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                     «Киевская школа» аббата Портала. 

 
 
 
Отцом объединения церквей был во Франции и в начале века аббат 

Портал (1855 – 1926). Это было время «модернизма» в католицизме. В 1902 г. 
Вышла нашумевшая книга «Евангелие и церковь» аббата Лоази. Сущность 
дела сводилось к вопросу: насколько католический экзегэт может  оперировать 
научной критикой в разборе священных книг, то-есть вне рамок церковных 
властей. Вопрос давно уже ставился в протестантизме и первыми научными 
библеистами были протестанты. Они же заняли кафедры Высшей Школы 
Практических Наук, основанной вне Сорбонны, и вне Коллеж-де-Франс. 

Лоази пытался применить критическую науку к Библии и был отчужден, 
как «рационалист». Аббат Портал сочувствовал ему, навещал его и помогал 
ему. Сам он считал, что лучше всего начать со взаимного конфессионального 
признания. И что самое естественное - начать с англиканцев. Он основал 
«Англо-римский» журнал. Интересно что среди друзей журнала оказался 
историк и политолог Анатоль Леруа-Болье, автор монументального труда 
«Империя царей и Русские», и многочисленных этюдов о России. Вместе с 
Вогюэ он один из тех, кто открыл Россию французской публике совершенно 
научным и одновременно доброжелательным образом. 

«Англо-римский Журнал» скоро был запрещен Папой Леоном XII. 
Сближению с Англиканской церковью папа в конце концов предпочел опору 
Англиской католической церкви С 1904 по 1908 Портал публиковал 
«Католический Журнал церквей», посвященный изучению всех христианских 
церквей. С 1909 г. он стал капелланом Высшей Нормальной Школы. Среди 
учеников Rue d`Ulm, посещавших его был молодой Пьер Паскаль. 

Начинается период глубокого интереса к русскому православию. Автор 
интересной книги об аббате Портале, Режис Ладус указывает на роль, 
сыгранную одним англичанином, другом Лорда Галифакса, Виллиамом 
Биркбек. Англичанин знал многих в России и в особенности он был другом  
Дмитрия Алексеевича Хомякова. Он познакомил аббата с мыслью  отца Д.М. 
Хомякова, Алексея Хомякова, одного из основателей славянофильства, но и 
также сторонника открытого диалога с протестантизмом и англиканством. 

 
Напомню, что в 1853 г. в Париже Хомяков опубликовал на французском 

языке «Несколько слов православного христианина о западных 
исповедованиях». По-русски брошюра вышла в 1867 г. Брошюра была вызвана 
ответом одного католического священника на статью Тютчева. Брошюра тем 
замечательна, что хотя она полемизирует с «романизмом» и с 
«протестантизмом» (два раскола, второй исходит из первого), она содержит 
два обращения к западным людям.  

«Вы сделали все, что могли для человека в земном его бытии, увеличив 
долготу его жизни, и для человека в его отношении к Божеству, поведав 
Христа народам, никогда не слыхавшим Его Божественного имени».  Однако 
Хомяков отвергает как «романизм» (рационализм без свободы), так и 
протестантизм (рационализм плюс свобода) и восхищается фигурой такого 



реформатора, как Ян Гус.  Тем не менее это доказывало, что Хомяков – один 
из отцов славянофильской мысли – желал контактов с другими 
вероисповеданиями. 

Портал и его ученики жадно читали Владимира Соловьева,  La Russie et 
l`église universelle, книгу написанную по-французски и во Франции, в доме его 
друга Леруа-Болье. Тавернье, журналист и католик, заботился о публикации, а 
позднее дал первый перевод «Трех разговоров». 

В чем состояла позиция философа мы увидим из цитаты  из его письма 
к В.В. Розанову от 28 ноября 1892 г. : 

«Я также далек от ограниченности латинской как и от ограниченности 
византийской или аугсбурской1,  или женевской2. Исповедуемая мною религия 
Святого Духа шире и вместе с тем содержательнее всех отдельных религий. 
Она не есть ни сумма, ни экстракт из них, как целый человек не есть ни сумма 
ни экстракт своих отдельных органов.» 

