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Проблема понимания времени постоянно при-
влекает внимание исследователей прежде всего в 
связи со значимостью времени как одной из базо-
вых характеристик культуры. По словам Э. Тоф-
флера, «каждая культура и каждая личность имеет 
обыкновение мыслить в терминах временных го-
ризонтов» [1, с. 20]. Специфика восприятия време-
ни, детерминируемая ментальными основаниями 
разных культур, выявляемая на основе особенно-
стей их «временных горизонтов» [2, с. 66], может 
быть объяснена наряду с другими факторами и 
влиянием господствующей в культуре религии. 
Это влияние на базовые основы культуры во мно-
гом осуществляется через религиозный культ. 
П. А. Флоренский указывает, что «литургическая 
деятельность» – создание священных вещей – 
определяет и связывает другие виды человеческой 
деятельности (создание «орудий» как материаль-
ных – инструменты, так и идеальных – идеи, тео-
рии) и, таким образом, формирует целостность ми-
ровоззрения человека [3, с. 59], обеспечивая связь 
с основами бытия, и выступает одним из важней-
ших культурообразующих факторов. Однако, свя-
зывая материальное и идеальное в культуре, сам 
религиозный культ принадлежит к области «свя-
щенного» (М. Элиаде), в связи с чем, с одной сто-
роны, выделен из сферы культуры, но, с другой 
стороны, воспринимается культурой как способ 
проникновения «священного» в «мир».

Поскольку в религиозном опыте человеческое 
«я» черпает осмысленность именно в «священной 
реальности», отношение человека к религиозному 
культу достаточно специфично. В. Н. Лосский 
представляет процесс постижения и понимания ре-
лигиозных истин так: «Догмат, выражающий бого-
откровенную истину, представляющуюся нам не-
постижимой тайной, должен переживаться нами 
в таком процессе, в котором, вместо того, чтобы 
приспосабливать его к своему модусу восприятия, 
мы, наоборот, должны понуждать себя к глубокому 
изменению своего ума, к внутреннему его пре-
образованию и, таким образом, становиться спо-
собными обрести мистический опыт» [4, с. 98]. 
Следовательно, участники происходящей «встре-
чи» изначально не равны, а результатом диалога 

является формирование путем достаточно однона-
правленного воздействия определенных религиоз-
ных представлений и жизненных установок. Имен-
но в силу этого религиозный культ стремится к 
максимально полному освящению реальности ма-
териального мира, а также жизни человека во всех 
ее проявлениях.

Вместе с тем обычно имеет место и обратный 
процесс влияния реалий культуры, определяемых 
историческими, географическими и иными факто-
рами, на религию. Поэтому можно предположить, 
что и основные понятия о времени, характерные 
для культуры, также формируются во взаимодейст-
вии реалий культуры и реалий, транслируемых че-
рез религиозный культ. Следует учитывать, однако, 
что, по словам М. Элиаде, «религиозный человек 
живет в двух планах времени, наиболее значимое 
из которых – Священное». Именно в этом священ-
ном времени обитают боги, здесь находится источ-
ник происхождения мира, отсюда человек черпает 
и духовные силы, и осмысленность жизни [5, с. 50]. 
Поэтому понимание времени, заложенное в господ-
ствующей религии, будет наиболее значимым в 
культуре. Но существует также «мирское», обыч-
ное время, в котором происходят события, лишен-
ные религиозного содержания и значения.

