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ЗАДАЧИ ЖУРНАЛА

Журнал «РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ» ставит себе за
дачу быть собирателем и глашатаем духовных чаяний на
шего народа.

Воспринимая православное христианство и националь
ное самосознание как основные элементы нашего отече
ственного бытия, мы утверждаем необходимость их историо
софской неслиянности и нераздельности в нашем истори
ческом будущем.

Мы исповедуем Православную Церковь не только как 
благодатный организм нашего спасения, но и как твор
ческую силу нашей истории.

Журнал посвящается достижению великого русского 
церковно-земского примирения и согласия в России, в рус
ской жизни и мысли.

Основываясь на православном и национальном самосо
знании, журнал будет бороться с клеветой, столь часто воз
водящейся на русскую нацию, на ее духовные устои, ис
торию, культурные и государственные традиции.

Все, что духовно созвучно вышесказанному, что отража
ет процессы происходящего у нас на родине возрождения, -  
литература, философия, история, проблемы государственной 
жизни или вопросы веры и Церкви, вопросы национального 
бытия и все, что с ними связано и из них вытекает, -  входит в 
круг интересов журнала.

Журнал будет освещать проблемы современного Запада 
в свете русского исторического опыта. Он будет блюсти чис
тоту русского языка как в моральном, так и в литературном 
смысле.

Мы -  дети одной Церкви и сыны одного Отечества. По
граничные кордоны и тяжелая рука власти могут мешать, но 
не могут воспрепятствовать нашему общему делу, нашей 
единой любви, нашему братству.

С верой в правоту дела и надеждой на помощь Божию 
мы приступили к изданию журнала, долженствующего отра
жать и осмыслять наше РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ.
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За годы издания ж урнала ему сочувствовали 
и оказывали поддержку нижеследующие русские 

общественные и церковные организации:

Академическая Группа в СШ А -  Американско-русское просветительное 
Общество «Родина» -  Архиерейский Синод Русской Православной Церкви За
границей -  Тройственный союз казаков Дона, Кубани и Терека -  Западно- 
Американская и Сан-Францисская Епархия -  Кадетское Объединение -  Комитет 
защиты гонимых православных христиан -  Комитет объединения русских орга
низаций в Лос-Анджелесе -  Конгресс русских американцев -  Национальная Ор
ганизация Витязей -  Национальная Организация русских разведчиков (Н О РР) -  
Организация Российских юных разведчиков -  Западно-Американский отдел 
ОРЮ Р/НОРС -  Общество «Отрада» -  Общемонархическое Объединение в 
М онреале -  Общество «Икона» в Париже -  Православное Братство во имя Всех 
святых земли Российской -  «Православное Дело» -  Русско-Американское про
светительное общество в Детройте -  Женское общество помощи Австралийской 
Епархии -  Русский центр в Сан-Франциско -  Св. Серафимовский Фонд -  А в
стралийско-Новозеландская Епархия -  Ставропигиальный Св. Троицкий М она
стырь (Джорданвилл) -  Союз русских инженеров -  Св. Петропавловский кафед
ральный собор -  Российское национальное объединение в Германии -  Братство 
С вятого Креста в Австралии -  Общество друзей скита на военном кладбище в 
М урмелоне, Франция -  Фонд Блаженной Ксении Петербургской, СШ А -  Фонд 
Царя-М ученика -  Восточно-Американская и Нью-Йоркская Епархия -  «Русский 
очаг», Аргентина -  Толстовский Фонд -  Ставропигиальный Храм Памятник св. 
кн. Владимира, Джаксон. Н. Дж. -  Церковь во имя Преп. Сергия Радонежского, 
Валлей Коттедж, Н. Й. -  Храм П окрова Преев. Богородицы, Скенектади. Н. Й. 
-  Богоявленская церковь, Бостон. Масс. -  Новое Дивеево, Спринг Валлей -  
Храм П окрова Преев. Богородицы, Наяк. Н. Й. -  Церковь Преп. Серафима Са
ровского, Си Клиф. Н. Й. -  Церковь Св. Иоанна Предтечи, Вашингтон. Д . К. -  
Церковь Св. Александра Невского, Лейквуд (Хауэлл). Н. Дж. -  Успенская Цер
ковь, Ричмонд Хилл, Н. Й .-  Благовещенская церковь, Н . И. -  Флашинг, Н. И. -  
Ц ерковь Преп. Серафима, Нью-Йорк. Н. Й. -  Представительство русских 
эмигрантов в Америке -  Объединение галлиполийцев в Америке -  Попечитель
ство о нуждах Русской Православной Церкви Заграницей -  Св. Троицкая цер
ковь, Астория -  Св. Николаевский собор, Сиэтл -  Церковь Всех святых Земли 
русской, Бурлингейм -  Церковь святых Петра и Павла, Санта Роза -  Церковь 
преп. Серафима Саровского, Монтерей -  Церковь св. М арка Эфесского, Роз- 
линдел. М асс. -  Церковь св. Симеона Верхотурского, Калистога, Калифорния.

Этот список будет пополняться по мере выражения 
желания других русских организаций в нем участвовать.
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... Царствие Небесное силою берется, и 
употребляющие усилие восхищают его...

Мф. 11,12

Что может сказать многовековой опыт Православ
ной Церкви о тех трудностях, с которыми мы -  право
славные христиане -  сталкиваемся в современном мире? 
Желание найти ответ на этот вопрос определяло наш вы
бор при подборке материала дня настоящего номера.

Материала, свидетельствующего о богатстве и 
благости учения Церкви, -  неисчерпаемое богатство. В 
свете сострадательной любви к каждому человеку Цер
ковь открывает и объясняет нам все, что нужно знать 
для правильной жизни и спасения души. Нужно только 
потрудиться поискать! Начиная с книг Нового Завета, 
через святоотеческую литературу, через русскую свя
тость, опыт старчества и близкую к нашему времени 
церковную педагогику красной нитью проходит тема -  
Церковь и мир. Тема эта -  огромна. Наши подборки 
никак не претендуют на полноту (это совершенно ис
ключено), они лишь подводят нас к теме.

В этом номере мы предлагаем вниманию читателя 
следующую тематическую схему:

Малая Церковь -  христианская семья и взаимоот
ношения ее членов;

Воспитание -  вопросы педагогики, вопросы пола, 
вопросы работы с юношеством;
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Духовная жизнь -  сосредоточивание на основном, 
целительная сила исповеди, благобытие;

Осуществление чаемого -  пример жизни во Христе.
Мы надеемся, что наши читатели смогут найти в 

предлагаемом тексте то насущное, что поможет в 
определении и оценке подхода к проблемам христиан
ской жизни в современном мире.

Каждая эпоха, изменения социального строя, как и 
новейшие открытия науки, ставят перед нашим созна
нием и христианской совестью специфические вопро
сы. В поисках ответов на эти вопросы необходимо 
прежде всего обратиться к богатству и многообразию 
сокровищницы опыта Церкви и из нее почерпнуть все 
для этого необходимое.

Мы предлагаем нашим читателям участвовать с 
нами в поисках ответов на вопросы, которые жизнь 
ставит перед нами. Мы хотели бы по возможности за
вязать диалог с читателями по насущно важным для 
всех нас вопросам, затронутым в нашей подборке. 
Тему эту мы надеемся в будущем продолжить и раз
вить.

Редакция
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Протоиерей Сергий Четвериков
МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ

О ХРИСТИАНСКОЙ СЕМЬЕ

Павел, узник Иисуса Христа,... 
Филимону возлюбленному,... и Апфии, 
сестре возлюбленной,... и домашней 
твоей церкви: благодать вам и мир от 
Бога Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа.

(Флм. 1, 1-3)

I. Религиозные основания христианской семьи

Для христианского воспитания детей недостаточ
но одного теоретического изучения Закона Божия в 
продолжение двух часов в неделю. Это -  слишком сла
бое средство для того, чтобы наполнить детскую душу 
религиозным и христианским содержанием. Христиан
ское воспитание может быть достигнуто только всею 
совокупностью соответствующих жизненных влияний 
окружающей среды (если, конечно, в этой среде имеют
ся эти влияния), и прежде всего влиянием семьи, в ко
торой при благоприятных условиях закладываются се
мена всего последующего развития человека. Бывают, 
правда, и такие случаи, когда отдельное влияние того 
или другого духовно сильного человека превозмогает 
или заменяет влияние семьи, но такие случаи исключи
тельны.

В наше время замечается стремление заменить семей
ное воспитание воспитанием общественным -  в детских
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садах, в школах, в детских лагерях, в спортивных 
организациях и т. д. Ребенка, иногда с двухлетнего 
возраста, уже извлекают из семьи и вводят в обще
ственную среду с тем, чтобы ребенок в этой среде про
водил большую часть своего времени. Такое направле
ние воспитания нельзя признать правильным. Никакая 
общественная среда, никакой товарищеский круг не 
может заменить родной семьи, ее тихого, любовного, 
интимного влияния на детскую душу. Конечно, това
рищеская среда имеет свои достоинства -  она может 
развить в ребенке общительность, смелость, находчи
вость, интерес к общей жизни, к общей работе, това
рищеское чувство, но вместе с тем, она налаживает 
всех детей на один образец, стирает в них наиболее 
ценные индивидуальные особенности, лишает их ори
гинальности, не дает развиться своеобразному направ
лению внутренней жизни. Конечно, в тех печальных 
случаях, а их теперь так много, когда родной семьи 
или совсем не существует, или она не может дать ре
бенку ничего хорошего, общественное воспитание яв
ляется неизбежною необходимостью, но все же нельзя 
не видеть, что при всем старании руководителей при
дать общественному воспитанию характер семейности, 
оно продолжает носить характер казенщины.

Только христианская семья и Церковь могут обес
печить ребенку возможность сохранения индивидуаль
ных духовных особенностей, не разрывая в то же время 
его связи и со всею окружающею средою, не замыкая 
его в себе самом. Общественное же воспитание должно 
иметь значение только дополнительного к семейному.

Предметом настоящей книги является выяснение 
того значения, какое имеет христианская семья в деле 
духовного воспитания ребенка.

В настоящее время в нашем сознании и в нашем, 
жизненном опыте до такой степени ослабело понима
ние всех христианских ценностей, что, прежде чем го
ворить о воспитательной работе христианской семьи,
8



необходимо выяснить самое понятие христианской 
семьи и христианского брака, указать те их основные 
особенности, которыми обусловливается их благо
творное воспитательное значение.

Не отдельную человеческую личность, а именно 
семью надо считать основною, начальною единицею 
человеческого общества. От духовного здоровья и 
нравственной крепости этой начальной единицы зави
сит духовное здоровье и нравственная крепость об
щества. Там, где семья разрушена или разлагается, не 
может быть здорового, нормального молодого поко
ления, не может быть и здорового общества. В Совет
ской России уже начинают сознавать разлагающее 
влияние случайной семьи, и русские женщины уже на
чинают все более и более решительно и смело высту
пать на защиту поруганного достоинства семьи и бра
ка. Семья и брак должны быть не случайным продуктом 
случайного влечения, а неприкосновенной и священной 
основой человеческой жизни и общественного благо
получия. Семья только тогда и выполнит свое воспи
тательное и общественное значение, когда она будет 
глубоко проникнута и одушевлена ясно сознаваемым 
идеалом христианственности. Семья и брак должны 
иметь в основании своем религиозное начало. Семья не 
может дать своим детям той жизни, тех чувств, тех 
мыслей, которых она сама не имеет. Не прописными 
наставлениями и не механическими правилами соз
дается христианская жизнь в семье, воспитываются 
христианские идеалы. Они свободно и естественно вы
растают из полноты внутреннего христианского со
держания семейной жизни. К сожалению, у нас, у рус
ских, до сих пор нет ясно определившейся и ставшей 
общим убеждением христианской идеологии семьи. У 
нас почти всегда бывает так, что, когда возникает но
вая семья, молодые супруги очень далеки бывают от 
сознания идеала христианской семьи. И только потом, 
уже много лет спустя, начинают понимать, что не так
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они устраивали и не так вели свою семейную жизнь, 
как было бы нужно.

