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Пиррон из Элиды

У всех на земле своя правда.
Что делать мне, миротворцу?
Хожу, вот, от правды к правде,
хожу, составляю пропорции.
Хожденью конца не вижу,
Здесь я не держу иллюзий.
Но  все-таки, я всех ближе
увижу ее, о люди!

ВМЕСТО 
ПРЕДИСЛОВИЯ [14]
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Рождество 
Христово —   
Новый год… 
и Светлое Христово 
Воскресение 

Начиная с  праздника Введения 
во храм Пресвятой Богородицы 
во  все дни подготовки и  празд-

нования Рождества Христова мы слышим за  богослужением: 
«Христос раждается  —   славите! Христос с  Небес  —   срящите! 
Христос на  земли  —   возноситеся!» 1 Это поэтическое выраже-
ние догматической истины Боговоплощения.

Боговоплощение —  превышающее человеческий ум дело 
Божие. Постичь его наш ум не в состоянии. Но, тем не менее, 
тропарь праздника смело утверждает: «Рождество Твое, Христе 
Боже наш, возсия мирови свет разума». Выходит, что разум наш 

1 Канон Рождеству Христову. Песнь 1. Ирмос.

[04]

ПРАЗДНИКИ
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находит себе пищу и за пределами земной 
мудрости. Но для этого он должен вкусить 
от особого рода знания —  веры. Вера же рож-
дается при встрече двух личностей —  Бога 
и человека. «Свет разума» обретается нами 
не только и не столько в мире физическом, 
сколько в мире личностных отношений. 
Но здесь важен момент подлинности. Бог 
всегда подлинен, а вот человек…

Мне кажется, не ошибусь, если скажу, что 
празднование Рождества Христова в истори-
ческой ретроспективе явилось своеобразным 
индикатором, лакмусовой бумажкой на соот-
ветствие установок разума Богооткровенной 
истине. Что я имею в виду? Известно, что 
самый день календаря, ставший теперь днем 
Рождества Христова, во многом был избран 
наперекор языческим верованиям, языческой 
концепции мира. Эта концепция тесно свя-
зана с физической стороной нашей жизни, 

с природой, частью которой являются астрономические явления. 
Профессор Киевской Духовной Академии М. Скабалланович 
пишет в своем «Толковом Типиконе»: «В Риме 18–23 декабря 
праздновались Сатурналии; соответственно мрачному характеру 
бога Сатурна или Хроноса (пожиравшего своих детей), это был 
печальный праздник с гладиаторскими боями; за ним следовал 
радостный праздник “непобедимого солнца”, совершавшийся 

Спас 
Звенигородский. 
Икона  
прп. Андрея 
Рублева

СОДЕРЖАНИЕ
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<…> в честь нарождающегося солнца и в преддверии нового года, 
падавшего на время, когда солнцеповорот становился уже заметен 
для всех <…> В Александрии 25 декабря был языческий праздник 
Кикелий, были в такую пору праздники и в других странах <…> 
Когда праздник Рождества Христова был приурочен к 25 декабря, 
тогда этот день стали считать днем и самого события. До этого же 
вопрос о дне рождения Спасителя был спорным» 2.

Новая религия, каковою тогда являлось христианство, должна 
была претворить языческие понятия, укорененные в безличной 
природе. Хотя природные явления и персонифицировались этими 
религиями, но абсолютно все в этих религиях было подчинено 
безличной судьбе, року. Христианство же говорило о личном 
Боге, вступившем в физический мир, и находило в этом акте «свет 
разума».

Действительно, в дальнейшем, в Средние века, мы видим, что 
празднование новолетия, связанное с астрономией, отходит 
на второй план. Главным становится Боговоплощение, в котором 
астрономия играет более иллюстративную роль.

Но вот в XX столетии наблюдается обратный процесс. Праз-
днование встречи Нового года, особенно в нашей стране, где 
была предпринята попытка создания атеистического общества, 
вытесняет из сознания большинства наших соотечественников, 
из их быта, Рождество Христово. Правда, сперва Новый год сам 
чуть было не пострадал как буржуазный пережиток, каковым 
он, кстати сказать, и является, но устоял и впоследствии много 

2 Скабалланович М. Н. Толковый Типикон. Ссылка 189.

СОДЕРЖАНИЕ
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способствовал и, к сожалению, много преуспел в осуществлении 
этой подмены.

Конечно, это не было простым реанимированием языческих 
представлений древности. Этого не могло случиться. Опыт лич-
ностного бытия, обретенный за века христианства, бесследно 
исчезнуть не мог. Но еще задолго до ХХ столетия, начиная с эпохи 
Возрождения, в личностной сфере постепенно произошли под-
мены. Вместе с научным мировоззрением, так сказать с заднего 
крыльца, вновь вошла в силу безличная природа. Христианство 
все более стало подменяться гуманизмом.

Что же  все-таки праздновали все это время разрыва с живым 
Богом при наступлении Нового года? Земля в очередной раз 
облетела вокруг Солнца. Это еще не повод для торжества, для 
возникновения в человеке серьезного переживания. А ведь встре-
ча Нового года стала в это время у нас любимейшим праздником. 
В чем секрет успеха?

Дело в том, что человек не пребудет вечно на земле. Вот так, 
облетит Земля раз 70–80, а то и поменьше —  и потом еще долго 
будет кружить, может быть даже вечно, но уже так, «как будто бы 
под небом и не было меня» 3, по словам М. Цветаевой. И вот, со-
вершился еще один круг! Нервом праздника встречи Нового года 
является переживание человеком своей временности. Но если 
в верующем это переживание приводит к мысли о еще более при-
близившейся встрече с Господом, о приблизившемся Суде Божием, 
о временности бытия здешнего и его несравнимости с бытием 

3 Цветаева М. И. «Уж сколько их упало в эту бездну…»

СОДЕРЖАНИЕ
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в вечности, о благодарности Богу за спаси-
тельность всего того, что постигло в минувшем 
году, то в неверующем рождается нечто иное… 
Извечный противник и ненавистник Бога умеет 
шепнуть человеку, польстить ему, раскрасить 
перспективу автономного от Бога бытия.

 Видя свою временность, не видя перед 
собой Бога, человек переживает трагичность 
своего бытия. Но поскольку человек (даже 
если он не сознает этого) является не только 
природой, но и личностью (даже если он 
вкладывает в это понятие отличный от святых 
отцов смысл), он переживает трагичность 
не как гибель и только гибель, не как простое 
уничтожение себя, приведение себя к нулю, 
но как победу. Победу над силой его унич-
тожающей в акте смерти. Ведь, если язычника 
ожидал после смерти аид, то атеиста —  пол-
ное ничто! Победа и состоит в несгибаемо-
сти перед этим «ничто» до конца. Это победа не физическая, 
а личностная. Так, по подсказке лукавого, человек начинает 
переживать ложную красоту своего «подвига» противостояния 
природе.

Во времена расцвета науковерия, когда грезилось, что нау-
ка всесильна, говаривали: «Медицина пока бессильна…», мол, 
да, пока мы смертны, но наука не стоит на месте, она развива-
ется, не за горами уже времена, когда она обязательно победит 

[19]

Поздравительная 
почтовая открытка. 

1959 год

СОДЕРЖАНИЕ
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и смерть. И вот —  еще один оборот Земли 
вокруг Солнца приблизил эти времена.

Трагичность нашего положения в том, что 
мы не доживем до этого, а сможет ли наука 
воскресить нас, умерших сегодня, это еще во-
прос. Но мы верим и надеемся. Вера в светлое 
будущее, даруемое научной деятельностью, —  
вот пафос празднования встречи Нового года 
в этот период. Вера в правоту своего упорства.

Впоследствии энтузиазм такой веры осла-
бевает. Мечты мечтами, а жить надо сегодня 
и умирать тоже сегодня. Место маршей посте-
пенно заступает лирика. Жизнь человека стре-
мительно индивидуализируется. Субъективное 
бытие —  вот единственная реальность и по этому 
единственная ценность. Такова эволюция гума-
низма. Это уже путь к примитиву нынешнего дня. 
Но не сразу он становится явным. Пожалуй, 

лучше Ф. М. Достоевского не покажешь психологию этой поры, для 
него, еще грядущей, для нас теперь, прошедшей. Вот пространный 
отрывок из его романа «Подросток», в котором один из героев, 
Версилов, говорит следующее: «Я представляю <…> что бой уже 
кончился, и борьба улеглась. После проклятий, комьев грязи и свист-
ков настало затишье, и люди остались одни, как желали: великая 
прежняя идея оставила их; великий источник сил, до сих пор пи-
тавший и гревший их, отходил, как то величавое зовущее солнце 
в картине Клода Лоррена, но это был уже как бы последний день 

[56]

Поздравительная 
почтовая открытка.
1989 год
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человечества. И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, 
и разом почувствовали великое сиротство. Милый мой мальчик, 
я нико гда не мог вообразить себе людей неблагодарными и оглу-
певшими. Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг 
к другу теснее и любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что 
теперь лишь они одни составляют все друг для друга. Исчезла бы 
великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее; и весь 
великий избыток прежней любви к Тому, который был бессмертен, 
обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. 
Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в той мере, в какой 
постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже 
особенною, уже не прежнею любовью. Они стали бы замечать и от-
крыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали 
прежде, ибо смотрели бы на природу новыми глазами, взглядом 
любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спешили бы 
целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, 
что это —  все, что у них остается. Они работали бы друг на друга, 
и каждый отдавал бы всем все свое и тем одним был бы счастлив. 
Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле —  ему 
как отец и мать. “Пусть завтра последний день мой, —  думал бы 
каждый, смотря на заходящее солнце, —  но все равно, я умру, но оста-
нутся все они, а после них дети их” —  и эта мысль, что они останутся, 
все так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о за-
гробной встрече. О, они торопились бы любить, чтоб затушить ве-
ликую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, 
но сделались бы робкими друг за друга; каждый трепетал бы за жизнь 
и за счастье каждого. Они стали бы нежны друг к другу и не стыди-
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лись бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга, как дети. Встречаясь, 
смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, 
и во взглядах их была бы любовь и грусть…» 4 Это гениальное пред-
видение вдохновений 60–70-х годов XX столетия. М. Цветаева, 
говоря о том же самом в своих стихах, в ту пору весьма востребо-

ванных, восклицает: «По слушайте! —  еще меня 
любите за то, что я умру» 5. А одной из самых 
любимых песен была «Нежность» А. Н. Пах-
мутовой. И даже пионерские песни той поры 
пронизаны грустью. «Крылатые качели», 
«Прекрасное далеко» и др. исполнены минорной 
прелести. Конечно, в жизни, на деле все было 
грубее, но пусть хотя бы только в идеале это 
переживалось тогда секулярным нашим обще-
ством и как в фокусе отображалось в праздно-
вании Нового года.

Впоследствии празднование Нового года стремительно эволю-
ционирует от лирики к шабашу. Не уверен в том, найдут ли слова 
героя романа Достоевского отклик в сердцах нынешнего поколе-
ния? Но таков уж путь гуманизма, что тут поделаешь! Скрытый его 
режиссер становится все проявленней. А люди… люди продолжа-
ют это делать, надеюсь, не со зла, а по привычке, сами уже не зная, 
зачем это нужно, смутно догадываясь, что за этим ничего не стоит. 
И нет уже ни грусти, ни нежности —  и всё откровенно бездарно 

4 Достоевский Ф. М. Подросток. Гл. 3.
5 Цветаева М. И. «Уж сколько их упало в эту бездну…»

Поет Большой 
детский хор под 
управлением 
В. С. Попова. 
Фото 1972 года
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бывает в праздничную ночь. Лично у меня нет уже сомнений в том, 
что падение праздника встречи Нового года не за горами6. 

Так у нас. В Европе все немножечко по-другому. Там Рождество 
Христово доселе —  любимейший праздник, Christmas. Но с ве-
ликой тревогой нельзя не видеть, что в его лучах померк главный 
христианский праздник —  Христова Пасха, Светлое Христово 
Воскресение. И это не случайность, а печальное следствие того, что 
и Рождество Христово на Западе уже —  не Рождество Спасителя, 
а всего- навсего условный день рождения полулегендарного ос-
нователя европейской гуманистической цивилизации. В эти дни 
Европа умиленно справляет торжество своих принципов жизни, 
навязываемых всему белу свету. Принципы эти в наше время просто 
уже сфокусировались в одну точку —  прав человека, практически 
уже без  каких-либо обязанностей помимо исправной уплаты нало-
гов, возведенной в ранг священнодействия в связи с отправлением 
культа «золотого тельца». Через призму этих странных и невозмож-
ных прав смотрят теперь и на Рождество Христово, и на Светлое 
Христово Воскресение как на некое гуманистическое иносказание.

Но Бог поругаем не бывает. Герой романа Достоевского так 
завершает свой монолог: «Замечательно, что я всегда кончал 
картинку мою ви́дением, как у Гейне, “Христа на Балтийском 
море”. Я не мог обойтись без Него, не мог не вообразить Его, 
наконец, посреди осиротевших людей. Он приходил к ним, про-
стирал к ним руки и говорил: “Как могли вы забыть Его?” И тут 
как бы пелена упадала со всех глаз и раздавался бы великий 

6 Впрочем, ему уже готовят замену. Это, конечно же, “Хэллоуин”.
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восторженный гимн нового и последнего 
воскресения…» 7

В кондаке Рождества Христова устами пре-
подобного Романа Сладкопевца Святая Цер-
ковь указывает ныне, откуда светит миру «свет 
разума», благовествуя о парадоксальных вещах, 
о том, что: Дева —  рождает; сегодня —  Того, 
Кто всегда был; и мизерная наша планета Земля 
в одной из своих пещерок дает приют —  
Невмес ти мому в пространство.

Не знаю… Может быть, мир уже стоит на по-
роге предреченного героем Достоевского 
со бытия назло всеобщим оглуплению и небла - 
годарности?

7 Достоевский Ф. М. Подросток. Гл. 3.

[12]

Рождество 
Христово.  
Икона
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Богоявление

В  тридцатый год по  Рождестве Хри-
с тове состоялось Его Кре ще ние 
на реке Иордан в мес теч ке Вифавар 

(См. Ин. 1, 28). Оно полагало начало приблизительно трех с по-
ловиной летнему общественному служению Спасителя, за-
вершившемуся крестными страданиями, смертью и  славным 
Воскресением из мертвых. Это важнейшее событие Священной 
истории запечатлено во всех четырех Евангелиях: Мф. 3, 13–17, 
Мк.  1, 4–11, Лк.  3, 21–23, Ин.  1, 29–34. В  литургической жизни 
святой Православной Церкви оно отражается ныне в  одном 
из  двунадесятых праздников. Праздник этот имеет три назва-
ния: Крещение Господне, Богоявление и Просвещение.

Крещением он назван, потому что Иисус Христос принял 
Крещение от руки Иоанна Крестителя. Господь погрузился в воды 
Иордана, а святой пророк и Предтеча Его Иоанн возложил на Него 
свою десницу, то есть правую руку. При этом, на Спасителя снис-
шел Святой Дух в виде голубя, и был слышен с неба глас: Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение (Мф. 3, 17, Мк. 1, 
11). Соборный разум Церкви видит в этих небесных знамениях 
явление Святой Троицы —  Бога во всей Своей полноте, как Он 
Сам захотел явить Себя тогда посреди людей. Поэтому праздник 
Крещения Господня называется еще Богоявлением. Наконец, 
Предание Святой Церкви говорит о том, что событие это произо-
шло ночью, в современном исчислении времени приблизительно 

[07] 
или 
[10]
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около четырех часов пополуночи и сопрово-
ждалось явлением нетварного света. Отсюда 
третье название праздника: Просвещение или, 
еще по-другому, праздник Светов.

Крестившись Сам, Господь заповедовал кре-
ститься и всем верующим в Него (См.: Мф. 28, 19, 
Мк. 16, 16), что положило начало одному из семи 
таинств Церкви. Это таинство является две-
рью в Церковь. Понятно, что оно искони было 
неотъемлемой частью ее жизни (См.: Деян. 8, 
36–38, 9, 17–18, 10, 48). «В крещении через чув-
ственную вещь, воду, сообщается дар, а духов-
ное действие состоит в рождении и обновле-
нии» 8, —  говорит святитель Иоанн Златоуст.

Празднование же самого события Креще-
ния Господня на Иордане, как думают исто-

рики Церкви, началось приблизительно в конце II —  в начале 
III века. Таким образом, этот праздник является одним из древ-
нейших православных праздников. Древнее его только Пасха 
и Пятидесятница. При этом историки склонны считать, что на-
чало его было даже отчасти вынужденным. И можно было бы 
говорить о том, что вместе с началом празднования Крещения 
Господня Святая Церковь Христова вступала в эпоху, так сказать, 
теоретического осмысления евангельских событий. Кто же Такой, 
воскресший из мертвых Иисус Христос, о Котором проповедуют 

8 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие от Матфея. 82, 4.

Крещение 
Господне.  
Икона
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верующие в Него, не страшась смерти, и Второе пришествие 
Которого они ждут? Вопрос этот с неизбежностью вставал пред 
тогдашним миром. В ответах на него мир, так сказать, отразился 
во Христе Иисусе, как в зеркале, со всей своей мировоззренче-
ской путаницей. И здесь Церковь Христова, являющаяся столпом 
и утверждением Истины (1 Тим. 3, 15), должна была дать свой вразу-
мительный ответ на этот вопрос. При этом, она использовала весь 
арсенал имеющихся у нее средств, в том числе и литургический.

Историки полагают, что впервые праздновать Богоявление стали 
еретики гностики, последователи некоего Василида. Василид учил 
тому, что Иисус Христос родился не от Приснодевы сверхъесте-
ственным образом, а как бывает обычно на земле, и был обычным 
человеком, покуда на Иордане при Крещении на Него не сошел 
Святой Дух. Бог, по его мнению, вселился тогда в обычного чело-
века. Поэтому и праздник свой еретики нарекли Богоявлением.

Мы знаем, какое значение в сотериологии, то есть в учении 
о спасении, придается соединению воедино двух природ, боже-
ственной и человеческой, в лице Христа Спасителя. Без такого 
соединения спасение человечества было бы невозможно. Христос 
воскрес —  но мы в таком случае остались бы, как говорится, ни при 
чем. «Что не воспринято, то не уврачевано, но что соединилось 
с Богом, то и спасется» 9, —  учат святые отцы Православной Церкви. 
Замечательно, что, по учению святых отцов, божественная и чело-
веческая природы, соединившись воедино в лице Господа Иисуса, 
остались при этом оригинальными, то есть каждая сама собою. 

9 Григорий Богослов, свт. Послание к пресвитеру Кледонию против Аполлинария. 1.
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Личность Спасителя, то есть то, что обозначают обычно местоиме-
нием «Я», не из двух природ состоит, божественной и человеческой, 
но бытийствует в двух этих природах одновременно. С особой 
силой это утверждается в вероопределении IV Вселенского Собора 
в Халкидоне. Таким образом, человеческая природа осталась че-
ловеческой, но в лице Спасителя преображенной и вовлеченной 
уже в стихию воскресения из мертвых. Вот что важно.

Не знаю, но, кажется, что подобно тому, как соединены природы, 
божественная и человеческая, в лице Христа Бога нашего, устроено 
и все в мироздании. Содержание и форма, сущность и энергия, 
личное бытие и природное, —  все существует по этому принципу. 
В этом смысле он является универсальным, во всяком случае, для 
тварного бытия, в том числе и не нарушенного грехом. Ведь Иисус 
Христос есть Новый Адам. В науке такое соединение называется 
диалектическим. Таким образом, диалектика говорит о принципе, 
лежащем в основании любви. П очему-то принято о ней думать иначе.

Но идем далее. На первый взгляд, казалось бы, какая разница, 
в какой момент произошло соединение природ, в Рождестве ли 
Христове, или, например, в Благовещение, когда «умная багря-
ница Еммануилева внутрь во чреве Девы плоть изткася» 10, или, 
вот, на Иордане, при Крещении, как считал Василид? Важно само 
по себе соединение, а момент его, так ли уж важен? И вот  тут-то 
открывается для нас великое значение теории, которая буквально 
значит: боговидение. Разница, оказывается, огромная! Чтобы 
понять, в чем она заключается, нужно знать взгляды Василида 

10 Ср.: Андрей Критский, прп. Великий канон. Песнь 8. Богородичен.
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на крестную смерть Спасителя, ибо взгляды ересиарха на то и дру-
гое одного и того же духа. Василид считал, что на самом деле 
Христос не был распят. Как Бог, Он обманул распинателей. Вместо 
Него распяли Симона Киринеяна, несшего Его Крест. Христос же 
стоял в толпе и смеялся над одураченными Им палачами. То есть, 
выражаясь современным языком, василидиане поклонялись супер-
мену II века, обожествляли суперменство и стремились вовлечь 
мир в поклонение ему. Отмечают, что празднования их были 
не без успеха, что и неудивительно, особенно в наше время.

Разумеется, что православные не могли мириться с таким 
положением вещей и сочли необходимым самим праздновать 
это важнейшее событие Священной истории, вкладывая в него 
истинный смысл. Что же  все-таки произошло на Иордане при 
Крещении Господа, каков смысл этого Крещения?

Мы видим, что, достигнув Своего совершеннолетия по чело-
вечеству, Христос выходит на проповедь, на общественное слу-
жение и начинает его с Крещения на Иордане от руки Иоанна 
Крестителя. И вот, при этом Ему сопутствует Отец и Святой Дух, 
то есть происходит явление Святой Троицы. Прежде, в Рождестве 
Христовом и даже, пожалуй, еще ранее, в Благовещение произошло 
ипостасное соединение двух природ, божественной и человече-
ской, в лице Богомладенца. Был заложен фундамент в дело нашего 
спасения. Здесь же Божественная Любовь во всей Своей полноте 
выходит навстречу человечеству для того, чтобы найти в нем от-
ветное чувство. И при этом Бог являет свой тройственный Лик.

Исторически сложилось так, и это, конечно, неслучайно, 
что в литургической жизни Церкви судьбы двух праздников, 
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Рождества Христова и Крещения, переплетаются. Это заметно 
и на литургических текстах. Вот, например, характерный для всего 
богослужения праздника Крещения Господня текст: «Галилеи язы-
честей, Завулонстей стране и Неффалимстей земли, якоже рече 
пророк, Свет велик возсия, Христос. Омраченным светла явися 
Заря, из Вифлеема облистающая, паче же из Марии Господь, всей 
вселенней возсиявает лучи Солнце правды. Темже, иже от Адама 
назии, придите вси, облечемся в Него, да согреемся, покрывает 
бо нагия и просвещает темныя. Пришел еси и явился еси, свет 
неприступный» 11. Или то же самое по-русски: «Галилеи языче-
ской, Завулоновой стране и Неффалимовой земле, как сказал 
пророк, воссиял свет великий —  Христос. Явилось омраченным 
светлое сияние из Вифлеема, или, вернее от Марии, блистающее: 
Господь, Солнце правды, лучи посылает вселенной. Потому те, кто 
от Адама нагие, придите все, облечемся в Него, чтобы согреться, 
ибо Он —  покров нагим и сияние омраченным. Пришел и явился, 
Ты, Свет неприступный».

Рождество Христово начинают праздновать с полстолетия 
спустя после установления праздника Крещения, и сначала 
в один и тот же день с ним. Но такое соединение оказалось 
неудачным, потому что для простых верующих, научавшихся 
вероучительным истинам в основном из богослужения, такое 
соединение невольно воскрешало ересь Василида. Сегодня два 
этих праздника соединены, так называемыми, святками, двумя 
неделями, в которые устав отменяет пост по средам и пятницам 

11 Крещение Господне. Утреня. Икос по 6-й песни канона.
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и в течение которых попразднство Рождества Христова плавно 
переходит в предпразднство Крещения Господня, разделяясь 
лишь одним днем, в который празднуется великий праздник 
Обрезания Господня. И Рождество Христово, и Крещение 
Господне предваряются постным днем, навечерием, или еще 
его называют сочельником по названию постного яства, по-
ложенного в этот день на трапезе —  сочива. Таким образом, 
Богоявление как бы растягивается на две с лишком седмицы. 
Такова историческая память былого их соединения. Некоторые 
древние Церкви, такие, как, например Армянская, и доселе 
празднуют два этих праздника в один день.

Профессор Киевской Духовной Академии М. Скабалланович 
пишет: «Праздник Рождества Христова выделился из Богоявления 
вследствие того, что этот последний праздник имел слишком 
уж сложный ряд воспоминаний. Судьбы этих праздников тесно 
связаны, и у них общая история <…> Но не везде с этим празд-
ником (Богоявления) соединяются одинаковые воспоминания. 
По Апостольским Постановлениям (Сирия) и по древнейше-
му коптскому календарю этот праздник посвящен Крещению 
Господню. Блаженный Августин в своих 6 словах на этот праздник 
говорит только о поклонении волхвов. Для всего же почти Востока 
до конца IV века это праздник в честь Рождества Христова <…> 
Даже после того, как Восток под влиянием Запада отделил 
Рождество Христово от Богоявления, первому продолжали усво-
ять наименование Богоявления» 12.

12 Скабалланович М. Н. Толковый Типикон. Глава «Рождество Христово и Богоявление».
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Хотя святые отцы высказывали разные суждения по поводу 
присваивания названия Богоявление обоим праздникам, но общая 
для всех мысль заключается в словах блаженного Иеронима: 
«В Рождении Своем Сын Божий является миру сокровенно, 
а в Крещении —  совершенно» 13.

М. Скабалланович пишет: «С выделением Рождества Христова 
в особый праздник на Востоке за Богоявлением осталось одно 
лишь воспоминание Крещения <…> Одновременно с разделением 
праздников должны были на Востоке к 6 (19) января приурочить 
крещение оглашенных, в связи с чем теперь же возникает обычай 
особого чествования воды» 14.

Мы видим, что Богоявление, то есть явление в нашем мире Бога, 
есть явление сложное, имеющее, так сказать, несколько взаимо-
проникающих планов. То оно клонится более к, условно говоря, 
физической стороне нашей жизни или, еще по-другому —  к при-
роде. То —  к социальному аспекту проявления ее. Но  главное-то, 
ведь, заключается в том, что Богоявление есть явление духовное. 
И хотя о духовном может судить только духовный (Ср.: 1 Кор. 2, 14), 
скажем здесь кратко, что главное —  это  все-таки личное предсто-
яние человека пред Личным Богом. В этом —  средоточие и нашего 
природного бытия со всеми его молекулами и даже до его высших 
психических проявлений.

Всем хорошо известно, какое значение в современном нам 
обществе придается освящению воды в праздник Крещения 

13 Скабалланович М. Н. Толковый Типикон. Глава «Рождество Христово и Богоявление».
14 Там же.
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Господня. Причем, это никак не связано с тра-
дицией крещения оглашенных в этот день, дав-
но уже ушедшей в прошлое. Причина здесь 
совсем иная. Есть целый слой населения, по-
сещающий Божии храмы дважды в год: на ос-
вящение куличей в Великую Субботу и на ос-
вящение воды в праздник Крещения Господня. 
Это совсем неслучайно. Это свидетельствует 
о всё еще очень сильном материалистическом 
крене в сознании людей, в стремлении освя-
титься  как-нибудь на молекулярном уровне.

По телевидению с успехом прошла серия 
научно- популярных передач о свой ствах воды, 
в которых утверждается, что эти свой ства ме-
няются в зависимости от того, какое слово над 
водою было произнесено или какая музыка 
звучала. При этом якобы меняется структура 
воды. Наверное, неплохо, если это действительно было бы так. 
Но подождем серьезную научную оценку этих гипотез. Мне же 
хочется обратить внимание читателя на то, что, когда освятились 
воды Иордана при вступлении в них Спасителя мира, а вместе с эти-
ми водами и вся материальная часть вселенной, —  Божественная 
Любовь во всей Своей полноте вышла навстречу человечеству 
для того, чтобы найти в нем ответное чувство. Как знамение этой 
Любви явилась Святая Троица. А таинственная литургическая жизнь 
Православной Церкви делает и сегодня каждого из нас участниками 
этого величайшего события Священной истории.

Крещение Руси.
Фрагмент росписи 

Владимирского 
собора в Киеве. 

В. М. Васнецов. 
1895–1896 годы
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«Фавор и Ермон 
о Имени Твоем 
радуются» (Пс. 88, 13)

Первая половина XIV  столетия 
от  Рождества Христова была 
озна менована богословским 

спо ром о  природе фаворского света. Того света, который 
созерцали на  горе Фавор во  время Преображения Господа 
святые Его ученики и апостолы Петр, Иаков и Иоанн. Какова 
природа этого света?  —   Таков был вопрос, вызвавший пре-
ния. Почему вопрос этот встал по  прошествии тринадцати 
столетий после Преображения? Само это явление духовной 
жизни не  являлось  какой-то новостью и  не  оспаривалось. 
Во  все века, протекшие после земного подвига Спасителя, 
христианские подвижники созерцали этот свет. Но  настало 
время, когда обострился вопрос именно о  природе фавор-
ского света. Христианский мир стоял тогда на одном из мно-
гочисленных распутий, встречающихся на историческом пути 
человечества.

Святитель Григорий Палама, прошедший школу афонского 
подвижничества, впоследствии ставший Фессалоникийским ми-
трополитом, на основании учения святых отцов и опыта умного 
делания монахов- афонитов говорил о нетварности фаворского 
света. То есть, утверждал, что этот свет божественный, а вернее, 

[57] 
+ ([13] 

или 
[03])
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что этот свет есть Сам Бог вне Своей сущности (в сущности Своей 
Бог непознаваем). Иными словами, Бог является Сам в тварном 
мире в Своих энергиях. Является лично.

По этому вопросу святитель Григорий имел оппонента в лице 
Варлаама Калабрийского, который не допускал такого понимания 
вопроса. Он, напротив, утверждал тварность фаворского све-
та. По его мнению, принципиально недосягаемый ни для какого 
познания Бог, ради утешения подвизающихся, творит этот свет 
по стихиям тварного мира и осиявает им человеческое естество 
ревнителей молитвы.

Преображение 
Господне.  

Икона Феофана 
Грека. XV век 

Святитель  
Григорий Палама.  

Икона. XIV век
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Почему  все-таки важно решение этого вопроса? В первом 
слу чае, в случае нетварного происхождения фаворского света, 
утверждается реальность присутствия самого Бога в тварном 
мире. Причем, присутствия ближайшего, интимнейшего. Такой 
взгляд позволяет смотреть на Бога, как на реальнейшего участника 
жизни человека. И, что важно, жизни именно личной. А это, в свою 
очередь, дает повод, даже побуждает желать этого участия, искать 
его в практике своей личной жизни.

Во втором же случае, напротив, внимание акцентируется именно 
на радикальной разлученности человека с Богом. Недосягаемость 
Бога в Его сущности поставляется здесь в принцип бытия вообще, 
и в личном бытии в частности. Конечно, свет посылает человеку 
Бог, как свой знак, как весть о себе, но, все же, это уже не Он Сам, 
а только дело Его рук.

Этот, на первый взгляд, незаметный богословский нюанс яв-
ляется началом той большой разлуки с Богом, которую мы имеем 
теперь в цивилизованном, секулярном, как он себя иногда называ-
ет, постхристианском мире. Варлаам Калабрийский впоследствии 
был учителем греческого языка у Петрарки, одного из виднейших 
деятелей Возрождения. Эта связь неслучайна. Она родственна. 
Варлаам несомненно должен быть причислен к сонму незамет-
ных созидателей того, что теперь называется Новым временем, 
виновников научно- технического прогресса, плодами которого 
мы все сейчас широко пользуемся и который в современном се-
кулярном мире занимает место Бога. Раз Бога нельзя знать лично, 
то неизбежно весь интерес, я бы даже сказал, творческий азарт 
человечества обращается на тварное.
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Была ли у человечества возможность другого пути развития? 
На Константинопольском Соборе 1341 года была подтверждена 
истинность учения святителя Григория о природе фаворского 
света. Это учение было признано исконно церковным, всегда 
Православной Христовой Церковью содержавшимся. Она в прак-
тике своей жизни во все времена знала личное присутствие Бога 
в своих таинствах. Он —  та реальность, к которой направлено все 
существо человека. Направлено с тем, чтобы в меру, отпущенную 
природе человека, вместить, освоить эту реальность.

Современное человечество, в  общем-то небезоснователь-
но, гордится достижениями в области науки и техники, скажем, 
успехами в энергетике. Но вспомним, например, знаменитую 
беседу Н. А. Мотовилова с преподобным Серафимом Саровским, 
когда посреди зимы собеседники не ощущали холода, будучи 
совершенно не защищенными никакими рукотворными энерге-
тическими приспособлениями, а лишь —  молитвой преподобного. 
Этот случай, только один из постоянной жизненной практики 
исихастов, приоткрывает современному миру тайну совершенно 
иного пути развития, на котором, между прочим, не остаются 
без внимания, как видим, и те нужды, которые почитаются ныне 
краеугольными, нужды материальные, нужды плоти. Может быть, 
напрасно современный секулярный человек смотрит, например, 
на принципиальный отказ наиболее традиционной части афон-
ского монашества от удобств, предоставляемых цивилизацией, как 
на чудачество, совершенно чуждое себе, а вернее даже, чуждое 
нормам жизни простого, обыкновенного человека, как на этакую 
экзотику психофизического мира?..
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Да, история человечества таинственна, потому что она свер-
шается по замыслу Божию, превышающему всякое человеческое 
разумение. На Константинопольском Соборе 1341 года Церковь 
сформулировала свое учение о природе фаворского света. Вопрос 
о природе этого света тогда был актуален в смысле дальнейших 
перспектив развития человечества. Но реальная история пошла, 
скорее, по интуициям Варлаама, нежели по церковному учению 
святителя Григория Паламы. В истории задаваться вопросом: «А что, 
если бы…» есть дело праздное. Есть то, что есть. И еще важно: то, 
что есть —  никогда не бессмыслица. Думается, что в историческом 
прецеденте XIV века по вопросу о природе фаворского света от-
крывается бездонность для человеческого ума изреченного некогда 
Господом Иисусом: Царство  Мое не от мира сего (Ин. 18, 36).
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ПАССИЯ
И в темный я вступаю храм.
И повергаюсь на колени.
И так стою. Лишенный зренья,
я не хочу конца слезам.
Молитвы, свечи, фимиам…
И —  Крест…

***
Эх! Суета сует
И всяческая суета!

…А утром сегодня я был там, где свет
неяркий. Святыня креста
там венчала черный налой:
Великого середина поста.
Март 1986-й от Рождества Христа.
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НА ЦЕРКОВНОМ ДВОРЕ
Солнце. Даль белёсая.
Полосы теней.
И покрыты волосы
платом до бровей
богомолок. Шествуют
тихо. Храм Христов
в синеву небесную
золото крестов
выбросил, и кажется,
что плывут кресты.
Колокол протяжные
звоны за версты
посылает. Медленно
тают. У стены
клянчат гроши медные
нищие. Слышны
из притвора говоры,
хор волнами при
отвореньи створок
храмовой двери.
Запахи мешаются
ладана, просфор.
Пасха приближается.
Март. Церковный двор.
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ТРИДЦАТЬ СЕРЕБРЕННИКОВ
Из ладони, нет, не дрожащей —
обреченной и потому
очень спокойной, уж не просящей,
не обращающейся ни к кому, —
проскользнули в пальцев прорехи,
об пол звякнули тридцатикратно.
Дребезжащее стихло эхо.
Нет, не приняли их обратно.
А когда уж Иуда вышел,
их собрали. Но не в корвану
положили —  да каждый слышал:
«в погребенье отдали странным».
И старейшинам очень хотелось,
чтобы с помощью капитала
тем и кончилось это дело…
Но всему полагалось —  начало!..
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В ВЕЛИКИЙ ПЯТОК
Несказанный свет повсюду.
И до неба он.
В нем апостолы, Иуда
и синедрион.
Ученик Его с Марией
и отряд солдат,
во дворе тенистом —  Ирод,
а в другом —  Пилат.
Вязнет в нем народ попроще
и —  как той порой —
вязнет в нем и ныне, в общем,
всё… И мы с тобой…
Свет повсюду. Света много.
И окутан им,
за спиной у нас и Бога —
Иерусалим.
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В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ
Пятнадцать паремий прочли.
А день так тих и светел!
Как пост минувший, протекли
сейчас тысячелетья.
В алтарь распахнуты врата,
и вижу: расхищают
все знаки скорбные поста
и переоблачают
Престол. И вот, он белым стал.
И словно небожитель,
исшел диакон и сказал,
что тайны был я зритель.
Да!.. Запечатан этот час!
Его никто не может
ни знать, ни видеть. Но сейчас
он явлен силой Божьей.
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НА СВЯТОЙ
Когда поют: «Христос Воскресе!»,
когда Великий позади
Пост, —  радость плещет! Но и песен
великопостных огнь в груди
еще горит. Христову Пасху
(хоть я художник никакой)
рисую белой- белой краской,
а Пост Великий —  золотой.
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ВЕЧЕР СВЕТЛОЙ СУББОТЫ
Вечер Светлой Субботы. Сегодня
вновь затворят врата в алтаре.
Благоприятное лето Господне,
Пасха Христова, семь дней на дворе.
Семь дней —  непрерывно Христова Пасха!
И кто такое способен вместить?
Не потому ль в предзакатный час сей
положен предел —  алтарь затворить.
Вот, жарко пылают алые свечи.
Клирос девятый час пропел.
Щелкнул затвор на вратах —  навстречу
Пречистой Архангел, как голубь, слетел.
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«Вознеслся еси 
во славе, Христе 
Боже Наш…»

По  преданию Святой Пра во слав-
ной Церкви, на  сороковой день 
после Своего славного Вос кре-

сения из  мертвых Господь и  Бог наш Иисус Христос вознесся 
вместе с  прославленной Своей плотью на  небо. Это событие 
Священной истории, описанное в  двух Евангелиях, от  Марка 
и  от  Луки, а  также в  Деяниях святых апостолов, положило на-
чало одному из двунадесятых праздников нашей Церкви. Надо 
сказать, что двунадесятые праздники Христовой Церкви без 
преувеличения можно назвать смысловыми столпами мирозда-
ния. На чем стоит мир, в котором мы живем? Это можно узнать 
из  содержания православных праздников, в  первую очередь 
двунадесятых, а не только из естественных наук, как мы привык-
ли думать.

Вознесение Господне исторически произошло с горы Елеон, 
или, по-русски, Масличной, на которой росло много оливковых 
садов. Она расположена прямо напротив святого града Иерусалима, 
на восток от него. Свидетелями этого события были ученики 
Спасителя. Святой евангелист Марк в своем Евангелии говорит 
о нем предельно лаконично: И так Господь, после беседования с ними, 
вознесся на небо и воссел одесную Бога (Мк. 16, 19). Лаконичность эта 

[16]
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примечательна. Она является свидетельством 
того, что само по себе вознесение во пло-
ти на небо у современников автора одного 
из четырех Евангелий не вызывало вопросов 
и не требовало поэтому  каких-либо пояснений.

Другое дело наши современники. Ведь не се-
крет, что на голубой свод над нашими головами 
мы теперь взираем иными глазами, нежели тог-
да апостолы. Давно ли гулял по Русской земле 
наивный аргумент атеистической пропаганды: 
Гагарин в космос летал —  и Бога там не видел. 
Не стоило бы и поминать его сегодня, если бы 
он не был зна`ком одной из вех извечной борьбы 
плоти и духа. Зна`ком эпохи, в которую огульно 
отвергалась самобытность духовного начала 
как такового. Сегодня, конечно, в массовом со-
знании несколько другая мировоззренческая 
ситуация. Но библейская мифологема о кожаных ризах, в которые 
Бог облек преступивших Его заповедь Адама и Еву (См. Быт. 3, 21) как 
истина иного порядка, по-прежнему все время ускользает от по-
сягательств рационалистического научного знания. Сегодня много 
слышно разговоров об аурах, тонких телах и подобном. Не берусь 
судить о степени их научности. Но ведь, все равно, за голубым 
покровом —  безбрежный космос. А понятия об Иисусе Христе 
в расцерковленном сознании самые неопределенные.

Поэтому важно знать, как смотрит на Вознесение Господа 
Святая Православная Церковь, этот столп и утверждение исти-

Вознесение 
Господне.  

Икона.  
Псковская школа
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ны (1 Тим. 3, 15), какими глазами видит она сегодняшнее событие 
Священной истории. Об этом говорит богослужение Церкви. Вот 
один из текстов, характерный для всего богослужения праздника 
Вознесения Господня, стихира на «Господи, воззвах» из вечерни: 
«Господь вознесеся на небеса, да послет Утешителя миру: небеса 
уготоваша престол Его, облацы восхождение Его. Ангели дивятся, 
Человека зряще превыше себе. Отец ждет, Егоже в недрах имать 
соприсносущна: Дух же Святый велит всем ангелом Его: возми-
те врата князи ваша, вси языцы восплещите руками, яко взыде 
Христос, идеже бе первее». То есть Господь вознесся на небо, 
дабы послать в мир Святого Духа Утешителя. Небеса приготовили 
престол Его, облака —  восхождение Его. Ангелы дивятся, видя 
Человека превыше себя. Бог Отец ждет Того, Кого всегда имеет 
в Своих недрах. Дух же Святой велит всем ангелам: раздайтесь, 
врата, все народы, рукоплещите, ибо вошел Христос туда, где 
и был изначала.

Перед нашим взором картина духовного реализма, или, лучше 
сказать, словесная икона. Здесь и наше небо в облаках, и ангелы, 
и недра внутрибожественной жизни, —  все рядом, все сразу, как 
только на деле и бывает в жизни, хотя и сокрыто от физических 
наших глаз.