«Россия и вселенская церковь» (1889) – книга удивительная. Она 
довольно жестко полемизирует с так называемой партией «православно-
антикатолической». Дата публикации не случайна: столетие с года 
французской революции. Великая идея – декларация прав человека – была 
очень нужна, ибо в жизни христианских стран было забыто, что Христос дал 
людям возможность и право стать детьми Бога. «В социальной жизни 
христианства это суверенное право человека было забыто» (рабство, 
крепостное право, эксплуатация). Забыто было о том, что в христианстве 
Вселенской Церкви - тройное Бого-человеческое единство: единство 
священническое (Храм Бога), единство королевское (христианское 
государство) и единство пророческое (совершенное христианское общество). 
Соловьев видит это единство в участии всех церквей в целом. Принцип 
целостности не только не исключает плюрализм, но требует его. Это Все – 
единство мира как тела, или дерева, или Храма. 

Книга Соловьева привлекла внимание. Аббат Портал послал несколько 
своих учеников в Россию. Сначала аббата Мореля. Морель трижды ездил туда, 
познакомился с Сергеем Трубецким, с Мережковским, но утонул в 1905 г. в 
имении Дмитрия Хомякова. Потом аббат Портал послал преподавателя из 
Collège Stanislas 3 , Вильбуа и аббатa Грасьё. Грасьё установил связь с 
Николаем Николаевичем Неплюевым, богатым помещиком, создателем 
рабочего «братства» Воздвиженска, возле Чернигова. 

С именем Неплюева я сам познакомился уже давно, со слов моего 
учителя Пьера Паскаля. Несколько сотен «братьев» жили с семьями в 
Воздвиженске. Это была община демократическая, при полном равенстве всех 
членов, старых и младших, женщин и мужчин. Были оркестр, библиотека, 
концерты, доклады. 

Грасьё, как и его учитель Портал, думал об объединении церквей. Он 
был «unionist». В 1909 г. он участвовал во втором съезде Унионистоа в 
Велехраде в Моравии. В свое время это была столица Моравии. Там быо 
огромный цистерцианский монастырь. В нем собирался съезд славянских 
богословов Австро-Венгрии. Первый съезд состоялся в 1907 г. Второй в 1909 г. 

                                                   
1 То-есть лютеранской 
2 То-есть калвинистсктй 
3 Очень изаестная протестантская гимазия в Париже 



под председательством  владыки Щептицкого. Была публикация. Приведу 
слова Грасьё из его книги о Д.А. Хомякове. 

« В славянофильской мысли господствует не диалектический и 
схоластический элемент, а живой и моральный. Достигают правды не 
упражнением разума, а совокупностью всех душевных сил, полнотой жизни, 
воодушевляемой началом любви, которое и есть как бы ее сущность. Вера 
есть именно живое знание, присоединение всей души к правде.» 

Сам Грасьё приводит слова Хомякова о гордыне Запада в отношении к 
православию, о «моральном братоубийстве» и тем же закладывает начало 
длинной линии западных кающихся католиков. 

Первый его заезд в Воздвиженск состоялся в 1907 г., по приглашению 
Неплюева. Из Воздвиженска Грасьё поехал в Богучарово, в имение Хомяковых. 
В Воздвиженске он увидел памятник Хомякову, который воздвиг Неплюев. 
Воздвиженск – Богучарово – Киев  таков был маршрут из западной веры к 
восточной вере.  