Но эту поздно сознанную ошибку уже нелегко бы
вает исправить. Благоприятный для воспитания мо
мент оказывается упущенным. Не имея ясного христи
анского миросозерцания, живя обрывками всевозможных 
мыслей, мы строим свою семейную жизнь как придется, 
от чего она и оказывается полной противоречий. Пе
ред нами стоит неотложная задача -  выяснение идеала 
и создание сознательной христианской русской семьи 
как здоровой ячейки будущей России. Начало христи
анской семье полагается христианским браком. С 
христианской точки зрения брак есть великая святыня, 
великая тайна, Божие установление. В идеале он дол
жен быть единым и неразрывным, и, только снисходя к 
человеческой немощи, церковь допускает второй и тре
тий браки или расторжение брака, но второй и третий 
браки она совершает уже не с такою торжествен
ностью, как первый.

В христианском браке заключена двоякая идея.
Прежде всего брак есть взаимное восполнение му

жем и женою друг друга. «И будете два в плоть едину». 
Здесь разумеется не одно только плотское восполнение, 
но и духовное, нравственное. Мужская и женская на
туры различны. Каждая из них в отдельности является 
неполною, недостаточною. В своем соединении они вос
полняют друг друга и составляют цельного, полного 
человека. Мы можем подтвердить это и свидетельством 
Библии. В 1-й главе Бытия сказано: «И сотворил Бог че
ловека по образу своему, по образу Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1, 27). В этих 
словах одно общее название человека усвояется двум 
лицам в их совокупности -  мужчине и женщине. Еще 
яснее это выражено в 5-й главе Бытия: «Когда Бог со
творил человека, по подобию Божию создал его. Муж
чину и женщину сотворил их, и благословил их, и на
рек им имя: человек, в день сотворения их» (Быт. 5, 1-2).
10



Из этих слов видно, что мужчина и женщина были со
творены в один день, и что им обоим в совокупности 
Бог нарек имя «человек». Чем значительнее различие 
между мужскою и женскою натурами, тем более они 
нуждаются одна в другой, тем более одна другую вос
полняют и тем прекраснее их сочетание. Приведем еще 
библейский рассказ о сотворении жены первого чело
века. Когда Бог создал первого человека, и поселил его 
в раю, и дал ему заповедь не вкушать от дерева позна
ния добра и зла, Он вслед за этим сказал: «Не хорошо 
быть человеку одному; сотворим ему помощника, со
ответственного ему» (Быт. 2, 18). Вслед за этим Гос
подь навел на человека глубокий сон «и, когда он ус
нул, взял одно из ребер его ...И создал Господь Бог из 
ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к челове
ку» (Быт. 2, 21-22). Если бы человеку нужен был по
мощник для возделывания и хранения рая, помощник в 
труде, то таковым мог бы быть и мужчина. Но Бог со
творил не мужчину, а женщину, именно потому, что 
человек нуждался не в физическом помощнике, не в ра
ботнике, а в таком существе, которое могло бы вос
полнить не труд его, а жизнь его, дало бы полноту его 
бытию духовными особенностями своей природы. И 
когда человек увидел сотворенную Богом жену, он вос
кликнул: «Вот, это кость от костей моих и плоть от 
плоти моей; она будет называться женою: ибо взята от 
мужа» (Быт. 2, 23). Этими словами человек отметил не 
то, что жена будет ему помощницей в труде, и не то, 
что она будет матерью его детей; он отметил прежде 
всего свое с нею единство. В своей жене первоначаль
ный человек как бы раздвоился: в каждом из них со
средоточились особенности и свойства человеческой 
природы, которыми они стали дополнять друг друга.
И замечательно, что в этом месте Библии, где Бог при
водит к человеку созданную для него помощницу, 
Господь совершенно не упоминает о второй цели 
брака -  о рождении детей, о создании семьи, не потому,
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конечно, что этой цепи не должно бытъ в браке, но по
тому, что первою целью брака нужно считать взаим
ное духовное восполнение супругов. И уже одна эта 
цель брака показывает, что истинный христианский 
брак не может ни повторяться, ни расторгаться. Нель
зя свое сердце отдавать дважды. Нельзя отбирать его 
назад и передавать кому-либо другому. Если это и бы
вает, это уже не нормально, это уже извращение долж
ного порядка вещей. Идеалом христианского брака яв
ляется взаимное восполнение супругов, слияние их в 
единое существо, взаимная помощь и поддержка на 
всю жизнь, взаимная, как говорили в старину, вер
ность до гроба. Тайна и счастье брака в том именно и 
состоит, чтобы в многообразии людей угадать род
ственное себе существо. А если это не удалось, нужно 
суметь терпеливо совместно нести крест супружества, 
предавшись воле Божией. Взаимная преданность и не
изменная верность в христианском браке освящаются и 
укрепляются благословением Божиим. Брак является 
святынею, и таковою он остается навсегда для супру
гов, сознающих серьезность и ответственность приня
тых на себя обязательств. И Новый Завет не только не 
ослабляет важности, неповторяемости и неразрыв
ности брака, но еще утверждает их новыми основа
ниями. Так, в 19-й главе Евангелия от Матфея мы чи
таем: «И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, 
говорили Ему: по всякой ли причине позволительно 
человеку разводиться со своею женою? Он сказал им в 
ответ: не читали ли вы, что Сотворивший в начале 
мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему 
оставит человек отца и мать и прилепится к жене 
своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не 
двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того чело
век да не разлучает. Они говорят Ему: как же Моисей 
заповедал давать разводное письмо и разводиться с
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нею? Он говорит им: Моисей, по жестокосердию ва
шему*, позволил вам разводиться с женами вашими; а 
сначала не было так» (Мф. 19, 3-8). Указанная Иису
сом Христом неразрывность брачной связи испугала 
Его учеников, и они сказали: «Если такова обязан
ность человека к жене, то лучше не жениться». Иисус 
Христос ответил на это, что безбрачие не все могут вмес
тить, но кто может вместить, да вместит (Мф. 19,10-11).

Православная Церковь в чине обручения и венча
ния также говорит о том, что целью брака является 
взаимное единение супругов. Она молится «о еже нис- 
послатися им любви совершенней, мирней и помо
щи...», «о еже сохранится им в единомыслии и твердой 
вере...», «Боже вечный, -  говорит она в одной из своих 
молитв, -  расстоящаяся собравый в соединение, и со
юз любве положивый им неразрушимый, -  сам благо
слови и рабы твоя сия, наставляя я на всякое дело бла
гое!» «Господи, Боже наш, от язык предобручивый 
Церковь, деву чистую, благослови обручение сие, и со
едини, и сохрани рабы твоя сия в мире и единомыс
лии...». «Призри на раба Твоего и на рабу Твою, и 
утверди обручение их в вере и единомыслии, и истине, 
и любви...». То же самое говорит Церковь и в чине 
венчания. Она требует от вступающих в брак искрен
него желания навсегда соединить свою жизнь. Она 
спрашивает -  не обещался ли еси иной невесте? Не 
обещалася ли еси иному мужу? И напоминает ветхоза
ветные примеры супружеской любви и верности -  Ав
раама и Сарру, Исаака и Ревекку, Иакова и Рахиль,

Жестокосердием называется неспособность подняться 
до истинного смысла брака и взаимною снисходительностью 
и любовью покрывать немощи друг друга. По тому же сооб
ражению, из снисхождения к немощи человеческой, и Цер
ковь допускает расторжение брака, что, однако, нисколько 
не ослабляет его идеального смысла и значения, указанного 
Христом.
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Иосифа и Асенефу, Моисея и Сепфору, Захарию и Ели
завету, Иоакима и Анну. Под покровом телесного бра
ка она видит иной брак, духовный, таинственный и 
целомудренный союз, и молит Бога ниспослать благо
дать небесную на рабов своих, «яко да поживут по во
ли Твоей». Она видит все трудности и искушения 
брачной жизни и просит Бога сохранить новобрачных, 
как Он сохранил Иону и трех отроков. Она предвидит 
скорби и крест супружества и молится: «Помяни я, 
Господи Боже наш, яко же помянул еси святыя твоя 
Четыредесять мученики, ниспослав им с небесе венцы» 
(победы). Чтобы нагляднее представить общность пред
стоящей брачущимся жизни, общность радостей и 
общность скорбей, она предлагает им общую чашу в 
память брака в Кане Галилейской. И, наконец, трое
кратным обхождением вокруг аналоя со св. Крестом и 
Евангелием она напоминает им о неразрывности их 
союза.

Такова первая идея христианского брака. Но в 
браке есть и вторая идея -  осуществление христиан
ской семьи. Без семьи в браке нет всей полноты жизни, 
хотя бы супруги и были исполнены единодушия и вза
имной любви. Для полноты смысла и счастья брака 
необходимы дети, на которых супруги могли бы сосре
доточить свою любовь и свои заботы. И не напрасно 
некоторые отцы Церкви в словах Иисуса Христа «Где 
двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их» 
(Мф. 18, 20) видят благословение семьи. Христианам 
не должно избегать иметь детей. В рождении детей 
нельзя видеть лишь физиологическую и житейскую тя
готу. Ребенок -  дар Божий, великая тайна Божия, на
чало новой жизни, великая радость, почему и сказано 
в Евангелии: «Жена, когда раждает, терпит скорбь, 
потому что пришел час ее; но когда родит младенца, 
уже не помнит скорби от радости, ибо родился человек 
в мире» (Ин. 16, 21). Нет более отвратительного, более 
гнусного преступления, как убийство собственного
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младенца до его рождения. За такое убийство церковь 
определяет 20-летнее отлучение от Св. Причастия. В 
наше время подобные преступления стали обычным 
явлением и оправдываются трудностями существова
ния, но в этих словах заключается клевета на бедняков: 
не бедняки преимущественно совершают эти преступ
ления, а люди обеспеченные.

Бедняки обычно безропотно несут тяготы много- 
чадия, но вместе с тем переживают и его радости. Бо
гачи же, избегая трудностей многочадия, не видят и 
радостей семейных. Чадорождение есть воля Божия, 
закон природы, ясно установленный и в Ветхом, и в 
Новом Завете. Еще до грехопадения первых людей Бог 
благословил деторождение. Книга Бытия говорит: «И 
сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 
И благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» 
(Быт. 1, 27-28). Ошибочно думают некоторые, что грех 
первых людей состоял в их физическом сближении. В 
этом греха не могло быть, ибо так они были созданы. 
Грех заключается не в физическом сближении, а в его 
извращенных проявлениях. Но первые люди не этим 
согрешили, а согрешили изменою Богу. Если бы люди 
и не согрешили, они имели бы потомство, только 
имели бы потомство, свободное от греха. В действи
тельности дети стали рождаться у людей только уже 
после их грехопадения, и потому рождались, зара
женные грехом (Быт. 4, 1). Несмотря на это, Бог после 
всемирного потопа снова благословил деторождение, 
через которое должно было прийти и спасение: «И 
благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плоди
тесь и размножайтесь и наполняйте землю» (Быт. 9, 1). 
И это же благословение Бог повторил и Аврааму, и 
Исааку, и Иакову, и другим ветхозаветным правед никам. 
Давид, в псалме 127 описывая блаженство боящихся Бо
га, так говорит о благословенности деторождения:
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«Блаженни вси боящийся Господа, ходящий путем Его. 
Блажен еси, и добро тебе будет. Жена твоя яко лоза 
плодовита, во странах дому твоего; сынове твои, яко 
новосаждения маслична, окрест трапезы твоея. Се тако 
благословится человек, бояйся Господа».

