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Рассматривается взгляд протопопа Аввакума, отраженный в тек-
сте его «Жития», на символическое противостояние между ним и па-
триархом Никоном. Писатель трактует конфликт через сопоставление 
с библейскими событиями из ветхозаветной Книги пророка Аввакума. 
Оценивается создание Никоном Нового Иерусалима как проявление 
гордыни. Столкновение Никона и Аввакума приобретает значение защи-
ты всего христианства и спасения мира от Антихриста.
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The view of Archpriest Avvakum, reflected in the text of his «Life», is con-
sidered a symbolic confrontation between him and Patriarch Nikon. The writer 
interprets the conflict through comparison with the biblical events from the 
Book of the prophet Habakkuk. The significance of the creation of the New 
Jerusalem by Nikon as a manifestation of pride is assessed. The clash of Nikon 
and Avvakum acquires the importance of protecting all Christianity and saving 
the world from the Antichrist.

Keywords: Protopop Avvakum, New Jerusalem, patriarch Nikon, prophet, 
life of the saint, hagiography.

© Голендухина М. А., 2017



331

Раскол Русской православной церкви в 1650–1660-х годах вы-
вел на арену двух противостоящих друг другу религиозных ли-
деров: церковного реформатора патриарха Никона и привержен-
ца «старой веры» протопопа Аввакума. Поведение героев нашло 
яркое отражение в автобиографическом «Житии» последнего. 
В своем сочинении Аввакум следует основной цели – обличить 
«никонианскую ересь». Основным средством достижения этой 
цели является создание двух противоположных образов: «отступ-
ника Никона», предавшего веру и вставшего на сторону дьявола, 
и правоверного Аввакума, несущего свет истины, претерпеваю-
щего мучения за свою веру и тем самым спасающего православ-
ную Русь. Противостояние протопопа и патриарха неоднократно 
описано в исторических и филологических трудах. Тема данного 
сообщения – столкновение Аввакума и Никона в символическом 
поле, подоплекой для которого становится осознание в Житии 
конфликта героев как противостояние истинного пророка и лже-
пророка-отступника (фарисея).

Аввакум осознает себя пророком, что неоднократно нахо-
дит свое текстовое воплощение в Житии. В разных ситуациях он 
отождествлением себя с ветхозаветными и новозаветными пер-
сонажами (Иовом, Авраамом, пророком Аввакумом, апостолами, 
мучениками). Законы подобия, важные для средневекового созна-
ния, подталкивают его к прямому сопоставлению своего жизнен-
ного пути и модели поведения с пророческим подвигом Авваку-
ма – героя Ветхого Завета. Протопоп видит в себе пророческие 
черты: он единственный, кому открыта божественная истина «чи-
стоты веры» и кто способен ее проповедовать, обличая предавших 
православие никониан.

Изображение Аввакумом себя в образе пророка имеет прямые 
параллели в ветхозаветной Книге Пророка Аввакума, в которой 
предсказаны приход Мессии и пленение Иерусалима. Аввакуму 
в видении является Господь и возвещает о грядущем наказании за 
всеобщее нечестие. По Божьему повелению пророк должен возве-
стить о разрушении Иерусалима халдеями – свирепым и необуз- 
данным народом. Он оплакивает участь неправедных народов 



332

и получает ответ от Господа: все насилие врагов будет уничтожено, 
спасен же будет тот, кто верен Богу.

Аввакум-пророк Нового времени проецирует на себя образ 
одноименного предшественника и интерпретирует современные 
ему события как аналогичные библейским: халдейский народ – 
Никон и его последователи, ветхозаветный пророк – сам прото-
поп Аввакум, а разрушение Иерусалима трактуется им не только 
как наказание реформаторов церкви за прегрешения (отступление 
от истинной веры), но и как буквальное разрушение Иерусалима, 
построенного Никоном.

В контексте идеи «Москва – третий Рим» столица Российского 
государства истолковывается как икона Нового Иерусалима, кото-
рый в конце времен должен сойти с небес. Этому отвечает замысел 
«иерусалимского» строительства, осуществленный патриархом 
Никоном, который построил Новый Иерусалимский монастырь 
(нынешний Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиаль-
ный мужской монастырь), где полностью воссоздал топографию 
реального Иерусалима. И хотя в средневековой архитектуре не 
существовало «копирования» храма – воспроизводились лишь 
некоторые его черты, Никон впервые попытался скопировать 
иерусалимскую святыню (Храм Гроба Господня). Символическое 
подобие сменилось буквальным, что было воспринято многими 
людьми (прежде всего староверами) как кощунство. При этом Ни-
кон не только полностью повторяет сакральный образец, но и пы-
тается превзойти его (собор Никона почти вдвое превосходил по 
высоте Иерусалимский). Подобное дерзновенную попытку мож-
но было интерпретировать как желание Никона возвысить себя 
через «присвоение» образа Иерусалима – патриарх фактически 
объявляет себя Священником Горнего Иерусалима, уподобляясь 
Христу. После низложения Никон произнес проповедь, в которой 
собственную биографию излагал через страдания Христа. В пони-
мании староверов, Никон не Христос, а Антихрист, обуреваемый 
гордыней, – воплощение Сатаны на земле [2, с. 174–181].

Соответственно, Аввакум в своем «Житии» приписывает 
Никону роль лжеучителя, а себе – роль пророка. Задача Авваку-
ма – обличить фарисейство Никона. В тексте «Жития» Аввакум 
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вспоминает бушевавший на Руси мор и связывает это печальное 
событие с карой Господа за отступничество Никона: «Бог излиял 
фиял гнева ярости Своея на Русскую землю» [1, с. 29]. Он облича-
ет Никона как еретика, приравнивает его учение к католическому, 
которому всегда вменяли папскую гордыню.

Проецируя библейские события на современные ему, Аввакум 
добивается эффекта защиты всего христианства, выводя тем са-
мым масштаб противостояния на уровень мирового конфликта 
гибели и спасения.
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