Но спросят, почему мы должны думать, что тут реализм, хотя бы 
и духовный, а не поэтический вымысел? Во-первых, не забудем 
свидетельства Евангелия, а во-вторых, ручательством за досто-
верность того, что изображает стихира, приведенная выше, яв-
ляется благодатная жизнь Православной Церкви вот уже более 
двух тысяч лет от времен апостольских до сего дня. Вот уж, дей-
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ствительно, практика —  критерий истины. Стихира начинается 
со слов «Господь вознесеся на небеса, да послет Утешителя миру». 
И действительно, через десять дней после Вознесения, в день 
Пятидесятницы, на апостолов, собравшихся в Сионской горнице, 
сойдет Святой Дух, а в их лице —  на всю историческую Церковь 
Христову. Сойдет, чтобы свидетельствовать о Христе Иисусе 
Господе нашем в человеческом роде. Вознесение и Пятидесятница, 
можно сказать, зеркальные события в отношении друг к другу. 
В первом —  земля возносится до Небес, а во втором —  Небеса 
нисходят на землю. Бог в Церкви Христовой как в некой закваске, 
вновь присутствует на земле людей, как некогда в раю.

Однажды известный русский писатель прибыл в монастырь, где 
подвизались духоносные старцы. Едва сошедши с корабля, он увидел 
их, стоявших на берегу. Паломник не обмолвился с ними еще ни од-
ним словом, только увидел старцев, но из сердца его вырвалось: 
«Какая духовная выделка!» Он увидел, каким должен быть человек 
по замыслу Божию. Ничего подобного в миру он не встречал.

А вот еще свидетельство почти наших дней. Греческий под-
вижник со Святой горы Афон, схиархимандрит Ефрем Мораитис 
вспоминает о своем духовном наставнике, схимонахе Иосифе 
Исихасте: «Несмотря на то, что он не пользовался расческой, 
не стриг ногтей, его присутствие источало некую благодать, нечто 
величественное и славное, как если бы это был царь. Поскольку 
он никогда не мылся, некоторые посетители ожидали дурного 
запаха и удивлялись, что от него, напротив, исходило тонкое бла-
гоухание… От Иисусовой молитвы благоухает не только человек, 
но и место, где он стоит. Я чувствовал, как аромат его молитв 
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орошал все, что его окружало, воздействуя не только на наши 
внутренние, но и на внешние чувства» 15.

И далее отец Ефрем утверждает нечто важное, нечто име-
ющее отношение к ныне празднуемому событию Священной 
истории и последующему ему дню Святой Троицы, или, по-дру-
гому еще, Пятидесятницы: «Мы должны увидеть и вкусить по-
средством умной молитвы, каков Бог, как Он прекрасен, каковы 
Его Божественные свой ства. Должны почувствовать чудесным 
и таинственным образом Его присутствие, Его бытие. Увидеть, 
как Он обнимает Собой все творение, как Он находится внутри 
творения и вне его, как весь обретается в сердце» 16.

Аскетическая культура Православной Церкви, пронизываю-
щая всю ее жизнь, присуща всем родам жизни во Христе Иисусе 
Господе нашем. В преподобническом чине она просто нагляднее. 
Но блаженное самоотвержение самих себя ради Христа, являюще-
еся причиной стяжания Духа Святого Божия, причиной стяжания 
благодати, проявляется и по-другому. Святая Христова Церковь 
знает чины апостолов, мучеников за веру, равноапостольных рас-
пространителей Евангелия, святителей, благоверных государей 
и простых мирян, Христа ради юродивых. Во всех этих чинах 
непременно происходит, воспеваемое ныне Церковью, взаи-
мообщение Неба и земли. Дары различны, но Дух один и тот же, 
по словам святого апостола Павла (1 Кор. 12, 4).

15 Рожнёва О.  Узнавай истинность слов из  образа жизни: Великий старец Иосиф 
Исихаст (1897–1959) и его изречения. Цит. по: https://deus.pravoslavie.ru/81334.html 
(дата последнего обращения: 23.08.2020).

16 Там же.
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Современный цивилизованный человек для того, чтобы только 
наружно выглядеть по-царски, громоздит целую промышленность 
со всеми ее отраслями. Но так и не достигает цели. И хотя он 
злостраждет от великой сутолоки, называемой цивилизованной 
жизнью, надеяться на то, что он оставит ее ради подлинной цар-
ственности, было бы в высшей степени наивно. Все Откровение 
святого апостола Иоанна Богослова эту мысль утверждает вполне 
определенно. И в Евангелии Сам Господь сказал: Царство Мое 
не от мира сего (Ин. 18, 36). Да что греха таить, мы сами, верующие, 
церковные люди, томясь суетностью цивилизованной жизни, 
знаем, однако, власть ее над собой. Знаем и свою великую немощь 
на подвижничество о Христе Иисусе Господе нашем…

Но вот, посреди такого мира, посреди нас с вами трубит 
Свя тая Церковь Христова о сегодняшнем дне устами ветхо-
заветного пророка Захарии на паремиях великой вечерни: Тако 
глаголет Господь: се день грядет Господень, и станут нозе Его 
в день оный на горе Елеонстей, прямо Иерусалима, от восток 
солнца. И в день оный изыдет вода жива из Иерусалима, пол ея 
в море первое, и пол ея в море последнее <…> В день оный будет 
Господь Един (Зах. 14, 4, 8–9).

И потому в лице святых апостолов, свидетелей свершившегося 
этого пророчества Захарии, Церковь обращается ко всем нам, 
к своей воинствующей части, словами стихиры на литии вели-
кой вечерни: «Мужие галилейстии, что стоите, зряще на небо? 
Сей есть Христос Бог, вознесыйся от вас на небо, Той приидет 
паки, имже образом видесте Его идуща на небо: послужите Ему 
в преподобии и правде».
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Личное дело

Рождество Христово, Пасха Хрис-
това, День Святой Троицы  —   три 
самые значительные события Свя -

щенной истории в  деле спасения мира. Изгнав Адама из  рая 
в доисторические времена, Бог во Христе Иисусе и Святом Духе 
входит в юдоль его обитания. И День Святой Троицы, заключи-
тельный из них, говорит о полноте присутствия Божия в мире, 
и прежде всего, о зде присутствии Божии в Церкви. Праздник 
этот многогранный. Он содержит множество духовных тем, од-
ной из которых является тема личного начала в Боге и в сотво-
ренном Им мире.

Мы видим, сколько сейчас ведется разговоров вокруг личности, 
ее прав и свобод. Гораздо меньше о ее обязанностях. Но что такое 
личность? В этом вопросе много путаницы.

Праздник Святой Троицы, как и другие праздники нашей 
Церкви, имеет свою историю. В Ветхом Завете —  это праздник 
пятидесятницы, дарование Богом Закона израильскому народу 
по Исходе его из Египта, совершившееся как раз в пятидесятый 
по Исходе (то есть по иудейской пасхе) день. В Новом Завете —  
это день Сошествия на святых учеников и апостолов Духа 
Святого Божия в виде огненных языков, бывшее в Сионской 
горнице, куда они собрались по повелению Господа ради празд-
нования иудейской пятидесятницы. Ветхозаветные события 
имеют прообразовательное значение и становятся понятными 

[41]
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в свете событий новозаветных. Исход евреев 
из египетского рабства прообразует собой 
исход человеческого естества из рабства 
греху, осуществившийся во Христе Иисусе 
Господе нашем, Который и есть Новая Пасха. 
Дарование Закона израильтянам через 
Моисея на горе Синай прообразует даро-
вание благодати Святого Духа апостолам 
в огненных языках. Это —  день рождения 
Христовой Церкви.

После этого дня Бог обитает в мире, и осо-
бенно в Своей Цер кви, во всей полноте, кото-
рая только возможна для нас до Второго при-
шествия Христова. С этого времени история 
человечества —  сплошная Пасха Господня. 
Как на Пасху солнце играет, то есть перели-
вается разными оттенками света, так являет 
себя и эта полнота присутствия Божия в мире. С XIV столетия 
праздник Пятидесятницы на Руси постепенно приобретает новое 
на именование —  День Святой Троицы. Об этом же говорит отец 
Павел Флоренский: «<…> Византия не знала этого праздника, 
как не знала она, в сущности, ни Троичных храмов, ни Троичных 
икон. Последнее слово Византии, в области догматической, ста-
ло неточным входом первых творческих сил русской культуры. 
Праздник Пятидесятницы, бывший на месте нынешнего Троичного 
дня, был праздником исторического, а не открыто онтологического 
значения. С XIV века на Руси он выявляет свою онтологическую 

Святая Троица. 
Икона прп. Андрея 

Рублева. 
XV век
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суть, делаясь праздником Пресвятой Троицы» 17. Замечательной 
иллюстрацией к этому самораскрытию Пятидесятницы являет-
ся знаменитая теперь на весь мир икона преподобного Андрея 
Рублева Троица. Гостеприимство Авраама претворяется в ней 
в предвечный Совет о Сотворении мира, свидетельствуя о том, что 
теперь мир обрел  какую-то особенную способность прозревать 
этот Совет.

Но какова  все-таки та онтологическая суть, о которой говорит 
отец Павел? В чем она заключается? Конечно же, это все та же 
полнота зде присутствия Божия, которая есть не что иное, как 
Любовь, но теперь уже более углубленно пережитая миром в опы-
те жизни во Христе. Этому миру открывается истина, что Любовь 
есть явление именно личной жизни, вне бытия личного неверо-
ятное, несбыточное. И где же это случилось? На Руси XIV века! 
Для современного сознания в этом факте видится парадокс, ведь 
Русь и до сего дня в остальном мире считается страной отсталой 
в вопросах прав и свобод личности. Но факт остается фактом, 
со всей непреложностью факта.

Парадокс этот разрешается в ближайшем рассмотрении лич-
ностной темы с упором на выявление ее основы. Основа же лич-
ного бытия —  это Бог Троица, Единый Триипостасный, то есть 
Триличный Бог: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый —  Троица 
единосущная и нераздельная. В лице ангелов и человека мир, 
сотворенный по образу и подобию Божию, унаследовал такое 
качество внутрибожественной жизни, как личное бытие. Это 

17 Флоренский П. , свящ. Троице- Сергиева Лавра и Россия. 4.
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очень ярко раскрывает святитель Василий Великий: «Человек 
есть тварь, получившая повеление стать богом» 18. Русский бого-
слов XX века В. Н. Лосский так интерпретирует слова святителя 
Василия: «Личные существа —  это апогей творения, потому что 
они могут по своему свободному выбору и по благодати стать бо-
гом» 19. И далее он раскрывает значение личного начала в человеке 
в перспективе обожения: «Личность <…> есть свобода человека 
по отношению к своей природе <…> Человек в большинстве слу-
чаев действует по естественным импульсам; он обусловлен своим 
темпераментом, своим характером, своей наследственностью, 
космической и социально- психической средой, даже собственной 
“историчностью”. Но истинность человека пребывает вне всякой 
обусловленности, а его достоинство —  в возможности освобо-
диться от своей природы: не для того, чтобы ее уничтожить или 
предоставить самой себе подобно античному или восточному 
мудрецу, а для того, чтобы преобразить ее в Боге» 20.

Другими словами, вопрос состоит в том, является ли личное 
начало в нас  чем-то самобытным по отношению к нашей приро-
де, или оно всего- навсего функция этой природы, пусть хотя бы 
и наивысшая из всех? Надо сделать небольшую оговорку к при-
веденной выше цитате. Абсолютно ничем не обусловленным 
человек, конечно же, быть не может. Здесь русский православный 
богослов имеет в виду именно обусловленность природную. 
Будучи сотворенным, будучи, так сказать, «продуктом» чего бы 
18 Цит. по: Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Гл. 6.
19 Лосский В. Н. Догматическое богословие. Ч. 2. Гл. 10.
20 Там же.
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то ни было, человек неизбежно оказывается зависимым от причи-
ны своего бытия. Если верить, что человек «сотворен» природой, 
то ею он окажется и обусловлен. Так и думают и материалисты, 
и последователи разных языческих верований, в которых мир 
есть не что иное, как упрощенный бог, или, по-другому, абсолют, 
то есть та же самая природа. Личность по их логике оказывается 
связанной со своей природой, что называется, насмерть.

Против такой обусловленности и выступает В. Н. Лосский. 
Излагая Богооткровенную христианскую доктрину личного, он 
пишет: «То, что мы обычно называем “личности”, “личное”, обо-
значает скорее индивиды, индивидуальное. Мы привыкли считать 
эти два выражения —  личность и индивид —  почти синонимами; 
мы одинаково пользуемся и тем и другим, чтобы выразить одно 
и то же. Однако в известном смысле индивид и личность имеют 
противоположное значение; индивид означает извечное смеше-
ние личности с элементами, принадлежащими общей природе, 
тогда как личность, напротив, означает то, что от природы отлично 
<…> Человек, определяемый своей природой, действующий в силу 
своих природных свой ств, в силу своего “характера” —  наиме-
нее “личен”. Он утверждает себя как индивид, как собственник 
собственной природы, которую он противополагает природам 
других как свое “я”, —  и это есть смешение личности и природы» 21.

Итак, если мы действительно хотим на деле осуществить права 
и свободы личности, мы должны обратиться к тому пониманию ее, 
которое открывается нам в наступившем ныне празднике Святой 

21 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Гл. 6.
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Троицы, а не искать откровений о ней на стране далече (Лк. 19, 12). 
Гуманизм, похитивший лидерство в этом вопросе, является одной 
из христианских ересей, о природе которых русский историк 
Церкви А. В. Карташов пишет в своей книге «Вселенские Соборы»: 
«Психология и логика ересей характеризуется гипертрофией 
рационалистической заносчивости, обольщающей и самого изо-
бретателя ереси, и увлеченных им учеников неким новым разъяс-
нением тайны Откровения, кажущимся упрощением, а на самом 
деле ведущим к упразднению, разрушению догмата. Как и все 
догматы, догмат о Богочеловеке (и догмат о Боге- Троице. —  Прим. 
В. К.) есть превышающая наш “арифметический” разум тайна. Но эта 
тайна есть Богооткровенный и Богоданный нам факт, то есть не-
преложная, неотменяемая истина» 22.

Увлекшись высотой, на которую ставит человека факт Бого-
воплощения, гуманизм переступил допустимый предел этой 
самой высоты. Человек постепенно стал мерилом всего, центром 
мироздания. Современный же гуманизм однозначно материали-
стичен. Личное начало уперлось в нем в собственную природу. 
И все слышнее в нем звучат разговоры о необходимости расче-
ловечения, и это при постоянно обостряющейся борьбе за права 
и свободы личности, под которыми понимается теперь все более 
возрастающая и изощряющаяся прихотливость, а лучше сказать, 
похотливость человеческой природы. И Запад нам тут не помо-
жет, поскольку он давно уже замечен, во-первых, в склонности 
к «рационалистической заносчивости», а во-вторых, в нечувствии 

22 Карташов А. В. Вселенские Соборы. Ч. 4.
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к Троичной, то есть к личностной тематике вообще. Последнее 
открывается в существовании в западном исповедании Символа 
Веры известного филиокве, то есть добавки о исхождении Святого 
Духа от Отца и от Сына. В западном варианте Символа веры видно 
умаление личного начала в Святом Духе, а значит, и умаление 
значения личного начала как такового, как основополагающего 
качества внутрибожественной жизни —  и, следовательно, тварного 
мира в лице человека, несущего на себе образ и подобие Божие.

Менее всего хочется выступать в качестве обличителя гума-
низма. Ведь он —  явление жизни, а критиковать жизнь —  дело 
безнадежное. Да и отрицательный опыт в жизни имеет свою по-
ложительную сторону и даже необходим или, во всяком случае, 
неизбежен. Надо только делать соответствующие выводы.

Нет также особой необходимости и в том, чтобы поставлять 
как образец будущего Русь XIV века. Что и невозможно.

Но личное дело давно уже «просится» на единственно закон-
ное и естественное свое основание —  Троичное богословие.
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«Что ты здесь, Илия?» 
(3 Царств 19, 9, 13)

Пророка Божия Илию почитают 
и  христиане, и  иудеи, и  мусуль-
мане. Язычники также опре-

деленно имеют к  нему интерес. Убежден, что и  материалист 
не останется равнодушным, читая его житие и смутно о  чем-то 
догадываясь.

На православной Руси количество храмов с престолами, 
освященными в его честь, занимают четвертое место после 
Никольских, Покровских и Троицких. Все это дает повод задумать-
ся, в чем причина такого всемирного почитания Илии Пророка?

Бытует мнение, что широкое почитание его, например, у нас 
связано с тем, что Русь до последнего времени, во всяком случае, 
до середины ХХ века была страной крестьянской, земледель-
ческой и молилась Божию угоднику, дабы он испросил у Царя 
Небесного благовременные дожди на землю. Бесспорно, что это 
так и есть. Из жития пророка мы знаем, что он силен это сделать. 
Значение же таких дождей для земледельца трудно переоценить, 
в них —  вся его жизнь.

Но несомненно также и то, что все же не это лежит в основе 
особого почитания у нас Илии Пророка. Подлинная причина 
притягательности его личности, думается, общая для всех жителей 
планеты Земля. На нее с исчерпывающей полнотой указывают пес-

[21]
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нопения Православной Церкви, воспевающие 
Божия угодника: «Во плоти ангел…», «Чтим, еже 
на Небеса на колеснице огненней, преславное 
восхождение твое» (тропарь, величание).

Человеческая жизнь как бы уже вне кожа-
ных риз, в которые облек Бог согрешивших 
Адама и Еву (См.: Быт. 3, 21), изображенная 
с впечатляющим реализмом на страницах 
Библии (3, 4 Царств; Сир. 48, 1–15; 1 Мак. 2, 
58), не может оставить никого равнодуш-
ным. Неподдельный реализм этих страниц 
не оставляет никакого сомнения в том, что 
подлинная наша жизнь —  это и есть жизнь 
вне кожаных риз, то есть жизнь одухотво-
ренная. Но что есть дух в нас —  это остается 
загадкой. Здесь проходит водораздел между 
различными людскими верованиями, между 
различными религиозными системами.

Святой апостол и евангелист Иоанн Бого-
слов в своем послании призывает нас: Возлюбленные! Не всякому 
духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они <…> Духа Божия 
(и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповеду-
ет Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий 
дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, 
не есть от Бога (1 Ин. 4, 1–3). То есть, Святой Дух Божий всегда 
свидетельствует о Христе, и именно это является Его существен-
ным признаком.

Пророк Илия. 
Икона
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Ветхий Завет, начертанный Святым Духом Божиим при по-
средстве человеческого творчества, прообразовательно говорит 
о грядущем Христе Спасителе. Святые отцы в житиях многих 
ветхозаветных праведников прозревают Его черты. Все это не уди-
вительно, ведь человечество многими духовными впечатлениями 
приуготовлялось Богом к встрече с обетованным Спасителем мира 
лицом к Лицу. Иначе, какой бы был с нас и спрос. Сам Господь учит 
этому: …Как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесе-
ну быть Сыну Человеческому (Ин. 3, 14), … Как Иона был во чреве 
кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце 
земли три дня и три ночи (Мф. 12, 40). Святой апостол Павел, по-
следуя этой мысли Спасителя, видит в Мелхиседеке прообраз 
Христа (См. Евр. 7, 1–3). Жертвоприношение Исаака в православ-
ной традиции является прообразом Голгофской Жертвы. Иов 
Многострадальный, Иосиф Прекрасный, Самсон, Иисус Навин, 
пророк Даниил и многие, многие другие праведники Ветхого 
Завета в разных жизненных обстоятельствах прообразовывали 
Христа Божия, являясь, зарею перед восходом Солнца.

Святой Кирилл Иерусалимский сравнивает вознесение 
Пророка Илии на небо в огненной колеснице с Вознесением 
Иисуса Христа после его славного Воскресения из мертвых, 
конечно же, объясняя и принципиальную разницу одного воз-
несения от другого. Христос восходит на небо как совершен-
ный Бог, Своими собственными силой и властью, а Илия именно 
возносится туда Божиим произволением, в себе самом не имея 
ни силы, ни власти совершить это. И все же, житие Илии Пророка 
такого высокого духовного накала, а страницы Библии, ему посвя-
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щенные, так убедительны в своем реализме, что невольно само 
собою рождается смелое предположение о возможности  каких-то 
параллелей между этим житием и теми сорока днями, что провел 
воскресший из мертвых Спаситель на земле людей, являясь Своим 
ученикам, до Своего Вознесения к Отцу. И не отсюда ли такая 
власть Илиина жития над сердцем человеческим?

Но едва лишь наша мысль остановится на таком предположении, 
как сразу же очевидной становится та бездна, которая отделяет 
божественное от человеческого —  и божественное предсто-
ит во всем Своем непостижимом величии. Совсем неслучайно 
у святых отцов мы не встретили таких параллелей.

Боговоплощение и его последствия ни с чем не могут быть 
сравнимы. Мир, до этого бывший материализацией Божиих 
мыслей о нем, становится теперь еще и продолжением членов 
Господа Иисуса. Евангелисты свидетельствуют о космических 
явлениях, бывших при кончине Спасителя на Кресте (См. Мф. 27, 
45, 51; Мк. 15, 33; Лк. 23, 44–45), о которых преподобный Андрей 
Критский в своем Великом покаянном каноне впоследствии ска-
жет: «Тварь содрогашеся, распинаема Тя видящи, горы и камения 
страхом распадахуся, и земля сотрясашеся, и ад обнажашеся, 
и соомрачашеся свет во дни, зря Тебе, Иисусе, пригвождена 
ко Кресту» 23.

В житии пророка Илии было достаточно величественных при-
родных явлений как знамений Божиих. Но в них не было Самого 
Бога. И не отсюда ли такое щемящее чувство великой бесприют-

23 Андрей Критский, прп. Великий канон. Четверг. Песнь 9.
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ности человека Божия на земле людей? Что ты здесь, Илия? <…> 
Сыны Израилевы оставили завет Твой <…> остался я один (3 Царств 
19, 9–10). Пожалуй, только одно место выпадает из этой темы оди-
ночества Пророка Божия на земле людей. Когда он по повелению 
Божию стал на горе Хориве, и Господь неизреченным образом 
явился ему в веянии тихого ветра (См. 3 Царств 19, 12). Это ме-
сто несомненно является вершиной всего жития Илии Пророка. 
Здесь Ветхий Завет почти ощутимо соприкасается уже с Новым. 
Но все же, и здесь Бог остается в Своей трансцендентной дали.

Совсем не то мы видим в Евангелии, где Он оказывается 
Сам Лично во всей полноте здесь и сейчас. Святитель Филарет 
Московский говорит об этом: «Ипостасное Слово Божие, Сын 
Божий, в Своем спасительном вочеловечении, умирая плотию, 
в то же время исполняет всяческая (Еф. 4, 10) Своим духом и силою. 
П осему-то, когда Иисус Христос изнемогает и умолкает на Кресте, 
тогда и небо, и земля дают Ему глас свой» 24. Эту же мысль раз-
вивает и преподобный Амвросий Оптинский в одном из своих 
писем: «И ныне правоверующие <…> христиане усердно молятся 
<…> чтобы Христос Господь воскрес в них самих» 25. Все это дает 
право подвижнику благочестия ХХ века, отцу Тихону Пелиху 
в его рассуждениях о пасхалии утверждать: «Пасха старого стиля 
есть празднование мира видимого и невидимого, а не просто 
воспоминание исторического события» 26.

24 Филарет (Дроздов), свт. Слово в Великий Пяток 1813 г.
25 Амвросий Оптинский, прп. Пасхальное поздравление монахиням 1885 г. Объясне-

ние слов псалма: «Воскресни, Господи, Боже мой».
26 Пелих Т. , прот. Дневники. Страстная суббота 1927 г.
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И в высшей степени, поэтому, становятся оправданы строки 
из дневника русского писателя Б. В. Шергина, в художествен-
ной форме описывающие чувства, которые охватывали его при 
чтении Евангелия о тех сорока днях Спасителя. Спустя двадцать 
веков после евангельских событий Шергин пишет: «Помимо 
того, что Евангелие собрано в книгу, оно несказанным, неизре-
ченным, неизъяснимым образом и делом живет во вселенной 
<…> Удивительны эти евангельские рассказы у Иоанна, у Луки 
о явлениях воскресшего из мертвых Господа. Все исполнено воз-
духа и  какого-то утреннего ветра, утренней свежести <…> Белые 
пески, плеск волн, утренний ветер. Галические рыбаки- апостолы 
тянут мокрую сеть… Начало брезжить утро, вот рыбаки видят, что 
на берегу стоит Некто Светлый и ветер треплет воскрилия Его 
одежды» 27.

После Рождества Христова мир наш уже не чужбина, но родной 
наш дом, потому что в нем присутствует Сам Бог. Хотя по Своем 
Воскресении из мертвых Христос и вознесся на небо, в недра 
Божественной жизни, в неприступную для нас сущность Бога, 
вместе со Своей прославленной плотью, но знаем, что Он пребы-
вает и на земле в таинствах Церкви по неложному Своему слову: 
Аз с вами есмь во вся дни до скончания века (Мф. 28, 20). Верующие 
люди знают это по опыту.

В свете Евангелия по-новому открывается и глубина личности 
ветхозаветного Божия Пророка Илии. Вот, что говорит о нем, 
а вернее, о его иконе (что, впрочем, одно и то же), написанной 

27 Шергин Б. Дневники. 16 апреля 1946 г.
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замечательным иконописцем, И. В. Волочковой, другой иконо-
писец, Г. П. Родкина: «…Высочайшей культуры человек —  это его 
суть, и она (И. В. Волочкова. —  Прим. В. К.) передала это. Ничего 
нового нет —  но все другое».

Да, суть личности Пророка Илии в том, что он «высочайшей 
культуры человек». И это неудивительно, ведь он до самых основ 
укоренен в культе Единого Триипостасного Бога и, яже из Него, 
Единого Господа Иисуса Христа. А культура, по слову мудрых, 
есть просто цвет культа, обнаружение того, что в культе является 
сокровенным.
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«Смерть! Где твое 
жало?» (Ос. 13, 14)

15/28 августа —  праздник Успения 
Пресвятой Владычицы нашей 
Бо го родицы и  Приснодевы 

Ма рии. Посреди Божьего храма стоит плащаница, украшенная 
цветами, с  изображением этого события священной истории. 
Сегодняшнее собрание верующих устремлено к  нему. Матерь 
Божия во гробе. Но мы уже знаем, что через три дня, когда будет 
отвален камень от входа гроба для того, чтобы смог проститься 
с Пречистой опоздавший к общему прощанию святой апостол 
Фома, тела Ее не окажется на месте. Только погребальные пеле-
ны, —  так же как при Воскресении Христовом. Смерть Матери 
Божией обернется кратким трехдневным сном  —   Успением. 
Так будет подтверждено миру людей, что плоды Христова 
Воскресения не призрачно привились человеческому естеству 
уже не только в Богочеловечестве Спасителя, но и всему чело-
веческому роду —  и усвоены им.

Преодоление смерти —  извечная мечта человечества. Сколько 
оно себя помнит, эта мечта сопутствовала ему всегда. И всег-
да человечество стремилось осуществить ее на деле. К этому 
направлены все религиозные культы земли. При отсутствии 
здесь видимых результатов, факт этот является удивительным 
свидетельством глубокой внутренней убежденности человече-

[25]
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ства в необязательности для своего естества 
такого явления, как смерть.

Но не только религиозные культы стре-
мятся к преодолению смерти. Не чужд таким 
устремлениям и материализм разных толков, 
в обстановке которого суждено жить совре-
менному христианину. Материализм не зна-
ет личного бессмертия. Бессмертна материя. 
Бессмертен совокупный человеческий опыт, 
в копилку которого каждый из нас привносит 
свой вклад. Крылатая фраза материализма: 
«Все остается людям!» Судьба же личного на-
чала в материализме, мало сказать, трагична. 
И это материалист понимает не хуже любого 
идеалиста и любого верующего в Бога чело-
века. Понимает и стремится к тому же, к чему 
стремятся все религиозные культы земли, 
но, конечно же, в рамках своей концепции 
мира. Сейчас это стимулируется еще тем, что современный ма-
териализм крайне индивидуалистичен, то есть озабочен, в первую 
очередь, именно судьбой индивидуального начала в человеке.

Надо сказать, что проекты достижения физического бессмертия 
для человека, хотя пока еще и направлены в очень отдаленную 
перспективу, но в них —  и это очевидно —  все менее становится 
черт фантастики. Ясно уже, что если не нам, то последующим по-
колениям христиан придется столкнуться с подобными опытами 
лицом к лицу. Как относиться к ним православно верующему че-

[24]

Успение  
Божией Матери. 

Икона
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ловеку, опирающемуся в своей жизни на духовный опыт Святой 
Христовой Церкви, этого столпа и утверждения истины (1 Тим. 3, 15)?

Часто ответы на вопросы о будущем приходится искать в про-
шлом. Ведь как сказал Экклесиаст, что было, то и будет… Нет 
ничего нового под солнцем (Эккл. 1, 9). В связи с этим, хотелось бы 
сегодня напомнить читателю об одной странной попытке увя-
зать христианские взгляды с науковерием, в которой был поднят 
вопрос о преодолении смерти. Попытка эта была предпринята 
не так давно. И хотя сегодня она выглядит несколько устаревшей, 
но не по существу. Здесь она вполне отвечает чаяниям современ-

Вынос плащаницы 
в праздник Успения 
Божией Матери
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ного нам науковерия. При возрастании же сегодня религиозных 
настроений в обществе, кто знает, чем все это может обернуться?

Я имею в виду «Философию общего дела» русского философа 
второй половины XIX века Н. Ф. Федорова, одного из видных так 
называемых космистов. В этой «Философии» главным вопросом 
является вопрос всеобщего воскрешения мертвых. Н. Ф. Федоров 
был честнейшим мыслителем, аскетом и бессребреником, бес-
конечно и бескорыстно преданным науке, которая в его время 
переживала апогей своей самоуверенности. Пожалуй, никто тогда 
не смел игнорировать ее мнений по высказываемым ею самым 
разным вопросам. По рождению и по воспитанию будущий автор 
«Философии общего дела» был православным христианином, 
но и сыном своего века. Об этом труде его жизни высоко отзыва-
лись такие корифеи философии, как В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, 
писатели Ф. М. Достоевский, А. А. Фет, Л. Н. Толстой.

Вот, что говорит о «Философии общего дела» Н. А. Бердяев: 
«В сознании Федорова совмещаются совершенно несовмести-
мые, непримиримые начала: позитивизм XIX века, вера в без-
граничную силу науки и знания, в чудеса техники, управляющей 
силами природы, и христианство, вера в Христа Воскресшего, 
в Святую Троицу <…> Непримиримую вражду к смерти вре-
менной и смерти вечной Федоров сделал делом своей жизни. 
Воскресить для вечной жизни всякое существо, скошенное 
смертью во времени, —  вот великая идея, которой Федоров был 
целиком захвачен…» 28

28 Бердяев Н. А. Типы религиозной мысли. Отд. Религия воскрешения. Гл. 1.
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Бердяев подчеркивает особенность такого неохристианско-
го взгляда на мир: «Федоров объявляет себя врагом не только 
всякого идеализма и романтизма, но и всякой мистики. Федоров 
верит в возможность рационально регулировать и управлять всей 
жизнью мира, без всякого иррационального остатка <…> В своем 
проекте общего дела Федоров очень мало придает значения 
богодейству, таинству и совсем никакого значения не придает 
мистическому созерцанию. Трудовая научная деятельность ему 
нужнее благодатной мистерии» 29.

А вот слова самого автора «Философии общего дела»: «Мис-
тические средства могут быть признаваемы, лишь пока не явились 
средства действительные, а таких в настоящее время уже немало, 
хотя и должно бы быть несравненно больше: попытки регуляции 
метеорического процесса, дождя, града, гроз, полярного сияния; 
попытки отвода подземных гроз, землетрясений; попытки ис-
коренения заразных болезней, противодействие одряхлению 
организма, наконец, попытки оживления последнего <…> Вот 
реальный путь не к упразднению, а к усовершенствованию ве-
щественного мира и к его реальному, не мистическому, одухо-
творению и оживлению» 30.

Вот так! Леонардо да Винчи XIX века. Комментарии, как 
говорится, излишни. Надо сказать, что последователи «кос-
мизма» и сегодня занимают свою нишу в мировоззренческой 
разнобоице.

29 Бердяев Н. А. Типы религиозной мысли. Отд. Религия воскрешения. Гл. 4.
30 Там же. Гл. 2.
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Дело ведь не только в том, что, по учению святых отцов, смерть 
Богоустановлена и является не только злом, но и благом, ибо 
служит к ограничению греха, который является пропастью меж-
ду человеком и Богом, а значит, пропастью между человеком 
и жизнью. При всей своей жуткой неприглядности смерть —  лишь 
иллюстрация безобразия греха. Н. Ф. Федоров, вероятно, полагал, 
что «общему делу» по воскрешению мертвых будет сопутствовать 
рост нравственности, который он наивно отождествлял с устра-
нением власти греха над человеческой природой. И не в том дело, 
что воскрешать он предполагал руками людей, а не силой Божией. 
Для него сила Божия и должна была бы действовать посредством 

Кувуклия храма 
Воскресения 

Христова 
в Иерусалиме
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человеческой деятельности. А дело в том, что Христос Федорова 
философский, а не церковный, а значит, неистинный.

Святая Церковь, обращаясь ко Христу Спасителю, исповеду-
ет: «Яко Ты еси Воскресение и Живот…» 31 Христос есть Жизнь. 
Жизнь —  такое слово, которое, пожалуй, всегда следовало бы 
писать с заглавной буквы, потому что она не есть просто «спо-
соб существования белковых тел». Она шире биологии, она —  
Христос. Он ее Податель. Причем, все это в самом прямом смысле, 
а не в  каком-то иносказательном.

При расставании со Своими учениками на Елеонской горе 
во время славного Своего Вознесения Господь заповедал им: 

31 Последование отпевания. Молитва «Боже духов и всякия плоти…».

Вход в гробницу  
Пресвятой 
Богородицы. 
Храм Успения 
в Иерусалиме
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Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа (Мф. 28, 19). Крестя, —  здесь повеление хранить таинство, 
мистерию, в которых Он благоизволит пребывать посреди Своих 
учеников в Своей Церкви —  столпе и утверждении Истины, по вы-
ражению святого апостола Павла (1 Тим. 3, 15). Этим все сказано. 
Что сверх того —  от лукавого. Э тими-то словами и упраздняется 
вся мудрость Н. Ф. Федорова.

Да, запутаны лабиринты опыта, по которым бесконечно плутает 
человек в поисках обретения смутно ощущаемого им бессмертия. 
Никогда не оставит мир эту свою мечту. Но каждый год в самом 
конце лета наступает праздник Успения Божией Матери, по-
среди храма Божия стоит тогда плащаница, украшенная цветами, 
с изображением этого события Священной истории, —  свидетель-
ство того, что человеческому естеству усвоены плоды Христова 
Воскресения, —  и вокруг нее собираются верующие.

А во святом граде Иерусалиме почти две тысячи лет пустуют 
два гроба. В них нет Усопших, но осязательно преизбыточествует 
жизнь.

([58] или [59]) 
([60] или [61])
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Рождество 
Богородицы

8/21  сентября Святая Церковь 
Христова торжественно справ-
ляет первый свой двунадесятый 

праздник в  только что наступившем новом году по  церковно-
му календарю. Это Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и  Приснодевы Марии. Любопытно, что в  совре-
менной календарной ситуации, когда гражданское общество 
живет по  григорианскому календарю, первым двунадесятым 
праздником в наступившем гражданском году будет Рождество 
Христово. Конечно, эта параллель, что называется, не  лишена 
натяжек, но она невольно подает повод завести разговор о срав-
нении этих двух величайших событий Священной истории.

Мы знаем, что ради спасения рода человеческого Бог благоиз-
волил Сам родиться на земле. Второе Лицо Святой Троицы таин-
ственным образом вступило в тварное бытие, восприняв чело-
веческую плоть от Приснодевы Марии. Как сказано, Слово плоть 
бысть (Ин. 1, 14). И, конечно же, был такой день, когда это про-
изошло —  Богомладенец явился в мир. Сегодня принято считать, 
что это 25 декабря по юлианскому, 7 января по григорианскому 
календарю. Реальность этого дня в календаре как дня Рождества 
Христова, однако, более литургического, нежели историческо-
го характера. И эта условность даты Рождества Господа, мож-

[62]
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но сказать, только лишний раз подчеркивает 
надмирность самого события. Действительно, 
образ рождения Иисуса Христа Сына Божия 
совершенно непредставим. Это —  принци-
пиально —  тайна. Дерзну утверждать, что 
и для Самой Роженицы —  Приснодевы Марии. 
Здесь невозможны  какие-либо домыслы, во-
ображения и должно умолкнуть всякое тол-
кование. И было бы удивительно, если бы 
было наоборот. Здесь не день рождения, 
но —  Рождество —  Боговоплощение!

Рождество же Богоизбранной Отроковицы, 
ныне празднуемое, —  это, как раз, именно день 
Ее рождения, несмотря на ту же самую услов-
ность даты в календаре. Но здесь условность 
вызвана вполне естественными причинами, 
впрочем, так же, как и в случае с Рождеством 
Христовым —  не все только одна надмирность, 
но есть и совершенно естественная истори-
ческая сторона дела в установлении даты события. Праздник 
Рождества Богородицы входит в литургическую жизнь Церкви 
в V веке. Многое к тому времени стерлось в памяти. Тем более, что 
для древнего христианского сознания день рождения не имел того 
значения, которое он имеет теперь в гуманистическом обществе. 
Да что там древнее сознание! Наши с вами дедушки и бабушки 
не все помнили не только дня, но и года своего рождения. Важны 
были именины. Как быстро все меняется в жизни!

Рождество 
Богородицы.  

Икона
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Но вернемся к Рождеству Богородицы. Что делает день Ее 
рождения —  Рождеством? Во-первых, конечно же, —  то, что это 
день рождения Богородицы. Во-вторых, Рождеством этот день 
становится по сугубо духовной своей наполненности. В чем 
она заключается? Жизнь богоизбранного народа вообще была 
теоцентрична. Все житейские интересы обращались вокруг од-
ного важнейшего вопроса жизни —  служения Богу. Израиль ждал 
по обетованию Божию рождения в своей среде Спасителя миру. 
Понятно, какое значение придавалось каждому рождению ре-
бенка. Понятно, что бесплодие было под страшным подозрением 
неугодности Богу. И именно такой жизненный подвиг назначил 
Бог проходить святым праведным Иоакиму и Анне, родителям 
Приснодевы Марии. Подвиг «поношения бесчадства» (кондак 
праздника Благовещения), ничем не заслуженного ими, праведни-
ками по жизни. Подвиг терпеливого и трезвенного перенесения 
божественной как бы несправедливости по отношению к себе. 
Подвиг недопущения мысли ропотливой. Да, они были воспитаны 
на великих традициях Ветхого Завета Бога с человеком, в том 
числе и на книге Иова с ее знаменитым лейтмотивом: Буди имя 
Господне благословенно (Иов. 1, 21). Именно этим подвигом их жизни 
Бог создает благоприятную ситуацию для возобновления Своего 
присутствия в мире людей. Ведь Бог есть Дух, и он ищет место 
духовное на земле. Этим духовным местом оказались сердца 
святых праведных богоотец, как называет их Святая Церковь, —  
Иоакима и Анны. Называет совсем неслучайно!

Но скажут, почему же в таком случае не стали рождеством дни 
рождений многих святых мужей и жен, рожденных от святых же 

[63]
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родителей, например, день рождения св. прп. 
Сергия Радонежского, рожденного от свя-
тых преподобных Кирилла и Марии? Более 
того, в Церкви нет обычая вообще справлять 
день рождения кого бы то ни было. И толь-
ко три Рождества украшают церковный год: 
Рождество Христово, Рождество Богородицы 
и Рождество святого пророка и Предтечи 
Иоанна, Крестителя Господня.

Дело в том, что во всех этих трех Рож-
дес твах заключена благая весть о Спасителе 
нашем, Господе и Боге Иисусе Христе. Са-
мое Рождество Его, как и Рождество Иоан-
на Крестителя являются частью Еван ге лия, 
то есть Благой вести о Спасителе. А Рож дес-
тво Богородицы, хотя и не описано в канони-
ческих Евангелиях, но благовествует о том же 
самом из Предания Святой Церкви, частью 
которого оно является. Вот  эта-то причастность к Благовестию 
о Христе Спасителе и является третьей и главной причиной 
установления праздников Рождества Богородицы и Предтечи 
Господня, не говоря уже о самом Рождестве Христове. Конечно, 
в рождении в мир святых человеков также благовествуется 
и прославляется Господь наш Иисус Христос, свидетельствуется 
успешность, жизненность дела Божия по спасению человеческо-
го рода на земле. Но  все-таки, надо помнить, что Церковь пола-
гает различие в праздновании дней рождения святых, оберегая, 

Зачатие  
праведной Анной  

Пресвятой 
Богородицы.  