В Новом Завете Господь Иисус Христос гневался 
на учеников, запрещавших приносить к нему младен
цев, и благословлял детей (Лк. 18, 15). Ап. Павел убеж
дает молодых жен «любить мужей, любить детей,... 
быть попечительными о доме, добрыми, покорными 
своим мужьям» (Тит. 2, 4-5). Он же пишет: «Я желаю, 
чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, 
управляли домом» (1 Тим. 5, 14). Говоря о том, что же
на, прельстившись, первая впала в преступление, ап. 
Павел продолжает: «Впрочем, спасется через чадоро
дие, если пребудет в вере и любви, и в святости с цело
мудрием» (1 Тим. 2, 15). В православном чине бракосо
четания постоянно говорится о деторождении как цели 
брака. Мы приведем некоторые места. В последовании 
венчания церковь молится о новобрачных: «О еже воз- 
веселитися им видением сынов и дщерей...», «о еже да
ров атися им благочадия восприятию...». Указав на то, 
что деторождение было благословлено Богом еще в 
раю, и перечислив примеры благословленного Богом 
брака, Церковь говорит, что и Сам Сын Божий, во
плотившийся и родившийся от Приснодевы Марии во 
спасение рода человеческого, благословив брак в Кане 
Галилейской, показывал этим, да «Его воля есть за
конное супружество и еже из него чадотворение». И 
вслед за тем Церковь обращается к Нему с молитвою: 
«Сам Владыко Пресвятый, приими моление нас, рабов 
твоих, якоже тамо, и зде пришед невидимым твоим 
предстательством, благослови брак сей, и подаждь ра
бом твоим сим... о чадех благодать...». «Сподоби я ви- 
дети чада чад»...

Утвержденный на своей религиозной основе и 
верный своему христианскому назначению брак и
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связанная с ним христианская семья являются есте
ственным, здоровым и прочным основанием счастли
вой и спокойной личной и общественной человеческой 
жизни. Прочность христианской семьи, верной своему 
христианскому идеалу, уже не зависит от произвола 
супругов, которые знают, что, образуя семью, они тем 
самым подчиняют свою волю высшей воле -  Божией и 
должны свято выполнить обязанность, налагаемую на 
них Богом. И достоинство жены и матери, и спокойное 
существование и воспитание детей в этой семье прочно 
обеспечены. Обратимся теперь к внутренней жизни 
христианской семьи и рассмотрим те требования, ка
кие предъявляет христианство к каждому члену семьи в 
отдельности.

П. Взаимоотношения членов христианской семьи

Религиозная идея христианского брака и христи
анской семьи, как неразрывного союза во имя Божие, 
налагает свою печать на все проявления семейной 
жизни, на взаимоотношения супругов, родителей и де
тей, хозяев и слуг, на уклад внутренней жизни семьи, 
на отношения к окружающим, на выбор занятий и 
развлечений. Мы постараемся осветить с христианской 
точки зрения все эти стороны семейной жизни и нач
нем со взаимоотношений членов христианской семьи.

Некоторые, ссылаясь на слова Ап. Павла в 5-й 
главе послания к Ефесянам и другие места Священного 
Писания, думают, будто христианство подавляет сво
боду и равенство членов семьи, ставит жену и детей в 
приниженное, рабское положение. Это неверно. Ника
кая религия, никакая философия, никакая мораль не 
возвышает так достоинства человека, и в частности 
жены и детей, как христианство. Христианство, прав
да, отвергает свободу как произвол; оно признает, что 
истинная свобода приобретается лишь через послушание
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Христу. И послушание Христу составляет основание 
жизни христианской семьи. Но этим, конечно, не по
давляется достоинство кого-либо из членов семьи, а 
наоборот, наиболее обеспечивается. Не подавляя лич
ности, христианство лишь указывает членам семьи 
различные их обязанности в зависимости от их поло
жения в семье и от обязанностей их духовной и физи
ческой природы. Этим создается стройное единство се
мейной жизни. Глубокое уважение христианства к 
жене видно, например, из следующих слов, обращен
ных Апостолом к мужьям: «Обращайтесь благоразум
но с женами... оказывая им честь, как сонаследницам 
благодатной жизни» (1 Пет. 3, 7); «муж, оказывай жене 
должное благорасположение, подобно, как и жена му
жу. Жена не властна над своим телом, но муж; равно и 
муж не властен над своим телом, но жена» (1 Кор. 7, 3-4). 
Высота и святость взаимоотношений мужа и жены с 
особенною ясностью указаны Ап. Павлом в 5-й главе 
послания к Ефесянам, читаемой при бракосочетании. 
Здесь Апостол уподобляет союз между мужем и женою 
союзу Христа с Церковью. Употребленное Апостолом 
сравнение ставит взаимные отношения мужа и жены на 
такую высоту, придает им такую ценность и святость, 
раскрывает перед супругами такой бесконечный идеал, 
который способен наполнять всю их жизнь неисчер
паемым содержанием. Апостол пишет: «Жены, пови
нуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж 
есть глава жены, как и Христос Глава Церкви (Еф. 5, 22). 
Главенство мужа, о котором говорит здесь Апостол, не 
означает рабской приниженности жены, как и Главен
ство Христа не обозначает рабского состояния Церкви. 
Главенство это естественно определяется различием 
природы мужа и жены и различием их обязанностей в 
семье. На муже преимущественно лежит забота о 
внешнем благополучии семьи, на жене попечение о ее 
внутренней жизни. Развивая дальше свое сравнение, 
Апостол говорит об обязанности мужей любить своих
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жен до самопожертвования: «Мужья, любите своих 
жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя 
за Нее..., чтобы представить ее Себе славною Церко
вью, не имеющею пятна или порока, или чего-либо по
добного, но дабы она была свята и непорочна». Таким 
образом, Апостол от обоих супругов требует взаимно
го самоотвержения: от жены повиновения, от мужа -  
безграничной заботливости и любви. Это требование, 
несомненно, есть главное условие семейного согласия и 
счастья. Все семейные неприятности происходят из 
взаимной неуступчивости, из мелкого эгоизма, кото
рый и запрещается Апостолом. Человеку свойственно 
больше всего любить себя самого. И Апостол пользу
ется этим свойством человеческой природы, чтобы ука
зать мужу новое побуждение любить свою жену. Он 
требует, чтобы «мужья любили своих жен, как свои те
ла; любящий свою жену любит себя самого».
Только при взаимном самоотвержении может быть 
выполнена древняя заповедь, данная первым людям: 
«Оставит человек отца своего и мать и прилепится к 
жене своей, и будут двое одна плоть». В союзе мужа и 
жены Апостол видит великую тайну, великую святы
ню, подобие союза Христа с Церковью. И, конечно, ес
ли бы христианские супруги это всегда помнили и со
знавали, их жизнь и отношения были бы всегда полны 
глубокого смысла и радости.

В первом послании Ап. Петра мы находим подоб
ные же наставления мужьям и женам, причем Апостол 
особенно отмечает то внутреннее, духовное влияние, 
какое может оказать жена на мужа своего кротостью. 
«Вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из 
них, которые не покоряются слову, житием жен своих 
без слова приобретаемы были, когда увидят ваше 
чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением 
вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы 
или нарядность в одежде, но сокровенный сердца чело
век в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа,
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что драгоценно пред Богом» (1 Пет. 3, 1-4). Таким об
разом, жене, по Апостолу Петру, принадлежит в семье 
даже преимущественное перед мужем значение: ею, ее 
кроткою мудростью создается в семье христианская 
жизнь, и все подчиняются ее духовному влиянию.

Апостол приводит и примеры такого спасительно
го влияния жен на семейную жизнь: «Так некогда и 
святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, по
винуясь своим мужьям; так Сарра повиновалась Авра
аму, называя его господином* ; вы -  дети ее, если де
лаете добро и не смущаетесь ни от какого страха» 
(1 Пет. 3, 5-6). История христианской Церкви богата 
примерами тихого, кроткого, но упорного и благо
творного влияния христианских женщин на свои семьи 
(матери -  Григория Богослова, Василия Великого, 
Иоанна Златоуста, Августина и др.; мать и бабка св. 
Ап. Тимофея и т. д.). Из этого видно, что положение 
женщины в христианской семье не является прини
женным и жалким, и она часто оказывается духовной 
руководительницей, духовным центром семьи, храни
тельницей в семье христианской жизни.

К тесному союзу «в Господе» мужа и жены хрис
тианство привлекает и детей, требуя от них послуша
ния родителям, но не бессознательного, не механиче
ского, а «в Господе». «Дети, повинуйтесь своим 
родителям в Господе, ибо сего требует справедли
вость» (Еф. 6, 1), пишет Апостол Павел. Послушание 
есть также проявление самоотвержения. Следовательно, 
и от детей Апостол требует той же самоотверженной 
любви, того же преодоления эгоизма, как и от супру
гов. Но и от родителей он также требует самоотвержения,

Сарра называла Авраама своим господином, а в дей
ствительности она была настоящей хозяйкой своего дома 
(вспомним, например, историю Агари). То же самое надо 
сказать и относительно Ревекки (передавшей благословение 
отца младшему, любимому сыну, Иакову) и т. д.
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бережного отношения к детской душе: «Отцы, не раз
дражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и 
наставлении Господнем» (Еф. 6, 4). В другом месте та 
же самая мысль выражена иначе: «Отцы, не раздра
жайте детей ваших, дабы они не унывали» (Кол. 3, 21). 
Какое удивительное внимание обнаруживает в этих 
словах Апостол к детской душе. Дети действительно 
легко «унывают» от холодного, грубого слова, а уны
ние есть самый страшный враг души, особенно дет
ской, обрекающий ее на духовное бесплодие, на духов
ную смерть. «Не раздражайте», не выводите детей из 
духовного равновесия, из состояния внутреннего мира, 
которое есть необходимое условие правильного духов
ного роста и счастливой жизни, не «озлобляйте» детей 
собственною раздражительностью. Все наставления 
Апостола, даваемые им супругам, родителям и детям, 
направлены к одной цели -  связать их всех между со
бою «внутренним союзом любви» во имя Господне и 
тем превратить их семейный союз в «домашнюю цер
ковь» (Флм. 1, 2 и др.). В этом любовном единении со 
Христом в Церкви и заключается основная идея хрис
тианской семьи.

