородский Арсений и Финляндский Сергий, быв�
ший Вологодский Никон, епископ Елисаветградский Анатолий,
относятся к имяславцам крайне негативно. Другие, в частно�
сти, митрополиты Московский Макарий и Киевский Флавиан,
епископы Верейский Модест, Волоколамский Феодор, Дмит�
ровский Трифон, относятся к имяславцам скорее сочувственно,
причем некоторые (как, например, епископ Модест) своего со�
чувствия не скрывают. Разногласия наблюдаются даже внутри
Синода, из�за чего в решениях Синода имеет место некоторая
непоследовательность и двусмысленность.

В 1914—1916 годах, несмотря на затишье в имяславских спо�
рах, продолжается работа по созданию философской базы имя�
славия. Временно умолкают прежние защитники имяславия из
числа «высокопросвещенных российских богословов» (Флорен�
ский, Новоселов). В то же время возникают новые яркие имена
(Эрн). Вся эта работа приведет к новому всплеску богословия
Имени Божия в трудах Лосева и Флоренского в 20�е годы (о чем
будет сказано в следующей главе).

Добавим, что описываемые процессы происходят на фоне ра�
стущего в стране недовольства деятельностью государственных
структур, усиления революционных настроений. Продолжает
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стремительно падать авторитет высшей церковной власти в ли�
це Святейшего Синода; вновь, как и в 1905 году, звучат голоса,
призывающие к церковной реформе. Накануне созыва Всерос�
сийского Поместного собора для многих становится очевидным,
что синодальная форма управления Церковью изжила себя,
как изжило себя и то богословие, на котором Синод строил за�
щиту своих позиций.
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