Икона
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тем самым, свою сосредоточенность строго 
на Лице Спасителя. Без этой сосредоточен-
ности постепенно неизбежно понизится уро-
вень духовной напряженности литургической 
жизни в сторону сентиментальности, от чего 
да избавит нас Бог. В древности христиане во-
обще опасались празднования дней рождения 
кого бы то ни было, даже и Самого Спасителя 
как языческих пережитков. Они отмечали 
дни преставления, то есть смерти, как дня 
рождения за заслуги Христа в жизнь вечную. 
Рождество Христово стали праздновать лишь 
в III веке, и то, во многом, только по нужде, на-
перекор возникшим тогда ересям, учителя ко-
торых ввели в обиход праздник Богоявления, 
вкладывая в него смысл Рождества и увлекая 

тем самым простецов в ложь. Конечно, первые христиане жили 
в гораздо более напряженной эсхатологической атмосфере, не-
жели теперь мы. Со дня на день они ждали Второго пришествия 
Христова. Было ли им тогда дело до чего бы то ни было, кроме 
Воскресения Господа! Многое, конечно, с тех пор изменилось. 
Протекли даже уже не века, а тысячелетия! Но разве эсхатоло-
гическая перспектива стала другой, хотя бы в отношении такого 
события, как наша собственная смерть? Да и Второе пришествие 
Христово, того и гляди, грянет, ибо дние лукави суть (Еф. 5, 16). 
Напрасно мы перестали его ожидать так, как они тогда, на заре 
христианства. Напрасно мы больше внимаем светским историкам, 

Знамение.  
Икона
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чем святым отцам. Сие надлежало делать, и того не оставлять 
(Мф. 23, 23).

Все это мы должны обязательно вспомнить сегодня, в свет-
лый и радостный праздник Рождества Богородицы. И об этом 
красноречиво говорят нам песнопения праздника, составлен-
ные святыми, духоносными отцами. И в первую очередь, тропарь 
праздника: «Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести 
всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог 
наш, и, разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, 
дарова нам живот вечный».

Матерь Божия прославляется в Своем Сыне… Сыне —  и Боге! 
Какое удивительное словосочетание! Стоит только задуматься 
над ним —  и многое откроется в православном почитании Царицы 
Небесной. [64]
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Преподобный  
отче наш Сергие, 
моли Бога о нас!

Если русского человека спросить: 
«Русь,  все-таки, какая она?»  —   то, 
если он не растеряется по обшир-

ности заданного вопроса, наверное, за разрешением его посо-
ветует съездить в Свято- Троицкую Сергиеву Лавру.

Лавра преподобного Сергия Радонежского —  это сердце 
России. Святые отцы человеческое сердце называют средоточием 
всей его жизни. Именно в своем сердце человек встречается 
с Богом. Но то же самое можно сказать и о народе.

Если приехать в Лавру в середине дня, при наплыве туда ту-
ристов, то увидишь, какой Русь кажется сегодня. А если встать 
пораньше, с тем, чтобы быть на месте часам хоть к пяти утра или 
уж после пяти вечера, то увидишь, какой Русь была, есть и будет 
до скончания века.

Святитель Филарет Московский говорит: «Царица Небес, 
ближними Царя царствующих сопровождаемая, нисходила в его 
святое уединение, чтобы утвердить в его пустыне благословение 
неба, которое впоследствии времени враждебные силы мира, 
при всем видимом их могуществе, тщетно пытались разрушить» 32.

32 Филарет (Дроздов), свт. Слово в день обретения мощей преподобного Сергия. 1822 г.

[27]
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Преподобный Сергий Радонежский —  редкий избранник Божий. 
Таких у Бога напересчет. В его лице Творец всяческих вознес 
русский религиозный тип на невообразимую высоту. Призывая 
преподобного к духовным подвигам, Господь сразу же ведет его 
в пустыню, к высшим степеням духовного совершенства. Бог все-
ляет юного Варфоломея там, не почтив его еще даже монашеским 
постригом. И это неудивительно, ведь имя его таинственным 
образом буквально от материнской утробы связано с поклоне-
нием Богу-Троице.

Впоследствии преподобный Андрей Рублев в память о святом 
игумене Земли Русской напишет икону Святой Троицы, непре-

Вид  
на Свято-Троицкую  

 Сергиеву Лавру
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взойденную доселе никем. Эта икона —  достояние Русской Земли, 
ее духовного опыта. Гостеприимство Авраама претворено в ней 
в Предвечный Совет Бога о мире. Русь осознала себя предстоя-
щей пред этим Советом. И важно, что предстояние это в равной 
мере и созерцательное, и деятельное. Безмолвный призыв к зем-
ной жизни по Богу, обращенный к человечеству в один из самых 
сложных периодов русской истории, —  вот, что такое Троица 
преподобного Андрея, писанная им под впечатлением от жития 
преподобного игумена Русской Земли.

Да, житие преподобного Сергия —  это безмолвный и деятель-
ный призыв к жизни пред Лицом Бога во Святой Троице слави-
мого и поклоняемого. Глубокий мистик, он не чуждался широкой 
деятельности во всех сторонах русской жизни: политической, 
военной, хозяйственной. И жизнь русского общества в ту или 
иную меру приобрела черты личности своего игумена.

Преподобный Сергий не оставил после себя письменного 
наследия, по которому можно бы было непосредственно по-
чувствовать его характер, темперамент. Составитель его жития, 
преподобный Епифаний Премудрый дал нам образ, в котором 
сегодня узнаются общие черты русской святости. Это совсем 
неслучайно.

Преподобный Сергий Радонежский —  фигура эпическая для 
русской святости, так же как преподобный Иоанн Лествичник 
(каким он видится из своего бессмертного творения «Лествицы») —  
фигура эпическая для всего православного монашества. Что же 
это за черты? Замечательный проповедник второй половины 
ХХ столетия, протоиерей Всеволод Шпиллер в одной из своих 
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проповедей, посвященной русской святости, перечисляет их: ти-
хая и светлая мерность души, отсутствие радикализма, труд и пост, 
милость к бедным, любовь к красоте зримого мира, духовниче-
ство, духовная умудренность, претерпение обид… После бурь 
ХХ столетия хочется добавить еще —  верность. И еще —  свободу 
в подлинном значении этого слова, как свободу в Боге.

Действительно, говоря о некоторых деяниях преподобного, та-
ких как оставление своего монастыря без благословения священ-
ноначалия при возникшем там ропоте, непослушание святителю 
Алексию в просьбе занять по его смерти митрополичье место, 
оправдывая их, святитель Филарет Московский впоследствии 
скажет: «Есть особенные пути святых, пред которыми все долж-
ны благоговеть, поелику они особенною благодатию Божиею 
управлены и оправданы в своих последствиях» 33. По сути, это 
повторение слов святого апостола Павла: Духовный судит о всем, 
а о нем судить никто не может (1 Кор. 2, 15).

Преподобный Сергий Радонежский навечно пребывает в серд-
це России. Хотя, как оказалось на сегодняшний день, это его 
пребывание во многом прикровенно. Не так давно прокатилась 
по «перестроечной» России светская пропагандистская кампания 
под названием «Человек России», то есть историческое лицо, 
олицетворяющее собою Россию.

Преподобный игумен Земли Русской не только не был назван 
таким человеком, но, кажется, даже не числился среди претен-
дентов на это место. Конечно, это грозная реалия русской жизни 

33 Филарет (Дроздов), свт. Беседа о соблазнах. 1840 г.
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сегодняшнего дня. Но, сознавая это, не будем,  все-таки, 
предаваться и чрезмерному пессимизму. Ведь святыню 
подобает всячески оберегать от разного рода неосто-
рожностей. Шумная светская кампания, при всей своей 
исторической оправданности для нужд дня, при всех 
своих благих намерениях, все же, в высшей степе-
ни, совсем иного духа. Надо отдать должное много-
опытности тогда еще будущего предстоятеля нашей 
Церкви, сумевшего разобраться в ситуации, принять 
участие в этом государственном мероприятии, дабы, 
используя свое влияние в народе, направить тече-
ние дела, по возможности, в лучшее для него русло. 
Его стараниями среди многих достойных деятелей 
русской истории, выражающих собою различные 
ее стороны, первым был признан тогда святой благо-
верный князь Александр Невский. Это очень хорошо. 
Но какая же разнобоица чувств, таящаяся в русском 
сердце, открылась в ходе этой кампании! Оказалось, 
что оно тянется и к полководцу, и к политику, и к му-
дрецу, и к художнику, но не испытывает уже нужды 
в игумене. Как хотите, но это очень тревожный сим-
птом. Русское сердце шалит.

Вне всякого сомнения, прикровенно, в сердце 
России, в самом ее средоточии пребывает, предстоящий за Русь 
пред Христом Спасителем, ее игумен —  преподобный Сергий 
Радонежский. Когда, бывает, заболевает человеческое сердце, 
то опытный врач, при необходимости, назначает установку кар-

Преподобный 
Сергий 
Радонежский. 
Покров на св. мощи
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диостимулятора —  и обреченное сердце продолжает работать. 
Исцеления, однако, в таком случае ждать не приходится. Как го-
ворится, медицина пока бессильна. Но все возможно Богу! Он 
творит чудеса!

Сердце народа сравнимо с сердцем человека. Знаем, что рус-
ская история преисполнена чудес. И потому, не устанем прибегать 
к молитвенному заступничеству о нас игумена Земли Русской: 
«Преподобный отче наш Сергие, моли Бога о нас!» [29]
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Покров

Праздник Покрова Пресвятой 
Вла дычицы нашей Богородицы 
и  Приснодевы Марии. Удиви-

тельный праздник! Другого такого нет. Праздник, отмеченный 
ярким русским колоритом, хотя празднуемое событие и  про-
изошло в  православной Византии и  имеет общехристианское 
значение.

Богослужение этого праздника, конечно же, ни о чем специфи-
чески русском не говорит, во Христе, ведь, несть эллин, ни иудей 
(Кол. 3, 11). Но богослужение —  всегда только закваска празд-
ника, а сам праздник всегда шире и, вообще говоря, объемлет 
собой всю жизнь Божьего мира… Любой церковный праздник 
и Покров —  тоже.

В России, где только его и празднуют, в этот день, часто бы-
вает, выпадает первый снег. Земля покрывается белым покро-
вом. Раньше к этому времени завершался сбор урожая. И, если 
год выдавался урожайным, то на сердце крестьянина было до-
вольство и благодарение Царицы Небесной за ощутимый Ее 
Покров над землей. Если же год был неурожайным, то только 
крепче и духовней становилась молитва в этот день, и небесное 
выступало тогда на первый план, а земное уходило на второй. 
Россия —  крестьянская страна. В конце концов, мы все крестьяне 
даже и до сего дня, хотя и оторваны сейчас от земли. Не знаю, 
как это объяснить…

[65]
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Праздник Покрова берет свое начало от ви-
де́ния, бывшего блаженному Андрею Христа 
ради юродивому и его ученику Епифанию. 
Интересно, что у юродивого был ученик, как 
думают, впоследствии ставший Патриархом. Это 
было в 910 или в 911 году в Константинополе, 
во Влахернском храме, в ночь с пятницы на суб-
боту при совершении всенощного бдения, в че-
тыре часа пополуночи. Неизвестно, чего ради 
с пятницы на субботу совершалось всенощ-
ное бдение. Некоторые говорят об осаде тогда 
Царьграда сарацинами и готовящемся приступе. 
Другие же говорят об осаде от руссов. Третьи 
утверждают, что в эти годы вообще не было 
никаких военных действий, а было только 
не очень приятное для греков посольство 
от князя Олега, до того успешно воевавшего 
против них. Наконец, упоминается еще, так называемое, «обычное, 
или еженедельное, чудо». Во Влахернском храме был образ Божией 
Матери, почти полностью закрытый покровом. Каждую пятницу 
этот покров сам собою поднимался —  и открывал взору икону. 
А в субботу он снова опускался. Может быть, ради этого служилась 
тогда служба во Влахернах. И  там-то, может быть, тогда и открылся 
подлинный смысл «обычного еженедельного чуда».

Итак, было виде́ние. Хочется сказать несколько слов о виде́-
ниях. Виде́ния —  это откровения невидимой духовной реально-
сти. Здесь бывают вражии подсады, как и в видимой реальности 

Церковь Покрова 
на Нерли. 1166 год
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бывают жизненные пути, ведущие в никуда. Бывают видения, 
имеющие частное значение, а бывают, —  общее. Вообще, виде-
ния —  это целый мир. Их бывало и бывает невероятное множество 
и разнообразие.

Вот только несколько примеров. В записках афонского духов-
ника середины XIX века иеросхимонаха Иеронима (Соломенцова) 
находится повесть об одном затворнике, по внешнему виду кото-
рого духовник почувствовал однажды неладное в его духовном 
делании. Когда он спросил затворника о том, не скрывает ли тот 
 что-нибудь от него, тот ответил, что да, скрывает, ибо ему так 
велено свыше, потому что образ его жизни выше образа жизни 
духовника, обретающегося во многих попечениях. И тогда ду-
ховник спросил о видениях. Вот что услышал в ответ: «Однажды 
я видел великий храм на небе, у которого купол был ужасной 
величины. Когда я пустил свой ум в него, то он устремился в бес-
конечность, и я, убоявшись, как бы он совсем не ушел туда, по-
спешил возвратить его оттуда». На это духовник ему ответил: 
«Вот, видишь ли <…> я справедливо поздравил тебя с прелестью 
<…> ибо виденный тобою великий храм являет свободную игру 
демонского воображения вещественного, и ты имел в то время 
свободу твоего ума, который ты мог возвратить назад к себе, ибо 
в истинном видении этого не бывает —  там только ум видит то, что 
ему показывается, но не имеет свободы сократить или умножить, 
продолжать или остановить видение» 34.

34 Иероним (Соломенцов), иеросхим. Собственноручные келейные записки. Повесть 
о иеросхимонахе Феофане.

СОДЕРЖАНИЕ



П РА З Д Н И К И

85

А вот пример другого видения, тоже частного характера, 
но признанного истинным, смысл которого, однако, вполне по-
нятен только зрителю этого видения и в пересказе человеческим 
языком много теряет. Схимонаху Иосифу Исихасту было виде-
ние, которое в изложении его ученика, схиархимандрита Ефрема 
Мораитиса, звучит так: «Отец Иосиф вышел из себя, перестав 
чувствовать свое тело. И явились перед ним трое детей не старше 
десяти лет. Они были одного роста, одного вида, в одинаковой 
одежде, с одинаковыми по красоте лицами <…> Они, касаясь один 
другого, втроем благословляли его, как благословляет священник. 
Они то удалялись, то приближались и мелодично пели: “Елицы 
во Христа крестистеся” —  приближаясь, “Во Христа облекосте-
ся. Аллилуйя!” —  удаляясь. Так они сделали три раза <…> Отец 
Иосиф остался в изумлении» 35. Видение это случилось в ночь 
под Богоявление, когда отец Иосиф, соблюдая затворническую 
строгость, не пошел в монастырь, где служилось всенощное бде-
ние, а остался по своему обычаю в затворе. Наверное, ему воспо-
следовало Божие благословение на это его решение, —  вот, что 
можем заключить из слышанного. Сам же сюжет видения во всех 
его подробностях, в своей драматургии на внешнего слушате-
ля вряд ли может произвести духовное (о другом нет и речи) 
впечатление.

К интересному разряду видений относится видение ду-
ховными людьми Святой Троицы. Долгое время считалось, что 
Святая Троица за всю историю человечества являлась только 

35 Ефрем (Мораитис), архим. Моя жизнь со старцем Иосифом. Кн. 2. Гл. 4.
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праотцу Аврааму и преподобному Александру 
Свирскому. Но оказывается, что это не так. 
Упомянутый ныне затворник, уличенный 
в прелести духовником Иеронимом, некогда 
сподоблялся видения Святой Троицы и, хотя 
был предупрежден им об осторожности, 
но не обличен тогда в прелести. Рассказывают, 
что и старец Иосиф Исихаст созерцал Святую 
Троицу и не сомневался в этом.

Вообще же, видение Святой Троицы яв-
ляется богословской проблемой, до сих пор 
до конца не решенной. Вопрос упирается 
в возможность явления в тварном мире Бога 
Отца, абсолютно трансцендентного творению.

Но вернемся к видению, положившему на-
чало сегодняшнему празднику. В нем смысл 

очевиден, понятен, близок каждому, общезначим. Вот отрывок 
из повествования о нем: «Богородица, преклонив Свои колени 
долго молилась, орошая слезами богоподобный и пречудный лик 
Свой. А после молитвы Она подошла к алтарю, прося за стоящих 
вокруг людей. И вот, когда Она окончила молитву, с прекрасным 
достоинством сняла с Себя мафорий, который носила на Своей 
беспорочной главе и который видом был как молния, и, взяв его 
Своими пречистыми руками, —  а он был велик и грозен —  рас-
простерла над всеми стоящими там людьми. И его в течение 
долгого времени видели дивные сии мужи (блаженный Андрей 
и Епифаний. —  Прим. В. К.) распростертым над народом и излуча-

Покров  
Пресвятой 
Богородицы.  
Икона
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ющим славу Божию, словно янтарь. И до тех пор, пока была там 
Святая Богородица, был виден и покров, а после того, как Она 
удалилась, его больше не было видно, ибо Она, конечно, взяла 
его с Собой, а благодать оставила находящимся там…» 36

В этом описании все предельно реалистично: и вид Той, 
Которая вместила в Себя Бога, и величие Ее действий, и молние-
видный мафорий, грозно распростертый над молящимися. И то, 
что Она, удалившись, взяла с Собой и мафорий, ибо «конечно» 
не могла же Она остаться с непокрытой главой. Это, последнее 
обстоятельство вводит Матерь Божию в пространство и время. 
Но потом сказано: «Благодать оставила находящимся там», —  это 
выводит Ее и все событие снова в вечность.

Почему греки не празднуют этого события? Может быть, бла-
гословенной виною тому были протекшие уже к тому времени 
полтысячи лет Православия, в течение которых византийцы столь 
многократно пользовались заступничеством Пречистой Девы, 
что это событие не добавляло уже ничего нового к известному. 
К тому времени уже давно был составлен акафист Пресвятой 
Владычице, как некий итог излившегося чувства благодарности 
Ей. Кстати, была написана икона, посвященная акафисту, и в од-
ном из клейм поместили греки изображение видения святого 
блаженного Андрея. Э ту-то икону, по-видимому, и увидели рус-
ские паломники уже в XII веке. А правил тогда на Руси святой 
благоверный князь Андрей Боголюбский, который своим небес-
ным покровителем имел блаженного Андрея, участника события 

36 Никифор, монах. Житие святого Андрея юродивого.

[66]
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во Влахернском храме. Конечно, это споспешествовало приходу 
праздника, а вернее, его устроению на Руси. В 1165 г. появляется 
знаменитый теперь на весь мир храм Покрова на Нерли. Надо 
сказать, что дотошные историки вносят в ход событий свои кор-
рективы, которые не меняют, впрочем, основного их смысла.

Несколько слов о месте праздника в календаре. В науке су-
ществует по этому поводу два мнения. Второго октября память 
блаженного Андрея. А в Церкви есть традиция праздновать память 
святых, участвовавших в больших событиях, как попразднство 
этим событиям. П оэтому-то и Покров занял место непосред-
ственно перед уже существовавшей тогда в календаре памя-
тью блаженного Андрея. Это одна версия. Но есть еще другая. 
Некоторые предполагают, что праздник Покрова был установ-
лен еще у греков, но впоследствии утрачен. К первому октября 
он мог быть приурочен ради памяти в этот день преподобного 
Романа Сладкопевца, одного из предполагаемых авторов акафиста 
Пресвятой Богородицы, служившего некогда во Влахернском 
храме. Связь акафиста и Покрова, конечно же, очевидна, впрочем, 
смысловая, а необязательно историческая. Так думают ученые, 
побуждаемые к тому логикой своих предметов. Прислушиваясь 
к этим мнениям, никто, однако, не запретит нам верить в то, что 
и само событие произошло в этот день, то есть первого октября 
по старому стилю.

Вообще же, учитывать мнение ученых не только полезно, 
но и необходимо. Хотя, конечно, наука не всегда бывает свободна 
от идеологических веяний, но в целом, усилия ученых не могут 
быть не направлены на реальность, каковой она является, а не на 
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понятия о ней. А это может быть подспорьем и в вопросах веры. 
Вот вкратце некоторые данные науки об истории праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы.

Праздник был установлен в XII веке на Руси. Тогда же был по-
строен храм Покрова на Нерли. Пролог XII века, который известен 
по списку XIV столетия, свидетельствует, что тогда же, в XII веке, 
была составлена и служба празднику. Известны иконы суздаль-
ского и новгородского извода XIII–XIV веков, посвященные этому 
событию Священной истории. Но историки склонны считать, что 
в целом в XIV столетии праздник Покрова был еще мало известен 
на Руси. Его, например, нет в месяцеслове московского князя 
Симеона Гордого, нет в Псковском месяцеслове XIV столетия, 
нет его и в подавляющем большинстве других месяцесловов 
на период до XV века. В XII —  первой половине XVI века было 
и небольшое число Покровских храмов, упоминаемых в летописях. 
Но с XV века почитание праздника распространяется, особенно 
в северо- западных областях Руси. Окончательное оформление 
Покрова как одного из самых почитаемых праздников происходит 
в XVI веке, скорее всего, при святителе Макарии, старшем совре-
меннике первого русского царя Ивана IV Васильевича Грозного. 
В XVI–XVII веках окончательно определяется круг двунадесятых 
и великих праздников Русской Церкви. Но, надо отметить, что 
в некоторых типиконах даже уже рубежа XIX–XX столетий еще 
можно встретить обозначение «крест в полукружии», стоящий 
против праздника Покрова, то есть только полиелей, а не бдение.

Почему именно в XVI веке так широко распространяется празд-
ник Покрова Божией Матери на Руси? Это время становления 
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Московского православного государства, которое сопровождается 
определенными историческими реалиями. Вот буквально только 
несколько акцентов, которые красноречиво расставил москов-
ский историк С. В. Перевезенцев в своем докладе «Покровские 
храмы Москвы: история и смыслы» на научно- практической 
конференции «Сорок сороков. Град Москва под Покровом 
Богородицы». В 1453 году пал Константинополь под ударами 
турок- осман. В 1492 году истекло семь тысяч лет от Сотворения 
мира. Это обстоятельство породило всплеск эсхатологических 
ожиданий. Первого октября, на праздник Покрова в 1552 году пало 
Казанское ханство. Русь становилась в такое время единственным 
в мире свободным мощным православным государством. А еще —  
на Покров, 1 октября 1618 года, была поставлена последняя точка 
в истории Смуты, у стен Москвы вой сками под предводитель-
ством Д. М. Пожарского было разгромлено последнее нашествие 
на Москву польского короля Владислава в союзе с литовским 
гетманом Я. Ходкевичем и запорожским гетманом П. Сагайдачным. 
В эти века и происходит резкое увеличение строительства 
Покровских храмов, которые, как подметил С. В. Перевезенцев, 
если соединить их мысленной линией, несколькими овалами 
окружат историческую Москву, причем, центр будет находиться 
у собора Покрова на Рву, что на Красной площади Москвы. Этот 
собор, как доказывает ученый, мыслился своеобразным Новым 
Иерусалимом. Удивительно, что храмы, посвященные Покрову 
Божией Матери, выстроенные в последующие века, в XVIII–XXI, 
с достаточной точностью вписываются в эти воображаемые 
окружности. Московский историк видит в этом загадку.
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Вот такая историческая реальность стоит, как видим, за строкой 
сказания о видении блаженного Андрея во Влахернском храме: 
«…А благодать оставила находящимся там». Сегодня «находящиеся 
там» —  это вся Русская земля, о чем косвенно свидетельству-
ет, между прочим, и количество храмов, посвященных Покрову 
Богородицы, уступающее только Никольским и опережающее 
Троицкие и Ильинские.

Храм Покрова на Рву 
(Василия 

Блаженного).  
XVI век
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«Вниду в дом Твой, 
поклонюсь святому 
храму Твоему» (Пс. 5, 8)

Из жаркого дня в темноту и прохладу собора 
вступаю, оставив за дверью, за толщей соборной стены, 

весь мир этот, столь осязаемый, столь настоящий,  
который теперь угасает… 

Стираются в памяти самые лучшие, самые яркие сны…

Вот, зимним этим днем вспомни-
лось одно из мимолетных летних 
впечатлений… А  годичный круг 

двунадесятых праздников 4  декабря по  новому стилю, 21  но-
ября по  старому, приводит нас к  одному из  самых загадочных 
событий Священной истории, Введению во  храм Пресвятой 
Богородицы, трехлетней Отроковицы. Это событие не  упоми-
нается в Евангелии. Мы знаем, как скупо Евангелие повествует 
о жизни Божией Матери, позволяя, тем самым, что называется, 
без лишних слов, явственнее ощутить красоту и глубину смире-
ния Честнейшей херувим и Славнейшей без сравнения серафим.

Сведения об  этом событии хранит устное Предание 
Церкви, засвидетельствованное, в частности, в так называемом 
Протоевангелии Иакова, апокрифе II века. Хотя это и апокриф, 
но святые отцы признают его авторитетность и часто ссылаются 
на него.

[67]
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Сегодня трехлетнюю Отроковицу преста-
релые Ее родители, святые праведные Иоаким 
и Анна приводят к Иерусалимскому храму для 
водворения Ее на жительство и воспитание 
при храме, посвящая Ее Богу. Сегодня перво-
священник Захария по внушению Святого Духа 
вводит Ее во Святая Святых храма, «благодать 
совводящи», как возвещает об этом Святая 
Церковь в кондаке празднику.

Из Священной истории Ветхого Завета 
мы знаем, что вся жизнь избранного народа 
обращалась вокруг храма. До царя Соломона 
храм был походный, после него —  это единый 
храм в Иерусалиме. Единый —  единственный —  
во утверждение в народе понятия о едино-
божии. В определенные дни все израильтяне, 
где бы они ни жили, должны были являться ко храму во Иерусалим, 
как к Самому Богу, ведь во Святая Святых Бог по временам от-
крывался неизреченно сперва пророку Моисею (См.: Исх. 25, 22), 
а затем и первосвященникам, которые только раз в год вступали 
туда.

Со временем откровения Божии прекратились, а в VI–VII веках 
до Рождества Христова, перед Вавилонским пленением иудеев 
исчез из Святая Святых Ковчег Завета, над крышкой которого 
и бывали Божии откровения. Как известно, во время Вавилонского 
пленения храм в Иерусалиме был разрушен и восстановлен после 
окончания пленения. Но во Втором храме не было уже Ковчега 

Введение во храм.  
Икона
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Завета. Сегодня особенно видна промыслительность этих событий. 
Сегодня во Святая Святых вводится Богоизбранная трехлетняя 
Отроковица —  «благодать совводящи». Поэтому Церковь нарекает 
Ее «одушевленным Божиим кивотом» 37.

События сегодняшнего праздника разворачиваются вокруг 
Божия храма, как особого места присутствия Бога на земле. 
Невольно поэтому мысль наша возводится к сакральной, свя-
щенной стороне жизни. Умный наш взор созерцает ныне один 
из этапов домостроительства Божия нашего спасения. Прежде 
Своего воплощения, неизреченного ипостасного сочетания с де-
лом рук Своих, Бог ищет возможности такого сочетания, ищет 
чистоты, свободы от страстей, святости в тварном мире. Он Сам 
и созидает ее. Еврейское слово «кадеш», что значит, святой, до-
словно —  отделенный, дает нам ключ к пониманию действий 
Божиих, направленных на устроение этой возможности. Сперва 
из языческого окружения отделяется один народ для посвяще-
ния Богу. В этом народе, в его стане, ибо сначала это был народ, 
ведущий кочевой образ жизни, устраивается походная церковь —  
Скиния Завета. В Скинии Завета —  Ковчег Завета. Над Ковчегом 
Завета —  Божии откровения народу. Ковчегу была усвоена сила 
святости, этого веяния Духа Святого Божия в творении. Случай 
с Озой свидетельствует об этом. Оза хотел поддержать накре-
нившийся при переносе с места на место Ковчег Завета, чтобы 
тот не опрокинулся, но он не имел священного права касаться 
Ковчега. В назидание всем Оза тут же умер (См.: 1 Пар. 13, 9–10).

37 Канон Введению во храм Пресвятой Богородицы. Ирмос 9-й песни.
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Но рукотворный Ковчег смотрением Божиим исчезает, и вот, 
сегодня совершается событие, превышающее всякое комменти-
рование, всякое толкование —  во Святая Святых вводится Дева, 
«благодать совводящи».

Не потому ли этот день такой загадочный? Загадочность эта 
передается даже событийной стороне происходящего. Обычная 
светская историография испытывает определенные трудности 
в том, чтобы считать события Введения во храм Пресвятой Девы, 
трехлетней Отроковицы, реально имевшими место. Она скло-
няется к тому, чтобы придавать празднуемому ныне событию 
Священной истории более символическое значение, фактическую 
сторону оставляя в тени. Впрочем, не только светская историо-
графия, но и многие святые отцы предпочитают осторожность 
в высказываниях, касающихся исторической конкретики сегод-
няшнего праздника.

Конечно, это не составляет  какой-то особенной проблемы. 
Жизнь духа не укладывается в прокрустово ложе мирской логи-
ки, имеет свою логику, которая, в свою очередь, требует своей 
особенной выразительности, что и запечатлено в священных 
повествованиях, этих словесных иконах. Возьмем ли мы переход 
евреев посуху через Красное море (См.: Исх. 14, 22), или остано-
вившееся солнце по молитве Иисуса Навина (См.: Нав. 10, 12–13), 
или падение стен Иерихона при звуке труб и возгласе народа 
(См.: Нав. 6, 19), или, например, вопрос о природе Вифлеемской 
звезды (См.: Мф. 2, 2), или еще  что-либо в этом же роде, —  везде 
вопрос реализма, так сказать, двоится. Поэтому искони в Церкви 
сложились две богословские школы, две традиции мысли, два 
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взаимодополняющих друг друга подхода в уразумении единой 
богооткровенной истины. Я имею в виду Александрийскую 
и Антиохийскую богословские школы. Первая склонна к алле-
горическому толкованию событий Священного Писания и даже, 
кстати, не только таких, примеры которых приведены выше. Для 
нее и обыденное имеет священный, сакральный смысл и также 
требует аллегорического подхода в уразумении. Здесь есть свое 
«но»: открывается простор человеческой фантазии. Поэтому, 
такое богословие требует духовной умудренности, которая 
достигается исполнением евангельских заповедей, святостью 
жизни во Христе Иисусе по Преданию Святой Православной 
Апостольской Церкви. Вторая же школа, Антиохийская, напротив, 
стремится понять все буквально. Здесь тоже свои подводные 
камни, и, чтобы о них не преткнуться, необходимо следовать 
в фарватере церковного Предания. Так, примером безвкусного 
развития этой традиции уже за пределами Предания Церкви 
может служить современный протестантский креационизм, в ко-
тором данные позитивной науки беспощадно подгоняются под 
букву Библии.

Православная современная экзегетика празднуемого ныне 
события Священной истории, восходя в своих принципах к обще-
православной традиции, к святоотеческому наследию, неизбежно, 
однако, несет на себе печать нашего времени, так же впрочем, 
как и экзегезы других эпох —  своих времен. Уверен, что не буду 
далек от истины, если скажу, что наше время характеризуется, 
с одной стороны, сильной подзаконностью позитивному научному 
знанию, всевластием его, а с другой —  острейшим переживани-
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ем ограниченности этого знания. Никто из нас, любой степени 
воцерковленности, не может избежать веяний нашего времени, 
и, встречаясь с событиями Священной истории, в той или иной 
мере испытывает на себе влияние этих двух тенденций.

Хорошей иллюстрацией к современному православному 
диалогу, вызванному празднуемым ныне событием, может слу-
жить заочная полемика петербургского православного публи-
циста А. Б. Рогозянского с покойным митрополитом Сурожским 
Антонием. В своей статье, которая называется «Первосвященник 
и Дева. Во Святая Святых иудейского храма» А. Б. Рогозянский 
упрекает Владыку Антония в том, что тот в своей проповеди 
на этот праздник высказал сомнение в исторической досто-
верности самого̀ события. Отметив высокое, по моему мне-
нию, достоинство умной, обстоятельной, убедительной статьи 
А. Б. Рогозянского, хочу сказать несколько слов в защиту пози-
ции покойного владыки Антония. Для тех, кто полюбопытствует 
прочитать статью А. Б. Рогозянского, выставленную в интернете, 
скажу, что, на мой взгляд, мысль, им высказанная, не будучи обле-
ченной в форму упрека, пожалуй, только выиграла бы и подняла 
статью в целом на еще большую высоту.

А. Б. Рогозянский отстаивает прямое, буквальное понимание 
событий, сопровождавших Введение во храм Матери Божией, 
так как они сохранены Преданием Церкви, этой словесной ико-
ны. При этом он очень умно обосновывает реализм в том числе 
и строго исторической стороны дела.

Покойный же Владыка Антоний в своей проповеди, обра-
щенной, конечно же, в первую очередь к его западной пастве, 
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а в ее лице ко всем современным «цивилизованным» христианам 
и шире —  к христианам лишь по культурной принадлежности, на-
меренно подчеркивает сомнительность Введения именно с исто-
рической точки зрения. Чем вызвана эта намеренность опытного 
проповедника Слова Божия? Не ошибусь, наверно, если скажу, что 
вызвана она необходимостью утвердить науковерную аудиторию 
как раз в реализме события и парадоксальным образом, тем самым, 
«оживить» его для своих слушателей. Признав историческую 
неясность перед теми, кто слишком знает цену факта, он ниве-
лирует эту цену, открывая одновременно им, ценителям логики, 
тем, у кого, так сказать, центр тяжести в восприятии жизни смещен 
в сторону интеллекта, в высшей степени естественную, само 
собою разумеющуюся, логичность Введения во храм Пресвятой 
Девы в контексте всей Священной истории.

Сказать просто, А. Б. Рогозянский в этом заочном обмене мне-
ниями выглядит современным последователем Антиохийской 
богословской школы. Владыка же Антоний нашел нужным прибег-
нуть в своей проповеди к методам Александрийского богословия.

Да, не должны мы забывать, что наша жизнь всегда была и, по-
куда стоит мир, будет до конца неразгаданной загадкой. Не знаю, 
как покажется читателю, а мне в связи с упреком А. Б. Рогозянского 
митрополиту Антонию вспоминается история, случившаяся 
в древности с одним простецом- монахом, который по простоте 
своей думал о Боге как о человеке, то есть представлял себе 
Бога в человеческом обличии, что является ересью антропомор-
физма. Однажды его посетили грамотные монахи и из разговора 
с ним узнали о его заблуждении. Испугавшись за его спасение, 
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насилу они сумели убедить его в неправоте. Тогда простец за-
плакал и сказал, что у него отняли Бога, и теперь он не знает, как 
Ему молиться? Мораль этой повести состоит в том, что умные 
люди оказали простецу медвежью услугу. По  сути-то, молился 
он тому же самому личному Богу, что и его учителя, но только 
по простоте своей он никак иначе не мог понять личного общения, 
каковым и является молитва, как человека с человеком, к чему 
привык из практики жизни.

Кстати, о том, что подобные простецы бывают услышаны 
Богом, свидетельствует в своих воспоминаниях старец Паисий 
Святогорец. Он рассказывает об одном монахе, жившем неза-
долго до него, по простоте принимавшем Вознесение Господне, 
которому был посвящен главный храм монастыря, где подвизался 
простец, за одну из великих святых. В греческом языке слово 
Вознесение —  женского рода. Однажды он, движимый любо-
вью, обратился к «этой святой» в молитве с одной немудрящей 
просьбой, послать ему  как-нибудь рыбу для угощения внезапно 
пришедших гостей —  и море выбросило ему просимое, несмотря 
на вопиющую, даже просто общецерковную, его безграмотность. 
Вот такая история, конечно же, не перечеркивающая великого 
значения богословской грамотности.

Митрополит Антоний не захотел слез современных науко-
верных простецов и не стал говорить с ними о вещах, для них 
непосильных.

Итак, события сегодняшнего праздника разворачиваются во-
круг Божьего храма. Кстати, Божий храм —  это, помимо всего 
прочего, архитектурное сооружение. Говорят, что если живопись 
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является образом личного, то архитектура —  образом мирозда-
ния. Мироздание как дело рук Божиих —  вот из чего рождается 
храмовая архитектура.

Из Библии известно, что Бог Сам указывал, какою должна быть 
Скиния Завета (См.: Исх. 25, 9), этот прообраз будущего храма 
в Иерусалиме, который, кстати сказать, был построен уже бо-
лее по человеческому желанию, нежели по Божию повелению 
(См.: 2 Цар. 7, 2–7; 3 Цар. 5, 5). Указывал Бог при этом даже и мелочи. 
Но библейская археология, наука, изучающая археологию мест, 
связанных с событиями, описанными в Библии, знает, что в главном 
своем, в архитектонике Скиния Завета не была  каким-то новше-
ством, а восходит к храмовым постройкам, известным в тех местах 
с незапамятных времен. Чувство присутствия в жизни человека 

Успенский собор 
во Владимире
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священного выражалось в основных чертах всегда одинаково, и Бог 
не отменил прежних представлений. Но важны оказались разного 
рода акценты. Так, в Ветхом Завете храм должен был быть одним 
единственным, потому что весь смысл Ветхого Завета состоит 
в утверждении на земле идеи единобожия. В Новом Завете, после 
Боговоплощения, в котором небесное соединилось с земным, 
мы видим множество храмов. Теперь небесное запечатлевает 
себя в архитектонике храмов —  для всех единой. Теперь именно 
здесь сосредоточилась идея единобожия. А земное —  в индиви-
дуализации, в много- и разнообразии их, ибо во многих должен 
изобразиться Христос (Ср.: Гал. 4, 19). Храмы Греции, Болгарии, 
Сербии, Руси, Румынии, Грузии внешне отличаются друг от дру-
га, неся в своем облике черты ландшафтов этих краев, черты 
психологических типов народов их населяющих. Мы видим, что 
со временем меняются архитектурные стили, и это накладывает 
свою печать на внешность храмов.

Все же это, между прочим, само по себе является настоящим 
чудом, к которому мы привыкли и потому не замечаем чудесности 
в том, что мироздание со всеми своими непредставимыми для 
ума пространствами, во всей своей сложности и полноте, пусть 
и данными специфически, а главное —  именно, как произведение 
рук Божиих дается каждому из нас в масштабе архитектурной 
постройки! И мы сегодня здесь становимся свидетелями и участ-
никами того, что побуждает меня уже положить перст на уста: 
во Святая Святых «ясно Дева является», «благодать совводящи» 
«и Христа всем предвозвещает» (тропарь, кондак праздника 
Введения во храм Пресвятой Богородицы).

[68]
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«Правило веры 
и образ кротости…»

Шестого по старому, 19-го по но-
вому стилю, декабря Свя тая 
Церковь празднует память 

святителя и чудотворца Николая Мирликийского, день его пре-
ставления ко Господу. В народе этот день называется «Никола 
зимний» и является одним из любимейших праздников на Руси. 
Храмы Божии в  день памяти святителя и  чудотворца бывают 
переполнены молящимися, тем более что большинство наших 
храмов имеют престолы, освященные в честь святителя Николая.

Нередко бывает, что  какое-либо явление мировой жизни нахо-
дит себе воплощение в одной из человеческих личностей, реали-
зуется в ней наиболее полноценно, как бы оживает в ней. В таком 
случае говорят, что человек олицетворяет собою это явление. 
Про святителя Николая Мирликийского можно с уверенностью 
сказать, что он олицетворяет собою Вселенское Православие. 
Сами собою в уме всплывают строки из известного стихотво-
рения В. В. Маяковского, переиначенные к настоящему случаю: 
«Мы говорим: Православие, подразумеваем —  святитель Николай. 
Мы говорим: святитель Николай, подразумеваем —  Православие».

Тропарь, посвященный чудотворцу Николаю, очень кратко, 
в сжатой форме, строго по существу раскрывает черты облика 
православного святителя. Надо сказать, что тропарь этот является 

[31]
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общесвятительским, то есть поется за богослу-
жением в том случае, если правится служба 
прославленному во святых архиерею и если 
для этого святого не написан свой особенный 
текст тропаря. Или в том случае, когда нет под 
рукой этого особенного текста, а на память 
его не помнят, например,  где-нибудь в палом-
нической поездке, —  то для святителя всегда 
поют известное всем: «Правило веры и образ 
кротости…», подставляя только соответству-
ющее имя святого.

«Правило веры…» Несомненно, что это са-
мая характерная черта православного человека, 
тем более архиерея. Хранить веру, значит, со-
держать ее правой, неповрежденной, что воз-
можно только в случае неповрежденного же 
хранения Предания Православной Церкви. Это и было заповедано 
нам святыми Христовыми апостолами (См.: 1 Ин. 2, 19; 1 Тим. 6, 20). 
И ни о чем более так не старается враг нашего спасения, как о ра-
зорении этой веры, о внесении различных изменений в Предание 
Церкви. Он знает, что только так сможет осуществить задуманную 
им подмену Христа Божия на антихриста. И вот почему «образ 
кротости» святитель Николай Мирликийский заушил, то есть, 
дал пощечину еретику Арию на I Вселенском Соборе в Никее.

Кстати, тропарь святителю, если быть внимательным, дает 
и ключ к пониманию того, каким образом хранится Предание 
Святой Церкви Христовой, и в чем, стало быть, должен состояться 

Святитель Николай 
Мирликийский. 

Икона

СОДЕРЖАНИЕ



Д Е Л О  Л И Ч Н О Е   —   Л И Ч Н О Е  Д Е Л О

104

православный человек как личность. После «Правила веры и об-
раза кротости» святитель прославляется еще и как «воздержания 
учитель», то есть аскет, конечно же, в широком смысле понимания 
этого слова. Аскет, ведь, не только тот, кто воздерживается в пище 
и питии да еще во сне. Это лишь самые простые, начальные формы 
аскезы, без которых, впрочем, шагу нельзя ступить вперед на пути 
богопознания. Но останавливаться только на них даже и небез-
опасно. Подлинный аскет —  тот, кто старается с помощью Божией 
созидать себя как личность в русле Православного Предания. 
Такое делание на языке святых отцов называется «искусством 
искусств», чем и является по своему существу.