Говоря о взаимных отношениях членов семьи, апо
столы всегда присоединяют к составу семьи и домаш
них слуг, или, по-тогдашнему, рабов, людей бесправ
ных, покупаемых и продаваемых на рынке. Таким 
образом, они устанавливают между хозяевами и раба
ми отношения не формальные, не внешне-механические, 
а нравственные и близкие. Они не противопоставляют 
их друг другу как два непримиримых классовых лаге
ря, способных только эксплуатировать или ненавидеть 
друг друга, но устанавливают между ними взаимную 
благожелательность и взаимопомощь. С христианской 
точки зрения, начало которой видим еще и в Ветхом 
Завете, рабы являются не особого рода домашними 
животными, а живою частью семьи, принимающей 
участие в ее горестях и радостях, разделяющею ее
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заботы, нередко принимающею на себя ответственное 
попечение о ней, заступая для детей место родителей и 
воспитателей. Так, еще в Ветхом Завете Авраам пору
чает своему рабу Елеазару такое ответственное дело, 
как найти жену своему сыну Исааку, берет с него 
клятву, что тот не выберет ему жену из язычниц, и мы 
видим, как раб со всею осмотрительностью, любовью и 
добросовестностью выполнил это ответственное пору
чение. Раб Авраамов уже как бы перестает быть его 
рабом, он становится его другом и помощником, вмес
те с ним блюдет интересы семьи, как свои собственные. 
Здесь невольно вспоминаются слова Спасителя, ска
занные Им в прощальной беседе своим ученикам: 
«Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что 
делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому 
что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» 
(Ин. 15, 15). Так и апостолы требуют от слуг и господ 
искренних и близких отношений во имя Господне. Ап. 
Петр пишет: «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь 
господам, не только добрым и кротким, но и суровым. 
Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, пере
носит скорби, страдая несправедливо» (1 Пет. 2, 18-19). 
То же самое говорит и Ап. Павел: «Рабы, повинуйтесь 
господам своим по плоти со страхом и трепетом, в 
простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою 
только услужливостью, как человекоугодники, но как 
рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа 
с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что 
каждый получит от Господа по мере добра, которое он 
сделал, раб ли, или свободный» (Еф. 6, 5-8). Господам 
же он пишет: «И вы, господа, поступайте с рабами так 
же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и 
над ними есть на небесах Господь, у которого нет ли
цеприятия» (Еф. 6, 9). В другом месте Ап. Павел выска
зывает те же наставления другими словами: «Рабы, во 
всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в гла
зах только служа им, как человекоугодники, но в
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простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делай
те от души, как для Господа, а не для человеков, зная, 
что в воздаяние от Господа получите наследие: ибо вы 
служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот 
получит по своей неправде: у Него нет лицеприятия» 
(Кол. 3, 22-25). Господам же Апостол снова говорит: 
«Оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что 
и вы имеете Господа на небесах» (Кол. 4, 1). В 1-м по
слании к Тимофею Ап. Павел пишет о рабах так: 
«Рабы, под игом находящиеся, должны почитать гос
под своих достойными всякой чести, дабы не было ху
лы на имя Божие и учение. Те, которые имеют госпо
дами верных, не должны обращаться с ними небрежно, 
потому что они братья; но тем более должны служить 
им, что они верные и возлюбленные и благодетель
ствуют им» (1 Тим. 6, 1-2). С особенною трогательною 
любовью Ап. Павел пишет о рабе Онисиме в послании 
к Филимону: «Имея великое во Христе дерзновение 
приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, 
не иной кто, как я, Павел старец, а теперь и узник Ии
суса Христа; прошу тебя о сыне моем, Онисиме, кото
рого родил я в узах моих; он был некогда негоден для 
тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты 
же прими его, как мое сердце. Я хотел его при себе 
удержать, дабы он вместо тебя послужил мне в узах 
моих за благовествование; но без твоего согласия ни
чего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не 
вынужденно, а добровольно. Ибо, может быть, он для 
того на время отлучился, чтобы тебе принять его на
всегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюб
ленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти и 
в Господе. И так, если ты имеешь общение со мною, то 
прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя, или 
должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею 
рукою; я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и са
мим собою мне должен. Так, брат, дай мне воспользо
ваться от тебя в Господе; успокой мое сердце в Господе.
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Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, 
что ты сделаешь и более, нежели говорю» (Флм. 1,8-21).

Я знаю, мне могут сказать, теперь рабов уже нет и 
все эти наставления уже потеряли св̂ ое значение. То 
правда, что формально рабов уже нет, и все же настав
ления Ап. Павла не потеряли своего значения. Значе
ние их состоит в том, что они и теперь говорят нам о 
том, в чем состояла жизненная духовная энергия древ
них христиан, или, как говорят теперь, в чем состоял 
их пафос. Вопрос о свободе и рабстве, теперь являю
щийся основным вопросом жизни, для древних хрис
тиан имел второстепенное значение. Основным вопро
сом их жизни было то, как наилучше послужить в 
своей жизни Богу, чтобы быть Ему угодными. Поэтому 
и Апостол не имел в виду производить оценку рабства 
или свободы с общественной или политической точки 
зрения. У него была иная, более существенная цель: на
учить и раба, и свободного, во всяком его положении, 
быть верным служителем Божиим. Поэтому Ап. Павел и 
говорит в одном месте: «Каждый оставайся в том звании, 
в котором призван; рабом ли ты призван, не смущайся; но 
если и можешь сделаться свободным, то лучшим восполь
зуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный 
Господа; равно и призванный свободным есть раб Хрис
тов. Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами че
ловеков» (1 Кор. 7, 20-23). Таким образом, над внешнею 
формальною свободою, не делающею человека сво
бодным от греха, апостол ставит свободу внутреннюю, 
истинную, состоящую в преодолении греха и верности 
Богу, и эту последнюю только и считает достойною 
целью христианина, а эти слова Апостола никогда, ни 
в какие времена не утратят своего значения.

Итак, по христианскому учению, в основе семьи 
лежит религиозная идея. Она составляет непоколебимый
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фундамент христианской семьи. Семья представляет 
собою малую церковь. Муж и жена неразрывно связа
ны между собою, по образу союза Христа с Церковью, 
узами взаимного послушания и любви. Дети и слуги 
дополняют этот союз во Христе, занимая в нем свое 
определенное место. Каждый выполняет свое служение, 
соответствующее его природе и его семейному положе- 
нию, сохраняя свою индивидуальную свободу во Хрис
те и свое христианское достоинство. Таков идеальный 
образ христианской семьи, как он начертан в Слове 
Божием и осуществлен в лучших христианских се
мействах.
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А.Ч.
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И  ЮНОШЕСТВА

О ПРЕПОДАВАНИИ ЗАКОНА БОЖИЯ

I

Ниже мы печатаем проект программы занятий по 
Закону Божию для детей младшего возраста. Мы про
сим всех, кто интересуется этим вопросом, откликнуть
ся и высказать свое мнение, как положительное, так и 
критическое; мы ждем критических замечаний, чтобы в 
результате общего труда мы смогли бы определить 
лучшим образом эту первую, подготовляющую к пер
вой исповеди программу занятий с детьми в возрасте 
от 6 до 8 лет.

Один из очень опытных священников, который не
сет на себе ответственность в течение уже многих лет 
за очень большую паству и который накопил огром
ный священнический опыт, пишет нам, что, принимая 
во внимание все трудности нашей жизни в эмиграции, 
должно признать, что «главным фактором религиозно
го воспитания и образования -  является и продолжает 
оставаться храм и богослужение».

Мы совершенно соглашаемся с автором этих строк 
(хотя и считаем такое положение само по себе невер
ным). Действительно, имея в виду все богатство право
славного богослужения, всю разноликость церковного 
года, так чудесно выраженную, всю многогранность 
прицерковного быта, мы имеем, как никто в мире,
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неоценимый религиозно-пед агогический материал. И не
ужели мы не найдем способов дать нашим детям со
прикосновение с этим богатством церковной жизни?

Тот, кто полюбил Церковь, приобрел привычку к 
службам и нашел вкус к ее многоизменяющейся жизни, -  
тот встал сам на первую самостоятельную ступень, с 
которой начинается уже личное восхождение к Богу, 
по совести каждого.

Должно поэтому устанавливать особый контакт 
между священником прихода и матерями -  священник 
знает более или менее матерей своего прихода, он мо
жет следить за тем, чтобы не порывалась связь между 
ребенком и церковью, чтобы не нарушались те первые 
впечатления от церкви, которые так ярки в детские годы.

Для матерей и семьи это всегда событие, радостное 
и светлое, -  принести или привести ребенка в церковь к 
причастию. Надо следить, чтобы контакт с церковью 
не прерывался в течение всего церковного года и чтобы в 
памяти самых маленьких детей церковный год отпечатле
вался постепенно и на всю жизнь. В самом раннем 
детстве дети особенно любят перецеловывать иконки, 
чем и выражают свое зарождающееся религиозное чув
ство. Бога «надо поцеловать» -  целование детей есть 
всегда выражение отношения к «хорошему», и это есть 
прямое и ясное признание, что Бог -  это «хорошо».

В более же старшем возрасте начинает возрастать 
интерес к тому, что видно в церкви, становятся ин
тересны и свечи, и иконы, и просфоры (какой неоцени
мый материал для объяснения того, что' есть Церковь -  
все вместе в молитве с Богом, и живые, и мертвые); ин
тересно все то, что делает батюшка, во что он облача
ется и т. д. В религиозном чувстве таким образом 
начинает выступать умственный интерес, любопыт
ство, которое требует удовлетворения. Я бы сказала, 
что в этом возрасте религиозное сознание носит даже 
гораздо более интеллектуальный характер (оно объяс
няет ребенку происхождение мира, судьбу мира, его
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собственную личную судьбу -  это как раз есть период 
детских вопросов) и гораздо менее эмоциональный. 
Конечно, хорошо и правильно охранять эмоциональ
ный момент религиозного переживания в этот период, 
но это надо проводить очень тонко и не нарочито. Де
ти заслушиваются урока, если задето их чувство, но 
нельзя преувеличивать этого момента, и он ни в коем 
случае не должен быть искусственным. Праздник Рож
дества, например, дает большую возможность пере
жить чувство жалости и умиления -  на детей действует 
образ Христа, лежащего в яслях в день своего Рождест
ва среди животных, на соломе (потому что для Него не 
нашлось дома). Легко возбуждает разные чувства об
раз разбойника, который оказался лучше тебя и лучше 
меня и который, хотя и разбойник, первым из всех лю
дей вошел в рай, потому что сумел покаяться, и т. п.

Во всяком случае тот материал, который должен 
быть предложен детям в их довольно раннем возрасте 
(в данном случае в период от 6 до 8 лет), должен давать 
материал и для религиозных переживаний, но должен 
дать им и четкую, религиозно-философскую схему все
го нашего учения. Основной линией предлагаемой ни
же программы является поэтому учение о Боге (Бог, 
Творец мира), о грехопадении, о том, что падший мир 
спасается воплотившимся Господом Иисусом Христом, 
Который, придя в мир, основал Царство Божие, чле
нами которого мы становимся через крещение, покая
ние и причащение святых Таин.

Не перегружая приводимой программы подробно
стями каждой темы, которые станут очевидны, когда 
мы приступим к печатанию самих уроков, перечислим 
пока темы каждого урока.

Таких уроков в одном учебном году должно быть 
около 30-35.

1. Понятие о Боге. Бог Творец мира.
2. Сотворение человека -  Адама и Евы.
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3. Бог творец ангелов. Об ангелах. Об Ангеле 
Хранителе.

4. Грехопадение. Изгнание из рая.
5. Ожидание Христа в Ветхом Завете; пророчества

и прообразы.
6. Божия Матерь. Ее рождество, Благовещение и 

наше Ее почитание.
7. Рождество Христово.
8. Крещение Господне и явление Пресвятой Трои

цы. Молитва Пресвятой Троице.
9. Христос -  начальник Жизни («Приидите ко 

Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас»). Исцеление больных.