В 1909 г. Грасьё остановился в Киеве и пишет: «На обратном пути я 
поехал в Киев; город очень интересный, но живописность его очень отличается 
от живописности Москвы. Здесь в Киеве Россия прикоснулась к латинскому 
миру и к западной цивилизации. Мысль, как и сами памятники, подверглась 
западному влиянию. Латинский язык и схоластика там долгое время 
преподавались, и западная цивилизация этим путем проникла вплоть до 
далекой Московии. Однако плоды этого соприкосновения были испорчены 
политикой Унии. Русский Восток увидел в ней, или ему показалось, что в ней 
можно увидеть идею нашествия, замысел богатых покровителей, которые 
приносят, а при случае навязывают отсталым беднякам излишки своего 
обилия.»4 

Воздвиженск сыграл огромную роль для учеников Портала, поскольку 
они увидели, что и на стороне православия, были христиане, озабоченные 
идеей хоть частично осуществить будущее Царство Божье, т.е. «пророческим 
заданием» христианства, говоря языком Соловьева. К тому же это доказывало 
возможность соединения христианства с некоторым видом социализма. 

Режис Ладус в своей книге об аббате Портале пишет: «С 1909 г.  по 
1914 г. Киев принимал Грасьё, Кэнэ, Ванденот, Паскаля и Пьера Кра. В 
течение нескольких лет столица Украины заменила Оксфорд в качестве 
заграничной столицы портализма 5 . В Киеве был отец Эврар, капеллан 
французского землячества. Эврар основал разные организации помощи и был 
в контакте с Щепицким, архиепископом Лемберга (униатским).» Однако Портал 
опасался Щепицкого и стал с ним прямо общаться только после русской 
революции. 

В 1910 г. появилась книга Мишеля д`Эрбиньи «Русский Ньюман, 
Владимир Соловьев». Автор видел в Соловьеве эквивалент Ньюмана, т.е. 
христианина, спокойно и естественно вернувшегося в лоно католицизма, по 
силе «движения» церкви в истории. Грасьё был в ужасе, поскольку  такое 
понимание шло против его стремления сближения с православием. 

 

                                                   
4 Revue des catholique des églises. 1908, V,p. 158. 
5 В данном случае «портализм» это унионизм, сначада с англисанцами  в Оксфорде, потом с православием в 
Киеве. 



 
Аббат Портал служил духовником студентов-католиков Высшей 

Нормальной Школы. Их было мало. Среди них был Пьер Паскаль. В 1910 г. 
аббат его послал в Россию, а именно  в Киев. Здесь я приведу слова самого 
Паскаля, когда он дал мне пятичасовое интервью для телевидения («Архив ХХ 
века»).  « Я был в восторге от Киева, от его красоты, от Днепра».  

Из Киева он поехал в Нежин и потом в Воздвиженск. «Меня туда 
направил аббат Кэнэ, автор диссертации о Чаадаеве; я был с ним в переписке, 
и сам он там жил и был очарован этим братством (…) Люди там были 
счастливы, имели довольно высокую интеллектуальную жизнь и в то же время 
трудились физически; имели какое-то благополучие, повыше благополучия 
окрестных крестьян, так что это было доказательством того,  что община 
может дать лучшую жизнь». Молодой аббат Кэнэ жил два года в Киеве, 
выхлопотав разрешение Святейшего Синода.  

Лионский историк Ладус, который разобрал переписку аббата Портала с 
Кэнэ, приводит несколько отрывков из писем последнего. Киев тогда кипел 
политическими страстями, бывали ссоры в Университете, драки, аресты и 
обыски.  Кэнэ видит, насколько студенты отошли от веры, но и крестьяне также 
(они оскорбляют священников, оскверняют храмы). Однако те же студенты 
читают Евангелие, говорят о религии. «Есть в России такие запасы 
религиозные, что если бы их использовали, произошло бы чудо.» Аббат Кэнэ 
стал очень популярен в некоторых кругах и подружился проф. Экземплярским. 