Величайшим, богопросвященным художником этого «ис-
кусства искусств» является чудотворец Николай. С особенной 
силой, по-светски сказать, его гениальность обнаруживается 
в соедине нии в его личности двух в  чем-то противоположных 
начал: «правила веры» и «образа кротости». Почему,  все-таки, ар-
хиерей, совершивший в священном собрании поступок непозво-
лительный и в быту для простого мирянина, смутивший тем самым 
участников Собора, оправдан, в конце концов, заступничеством 
Пречистой Божией Матери и наречен в церковном песнопении 
«образом кротости»? Отчасти мы уже ответили на этот вопрос, 
когда говорили о значении в личности православного человека 
такого качества, как «правила веры». Но почему,  все-таки —  «образ 
кротости»?

Конечно же, во-первых, потому что эта черта была принад-
лежностью нрава Мирликийского святителя. Но главное все же 
не в этом. Не ошибемся, если скажем, что источником кротости 
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чудотворца Николая является его духовная умудренность и, как 
следствие, —  бережное отношение к жизни вообще, к жизни как 
таковой. Об этом ярко свидетельствует житие святителя Николая, 
особенно в части его посмертных чудес. Именно бережное от-
ношение к жизни, как к некоему изящному изделию, исшедшему 
из рук Божиих, стяжало ему всемирную славу. Имя святителя 
Николая благоговейно призывается и иноверными. Оставаясь при 
своих верованиях, в лице чудотворца Мирликийского Николая 
они не отвращаются от Православия как от  чего-то, себе чуждо-
го, —  вот что важно! Не отвращаются же, потому что чувствуют 
эту, органичную для личности православного святого, бережность 
к жизни. Здесь мы имеем дело с той самой любовью, которая 
изгоняет страх (См.: 1 Ин. 4, 18).

…Кто может понять ум Божий?! Таинственна и недоуменна для 
нас судьба Православия, судьба Церкви Христовой на земле лю-
дей. Ведь судьба в христианском понимании этого слова есть суд 
Божий о человечестве. И личная судьба Мирликийского святителя 
 как-то таинственно выражает собою общую судьбу Православной 
Церкви. Тут можно много усматривать параллелей… Скажем толь-
ко о, так сказать, «последней новости».

Мы все время упоминаем сегодня о случае с еретиком Ари-
ем, бывшем на I Вселенском Соборе в Никее. Но историче-
ская наука сталкивается здесь с большой для себя трудностью. 
Нигде в исторических источниках не находится никакого следа 
и никакого отражения этого случая. Науковерный Запад спешит 
сегодня исключить Мирликийского святителя из числа участни-
ков Собора. Горячие головы, вообще, готовы признать вымыш-
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ленность личности святителя Николая. Православный историк 
Церкви А. В. Карташев предлагает свое решение проблемы: «Для 
объяснения возможности и вероятности такого эпизода совсем 
не требуется привлекать на сцену Никеи скромного провин-
циального епископа. Разгоревшиеся споры не на один только 
парадный момент Никеи, но еще долго волновали Церковь. Они 
и после Никеи сотрясали и разлагали весь Восток в течение более 
чем полстолетия. Спорили, волновались и, конечно, доходили 
до всяких крайностей. Не в столице только, а и по всем закоул-
кам. Везде появлялись свои «Арии» и доводили до возмущения 
ревнителей правой догмы» 38.

Что же, наверное, можно мыслить и так, если есть насущная по-
требность сохранить себя в общем культурном контексте времени. 
Но никто не запретит нам думать об особенном  каком-то Божием 
смотрении в отношении фактологической стороны жития святи-
теля Николая Мирликийского, «Правила веры». Ведь должна же 
вера, в конце концов, остаться именно верою на земле людей, 
а не превратиться в объект бесконечных научных уточнений!

38 Карташев А. В. Вселенские Соборы. Гл. Вселенский Собор в Никее.

СОДЕРЖАНИЕ



П РА З Д Н И К И

107

Оптимизм 
пессимизма: 
Размышление 
в неделю святых 
праотец

За  две недели до  Рождества Хрис-
това, в  неделю святых праотец 
за божественной Литургией чита-

ется Евангелие от Луки (14, 16–24). Это притча о званных на ве-
черю, которые отказались от приглашения на нее, предпочтя ей 
каждый свое дело. Спаситель заканчивает ее словами, которые 
звучат весьма пессимистично: Много званых, но мало избранных 
(Лк.  14, 24). Если учесть, что притча эта изображает Царство 
Небесное, то пессимизм как течение мысли, обретает в ней ве-
сомое право на существование.

Конечно, в первую очередь, притча эта является призывом к от-
ветственности каждого из нас за свою судьбу, но все же, слышится 
в ней констатация определенного положения вещей в подлунном 
мире, настраивающая на пессимистический лад.

Слышится в ней горестное воздыхание Бога о Своем творении. 
Важно почувствовать вкус этой божественной горечи. Горечи 
вседовольного Бога, каковым Он является по Своему Существу.

[48]

СОДЕРЖАНИЕ



Д Е Л О  Л И Ч Н О Е   —   Л И Ч Н О Е  Д Е Л О

108

Пессимизм в обычном словоупо-
треблении —  мироощущение, про-
никнутое унынием, безнадежностью, 
почитающее мир безнадежно плохим, 
а человеческое существование бес-
смысленным. Философский песси-
мизм полагает это основанием бы-
тия как такового. Ясно, что дух этого 
учения совершенно противополо-
жен духу слова Божия, данного нам 
в Священном Писании. Любопытно, 
однако, что корпус книг, составляю-
щих Священное Писание, содержит 
одну, по общему убеждению, преис-
полненную пессимизма. Это, конеч-
но же, книга Экклесиаста, с ее извест-
ной всему белу свету сентенцией: 
суета сует —  все суета (Эккл. 1, 2). 
Получается, что Святому Духу Божию 
угодно было дать место пессимизму 
в Своем Откровении. Впрочем, это 

неудивительно, ведь Библия является Откровением Бога не только 
о Себе, но и о мире, каков он есть.

Мы слышим, что человек некий приготовил вечерю. По толко-
ванию блаженного Феофилакта Болгарского, человек этот —  Бог, 
а вечеря, последняя трапеза дня, после которой никакой другой 
уже не бывает —  Царство Небесное. Человек посылает за зваными 

Праотец Адам. 
Фрагмент росписи 
монастыря Хора. 
Византия. XIV век

СОДЕРЖАНИЕ



П РА З Д Н И К И

109

своего раба. Этот раб —  Христос Спаситель. И вот, все как один 
стали отговариваться. К то-то купил землю, и надо ее посмотреть. 
Здесь блаженный Феофилакт видит земное мудрование. Другой 
купил пять пар волов —  это плотоугодие, поработившее пять чело-
веческих чувств. Третий женился, то есть, предан чувственности. 
Вечеря отвлекает званых от вожделенных ими занятий —  и они 
уклоняются от нее.

Тогда человек велит своему рабу созвать других. Блаженный 
Феофилакт подмечает, что евангелист при этом использует слово 
«понудить», то есть, созвать насильно. Здесь имеются в виду горечи 
земные, понуждающие званых отвлечься от своих пристрастий 
хотя бы по неволе. Наконец, трапеза наполнилась, но и тогда оста-
лось еще место, что, между прочим, говорит об общей инертности 
созываемых. И вот,  тогда-то и воздыхает Господь: Много званых, 
но мало избранных (Лк. 14, 24).

Хочет человек довольствоваться только земным, хотя и при-
вносит оно в его жизнь, по большей части, лишь суету и томление 
духа. Отвращается от заложенного в нем образа Божия —  куда нам! 
Удовлетворился вполне определением Божиим о себе: Земля еси… 
(Быт. 3, 19). Окружил себя искусством, философией —  воспевает 
суету и томление духа.

Взирает Господь на дело рук Своих и видит, что человек сам 
по себе есть предмет жалости, предмет печали, предмет возды-
ханий, предмет пессимизма. И этот пессимизм ничем не может 
быть рассеян, как только предрешенным еще на Предвечном 
Совете Боговоплощением. Круг замкнулся. Все сущее имеет свой 
смысл в Том, Чье Имя: Сый (Исх. 3, 14) —  и иначе быть не может…
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Человек —  предмет вопрошаний:
что он такое есть,
Божьего проблеск Сознанья,
просто земная персть? 

Человек —  он предмет печали,
он —  суета сует
в самом своем начале, —
сказал мудрец и поэт. 

Человек —  предмет воздыханий,
вечная сердца боль.
Творческих рук созданье
и абсолютный ноль. 

Человек —  предмет пессимизма,
с какой стороны ни тронь.
Но он соучастник жизни
с Богом, Который —  Огонь! 

Человек —  предмет пессимизма.
Уверишься вновь и вновь.
Но он —  соучастник жизни
с Богом, Который —  Любовь!
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Так вот почему в преддверии Рождества Христова, в преддве-
рии Боговоплощения мы слышим это евангельское чтение! Оно 
призвано исторгнуть из наших сердец: Ей, гряди, Господи Иисусе! 
(Откр. 22, 20). Аминь.
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Вера и знание. 
Антиподы? 
Сотрудники?

Часто встречаю статьи, где ученые 
посредством различных научных 
методов пытаются доказать су-

ществование Бога. То расскажут о необыкновенных свой ствах свя-
той воды, то о чудесах, связанных с мироточением икон, то о ко-
локольном звоне, который уничтожает вредоносные бактерии. 
Ответьте, пожалуйста, стоит  ли обращать внимание на  эти 
публикации? Так ли важны для нас, людей верующих, подобные сви-
детельства? Ведь вера не  нуждается ни  в  каких особых доказа-
тельствах, да еще в таких, где аргументами служат различные ма-
териалистические методики. Разве так важны для нас логические 
выкладки  каких-то неизвестных ученых, когда есть свидетельства 
пророков, апостолов, святых отцов?

Н. Кузьмин, Саратов

[69]

«СПРАШИВАЕТЕ? —  
ОТВЕЧАЕМ»
Ответы на вопросы читателей газеты «Православная Москва» 2009–2013 гг. [_MG_126+]
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Думаю, что тем, для кого пророки, апостолы, святые отцы яв-
ляются непререкаемым авторитетом, логические доказательства 
бытия Бога учеными, да еще « какими-то неизвестными», как пишет 
читатель из Саратова, не нужны. Впрочем, все не так уж просто, как 
кажется на первый взгляд, и потому некоторая встревоженность 
автора письма, явившаяся, по-видимому, побудительной причиной 
обращения его в редакцию, показательна. В вопросах веры нам часто 
хочется убедительности, не тревожимой никакими ветрами, тиши 
и глади, успокоенности с привкусом самодовольства. Признаемся 
себе, что мы хотим веры как решительно утвердившегося абсо-
лютного знания, и при этом полученного без особого труда —  так, 
за достоинство апостолов и пророков. Тем более что вера и есть 
знание, хотя и специфическое. И вот это знание не дается нам. 
Вопрос отношения веры и знания очень непростой и запутанный.

Один ученый, кстати, весьма известный и к тому же верующий, 
тайно по условиям того времени, в которое он жил, принявший 
монашеский постриг, так писал о вере и знании: «Вера, как того 
требует диалектика, не может осуществиться без знания и даже 
и есть само знание (или вид его), а знание не может осуществиться 
без веры и, в сущности своей, и есть не что иное, как вера (или 
вид ее)… Диалектика только такой синтез и может дать и только 
так она и может примирить враждующее противосостояние веры 
и знания. Таким синтезом является ве́дение, равноправно вме-
щающее в себе и веру и знание и не способное осуществиться 
ни без веры, ни без знания» 39.

39 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. 14. 2.
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Томление по вере, неколебимой уже ничем, без предваритель-
ного подвига веры и без подвига знания —  грех. Грех, который 
стремится совлечь нас с тернистого, по-настоящему крестного 
пути познания Бога, веры в Него, в тинистое болото расслабленно-
сти и лени. Он толкает нас в рабство, но не Богу, а Его противнику, 
чтобы погасить в нас творческое, то есть Божественное начало.

Пожалуй, более важный вопрос, которым следовало бы за-
даться при встрече с материалистическими доказательствами 
существования Бога или «научными» только намеками на Его 
существование, описанными в письме Н. Кузьмина, должен быть 
таким: «А наука ли это?» И на такой вопрос уместнее отве чать 
ученому, а не священнику. Суррогаты были, есть и будут всегда —  
и в науке, и в религии. Алхимия, астрология, магия тому при мер. 
Я не ученый, но насколько могу судить о происходящих явлениях 
в науке, то у нее сейчас тоже возникают проблемы на ее границах 
с другими областями знаний. Да, пожалуй, и внутри нее. Но у кого 
нет проблем?! И пусть об этом скажет ученый. Нам же, верующим 
людям, лучше внимать себе. Судить- рядить о том, в чем не разби-
раешься, право же, душевредно.

Нельзя не считаться с тем обстоятельством, что наука —  неотъ-
емлемый атрибут цивилизованного общества и накладывает свою 
печать абсолютно на все в нем. Избежать влияния науки —  пустая 
фантазия, за которой ничего не стоит. Но следует ли из-за этого 
верующему человеку впадать в уныние?

Откроем труды ученых духовных академий, таких как В. Болотов, 
М. Муретов, С. Смирнов, А. Сидоров, А. Алмазов, священномуче-
ник Иларион (Троицкий) и других. Ознакомимся с книгой святи-
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теля Луки (Вой но- Ясенецкого) «Дух, душа, тело». Все это наука 
самая настоящая, со всем аппаратом ее, логикой, методологией.

У науки есть свой законный исследовательский интерес, стрем-
ление истолковать всякое встречающееся ей явление со своей 
точки зрения, объяснить его, так сказать, из себя. Такое стрем-
ление доказало свою правомочность. Время оправдало науку, 
подтвердило ее жизненность.

А. Ф. Лосев, тот самый знаменитый ученый- монах, о котором 
я говорил выше, пишет: «Пусть слепой прозрел и это считается 
чудом. Чудесность этого явления заключается вовсе не в том, что 
тут нарушены законы природы. Пусть в данный момент неизвестно, 
от каких причин слепой прозрел. Но принципиально такие причи-
ны обязательно должны быть, и наука рано или поздно их откро-
ет. Раз это произошло реально, с реальным органом зрения, тут 
не могло не быть  какого- нибудь реально же телесного фактора или 
причины, приведших человека к ви́дению. И в то же время самое 
точное, яснейшее представление о механизме данного явления 
ровно ничего не объясняет в чуде <…> Чудо —  вовсе не в том, что 
законы природы нарушены или что оно необъяснимо средствами 
науки» 40. Чудо —  феномен не природного, а личностного бытия.

Наука и религия знавали разные времена. Всякое случалось 
между ними. Но поскольку та и другая всегда направлены на воз-
можное постижение реальности, привязаны к ней, как говорится, 
насмерть, ею водятся —  за судьбу их и их взаимоотношений можно 
не беспокоиться. Рано или поздно всякое недоумение упразднится. 

40 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. 11, 2.
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Уклонение же и религии, и науки от реальности имеет следствием 
разложение их в суррогатные явления, упомянутые уже выше.

«Раньше верили в оборотничество, вер-
нее имели опыт оборотничества, —  пишет 
А. Ф. Лосев. —  Пришла “наука” и “разруши-
ла” эту веру… при помощи механистическо-
го мировоззрения и учения об однородном 
пространстве… Но вот теперь воскресает 
новое, вернее, очень старое, античное уче-
ние о пространстве. Оказалось возможным 
мыслить, как одно и то же тело, меняя место 
и движение, меняет также и свою форму и как 
(при условии движения со скоростью света) 
объем такого тела оказывается равным нулю, 
по известной формуле Лоренца, связывающей 
скорость и объем… Принцип относительно-
сти, говоря о неоднородных пространствах и строя формулы 
относительно перехода от одного пространства к другому, снова 
делает мыслимым оборотничество и вообще чудо» 41.

Конечно, не совсем тут о религии идет речь, Лосев говорит 
о науке и мифе. Но религия сталкивается в своем бытии с подоб-
ными явлениями, и она имеет о них свое понятие. И она только 
выиграет, если обогатится об этом предмете научным взглядом. 
Но при одном условии: наука должна быть серьезной, подлинной, 
стоять на высоте собственных достижений. При этом известная 

41 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. 3. 3.

А. Ф. Лосев
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погрешность, приблизительность знания какого бы то ни было 
явления всегда имеет место быть и просто должна учитывать-
ся в суждениях. Об этом и говорит А. Ф. Лосев в приведенном 
отрывке.

Не следует верующему человеку пугаться всякого угла. А надо 
озаботиться тем, чтобы избегать влияния «околонауки», рав-
но как и «околорелигии». Пророки, апостолы действитель-
но в большинстве своем были простыми, неучеными людьми. 
Мудрость черпали непосредственно от Духа Святого Божия, 
приобретали ее чистотой сердца, святостью жизни. А вот среди 
святых отцов, великих вселенских учителей и святителей было 
много образованных людей по самому высокому разряду сво-
его времени. И святитель Климент Александрийский сказал: 
«Презирать науку —  значит не трудиться над возделыванием 
винограда, а желать наслаждаться плодами его» 42. Только не сле-
дует забывать, что, по слову святителя Амвросия Медиоланского, 
«истинно полезное, и следовательно, вполне достойное того, 
чтобы быть познаваемым и изучаемым нами, —  то, что может 
служить к достижению вечной жизни, а не удобств и радостей 
временных» 43.

Это высказывание касается познания вообще, следовательно, 
и познания научного, и потому должно отражать его приоритеты. 
Игнорирование этого неизбежно обернется большими пробле-
мами для науки. Наука не есть знание любой ценой. Это сейчас 
42 Цит. по: Скворцов К. И. Философия отцов и учителей Церкви. Киев, 1868. С. 219.
43 Цит. по: Цветник духовный. https://iknigi.net/avtor- sbornik/102219-cvetnik- duhovnyy-

sbornik/read/page-6.html (Дата последнего обращения 09.10.2020).
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уже стало очевидным. «Тот, Который является Премудростью, 
Правдой, Благостью, отвращает взоры Своей благости от тех, 
которые гордятся своей мудростью без правды 
и благости» 44, —  убежден святитель Филарет 
Московский.

Святитель Василий Великий был в большой 
приязни с языческим мудрецом Ливаном. Они 
отсылали друг ко другу своих учеников наби-
раться ума-разума. Волен Святой Дух прояв-
ляться и в научном творчестве, и в культурном 
обличье.

Уверен, многое, если не решительно все, 
во взаимоотношениях веры и знания зависит 
от уровня, от качества. Именно этого так сей-
час недостает на Руси.

44 Ср.: Филарет Московский, свт. Слово при отпевании тела действительного тайного 
советника графа П. В. Завадовского.

[70 или 71 
или 72] Святитель Филарет 

Московский. 
Стенопись
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«Да будет  
око ваше  
чисто…»

Дорогая редакция, пишу, надеясь 
на вашу помощь!

Мой сын учится на втором кур-
се в престижном техническом вузе. Со школьной парты мальчик 
увлекался математикой и компьютерами, достиг хороших резуль-
татов —  несколько раз Сережа завоевывал призовые места на го-
родских олимпиадах. Но это его увлечение сыграло с ним злую шутку. 
Он весь ушел в иное пространство —  в интернет. Его не интересует 
общение со сверстниками, с однокурсниками —  все свободное время 
он проводит за компьютером. Когда не делает  какие-то нужные 
для учебы задания, то просто играет. Если звонят друзья, просит 
ответить, что его нет дома. Он нашел  каких-то виртуальных при-
ятелей и все свободное время общается только с ними. А однажды 
я вошла в комнату сына, когда он на минутку отлучился, и увидела, 
что он стал уже посещать совсем непристойные сайты. Пыталась 
поговорить с Сережей, он только отмахнулся без тени смущения —  
если такое выставляют в интернете, значит, в этом нет ничего 
зазорного.

Что мне делать? Как вернуть сына из виртуального в реальное 
пространство? Как отвратить его от того бесстыдства, которое 
он уже считает чуть ли не нормой? В Евангелии сказано: «Да будет 

[73 или 
74]
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око ваше чисто…» Мне так хочется, чтобы мой ребенок смотрел 
на мир чистыми глазами!

Е. Игнатьева, Москва

«Ознакомься с духом времени, изучи его, чтобы по возмож-
ности избегнуть влияния его» 45, —  заповедал святитель Игнатий 
(Брянчанинов). Время, в которое Бог судил жить нам, в числе про-
чего характеризуется так называемым информационным бумом. 

45 Игнатий (Брянчанинов), свт. Отечник. Заключение.
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Последуем совету святителя Игнатия и попробуем в меру наших 
сил осмыслить это явление, чтобы неизбежное его на нас влияние 
было по возможности безвредным.

Во-первых, задумаемся о значении слова «бум». Современный 
толковый словарь дает ему следующее определение: «Внезапный, 
кратковременный рост промышленного производства и тор-
говли <…> В переносном смысле: шумиха, оживление вокруг 
 чего-нибудь». Толковый «Словарь русского языка» под редакцией 
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой определяет бум как «шумиху, 
искусственное оживление».

Приходится констатировать, что это явление вместе с культу-
рой перманентного шоу вошло в жизнь современного общества 
почти как норма и принимается, по меньшей мере, с пониманием, 
а то и с одобрением весьма многими нашими соотечественни-
ками. А некоторые из них уже совсем не могут обойтись без 
этого самого «искусственного оживления». Воспитывая своих 
детей, мы должны привить им вкус к тишине, чтобы имели они 
иммунитет против «шумихи». Не пожалеем потратить наши силы 
и время —  это окупится сторицей. И если молодые люди не со-
всем избегнут влияния духа времени, то  все-таки перенесут его 
в облегченной форме. Если же упущение наше уже совершилось 
и имеет последствия, то прежде всего прибегнем к личному 
покаянию, которое должно свидетельствоваться терпеливым 
перенесением скорбей, пришедших как следствие нашей ха-
латности, считать их вполне заслуженными нами, попущенными 
нам во спасение. И из такого уже устроения души умолять Бога 
об исправлении положения.
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Во-вторых, мы сегодня будем говорить не о  каком- нибудь, 
а об информационном буме. Поэтому перейдем к понятию «ин-
формация». Но начать я хотел бы несколько издалека.

В конце XIX столетия возникает любопытное направление 
мысли, с характерным и для наших рассуждений знаменатель-
ным названием —  философия жизни. Эта философия появляет-
ся вследствие поиска выхода из тупиков, в которых оказалась 
человеческая мысль, опиравшаяся сперва на рассудок, а затем 
на чувство как на единственные основы познания мира. К тому 
времени эти фетиши явили свою беспомощность. Человеком 
ощущалась насущная необходимость воспринимать себя целост-
но. Но целостно человек проявляется именно в жизни. Поэтому 
жизнь человека и привлекает к себе внимание науки. В самой 
жизни ищут принцип познания основ мира. Так жизнь становится 
научным понятием.

Надо сказать, что Новое время, в которое родилась наука в со-
временном ее виде, задало направление мысли, выдерживаемое 
до сего дня. Новое время началось, как известно, со знаменитого 
тезиса Р. Декарта: «Я мыслю, следовательно, существую». В этом 
тезисе за пределы познания принципиально выведен Бог. Ведь 
Он не может быть Предметом только интеллектуального веде-
ния, а внеинтеллектуальное знание тезисом Декарта отметается 
как недостоверное. Будучи выведен за пределы познания, Бог 
постепенно уходит и из жизни человечества. И теперь, когда 
обращаются к такому понятию, как жизнь, оказывается, что оно 
не содержит в себе Бога. Его нет в научном обиходе. Наработана 
методология, игнорирующая Бога, создан понятийный аппарат, 
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«не нуждающийся в этой гипотезе», по словам одного из младших 
современников энциклопедистов 46.

Я говорю так подробно о науке потому, что она является пока 
еще хозяином положения в мировоззрении современного чело-
вечества. Во многом именно глазами науки наши современники 
смотрят на жизнь.

Но идем далее. Предтеча философии жизни Ф. Ницше, высказы-
вая свои идеи, как бы формулирует на базе Декартова новый тезис: 
я волю и действую, значит, живу. Замечательно это стремление 
человека жить, а не только мыслить или только чувствовать! Это 
настоящий бунт против схоластики в науке. Жизнь, мы знаем, 
пробьется сквозь любой асфальт. Однако сказывается и инерция 
сложившихся понятий в мировоззрении. В этой «философской» 
жизни по-прежнему нет Бога.

К середине ХХ века актуализируется такое явление, как ин-
формация. Отец кибернетики Н. Винер утверждает: «Информация 
есть информация, а не материя и не энергия» 47. То есть он ставит 
все эти три понятия в один ряд. На информацию смотрят как 
на реалию, равную материи и энергии, то есть как на феномен 
мировой жизни. А значит, становится возможным частный случай 
тезиса Ф. Ницше, который мог бы звучать так: «Я волю и дей-
ствую в информационном обмене, значит, я живу». Вот это и есть 
убеждение и кредо информационного бума, убеждение и кредо 
нашего времени. Профанно, в массах этот тезис звучит с акцентом 
46 Имеется в виду разговор П. С. Лапласа с Наполеоном. См.: сб. В. Гюго «Увиденное» 

(1887).
47 Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. М. , 1968. С. 201.
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на три последних слова. Вот это и есть самая большая для нас 
с вами головная боль. Как разуверить людей в этом убеждении?

Любопытно, что слово «информация» корнем своим имеет 
слово «форма», а в тезисе Н. Винера обретает статус содержания. 
Это великолепная иллюстрация происшедшего в мировоззрении 
современного человека сальто- мортале. Мир, лишившийся един-
ственно подлинного своего содержания в Боге, пытается обрести 
его в своей форме: материи, энергии, информации. Жизнь такого 
мира неизбежно становится поверхностной и принципиаль-
но аутичной. Аутизм есть уход от жизни в себя, самозамыкание. 
А это и есть судьба обезбоженного мира. Разделивший такую 
судьбу неизбежно в той или иной мере приобщается к аутизму. 
Аномалия же, о которой говорит Е. Игнатьева в своем письме, что, 
дескать, сын весь ушел в интернет, имеет более количественный, 
нежели качественный характер. Есть ведь страстные натуры, же-
лающие жить, так сказать, с размахом. Страсть же требует обычных 
подходов, о которых веками говорит Святая Церковь.

Так же и нравственное оправдание непристойности вполне 
находится в русле рассматриваемой здесь логики. Любовь ведь со-
держательна, основание свое имеет в Боге, Который только и есть 
Любовь. А сексуальность природна, формальна и, если хотите, 
информативна. Любовь же и жизнь —  синонимы. Любить —  значит 
жить, а жить —  это и значит любить. Любовь —  самое средоточие 
жизни. Но если на жизнь смотреть как на род информационно-
го обмена, себя понимать только как участника этого мирового 
процесса, то сексуальность становится оправданной в качестве 
любви. Необычайный расцвет непристойности, который мы име-
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ем несчастье наблюдать вокруг, логичен и по-своему естествен 
в обезбоженной, сведенной к своей формальной стороне жиз-
ни. Преодоление этой псевдоестественности и должно стать 
предметом наших усилий. Она должна быть дискредитирована, 
скомпрометирована, обнаружена и показана во всей своей, так 
сказать, прелестной красе. А это возможно только при сопо-
ставлении ее с подлинной жизнью, которую и должны явить мы, 
православные люди.

Хочется сказать несколько слов еще об одном заблуждении, 
связанном с понятием «информация». Многие думают, что ко-
личество информации увеличивает знание. Мы наблюдаем на-
стоящую погоню за сведениями, носящую страстный характер. 
А вот Н. В. Гоголь утверждал, что по мере возрастания писате-
ля все меньше книг остается у него на столе. И в конце оста-
ется одна «Илиада», потому что в ней есть уже все, чего ищет 
художественное слово. Погоня же за информацией убивает 
знание. Сперва нужно взыскать знания, и только в меру этой 
потребности —  информацию.

Итак, наконец, мы можем сформулировать нашу цель. Это 
не больше, не меньше, как вернуть человека к жизни. Ясно, что 
такая грандиозная задача совершенно нам не по плечу. Однако, 
хотя это так, знаем, что человекам это невозможно, но не Богу, ибо 
все возможно Богу (Мк. 10, 27).

«Отступление попущено Богом: не покусись остановить его 
немощною рукою твоею. Устранись, охранись от него сам: и этого 
с тебя достаточно. Ознакомься с духом времени, изучи его, чтоб 
по возможности избегнуть влияния его», —  говорит святитель 
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Игнатий (Брянчанинов) 48. Нам самим, в первую очередь, необ-
ходимо вернуться к подлинной Жизни, ко Христу. Вернуться 
на деле, а не декларативно. Очищенное сердце бывает мудрым 
и в слове увещания, а «абстрактная моралистическая дидактика 
не всегда переходит в конкретное вразумление» 49, по убеждению 
архиепископа Иоанна (Шаховского). Поэтому те аргументы от ума, 
которые я попытался здесь привести —  в силу того что ум ценят 
в наше время, может быть, более, чем он того заслуживает, —  хо-
роши только тогда, когда человек живет по Евангелию.

«На ближних сильнее действуют молитвы о них, нежели слово 
к ним, —  говорит святитель Игнатий, —  потому что молитва вводит 
в действие Самого Всесильного Бога и Бог творит с созданием 
Своим, что Ему благоугодно. Он отверзл сердечный слух для вни-
мания словам Павла; а в тех случаях, когда не действовал перст 
Божий на слушателей, слова самого великого Павла оставались 
бесплодными» 50.

Не оставим без внимания и того, что часто Бог посещает нас че-
рез огорчения от наших самых близких людей. Попускает скорбь, 
от которой невозможно уклониться. Часто это необходимо, чтобы 
претерпением ее со смирением мы очистились от  какого- нибудь 
укоренившегося в нас греха, об исправлении которого мы небре-
жем. «Тщетны и бесполезны молитва, моление и прошение, когда 
они <…> совершаются не со страхом и трепетом», —  говорит авва 

48 Игнатий (Брянчанинов), свт. Отечник. Заключение.
49 Иоанн (Шаховской), архиеп. Установление единства. Ч. 1.
50 Игнатий (Брянчанинов), свт. Полное собрание сочинений. Т. 7. Письмо 170. 
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Евагрий 51. Этого страха и трепета недостает нам. Мы молимся как 
праведники о грешниках. Что же удивительного в том, что Бог 
отвращает от таких молитв Свой слух?!

Потребно нам посреди шумихи и искусственного оживления, 
свой ственных нашему времени, иметь несуетность и благород-
ство верующего человека, которые мне слышатся в словах аввы 
Дорофея: «Оставь всякий собственный помысл, хотя бы он был 
и разумный, и имей надежду на Бога, которая может сделать не-
сравненно более того, что мы просим и о чем помышляем» 52.

И здесь уместно уже сказать: «Аминь», —  что по-русски значит: 
«Да будет»!

51 Евагрий Понтийский, авва. Изображение монашеской жизни… 11.
52 Дорофей, авва. Душеполезные поучения. Послание к брату, угнетаемому искушением.
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«Не сотвори себе 
кумира»

Вторая заповедь Господня говорит: 
не  сотвори себе кумира. А  как 
быть, если среди твоих знакомых 

появляется человек, которому хочется подражать: он благоче-
стив, умен, образован, воспитан, тактичен и внимателен. А наши 
святые, к которым мы обращаем свои молитвы, —  не являются ли 
для нас тоже кумирами, образцами праведной и  благочестивой 
жизни?

Н. Арсеньев, Краснодарский край

Итак, мы имеем извечный вопрос в постановке автора письма 
Н. Арсеньева: «Как быть?». —  Надо совершенствоваться в качестве 
верующего человека. Надо учиться видеть окружающий нас мир 
очами православной веры, то есть таким, каков он есть на самом 
деле, каким он создан Богом. Надо строить себя по Истине, сторо-
нясь учений странных, свободно гуляющих сейчас по просторам 
земным. Да, строить себя с Божией помощью. Человеку дана такая 
свобода.

Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе 
вверху, что на земле внизу, что в водах под землею, не кланяйся 
и не служи им (Ср.: Исх. 20, 4–5), —  вторая заповедь Моисеева 
Закона. Она является продолжением и раскрытием первой запове-

[75 или 
76] 
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ди Синайского законодательства: Я Господь Бог твой… да не будет 
у тебя других богов пред лицом Моим (Исх. 20, 3). С этого начал-
ся и на этом стоит монотеизм —  исповедание одного, единого, 
единственного Бога.

Православное богословие утверждает о Боге ту истину, что 
Он, будучи совершенно недоступен для сотворенного Им мира 
в Своей сущности, по Своей природе, —  пожелал иметь в этом 
мире Себе собеседника, иметь в нем личное Себе предстояние, 
личностное общение с миром. Он устроил Себе эту возможность 
в ангельских чинах и в человеческом роде, сотворив их по Своему 

Каменные  
истуканы острова 
Пасхи
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образу и подобию, то есть, хотя и совершенно противоположными 
Себе по природе, но, как и Сам Он, личностными существами. 
Свобода, разумность и самотождественность отличает их. Сколько 
сейчас разговоров о личности! И мы сегодня будем говорить о ней 
в связи с темой кумиротворения. Единственность Бога предельно 
высоко ставит идею личности, говоря о личности, как о богопо-
добии. Всякая иная модель личности снижает уровень этого по-
нятия. Христиане, исповедующие Единого Триипостастного Бога, 
особенно остро ощущают, что всякое не-богоподобие разрушает 
и личное начало в творении.

По определению «Толкового словаря…» В. И. Даля: «Кумир —  
предмет бестолковой любви, слепой привязанности». Слово 
«любовь» здесь является ключевым, потому что, любовь есть самое 
средоточие жизни личности. Собственно говоря, личное предсто-
яние, как задумано оно Богом, не что иное и есть, как любовь. Бог 
есть любовь (1 Ин. 4, 16), а мы потенциально богоподобны. Но вот, 
оказывается, что любовь может быть бестолковой.

Русский богослов В. Н. Лосский пишет: «Личное существо 
способно любить  кого-то больше собственной своей приро-
ды, больше собственной своей жизни. Таким образом, личность, 
этот образ Божий в человеке, есть свобода человека по отно-
шению к своей природе» 53. Наличие в мире такого явления, как 
кумиротворение, свидетельствует о том, что имеет место быть 
парадоксальная потребность уклониться, спрятаться от реалий 
личностного бытия теми, кто призван к нему. Эта болезненная 

53 Лосский В. Н. Догматическое богословие. 2, 10.
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потребность —  следствие греха, разделенности человека с Богом 
не по природе только, но уже и личностно. Так прятался Адам 
в раю, завидя Бога, когда преступил заповедь Его, допустив в серд-
це недоверие к Богу.

Кумиротворение —  непременное следствие личностного кол-
лапса. Стремление личности к самоликвидации. Жажда безлично-
го бытия. Испуг перед задачами любви, свободы, ответственности. 
Пасование перед правдой жизни, сформулированной в литой 
формуле преподобного Максима Исповедника: «Мое то, что я от-
дал» 54. Искание суррогатов этих свой ств личностного бытия. 
Неосуществимая никогда мечта ощутить себя любящим, сво-
бодным, ответственным, не становясь таковым на деле. Духовная 
инфантильность. Тут кумир становится просто необходимым.

Для понимания природы кумиротворчества большое значение 
имеет само имя «Бог». Тот, Кого так именуют превыше всякого 
имени. Он принципиально не может быть поименован с исчер-
пывающей полнотой. Всегда имя Его будет условно. Ведь имя 
не есть простое обозначение  чего-либо. Оно энергийно. Оно 
всегда есть обнаружение сущности. Но сущность Бога недоступна, 
не может быть обнаружена. Как личность, однако, Бог пожелал 
сообщить другим личностям то, что Сам хотел, чтобы о Нем знали. 
Что почел необходимым и важнейшим для нас сведением о Себе. 
Это Он открыл в Своем имени, поименовав Себя Сам: Аз есмь 
Сый (Исх. 3, 14), то есть, Я —  Тот, Кто есть. Я —  Существующий. 
В прямом и последнем значении этого слова, есть только Бог. Все 

54 Цит. по: Иоанн (Шаховской), архиеп. Апокалипсис мелкого греха. Агония одиночества, III.
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остальное есть в меру причастности к Нему. Не по природе —  мы 
помним, что это невозможно, —  а в меру личного с Ним общения. 
Даже безличная природа вовлечена в круг этого невероятного для 
ума общения, но не прямо, сама по себе, а опосредовано, через 
творчество человека и ангелов. Тогда ложится и на нее печать 
личностного начала. Но бывает и напротив, человек ищет выра-
зиться безличностно. И в этом заключается смысл поклонения 
кумиру. И тогда: Вся тварь совокупно стенает и мучится доныне 
(Рим. 8, 22).

Славянское слово «Бог», происходящее от слова «богатство», 
есть интерпретация слова «Сый». Богатый существованием —  вот, 
Кто Такой Бог. И уже давно мне хочется перейти от философско- 
богословского термина «существование» к более адекватно выра-
жающему суть дела слову «жизнь». «Жив Господь», —  в древности 
всегда было на устах человека, о чем свидетельствует Библия. 
Живое присутствие Бога тогда ощущалось духом.

Да, Бог богат жизнью. Он и дает ее во всей ее полноте и кра-
соте. Жизнь же не есть только способ существования белковых 
тел, но, в первую очередь —  проявление личного. И, если хотите, 
Бог ничего более не делает, как только это. И именно этому без 
устали противится, получивший имя «противник». В. Н. Лосский 
говорит о «жажде  какого-то немыслимого небытия» 55, охватившей 
падшего ангела. За любым кумиром всегда непременно стоит он.

Кумира себе сотворить можно изо всего на свете. Даже из свя-
тыни. Вот почему Господь и Бог наш Иисус Христос сказал: Кто 

55 Лосский В. Н. Догматическое богословие. 3. 12.
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любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто 
любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня (Мф. 10, 
37). И вот, между прочим, почему святые, к которым мы обращаем 
свои молитвы, должны быть для нас образцами праведной и бла-
гочестивой жизни, но не должны стать кумирами.

Бог … и слугам Своим не доверяет и в ангелах Своих усматривает 
недостатки (Иов. 4, 18).

Итак, в личностные отношения может вкрадываться безлич-
ностное начало. Поклонение кумиру всегда есть понижение 
в себе личного, то есть богоподобия. Какая совместимость хра-
ма Божия с идолами? Ибо вы —  храм Бога живого, как сказал Бог: 
«Вселюсь в них и буду ходить в них…» (2 Кор. 6, 16), —  напоминал 
святой апостол Павел христианам Коринфа, склонным, по услови-
ям своей истории и культуры, к идолопоклонству. Тем более, легко 
сотворить себе кумира из безличной природы. Этому способству-
ет сама логика кумиротворчества, о которой говорилось выше. 
Совсем не случайно в современном секулярном мире явились 
целые общественные движения, основанные на любви к природе 
как таковой, вне ее отношения к Богу. Это несомненно род идо-
лопоклонства. Скажут, природа вышла из Божиих рук и от любви 
к ней мы восходим, пусть хотя бы и неосознанно, но неизбежно 
к любви ее Создавшему. Все так. Но что вы скажете о человеке, 
влюбившемся в пальто и ботинки хозяина за то, что несут они 
на себе печать его личности, а не в него самого?

В заключение хочется сказать несколько слов еще об одном 
любопытном роде кумиросоздания, который свой ственен нашему 
времени. На наших глазах полным ходом идет работа по созданию 
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кумира из самой человеческой личности. Самопознание личности 
вне контекста ее богозданности обернулось для нее коллапсом. 
Личность все более стремится стать индивидом, а личностью 
быть перестать. В. Н. Лосский пишет: «То, что мы обычно называем 
“личности”, “личное”, обозначает скорее индивиды, индивиду-
альное… В известном смысле индивид и личность имеют про-
тивоположное значение; индивид означает извечное смешение 
личности с элементами, принадлежащими общей природе, тогда 
как личность, напротив, означает то, что от природы отлично… 
Человек, определяемый своей природой, действующей в силу 
своих природных свой ств, в силу своего “характера” —  наименее 
личен» 56.

Нет ничего, поэтому, удивительного в том, что здравый смысл 
давно уже перестал поспевать, например, за новшествами зако-
нотворчества, стремящегося освободить от  чего-то личность. У че-
ловека, исповедующего единого Бога во Святой Троице славимого 
и поклоняемого, познаваемого во Христе Иисусе Господе нашем 
Духом Святым такое творчество не может вызвать сочувствия 
как пустая трата времени и сил. Но это было бы еще полбеды. 
Личность никто ни закабалить не может, если она сама не от-
даст своей свободы, ни освободить, если она пожелает кабалы. 
Человек, пребывающий в узах, как личность ничем не стеснен. 
Напротив, человек, имеющий возможность предельного развития 
своих прихотей —  предельно закабален. И непременно, видимым 
даже образом ложится на него печать раба. В наши дни этого 

56 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. 6.
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не надо доказывать, ибо, это у всех находится на виду. Поэтому, 
совсем не безобидно законотворчество, которое тут имеется 
в виду. Тут явное созидание кумира из человеческой личности. 
Цель его —  антропологическая катастрофа, расчеловечивание. 
Мы помним, кто всегда стоит за кумиром.