10. Изгнание бесов. Воскрешение мертвых.
11. Христос начальник над природой и стихиями
12. «Заповедь новую даю вам». («Да любите друг 

друга»).
13. Как молиться? («Отче наш»).
14. Люби ближнего своего; любите врагов ваших.
15. Царство Божие; некоторые притчи о Царстве 

Божием.
16. Тайная Вечеря. Омовение ног. Установление 

Таинства Причащения. Предательство Иуды.
17. Страдания Христа. Благочестивый разбойник. 

Крестная смерть.
18. Воскресение Христово. Святая Пасха. Тропарь 

Пасхи.
19. Создание Церкви. Сошествие Святого Духа и 

проповедь по всей земле.
20. Установление трех таинств, необходимых, что

бы стать членом Церкви -  крещения, покаяния 
и святого причащения.

21. Таинство крещения. Обещания при крещении.
22. Житие святого, имя которого носит дитя.
23. Грех, покаяние и таинство исповеди.
24. Святое причастие и литургия.
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25. Молитва перед причастием («Верую, Господи, 
и исповедую»).

26. Благодать, живущая в Церкви.
27. Праздник Преображения. Преображение жизни.
28. Храм: что в нем находится и что в нем совер

шается.
29. Почитание святых как членов Церкви и их чу

деса.
30. О святых иконах.
31. О конце мира, воскресении мертвых и жизни 

будущего века.
32. Покров Божией Матери над миром.
33. О Евангелии.
34-35. Повторение основных тем курса.
В более кратком виде -  когда нет возможности 

пройти весь объем данной программы -  можно выде
лить следующие темы: 1) Сотворение мира и человека 
и грехопадение. 2) Пришествие Христа Спасителя, 
3) Создание Царства Божия. 4) «Заповедь новую даю 
вам». 5) Как молиться -  («Отче наш»). 6) Тайная Ве
черя и установление причастия. 7) Страдание и смерть 
Христа. Благочестивый разбойник. Воскресение. 
8) Таинства крещения, исповеди и причащения. 9) Мо
литва перед Причастием. 10) О Церкви -  Царстве 
Божием.

И в еще более сокращенном виде -  когда почти 
нет возможности провести более или менее серьезные 
занятия с детьми -  можно остановиться на следующем: 
1) Сотворение мира и грехопадение. 2) Христос Спаси
тель. Молитва «Отче наш». 3) О членстве в Церкви. 
Таинства крещения, покаяния и причащения. Молитва 
«Верую, Господи, и исповедую».

В отношении большой годичной программы надо 
отметить, что литургический материал, который 
большей частью очень красочно оттеняет сущность 
события, должен быть вкраплен в текст рассказа о
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событии; о событиях церковного года даются детям 
попутные краткие указания.

П

Размышляя над методами преподавания библей
ской истории и Ветхого Завета у нас, русских, особен
но в связи с общим стремлением к углублению знания 
Священного Писания, которое так сильно всюду в на
ше время, хочется, чтобы изучение его не ограничи
валось теми немногими уроками по Ветхому Завету, 
которые даются у нас в первые годы занятий по Закону 
Божию, но сопровождало бы в соответствующих отрыв
ках многие темы и Нового Завета (например, при изу
чении притч, житий святых, церковной истории и т. п.).

Но даже при изучении тех общепринятых отрыв
ков Ветхого Завета, которые берутся у нас, хотелось 
бы обратить внимание на то, чтобы преподавание их 
было насколько возможно более приближено к самому 
библейскому тексту, который так ярко выразителен, 
так художественно прост, что может овладеть вообра
жением ребенка, создать глубокое впечатление. Так 
обидно, когда рассказ того или иного повествования 
становится рассказом о событии, а не рассказом самого 
события. Возьмем для примера, например, повествова
ние о рождении пророка Самуила. По нашим двум учеб
никам этот рассказ звучит так: «Последним судьей еврей
ского народа был пророк Самуил. У его матери долгое 
время не было детей. Однажды она пришла в скинию и 
в душе своей дала обещание Богу, если Он ей даст сы
на, отдать его на служение Богу. При этом она так 
сильно молилась и плакала, что первосвященник, видя 
ее, подумал, что она пьяна, и сделал ей выговор. Когда 
же он узнал, в чем дело, он благословил ее и предска
зал, что ее молитва исполнится. Так и было: у нее родился 
сын Самуил. Через три года она, по обещанию, отдала
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его прислуживать при скинии, и он там же жил». Это 
текст из книги по Закону Божию (ч. I), напечатанной в 
Париже ИМКА-Пресс. Он очень краткий и неяркий.

Вот текст из книги протоиерея И. Богоявленского: 
«В это время в одном городе жил благочестивый чело
век по имени Елкана. Он был женат уже несколько лет. 
Его жена Анна очень горевала, что у нее не было де
тей. Она часто ходила в скинию, там усердно молилась 
Господу и просила дать ей сына. Один раз, придя в 
скинию, она со слезами молилась и говорила: 
«Всемогущий Господи, дай мне сына, и я отдам его в 
храм на всю жизнь служить Тебе». Господь услышал ее 
молитву, и через год у нее родился сын, которого она 
назвала Самуилом. Самуил рос. Мать очень любила 
его, но помнила свое обещание отдать ребенка на слу
жение Богу. Когда Самуилу было три года, Анна сши
ла ему новую одежду и отвела его в скинию. Там она 
помолилась и принесла жертву Богу».

Если же обратимся к самой Библии, то этот текст 
звучит приблизительно так (с некоторыми сокраще
ниями): «Был один человек, имя ему Елкана. Жена его 
была Анна. И ходил этот человек в положенные дни 
поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в 
Силом*. В тот день, когда Елкана приносил жертву Бо
гу, он делил часть принесенного в жертву мяса всем 
членам дома своего, чтобы они ели, давал и Анне, жене 
своей, но та не ела, потому что была печальна: Бог не 
давал ей детей. И так бывало каждый год, когда ходи
ла она в дом Господень, -  она огорчалась, плакала и 
не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: Анна, что ты пла
чешь, и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? 
Не лучше ли я для тебя десяти сыновей? И встала Анна 
после того, как они ели и пили в Силоме, и пришла в 
храм. Илий же священник сидел тогда на седалище у 
входа в храм Господень. И была она в скорби души, и

* Надо дать объяснение того, что значит Силом.
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молилась Господу, и горько плакала, и дала обещание: 
«Господи Саваоф, если Ты услышишь печаль рабы 
Твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы 
Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужского пола, то я 
отдам его Господу на все дни жизни его». Между тем, 
как она долго молилась пред Господом, Илий 
(священник) смотрел на нее. И как Анна говорила в 
сердце своем, а уста ее только двигались (не произнося 
слов) и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пья
ною и сказал ей: «До каких пор ты будешь пьяной? 
Вытрезвись от вина твоего».

И отвечала Анна и сказала: «Нет господин мой, я -  
жена, скорбящая духом, вина я не пила, но изливаю 
душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей не
годной женщиной: от великой печали моей и от скорби 
моей я говорила. И отвечал ей Илий: «Иди с миром, и 
Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты проси
ла у Него». И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее 
не было уже печально, как прежде. Через несколько 
времени родился у нее сын, которого она назвала Са
муилом, потому что говорила она: от Господа я испро
сила его.

Когда же она вскормила его, пошла с ним в Си
лом, отрок же был еще дитя, и привела отрока к Илию 
и сказала: «Я та самая женщина, которая здесь при 
тебе стояла и молилась Господу. О сем дитяти моли
лась я, и исполнил Господь прошение мое, чего я про
сила у Него. И я отдаю его на все дни жизни его слу
жить Господу», -  и она поклонилась там Господу.

Раз в год приходила мать мальчика поклониться 
Господу в Силом и приносила ему одежду верхнюю, 
малую, которую сама делала для него, когда приходи
ла с мужем своим для принесения положенной жертвы.

Потом у Анны родилось еще трое сыновей и две 
дочери, а Самуил стал великим пророком Божиим и 
всегда служил Богу».
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Конечно, библейский текст гораздо пространнее, 
чем приведенные отрывки из учебников Закона Божия, 
но яркость и красочность библейского изложения будет с 
исключительной силой способствовать запоминанию 
данного рассказа, в то время как книжные рассказы 
пришлось бы заучивать.

Мне хотелось бы привести в такой же параллель
ности текстов рассказ о Давиде и Голиафе; недостаток 
места принуждает меня от этого отказаться, но можно 
огорчаться тем, что такие подлинные отрывки, необы
чайные по художественности и силе выражения, оста
ются вне детского внимания, как, например, о Давиде, 
который готовится сразиться с Голиафом. Вот этот 
текст по Библии (1-я книга Царств, глава 17): «Сказал 
Саул Давиду: не можешь ты идти против этого фили
стимлянина, чтобы сразиться с ним; ты еще юноша, а 
он воин от юности своей.

Но Давид отвечал Саулу: раб твой пас овец у отца 
своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и 
уносил овцу из стада, то я гнался за ним, и нападал на 
него, и отнимал из пасти его; а если он бросался на ме
ня, то я брал его за космы, и поражал его, и умерщ
влял. ...И сказал еще Давид: Господь, Который избав
лял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки 
этого филистимлянина... Тогда одел Саул Давида в 
свои одежды и возложил на голову его медный шлем, и 
надел на него броню.

И опоясался Давид мечом его... и начал ходить, 
ибо не привык к такому вооружению. Потому сказал 
Давид Саулу: Я не могу ходить в этом; я не привык. И 
снял Давид все это с себя. И взял посох свой в руку 
свою, и выбрал себе пять гладких камней из ручья, и 
положил их в пастушескую сумку, которая была с ним; 
и с сумкою и с пращею в руке своей выступил против 
филистимлянина».

Достаточно сравнить этот отрывок с тем текстом, 
который дается ученикам по учебникам, чтобы видеть,
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какого художественного богатства мы лишаем наших 
детей, не давая им хотя несколько и измененного, но под
линно библейского текста. Кроме такого приближения 
всего материала к библейскому тексту желательно 
было бы вообще расширить количественно этот мате
риал, выбрав из Библии еще и другие отрывки, кроме 
тех немногих, которые у нас преподаются, пересмотрев 
библейский материал с этой целью (неужели наши дети 
так и не узнают ничего, например, о Рахили?).

Мы обычно берем ветхозаветный материал, давая 
им раскрытие темы грехопадения и спасения; это, ко
нечно, самое важное, что дает нам Библия, но было бы 
хорошо давать и другие темы, как, например, свиде
тельство веры (таким образом Иов и его история во 
всей ее ветхозаветной силе стали бы известны детям) 
или тот материал, который дает разные психологиче
ские факты, поневоле заставляющие задумываться над 
их разрешением.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И  ЮНОШЕСТВА

Прот. В. Зенысовский

ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИОЗНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ

I

В наше время трудно найти людей, которые за
щищали бы чистый рационализм и не признавали бы 
того, что «разум» в человеке вовсе не есть верховная 
сила. Иррациональные, «стихийные» движения зани
мают столь большое место в нашей душе, что если в 
чем дети и подростки особенно нуждаются в помощи с 
нашей стороны, то именно в том, чтобы направлять их 
внутренний мир на путь добра и правды. В этом смыс
ле можно считать бесспорным, что «воспитание», как 
помощь детям и подросткам в формировании их лич
ности, их внутреннего мира столь же важно, как и 
«образование», т. е. развитие одной сферы интеллекта.