Переход от «мирского» времени к «священно-
му» возможен посредством культа, вводящего че-
ловека в мир «священной реальности», поэтому 
базовые для данной религии понятия о времени 
обычно и содержатся в ее культе. Первая характе-
ристика «священного времени» — выделенность 
его из времени «мирского». Не случайно в религи-
озном культе переход к другому типу времени мар-
кируется особыми словами, движением, позой, 
вхождением в особое пространство (например хра-
ма, святилища) и т. д. Способы и формы перехода, 
по-видимому, достаточно универсальны в боль-
шинстве религий и культур, так что даже в культу-
рах, позиционирующих себя как безрелигиозные, 
сохраняется представление о прерывности и неод-
нородности времени. Пример такого «крипторели-
гиозного поведения» (М. Элиаде) приводит 
П. А. Флоренский: «“Объявляю заседание... откры-
тым”. Это, несомненно, литургический возглас, 
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выгораживающий известное время в сферу ученой 
мысли – делающий из нее табу. Но в светской об-
ласти этот литургический возглас является комич-
ным. Комично то, что символизм не признают, и 
реального значения возглас не имеет, ибо и без 
того все видят, что заседание открыто. Но пока оно 
не “открыто” литургически – все речи имеют част-
ное значение, – не диспутационное, не священное» 
[3, с. 490].

Еще одна черта «священного времени» – его не-
подвижность, неизменность и вечность. Например, 
в «естественных религиях» неизменность и веч-
ность «священного времени» являются тем факто-
ром, который создает возможность «возвращения» 
человека в «священное время», стать «современни-
ком богов». В христианстве, пожалуй, наиболее яр-
ким пониманием священного времени является 
православная икона: на ней может быть изображе-
но одновременно несколько событий, как на иконе 
Рождества Христова, где обычно изображается, по-
мимо рождения Христа, поклонение волхвов и 
другие события, часть из которых произошли в ка-
тегориях «мирского» времени, до, а часть – после 
Рождества. Интересна также последовательность 
церковных праздников в православии: Благовеще-
ние может, например, отмечаться одновременно с 
Пасхой или совпадать со Страстной неделей, а 
праздник Сретения (принесение младенца Христа 
в храм) отмечается после Крещения Господня (в 
категориях «мирского» времени Крещение прои-
зошло, когда Христу было 30 лет). Очевидно, что 
во всех этих случаях имеет место не празднование 
«очередной годовщины» события, имевшего место 
в человеческом прошлом, а прямой выход из «мир-
ского» времени в «священное», где то или иное со-
бытие Священной истории не «было», а «есть» в 
вечности. Очень характерно пасхальное песнопе-
ние, которое начинается словами «Христос воскре-
се», где «воскресе» – аористная форма глагола, ко-
торая употребляется при рассказе о событиях, 
только что свершившихся [6, с. 200].

При общности понимания «священного време-
ни» в большинстве религий влияние этого понима-
ния на культурные установки может быть различ-
ным. Так, в культурах с доминированием «естест-
венных религий» «Космос понимается как живое 
единство, которое рождается, развивается и умира-
ет в последний день года, чтобы вновь возродиться 
в первый день Нового Года» [5, с. 51]. Не случайно 
во многих языках слова «земля» и «год» являются 
синонимами. Одновременно в культурах «естест-
венных религий» может присутствовать подобная 
же циклическая концепция человеческой жизни 
как цепи новых и новых рождений. Таким образом, 
возвращение в «священное» время повторяется с 
определенной периодичностью, а между этими 

возвращениями человек живет в рамках «мирско-
го» времени, в определенной степени противопо-
ставленного «священному», и соприкасающегося с 
ним только в период праздников: «Бог есть Бог, а 
человек – человек, каждый у себя, каждый дома» 
[5, с. 80].

Иным образом выглядит ситуация в христиан-
ских культурах, и связано это с тем, что в христи-
анском понимании священная реальность входит 
в мирскую непосредственно путем Воплощения 
Христа на земле. Возникает прямое пересечение 
мирского и священного времени, в связи с чем 
«мирское время» получает освящение, и, следова-
тельно, самостоятельную ценность. Поэтому имен-
но в рамках христианской культуры возникает, на-
пример, история как наука об историческом прош-
лом человечества, и прошлое это чем дальше, тем 
больше рассматривается во многом автономно от 
«священной реальности», само по себе. Новое по-
нимание «мирского» времени как независимого от 
«священного» может оказывать обратное влияние 
на религию. Характерно, что именно христианская 
культура дает пример такого влияния, причем оно 
выражается через изменения в области культа – 
основного средства взаимодействия религии и 
культуры в целом. Речь идет о наиболее масштаб-
ной в истории Русской православной церкви ре-
форме богослужения – литургической реформе па-
триарха Никона, которая затрагивает как вербаль-
ные тексты, так и богослужебную практику во всех 
ее аспектах.