Заповедь, о которой сегодня шла речь —  краеугольная. На ней 
стоит вся жизнь человека. Надо беречь ее как зеницу ока. В лич-
ном общении самое малое уклонение от единственности аб-
солютного Субъекта, абсолютной Личности в поклонении есть 
уже признак вступления на зыбкое поприще самости. На по-
прище подмен любви, свободы, ответственности. Трезвитесь, 
бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как ры-
кающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою 
верою (1 Пет. 5, 8–9), —  призывает нас святой апостол Петр. Ибо, 
диавол имеет обыкновение действовать исподтишка. Сделаешь 
только шаг в направлении, которое предполагает автор письма 
из Краснодарского края —  сделаешь затем и второй, а там —  тре-
тий. И не заметишь, как окажешься при вещах, чуждых здравому 
рассудку, который тогда лишается обычной своей силы влиять 
на ситуацию. Конечно, очень трудно быть безукоризненным. 
Трудно быть духовным, а не душевным, не плотяным, в термино-
логии святых отцов. Трудно иметь в своей жизни главной тему 
духа, а не души, не тела. Трудно становиться личностью. Но что 
делать! Промахи мировоззрения дорого обходятся человечеству. 
Перспектива, ожидающая нас в противном случае, о которой 
говорилось выше, не есть пустые страхи. Сегодня об этом спорить 
не приходится.
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Гнев и лицемерие

О  гневе сказано и  написано мно-
го. Кажется, все ясно с  этим 
понятием: это когда человек 

выражает свое возмущение, негодование. Но скажу о себе. Я умею, 
как говорится, «держать лицо», никогда и ничем не выдам своего 
раздражения. Мне все говорят, что я всегда и ко всем доброжела-
тельна и отзывчива. Но знали бы вы, чего мне это стоит. Меня 
внутри всю просто переворачивает, когда ко  мне лезут в  душу 
с пустыми разговорами, ненужными расспросами, пытаются навя-
зать мне  какую-то ненужную информацию. Не является ли такое 
мое поведение еще большим грехом —  лицемерием. И что мне де-
лать впредь: пресечь всяческие ненужные мне разговоры (возможно, 
и в грубой форме) или же продолжать доброжелательно улыбаться?

И. Авдеева, город Егорьевск Московской области

Автор письма из Егорьевска стоит перед дилеммой: гнев или 
лицемерие, что предпочесть? Но ей, как и всем нам, не должно 
пригодиться ни то, ни другое. К ак-то С. С. Аверинцев заметил, 
что у диавола две руки и он привык выбрасывать их перед нами 
для выбора, в какой руке хочешь? «Но у него, —  говорит ученый, —  
в обоих руках дрянь. Дайте  что-нибудь получше» 57.

57 Цит. по: Бибихин В. В. Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверинцев. М. , 
2004. С. 348.

СОДЕРЖАНИЕ



Д Е Л О  Л И Ч Н О Е   —   Л И Ч Н О Е  Д Е Л О

138

В руках диавола находятся наши страсти. Там, где они, там ему 
раздолье в нас. Поэтому, искусство жить даже в своей повсе-
дневности не может обойтись без такой области человеческой 
культуры, как аскеза. То есть, без искусства борьбы со страстями. 
Преподобный Иоанн, игумен горы Синайской пишет в своей 
«Лествице»: «Гневливый человек и лицемер встретились друг 
с другом; и невозможно было найти правого слова в их беседе» 58. 
То есть, открылась полная бестолочь жизни в страстном состоянии. 
Ведь уста говорят от избытка сердца (Ср.: Мф. 12, 34). Как же часто, 
увы, наша жизнь бывает именно такой!

Преподобный Иоанн Лествичник пишет: «Как горячка в теле, 
будучи сама по себе одна, имеет не одну, а многие причины своего 
воспаления: так и возгорение и движение гнева и прочих страстей 
наших происходит от многих и различных причин. Посему, —  про-
должает преподобный, —  и нельзя назначить против них одно 
врачевство» 59.

Впрочем, матерями гнева он называет: тщеславие, сребролю-
бие, объядение, а иногда —  блудную страсть, а отцом —  надмение. 
Общее же правило практической борьбы со страстями, сфор-
мулированное святыми отцами, заключается в творении проти-
воположного страстному влечению. При этом подчеркивается 
важность практической стороны дела. Само дело, а не только 
одни разговоры или внутренний настрой, дает результат. При 
этом невозможно будет достичь успеха, если не иметь перед 

58 Иоанн Лествичник, прп. Лествица. 24. 13.
59 Там же. 8. 28.
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собой вдохновляющую на подвиг цель. Такой целью должно стать 
желание угодить Богу, принести Ему дар от себя, жертву, приятную 
Ему. Проявить любовь к Богу. Захотеть жить в этой любви, которая 
приобретается через принесение от себя жертвы. То есть стать 
к Богу в личное отношение.

Ибо, навстречу такому движению сердца выходит Бог и отъем-
лет от него страсть, то есть страдание. Таков порядок. И препо-
добный Лествичник говорит: «Безгневие есть ненасытное жела-
ние бесчестий» 60. Слышите, —  ненасытное желание! Конечно же, 
ради Бога претерпеваемых.

Мне кажется, что хорошо пользоваться советом греческого под-
вижника прп. Порфирия Кавсокаливита, приняв его к руководству 
«…в отношении страстей и немощей. Не воюйте с ними, —  говорит 
старец, —  но преображайте в силу, презирая зло… Не сражайтесь 
с искушениями напрямую, не просите, чтобы оно ушло, не говори-
те: “Убери его, Боже мой!” Тогда вы придаете значение искушению, 
и оно душит вас… вы помните о нем и подогреваете еще больше. 
Желание освободиться пусть будет тонким, незаметным… Вся 
ваша сила пусть обратится к любви Божией, к Его служению… 
Таким образом, освобождение от зла и немощи произойдет та-
инственно, без вашего ведома, без труда» 61.

Впрочем, не стану настаивать на своем совете. Кому что подхо-
дит лучше. Есть души, которым более свой ственно мужественная 
и жесткая брань со страстными вожделениями.

60 Иоанн Лествичник, прп. Лествица. 8. 2.
61 Порфирий Кавсокаливит, прп. Житие и слова. Малоярославец, 2006. С. 204–205.
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В страсти гнева, о которой мы сегодня говорим, есть одна 
интересная особенность. Преподобный Иоанн пишет: «Много 
потребно нам тщания против гнева и памятозлобия, потому что 
им содействует естество» 62. И в другом месте: «Безгневие есть 
победа над естеством» 63.

У человека, постоянно посещающего богослужения, на слуху 
строчка из псалма 98, которая является стихом к пятничному 
прокимну седьмого гласа: Господь воцарися, да гневаются людие. 
Спрашивается, если Господь воцарился, то почему люди должны 
гневаться, к чему это призывает псалмопевец? А дело в том, что 
слово «гнев» здесь переведено на русский язык с греческого 
буквально. Но в греческом языке оно означает не страсть, а ярость, 
пылкость души, ревность по Боге. Без такого качества, вложен-
ного Богом в душу, любовь наша к Богу и к людям была бы вялой, 
негодной. Да просто невозможна. И преподобный Иоанн гово-
рит то же самое: «По естеству есть в нас и гнев, но на древнего 
оного змия, а мы употребляем оный против ближнего; нам дана 
ревность для того, чтобы мы ревновали о добродетелях, а мы 
ревнуем о пороках» 64. Тут же он говорит: «Бог не есть ни винов-
ник, ни творец зла. Посему заблуждают те, которые говорят, что 
некоторые из страстей естественны душе; они не разумеют того, 
что мы сами природные свой ства к добру превратили в страсти» 65. 

62 Ср: Иоанн Лествичник, прп. Лествица. 8. 12.
63 Там же. 8. 2.
64 Иоанн Лествичник, прп. О добродетелях и страстях, —  и о борьбе с последними —  

вообще. 87.
65 Там же.
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Итак, есть гнев как естественное свой ство природы человеческой, 
а есть гнев как страсть.

То же самое надо разуметь и о лицемерии. Одно дело, не пока-
зывать того, что имеешь на сердце по действию страсти, другое —  
противясь этому действию или —  по Порфирию Кавсокаливиту —  
пренебрегая этим действием. Тот же преподобный Иоанн 
утверждает, что начало безгневия, например, есть молчание уст 
при смущении сердца. Не побрезгуем таким простым на первый 
взгляд приемом. Не примем его по невежеству за лицемерие. Без 
такого начала немыслим конец.

Будем черпать вдохновение в наших подвижнических трудах 
в ублажении преподобного Иоанна, который говорит: «Похвальна 
и блаженна и та простота, которая бывает в некоторых от приро-
ды, но не так, как претворенная из лукавства через многие поты 
и труды» 66.

Впрочем, у гнева и лицемерия запутанные отношения. Пре-
подобный Иоанн отмечает: «Я видел людей, которые воспламе-
нившись неистовым гневом, извергли давнее памятозлобие, скры-
вавшееся внутри их (освободились от лицемерия. —  Прим. В. К.), 
и таким образом страстью избавились от страсти, получив 
от оскорбившего их изъявление раскаяния или объяснение» 67.

Лицемерие нетерпимо, отвратительно. «Тяжкое состояние, 
когда на устах святость, а в сердце беззаконие и злоба… Кто 
имеет одно в сердце, а другое на языке по лукавству, того мо-

66 Иоанн Лествичник, прп. Лествица. 24, 24.
67 Там же. 8, 15.
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литва и подвиги суетны» 68, —  говорит авва 
Исайя. Ему вторит преподобный Ефрем Сирин: 
«Ненависть или зависть под покровом благо-
честия —  горькая вода в золотых сосудах» 69. 
К ним присоединяет голос преподобный Марк 
Подвижник: «Не будь двуязычен, то есть ина-
че расположен на словах и иначе в совести. 
Ибо таковой, по Писанию предлежит прокля-
тию» 70 (См.: Сир. 28, 15). О том же святитель 
Филарет Московский говорит слово: «И меж-
ду нами человеками не столь ненавистен тот, 
кто не оказывает нам любви или уважения, 
сколько тот, кто показывает вид любви нена-
видимому или вид уважения презираемому» 71. 
Истинно, это так! Но не забудем, дорогие, что 
аскетика —  искусство. Преподобный Максим 
Исповедник советует: «…Оставайся при <…> 
похвалах, хотя бы все еще владело тобою огор-
чение, и удобно возвратишься к спасительной 

любви» 72. И старец Паисий Святогорец говорит, что не делает 
Божьего дела тот, кто направо, налево режет правду- матку в глаза. 
Потребна, говорит он, рассудительность.

68 Цит. по: Игнатий (Брянчанинов), свт. Отечник. Авва Исаия. 56. 250.
69 Ефрем Сирин, прп. В подражание притчам.
70 Марк Подвижник, прп. Аскетические творения. 173.
71 Филарет (Дроздов), свт. Слово в день св. царевича Димитрия 15 мая 1826.
72 Максим Исповедник, прп. Четыре сотницы о любви. 4. 27.

Лествица.  
Икона
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Итак, уважаемая автор письма! Предлежащие нам труды, но-
сят творческий характер. Одно уже это должно окрылять нас. 
Но надо отдавать себе отчет в том, что подлинное творчество 
всегда предельно трудно, даже —  по-хорошему —  мучительно. 
Однако перед его задачами грех пасовать. Себе будет в убыток. 
Если наука, овладевая тайнами природы, умеет извлекать прок 
и пользовать человечество, тем более религия, содержащая 
в арсенале своих средств искусство искусств —  православную 
аскетику. Она предоставляет каждому желающему возможность 
овладеть с Божией помощью тайнами собственной нашей природы 
для духовного созидания себя. И в случае, о котором говорите 
Вы, нельзя обойтись без этого труда. В самом же общем виде, 
наверное, следует посоветовать направить свои усилия на то, 
чтобы, открыв в себе с Божией помощью позитивную силу гнева, 
пустить ее на изживание лицемерия. Причем, запастись придется 
и осторожностью, чтобы, опять же, с Божией помощью не спутать 
его с рассудительностью, являющейся перлом жизни духа.

[77]
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Марфа и Мария

Мне часто говорят: все суета, 
надо оставить дела и  как мож-
но больше времени отдавать 

молитве, тогда все придет. А как быть, если утром надо встать 
раньше всех, приготовить завтрак всей семье, собрать дочку 
в школу, малыша отправить в детский сад, потом убраться в квар-
тире, постирать. Да что я все это перечисляю —  каждая хозяйка 
это знает лучше меня. А до молитвы очередь доходит последней. 
Я  понимаю: причины духовного нерадения можно найти разные, 
но  и  ощущать себя нерадивой хозяйкой, никчемной женой, плохой 
матерью тоже не хочется. Я не ищу для себя оправдания, поэтому 
прошу батюшку объяснить мне: как найти грань между евангель-
скими Марией и Марфой, как совместить два их служения.

А. Игнатьева, Ростовская область

Смущение, посетившее Анну Игнатьеву из Ростовской области, 
знакомо многим. Действительно, как в нашей обыденной жизни 
исполнить евангельские заповеди, которые глубоки бесконечно? 
В житиях святых мы видим образцы невероятной высоты духа, так 
что неизбежно и властно встает перед нами вопрос: что же будет 
с нами? Исконность этого томления нашего духа о вхождении 
в меру полного возраста Христова (Эф. 4, 13), предназначенную 
персонально каждому отдельному человеку, открывается в еван-
гельском повествовании о Марфе и Марии (См.: Лк. 10, 38–42). 

[78]
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И разгадка его волновала христиан всегда. В VII веке некие миряне 
вопрошали преподобного Иоанна Лествичника: «Как мы, живя 
с женами и оплетаясь мирскими попечениями, можем подражать 
житию монашескому?» Преподобный ответил им: «Все доброе, 
что только можете делать, делайте, никого не укоряйте; не окра-
дывайте; никому не лгите, ни перед кем не возноситесь, ни к кому 
не имейте ненависти, не оставляйте церковных собраний, к нуж-
дающимся будьте милосерды, никого не соблазняйте, не касай-
тесь чужой части, будьте довольны оброки жен ваших. Если так 
будете поступать, то не далеко будете от Царствия Небесного» 73. 
Миряне те были нерадивые, как о них отзывался преподобный, 

73 Иоанн Лествичник, прп. Лествица. 1. 21.

Христос у Марфы 
и Марии. Роспись 

Покровского 
храма Марфо-

Мариинской 
обители в Москве. 

М. В. Нестеров. 
1908–1911 годы
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и хотели поставить его в трудное положение своим вопросом. 
А в XIX веке святитель Игнатий (Брянчанинов) проповедовал 
так: «Два блаженных состояния уготованы Господом для веру-
ющих в Него: состояние спасения и состояние христианского 
совершенства… Блаженное состояние спасения доступно для 
всех вообще христиан… Что значит христианское совершенство? 
Перед этим вопросом удобнее молчание, нежели ответ; удобнее 
плач, нежели витийство… Благословенны избранники Божии, 
призванные Богом к совершенству! Но поистине счастливы и те, 
которым милосердый Господь дарует спасение» 74.

Итак, христианское совершенство связано с избранничеством, 
с особенным призванием от Бога. Такое положение вещей свиде-
тельствуется евангельской притчей о талантах (См.: Мф. 25, 14–30), 
словом Господа о богатом юноше (См.: Мф. 19, 16–22), словом Его 
о скопцах (См.: Мф. 19, 11–12). Избранничество есть тайна судеб 
Божиих, о которой, по слову святителя Игнатия, удобнее молча-
ние, нежели витийство. Скажем лишь, что избранничество всегда 
связано с сугубой любовью к Богу, обостренным ощущением не-
обходимости изживать свою греховность, со смиренным понятием 
о себе, с готовностью к крестоношению. Часто выбор Бога про-
исходит помимо нашей воли. Внешние же обстоятельства этого 
выбора бывают самые разные. От человека требуется большое 
искусство в духовной жизни, чтобы распознать его. Необходимо 
обращаться к совету опытных в духовной жизни наставников, 
учиться молиться. Впрочем, в наших рассуждениях нам  все-таки 

74 Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетическая проповедь. 35.
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опять придется, отчасти, вернуться на круги своя. Ибо, все эти 
прекрасные вещи, о которых я только что сказал, в той или иной 
мере свой ственны и состоянию, названному святителем Игнатием 
счастливым, то есть таким, в котором мы являемся частью некоей 
цельности. Эта цельность —  Бог. Спасение есть с-часть-е с Богом.

Вообще, вопрос совершенства во Христе Иисусе Господе на-
шем имеет свою глубину, объемность. Неотвязно нас занимает 
мысль: в чем состоит наше личное совершенство? Не допуска-
ем ли мы по жизни пагубного нерадения под видом смиренного 
о себе мнения? Мера нашего личного совершенства для нас —  тай-
на. В какую меру каждый из нас должен совершиться? И вот еще 
одна мука: если мы не призваны к христианскому совершенству, 
а лишь ко спасению, то, несмотря на блаженство этого второго 
состояния, нет ли  все-таки в этом  какой-то неполноценности, 
ущербности личной нашей такой единственной и уникальной 
и такой драгоценной для каждого жизни? Русский богослов 
XX века В. Н. Лосский, говоря о совершенстве всечеловека, Адама, 
утверждает: «Человек был создан совершенным. Это не означает, 
что его первозданное состояние совпадало с конечной целью, что 
он был соединен с Богом с самого момента своего сотворения. 
До грехопадения Адам не был… человеком обоженным… он был 
сотворен “обоживающимся”, тяготеющим к соединению с Богом» 75. 
То есть, выходит, что наше —  потомков Адама —  совершенство, 
во многом, заключается в самой возможности совершенствоваться. 
В самом деле, ведь как бы ни была велика потенция нашего обо-

75 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. 6.
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жения, перед бесконечно великим Богом она всегда останется 
величиной ничтожно малой, близкой к нулю. И в этом смысле, 
состояние христианского совершенства и состояние спасения 
равноценны. Это первое. Второе, еще более замечательное в во-
просе личного совершенства человека в Боге, открывается в рас-
суждениях преподобного Ефрема Сирина, святого отца IV века. 
Говоря о блаженстве святых в Царстве Небесном, он учит: «Все 
праведные водворятся нераздельно в одной радости. Но каждый 
в своей мере озаряется единым мысленным солнцем и по степени 
достоинства почерпает радость и веселие как бы в одном воздухе 
и месте, седалище, созерцании и образе. И никто не видит меры 
и высшего и низшего, чтобы, смотря на превосходящую благодать 
другого и на свое лишение не иметь в этом для себя причины 
к скорби и беспокойству» 76. Из сказанного совершенно ясно, что 
невидение, о котором говорит преподобный, не есть невидение 
физическое, лишающее нас за гробом радости общения друг 
с другом. О таком общении согласно свидетельствуют все святые 
отцы и само Слово Божие (См.: Лк. 16, 19–31). Но это невидение, 
происходящее от радости о другом как о себе самом. Невидение —  
от погруженности в любовь, которая, по слову святого апостола 
Павла, не завидует, не превозносится, не гордится… не ищет своего… 
не радуется неправде, а сорадуется истине (1 Кор. 13, 4–6).

Итак, мы должны сделать вывод: личному нашему совершенству 
во Христе Иисусе Господе нашем свой ственна некая относитель-
ность, наподобие эйнштейновой в физике. Ведь принцип отно-

76 Ефрем Сирин, прп. Толкование Евангелия (Ин. 14, 2).
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сительности не есть принадлежность только описания движения 
физических тел в пространстве и во времени. Универсальность 
его простирается на устройство бытия в целом, во всяком слу-
чае, каким это бытие представляется нам из понятий рубежа 
XX–XXI столетий.

В координатах подлежащей обожению человеческой природы, 
разница в степенях совершенства очевидна. В координатах любви 
(этого присущего личностным существам свой ства) разница в сте-
пени совершенства отсутствует, несмотря на очевидную разную 
способность нашу проявиться в любви. Такова любви природа.

В христианском обществе это внутреннее двуединство со-
вершенства —  спасения человека во Христе Иисусе внешне 
исторически оформилось в наличии монашествующих и мирян, 
причем, в известных пропорциях, которые в разные времена 
были разными. Евангельские Марфа и Мария стали именами 
нарицательными. Но впрочем, как внутри монашества, так и в сре-
де мирян возобновляется это разделение на Марфу и Марию 
повсеместно. Монашеское жительство, как известно, бывает 
в основном трех родов: общежительное, скитское и отшельни-
ческое. Каждый из этих родов жительства по отношению к дру-
гому непременно будет либо служением Марфы, либо —  Марии. 
Но и внутри каждого из них, вплоть до различения отдельных 
лиц, снова неизбежно происходит то же самое. Миряне в этом 
смысле не отличаются от монашествующих. Только у них труднее 
указать твердо сложившиеся формы жизни. Но принцип, несо-
мненно, остается тот же самый. Это то, что касается различия 
в служении Марфы и Марии.
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Но гораздо более значимо то, что эти служения связывает, что 
делает их едиными. И об этом именно был задан вопрос читатель-
ницей газеты. А связывает их, можно сказать, золотое правило, 
сформулированное преподобным и богоносным отцом нашим 
Серафимом великим Саровским чудотворцем в его знаменитой 
беседе с Н. А. Мотовиловым. Вот оно: «Лишь только ради Христа 
делаемое доброе дело приносит нам плоды Святого Духа. Все же 
не ради Христа делаемое, хотя и доброе, мзды в жизни будущего 
века нам не представляет, да и в здешней жизни благодати Божией 
тоже не дает» 77. А стяжание благодати Святого Духа Божия и есть 
конечная и единственная цель жизни каждого христианина, как 
свидетельствует преподобный Серафим в той же самой беседе. 
Конечная и единственная цель жизни каждого из нас. Абсолютно 
любое наше дело по смыслу своему должно быть направлено 
к ней. И если служение Марфы в этом отношении находится 
в опасности от многозаботливости, не ради Христа предпринима-
емых многих хлопот, о которых авва Исайя сказал, что «опьянение 
от суетной многозаботливости иссушает голову» 78, то Мариино 
служение, по выражению преподобного Иоанна Лествичника, 
должно «…остерегаться праздно- скитающегося и сластолюбивого 
беса» 79.

Загадочность вопроса соотношения служений Марфы и Марии 
является крепким орешком не только в судьбе каждого отдельного 
последователя Христова, оно порождало (и порождает) целые 
77 Серафим Саровский, прп. Беседа с Н. А. Мотовиловым о стяжании Святого Духа.
78 Исаия Отшельник, прп. Сотница об очищении и воскресении души. 29.
79 Иоанн Лествичник, прп. Лествица. 3. 5.
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направления церковной жизни. В XX веке весьма заметное место 
имела идея, так называемого, монастыря в миру. Один из апо-
логетов этой идеи, протоиерей Валентин Амфитеатров считал: 
«Если хочешь работать Христу, то не уходи в монастырь, а устрой 
себя в жизни подлинным христианином в миру. Есть у тебя ду-
ховный отец —  ты можешь проходить послушание, даже работая 
 где-нибудь на фабрике, заводе, в  какой- нибудь другой службе. 
Можешь посвятить себя служению ближним, пребывая в молитве, 
хождению, даже ежедневному, в церковь. Можешь совершать 
основное делание монахов, проходя умную молитву, иметь от-
кровение помыслов своему духовному отцу» 80. Такого же мнения 
держался, по свидетельству преподобного Софрония (Сахарова) 
владыка Иоанн (Шаховской): «Он находил возможным заменить 
существовавшие до сих пор монастыри трудовыми братскими 
артелями, видимо, отдавая преимущество трудовой, но, конечно, 
соединенной с молитвой и целомудрием жизни среди мира» 81. 
Подвизавшийся в ту пору на Святой горе Афон отец Софроний, 
можно сказать, возопил на небо. «Для меня было неожиданно-
стью встретить в нем непонимание и недооценку идеалов чер-
ного иночества, —  пишет он православному англичанину, Давиду 
Бальфуру. — …Я думал: неужели Господь отымет от человечества 
эту, по выражению преподобного Феодора Студита, третью бла-
годать (первая —  крещение, вторая —  покаяние, третья —  монаше-

80 См.: Тревогин Г. , свящ. Батюшкина любовь // Фомин С. В. , Апушкина Е. В. Пастырь 
добрый. М. , 2004. С. 45.

81 Софроний (Сахаров), прп. Православие —  свидетельство истины. Письмо А. Д. Баль-
фуру 10(23).09.1936.

СОДЕРЖАНИЕ



Д Е Л О  Л И Ч Н О Е   —   Л И Ч Н О Е  Д Е Л О

152

ство)? Неужели действительно пришел срок, когда величайшая, 
поистине неземная культура будет отвергнута человечеством?» 82. 
Не от пустой партийной пристрастности происходил этот вопль 
афонского инока. Преподобный Иоанн Лествичник, размышляя 
над тайной богоделания во Христе Иисусе, о величайшей славе 
монашества в этом искусстве искусств, на все времена начер-
тал в своей бессмертной «Лествице»: «Должно исследовать, 
почему живущие в мире, и пребывающие во бдениях, в постах 
и злострадании, когда, по удалении из мира, приступают к мо-
нашескому житию, как к месту испытания и подвижническому 
поприщу, не проходят уже прежнего своего подвига, ложного 
и притворного. Видел я весьма многие и различные растения 
добродетелей, насаждаемые мирскими людьми… но они скоро 
засохли, когда были пересажены на землю пустую, недоступную 
для мирских людей, и не имеющую смрадной влаги тщеславия, 
ибо любящие влагу растения не могут приносить плода в сухих 
и безводных местах» 83.

Жестоко это слово для уха и сердца мирянина. Но если при-
нято оно будет с должным в этом случае смирением, то родится 
от него некая блаженная горячность сердца. Вот в  ней-то, может 
быть, и заключена главная тайна сочетания служений Марфы 
и Марии! Потому что, хотя, по слову святителя Игнатия, «стрем-
ление победить свой ство естества, хотя и падшего, возводит 
к такому подвигу, какого представить себе не могут не испытавшие 
82 Софроний (Сахаров), прп. Православие —  свидетельство истины. Письмо А. Д. Баль-

фуру 10(23).09.1936.
83 Иоанн Лествичник, прп. Лествица. 2. 6.
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его» 84, но, как единогласно свидетельствуют святые отцы, иноки 
являются светом для мирян. А сами они имеют светом для себя 
ангелов, вторых светов от Первого Света —  Бога. Вот  этим-то 
светом и светится абсолютно весь Божий Мир и в лике Марии, 
и в лике Марфы.

84 Игнатий (Брянчанинов), свт. О монашестве. Разговор между православными христи-
анами, мирянином и монахом // Аскетические опыты. Т. 1. СПб. , 1886. С. 471.
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Воспитание

Мы живем с  мужем в  браке уже 
один надцать лет, воспитываем 
двоих сыновей. Одному мальчику 

10 лет, другому —  пять. Ходим в храм, исповедуемся, причащаемся, 
ребятишки посещают воскресную школу. Я все с большей тревогой 
отмечаю, что мой младшенький —  Андрюша, в отличие от стар-
шего  —   Сережи, растет капризным, в   чем-то даже своевольным 
ребенком. Стараюсь  как-то сдерживать его, беседовать с  ним, 
но  все чаще осознаю, что мои вразумления до  него не  доходят. 
Хотя на людях он производит впечатление воспитанного ребен-
ка. Может потому, что он младший, в семье его все балуют. Моя 
свекровь, очень мудрая и  душевная женщина, часто говорит мне: 
успокойся, перерастет и будет нормальным мальчиком. Муж так 
и вообще от меня отмахивается, у него такой аргумент: в Японии 
детям до семи лет разрешено делать все. А я все чаще задумыва-
юсь над такими вопросами: до какого предела следует потакать 
капризам ребенка? Как найти грань между жалостью к своему дитя 
и суровостью? Что пойдет ему на пользу, а что во вред?

В. Топильская, Рязанская область

Я думаю, что этот вопрос уместнее задать педагогу, более 
специально знакомому с проблемой. Он мог бы много поведать 
секретов своего очень непростого ремесла. Сам же я хочу по-
говорить сегодня о вещах, мне более знакомых как священнику, 

[79 или 
80]
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может быть, более общих, но, конечно же, напрямую связанных 
с воспитанием подрастающего поколения.

В ХIХ веке, в период расцвета русской художественной ли-
тературы, имела место быть в обществе дискуссия о необхо-
димости специальной литературы для детей, равно, кстати, как 
и специальной литературы для простонародья. Сошлись на том, 
что нужна не  какая-то специальная, а просто хорошая литература. 
В. Г. Белинский высказывался на этот счет: «Пишите, пишите для 
детей, но только так, чтобы вашу книгу с удовольствием прочел 

Тайная вечеря. 
Икона
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и взрослый» 85. Детский мир, конечно же, имеет свои особенности, 
но стоит он на тех же китах, что и взрослый.

Поэтому, мне сегодня придется, наверное, уже в тысячу 
первый раз повторяться: в деле воспитания подрастающего 
поколения руководством может быть только любовь. Именно 
она решает дело. Однако сказать это, значит, не сказать пока 
что еще ничего конкретного. Кто из нас с вами со всей уверен-
ностью может заявить, что знает, что такое любовь, кто может 
похвалиться этим?

Конечно, читателям православной газеты известно, что Бог 
есть Любовь (1 Ин. 4, 8), что, по словам преподобного Иоанна 
Лествичника: «Любовь по качеству своему есть уподобление 
Богу, сколько того люди могут достигнуть» 86. Но ведь и Бог есть 
искомое для нас. От Адама человек на земле —  богоискатель. 
И младенец уже стоит на этом пути всея земли (3 Цар. 2, 2).

Бог… Он и дан, и задан нам. А значит, равно также и любовь. 
В этом, кстати, сказать, кроется причина нашей с вами свобо-
ды, одного из условий нашего богоподобия. А достигается это 
с помощью различения в человеке образа Божия и подобия Его. 
Правда, некоторые святые отцы полагают образ и подобие просто 
синонимами. Но вот, святитель Григорий Нисский говорит об этом 
так: «Первое мы имеем по сотворению, а последнее мы сами 
совершаем по произволению… и это, зависящее от нашей воли, 
существует в нас только в возможности, приобретается же нами 

85 Белинский В. Г. О детских книгах.
86 Иоанн Лествичник, прп. Лествица. 30. 7.
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на самом деле посредством нашей деятельности» 87. А святитель 
Димитрий Ростовский о том же самом предмете мудрствует так: 
«Когда согрешает смертно христианин, тогда подобия только ли-
шается Божия, а не образа. И аще в муку вечную осудится, образ 
Божий той же в нем во веки, подобие же уже быть не может» 88. 
Преподобный Исаак Сирин переводит эту же самую мысль в пло-
скость любви: «Неуместна никому такая мысль, что грешники 
в геенне лишаются любви Божией. Любовь… дается всем вообще. 
Но любовь… действует двояко: она мучит грешников… и веселит 
соблюдших долг свой» 89. То есть любовь одновременно и уже 
 как-то есть, дана, и должна еще только состояться, быть достиг-
нутой, чего по жизни может и не произойти. Но это  все-таки 
всегда уже любовь.

Сегодня мне хотелось бы специально заострить внимание 
читателя на реализме этой любви —  потенции, этого образа 
Божия, который той же во веки (Евр. 13, 8), «аще мы и в муку веч-
ную осудимся». Мне кажется, что именно реализм того, что пока 
еще является только потенцией, совершенно упускается нами 
из вида. Это результат материалистического способа мышления, 
довлеющего над человеком рубежа ХХ–ХХI веков. Раз потенция, 
так уж  что-то не настоящее.

Формулирую важнейший тезис своих рассуждений: в процес-
се воспитания наших детей мы имеем дело с любовью, которая, 
по словам премудрого Соломона, крепка, как смерть (См.: Песн. 8, 6).
87 Цит. по: Дьяченко Г. , свящ. Из области таинственного. 22. 1. 
88 См. там же.
89 Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. 18.
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Человек в младенчестве, то есть до семи своих лет, попро-
сту влюблен в окружающий его мир, каким бы этот мир ни был. 
Конечно, если при этом нет угрозы физическому его бытию, страх 
к чему вложен в природу человека в виде инстинктов самосо-
хранения. А раз он влюблен, то он и дождит равно на праведных 
и неправедных (Ср.: Мф. 5, 45). Отделять же овец от козлищ (Ср.: 
Мф. 25, 32) ему только еще предстоит научиться. Как губка он 
впитывает все, что висит в воздухе времени, в которое он вступает, 
осваивая и усваивая все его реалии в опыте любви.

Что же висит в воздухе нашего времени? Не ошибусь, если 
скажу, что в воздухе нашего времени густо повисло своеволие. 
Своеволие есть некая доблесть нашего времени. Оно понято как 
свобода, как общественная добродетель, как панацея от всех бед.

Своевольный человек —  герой нашего времени. Образ его 
поэтизируется на все лады, стараясь удовлетворить всем запро-
сам и вкусам. Работает гигантская машина человеческой меч-
ты. В общем, строят люди с великим энтузиазмом очередную 
Вавилонскую башню. И вот на  это-то и смотрит во все глаза 
современный младенец. И впитывает как губка. И не здесь ли, 
кстати сказать, зарыт секрет все возрастающей, не поддающей-
ся исправлению детской капризности? Что касается до меня, 
то я очень даже связываю эти два явления.

Китайскую стену воздвигнуть между миром и нашими деть-
ми невозможно. Что же делать? Выход у нас есть только один: 
действовать любовью. Но для этого мы сами сначала должны 
в  какую-то меру ее освоить. То есть воспитание детей неизбеж-
но начинается с воспитания самих себя в любви. И важнейшим 
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моментом здесь является достижение с Божией помощью нами 
подлинности в этом царственном чувстве. Без подлинности все 
пропало. Участие в таинствах Церкви, учеба в воскресной школе 
и другие, подобные этим, прекрасные вещи тогда могут мало 
пользовать. И так, как сказано, и это следует делать, и другого 
не оставлять (Ср.: Лк. 11, 42).

Подлинность же наша в любви сделает понятными для наших 
детей и строгость (суровость в терминологии автора письма), 
и жалостливость по отношению к ним. Ведь это всего- навсего 
два лика одной и той же любви, являющейся посреди мира 
в сою зе милости Божией и Его правды. Как и святитель Филарет 
Московский говорит: «Бог милосерд, но и правосуден; бесконеч-
но милосерд, но и бесконечно правосуден» 90. Так что святитель 
Тихон Задонский даже дает добрый совет: «Одним оком взирай 
на милосердие Божие, а другим на Его правду» 91.

Хочется предостеречь родителей от одного вида неподлинно-
сти в любви: искушения оградить своих детей от влияния греха 
при помощи воспитания в них формальной альтернативности миру, 
которая всегда будет более внешней, чем внутренней. Этакое 
«правдоискательство» с привкусом диссидентства. Это будет 
уклонением с крестного пути любви. И, во-первых, грех умеет 
быть привлекательным. Во-вторых, если даже он будет низложен 
диссидентским расположением духа к нему, по типу, бес беса из-
гоняет, то впоследствии, с очень даже большой долей вероятности, 
90 Филарет (Дроздов), свт. Слово по освящении храма св. мч. Татианы при Москов-

ском Университете 12 сентября 1837 г.
91 Ср.: Тихон Задонский, свт. Об истинном христианстве. 1. 145.
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это диссидентское, тотально критическое расположение духа 
укоренится в душе и станет определяющим в личности человека. 
Грош тогда будет цена победе над грехом меньшим, достигнутой 
путем приобретения греха большего —  гордости, этой царицы 
страстей. Однобоко критический дух, свив гнездо в душе человека, 
может стать определяющим и в вопросах вероисповедальных, 
от чего да сохранит нас Господь!

Еще об одном аспекте воспитания считаю необходимым сказать 
несколько слов. Мы слышали от Господа: Не бойся, малое стадо 
(См.: Лк. 12, 32). В ХХI веке это обращение, в части малости ста-
да, звучит гораздо предметнее, нежели скажем, в средние века. 
Для ребенка, в силу своего возраста,  прямо-таки нацеленного 
на общение со сверстниками, это таинственнейшее положение 
вещей, открывшееся в обращении Христовом к Своим последо-
вателям, может давать болезненный эффект: ощущение опасно-
сти маргинализации своей личности. Если взрослые, по разным 
причинам, иногда даже намеренно ищут ее, то для ребенка она 
принципиально тяжела. Часто детский протест посещать храм 
связан именно с этим. Конечно, это более подростковая проблема, 
нежели младенческая, но не сказать о ней сегодня нельзя.

Слава Богу, теперь никто не возбраняет заботиться об орга-
низации полноценного общения детей церковных семей в сво-
ей среде. Это очень важно и должно быть всячески поощряемо. 
Несколько только настораживает, что организация этого обще-
ния часто бывает простым безвкусным подражанием светским 
обычаям,  кое-как переложенным на псевдоцерковный лад. Как 
говорится, эта область есть область творческого поиска. Убежден, 
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что ребенок, как бы мал он ни был, и может, и должен из этого 
общения вынести, что вся радость общения есть радость общения 
в Дусе Святе.

Малое стадо —  это духовная категория. Подлинные последова-
тели Христа —  всегда —  малое стадо. Наше время в этом смысле 
ничем не отличается от любого другого. Но никогда малое стадо 
не означало маргинальности, потому что любовь принципиально 
не маргинальна. И вот почему христианству, как воплощению 
на земле учения Христова —  Любви изначально был уготован 
путь культуры, принципиально же не маргинальный —  несмотря 
на малость стада.

Идите, научите все народы… (Мф. 28, 19). Поначалу Церковь 
представляла собой небольшую группу людей, уверовавших 
во Христа Иисуса как в обетованного Богом Мессию, старавшихся 
следовать Его заповедям, ожидавших со дня на день Второго Его 
пришествия в силе и славе для окончательного суда над миром.

Внешне первоначальная Церковь для тогдашнего ее окружения 
была маргинальным образованием. Но каким! Она была чревата, 
она несла в себе новизну судеб мира. Есть новизна как принцип 
времени. Гегель говорит, что она имеет свой ство неотвратимо-
сти. По незыблемым законам диалектики противоположности, 
из которых соткан мир, постоянно отрицают друг друга, имея 
во времени вид новизны. Такой новизной человечество вовле-
кается в бесконечные свои перестройки. И на такую новизну 
скептически взирал Екклесиаст, когда изрекал свои бессмертные: 
Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет 
ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, 
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вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет 
памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти 
у тех, которые будут после (Экк. 1, 9–11). 

Конечно, первоначальная Церковь имела черты и такой новиз-
ны, и не могла их не иметь в то время, будучи одним из явлений 
мировой жизни. Но если бы только эту историческую новизну, 
то она давно бы уже канула в Лету, как туда многое, что уже кануло. 
Церковь же Христова будет стоять до конца времен по обетова-
нию Господа. Потому что, она, будучи в мире, по сути своей над-
мирна. И ныне, как и две тысячи лет назад, она является закваской 
миру. И хотя судьбами Божиими весь он пока еще не огласился 
евангельской истиной, но явилась целая христианская цивили-
зация, христианская культура, и, тем самым, абсолютно весь мир 
уже поставлен в то или иное отношение ко Христу.

Надмирность Церкви Христовой, в которой Сам Он вечно 
пребывает Духом Святым в ее таинствах, есть причина вечно-
сти ее новизны. Новизна и сама по себе, просто как качество, 
имеет особенную привлекательность, тем более для тех, кто 
только начинает жить. Но в детском сердце должно произойти 
сопоставление новизны преходящей с вечной новизной Церкви 
Христовой, которая есть Любовь, то есть Сам Христос.

Итак, любовь —  это всегда новизна. И наоборот, подлинная, 
вечная, непреходящая новизна —  это и есть любовь и более ничего.

Двадцать веков спустя после евангельских событий замеча-
тельный русский писатель Б. В. Шергин ощущал их как сегодняш-
ние, будучи приобщенным живой жизни Церкви. В своем дневнике 
за 1946 год он записывает: «Удивительны эти евангельские расска-
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зы у Иоанна, у Луки о явлениях Воскресшего из мертвых Господа. 
Все исполнено воздуха и  какого-то утреннего ветра, утренней 
свежести. Только что перед этим были ночи страданий… Эти 
ночи кончились светоносной ночью Воскресения. Господь явился 
мироносицам и Магдалине ”зело рано”, “утру глубоку”, а потом 
наступает эта дивная лазурь, этот свежий ветр, этот воздух мор-
ского берега, черных вершин —  эти рассказы о явлениях Христа 
по Воскресении… Путь в Эммаус, явление на море Тивериадском… 
Белые пески, плеск волн, утренний ветер. Галические рыбаки- 
апостолы тянут мокрую сеть… Начало брезжить утро, вот ры-
баки видят, что на берегу стоит Некто Светлый и ветер треплет 
воскрилия Его одежды… О, вечная юность, вечное возрождение, 
вечная благодатная сила, вечное светлое могущество, вечное 
существование и пребывание евангельских событий!» 92

…На этом пора уже мне поставить точку. Или вернее, много-
точие. Читатель из повествования моего не узнал для себя ни-
чего нового, ничего такого, чего бы он не знал уже сам. Но  это-то 
и хорошо. Потому что, раз мы уже все знаем, то значит, остается 
только взяться за самое дело. В чем да поможет нам Господь!

…А Япония тут совсем ни при чем.

92 Шергин Б. В. Дневники. 16 апреля 1946 г.
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Клерикал

ВОСПОМИНАНИЯ  
ОБ ОТЦЕ АЛЕКСАНДРЕ КУЛИКОВЕ

Очень трудно писать о духов ном 
отце. Если плотское рож дение 
таинственно и  освящено наро-

читой заповедью Божией, то тем более, духовное! Для меня, как 
и для всех его духовных чад, жизнь с ним была жизнью в таин-
стве. С первой встречи и до конца в его присутствии мы всегда 
ощущали присутствие Божие. В любой обыденной обстановке 
он всегда оставался с Богом, это ощущалось всеми нами.