Теоретически все это верно и бесспорно -  и осо
бенно в отношении к религиозной сфере, где основное 
и даже доминирующее значение принадлежит религи
озному чувству, вообще внутренней духовной жизни. 
Но если в теории все готовы признать это, то до какой 
степени далеко все это от реальной действительности -  
и в школе, и во внешкольной работе! Мы и в религиоз
ной области преимущественно «обучаем», вообще раз
виваем «знание о Боге», а не «знание Бога», т. е. не жи
вое и не непосредственное отношение к Богу. Мы часто 
ссылаемся на то, что так делали и наши предки и что 
они все же через обучение развивали в детях любовь к 
Богу и Церкви, т. е. религиозно «воспитывали». Это, 
конечно, верно, но забывают, что раньше оставался
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почти нетронутым церковный быт, что вся духовная 
обстановка в прежнее время восполняла дефекты и не
достатки воспитания. Но в наше время, после двух 
страшных войн, после открытого и дерзкого появления 
безбожия, когда во всем мире, а не только в религиоз
ной сфере, замечается ужасающее духовное опустоше
ние, одичание душ, живущих без религиозного вооду
шевления, -  жизнь уже не может дополнять то, чего не 
хватает школе или внешкольным организациям. Если 
педагогический интеллектуализм односторонен вооб
ще, то в религиозной области он может иметь роковые 
последствия. Конечно, религиозные запросы присущи 
всякой душе и их не нужно еще «насаждать», но они 
нуждаются в питании, нуждаются в том, чтобы разви
ваться во внутренней свободе, на просторе. Не надо 
только забывать, что вся наша эпоха, как и все по
следнее время с его гигантскими успехами в области 
чистого знания и в области техники, кладут печать од
носторонности на нашу душу. Все питает прежде всего 
ум, все возбуждает его, и даже искусство нашего вре
мени, сгущенное в синема или радиопередаче, не 
подымает душу «горе'», не возвышает ее. Несмотря на 
ужасы нашего времени, вся жизнь полна уверенности в 
себе, охвачена верой в мощь техники, вся дышит упое
нием от «мира сего». Между тем религиозные движе
ния души, означая искание «глаголов вечной жизни», 
предполагают свободу души от упоения миром, -  толь
ко ведь при наличности этого душа отзывается на зов 
Божий и взыскует «Царства Божия и правды его». Де
тям именно в этом и нужно помочь, памятуя, что 
усыпляющее действие «цивилизации» мешает юной 
душе чувствовать Бога. Если даже Апостолы не пуска
ли детей ко Христу (по убеждению, что детскому уму 
не «понять» Его), то во сколько раз сильнее и страшнее 
действие современности, которая уводит от Христа, 
подсовывая детской душе сладкое упоение всякими 
пустяками.
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Конечно, ничто не в силах заглушить или оконча
тельно подавить религиозные запросы души. Для каж
дой души может наступить ее час, когда она сбросит 
наваждение жизни, проснется от томительного сна 
жизни и обратится к Богу. В протестантизме XVII, и 
середины XIX века было даже особое направление в 
религиозной педагогике, которое исходило из того, 
что религиозная судьба человека всецело определяется 
именно таким пробуждением души, или, как тогда го
ворили, «обращением» (conversion). Отрицать возмож
ность того, что душа сама обратится к Богу и услышит 
«призыв» Божий, не приходится, но если всецело опи
раться только на такое «пробуждение» души, тогда 
собственно нет места для религиозной педагогики. Но 
не надо забывать, что благодать Божия не действует 
магически, что она предполагает свободное приятие 
душой благодатных лучей, т. е. предполагает свободу 
души от упоения жизнью и ее преходящими ценностя
ми. Тут-то и выступает в полной силе работа педагога -  
именно в освобождении юной души от злых и по су
ществу пустых чар современности. Я не хочу этим сво
дить роль педагога к чисто отрицательной задаче об
нажения пустоты и неправды того, чем засоряет нашу 
душу жизнь -  совсем нет. Дети порой и не поймут это
го и едва ли охотно прислушаются к тем взрослым, ко
торые занялись бы задачей «срывать маску» с пустых 
явлений жизни. Освобождение детской души от чар до
ступно лишь на путях положительного питания души, -  
формально же это можно было бы обозначить, как 
пробуждение в детской душе духовного энтузиазма -  
или, если взять выражение Владимира Соловьева, 
«вдохновения добра». Динамизм и творческая сила эн
тузиазма и именно в наше время, время эффектов тех
ники и блестящих пустяков, -  давно угаданы и исполь
зованы внерелигиозными и антирелигиозными движе
ниями нашего времени (напр. Hitleijugend, отчасти в 
комсомоле). Отчасти такое же явление представляют
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так называемые детские «крестовые походы» 
(«croisades») в католическом мире, но надлежащее и 
христиански плодотворное использование сил энтузи
азма еще не было применено к темам религиозной пе
дагогики. Задача эта не просто назрела, но она стала 
особенно важной именно в нашу эпоху расцвета тех
нической цивилизации.

Действительно, если основная задача наша в об
ласти религиозного воспитания заключается в разви
тии и укреплении «чувства Церкви», вживания в нее и 
любви к ней, то это означает, что мы должны опирать
ся на живое тяготение к Церкви. В пробуждении его, 
конечно, всегда могут помочь нам и рассказы о жизни 
Спасителя, Его страданиях, смерти и воскресении, и 
рассказы из истории Церкви, из жизни святых. Но все 
это оживает, приобретает творческую силу лишь в том 
случае, если не одним умом, но и сердцем юные души 
входят в этот материал. Иначе говоря, творческий, ди
намический момент лежит в одушевлении, в подъеме 
души, в энтузиазме, в этом горении духовном, которое 
зажигает всю душу.

Что это осуществимо, это видно не только на от
дельных подростках, но и в массовых движениях, о ко
торых шла речь. Даже такие внерелигиозные движе
ния, как например скаутизм, опираются в последней 
глубине своей на ту горячую преданность своему делу 
(своей «организации»), которая остается на всю жизнь ; 
Я не поклонник детских «croisades», которые су
ществуют в католичестве, но должен признать, что 
подход к детской душе здесь правильный (в смысле за
воевания ее для Церкви). И как расцветают тогда в 
душе, при наличии такого одушевления, те знания, ко
торые им сообщаются!

Во всяком случае для религиозного воспитания 
основное значение принадлежит всему тому, что вызы
вает наружу скрытые силы энтузиазма, воодушевления. 
Наш русский педагог Рачинский, деятель в области
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церковного воспитания, придавал, например, огромное 
воспитательное значение паломничеству, но это толь
ко один из видов того воздействия на детскую душу, о 
котором мы говорим.

Если все это верно «вообще», т. е. при всех услови
ях, во все времена, то особенно это верно для нашего 
времени с его технической цивилизацией, с его погру
жением во внешние задачи.

и
Можно ли и нужно ли воспитывать благочестие у 

детей, и что это значит? Понятие «благочестия» столь 
распространено, что кажется ясным и несложным, 
между тем это не так. Достаточно углубиться, напри
мер, в историю религии, чтобы убедиться, что смысл и 
формы благочестия могут быть очень различными. Ес
ли сравнивать например благочестие древних египтян 
(о которых Геродот писал, что египтяне самый благо
честивый народ) и римское (дохристианское) благочес
тие, то хотя они очень близки одно к другому в смысле 
строгого ритуализма и точного соблюдения пола
гающегося «устава», но смысл благочестия у этих двух 
народов был совершенно разный. «Благочестие», ко
нечно, прежде всего означает серьезное отношение к 
обрядовой стороне, но это только начальная сторона в 
нем, еще не предопределяющая того, куда направится 
духовный процесс. Благочестие часто понимают, как 
сентиментальную погруженность души в молитву -  и 
этот момент, конечно, может быть очень ярким, глубо
ким, очень часто может быть и творческим.

Но благочестие, богатое сентиментальными мо
ментами, не есть единственная его форма: -  оно может 
иметь и совсем противоположную форму -  ухода в ин
теллектуальную сосредоточенность, а при более высо
ком духовном типе вести к мистическим созерцаниям. 
Но может быть наиболее частое и наиболее влиятельное
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выражение благочестия находим мы все же в ритуализ- 
ме -  в сосредоточении всех сил души на самом обряде, 
на внешнем «благочестивом поведении», на строгом 
соблюдении всех церковных правил.

Драгоценным ядром, тем творческим началом, ко
торое сообщает благочестию его высокую ценность, 
является все же собранность чувства. Не говорим 
«яркость» или «сила» чувства, а именно его собран
ность, его живой огонь, могущий разгореться в на
стоящее пламя, которое овладевает душой и проникает 
в весь ее состав. Всякое ослабление живого чувства об
ращает «благочестие» в простую обрядность, во внеш
ний ритуализм -  или в благочестивые «размышления», 
почти всегда духовно бесплодные. Огонь души разго
рается однако лишь в той ее глубине, где как раз заки
пают чувства, в той закрытой области духа, которая 
определяет путь духовной жизни. Педагогическая тема, 
связанная с вопросом «благочестия», как раз и отно
сится именно к этому возгоранию чувства, к его под
линному и глубокому раскрытию. Как при отсутствии 
подлинного чувства обрядность вырождается в ханже
ство или лицемерие, так без живого питания чувством 
всякая «медитация» превращается в холодную, духовно 
бесплодную и часто духовно опасную работу ума.

Но можно ли воспитать в юной душе живое рели
гиозное чувство, можно ли зажечь в ней огонь благо
честия? Можно, конечно, хотя это и нелегко и непросто -  
приучать юную душу к «серьезности», т. е. к собира
нию всех era души вокруг молитвы, вокруг участия в 
церковных службах. Но чтобы и сама эта «серьез
ность» не превращалась во внешнюю привычку, для 
этого нужно оберегать подлинность и искренность 
этой серьезной установки души. А все подлинное и ис
креннее в нас вовсе не «воспитывается», ибо оно яв
ляется подлинным лишь как собственная жизнь души, а 
не как нечто, навязанное извне. Юная душа вообще 
богата творческими силами и настолько жаждет огня,
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вдохновения, что в этом отношении в нее не нужно 
привносить ничего извне. Лишь бы мы -  и педагоги, и 
семья, и вся окружающая жизнь -  не искажали, не уро
довали, не направляли душу на ложные пути, на те или 
иные мнимые ценности. Увы, к сожалению, вся наша 
современность именно так и влияет... Что же делать? 
Если душе нельзя ничего навязывать в сфере чувства, 
обрекает ли это нас на бездействие, на пассивность?

Из одной трудности не следует впадать в другую. 
Оберегая спонтанность души, ее подлинный и целост
ный рост, мы должны все же прививать детям навыки 
благочестия, приучать их к серьезному отношению к 
молитве, к церковным службам. И если где верно, что 
всякое воспитание есть прежде всего самовоспитание, 
т. е. предполагает в самом воспитателе искреннее сле
дование тому, к чему он призывает детей, то это осо
бенно верно в религиозной сфере, в воспитании благо
честия. Если родители, вообще старшие, остаются 
чужды всякой сосредоточенности в молитве, откуда де
ти научатся молитвенной собранности? Если взрослые 
рассеянны, даже небрежны в молитве, как родится в 
юной душе молитвенная сосредоточенность?