   
Василий Ильич Экземплярский был не только профессор, но и 

секретарь Киевского религиозно-философского общества. Здесь в Киеве он 
хорошо известен. Пьер Паскаль упоминает его в книге «Главные течения 
современной русской мысли»,  рассказывает о его лишении кафедры, после 
того, как в одной статье 1911 г. он сравнил Л.Н. Толстого с Иоанном 
Златоустом. Сборник был опубликован в 1912 г. в издательстве «Путь».Там - 
статьи С. Булгакова, Белого, Бердяева, кн. Евг. Трубецкого, Зеньковского. 
Сравнение, проводимое Экземплярским отважное и несколько удивительное. 
Для него важно у обоих авторов первенство жизни над учением, применение 
заповедей над их истолкованием. Оба доказывают, что общая сумма 
страданий уменьшится при следовании на первом взгляде неисполнимым 
заповедям Христа.  «Графа Толстого отделяет от св. Иоанна Златоуста 
полторы тысячи лет, но решают они один и тот же, центральный для 
христианской совести, вопрос о жизни по вере Христовой».6  Легко понять, что 
такая статья могла вызвать восторг и у аббата Кэнэ и у молодого Пьера 
Паскаля. Революционность Христова учения была на лицо и у древнего отца 
церкви и у современного бунтаря. 

Статья написана была в Киеве, и она часть той «киевской школы», как 
она виделась одно время аббату Порталю.  20 февраля 1917 г., будучи в 
России и служа в Ставке как штабный союзный офицер, Паскаль получил 
письмо от Экземплярского.  

Он пишет в своем дневнике:  «Получил интересное письмо от 
профессора Экземплярского, директора «Христианской Мысли» киевской, и 
которому я сам писал. Он выражает свою симпатию к отцу Кэнэ, «кого звали 

                                                   
6 «О Религии Льва Толстого», Москва, 1912. С 76. 



мы в Киеве Карл Александрович». Он радуется, что через него узнали об 
одном «веянии в мысли в жизни Французской Церкви, и также к господину 
Порталю и к аббату Грасьё. Чем дальше, тем больше я мечтаю о братском 
единстве христианских церквей, даже без внешнего объединения, на основе 
взаимного уважения.» 

Экземплярский уведомляет Паскаля о скорой публикации в 
«Христианской Мысли» статьи Михаила Соловьева о своем дяде, Владимире 
Соловьеве. Паскаль для себя сделал конспект доклада М. Соловьева, 
читанном в Религиозно-философском обществе Киева.  «Решение проблемы 
для Русской Церкви состоит в том, чтобы обратиться к западу, но не к 
протестантскому западу, как это сделал Петр Первый, а к католическому». 

 
Как вы это поняли, термин «Киевская школа» лишь частично оправдан. 

Однако ученики аббата Портала нашли подходящую почву в Киеве с 1909 г. по 
1914 г. Василий Экземплярский помог им. Братство Неплюев вызвал их 
восторг. Они по-разному и не все увлекались Владимиром Соловьевым. А 
философ, между прочим, не смотря на свою украинскую мать, совсем не 
чувствовал особого значения Украины. Но его «Великий спор», его «Три 
разговора» начертали совершенно новый подход к теме общноcти 
христианских церквей. Собственно говоря, несколько тезисов собора 
«Ватикан-2» уже присутствуют у автора «России и вселенской церкви». Портал, 
одновременно с Санье  и группой журнала Le Sillon («Борода») также 
предвидит, как и Соловьев, что главное задание христианства - создание 
христианской экономики и общества. 

Крохотная «киевская группа» сыграла немалую роль в истории 
сближения Франции с Россией и с православием. Книги о Соловьеве, 
Чаадаеве, Хомякове, о его сыне – плоды этой негласной группы. 

В дальнейшем люди, участвовавшие, пошли разными путями. Путь 
Пьера Паскаля – самый удивительный. Но все сохранили и передали 
уважение к русскому православию. Один из наследников этой идеи был 
Станислас Фюме. Идея, что восточная «pietas» может помочь западному, что у 
христианства есть «два легких», как это сказал Иоанн Павел II, сыграла роль. 
И никакая идея не могла быть плодотворнее с этой точки зрения, чем 
соловьевская идея о единстве церквей. К сожалению, в момент когда 
христианство должно вновь идти навстречу к нехристианскому обществу, 
соловьевская идея почти забыта, т.е. практически не существует.  

  
 
 
 
   
  

 