Всем окружавшим его людям батюшка заповедовал писать 
воспоминания. Он был человеком, чтущим историю, потому что 

[06]
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видел в истории икону, запечатленную в со-
бытиях нашей жизни. Отец Александр был 
убежден, что в простом течении событий на-
шей жизни открывается незримое действие 
в мире Духа Святого Божия, поэтому в воспо-
минаниях людей он ценил раскрытие именно 
этой темы, а любое уклонение от нее огорчало 
его. Батюшка ощущал это как искажение исто-
рической правды. Очень непросто соответ-
ствовать этим требованиям отца Александра, 
и я со страхом приступаю к своим воспоми-
наниям о нем.

Человек, приведший меня к отцу Алек-
сандру, сказал мне, что возле него трудно 
удержаться. И это оказалось правдой, я на себе 
это узнал. Батюшка был духовным в самом 
подлинном значении этого слова, насколько, 
конечно, я могу судить о таких вещах. Но мне 

кажется, что это было очевидно для каждого. Поэтому, возле него 
требовалось, так сказать, досягать, а это трудно, но и легко, скажу 
здесь в подражание преподобному Лествичнику.

Сперва я видел его, что называется, крупным планом. Он был 
для меня на недосягаемой высоте, среди «небожителей», к ко-
торым я, тогда неофит, причислял вообще духовенство. Правда. 
Без шуток. Я нечетко представлял себе тогда разницу. Хорошее 
было время! Но и среди «небожителей», помню, что он выделялся 
 каким-то особенным колоритом того, что я уже успел прочитать 

О. Александр  
на солее Казанского 
придела храма 
свт. Николая 
в Кленниках
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в труднодоступных в то время книгах: патерике святителя Игнатия, 
писаниях аввы Дорофея, преподобных Варсонуфия и Иоанна. Это 
было время моего сознательного вступления в Церковь, а из-
вестно, что «призывающая благодать» наделяет человека верным 
глазом. Немного жаль, что только до определенной поры.

Постепенно в общении с ним открывались для меня новые 
черты его характера. И всегда это общение оставалось именно ду-
ховным. Как же глубока и нетривиальна духовная жизнь! Конечно, 
это знаешь, но  как-то отвлеченно, рассудочно. Когда же видишь 
воочию, в нашей повседневности —  это совсем другое дело! 
Совсем другое! Такая радость, узнать это! Бывало, видишь, что 
батюшка  что-то затеял свое, так сказать, человеческое. Приметно 
волнуется, даже несколько суетится. Он очень был деятельным 
человеком. Но дело не движется, нет воли Божией. И вот, насту-
пает величественный момент: никакие слова не говорятся, он 
вообще был немногословен, а только батюшка снова принимает 
царственный вид —  буди на все благая воля Божия! Это бывало 
так много раз! Это, скажу вам, такая школа!

С ним было действительно и трудно. Он  как-то всегда имел 
в виду не столько тебя, сколько волю Божию о тебе. Это говорит 
о его высоте. Но это задевает наше самолюбие. Нужно было всегда 
быть собранным, а то он сразу одернет, и чаще, не словом, а всем 
своим обликом. Всегда было ощущение одновременно и родства 
с ним, и непреодолимой дистанции. Да, он всегда был с Богом. 
И увидеть своими глазами, что так бывает в жизни, а не только 
прочитать в книгах —  великое есть счастье, которого я сподобился 
возле отца Александра.

[03]
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Незадолго до его кончины я приехал к нему 
проститься. Не зная с чего начать, сказал: про-
стите, что вот, мол, самовольно, без Вашего 
благословения приехал. Ему, бывшему уже 
на пороге смерти, трудно было внимать затей-
ливой моей фразе. Характерно, что он уловил 
только слово «самовольно» —  и так насторо-
жился, стал строг даже и успокоился только, 
когда понял, что` я имел в виду.

Да, отец Александр был человеком Церкви. 
Помимо Церкви его мало что по-настоящему 
интересовало в жизни. Хотя, кажется, обо всем 
на свете он имел довольно ясное представле-
ние. Но обо всем он судил с позиции правды 
Церкви, с позиции ее интересов. О нем можно 
сказать, что он был настоящим клерикалом.

Он не просто глубоко почитал священный 
сан, можно сказать, что он его любил. Эта лю-

бовь распространялась и на духовенство. Я сам на себе испытал 
это, став священником. Он, например, перестал мне позволять 
помогать ему надевать рясу, подчеркивая этим равенство нашего 
достоинства в сане. Умилительно бывало видеть, как он буквально 
расцветал, когда  кто-нибудь на его глазах оказывал почтение 
священнику, особенно, если это были люди нецерковные. Если 
это случалось по отношению к нему, он простодушно, по-детски, 
важничал. Радость о славе Церкви светилась в его глазах. Большую 
часть своей священнической жизни он прожил в обстановке об-

Во время  
паломничества 
на Святую Землю
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щественного презрения к духовенству. Хотя он прямо никогда 
не говорил, во всяком случае, я от него не слышал, но по  каким-то 
приметам ощущалось, что он очень почитал Патриарха Никона 
и недолюбливал царя Петра I.

Отец Александр был по-настоящему красив. Это отмечали 
все. А он был окружен людьми творческими, художниками, пи-
сателями, чувствующими красоту. На всем, что бы он ни делал, 
лежала печать утонченного вкуса. Он был в этом смысле очень 
одаренный человек. После многолетнего общения с батюшкой 
невольно обретаешь твердое убеждение, что основание вкуса, как 
качества, лежит не в эстетике, а в духовности. Я даже теперь хоро-
шенько и не знаю, может ли быть человек духовным и не обладать 
чувством красоты? Особенно это проявлялось в богослужении, 
которое без преувеличения можно назвать средоточием его жиз-
ни. Когда он уже сильно болел, его близкие часто приступали 
к нему с просьбой пожалеть себя, не служить сегодня. На это он 
неизменно отвечал одной и той же фразой: «Если не служить, 
то зачем и жить?» О, это тоже не пустое было слово! И совсем 
не случайно последним на земле его богослужением Бог судил 
быть службе на Сретение Господне, где он с особенным чувством 
внимал словам святого праведного Симеона Богоприимца: «Ныне 
отпущаеши, раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром».

Батюшка не имел  какого-либо образования, связанного с ху-
дожественным творчеством, но в нем самом было то, что более 
всего ищут люди, связанные с искусством —  подлинность. Отец 
Александр был очень подлинным. И верный вкус его, я думаю, 
истекает именно из этого источника.
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Еще был у него один дар, плодами которого широко поль-
зовались окружавшие его люди, дар житейского рассуждения. 
Я, будучи священником, но совершенно лишенным этого дара, 
знаю, как он необходим в духовничестве, и я восхищался своим 
духовным отцом и по-хорошему завидовал ему. Этот дар является 
одним из даров Святого Духа Божия и вырастает из дара духовного 
рассуждения.

Рядом с отцом Александром я почувствовал вкус настоящей 
свободы. Это трудно объяснить. Он был все время с Богом, по-
этому был все время свободен. Нельзя было, находясь подле него, 
не почувствовать веяния этой свободы на себе и  как-то даже, 
не знаю как, к ней приобщиться. Это такое счастье! Никакая пе-
чаль, никакое огорчение не имели тогда власти. Запомнился его, 
даже не рассказ, а так, замечание о том, как его перевели служить 
от искренне им почитаемого отца Всеволода Шпиллера, из лю-
бимых им Кузнецов, настоятелем в храм Воздвижения Честного 
Креста Господня в Алтуфьеве, очень далеко и от дома отца 
Александра, и от всего того, что было его сердцу близким. Все 
были тогда в печали. А он сказал: «Ничего!» Огляделся —  и стал 
все там обустраивать, по своему обыкновению, с увлечением. 
Скоро, однако, его вернули назад.

Примерно за полгода до своей кончины он стал частенько 
поговаривать нам, духовенству храма: «Я, наверное, недолго буду 
с вами, живите мирно». И так просто, как будто говорил о  чем-то 
обыденном, а не о собственной смерти. Это стоит многого.

В Николо- Кузнецком храме отец Всеволод поручал ему за-
ниматься хозяйственной частью по его особенной способности 

[20]
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к ней. И здесь, на Маросейке, весь приход едва 
поспевал воплощать его замыслы. Он был ими 
переполнен. На всем, что мы сегодня видим 
в храме Николы в Кленниках —  его молитва, 
его мысль, его рука. Восстановление храма, 
прославление во святых праведного Алексия 
и священномученика Сергия, поднятие мо-
щей святого праведного Алексия, написание 
им служб, икон, роспись храма, установление 
ежедневного богослужения, ризница —  все 
это плод его молитвы, а часто, и дело его рук.

Основным делом священника является мо-
литва. Этой стороны его жизни я совершенно 
не знаю. У Престола все было просто, по уста-
ву, без  каких-либо особенностей в вырази-
тельной стороне молитвы. А сокровенное кто 
знает?! Глядя на него, всегда  как-то приходила 
мысль, что отец Александр воспитан в том, что не столько он 
здесь молится, сколько Святая Церковь Христова. Но бывало, 
попросишь его помолиться о  чем-нибудь важном для тебя, он 
перекрестится да скажет: «Помоги, Господи», —  только и всего. 
И Бог помогал по его молитвам.

Батюшка был настоящим русским человеком. Этот тип людей 
теперь в связи с глобализацией почти совсем исчез. Даже очень 
пожилые люди несут на себе сегодня печать модного плюрализма. 
Но отца Александра это совсем не коснулось. При этом не только 
нельзя было сказать, что он  как-то выпал из времени, но, напротив, 

На крыльце 
храма свт. Николая 

в Кленниках
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было совершенно очевидно, что он сияет в современности как 
некий перл. И это именно потому, что он был настоящий рус-
ский человек —  во всем. Он и тут был свободен. Глядя на него, 
становилось ясно, как дважды два, что он свободен, потому что 
он —  русский православный человек, и наоборот, он православный 
русский человек, потому что свободен.

Особенной частью жизни отца Александра были паломниче-
ства. Он сам себя называл «великий путешественник». И действи-
тельно, ему не сиделось на месте до самых последних дней жизни. 
В годы служения своего в Николо- Кузнецком храме он любил 
летать в Ригу, в тамошнюю пустыньку. Чуть свободное время —  он 

[38]

Во время поездки 
в Верею
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туда. Большую радость принесло ему паломничество на пароходе 
по Волге, тем более, что он так любил русскую святость. Это 
паломничество он совершил совместно с делегацией Русской 
Церкви Заграницей, в котором личное общение ее участников, 
конечно же, содействовало будущему воссоединению наших 
Церквей, о чем Батюшка всегда мечтал. Очень любил он посещать 
Новый Иерусалим и Звенигород. Последние годы жизни, каждый 
год в течение, наверное, лет пяти весной совершал паломничества 
на Святую землю, а осенью —  на Афон. Всегда возвращался оттуда 
оправившимся, бодрым, духовно и физически окрепшим с новыми 
впечатлениями и идеями. Из Святой земли, из храма Святых две-
надцати апостолов он привез идею росписи Страшного суда, ко-
торую осуществили впоследствии наши иконописцы. А на Афоне 
он «заболел» хоросом и многих увлек этой идеей. Надо сказать, 
что он любил обсуждать свои замыслы с приходом, ценил мнение 
прихожан. Сегодня Казанский придел храма святителя Николая 
в Кленниках украшен хоросом. А сколько он привозил из своих 
путешествий для украшения нашего храма церковной утвари: 
облачений, тканей, плащаниц, лампадок —  тому несть числа!

Отец Александр посетил Грецию, Францию, США. Поклонялся 
покровителю нашего храма святителю Николаю Мирликийскому 
в Бари. По замыслу и благословению батюшки с прямым указа-
нием места был воздвигнут храм, посвященный Преображению 
Господню в Покровском женском монастыре в местечке Бюсси-
ан- От (Франция).

Батюшка очень любил церковные торжества, праздники. 
На Маросейке чуть не каждый месяц бывает либо престольный, 
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либо храмовой праздник. Отец Александр к этому, что назы-
вается, приложил руку. Он всегда заботился о том, чтобы у нас 
бывали архиерейские службы. Все это требовало напряжения 
сил от всего прихода. Но мы в  этом-то и убедились, что без труда 
не бывает и радости. Не только одни труды, но выстраивалась 
общая жизнь, причем именно вокруг церковных событий. Поэтому 
отец Александр мало обращал внимания на наши воздыхания 
по поводу хлопот, не боялся обременять приход церковными 
торжествами. Ненавязчиво  как-то он также старался о том, что-
бы службы, в том числе и праздничные, регулярно совершались 
во всех четырех приделах храма. И надо сказать, что в конечном 
итоге, люди не жалели о понесенных трудах. Я даже убежден, что, 
во многом, именно вокруг церковных торжеств и сплотился наш 
приход и приобрел свое особенное лицо.

Последним праздником, последним подлинным церковным 
торжеством еще при нем, но уже за пределами земной его жизни, 
стало отпевание дорогого нашего настоятеля.

Был майский ясный день. Шла вторая неделя после Пасхи. 
В это время праздновался и гражданский праздник 1-го мая. 
Был нерабочий день, поэтому многие смогли прийти простить-
ся с покойным. Дорога до кладбища была свободна от пробок. 
Прибыло проститься много духовенства. Пытались подсчитать 
количество священников для официального отчета, но сбились 
со счета. Отпевание возглавил епископ Дмитровский Александр, 
викарий Московский. А накануне заехал проститься с покойным 
викарий Патриарха, архиепископ Истринский Арсений. После 
службы и отпевания состоялись поминки. Весь храмовый двор был 
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заставлен столами с угощением. А возле гроба покойного в это 
время непрерывно служились панихиды. И посреди всего этого 
движения было совершенно отчетливое чувство, что смерть, хотя 
и действует еще в мире, но уже преодолена во Христе Иисусе 
Господе нашем. Словом, был настоящий церковный праздник, 
которые так любил отец Александр. Недаром его называли пас-
хальным батюшкой.

И еще. Дорогой Батюшка отошел ко Господу 29 апреля. 
Осо бую значимость этого числа мы смогли осознать позднее. 
Новопреставленного, так же как и новорожденного, в течение 
первого года поминают каждый месяц в день его рождения —  в мир 
ли, в вечность ли. И тогда стало открываться нечто удивительное! 
Сорок дней было на Троицу. Это июнь. А 29 июля —  наш престол —  
Всех святых в земле Русской просиявших, празднуемый, наверное, 
только у нас в храме стараниями отца Александра по благослове-
нию Святейшего Патриарха Алексия II так, как того хотел святи-
тель Афанасий Ковровский, автор службы Всем русским святым. 
Это был и один из любимейших батюшкиных праздников. Он все 
время заботился держать и особенный устав этого праздника, 
задуманный святителем Афанасием. В августе 29-е число —  это 
праздник Феодоровской иконы Божией Матери, особо чтимой 
в храме святителя Николая в Кленниках еще со времен святого 
праведного Алексия старца Московского. Каждую среду вечером 
служится перед этой иконой молебен с водосвятием. А дни ее 
памяти —  храмовой праздник у нас. Двадцать девятого сентя-
бря один из главных наших праздников, день Перенесения мо-
щей святого праведного Алексия старца Московского, который 
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по традиции, у нас сложившейся, отмечается 
архиерейским служением. Вышло так, что все 
дни особо чтимых в нашем храме праздников 
совпали с «батюшкиным днем».

Вот так, напоследок дорогой наш настоятель 
как бы напомнил всем нам о близости Божией 
и заповедал хранить эту память.

В качестве заключения хочу сказать, что 
особенным явлением в жизни духовных чад 
отца Александра были его именины, 6 де-
кабря, память святых благоверного князя 
Александра Невского и святителя Митрофания 
Воронежского, всегда совместно празднуемых. 
Последние именины батюшки выпали на дни 
траура по новопреставленному Святейшему 

Патриарху Алексию II —  и поэтому не праздновались. А за год 
до того мне довелось преподнести дорогому имениннику в по-
дарок небольшое стихотворение, которое тогда многим понра-
вилось и, как мне показалось, пришлось по сердцу батюшке. Им 
мне и хочется завершить свое повествование.

О. Александр 
в своей келье
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Святый благоверный Александр Невский,
святый Митрофаний Воронежский.
День особенный. Служба без блеска,
но совсем его скроешь ли!
Сколько помню, всегда так было.
Было от века, кажется.
Четверть столетья, что жизнь скостила,
 как-то даже не вяжется. 

И сколько помню —  всегда —  ты дома,
 как-то все по-домашнему.
Свято все, хоть просто и скромно,
но высоко —  до страшного.
Только молитва. Молвить?.. Как нé с кем…
Лишнее слово обрóнишь ли…
Святый благоверный Александр Невский,
Святый Митрофаний Воронежский! 

Нет, уж служб таких не бывает,
в круге годичном не водится.
Батюшку нашего поздравляем
с русской святою двоицей!

2013 г.
[01]
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Об особенностях 
духовного 
руководства отца 
Александра Куликова

Отец Александр Куликов был че-
ловеком, ходившим пред лицом 
Божиим. Это было очевидно 

для всех, кто его знал. Именно это привлекало к  нему людей, 
искавших духовного совета, духовного руководства. Мне кажет-
ся, что я не ошибусь, если скажу, что в своих главных чертах он 
был аскет и духовник.

Аскетом он был не столько по форме, сколько по существу. Он 
был по-настоящему богобоязнен и умел подчинять свою волю 
воле Божией. Богобоязненностью была буквально пронизана вся 
его жизнь, и возле него мы убеждались в том, какое это красивое 
человеческое свой ство, дающее подлинную, столь желанную 
всем нам, свободу.

Духовником же он был, как говорится, от Бога. На мой взгляд, 
душепопечение являлось для него самой естественной потребно-
стью, самым глубоким жизненным интересом. Совсем неслучайно 
для своей выпускной работы в МДА он выбрал тему, посвящен-
ную вопросам душепопечения. Я бы даже рискнул утверждать, 
что вся остальная обширная его деятельность на пастырском 
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поприще была обусловлена этим Божиим даром, которым он 
был щедро наделен и который при помощи Божией творчески 
в себе развил.

Однажды ректор Православного Свято- Тихоновского 
Гуманитарного Университета отец Владимир Воробьев в своем 
приветственном слове, обращенном к батюшке, назвал его стар-
цем. Помню, батюшка несколько смутился, но по всему его виду 
было ясно и то, что он не отрекался от столь высокого звания. 
Было ясно тогда всем присутствовавшим, что отец Владимир 
не отдает здесь дань жанру панегирика, жанру приветственного 
слова чествуемому лицу, а называет вещи своими именами. Отец 
Александр был тогда уже и по возрасту, и по пастырскому опыту, 
да и, просто, жизненному, старец.

[84] [85]

На даче. 
О. Александр, 
С. Д. Чураков 

(ныне священник 
храма свт. Николая 

в Кленниках), 
М. В. Зубова
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Мне кажется крайне полезным вспомнить 
некоторые особенности деятельности отца 
Александра как духовника, старца. С созна-
нием своей недостаточности в произнесении 
суждений по такому вопросу, не претендуя 
на объективность, приступаю к изложению 
своего мнения, как мне открылась эта сторона 
его жизни.

Во-первых, он был духовником традицион-
ным. Он был традиционен во всем и в духов-
ном руководстве, разумеется, тоже. Однажды 
мне случилось говорить проповедь в день 
памяти преподобного Серафима Саровского, 
в которой я высказал мысль о том, что препо-
добный Серафим —  святой вне времени. Если 
не знать, в каком веке он жил, то из его жития, 
по духу, конечно, а не по  каким-то деталям, 

трудно определить время. Он принадлежит всем временам бытия 
Церкви Христовой. Батюшке так понравилась эта мысль! Обычно 
сдержанный в похвалах нашим проповедям, он с большой сер-
дечной теплотой сам сказал об этом. И я тогда почувствовал, что 
слова святого апостола Павла: Иисус Христос вчера и днесь Той же, 
и во веки (Евр. 13, 8) являются одними из самых задушевных для 
отца Александра, являются тихой его радостью. Мелкий, кажется, 
случай, но очень показательный.

Я уже говорил, что отец Александр всегда был обращен к воле 
Божией, что очень чувствовалось в личном общении с ним. Не ты, 

О. Александр косит 
траву для украшения  
храма на праздник 
Троицы
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а воля Божия о тебе —  вот главное, что ощущали все соприкасав-
шиеся с ним по жизни. Он был в этом незыблем. Убежден, что 
во многом именно это держало людей возле него.

Батюшка имел дар житейской рассудительности, который 
был очень востребован. К нему обращались за советом многие, 
не считавшие себя его духовными чадами. Кто же из нас не помнит 
знаменитые его: «Попробуйте», «Пока не надо»!.. В общем, он был 
духовник и старец в самом традиционном значении этого слова.

Но необходимо сказать об этом даре отца Александра, как 
он проявился в деле, которым Богу было угодно увенчать его 
жизненный путь, —  в возрождении маросейского прихода, в про-
должении дела святого праведного Алексия и священномученика 
Сергия (Мечевых), создателей знаменитой общины, пережившей 
годы гонения на Церковь.

Надо отметить, что я ни разу не слышал от него, чтобы он упо-
треблял слово «община» по отношению к своей пастве, он поль-
зовался словом «приход». Батюшка чрезвычайно тонко чувствовал 
время. Известно, что термины имеют свой ство со временем ме-
нять свой смысл, порою, даже на противоположный. Так, термин 
«приход», на мой взгляд, сегодня напрасно скомпрометирован, 
а термин «община» приобрел некий сектантский душок. Так или 
иначе, батюшка называл нас приходом.

Отец Александр в деле возрождения духовной жизни на ме-
чевском приходе старался подражать своим святым предше-
ственникам. Иногда буквально, но всегда, как говорится, поверяя 
букву духом. Вообще, он имел свой личный опыт жизни в Церкви, 
который выходил за рамки мечевского храма, но никогда о нем 

СОДЕРЖАНИЕ



Д Е Л О  Л И Ч Н О Е   —   Л И Ч Н О Е  Д Е Л О

182

не говорил. Все, что делалось, говорилось им —  
было только вокруг имен святого праведного 
Алексия и священномученика Сергия, да разве 
еще, вокруг имени приснопамятного архиман-
дрита Бориса (Холчева), их сподвижника, ба-
тюшкиного наставника.

Основным делом старца Алексия и священ-
номученика Сергия было, конечно, созидание, 
так называемого, монастыря в миру. Идея мона-
стыря в миру в то время была широко распро-
странена, и в деле воплощения ее в жизнь они 
внесли неоценимый вклад. Но, между прочим, 
эта идея является архисложной в христианской 

традиции. Чтобы почувствовать ее драматизм, достаточно при-
вести короткий отрывок из письма схиархимандрита Софрония 
(Сахарова) православному англичанину Дэвиду Бальфуру. Будучи 
тогда иеродиаконом, он писал со святой Горы Афон: «Вчера уехал 
от нас игумен отец Иоанн (Шаховской). Жалею, что он не остался 
у нас на больший срок, не дал нам насладиться его обществом. Это 
человек  какой-то особенной чистоты, как ангел; благодать Божия 
очевидно почивает на нем… И при всем том, как ни парадоксаль-
ным покажется Вам это, он убедил меня в превосходстве “черного 
иночества” своим сдержанным отношением к нему. Он находит 
возможным заменить существовавшие до сих пор монастыри 
трудовыми братскими артелями, видимо, отдавая преимущество 
трудовой, но, конечно, соединенной с молитвой и целомудрием, 
жизни среди мира. Служение ближним и прочее. Всё, что он гово-

([81] или [82] 
или [23])

На Святой горе 
Афон
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рил, само по себе, конечно, хорошо и похвально, но для меня было 
неожиданностью встретить в нем непонимание и недооценку 
идеалов черного иночества. С печалью думал я, что если и такие 
избранники, как отец Иоанн, не вполне понимают смысл черного 
монашества, то что же тогда ждать от других. Я думал: неужели 
Господь отымет от человечества эту, по выражению прп. Феодора 
Студита, третью благодать? Неужели действительно пришел срок, 
когда величайшая, поистине неземная культура будет отвергнута 
человечеством?» 93

Из этого отрывка видно, какого масштаба стояла задача перед 
св. прав. Алексием и сщмч. Сергием, которая по наследству пе-
решла к отцу Александру. Осмелюсь высказать несколько своих 
соображений по этому вопросу.

Идея монастыря в миру была, конечно же, выдвинута временем, 
которое неизбежно накладывает свою печать абсолютно на все, 
в нем происходящее. В дни зарождения этой идеи на обществен-
ные формы жизни возлагались большие надежды. Можно даже 
сказать, что они обожествлялись. Еще за столетие до того немец-
кий гений Гегель утверждал, что государство —  это шествие Бога 
по земле. Другими словами, общественное устройство является 
высшей формой развития жизни (идей ли, материи ли —  не так 
важно). Это утверждение стало символом веры конца XIX —  пер-
вой половины XX века. Перед революцией толстовцы, курсистки, 
социалисты разного толку создавали свои коммуны. Люди остро 

93 Софроний (Сахаров), прп. Православие —  свидетельство истины. Письмо А. Д. Бальфуру 
10(23).09.1936.
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ощущали необходимость общественно проявиться. Не могла 
не почувствовать на себе этого влияния и Церковь. Думаю, что 
идея монастыря в миру во многом вырастает из этого общего тог-
дашнего умонастроения. Хотя, нельзя сбросить со счетов и пред-
ощущения грядущих грозных событий для Церкви посреди мира 
и естественного стремления выработать формы адаптации в них.

Конечно, киновии, как общежительные монастыри, как буд-
то и соответствуют уже этому общему историческому порыву, 
не надо ничего изобретать, а бери готовую форму и пользуйся. 
Но общая устремленность черного монашества к внутренней, 
а не к общественной деятельности не соответствовала духу вре-
мени и очень многих тогда не удовлетворяла.

В то же время перед революцией Церковь переживала и явный 
ренессанс духовных интересов, исполненных пафоса именно 
черного монашества. Вот, на стыке этих двух, в  чем-то противопо-
ложных движений мысли и духа, и состоялись в истории Церкви, 
обрели конкретные черты знаменитые теперь общины, одной 
из которых является мечевская.

Ко второй половине XX столетия, однако, многое перемени-
лось. Общественный энтузиазм заметно сник. Наступили времена 
индивидуализма, который, сам по себе, конечно же, является 
подменой внутренней жизни во Христе, но с которым приходит-
ся считаться в реальной пастырской практике. Мне доводилось 
слышать от одной активной прихожанки Сергиевского подворья 
в Париже слова удивления по поводу того, что люди, приехав-
шие из России на жительство в Париж и постоянно посещавшие 
их храм, на предложение им участвовать в органах управления 
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храмом отвечали отказом и просили оставить их в покое, дать 
возможность просто молиться. А я понимал этих людей, мы с ними 
были гражданами недавно распавшегося СССР.

Ясно, что для отца Александра простое копирование преж-
него уклада жизни было невозможным, хотя он старался во всем 
подражать святым своим предшественникам —  по духу всегда, 
порою же и по букве.

Он начал с привлечения старых членов мечевской общины, 
со многими из которых был лично знаком. Не все из них откликну-
лись, понимая, что полного повторения прошлого быть не может. 
Но те, кто пришел, привнесли с собой мечевский дух. Так было 
положено основание всему прочему делу батюшки по созиданию 
духовной жизни на приходе святителя Николая в Кленниках. 

Отец Александр пробовал насадить некоторые обычаи, бывшие 
при жизни святого праведного Алексия и священномученика 
Сергия. Так, в  какой-то момент у прихожанок, выполнявших раз-
личные послушания по храму, появились особые одинаковые 
платки, для того, чтобы отличать их от остальных, как бывало при 
святом праведном Алексии. Но это начинание не прижилось. 
Одно время в приходском домике около кельи отца Александра 
ставился ряд стульев для желавших иметь с ним духовную беседу. 
Этот ряд никогда не пустовал. Но и это не прижилось. Батюшка 
не любил бесед. Это было, как говорится, не его.

Отец Александр благословлял ежедневное чтение Евангелия 
по системе, разработанной священномучеником Сергием, 
но только тех, кто сам испрашивал это благословение. Сам же 
он никого к этому не призывал. В храме было введено и до сих 

([86] или [22] 
или [06])
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пор успешно продолжается ежедневное поминовение при чте-
нии Псалтири, которое осуществляется в течение дня между 
службами, —  посильное подражание неусыпающей Псалтири 
монастырей.

Была осуществлена попытка приобретения дома в Верее, где 
при священномученике Сергии живали маросейские общинники. 
Она окончилась неудачей. Не знаю, думал ли отец Александр над 
поиском другого места, но кажется, он с этим не спешил.

Хор на Маросейке всегда был и доселе остается непрофес-
сиональный. Правда, сегодня он состоит более чем наполовину 
не из членов прихода, но и они,  все-таки, ощущаются прихожанами 

Во время пения 
Символа веры 
в алтаре Казанского 
придела храма 
свт. Николая 
в Кленниках
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как свои, местные, имеющие отношение к приходу, к общему здесь 
духу. Кстати, это тоже можно отнести к традициям батюшкиного 
духовного руководства на приходе. В свое время, когда я только 
что пришел за ним сюда, я был убежден, что все, зде пребываю-
щие, являются его духовными чадами. Но это оказалось далеко 
не так. Очень многие наши прихожане, даже выполнявшие самые 
ответственные послушания по храму, имели других духовников, 
что совершенно не мешало общему ладу нашей жизни.

Таковым в основных чертах было батюшкино духовное руковод-
ство приходом, как оно запомнилось мне. Но необходимо особо 
остановиться на главном в этом руководстве. По моему глубокому 
убеждению, подлинной творческой находкой отца Александра 
являлось осуществление духовнических задач с помощью бого-
служения. Он естественно пришел к этой идее, потому что сам 
знал и любил богослужение. Без преувеличения можно сказать, 
что он им жил. Таким образом, его задача состояла в том, чтобы 
приобщить всех нас, его духовных чад, к этой жизни. И в этом он 
явился продолжателем дела священномученика Сергия (Мечева), 
который созидал, по его словам, «покаяльно- богослужебную 
семью». Не случайно ведь он прибавил к древнему понятию 
«покаяльная семья» слово «богослужебная». Он также почув-
ствовал великое значение богослужения в тех задачах, которые 
свой ственны именно душепопечению. Но, наверное, лучше всего 
об этом говорит знаменитый духовник Русского на Афоне Свято- 
Пантелеимонова монастыря, иеромонах Иероним (Соломенцов), 
при котором в ХIХ веке монастырь достиг своего расцвета. В сво-
ем дневнике он пишет, что всякий великий праздник «особен-
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ными сладкими утешениями и умилениями дивно волнует души 
и восторгает в любовь Божию. Укрепляющиеся, утешающиеся 
и увеселяющиеся в праздники благодатию Божиею христиане 
без ропота переносят горечи житейские» 94. Но это, ведь, и есть 
задача и цель духовного руководства! Священномученик Сергий 
и, вслед за ним, отец Александр очень это чувствовали.

Мне кажется, что я не ошибусь, если скажу, что батюшка строил 
жизнь прихода с опорой на годовой круг богослужения. В этом он 
находил разрешение некоторым трудным вопросам современной 
жизни Церкви. Как часто следует приступать к таинству таинств, 
к причастию Тела и Крови Спасителя? Батюшка находил меру 
в двунадесятых и великих праздниках, хотя и не мешал желаю-
щим причащаться чаще. Можно было от него слышать: «Неделю 
причащаемся, неделю благодарим». Но более это было  все-таки, 
по его мнению, пригодно для времени постов. А вне поста —  при-
близительно раз в месяц, что и соответствует годовому кругу. Он 
считал, что важно не только желание святого Причастия, но и опыт 
сдерживания себя в этом, чтобы декларируемое «недостоинство» 
 как-то переживалось бы —  не отвлеченно, а именно жизненно. 
То же самое можно сказать и об исповеди. Отец Александр го-
ворил, что надо иногда «поносить» свой грех, чтобы он нас «по-
томил», а не сразу бежать на исповедь.

Надо особо сказать, что отец Александр умел увлечь приход 
подготовкой к празднику, так что сам праздник был вершиной, 

94 Иероним (Соломенцов), иеросхим. Собственноручные келейные записки // Великая 
стража. М. , 2001. С. 310.
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к которой мы шли. От этого каждый праздник 
воспринимался всегда свежо, ново и глубоко. 
Батюшка как бы вел нас от одного праздника 
к другому, от одной духовной темы к другой 
по кругу, установленному Святой Церковью. 
Таким образом, мы приобщались каждый 
своей личной жизнью к сокровищам двух-
тысячелетнего литургического опыта жизни 
Церкви. Можно было часто от него слышать: 
«Святые отцы всё премудро установили». Отец 
Александр умел  как-то подчеркнуть в богослу-
жении особенности каждого празднуемого 
события, во-первых, собственным духовным 
настроем, а во-вторых, верно расставленными 
акцентами в структуре богослужения празд-
ника, подбором цвета облачений духовенства 
вплоть до незаметных, но делающих свое дело 
на подсознательном уровне нюансов, под-
бором богослужебных сосудов, убранством 
храма. Особенно это бывало заметно в дни празднования местно-
чтимых памятей: святителя Николая, святого праведного Алексия, 
священномученика Сергия, всех святых в земле Российской 
просиявших, икон Божией Матери Казанской и Феодоровской, 
преподобного Феодосия Тотемского, священномученика Фаддея 
Тверского. Батюшка всегда обращал наше внимание на то, что 
Церковь назначает как дни говения, так и дни разговен, как дни 
особенных торжеств, так и дни поминовения усопших. Он ста-

На Пасхальной 
седмице
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рался о том, чтобы наша современная личная жизнь сочеталась 
с премудро устроенной святыми отцами жизнью Церкви.

Об этом же самом иеромонах Иероним Соломенцов в своем 
дневнике пишет: «Сам Господь наш Иисус Христос благоволил 
удивительно премудро устроить во славу Свою всю службу цер-
ковного года, просветив святых Своих апостолов Духом Святым, 
Который через них и передал последующим христианам как свя-
тую Божественную Литургию, так и прочие Божественные службы, 
которые время от времени пополнялись святыми мужами <…> 
которых Дух Святый умудрял писать песнопения во славу Божию. 
Проследите наши богослужебные книги —  там вы увидите беспре-

[22]

Во дворе храма 
свт. Николая 
в Кленниках после 
праздничного бо-
гослужения в день 
памяти св. прав. 
Алексия Мечева
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дельное море, волнуемое бесчисленными благодатными волнами. 
В этих книгах изображено все необходимое для нашего спасения 
<…> Какое множество в них находится слов и чувств покаянных, 
умилительных, уверительных, возбудительных и угрожающих, 
но вместе с тем и ободряющих, увещательных, веселых и радост-
ных, удивительных и восторгающих!» 95 Да жизнь в монастыре 
обращается вокруг богослужения как некоего центра. На святой 
горе Афон это особенно чувствуется. В идеале так и должно быть 
в христианском обществе. Отец Александр вслед святыми своими 
предшественниками устраивал именно это, насколько, конечно, 
возможно такое дело посреди жизни огромного мегаполиса.

Конечно, не был оставлен без внимания и недельный круг. 
В храме святителя Николая в Кленниках недельный круг благо-
украшен разнообразными молебнами, соединенными с вечерним 
богослужением. Каждый молебен, как правило, имеет свои осо-
бенности. Свидетельством их значимости является постоянное 
присутствие на них множества молящихся.

Что же касается суточного богослужебного круга, то, надо 
сказать, что многие опытные священники отмечали умение 
отца Александра сокращать службы. Само по себе сокращение 
служб в приходских храмах неизбежно, но необходимо владеть 
искусством делать это без ущерба для духовной жизни моля-
щихся. Здесь требуется большая церковная культура, в которой 
батюшка, можно сказать, вырос. Вообще, по моему убеждению, 

95 Иероним (Соломенцов), иеросхим. Собственноручные келейные записки // Великая 
стража. М. , 2001. С. 310.
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отец Александр и богослужение —  это особенная, большая тема, 
которая, как говорится, ждет своего исследователя. Я же хотел 
только обратить внимание на то, что богослужение являлось сре-
доточием духовнического служения отца Александра. Именно 
через богослужение, как говорится, без лишних слов он умел 
водить человеческие души к Богу.

В заключение хочется сказать еще об одной особенности отца 
Александра как духовного наставника. Этой особенностью явля-
ется сама личность батюшки. Он был живым носителем русского 
церковного благочестия. А русское церковное благочестие в сво-
их лучших проявлениях является и лучшей проповедью жизни 
во Христе.

2018 г.
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Оправдание жизни. 
Иконописец Ирина 
Владимировна 
Волочкова

Православная икона неразрывно 
связана с молитвой. Поэтому до-
с тоинство иконы оценивается 

в ту меру, в какую она способствует молитве. Среди православ-
ных икон мы видим большое разнообразие. Синайский Спас 
по  манере письма не  похож на  знаменитую Владимирскую, 
и  обе эти иконы отличаются от  икон Всех скорбящих Радость 
или Умиление, пред которой молился и  окончил земное свое 
поприще преподобный Серафим Саровский. В иконописи, как 
в  любом искусстве, есть разные стили, школы, направления. 
Но что это значит с точки зрения молитвенной жизни человека?

Молитва суть личное предстояние человека пред Богом, лич-
ное обращение человека к Божией Матери, к святым угодникам. 
Личное же начало таково по своей сути, что, с одной стороны, оно 
тяготеет к создавшему ее по Своему образу и подобию Богу, как 
к некоему универсуму. А с другой стороны, именно в силу образа 
и подобия Божия личность уникальна, то есть от-лична от всего 
и вся. Таким образом, молитва есть универсальное явление жизни 
духа человека, но каждый молится по-своему.

[55]
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Самая глубина молитвы —  это священное 
безмолвие в присутствии Бога, исихия. И икона 
обязательно должна быть способна передать это 
чудо духовной жизни, сообщить его предсто-
ящему ей молящемуся. Вне этой способности 
изображение перестает быть православной 
иконой. И это то, что объединяет абсолютно 
все изображения, принадлежащие к этому виду 
изобразительного искусства. Но поскольку, 
 все-таки, каждый молится по-своему, мы имеем 
бесконечное разнообразие в рамках традиции. 
Другими словами, молчание пред лицом Божиим 
«много-лико». Важно только помнить, что мно-
голико оно не по произволу человеческой фан-
тазии, выдумки, вымысла, а по онтологическому 
свой ству личности —  ее уникальности.

Творчество Ирины Владимировны Волоч-
ковой —  замечательный образец иконописного 
искусства, образец предстояния русского че-
ловека, может быть, более —  русской женщины 

XX века пред Богом. Взирая на созданные ею иконы, лишний раз 
убеждаешься, насколько глубоко и серьезно это предстояние. 
И мир объемлет душу, и  какой-то покой за нашу великую и мно-
гострадальную Родину. Нет,  все-таки, несмотря ни на что, знает 
русский человек Бога! И Бог не забыл его.

Да, тема России очень звучная в иконах, созданных рукою 
Ирины Владимировны! Это, именно, русская иконопись. В ней, 

И. В. Волочкова 
в приделе 
Всех Русских святых 
храма свт. Николая 
в Кленниках

СОДЕРЖАНИЕ



Н Е С КО Л Ь КО  Н А Б Р О С КО В  К   П О Р Т Р Е ТА М  С О В Р Е М Е Н Н И КО В

195

именно, русская жизнь, и особенно русская жизнь XX века осмыс-
лена духовно. И в этом заключается несомненное приобретение 
всего христианского мира. При том, что во Христе нет ни эллина, 
ни иудея (Кол. 3, 11), иначе и не бывает.

Иконописное творчество Ирины Владимировны Волочковой 
глубоко и серьезно. Во-первых, потому что она была наделена 
от Бога талантом рисовальщика, живописца. Во-вторых, потому 
что она была человеком, сперва внутренне, а потом и внешне 
оставившим в этой жизни абсолютно все ради обретения свободы 
в личном искании Бога. Абсолютно все, в том числе и рисова-
ние. И только по благословению, теперь уже покойного, прото-
иерея Александра Куликова, ее духовного отца, то есть, по сути, 
за послушание ему вернулась к рисованию, естественно, в жанре 
иконописи. Поэтому, в своем творчестве она была абсолютно 
свободным человеком. И именно поэтому иконы, созданные ею, 
поражают благородством духа. В этом смысле можно смело пред-
восхитить о ней Божий Суд: она была неподдельно смиренна 
в своем творчестве. И поэтому, писанные ею иконы дышат необык-
новенными непосредственностью, свежестью, новизной. В таком 
сугубо традиционном искусстве, как иконопись, свежесть —  это 
важнейшее достоинство любого искусства —  только и может 
исходить от смирения, этой глубины жизни духа, всегда новой, 
всегда свежей.

В силу того же самого, что говорилось о Ирине Владимировне 
выше, иконы, ею созданные, просто погружают в тишину. Тишина 
эта не школьная, не вызванная к жизни условностями жанра, она 
рождена из самой жизни духа иконописца. Будучи сама чужда 
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молвы мира сего, она свободно переносила опыт личной жизни 
на доску. П оэтому-то от икон ее письма так и веет несуетностью, 
неспешностью. Молящийся пред ними захвачен серьезностью 
раздумий о Боге, о Его путях, о жизни в Нем, бывает убеждаем 
увиденным, что Бог и разворачивающаяся пред Его Лицом жизнь 
благородны, подлинны, желанны, сродны самому дорогому, что 
чувствует молящийся в глубине своей души.

Да, любая икона, созданная Ириной Владимировной, поражает 
 какой-то умудренностью жизнью, жизнью в Боге, пред Лицом 
Божиим, и жизнью, именно, русской XX века. Да, искусство ико-
нописи Ирины Владимировны очень современно. Но таким 
и должно быть любое произведение любого искусства, если 
оно претендует на подлинность.