Первое и основное условие в воспитании благо
честия и состоит в благочестии самих взрослых, в под
линной и искренней погруженности их в молитвенную 
жизнь, в церковные службы, в любви взрослых к цер
ковным установлениям, в блюдении правил, предписы
ваемых Церковью. Если старшие остаются холодными, 
то даже при соблюдении всех требований Церкви, они 
не могут помочь пробуждению в юной душе того воз
вышенного лиризма, который всегда есть в душе и 
ждет лишь внешнего толчка, чтобы пробудить душу к 
внешнему выражению внутренних движений.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
Л. Зандер

ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
КАК ОСНОВА РЕЛИГИОЗНОГО 

ПРЕПОДАВАНИЯ

Преподавание Закона Божия встречается обычно с 
двумя опасностями, преодоление которых является од
новременно насущнейшей и крупнейшей идеологи
ческой задачей. Это 1) отрыв религиозного материала 
от всех остальных объектов изучения, обращение 
Закона Божия в «предмет», который изучается рядом и 
вне связи с остальными такими же «предметами»; и 
2) разрыв отдельных частей в пределах самого Закона 
Божия, вследствие чего отдельные его элементы вос
принимаются не как части единой истины, но как са
мостоятельные дисциплины, почти независимые друг 
от друга. Первая опасность глубочайшим образом свя
зана со всем миросозерцанием эпохи, со всеми предрас
судками гуманистической системы мысли, с недостат
ками светской школы, утерявшей религиозную почву, 
поэтому изживание ее может быть предметом только 
длительного процесса переориентировки всех культур
ных ценностей на иные духовные начала и обсуждение 
ее -  соответственно этому -  необходимо связано со 
всей философией культуры, с полной проверкой, пере
оценкой ее теоретических и практических основ; это -  
большая тема, которую можно схематически наметить, 
но разработка которой требует многолетнего труда 
создания целой педагогической системы -  (поскольку 
педагогика есть прикладная система ценностей, созна
тельно осуществляемая культура). Наоборот, вторая 
опасность может быть охарактеризована как техниче
ская, ибо преподавание Закона Божия как отдельных
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фрагментов, а не как единой истины, есть просто пло
хое преподавание, которое может быть с грехом попо
лам объяснено в своем происхождении, но ни с какой 
точки зрения не может быть оправдано. Между тем не
достаток этот является очень распространенным; дока
зательством этому может служить столь часто встре
чаемое мнение, что Новый Завет не имеет ничего 
общего с Ветхим Заветом, что «их нельзя переплетать 
вместе». Это чудовищное для православного сознания 
мнение приходится слышать постоянно, особенно от 
людей, взявших в руки Библию и познакомившихся в 
подлиннике с тем, что они проходили в III классе. 
Остальные части «программы» оказываются еще более 
разрозненными и несвязанными: история Церкви, ко
торая является естественным продолжением Ветхого и 
Нового Заветов, отрезана от них катехизисом и бого
служением, также не связанными между собою. И в ре
зультате получается не единое религиозное мировоз
зрение, в котором все части предполагают, дополняют 
и объясняют друг друга, но множество сведений, из ко
торых одни забываются «за ненадобностью», а другие 
теряют свой характер органичности, отрываются от 
целокупного организма церковной истины и превра
щаются в собственные мудрования совершенно непра
вославного характера. Примером этому являются те 
люди, которые «признают» Евангелие, но отрицают 
(своим равнодушием и непониманием, редко созна
тельно) Церковь и все, чему она учит. Оторванное же 
от церковного предания Евангелие толкуется «здравым 
смыслом», роль которого почти всегда берет на себя 
нравственное сознание; в результате получается чисто 
протестантская моралистическая установка, которая 
только по привычной связи с «бытовым исповедни- 
чеством» сохраняет имя Православия. Единство и ор
ганичность религиозного сознания являются поэтому 
первой задачей, к осуществлению которой должен 
стремиться педагог, хотящий воспитывать детей в
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Православии и верящий, что Церковь есть не случай
ная форма национального благочестия, но единая и 
единственная Истина, содержащая в себе источники 
благодатной жизни, просветленной мысли и освящен
ного чувства.

Однако это единство не может быть получено пу
тем механического синтеза многообразных элементов; 
церковное и органическое единство никогда не может 
быть результатом систематизации. Царство Божие по
добно прорастающему зерну, и только исходя из таин
ственного роста Слова Божия сможем мы понять, что 
все многообразие церковных форм есть цветение одно
го начала, множество побегов единого ствола. Где же 
искать нам путеводную нить в это царство, где найти 
принцип церковного единства и связи духовного и те
лесного, предания и писания, веры и обряда?

Ядром религиозной жизни человека является его 
молитва. Только там, где он непосредственно предсто
ит Богу, обнаруживается подлинная сущность его ду
ши, ее радость и горе, и воздыхание и вместе с тем ее 
пустота, бессодержательность и немощь. Поэтому по 
молитве человека можно судить о нем самом; поэтому 
же главной, основной задачей Церкви является пра
вильная молитва -  охватывающая всю жизнь, исчер
пывающая все чувства, отвечающая на все вопросы. 
Однако освященная сила молитвы придает всему чело
веческому надлежащее место: ибо, хотя для молитвы 
нет ничего запрещенного (молиться можно «обо 
всем»), но не всякая молитва является уместной и свое
временной. И уставная молитва тем и отличается от 
свободной, что вносит в молитвенное предстоящіе 
человека Богу известную закономерность и последова
тельность, осуществляя таким образом организующее 
действие в отношении всей его духовной жизни. Ибо 
тот, кто творит уставную молитву не формально 
(по моральным или бытовым соображениям), но дей
ствительно совпадает в своем религиозном опыте с
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мудростью церковного канона -  может бесконечно 
черпать из этой сокровищницы, так сказать, расти из 
своей молитвы, причем питающей средой этого роста 
явятся те полнота и богатство, которые тысячелетиями 
накопляются Церковью в ее богослужебной практике. 
Это богатство одновременно касается как психологи
ческой, так и исторической стороны; в молитвах, со
ставленных великими аскетическими писателями, от
крывается такая полнота ведения о человеке, что, 
вживаясь в них, получаешь подлинное знание о душе -  
первым долгом своей, а затем -  по аналогии -  и других 
людей. С другой же стороны -  поскольку основной 
категорией церковного бытия является «вечная па
мять» о прошедшем, все оно сохраняется в молитвен
ной практике Церкви и живет в ней в очищенном и 
преображенном виде. Таким образом церковная мо
литва заключает в себе всю полноту жизни: психоло
гия и история -  настоящее и прошедшее -  одинаково 
объемлются ею, но, очищенные ее огнем, предстоят нам 
не в качестве безразличных и равноценных «научных» 
фактов, но как примеры для подражания, удивления, 
восхищения, как подлинная религиозная реальность, 
переживаемая нами в самой сердцевине нашей души.

Поэтому понятно, что основной эстетической 
функцией Церкви является ее молитва -  богослужение. 
Здесь именно все элементы религиозного бытия слиты 
воедино: здесь мы найдем и Ветхий Завет, и Новый За
вет, и догматику, и канонику, и историю Церкви, но не 
в раздельности и независимости друг от друга, а в еди
ном гармоническом целом, во взаимном дополнении и 
объяснении -  и в рамке религиозного искусства, на
сквозь проникающего собою каждый богослужебный 
момент. Это позволяет нам сделать вывод о том, что в 
системе религиозного преподавания богослужение 
должно быть не «курсом», а принципом, не объектом 
изучения, но методом. В нем необходимо искать канон 
всей религиозной жизни, из него необходимо исходить
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в толковании всех частей изучаемого материала, по 
нему надо проверять все свои заключения, ибо бого
служение есть сама жизнь Церкви и в нем сокрыта вся 
ее мудрость, богатство и любовь. Таким образом, ис
ходная точка для органического преподавания Закона 
Божия найдена; однако это отнюдь не означает, что 
богослужение должно быть единственным объектом 
изучения. Все остальные части Закона Божия должны 
восприниматься и истолковываться в свете богослуже
ния и во всяком случае с учетом того смысла, который 
придается Церковью тому или т о м у  событию в ее мо
литвенном истолковании и применении. С этой точки 
зрения важнейшие моменты Ветхого Завета необходи
мо воспринимать в свете паремийных чтений, в свою 
очередь объясняемых и истолковываемых соответ
ствующими стихирами. Такие исторические события, 
как Вселенские Соборы, надо излагать, учитывая 
службы недели Православия и Святых Отцов; в еще 
большей степени касается это житий святых, лучшим 
материалом которых являются их службы. То же самое 
можно утверждать и об остальном материале. Догма
тические истины выражены в богослужении столь бо
гато и многообразно, что надо только понять смысл 
читаемого и поемого в Церкви, чтобы встать на твер
дую почву православного сознания, исходящего из 
единства смысла, жизни и слова. А конкретно воспри
нятая истина, связанная ассоциациями места, времени 
и образа действия, всегда будет усвоена более сильно и 
глубоко, чем догматическая формула, ничего не гово
рящая уму и сердцу ребенка. Вот почему можно ска
зать, что человек, знающий богослужение, в принципе 
знает все Православие; отдельные элементы его могут 
находиться в его сознании недифференцированными и 
слитыми, но он обладает той сокровищницей, из кото
рой может почерпнуть ответ на любые вопросы -  
когда таковые возникнут в его сознании. Этим же 
можно объяснить и тот факт, что люди, вживающиеся
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в церковное богослужение, неизменно оказываются 
обладателями цельного и органического миросозерца
ния. Примерами могут служить праведники древней 
Руси, славянофилы и др. Символическим оказывается 
здесь «обучение по часослову». Часослов, как книга, 
конечно, легко может выродиться в схоластику; но прин
цип богослужебной книги как основы преподавания яв
ляется чрезвычайно плодотворным и требует не только 
внимательного к себе отношения, но и сознательного 
возрождения в современной педагогической практике. 
В осуществлении этого мы, однако, встречаемся с ужа
сающей богослужебной безграмотностью, чтобы не 
сказать -  одичалостью русского образованного об
щества. Ибо богослужебные книги, в которых собраны 
величайшие сокровища поэтической красоты и муд
рости -  не только чужды большинству в своем содер
жании, но часто неизвестны даже по названию. Усерд
ное посещение церкви вряд ли поможет этой беде, ибо 
полная служба с пением стихир -  (в которых главным 
образом и содержится материал, наиболее важный для 
элементарного преподавания) в настоящее время очень 
редка; но и там, где она имеет место, пассивное вос
приятие стихир недостаточно: ибо для педагогического 
применения их содержания необходимо в них разоб
раться, понять их связь с остальными частями бого
служения, выбрать все наиболее значительное -  одним 
словом, проделать сложную кабинетную работу, вряд 
ли исполнимую при внимательном слушании чтения и 
пения, к тому же большею частью неясного. Отсюда 
возникает задача изучения и изложения богослужеб
ных книг с точки зрения их педагогического примене
ния, задача сложная и большая, требующая не только 
глубокого проникновения в церковную мудрость, но и 
педагогического опыта в постановке вопросов и по
следовательном изложении изучаемого материала.

Таковыми являются перспективы синтетического и 
органического преподавания Закона Божия. Метод
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этот -  столь трудный в своих идеальных задачах -  мо
жет, однако, иметь и кустарное применение. Ибо про
стое объяснение ребенку любого жизненного факта ис
ходя из слов молитвы уже является следованием по 
этому пути. Но особенно благодарной почвой для раз
работки этого метода и для попыток многообразного 
его применения являются воскресные школы, где эпи
зодический характер преподавания и несвязанность 
определенной программой дают полную возможность 
поставить изучение в непосредственную связь с ритмом 
богослужебной жизни. Ниже мы приводим основные 
характерные черты метода, принятого одной вос
кресной школой, пытающейся между прочим положить 
в основу своей работы идею органического единства 
церковного сознания не только в себе самом, но и со 
всей остальной культурой.