Среди множества изменений в области культа, 
внесенных этой реформой, есть немало незначи-
тельных по форме, но имеющих непосредственное 
отношение к взаимодействию двух видений време-
ни – «священного» и «мирского». Выше мы гово-
рили уже о таком средстве выражения особенно-
стей «священного времени» в сакральных текстах 
православия, как аористные формы глаголов, обо-
значающие события, происшедшие недавно, «толь-
ко что». Представляет большой интерес преобла-
дание аористных форм глаголов в богослужебных 
текстах, вышедших до реформы патриарха Нико-
на, и практически повсеместная замена этих форм 
на перфектные – в никоновской редакции. В отли-
чие от аориста перфект обозначал завершенные и 
давно прошедшие события [6, с. 204], результат ко-
торых продолжается в настоящее время. В боль-
шей части случаев замена аористных форм глаго-
лов на перфектные произведена в тех фрагментах 
текста, где речь идет о евангельских событиях. На-
пример, в Требнике в молитве в службе Великого 
освящения воды вместо аористной формы «во 
Иордане креститися сподоби» (речь идет о Еван-
гельском событии – Крещении Христа) стоит пер-
фектная форма глагола «… претерпел еси», что 
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подчеркивает историчность и завершенность еван-
гельских событий. В другой молитве в этой же 
службе содержатся аналогичные изменения ао-
ристных форм на перфектные: слова «не стерпе 
Владыко… зрети от диавола мучима рода челове-
ча… но прииде и спасе нас» заменены на «не пре-
терпел еси Владыко… но пришел еси и спасл еси 
нас», а слова «на земли явися и с человеки пожи-
ве» на «… явился еси… пожил еси» [7, л. 59 об.; 8, 
с. 212–213]. Всего же только в Требнике подобные 
изменения повторяются 21 раз [9, с. 81–85]. Таким 
образом, видение событий Священной истории 
в никоновском реформированном богослужебном 
тексте скорее предполагает осмысление историче-
ски завершенных событий, а не выход из «мирско-
го времени» и переживание событий «священой 
реальности», как это было в дониконовском тексте. 
Дониконовский текст предлагает пережить Свя-
щенную историю, никоновский – осмыслить, что 
подразумевает понимание того, что история эта 
как бы является частью прошлого в категориях 
«мирского» времени, а не частью «священного 
времени», где понятие прошлого отсутствует как 
таковое. Таким образом, налицо попытка десакра-
лизации «священного времени» и адаптации его к 
времени «мирскому».

Неудивительно, что столь серьезное изменение 
вызвало полемику, а затем и церковный раскол. 
Столкновение двух понятий о времени демонстри-
рует не только богослужебный текст, но и полемиче-
ская литература, возникшая вокруг никоновской ре-
формы. Стал нарицательным старообрядческий 
«единый аз» из Символа Веры – речь идет о замене 
дониконовского «рожденна, а не сотворенна» (о 
Христе) на «рожденна, не сотворенна». Если про-
тивники реформы не уставали указывать на то, что 
противительный союз «а» введен был во время борь-
бы с арианством, говорившем о сотворенности Сына 
Божия, и, следовательно, удаление его является про-
явлением арианской ереси [10, с. 188–189], то оппо-
ненты старообрядцев воспринимают арианскую 
ересь (IV в. н. э.) как событие историческое, завер-
шенное во времени, что и дает право в новых исто-
рических условиях изменить текст. Напротив, для 
старообрядцев первые века христианства не были 
«историей», как не были ею и евангельские события.