В образах, написанных мастером, совершенно отсутству-
ет  какая-либо забота о стилизации. Она пишет сегодняшний 
день таким, каков он есть. Спаситель, Божия Матерь, апостол 
Иоанн Богослов, благоверный князь Даниил Московский, бла-
женная Ксения Петербургская (да, особенно она), преподобный 
Симеон Столпник, праведный Иоанн Кронштадтский и другие 
на ее иконах —  наши современники. Это чувствуешь совершен-
но естественно по выражению их ликов, по пластике жестов, 
по манере предстоять, даже по  какому-то современному ритму 
окружающих их священных предметов: храмов, горок, потира, 
кадильницы, свитка и т. п. Но так и должно быть по самому смыслу 
жизни в духе, где время претерпевает различные превратности. 
Икона —  принадлежность вневременной литургической жизни. 
Ирина Владимировна знает, как выразить эту реалию красками 
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на доске. Молясь перед образами, созданными ею, испытыва-
ешь чувство счастья и умиления от созерцаемого, убеждающе-
го, именно, в жизненности того, что часто знается только умом, 
абстрактно.

В то же время, иконы письма Ирины Владимировны чужды 
самого малого влияния модернизма. Это слово совершенно 
не вяжется с самим обликом иконописца, с самим именем масте-
ра. Она пишет именно традиционные иконы. И тут нет никакого 
противоречия. Рукою православного иконописца всегда движет 
сама Святая Церковь Христова. Это правило —  символ веры 
иконописца Ирины Владимировны Волочковой. Знаю, что она 
более всего на свете страшилась преступить его. Однако этот 

И. В. Волочкова 
за работой дома
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благочестивый страх не только не стеснял, 
но кажется, был причиной ее творческой 
свободы.

Невозможно не обратить внимания на очень 
выразительное соединение в иконах Ирины 
Владимировны двух противоположных стихий: 
недвижимого молчания, исихии, с очень яр-
кой живостью и благообразной подвижностью 
образов. Иконы мастера исполнены  какого-то 
внутреннего драматизма, внутренней динами-
ки. Соединение традиционных, сложившихся 
представлений об облике Спасителя, Божией 
Матери или  какого-либо святого с  каким-то 
неожиданным, прежде не бывшим выражением 
их ликов, фигур. Так всегда писали знаменитые 
мастера. Искренность всегда свободна и пото-
му подлинна, свежа, неповторима, жива. Любой 
образ, созданный Ириной Владимировной, 
между прочим, чаще всего созданный за по-
слушание своему духовному отцу, а не по 
своему произволу, —  отличается этими каче-
ствами. Молясь у этих икон, убеждаешься, как 
благородно то движение, которое родилось 
из безмолвия. И еще: движение (в котором, 
как известно —  жизнь), разворачивающееся 
пред Лицом Божиим, есть род безмолвия. 
И какое же это оправдание жизни!

[34] 

[54] Эскиз к иконе 
свт. блж. Ксении 
Петербургской
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Андрей Георгиевич 
Жолондзь

«Они сошлись. Волна и  ка-
мень…» Между прочим, эти 
пуш кинские строки вполне 

могли бы быть уместными в характеристике нашего почти три-
дцатилетнего дружества.

Андрей Георгиевич Жолондзь. Имя в моей жизни замечатель-
ное. Троякого рода воспоминания сопровождают его. Во-первых, 
Андрей, если только так позволительно выразиться, является моим 
личным апостолом. Именно его попечением я вошел в церковную 
ограду. Не скажу, что был потрясен его проповедью христианства 
в те годы заката атеизма в нашей стране. Нет,  как-то само собой, 
мало-помалу общение с ним совершило это дело. И я далеко 
не единственный, вращавшийся в его орбите. Однажды Андрей 
позвонил мне и попросил навестить его. Он говорил, что чувствует 
себя одиноко. Он, как всегда, болел, но тогда еще по обстоятель-
ствам жизни подолгу не мог покидать пределов своей квартиры. 
Я приехал. И что же —  во весь день мне не удалось путно с ним 
перемолвиться и двумя словами: непрерывно открывалась дверь —  
и, не успевал выходить предыдущий посетитель, как уже входил 
последующий. Добрая часть из них была обязана Андрею тем же, 
чем и я. Помню, я подивился такому одиночеству, не зная, что мне 
думать о себе: у меня годами не бывает гостей, разве родные только.

[44]
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Андрей имел своим небесным покровителем святого апостола 
Андрея Первозванного. Это посвящение не было номинальным.

Во-вторых, он является виновником важнейшего события моей 
жизни. Именно он посоветовал мне для духовного руководства 
протоиерея Александра Куликова, ставшего мне духовным от-
цом. В те годы Андрей Георгиевич сам окормлялся возле него. 
В дальнейшем их пути разошлись. Для меня же это знакомство 
стало судьбоносным.

Наконец, в-третьих, когда я вспоминаю А. Г. Жолондзя, в памяти 
живо восстает наше время. Нашим временем я называю послед-
нюю четверть ХХ века.

А. Г. Жолондзь 
в кругу друзей
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Я вспоминаю молодого человека,  чем-то похожего на бон-
дарчуковского Пьера Безухова. Неизменно, и зимой, и летом 
одетого в черный, чуть не до колен, свитер с вытянутыми рукавами. 
В штаны, отдаленно напоминающие джинсы или, вернее, техасы. 
Джинсы тогда были достоянием фарцовщиков. На ногах —  обя-
зательные для облика Андрея тех лет туристические ботинки 
с рифленой подошвой, которыми он старался запастись загодя, 
пока еще не износилась очередная пара, ибо их тоже не всегда 
можно было легко достать. Впоследствии они были заменены 
кроссовками из-за болезни ног, очень серьезной. Зимой добавля-
лась куртка, всегда расстегнутая, и вязаная шапочка, по большей 
части носимая в руках.

Несмотря на склонность к полноте, молодой человек очень 
подвижен, особенно в речах. Тогда, вообще, много бывало в нашей 
среде речей. Близились известные исторические события, о ко-
торых, впрочем, никто не догадывался. Но в воздухе витало уже 
множество различных вопросов. Кафедра ТОЭ (теоретических ос-
нов электротехники) МИЭМа (Московский институт электронного 
машиностроения), где мы тогда работали лаборантами, не была 
исключением. В этом же институте мы и учились на вечернем 
факультете, на разных только курсах и специальностях.

Молодой человек отличается анархизмом в отношении слу-
жебных обязанностей. Много времени проводит в «Ленинке», 
проповедует, сколько помню, китайскую мудрость. Впрочем, 
интересуется вопросами экономики, культуры, математики. 
Черпает знания факультативно в этой самой «Ленинке» и  где-то 
еще, где —  мы не знаем, но чувствуется, что он имеет  какой-то 
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круг общения, неведомый нашему кафедральному сообществу. 
Дух диссидентства витает над ним. Впрочем, диссидентом в пол-
ноценном значении этого слова он не был. В конце концов, его 
анархизм становится непростительным, кажется, играет свою 
роль и эта легкая диссидентская окрашенность, и —  молодой 
человек исчезает из поля нашего зрения года, пожалуй, на полтора. 
Появляется он снова уже в качестве послушника Свято- Успенского 
Псково- Печерского монастыря, только что по просьбе его ро-
дителей покинувшего монастырь и приступившего к прерван-
ной, было, учебе в институте. Теперь он работает в Институте 
стали и сплавов. Но  почему-то наше с ним общение возобнов-
ляется, хотя и не бывает регулярным. В это время происходит 
то, о чем говорилось уже выше. Он приводит меня в Кузнецы, 
где в те годы завершает свой пастырский подвиг отец Всеволод 
Шпиллер, где служит будущий мой духовный отец. Андрей зна-
комит меня с кружком любителей древнерусской литературы, 
который собирается под руководством М. Ф. Антонова и на деле 
занимается изучением свято- отеческого наследия. Он привозит 
меня в Печоры Псковские, где всего за один день пребывания 
я получаю впечатление, решившее последующий ход событий 
моей жизни. Такою видится жизнь Андрея Георгиевича в те годы 
с моего бугорка. За это время он оканчивает МИЭМ и поступает 
на физический факультет МГУ им. Ломоносова, но, не доучившись, 
оставляет его, чтобы перейти в «Репинку». Он постепенно все 
более погружается в занятие реставрацией.

В одном из наших с ним разговоров он с воодушевлением 
говорил, что нашел себя в технологии, что чувствует себя тех-
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нологом по жизни, что состоялся по-человечески как технолог. 
Теперь бы сказали, что он идентифицировал себя как технолога. 
Будучи сам технологом в течение пятнадцати лет, хотя, может 
быть, и не по призванию, но по профессии, хотел бы проком-
ментировать это его убеждение. Мне кажется, что Андрей 
Георгиевич немножечко выдавал здесь мечту свою заветную, 
страстно желаемое им за действительное. Если бы мне пред-
ложено было идентифицировать его, то без всяких колебаний 
я бы сказал: он —  интеллигент хорошей пробы. И, именно вслед-
ствие этой самой пробы, он сообразил, что нет ничего желанней 
на свете для насыщения мудростью, чем жизнь. Он уловил, что 
технология есть такая область человеческой деятельности, ко-
торая напрямую связана с жизнью, укоренена в ней, вырастает 
из нее. Но искал он, в первую очередь,  все-таки мудрости от ума, 
а не из самой жизни. Последнего он не смог поднять, потому 
что был не столько «технолог», сколько «интеллигент». Со всей 
страстностью своей натуры он осваивал технологии и —  со всей 
интеллигентской атрибутикой, в которую неизменно входит 
идеологизированность. Кстати, идеологизированность совсем 
не плоха на своем месте. Но она часто стремится стать онтоло-
гией. Интеллигенция прибаливает этим. Мне кажется, именно 
в этом кроется причина многих огорчений, сопутствовавших 
профессиональной деятельности А. Г. Жолондзя. Я совершенно 
не знаком с той областью, в которой творил он, слышал обо 
всем урывками, но, зная его лично, убежден, что технологиче-
ской школы, например, он бы создать не мог принципиально.  
Однажды он нас с супругой поучал, как надо воспитывать детей. 
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Как все было складно и как далеко от жизни! Семьи и детей он 
не имел.

Но, впрочем, не только огорчения, но и настоящие жизненные 
победы сопутствовали ему в профессиональной деятельности. 
Андрей Георгиевич был технолог- художник. Помню, такой случай. 
Я  как-то проходил мимо Николо- Кузнецов и просто залюбовался 
видом храма. К акое-то неизъяснимое изящество выделяло его 
из окружавших построек, да и из других храмов, бывших на памяти. 
Я не мог понять, в чем дело. Вообще, я плохо разбираюсь в таких 
вещах и —  сын своего времени —  малочувствителен к красоте. 
Значит, это было дано сильно, властно, видимо каждому. При 
случае, рассказал об этом Андрею. Он просиял. Я видел перед 
собой счастливого человека. Оказалось, что этот эффект был 
от штукатурки, которой был недавно оштукатурен храм по осо-
бенной, древней технологии. Работы курировал Андрей и много, 
как всегда, оставил на этом деле нервов и здоровья.

Убежден, что в таком же отношении он стоял и к богословским 
темам, и к другим вопросам жизни Церкви, да и жизни вообще. Он 
имел очень широкий круг интересов. Мы редко с ним касались 
таких материй при общении. Андрей знал, что мы разные люди. 
Он был умный человек. Своего мнения не навязывал, во всяком 
случае, мне.

Андрей был пылким, вспыльчивым, я бы даже сказал, яростным 
человеком. Однажды в молодежном задирании друг друга он 
со всего размаха швырнул лопату в одного из наших общих с ним 
приятелей. Тот чудом увернулся. Андрей не испугался и прощения 
потом не просил.
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Андрей был по-настоящему воспитан. Но, как сам говорил, 
не чурался быть, когда надо, навязчивым.

Андрей Георгиевич Жолондзь был мужественным челове-
ком, оправдывал свое имя. Он никогда не жаловался на свои 
бесчисленные и очень тяжелые недуги. Махнет, бывало, только 
рукой —  и переведет разговор на другое. Устроить свою профес-
сиональную деятельность давалось ему ценой больших усилий. 
Он радовался и благодарил Бога, что имел счастье полноценно 
трудиться. Для него в этом был смысл жизни.

Накануне его последней операции наши с ним общие зна-
комые позвонили ему по мобильному телефону в больницу, где 
он лежал, справиться о здоровье. Андрей им сказал: «Буратино 
должен умереть». —  И умер.

Каждый раз, когда я служу Литургию, на проскомидии среди 
первых поминаю раба Божия Андрея и вынимаю частичку о упо-
коении его души.

2010 г.
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Лариса Петровна 
Виноградова

Ларису Петровну Виноградову 
впервые я  увидел, наверно, 
 где-то, в  начале 80-х годов про-

шлого столетия в храме святых мучеников Адриана и Натальи, 
что на  Ярославском шоссе, где тогда служил отец Александр 
Куликов, наш общий с ней духовный отец. Вспоминается высо-
кая, стройная, очень прямая, молчаливая женщина, всегда  как-то 
несколько в сторонке ото всего происходившего стоявшая. Мы 
не были знакомы. Этот образ потом перекочевал в храм святи-
теля Николая на  Маросейке, куда перевели служить настояте-
лем отца Александра. Впоследствии я не без удивления узнал, 
что она была из числа особо приближенных к отцу Александру 
лиц, активным участником и даже прямым инициатором откры-
тия мечевского храма.

Впервые мы стали кивать друг другу при встрече, кажется, 
в ту пору, когда пришло время Ларисе Петровне принимать на себя 
бремя старостатства в храме святителя Николая в Кленниках, 
а мне тогда же посвящаться в диаконы того же храма. Это был 
самый конец 90-х годов, рубеж тысячелетий. Но далее этих кивков 
наше знакомство не заходило.

Более близко мы с ней сошлись незадолго до кончины отца 
Александра и до ее собственной кончины. В это пятилетие она 

[15]
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стала обращаться ко мне с духовными вопросами, и это нас 
сблизило.

Что я могу сказать в ее воспоминание? Лариса Петровна была 
уязвлена в сердце особенно одною строкой из Нагорной про-
поведи Спасителя: Блаженны чистые сердцем, яко они Бога узрят 
(Мф. 5, 8). Этой заповедью она была потрясена до основания. 
Видимо, она была ей глубоко по натуре, соприродна, созвучна. 
Рискну высказать подозрение, что для нее в лучах этой заповеди 
померкли все остальные евангельские блаженства. У святых отцов 
мы встречаем мысль о том, что совершенство духа заключается 

Л. П  Виноградова 
в крестильной 

храма свт. Николая 
в Кленниках
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в совокупности всех блаженств, названных Господом. Чистые 
сердцем должны быть одновременно и нищими духом, и плачущи-
ми, и милостивыми, и алчущими правды, и миротворцами, и крот-
кими. Лариса Петровна, конечно же, безоговорочно принимала 
эту святоотеческую мысль и по жизни своей старалась в меру 
свою ей соответствовать. Но, как говорится, сердцу не прикажешь! 
А пословицы зря не сказываются. Это ее человеческое свой ство 
укрепилось еще тем обстоятельством, что на жизненном пути 
во времена ее неофитства ей довелось встретиться с живыми 
носителями чистоты сердечной. Она была достаточно близко 
знакома с некоторыми последними перед закрытием монастыря 
дивеевскими матушками. Она ухаживала за некоторыми преста-
релыми членами маросейской общины. По ее словам, это были 
лучшие годы жизни. Всегда и везде, казалось, она потом искала 
только этого.

И вот, Бог принял ее такою, какою она была, и дал ей желае-
мое. Именно так я смотрю на последний год ее земной жизни, 
на те страдания, которые пришлось ей претерпеть в это время. 
Поистине эти страдания были сокрушающими всякое челове-
ческое разумение и в ней самой, и во всех ее окружавших в этот 
период. Нечто ветхозаветное, нечто от духа пророка Божия Илии 
грезится мне в них. Это был итог. В это время она состоялась 
вполне. И мне хочется быть дерзновенным в своей убежден-
ности в том, что Лариса Петровна улучила столь желанную ей 
чистоту сердца еще в рамках своего земного бытия или вскоре 
за его чертой. Мужество, вера и сокровенность в несении под-
вига, которые я видел в ней в эту пору, побуждают меня к такому 
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дерзновению. Вначале в ней бил фонтаном восторг, даже задор 
человека, вышедшего на подвиг. Постепенно этот восторг утихал. 
В конце, я помню, что мне виделось в ее глазах недоумение. Бог 
открывал ей  что-то такое, чего она не ожидала найти в предмете 
своей сердечной привязанности. Даже растерянность  какая-то: 
ах, это вот как оказывается есть на деле?.. Было, мне кажется, даже 
 что-то похожее на несогласие, соединенное с осознанием не-
обходимости переступить через него. А Лариса Петровна, надо 
сказать, была человеком убеждений —  и искренности. В это время 
она уже не реагировала на мое присутствие, на окружающих. 
Она была отстранена от всего и очень серьезна. А мне около 
нее думалось о нашей людской доле на земле. Да, я думал тогда 
о себе, о всех нас…

Сейчас, всякий раз, когда я вспоминаю Ларису Петровну, тотчас 
сам собою приходит на ум и сердце псаломский стих: Дивен Бог 
во святых своих… (Пс. 67, 36). Дивен Бог!..

2016 г.
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Этюд о молитве 
Иисусовой

Произнося молитву Иисусову, 
неспешно повторяю: «Христе 
Боже, помилуй мя». В  обычном 

виде, как она сложилась, молитва Иисусова кажется мне не-
сколько длиннее, чем того просит душа. Наверное, сказывается 
все убыстряющийся темп времени, которому принадлежу.

Перебирая в уме слова молитвы, попеременно останавливаюсь 
вниманием более на  каком-либо одном из четырех. При этом 
есть потребность выразиться еще короче: «Христе, помилуй». —  
Не решаюсь на это…

Христе… Благоговейнейшее и вместе свой ское обращение —  
именование. Помазанник. Носящий на челе знамение милости. 
Не просто милости, но милости Божией. Мессия, которого ждут 
все народы мира, все культы земли, каждый по-своему. А я знаю, 
что это Он. Я видел место во святом граде Иерусалиме, на кото-
ром лежал Он, телом приобщившись смерти. Место, с которого 

ЛИРИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ



Д Е Л О  Л И Ч Н О Е   —   Л И Ч Н О Е  Д Е Л О

212

Он потом воскрес. Там  как-то по-особенному открылось для меня 
Его Человечество.

Христе —  Человек! Богочеловек. Но сперва —  Человек. Так 
узнали Его те, кто окружал Его во дни земной Его жизни. И то, 
что Он —  Человек, необычайно важно! Потому что, тогда я могу 
любить Его. А иначе… не знаю…

Это место —  на котором лежал Он и с которого Он потом 
воскрес —  я сразу узнал сердцем. Потому что, еще прежде мно-
гократно сердцем же видел Его в Евангелии, и в храме Божием, 
и на иконах, и в иных многих местах, где Дух Святый благоизволял 
свидетельствовать мне о Христе.

…Святый Дух… Вот почему уже в Человечестве Его предузнает-
ся сердцем Бог. Христе —  Боже! Изумляющее ведение! Но здесь 
нельзя долго задерживаться умом, тем более таким, какой имею я: 
измыслить образы Незримого. Довольно простого знания: Един 
Сый от Святыя Тройцы. Здесь любовь моя ко Христу становится 
простой, недвижимой, совершившейся.

Сердце тогда само собой влечется к центру молитвы —  к «по-
милуй». Здесь хочется оставаться долго. Лучше —  всегда. Здесь 
познаешь значение реченного отцами, что самое наше глубокое 
чувство ищет кратчайшего для себя выражения. Нельзя вполне 
насытиться смыслом этого обращения ко Христу… От тайных 
моих избави мя (Ср.: Пс. 18, 13)… Помилуй —  за то, что я верю в Тебя, 
Сыне Божий Иисусе Христе…

…С некоторым понуждением —  всегда —  схожу умом к —  «мя», 
которое все время путается с —  «нас» (здесь я всегда опасаюсь 
многозаботливости). Держу мысль святого старца Порфирия 
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Кавсокаливита, утверждавшего, что, молясь за себя, мы молимся 
одновременно о других. Верю ему.

Иногда хочется присовокупить к «мя» еще и —  «грешнаго». Это 
лучшие минуты жизни. Но надо быть осторожным. Преподобный 
Варсонуфий Великий, обличая наше лукавство, говорит, что мы 
еще не достигли в ту меру, чтобы считать себя грешными 96. Надо 
внимать себе.

Христе Боже, помилуй мя. Аминь.

96 Варсонофий Великий, прп. Руководство к духовной жизни в ответах на вопрошания 
учеников. Вопрос/ответ 17.
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Записка о Литургии

Литургия —  общее дело. Евха рис-
тия  —   благодарение. Таинство 
таинств. Средоточие жизни 

во Христе. Предложенные хлеб и вино претворились в Его про-
славленные по Воскресении Тело и Кровь —  и в снедь препода-
ны верным…

Что это? Что все это значит?.. Жизнь —  тайна. Жизнь есть общее 
дело. Жизнь есть благодарение. Когда, не знаю как, приобщим-
ся этому, —  течем к благоговейнейшему вкушению. И уже всем 
своим составом, а в самих себе —  всем даже космосом сходимся 
тогда с Богом. Уже не предстоим —  предстояние было прежде, 
до вкушения, но сходимся…

Как это может быть?.. Не знаю. Бог велит. И умоляю, братия, 
будем это делать. А если бы вдруг  почему- нибудь, нет… То ли-
тургисают же, ведь, и в одиночестве…
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Вход с кадилом 
на Великой вечерне, 
совершаемой 
иерейским чином

Протоиерей Георгий Флоровский 
пишет: «Христианское богослу-
жение от начала имеет характер 

скорее догматический, нежели лирический. Это связано с  его 
мистериальным реализмом. С  человеческой стороны бого-
служение есть, прежде всего, исповедание  —   свидетельство 
веры, не  только излияние чувств» 97. То  есть, другими словами, 
излияние чувств, лирика в  богослужении, важности которых 
совсем не  отрицает здесь отец Георгий, истекают из  единого 
с  православной догматикой источника. Лирами Духа называет 
святых отцов игумен Иверской обители на Афоне архимандрит 
Василий (Гондикакис).

…Кажется, самым лиричным местом в богослужении Право-
славной Церкви является вход с кадилом на Великой вечерне. 
Соперничает с ним в лиричности, пожалуй, только чин отпевания, 
значительно более приземленный и оттого более пронзительный. 
На входе же с кадилом лирическое чувство как таковое в бого-

97 Флоровский Г. , прот. Византийские отцы V–VIII вв. 4. 1.
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служении обретает свое лицо, находит свою меру, достигает 
своего совершенства…

Вход предваряется пением воззвахов, то есть, стихир на «Гос-
поди, воззвах…», само название которых говорит о их принадлеж-
ности к лирическому жанру. Воззвахи на Великой вечерне завер-
шаются догматиком —  песнопением, воспевающим Воплощение 
Сына Божия, Второго Лица Святой Троицы от Приснодевы. Это 
догмат Православной Церкви, отсюда название песнопения. И вот, 
 эта-то тема догматика развертывается в священнодействиях.

Есть разные нюансы в образе совершения входа с кадилом, за-
висящие от местной традиции, от того, совершается ли он соборно 
или только чредным священником (последнее, пожалуй, пред-
почтительнее, ибо, более соответствует сдержанному характеру 
вечерни), есть ли диакон, наконец, участвует ли в богослужении 
епископ. Но поэтика входа от этого не переменяется.

С началом пения догматика отверзаются Царские врата ал-
таря. Взору молящихся открывается Престол с предстоящими 
ему священником и диаконом. Они прикладываются к Престолу 
(то есть, целуют его) и, восклонившись, священнодействующий 
благословляет знамением креста курящееся кадило, которое 
для этого перед ним держит в приподнятой руке помогающий 
ему диакон. При этом священник произносит, так называемую, 
молитву кадила:

«Кадило Тебе приносим,
Христе Боже наш,
в воню благоухания духовнаго,
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еже приемь в пренебесный Твой жертвенник.
Возниспосли нам
благодать Пресвятаго Духа».

Далее начинается шествие священнодействующего через 
Горнее место к северным вратам алтаря. Впереди —  диакон 
с кадилом в десной руке. Им предшествуют свещеносцы. Выйдя 
из алтаря, процессия проходит по солее до Царских врат и здесь 
останавливается. Священнодействующий читает молитву входа:

«Вечер, и заутра, и полудне,
хвалим, благословим, благодарим,
и молимся Тебе,
Владыко всех:
исправи молитву нашу,
яко кадило пред Тобою,
и не уклони сердец наших
в словеса или в помышления лукавствия,
но избави нас
от всех ловящих души наша,
яко к Тебе, Господи, Господи,
очи наши,
и на Тя уповахом,
да не посрамиши нас,
Боже наш.
Яко подобает Тебе всякая слава,
честь и поклонение,
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Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
ныне и присно, и во веки веков.
Аминь».

Диакон кадит. По прочтении молитвы священником, диакон 
перекладывает кадило в левую руку и, взявши правой конец ораря 
и указуя к востоку на вход, обращается к священнику: «Благослови, 
владыко, святый вход». Тот знаменует на восток крестным знамени-
ем и произносит: «Благословен вход святых Твоих…» После этого 
диакон продолжает каждение отверстых Царских врат, покуда 
не окончится пение догматика. По окончании пения он возглашает 
во всеуслышание: «Премудрость, прости». То есть: «Внимание, 
стойте прямо», —  и входит в алтарь как предваряющий вход свя-
щеннодействующего. Кадит окрест Престола и, остановившись 
у северной его стороны, ближе к Горнему месту, кадит на имеюще-
го совершить вход священника. Тот же в это время прикладывается 
к иконе Спасителя на правой, южной створке Царских врат, затем, 
обернувшись назад, благословляет на вход свещеносцев, которые 
тут же кланяются ему, затем друг другу и спешно, но тихо текут 
сперва навстречу друг другу и далее, разошедшись, один —  к се-
верным, другой —  к южным вратам алтаря и через них —  к Горнему 
месту. Священнодействующий же поворачивается далее, к иконе 
Божией Матери на северной, левой створке Царских врат, при-
кладывается к ней и —  вступает в алтарь, проходя к Престолу, 
к которому прикладывается совместно с диаконом.

Напрасно некоторые чересчур рационально настроенные умы 
колеблются и приходят в смущение от символического толко-
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вания входа с кадилом как явленного или, может быть, только 
предвозвещаемого еще в священнодействиях Боговоплощения 
от Приснодевы. Говорят, что будто бы в таком случае, шествие 
должно было бы быть из алтаря через Царские врата вовне. 
Но это была бы грубая натурализация, аляпистая иллюстра-
ция, —  а не символ, —  театральщина! Ведь священнодейству-
ющий не есть актер в роли Христа. Он, хотя и является лицом 
посвященным и облачен в священные одежды, но он —  человек, 
просто человек, просто один из нас. Тут все тонко, точно и безу-
коризненно поэтично. Сын Божий воплощается или, может быть, 
только воплотится впоследствии от Приснодевы в богослужении, 
то есть снисходит или только может быть еще снизойдет в этот 
мир —  и потому священнодействующему предлежит восхождение. 
И вот, он начинает его — входит в алтарь отверстыми Царскими 
вратами. Так и только так! Иначе не может и быть!..

Все это время, пока осуществляется вход с кадилом, клирос 
поет древнейший, первых веков, христианский гимн, в котором 
безукоризненно соблюдена мера неизглаголанного соедине-
ния тварного с нетварным при сохранении ими самобытности. 
Реальность уходящего дня с его закатом солнца и реальность 
пришествия Сына Божия на закате мира, зде присутствие обеих:

«Свете тихий, святыя славы,
Безсмертнаго Отца Небеснаго,
Святаго Блаженнаго, Иисусе Христе.
Пришедше на запад солнца,
видевше свет вечерний,
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поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога.
Достоин еси во вся времена
пет быти гласы преподобными,
Сыне Божий, живот даяй,
темже мир Тя славит».

Священнодействующий же с диаконом, восклонившись 
от Престола, восходят к Горнему месту для преподания отту-
да мира молящимся в храме, а также для слушания прокимна. 
Достигнув Горнего места, они сперва стоят молча, ожидая окон-
чания пения гимна. Когда же клирос умолкает, звучит снова: 
«Вонмем», —  от диакона и «Мир всем», —  от священника. Далее, 
в обрамлении обычных возгласов диакона, звучит прокимен.

Если нет бдения, то он остается праздным, холостым, 
то есть, ему не последуют чтения паремий или даже Апостола 
с Евангелием. И это необыкновенно хорошо, уместно, в характере 
вечерни, которая вся есть ожидание, предвозвестие. Прокимен —  
только вестник. Еще ярче это свой ство вечерни проступает на буд-
ничной службе, где не бывает и самого входа, поется не догматик, 
а простой богородичен, и прокимен дня звучит при закрытых 
Царских вратах. Ожидание, предвозвестие как бы еще более 
отдаляются и оттого делаются более поэтичными.

Бдение вызывает необходимость чтения паремий. Хотя по-дру-
гому, предметнее, что ли, но и это чтение есть тоже —  предвоз-
вестие. Здесь более пророческого духа.

Иногда же, на вечерне бывает чтение Апостола и Евангелия, 
что  как-то неожиданно вдруг открывает духовному взору относи-
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тельность всех и всяческих предвозвестий и свершений, отменяет 
условность, показует относительность времен и даже самого 
времени. Литургически это дается как отмена различий служб 
дневного богослужебного круга, как общность, как единство, 
как единственность службы Богу. Это изумительно! Вечерня, 
если хотите, есть уже та же самая Литургия, данная по-другому, 
более как предвозвестие, более поэтично. Совсем не случайно, 
поэтому, богослужебный устав Православной Церкви предпо-
лагает возможность соединения вечерни с Литургией, соверше-
ние Литургии на вечерне. И первые Литургии на земле вечером 
и совершались.

…После пения прокимна священнодействующий с диаконом 
возвращаются на свои места к Престолу. Оба прикладываются 
к нему, диакон затворяет Царские врата и поспешает на солею 
для произнесения сугубой ектении. Вечерня течет далее к своему 
концу. Ей своим чередом последуют другие службы суточного 
богослужебного круга вплоть до их вершины —  Литургии, которая, 
пожалуй, уже максимально возможно для человеческого естества 
внелирична, внерациональна, просто вероисповедна.

2011 г.
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ВЕЧЕРНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
На земле уже сумрак, а там, 
высоко над моей головою, 
золотая пыльца пополам 
с розовато- лиловою мглою. 
Август. Вечер. Окрестность как храм: 
в небе —  тайна алтарных движений, 
а в притворе полей —  фимиам,  
что слоями повис по кажденьи. 
Так покойно торжественен мир 
совершает вечернюю службу. 
Облака —  ровно храмовый клир 
предстоит аналою окружно. 
Тишина. А уж око звезда 
вдруг кольнет чуть порою. Алеет, 
догорая, закат, и тогда 
луг помазан росою —  елеем. 
Предстою. Надвигается ночь. 
Быстро меркнут чертоги златые. 
О, гряди! Как иначе возмочь 
приготовиться мне к Литургии.
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«Выну поя: аллилуйя!»

«Выну поя: аллилуйя»  —   заклю-
чительная строка, последние 
слова 11-го кондака акафиста 

святому праведному Алексию Московскому. Но также ее мож-
но встретить в иных многих акафистах. Вообще, она разбросана 
по разным другим песнопениям святой Православной Церкви. 
Лейтмотив церковной поэзии, то и дело звучащий в стихии гим-
нографии, нечто глубоко присущее жизни церковного человека, 
единонравное, соприродное, свое. Есть в  этом  что-то от  прак-
тики молитвы Иисусовой. Вот и стала она твердой поэтической 
формой, хотя бы и состоящей всего из одной строки, духовно- 
лирической формулой…

«Выну…», то есть —  всегда. Всегда —  не то же самое, что вечно. 
Вечность принадлежит математическому времени, хотя бы в ка-
честве альтернативы. Всегда —  атрибут жизни. Всегда —  жизненно. 
Всегда и есть, просто, всегда —  и ничего более.

«…Поя» …Частенько люди напевают  что-то себе под нос. 
По большей части, это бывают песни без слов. Так, просто песни. 
Дело в том, что жизнь наша —  та же песня. Осознаем мы это или 
нет, но это так. В таком напевании жизнь и песня смотрятся друг 
в друга. Вообще, если уж на то пошло, то жизнь и песня —  сино-
нимы. Задумывались ли мы над этим?..

Но песня песне рознь… Самая лучшая песнь —  аллилуйя!
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ТРОПАРЬ, ГЛАС 4, СВ. БЛГВ. КН. 
АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ

Я́ко благочести́ваго ко`рене/ пречестна`я о`трасль был еси́, бла-
же́нне Алекса`ндре,/ яви́ бо тя Христо`с я́ко не́кое Боже́ственное 
сокро`вище Росси́йстей земли́,/ но`ваго чудотво`рца пресла`вна 
и Богоприя́тна./ И днесь соше́дшеся в па`мять твою́ ве́рою и лю-
бо`вию,/ во псалме́х и пе́ниих ра`дующеся сла`вим Го`спода,/ да`вшаго 
тебе́ благода`ть исцеле́ний./ Его`же моли́ спасти́ град сей,/ и держа`ве 
Росси́йстей Богоуго`дней бы́ти,// и сыново`м Росси́йским спасти́ся.
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ПЕРЕЛОЖЕНИЕ ТРОПАРЯ
О, Руси Святой честная  
отрасль, князь, отец родной! 
Церковь в песнях воспевает, 
славит Господа за твой, 
чудотворец, подвиг жизни. 
Исцелений дар приял. 
Все стоишь, и об Отчизне 
все молиться не устал. 
Мы же с верою сошедшись 
и с любовью в Божий храм, 
днесь поем: О нас, о грешных, 
помолись, спастися нам!

СОДЕРЖАНИЕ



Д Е Л О  Л И Ч Н О Е   —   Л И Ч Н О Е  Д Е Л О

226

КОНДАК, ГЛАС 8  
ТОМУ ЖЕ СВЯТОМУ:

Я́ко звезду́ тя пресве́тлу почита`ем,/ от восто`ка возсия́вшую, 
и на за`пад прише́дшую,/ всю бо страну́ сию́ чудесы́ и добро`тою 
обогаща`еши,/ и просвеща`еши ве́рою чту́щия па`мять твою́, 
Алекса`ндре блаже́нне./ Сего` ра`ди днесь пра`зднуем твое́ успе́ние, 
лю́дие твои́ су́щии,/ моли́ спасти́ Оте́чество твое́, и вся прите-
ка`ющия к ра`це моще́й твои́х,/ и ве́рно вопию́щия ти́:// ра`дуйся, 
гра`ду на`шему утвержде́ние.
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ПЕРЕЛОЖЕНИЕ КОНДАКА
Как звезда, воссиявши с востока, 
опоясав родимую Русь 
своим шествием, по небу током 
достигает до запада, —  пусть 
так прославится князь благоверный 
в этот день, когда вводится в ряд 
он небесного воинства, первый 
от земного отечества взят. 
Припадем же теперь в умиленьи 
к дорогим чудотворным мощам. 
К тем, что Русской земли утвержденье, 
ведь роднят они нас небесам!

СОДЕРЖАНИЕ



Д Е Л О  Л И Ч Н О Е   —   Л И Ч Н О Е  Д Е Л О

228

***
Лествица легкая, тонкая —
в икону, во весь ее рост.
С облака, с самой кромки его,
поспешно, весь в красном Христос
приемлет душу праведника.
Вкруг лествицы ж —  круговерть!
Тревожно. Но пахнет праздником.
Ах, праздников праздник —  смерть!
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В ИСКУШЕНИИ 
(на Иак. 1, 2–8)

Ну вот мы с тобой и дожили
до дней, стерегущих всякого… 

Что ж, вспомним слова, что вложены
в уста апостола Иакова:
«Терпите во искушениях.
Кому ж не хватает мудрости,
просите —  и без сомнения  
получите в вашей скудости.
О, просто и без упреков Бог
ее подает молящимся.
До дна проникает око Его…
Лишь мыслей хранись двоящихся».
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ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

1.
…Отдавшую жизнь за единственный взгляд. 

А. Ахматова

Тот плач, над Лотовой женой,
которая не устояла
и обернулась, и с тоской
взглянула, и за это стала
столпом из соли —  он и мой…
Но есть высокие минуты.
Вдруг ясен смысл сего простой,
я вижу вас, силки и путы!

2.
Слепой
Долго он горе мыкал.
Но настала пора прозреть.
После, к свету когда привык он,
ученики просили: «Ответь,
Равви, кто повинен в этом:
сей человек ли, его ль родня, —
от рожденья не знал он света?»
И Христос ответил им: «Я»!
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3.
А все трагедии земные
мы напридумывали сами.
Мы, самовластные такие,
поймем сие в последней драме.

ПЯТЫЙ АНГЕЛ
… И несущие бремя земного труда,
Уж не вымолят больше у Бога
сил к терпению в дни те.
Они тогда
захотят умереть. Но не смогут.
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ФЕВРАЛЬСКИЙ ЭТЮД
Вчера на солнце все сверкало.
И снег был бел, а воздух синь.
А нынче все вдруг серым стало.
Цветной и черно- белый фильм. 

Серым серо, а  чем-то краше…
Так время канувшее наше,
средствами верно поскудней,
Но не искусством, ей же ей!

***
А в феврале ведь как бывает:
метель, метель, метель, метель,
и вдруг, метели затихают.
И солнце яркое сверкает,
и с крыши капает капель.
И так отчетливо апрель
в февральском небе зацветает!

«НАШЕ ВРЕМЯ —  
УЖЕ ИСТОРИЯ…»

[11]
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НА МОСТУ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ 
ДОРОГУ СТАНЦИИ 
ЛОСИНООСТРОВСКАЯ

Все детство прошло в разъездах.
Отец мой военным был.
За детство успела въесться
дорожная в душу пыль. 

А нынче, житель Лосинки,
оседлый образ веду.
Но видимо, по старинке,
когда к платформам иду, 

все время кошусь к востоку,
куда убегают пути.
И что глядеть туда проку?
Мешает только идти… 

Вагоны. Сбивают их в стаи.
А после они бегут,
стуча без устали сталью,
в Хабаровск, Тайшет, Сургут, 
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 куда-то еще, не знаю.
Всех станций не перечесть.
До самого света края,
ведь, край этот  где-то есть… 

Да, здесь формируют составы.
С пригорка катнут вагон —
и съедет, и в очередь встанет,
боднув предыдущий, он. 

Боднет —  и давай друг друга,
до первого, все бодать.
И лязгнет состав упруго,
встряхнув окрестности гладь. 

Когда я эти раскаты
заслышу, теснится грудь.
Так в детстве, давно  когда-то
составы трогались в путь. 

И надо было держаться,
чтоб с полки не полететь.
А после к окну прижаться —
смотреть, смотреть и смотреть.
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***
Л.К.

Рдели кострами
синие ночи.
Мы —  пионеры,
дети рабочих. 

Близилась эра
светлых годов.
Клич пионера:
«Всегда будь готов!» 

Вышли на ниву
жизни, готовы
к жизни счастливой,
жизни суровой 

(эти понятья
не разделить,
сталь —  их объятья),
стали так жить. 
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Легких, хоть тресни,
путей не искали.
Прямо по песне,
счастливыми стали. 

Благословили
пройденный путь.
Так вот мы жили,
не  как-нибудь. 

Крах претерпела
«светлая эра»,
но уцелела
в светлое вера. 

Неколебимы
на том и стоим —
мною любима,
тобою любим!
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***
Не «Ты помнишь, Алеша» мне в душу запало.
Не стихи, как зарыли паренька в шар земной.
Не другие какие, а хороших немало
их написано было о вой не той большой.
Но запала частушка, что в одной деревушке
сорвалась на гулянке с уст  какой-то девчушки: 

«Ты, вой на, вой на, вой на,
ты меня обидела,
ты заставила любить,
кого я ненавидела».
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***
Есть некий час… 

Ф. Тютчев

Есть некий таинственный час,
едва уловимый в ночи:
давно уже вечер угас,
и так далеки еще утра лучи.
 
В ночи ничего не случилось, 
и тьма ее так же плотна, 
но  что-то в ней словно сломилось, 
и еле заметно качнулась она.
 
И ожили снова минуты —
почудилось,  кто-то отплыл. 
Минувшего с будущим путы 
распутав,  кто-то часы пустил.
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***
Мост Дворцовый. Стою над Невой.
Ветер морской —  и я поднял ворот.
Все же, до боли люблю этот город,
странный облик его… Роковой.
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ПО ПРОЧТЕНИИ «ИЛИАДЫ»
Античности мир представлялся
мне розовым с позолотой.
И как же я заблуждался!
Откуда я взял это? Вот он — 

изжелта- карий, унылый,
непоправимо…  
милый,
без ренессансова грима.
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ПАМЯТНЫЙ СЛУЧАЙ
В секторе сборки микроаппаратуры
день обычный, близится обед.
Радио чуть слышится. До спорта и культуры
репортаж из Индии ведет корреспондент. 

Индиры Ганди, Индии премьера,
над Гималаями развеивают прах.
В углу конструктор с нашим инженером
битый час пикируются, роясь в чертежах… 

Два инженера пунцовые от пыла,
над Гималаями —  пепел Индиры…
Так и запомнилось всё, как было
в один из дней, так называемого, мира.
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ВЕТРЕНЫЙ ДЕНЬ
Ветры с севера пригнали
стаи туч расцветки стали.
И белесое светило
торопливо, суетливо
все пытается сверкнуть,
метит свой на землю путь.
Боком-скоком, неуклюже
луч дробится в мелких лужах.
И стремительною птицей,
чуть всего коснувшись, мчится.
Вдруг растает, впопыхах
увязая в облаках.
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ТАЙНА
Все лето я видел: за пруда
зеркальной поверхностью спящей,
роскошным куском изумруда
раскинулась пышная чаща.
И было сплошным монолитом,
избытком, который без меры,
пытливому взгляду сокрыто,
что там, в изумрудных пещерах?
Но осень. И вот, проступило
сквозь чащи дрожащие жилы:
оградки, кресты и могилы.
Там местное кладбище было.
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НА ОКОНЧАНИЕ ПСТБИ
Хочется лечь пластом
и пролежать три века.
Может быть, что потом
встану еще человеком.
Такой подвожу итог
штудиям четырехлетним.
А надо мною Бог.
Ну что поделаешь с этим!
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РОВЕСНИКАМ В 90‑Е ГОДЫ
Дожди размоют отпечатки наших кед 

В. Ланцберг

Наше время —  уже история.
Не остыло еще, но о нем,
слышно всюду, уже заспорили
как о прошлом  чем-то, былом.
А  когда-то, ведь, будет (надо же!) —
стихнет этот галдеж совсем.
Наше всё, забиравшее за душу,
станет чуждым всему и всем.
И десяток жалкий охотников
будет трудно навербовать
на планете на целой, на родненькой
в наше старое время вникать.
А планета все так же, зорями
опоясана, будет кружить.
Наше время —  уже история.
И нельзя это отложить.
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 
СТИХОТВОРЕНИЕ

В марте идет плавка.
Пару десятков смен —
и объявится травка.
Во, каковский мартен!
Плавится панцырь белый.
План сработают в срок.
Эй, пока суть да дело,
сбегаем на каток!
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***
Лето… Бескрайнее лето…
Память изнемогла…
Есть ли еще или нету
 кто-нибудь,  что-нибудь,  где-то?..
Будет ли?.. Было ли?.. Мгла…

ЛЕТНИЙ ЭТЮД
Неожиданно сегодня
будто осенью пахнуло.
И вздохнулося свободней,
все худое как минуло.
Так бывает ежегодно,
Это я давно приметил.
Вдруг так дышится свободно,
как минуло все на свете.
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22 ДЕКАБРЯ
День едва светлее ночи.
Снег, снег, снег.
День, которого короче
нет,
за окном бродил по крышам,
тихо тлел,
подошел к стеклу, не слышан, —
и сомлел.
Приступила ночь, которой
нет длинней…
Что работы в эту пору
у огней!
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В ИЮНЕ
День заехал на полночи.
Свет, свет, свет.
Вот пора! Ночей короче
нет.
Зори, с запада к востоку
меря путь,
ходят севером. Без проку,
 как-нибудь
тьма ночует. Легок морок —
только дунь —
он исчезнет. Как мне дорог
ты, июнь!
В рощах смолкло птичье племя,
спал и цвет.
Сбор плодов —  не в это время.
Только —  свет!
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ГРЕЗА О ПЕНСИИ
Руки натруженные на колени
положу и стану слабеть
день за днем, предаваясь лени.
Посторонний, стану смотреть
на работу хаоса в мире.
Прежде  было-то недосуг.
И увижу ее во всей шири.
И с колен не подъемлю рук.

***
… Когда неожиданно треснул кувшин,
и в трещины стала вода вытекать,
вдруг сердце шепнуло: «Постой, не спеши,
не трогай, не время ль теперь —  созерцать?»

СОДЕРЖАНИЕ





253

Прельщенные 
в русской литературе 
XIX века98

ВСТУПЛЕНИЕ

Итак, мы будем говорить о прель-
щенных. После грехопадения 
прелесть стала ложным придат-

ком всего тварного. Так что, не знаем, возможно ли ее выделить 
в чистом виде, чтобы прямо указать на нее? Возможно ли сказать 
про  кого-нибудь, что он не прельщался тем или иным —  в той или 
иной степени? Прелесть многолика, ибо изобретателен на  ху-
дое враг Творца всяческих. Но не следует упускать из вида, что 
изобретательность эта попущена ему  —   да  обретут опытность 
в истинном художестве будущие насельники Царства Небесного.

К художественному творчеству все это относится, пожалуй, 
даже в превосходной степени. «Есть у человека врожденное вдох-

98 Курсовая работа по  нравственному богословию, написанная во  время учебы 
в Свято- Тихоновском Богословском институте

[02]

КОСОЙ ВЗГЛЯД
[40]
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новение, более или менее развитое, происхо-
дящее от движения чувств сердечных. Истина 
отвергает сие вдохновение, как смешанное, 
умерщвляет его, чтоб Дух, пришедши, воскре-
сил его в обновленном состоянии. Если же че-
ловек будет руководствоваться прежде очище-
ния Истиною своим вдохновением, то он будет 
издавать для себя и для других не чистый свет, 
но смешанный, обманчивый, потому что в серд-
це его лежит не простое добро, но добро сме-
шанное со злом, более или менее» 99, —  пишет 
святитель Игнатий (Брянчанинов) в своем пись-
ме по поводу «Выбранных мест…» Н. В. Гоголя. 
Художественное творчество вообще и худо-
жественная литература в частности являются 

плодом этого врожденного вдохновения, неудивительно поэтому, 
что они издают свет не чистый, но смешанный, обманчивый.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ?
«Ознакомься с духом времени, изучи его, чтоб по возможности 
избегнуть влияния его <…> Преследуй лицемерство в себе, из-
гоняя его из себя; уклонись от зараженных им масс, действующих 
и намеренно и бессознательно в направлении его, прикрываю-
щих служение миру служением Богу, искательство временных 

99 Игнатий (Брянчанинов), свт. Письмо по поводу «Выбранных мест из переписки 
с друзьями» Н. В. Гоголя. Февраль-март 1847 г.

Иллюстрация 
к повести 
И. С. Тургенева 
«Первая любовь»
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благ искательством благ вечных, прикрывающих личиною свя-
тости порочную жизнь и душу, всецело преданную страстям» 100. 
Святитель Игнатий говорит о духе, который следует изучить, 
чтобы избегнуть его влияния. Дух времени, дух-прелестник, —  
этот дух имеет власть над героями повести, избранной нами для 
настоящей работы, и над ее автором. Но приступим к самой теме, 
чтобы не быть голословными.

Из галереи прельщенных русской литературы мы взяли для 
рассмотрения героев повести И. С. Тургенева «Первая любовь». 
Повесть эта имеет репутацию совсем не подходящую для насто-
ящей работы. «Движения эроса в <…> первый период пугливы, 
застенчивы, как бы ищут “препятствий”, чтобы укрыться в них, 
закрыть от других движения эроса; они смешны извне, но часто 
трогательны в своей свежести и почти всегда подлинно поэтич-
ны. Тургенев превосходно изобразил это в рассказе “Первая 
любовь”» 101, —  пишет протоиерей Василий Зеньковский. Трудно 
согласиться с такой оценкой. Попытаемся аргументировать свою 
точку зрения.

Любовь —  онтологическое свой ство мира, ибо она есть онто-
логическое же свой ство его Творца. Настолько онтологическое, 
что Священное Писание говорит: Бог есть любовь (1 Ин. 4, 16). 
Мир —  зеркало Бога. Но мы знаем, что мир исковеркан грехом. 
Зеркало стало кривым. Любовь —  также. В другом месте отец 
В. Зеньковский пишет: «Самые сухие и черствые люди меняются, 

100 Игнатий (Брянчанинов), свт. Отечник. Заключение.
101 Зеньковский В. , прот. На пороге зрелости. Гл. 1.
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когда в них вспыхивает любовь, душа размягчается и радуется, 
как бы обретает крылья. Человек, который любим  кем-нибудь, 
представляется извне ничуть не лучше, не краше других, но для 
любящего взора он кажется единственным, несравненным, неза-
менимым. Это и есть “идеализация” <…> Смысл этой идеализации 
в том, что сквозь внешнюю оболочку мы, в свете любви, зрим 
скрытую для других идеальную сторону, которая есть в каждом 
человеке, как образ Божий, закрытый, а часто и подавленный 
внешней оболочкой —  “характером” (который всегда есть не-
что вторичное в человеке, а не его “суть”» 102. И далее: «Та сила 
поэтического воображения, которая присуща любви, и в силу 
которой мы “идеализируем” любимого человека, является во-
все не  каким-то “придатком”, действием фантазии, а, наоборот, 
в ней раскрывается глубочайшая жажда духовного порядка, жаж-
да абсолютного бытия» 103. Все это и так, и не так. Так должно 
быть, и так действительно бывает в той или иной мере, когда 
любовь соответствует (стремится соответствовать) своему имени. 
Но, увы, чаще бывает, что «жажда абсолютного бытия» утоляется 
«действием фантазии». И характер, хотя и есть нечто вторичное 
в человеке, а не его суть, все же не такая пустячная вещь. Не он ли 
определяет посмертную судьбу человека? Становится ли он тогда 
сутью?.. И кстати, по нашему убеждению, во время влюбленности, 
к великому сожалению, слишком часто идеализируется именно 
характер, а вовсе не суть.

102 Зеньковский В. , прот. На пороге зрелости. Гл. 1.
103 Там же.
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Вот и в повести Ивана Сергеевича мы не нашли любви. Хотя это 
слово и стоит в названии разбираемого произведения, но худо-
жественное раскрытие этого понятия, осуществленное автором, 
есть совершеннейшее «действие фантазии», к любви (в подлинном 
смысле этого слова) не только не имеющее отношения, но скорее 
наоборот, изобразившее ее антипод.

«Моя “страсть” началась…» 104 —  пишет Тургенев от лица главного 
героя повести, шестнадцатилетнего Владимира. Он описывает 
предмет своей страсти: «Лицо ее беспрестанно менялось, играло 
<…> оно выражало, почти в одно время, —  насмешливость, задум-
чивость и страстность <…> Над каждым ее движением носилась 
тонкая, легкая прелесть<…>» 105. Итак, сам автор рекомендует свою 
героиню для нашей темы.

Надо отметить, что когда мы говорим о действии фантазии, 
то мы говорим не о том, чего нет в действительности, —  нет, фан-
тазии осуществляются. В этом мире все предельно серьезно, 
предельно реально, и за все надо будет держать ответ.

Но возвратимся к повествованию. «Впрочем, не я один влюбил-
ся в нее: все мужчины, посещавшие ее дом, были от ней без ума» 106. 
Но посмотрим, в чем причина такого успеха главной героини 
повести. Для этого нам придется пуститься в некий психологизм. 
Вот молодой человек случайно становится свидетелем странного 
зрелища, центром которого является героиня: «В нескольких ша-
гах от меня —  на поляне, между кустами зеленой малины, стояла 
104 Тургенев И. С. Первая любовь. IX.
105 Там же.
106 Там же.
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высокая стройная девушка в полосатом розовом платье и с белым 
платочком на голове; вокруг нее теснились четыре молодые че-
ловека, и она поочередно хлопала их по лбу небольшими серыми 
цветками, которых имени я не знаю, но которые хорошо знакомы 
детям: эти цветки <…> разрываются с треском, когда хлопнешь 
ими по  чему-нибудь твердому. Молодые люди так охотно подстав-
ляли свои лбы —  а в движении девушки <…> было  что-то такое 
очаровательное, повелительное, ласкающее, насмешливое и ми-
лое (заметим себе эту “работу” Тургенева над выразительностью 
портрета, тут видно более чем неравнодушие к покорительнице 
сердец; нет сомнения, он в числе ее поклонников. —  Прим. В. К.), 
что я чуть не вскрикнул от удивления и удовольствия, и, кажется, 
тут же бы отдал все на свете, чтобы только и меня эти прелестные 
пальчики хлопнули по лбу» 107. Слова «очаровательное», относя-
щееся к поведению девушки, и «прелестные» —  это про пальчики, 
мы выделим из текста, как относящиеся непосредственно к нашей 
теме. Скажут, вы цепляетесь к словам, это пустое! Ах, нет и нет! 
Слова не такая простая вещь. От избытка сердца уста глаголют 
(Мф. 12, 34). Тем более в произведении литературы, здесь сло-
во —  материал, из которого все и лепится.

Но продолжим. Вскоре Владимир сам становится членом уди-
вительного кружка. «…Весь этот шум и гам, эта бесцеремонная, 
почти буйная веселость, эти небывалые сношения с незнако-
мыми людьми так и бросились в голову» 108. О, это удивительное 

107 Тургенев И. С. Первая любовь. II.
108 Там же. VII.
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место, можно сказать ключевое! Ключевое —  потому что оно 
открывает тайну привлекательности Зинаиды (так зовут геро-
иню). Бесцеремонность (сейчас сказали бы «без комплексов»), 
небывалые сношения, —  вот что притягивает, пьянит юношу 
и «все возрасты», а вовсе не «…Стройный стан, и шейка, и краси-
вые руки, и слегка растрепанные белокурые волосы под белым 
платочком, и не этот полузакрытый умный глаз, и эти ресни-
цы, и нежная щека под ними» 109, которые «пожирал взором» 
Владимир. Впрочем, и это перечисление весьма характерно: 
тут все —  плоть и тонкий блуд. «Прелесть, как хороша», —  го-
варивали в те поры.

Но все это было бы просто вульгарно и не могло бы иметь 
эффекта, если бы не одна деталь. Перенесемся в другое место 
повести, где Зинаида представлена гостьей родителей Владимира. 
Она пришла со своей матерью, персонажем хотя и второстепен-
ным, но в нашем разговоре небезразличным. Автор, контраста 
ради,  прямо-таки муссирует ее некомильфотность. Но вернем-
ся к Зинаиде. «На лице ее появилась холодная неподвижность 
и важность (ах, высший свет! —  Прим. В. К.), —  и я не узнавал ее, 
не узнавал ее взглядов, ее улыбки, хотя и в этом новом виде она 
мне казалась прекрасной <…> Отец мой сидел возле нее во время 
обеда и со свой ственной ему изящной и спокойной вежливостью 
занимал свою соседку… Разговор у них шел по-французски; меня, 
помнится, удивила чистота Зинаидина произношения» 110. Ах, эта 

109 Тургенев И. С. Первая любовь. II.
110 Там же. VI.
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«чистота произношения»! Она с головой выдает автора, его вкусы. 
Его волнует причудливое соединение в одном лице противопо-
ложных начал: высшего воспитания и свободы от него. Заметим, 
что современной женщине для достижения подобного эффекта 
приходится допускать сквернословие. Причем знание француз-
ского, теперь уже совсем редкое, удесятерит эффект. Но почему 
это так? —  Важен момент попрания. Именно он позволяет пе-
режить ощущение раскрепощенности своеволию —  этой грезе 
свободы. Зинаида —  стихийность, преодолевающая культурность, 
но диалектически с ней связанная. Преодолевающая, но не мо-
гущая преодолеть. Такова природа привлекательности героини 
повести Тургенева, нет, как хотите, не от Бога она!

Есть еще один персонаж, который невозможен был бы в по-
вести, если бы наши рассуждения были ошибочны. Мы имеем 
в виду Малевского. «Он был хорош собою, ловок и умен, но  что-то 
сомнительное,  что-то фальшивое чудилось в нем даже мне, шест-
надцатилетнему мальчику, и я дивился тому, что Зинаида этого 
не замечает. А может быть, она и замечала эту фальшь и не гнуша-
лась ею <…> Когда Малевский подойдет к ней, хитро покачиваясь, 
как лиса, изящно обопрется на спинку ее стула и начнет шептать 
ей на ухо с самодовольной и заискивающей улыбочкой, —  а она 
скрестит руки на груди, внимательно глядит на него, и сама улы-
бается и качает головой.

— Что вам за охота принимать господина Малевского? —  спро-
сил я однажды.

— А у него такие прекрасные усики, —  отвечала она. —  Да это 
не по вашей части.
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— Вы не думаете ли, что я его люблю, —  сказала она мне в другой 
раз. —  Нет; я таких любить не могу, на которых мне приходится 
глядеть сверху вниз. Мне надобно такого, который сам бы меня 
сломил…» 111

Но для чего он тогда  все-таки явлен читателю? Для чего мы 
должны читать эти, в  общем-то, пошлые строки в повести, назва-
ние которой обещает совсем иное? Вот, говорят, в пьесе, если 
висит ружье на стене, то оно обязательно должно выстрелить. 
И Малевский не зря тут затесался. Он надобен писателю, чтобы 
этим сомнительным флиртом молодой особы и господина «с гряз-
нотцой» разжигать и будоражить фантазию молодого человека, 
да и «всех возрастов», будь то герои повести или читатели. Автор 
так увлечен этой стороной привлекательности своей героини, что 
совершенно не замечает пошлости, робко выше нами объявленной 
в качестве оценки приведенного места, что нам ничего не остает-
ся, как и его объявить в числе пораженных из этого самого «ружья». 
Но скажите, при чем здесь любовь? Где она тут? В каких извивах 
чувства? Первым —  автор, затем его герои, после уже и многие 
иные за любовь принимают иное нечто. «Прелесть есть усвоение 
человеком лжи, принятой им за истину. Прелесть действует пер-
воначально на образ мыслей; будучи принята и извратив образ 
мыслей, она немедленно сообщается сердцу, извращает сердеч-
ные ощущения; овладев сущностью человека, она разливается 
на всю деятельность его» 112, —  пишет святитель Игнатий. Нам 

111 Тургенев И. С. Первая любовь. IX.
112 Игнатий (Брянчанинов), свт. О прелести. I.
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представляется, что все это в высшей степени относится к кругу 
лиц, которыми мы заняты в настоящей работе.

Сюда же относятся еще несколько персонажей. Доктор Лушин —  
это рационализм у ног романтизма. Его роль в повести, видимо, 
доказать вящую глубину страстей, хаоса в сравнении с имеющим 
явную привлекательность (начиная с XVIII века и поныне) рацио. 
«Я бы и сам сюда не ходил, если б (доктор стиснул зубы)… если б 
я не был такой же чудак» 113, —  рекомендует он сам себя. Гусар 
Беловзоров, которого героиня «называла “мой зверь”, а иногда 
просто “мой”, —  охотно кинулся бы за нее в огонь» 114, —  это во-
инская доблесть (весьма, впрочем, малоценная для автора) у ног 
той же страсти. «Майданов (стихотворец. —  Прим. В. К.) отвечал 
поэтическим струнам ее души» 115, —  пишет Иван Сергеевич о сво-
их героях. То есть героиня наша, конечно же, не чужда поэзии —  
и поэт тут весьма уместен. «…Человек довольно холодный, как 
почти все сочинители, он напряженно уверял ее, а может быть, 
и себя, что он ее обожает, воспевал ее», —  пишет автор, мимо-
ходом прихвастнув своим писательством: «холодный (умный, 
опытный, все понимающий) как все сочинители» 116. И ощущается 
нечто родственное между Зинаидой и Майдановым: «Она и со-
чувствовала ему и чуть-чуть трунила над ним» 117. Роль же всех этих 
персонажей вкупе есть та, чтобы, показав «разносторонность» 

113 Тургенев И. С. Первая любовь. X.
114 Там же. IX.
115 Там же.
116 Там же.
117 Там же.
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Зинаиды, ее привлекательность для самых разных «слоев насе-
ления», положить ее к ногам одного единственного, настоящего, 
большого всеохватывающего чувства, которое названо в повести 
любовью, мы же утверждаем, что это ее антипод.

«ВОСХОЖДЕНИЕ»
Владимиру автор повести судил не только пережить волнения 
«первой любви», но и «вой ти в нечто большее», в созерцание 
 чего-то «подлинного» в сравнении с его любовью,  чего-то «зре-
лого и полноводного». Это будет страсть, возникшая между 
Зинаидой и его отцом.

Надо отметить, что об отце Владимира трудно говорить. Он 
очерчен автором недостаточно четко. Видно, что сам по себе 
он не интересовал Ивана Сергеевича, сосредоточенного на ге-
роине. Тургенев делает  какие-то туманные намеки, видимо, 
на Печорина и предоставляет далее свободу воображения 
читателю.

«Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда 
не оскорб лял меня; он уважал мою свободу —  он даже был, если 
можно так выразиться, вежлив со мною… Только он не допускал 
меня до себя. Я любил его, я любовался им, он казался мне образ-
цом мужчины —  и, Боже мой, как бы я страстно к нему привязался, 
если б я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки! Зато, 
когда он хотел, он умел почти мгновенно, одним словом, одним 
движением возбудить во мне неограниченное доверие к себе. 
Душа моя раскрывалась —  я болтал с ним, как с разумным другом, 
как с снисходительным наставником… Потом он так же внезапно 
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покидал меня —  и рука его опять отклоняла меня —  ласково и мягко, 
но отклоняла <…> “Сам бери, что можешь, а в руки не давайся; 
самому себе принадлежать —  в этом вся штука жизни”, —  сказал 
он мне однажды <…> “Воля, собственная воля, и власть она даст, 
которая лучше свободы. Умей хотеть —  и будешь свободным, и ко-
мандовать будешь”» 118.

Да, главным героем в повести является не отец Владимира 
и даже не Зинаида, а страсть, охватившая их. Страсть эта долж-
на была быть изображена  чем-то возвышенным, неудержимым 
и прекрасным, несмотря на все муки. Вышло, правда, бледнова-
то, и мы усматриваем здесь онтологию: не может быть страсть 
прекрасной —  она уродлива, и спасибо Ивану Сергеевичу, по-
казавшему это.

Итак, портрет предмета Зинаидиной страсти мы уже ви-
дели. Тогда все это было в цене. Влюбилась же пушкинская 
Татьяна в Онегина! Но какая же с ней разница —  наша героиня! 
«Тургеневская девушка» пала жертвой скорее азарта, нежели 
романтизма. Ведь «<…> она их всех держала на привязи, у сво-
их ног. Ее забавляло возбуждать в них то надежды, то опасения, 
вертеть ими по своей прихоти (это она называла: стукнуть людей 
друг о друга)» 119. А тут: «Поравнявшись с Зинаидой, он вежливо 
ей поклонился. Она также ему поклонилась, не без некоторого 
изум ления на лице, и опустила книгу. Я видел, как она провожала 
его глазами» 120. В чем причина Зинаидина изумления, не веж-
118 Тургенев И. С. Первая любовь. VIII.
119 Там же. IX.
120 Там же. V.
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ливость же ей показалась изумительной, в самом деле? Читаем 
дальше: «Мой отец всегда одевался очень изящно, своеобраз-
но и просто; но никогда его фигура не показалась мне более 
стройной, никогда его серая шляпа не сидела красивее на его 
едва поредевших кудрях» 121. У протоиерея Василия Зеньковского 
читаем про жажду духовного порядка, про жажду духовного бы-
тия, которая раскрывается в любви: «Мы, в свете любви, зрим 
скрытую для других идеальную сторону, которая есть в каждом 
человеке, как образ Божий» 122. А у Тургенева: «стройный стан», 
«поределые кудри» и «серая шляпа». «Душа размягчается и ра-
дуется, как бы обретает крылья» 123, —  читали мы у того же отца 
Василия Зеньковского. Но вот переживания нашей героини: «Все 
мне опротивело, —  прошептала она, —  ушла бы я на край света, 
не могу я это вынести, не могу сладить… И что ждет меня впе-
реди!.. Ах, мне тяжело… Боже мой, как тяжело!» 124 Скажут, тут 
борьба с незаконной любовью, ведь он —  женат! Здесь борьба 
с собственным сердцем, отгнание помысла греховного, тяго-
ты этой борьбы изображены. Не позволяет так думать все уже 
нами описанное выше и слова, брошенные ей в конце повести: 
«Вы должны расстаться с этой…» 125 —  это о жене.

«Разве жить так весело? —  продолжает героиня излияние 
чувств, ее переполняющих, —  Оглянитесь-ка кругом… Что хо-

121 Тургенев И. С. Первая любовь. V.
122 Зеньковский В. , прот. На пороге зрелости. Введение.
123 Там же. I.
124 Тургенев И. С. Первая любовь. IX.
125 Там же. XXI.
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рошего? <…> Вы серьезно можете уверить меня, что такая жизнь 
стоит того, чтоб не рискнуть ею за миг удовольствия, —  я уже 
о счастии не говорю» 126. «Дни проходили. Зинаида становилась 
все странней, все непонятней. Однажды я вошел к ней и уви-
дел ее сидящей на соломенном стуле, с головой, прижатой 
к острому краю стола. Она выпрямилась… все лицо ее было 
облито слезами.

— А! Вы! —  сказала она с жесткой усмешкой. —  Подите-ка сюда. 
Я подошел к ней: она положила мне руку на голову и, внезапно 
ухватив меня за волосы, начала крутить их.

— Больно… —  проговорил я наконец.
— А! больно! а мне не больно? не больно? —  повторила она.
— Ай! —  вскрикнула она вдруг, увидев, что выдернула у меня 

маленькую прядь волос.
— Что это я сделала? Бедный мсье Вольдемар!
Она осторожно расправила вырванные волосы, обмотала их 

вокруг пальца и свернула их в колечко.
— Я ваши волосы к себе в медальон положу и носить их буду, —  

сказала она, а у самой на глазах все блестели слезы. —  Это вас, 
может быть, утешит немного… а теперь прощайте» 127.

А вот наша героиня изображена в минуту  какой-то непости-
жимой «нежности».

Однажды она шутя заставила Владимира спрыгнуть с высокой 
стены. Тот ушибся и на некоторое время потерял сознание. И вот 

126 Тургенев И. С. Первая любовь. X.
127 Там же. XII.
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дева, которая томится любовью к отцу, исполняется неким стран-
ным чувством к его сыну:

«— Милый мой мальчик, —  говорила она, наклоняясь надо мною, 
и в голосе ее звучала встревоженная нежность, —  как мог ты это 
сделать, как мог ты послушаться… Ведь я люблю тебя… встань.

Ее грудь дышала возле моей, ее руки прикасались моей головы, 
и вдруг —  что стало со мной тогда! —  ее мягкие, свежие губы 
начали покрывать все мое лицо поцелуями… они коснулись моих 
губ… Но тут Зинаида, вероятно, догадалась по выражению моего 
лица, что я уже пришел в себя <…> и, быстро приподнявшись, 
промолвила:

— Ну вставайте, шалун, безумный; что это вы лежите в пыли?» 128

Поцелуй этот был не единственный. Он вторично процвел 
на страницах повести: «Она быстро обернулась ко мне и, раскрыв 
широко руки, обняла мою голову и крепко и горячо поцеловала 
меня. Бог знает, кого искал этот долгий, прощальный поцелуй, 
но я жадно вкусил его сладость» 129.

Всю эту эротику, переходящую в сексуальность, истоки ее, 
смысл мы не смогли объяснить себе. Да и отцы не велят. Мы только 
сожалеем, что все это слишком часто зовется первой любовью. 
И, признаемся, что в этом сумбуре нам было трудно увидеть черты 
образа Божия, хотя мы и совсем не против мыслить широко.

128 Тургенев И. С. Первая любовь. XII.
129 Там же. XX.
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«ЛУЧ СВЕТА В ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ». 
«МОЛИТВА»

Нам кажется, что пора перестать уже выписывать места, характе-
ризующие наших героев. Новые страницы повести не принесут 
уже ничего нового для нашей темы. Поэтому мы перенесемся 
ближе к концу повествования. Долго ли, коротко ли, а любовь 
отца Владимира и Зинаиды открылась. Вышел скандал —  и все 
персонажи рассеялись в разные стороны. Однако тайные сноше-
ния возлюбленных не пресеклись. Описание последнего свида-
ния их мы также опустим. Отметим только, что кроме «красивых 
жестов», когда герой в пылу стегнул плеткой героиню по руке, 
а та поцеловала полученный шрам, там прозвучали, выше уже 
приведенные слова героини: «Вы должны оставить эту…» (после 
чего, собственно и последовали жесты). От слов этих веет уже 
прозой жизни. Эгоизм тут  какой-то совсем не «возвышенный», 
герой явно не хочет отвечать за свои поступки, что является при-
знаком мальчишества. Тут же, однако, он восходит в дом Зинаиды —  
и совершается факт блуда. То есть, прелесть из стадии помыслов 
переходит в стадию дела.

Итак, герои содеяли грех —  и «были последствия» 130.
Вот об  этих-то «последствиях» и хочется сказать пару слов. 

Да больше и не скажешь, ибо в повести действительно об этом 
только и есть, что два слова: «были последствия». Впрочем, есть 
еще несколько туманных строк, вот они: «За несколько дней 
до своей смерти (Владимир говорит здесь о смерти отца, про-

130 Тургенев И. С. Первая любовь. XXII.
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исшедшей спустя около девяти месяцев после прелюбодеяния 
с Зинаидой. —  Прим. В. К.) он получил письмо из Москвы (семья 
Владимира переехала в Петербург. —  Прим. В. К.), которое его 
чрезвычайно взволновало… Он ходил просить о  чем-то матуш-
ку и, говорят, даже заплакал, он, мой отец! В самое утро того 
дня, когда с ним сделался удар, он начал было письмо ко мне 
на французском языке. “Сын мой, —  писал он мне, —  бойся жен-
ской любви, бойся этого счастья, этой отравы…” Матушка по-
сле его кончины послала довольно значительную сумму денег 
в Москву» 131.

Из повествования этого трудно понять, что явилось причиной 
слез отца. И святые отцы утверждают, что слезы —  темная вещь. 
Думается, что это были слезы «гордеца» пред гордостью другого, 
сломившего его собственную. Зинаида ведь несла бремя «послед-
ствий», она, следовательно, страдала, а это высоко ценится у гор-
децов, как и было уже выше отмечено. Но, кто знает, может быть, 
в появлении на свет нового человека, исшедшего из него и из нее, 
его возлюбленной, открылось ему нечто другое, нечто значительное, 
нечто дотоле ему неведомое?.. Может быть… Трудно сказать. Во вся-
ком случае, строки письма его к сыну не дают повода так думать.

Через четыре года внезапно родами умерла и Зинаида. Она 
сумела выйти замуж, что еще раз доказывает ее практичность, 
оборотистость.

Автор явно не знает, что ему делать со своими героями даль-
ше. В самом деле, не может же «любовь» эта тянуться беско-

131 Тургенев И. С. Первая любовь. XXI.
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нечно, а вне ее они перестают быть объектом эстетики. И он 
убивает их. Намеренно ли это сделал Иван Сергеевич или это 
получилось не нарочно, не знаем, но замечательно, что убивают 
наших героев —  младенцы, те самые «последствия», о которых 
говорилось уже выше.

«Последствия» —  «луч света в темном царстве» повести госпо-
дина Тургенева. Итак! Прелесть не бывает победительницей! Ужас 
прелюбодеяния (именно ужас, в какие бы не рядился он одежды) 
снимается рождением дитяти, приходом в мир нового человека, 
образа Божия. Это —  сюжет для другой повести. Но этого совер-
шенно не замечает почтенный писатель, ведь пишет он о другом. 
Удивительно, что завершается она не  чем-нибудь, а молитвой! Надо 
отметить, что молитвы в повести нет. В жизни героев повести та-
кого явления, как молитва, не обретается. И вдруг в самом конце 
Владимиру «захотелось помолиться» 132. С чего бы это? Повесть 
Тургенева превращается в рождественский рассказ с назидательным, 
поучительным для христиан концом? —  Увы, нет. Молитва, гото-
вая излиться из уст героя, лукава. Вот его размышления на смерть 
Зинаиды: «И вот чем разрешилась, вот к чему, спеша и волнуясь, 
стремилась эта молодая, горячая, блистательная (каков эпитет! —  
Прим. В. К.) жизнь! <…> И теперь, когда уже на жизнь мою начинают 
набегать вечерние тени, что у меня осталось более свежего, более 
дорогого, чем воспоминания о той быстро пролетевшей, утренней, 
весенней грозе?» 133

132 Тургенев И. С. Первая любовь. XXII.
133 Там же.
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«Утренняя весенняя гроза» господина Тургенева —  овечья 
шкура, распростертая над шабашем гордости, тщеславия, блуда.

Автор ощущает некую свежесть, исходящую от повести. Но это 
та свежесть, которая в патериках оборачивается зловонием. 
«Водимые слепотою своею, радостно переходят с ложа люб-
ви скотоподобной на ложе любви более преступной, господ-
ствующей в блудилище духов отверженных», —  пишет святитель 
Игнатий. И далее: «Чиновник (бывший в прелести. —  Прим. В. К.) 
начал тотчас рассказывать о своих видениях, —  что он постоянно 
видит при молитве свет от икон, слышит благоухание, чувству-
ет во рту необыкновенную сладость, и так далее <…> “Когда 
от обильной сладости умножится у меня во рту слюна, то она 
начинает капать на пол: не грешно ли это?” Точно: находящи-
еся в бесовской прелести возбуждают к себе сожаление, как 
не принадлежащие себе и находящиеся, по уму и сердцу, в плену 
у лукавого, отверженного духа» 134. Думается, что и в нашем случае 
«свежесть» —  того же рода.

Но выпишем, наконец, последние полстраницы повести. «Но я 
напрасно клевещу на себя, —  говорит автор устами Владимира. —  
И тогда, в то легкомысленное молодое время, я не остался глух 
на печальный голос, воззвавший ко мне, на торжественный звук, 
долетевший до меня из-за могилы. Помнится, несколько дней 
спустя после того дня, когда я узнал о смерти Зинаиды, я сам, 
по собственному неотразимому влечению, присутствовал при 
смерти одной бедной старушки, жившей в одном с нами доме. 

134 Игнатий (Брянчанинов), свт. О прелести (продолжение).
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Покрытая лохмотьями, на жестких досках, с мешком под головою, 
она трудно и тяжело кончалась. Вся жизнь ее прошла в горькой 
борьбе с ежедневной нуждою; не видела она радости, не вкушала 
от меду счастия —  казалось, как бы ей не обрадоваться смерти, 
ее свободе, ее покою? А между тем, пока ее ветхое тело еще 
упорствовало, пока грудь еще мучительно вздымалась над налег-
шей не нее леденящей рукою, пока ее не покинули последние 
силы, —  старушка все крестилась и все шептала: “Господи, отпусти 
мне грехи мои”, —  и только с последней искрой сознания исчезло 
в ее глазах выражение страха и ужаса кончины. И помню я, что 
тут, у одра этой бедной старушки, мне стало страшно за Зинаиду, 
и захотелось мне помолиться за нее, за отца —  и за себя» 135.

Итак, Рождественский рассказ? Нет, все же, нет. Думается, что 
здесь всего- навсего кокетливое упоминание вечного спасения 
с тем, чтобы максимально возвеличить воспетую в повести страсть. 
Какова же, мол, должна быть ее сладость —  думай, фантазируй, 
юный читатель!..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обратимся к авторитетам: «Лож ным понятиям и созерцаниям, 
по естественным сочувствию и содействию ума сердцу и сердца 
уму, непременно сопутствуют обольстительные, сладостные сер-
дечные ощущения: они —  не что иное, как действие утонченных 
сладострастия и тщеславия» 136.

135 Тургенев И. С. Первая любовь. XXII.
136 Игнатий (Брянчанинов), свт. Приношение современному монашеству. 11.
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«Бес сказал: “Отселе ты уже не молись, но читай книги, чрез 
что вступишь в непрестанную беседу с Богом и получишь воз-
можность преподавать душеполезное слово приходящим, а я буду 
непрестанно молить Творца всех о твоем спасении”» 137.

«Состояние самообольщения служит основанием бесовской 
прелести: падший ангел в ложном, гордом понятии христианина 
находит пристанище, к этому понятию удобно прививает свое 
обольщение, а посредством обольщения подчиняет человека сво-
ей власти, ввергает его в так называемую бесовскую прелесть» 138.

«<…> Падший дух, желая овладеть Христовым подвижником, 
не действует властительски, но ищет привлечь согласие человека 
на предлагаемую прелесть, и по получении согласия овладевает 
изъявившим согласие» 139.

«Бесы предстали Исаакию в виде светлых ангелов; один из них 
сиял более других; бесы назвали его Христом и требовали покло-
нения ему от подвижника. Подвижник поклонился, подобающим 
единому Богу и возданным дьяволу, подчинил себя бесам, кото-
рые измучили его насильственным телодвижением (плясанием) 
до полусмерти» 140.

Нечто подобное пришло на героев повести, и на ее автора 
в другом только, как теперь говорят, формате. Человеческое 
сердце более всего на свете ищет, конечно же, любви, которая 
долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, 

137 Игнатий (Брянчанинов), свт. Приношение современному монашеству. 11.
138 Там же.
139 Там же.
140 Там же.
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не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, по слову 
святого апостола Павла (Ср.: 1 Кор. 13, 4–7). Такую любовь и чаял 
протоиерей Василий Зеньковский, слова которого мы приводили 
в начале нашей работы, и которой нет в повести И. С. Тургенева 
с названием «Первая любовь».

1997 г.
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Реплика 
на допинговый 
переполох

Летняя олимпиада 2016  года 
в Рио-де-Жанейро была омраче-
на допинговым скандалом, раз-

разившимся вокруг сборной команды России. Политическая 
под оплека этого скандала очевидна для всех и не требует ком-
ментариев. Хотелось бы обратить внимание читателя на, стран-
ным образом, неочевидное, но  более чем вероятное в  этом 
пресловутом скандале.

Если хорошенько раздуматься, то нельзя будет не согласить-
ся с тем, что скандал этот является сущим недоразумением. 
Когда бы ни эти самые, политические задачи, он бы наверняка 
не возник. Несомненно, что в будущем, может быть даже уже 
очень недалеком, политики лишатся возможности ловить тут 
свою рыбку.

В самом деле, ведь что такое допинг? Допинг —  это вещество 
или средство, с помощью которого искусственно стимулируются 
психофизические способности человека в достижении основ-
ной задачи спорта, сформулированной в олимпийском лозунге: 
«быстрее, выше, сильнее». Но это значит, что допинг является 
пособником спорта в достижении этой цели. Чтобы выяснить тут 
пределы (или беспредельность), не обойдешься без беспредела.

[09]
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Допинг выполняет ту же самую функцию, 
что и современные покрытия стадионов, тре-
ков, кортов, беговых дорожек, ту же самую 
функцию, что и спортивная амуниция. Трудно 
себе вообразить, чтобы  кто-то сегодня потре-
бовал от спортсменов бегать исключительно 
босиком по грунту. Допинг —  это просто тех-
ническое средство в достижении «благород-
ной цели».

Как он попал в разряд страшилок и почему он 
сегодня запрещен? Причины тут выставляются две: вред здоровью 
и создание неравных условий для соревнующихся. Нет никаких 
сомнений в том, что ввиду «величия» стоящей задачи —  это пустые 
страхи. Такое категорическое высказывание нам позволяет сделать, 
например, история науки. Всем известно, что ради научной исти-
ны ученые жертвуют своей жизнью, и в обществе это считается 
похвальным. А уж о том, что прогресс остановить нельзя, стыдно 
даже напоминать. Никакие угрозы вой н и даже угроза истребления 
всего человечества тут не помеха. И большие спортсмены давно 
уже живут по принципу: «искусство требует жертв». Напрашивается 
так же печальная параллель с наркотиками, якобы расширяющими 
сознание. Видим, что со временем номенклатура разрешенных 
к употреблению все время расширяется.

Та же самая судьба ждет и допинг. Уверенность наша основана 
на строгой логике. В чем она? Современный спорт —  законное 
дитя современного безрелигиозного гуманизма. Достаточно 
прочитать песнь двадцать третью Илиады Гомера, чтобы ощу-

Олимпийские игры, 
бег гоплитов. 
Роспись.  
Древняя Греция
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тить разницу духа современного и античного 
спорта. Да что Гомер! За свою новую полу-
торастолетнюю историю спорт изменился 
до неузнаваемости. Но все его метаморфозы 
не случайны. Как уже было сказано, совре-
менный спорт —  законное дитя гуманизма. 
Это мировоззрение ставит человека в центр 
мироздания как высшего продукта эволюции 
этого мироздания. То есть, целиком и пол-
ностью сводит человека к его природе, к его 
физической стороне, рассматривая Божественное вдуновение 
(Ср.: Быт. 2, 7) как религиозный вымысел. Человек оказывается 
целиком и полностью психофизическим, вне себя, вне физики 
ничего не имеющим, а его совершенство —  жестко связанным 
с совершенством исключительно психофизическим. Как хотите, 
но тогда допинг целиком и полностью оправдан, допинг- контроль 
является пережитком и неизбежно будет сметен «самой жизнью».

Что же воспоследует дальше?.. Всё будет зависеть от того, когда 
и как гуманизм исчерпает себя как явление жизни. Доселе под 
солнцем было так, что всякое явление рано или поздно себя исчер-
пывало и заменялось своею противоположностью. Впрочем, для 
того лишь, чтобы впоследствии воскреснуть вновь уже на более 
высокой стадии своего развития. Так учит диалектика, —  и, кажется, 
здесь много правды. Значит, есть надежда на то, что  когда- нибудь 
окончится эра спорта, и наступит эра физической культуры.

…Впрочем, известная доля скепсиса не будет здесь излишней. 
2016 г.

[42]

Финиш забега 
на дистанцию 

110 метров 
с барьерами
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СВЯТЫЕ БОРИС И ГЛЕБ
Двоица всадников, так, не спеша 
скачет  куда-то… Ах, как хороша! 
Вдруг залюбуешься —  сердце решит: 
скачут  куда-то на праздник души. 
И  почему-то оно загрустит… 
Не разберешь… Повелось на Руси. 
Скачут веками, тысячу лет… 
Знаете сами, скачут —  на Свет!

 Конец и Богу слава!

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ [32]
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