В связи с введением нового понимания «свя-
щенного времени» находятся и возражения старо-
обрядцев по поводу замены в Символе Веры слов 
«Его же Царствию несть конца» на «… не будет 
конца» (речь идет о Царстве Христа): старообряд-
цы понимали Царство Христа как реально сущест-
вующее в данный момент, равно как все евангель-
ские или церковно-исторические события. Тем са-

мым налицо существенное изменение в области 
отношения к тому, что в полемической литературе 
называется «преданием святых отец». Притом, что 
на это «предание» постоянно ссылаются в полеми-
ке как старообрядцы, так и реформаторы. Фактиче-
ски, по-видимому, «живой историей» предание 
считают только старообрядцы, тогда как для ре-
форматоров оно, формально будучи аргументом 
в полемике, по сути, носило характер историче-
ской завершенности, как и любое другое событие 
человеческого прошлого.

Интересен и результат нового подхода к взаимо-
действию времени «священного» и времени «мир-
ского». Нахождение верующего, формируемого ни-
коновским богослужебным текстом «вне», а не 
«внутри» Священной истории, предполагает неко-
торую самостоятельность человека в отношении 
этой истории и ее осмысления, поэтому рядом с 
новым пониманием «священного времени» у ре-
форматоров идет и рационалистическое осмысле-
ние культа. Б. А. Успенский отмечает, что зачастую 
это приводило к «отвлечению от употребления», 
когда богослужебный текст рассматривался вне его 
литургического контекста [11, с. 347]. Так прои-
зошло, например, с известной «молитвой духу лу-
кавому», как ее называли старообрядцы. В этой 
молитве – на освящение воды в чине Крещения – 
слова «... да не снидет со Крещаемым дух лукав» 
расширены до «... да не снидет со Крещаемым, мо-
лимся Тебе, Господи, дух лукавый» [7, л. 102; 8, 
с. 42]. Возражение старообрядцев основывалось на 
интонации, с которой произносится молитва, бла-
годаря чему происходит смещение смысловых ак-
центов. Симеон Полоцкий возражает на тезис, в 
частности, старообрядческого полемиста Никиты 
Добрынина, следующим образом: «Да приидут от-
роцы грамматичествующии (а не молящиеся! – 
Н. С.), и да почудятся сему буесловцу, яко не весть 
сочинения... Подобает же сия словеса “Молимся 
Тебе, Господи” во вместительных умствовати, а не 
относити Господи до духа: ибо не согласуют в па-
дежи (курсив мой. – Н.С.)» [12, л. 43 об.-44]. Дан-
ное возражение, как видим, является вполне ясно 
выраженным рационалистическим осмыс лением 
текста с точки зрения грамматики, а не с точки зре-
ния богослужебного контекста и еще менее – с точ-
ки зрения отраженной в тексте «священной реаль-
ности». И это рационалистическое осмысление 
культа в категориях не только «мирского» времени, 
но и «мирской» реальности в дальнейшем нараста-
ет, приводя в итоге к серьезному падению автори-
тета религии в обществе, вплоть до оттеснения на 
периферию культуры ее религиозной «священной» 
составляющей.

Н. И. Сазонова. Время в религиозном культе и время в культуре: к проблеме взаимодействия...
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N. I. Sazonova

TIME IN A RELIGIOUS CULT AND TIME IN THE CULTURE: THE PROBLEM OF INTERACTION AND MUTUAL INFLUENCE

The article is devoted to the interaction of the understanding of time in a religious cult and the understanding of 
time in the culture. Discusses the characteristics of the time in a religious cult. Examines the impact of the 
understanding of time in the culture of the religious cult on the example of the liturgical reforms of patriarch Nikon.
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