Весь годовой учебный план разбит на две катего
рии: на уроки, изучающие праздники и жития святых. 
Уроки распределяются по церковному кругу так, что
бы в ближайшее воскресение перед праздником Рож
дества проходить Рождество, перед Крещением -  Кре
щение и т. д. Таким образом, уроки являются как бы 
введением к празднику и приготовляют детей к его 
правильному пониманию. Каждый урок разрабаты
вается предварительно по соответствующим богослу
жебным книгам (Минее праздничной или служебной, 
Триоди Постной и Цветной, акафистам и иным после
дованиям -  здесь неограниченный выбор и неисчер
паемое богатство). Для этого соответствующий бого
служебный текст прочитывается, из него делаются 
нужные выписки, отмечаются все читаемые тексты 
Евангелия и Ветхого Завета -  и из всего этого мате
риала составляют план урока. Последний может ва
рьироваться в зависимости от возраста детей, степени 
их развития и знаний, их интересов и т. п. Но общая 
схема его такова: описание празднуемого события 
(чтение соответствующих Евангельских текстов);

49



объяснение его смысла (с иллюстрациями из стихир); 
символические значения; прообразы праздника в Вет
хом Завете, его отношение к жизни человека (Крещение 
Спасителя и крещение младенцев, Успение Богоматери -  
отношение христианина к смерти...)- Этот богослов
ский материал очень полезно иллюстрировать и ожив
лять примерами из родной поэзии. Такие стихотворе
ния, как «Имману-Эль» Владимира Соловьева или «Кре
щение Руси» Алексея Толстого -  на фоне праздников 
Рождества и Крещения обыкновенно воспринимаются 
детьми с восторгом и тут же заучиваются наизусть. 
Иногда подобная поэтическая иллюстрация может 
быть дана только какому-либо второстепенному мо
менту праздника (например, в уроке Преображения -  
многочисленные и очень удачные иллюстрации нахо
дит себе паремия о явлении Бога пророку Илии). Но 
значение этого литературно-религиозного материала 
столь велико, что не следует упускать ни одного случая 
возможности связать родную литературу с церковным 
богослужением. Опыт показывает, что подобные уроки 
могут легко быть связаны активным восприятием 
детьми соответствующего материала. Отыскивание 
текстов, прочитывание их вслух, отыскание связи меж
ду ними, перевод на русский язык, разные сопут
ствующие богослужению подробности (как церковно
го, так и бытового характера), нахождение «парал
лельных мест» (в широком смысле слова), названное 
выше символическим истолкованием (Сошествие Свя
того Духа -  Миропомазание) -  все это является мате
риалом, в котором дети легко и охотно выказывают 
большую самодеятельность. Вопросы сменяются рас
сказами из собственной жизни -  и урок превращается в 
живую беседу, в которой преподавателю принадлежит 
самая и трудная и вместе самая радостная задача: свя
зать все воедино, показать, как все многообразие жиз
ненных впечатлений в конечном итоге определяется 
единым религиозным корнем. Здесь мы стоим перед
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границей чисто богословского материала, перед чер
той, которая, по нашему глубокому убеждению, яв
ляется чисто фиктивной и искусственной. Мы надеемся 
вернуться к этому вопросу впоследствии и удоволь
ствуемся на сей раз указанием на то, что практически 
подобные богослужебные уроки захватывали у нас 
элементы русской истории, географии, культуры... С 
праздником Успения было уместно связать историю 
Успенского собора и Кремля; тема Крещения сама на
водила детей на Крещение Руси; Вход Господень в Ие
русалим естественно связан с воспоминаниями о шест
вии на ослята и т. д. Большое значение здесь может 
иметь бытовой материал: объяснение изюма, грецких 
орехов и т. п. в Сочельник Рождества, риса в первую 
неделю Великого Поста, красных яиц на Пасху, вино
града и яблок в Преображение -  все это, воспринятое в 
контексте религиозной мысли, получает в детском со
знании совершенно особенное значение, осмысливается 
и освящается. Таким образом внешние обряды снова 
связываются со своими первоначальными истоками и 
ставятся благодаря этому на свое место: служат внеш
ним выражением переживаемой религиозной реаль
ности. Наша обрядовая жизнь в значительной своей 
части оторвалась от своих подлинно духовных корней, 
стала механической и внешней: в этом заключается 
ложь и трагедия «бытового исповедничества», стремя
щегося стать на место «древнего благочестия». Но воз
родить последнее можно только изнутри: только за
жегши в душе любовь к Богу, можно ожидать 
правильно проникновенного, христианского отноше
ния к обрядам. И работа с детьми дает в этом отноше
нии поразительные результаты. Древнее русское бла
гочестие вновь возникает в наших детях, как новый 
цвет Православия; побеги его прорастают во все об
ласти жизни, и мы видим, как образуется древне-новый 
религиозный быт, как заново строится православная 
культура. Угадать его процесс, почуять его ритм и
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пойти навстречу ребенку в его индивидуальном и 
культурно-историческом религиозном развитии, путем 
представления ему того материала, который будет пи
тательным для этой жизни -  в этом великая задача со
временного педагога. Но для успешного выполнения ее 
он должен стать на правильную почву, найти то нача
ло, которое может стать регулятивным принципом 
всей жизни и культуры. Таковым же является молитва -  
организованная и отточенная тысячелетним опытом 
Церкви. Таким образом, богослужение должно быть 
положено в основание всей педагогической мысли -  но 
связь его с более отдаленными областями культуры со
ставляет особую тему, к которой мы надеемся вернуть
ся в другой раз.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

Профессор протоиерей В. Зеньковский

НА ПОРОГЕ ЗРЕЛОСТИ
(Беседы с юношеством о вопросах пола)

ВВЕДЕНИЕ

До последнего времени было принято обходить 
тему пола в беседах с молодежью, т. е. фактически пре
доставлять молодежи знакомиться с этой темой на 
основании случайных, часто двусмысленных источни
ков. Между тем уже давно вопросы пола занимают вы
дающееся место в литературе, в газетах и журналах, в 
театре и синема. Рекламы и объявления (даже на по
сторонние темы) стремятся возбудить половое созна
ние, раздражают его -  и от этого не укрыться. Без пре
увеличения можно сказать, что молодые поколения 
ныне более, чем когда бы то ни было, осуждены на то, 
чтобы быть втянутыми в ту нездоровую половую на
пряженность, которая характерна для нашего времени. 
Если верно, что пол всегда мучил людей, то ныне он 
мучит их с особой силой, во всяком случае без конца 
беспокоит и давит. Именно потому и важно помочь 
молодежи разобраться в этой области, помочь найти 
правильный путь жизни. Есть единственный способ 
овладевать игрой бессознательных сил в душе -  это 
осветить их в сознании спокойно и трезво, уяснить се
бе смысл и скрытую динамику этих явлений. Посильно 
послужить молодежи в этом направлении и является 
задачей настоящей книги. Здесь особенно важно усво
ить себе ту мысль, что не все, что в человеке 
«естественно», т. е. что возникает и зреет независимо 
от нашего сознания, в подлинном смысле естественно.
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Ведь и всякого рода извращения появляются тоже 
«естественно», но тем не менее они не просто извраще
ния, но они всегда являются причиной тяжелых и му
чительных болезней. В том-то и слепота наша, что мы 
не сразу разбираем, что следует признать «естест
венным» в подлинном, здоровом смысле слова, а что, 
хотя и переживается как «естественное движение ду
ши» -  является уже проявлением болезненного уклона, 
душевного вывиха. Сколько липших страданий мучат 
людей от того, что они не овладели вовремя той борь
бой света и тени, правды и неправды, которая начи
нается уже в раннем возрасте... В последние десятиле
тия возникла целая школа психопатологии, которая 
видит главную причину нервно-психических заболева
ний (конечно, кроме так называемых органических 
душевных заболеваний) в неправильностях жизни по
ла. Если это и преувеличено, то нельзя все же отвергать 
огромной правды того, что выдвинула указанная шко
ла. Поистине, ничто так не важно знать для суждения о 
человеке, как то, как сложилась в нем жизнь пола: 
здесь лежит ключ к самым основным, решающим фак
там нашей жизни.

Можно задать себе вопрос -  отчего сфера пола в 
человеке таит в себе столько тяжелого и мучительного? 
Ведь все остальные функции нашего существа обычно 
развиваются нормально и не вызывают никаких 
осложнений именно в нашей душе; только в сфере пола 
тело и душа так глубоко связаны, так неисследимо, 
почти таинственно влияют друг на друга, что благода
ря этому сфера пола и получает первостепенное значе
ние в правильном устроении нашей жизни. Мы поста
раемся осветить достаточно подробно этот капиталь
ный вопрос, пока же подчеркнем, что как раз со сферой 
пола связано в человеке и самое темное, самое жуткое, 
но в то же время и самое светлое и самое творческое в 
нем. Владимир Соловьев когда-то очень правильно 
сказал, что когда человек находится во власти эроса,
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что тогда «и небо и ад с одинаковым пристальным 
вниманием следят за ним». Действительно, мы либо 
возвышаемся и светлеем от того, что разгорается в че
ловеке, когда в нем «играет» пол, либо падаем в на
стоящую бездну греха и преступлений. Правильное 
устроение жизни пола является, таким образом, задачей, 
мимо которой пройти не может ни один человек. Это 
нужно твердо помнить и не относиться к теме пола 
легкомысленно, не прибегать к случайным, часто дву
смысленным, а иногда просто отвратительным мате
риалам, которыми заполнена в этом отношении совре
менность.

Большим осложнением является здесь то обстоя
тельство, что жизнь пола во многом как бы закрыта от 
нас, словно нуждается в психических сумерках, как это 
верно изображено в античной легенде о Психее и Аму
ре. В духовно здоровой среде это имеет, между прочим, 
свое положительное значение, но в условиях современ
ной жизни и особенно в больших городах с их душной, 
напряженной жизнью, с их отравленностью различны
ми ядами указанное обстоятельство получает, наобо
рот, отрицательное значение. Это связано больше все
го с преждевременным пробуждением интереса к 
вопросам пола, причем этот интерес неизбежно усили
вает работу воображения. Действительно, ни от чего 
не страдает так молодежь (да и одна ли молодежь?), 
как от той усиленной работы воображения в сфере по
ла, от того тайного любопытства и внутреннего на
пряжения, которые ослабляют всякий самоконтроль. 
Ничто не кажется мне столь опасным, как это явление, -  
как раз в силу того, что болезненное развитие вообра
жения (французы называют его mythomanie -  мифома- 
ния), не стесненного здравым смыслом, духовной трез
востью, становится источником всякого рода психи
ческих неправильностей. На почве внешнего умолча
ния, с одной стороны, и острого внутреннего любо
пытства к теме пола, с другой стороны, часто вырастает
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в юной душе жажда раздражений и возбуждений в 
сфере пола, что чрезвычайно подрывает духовное и 
нервно-психическое здоровье.

Я глубоко убежден в возможности такой духовной 
установки в молодежи, которая, не подавляя и не уро
дуя ни одного естественного движения, может вместе с 
тем обеспечить здоровое развитие всех сил в человеке, 
может организовать внутреннее равновесие в душе. 
Путь чистоты, о котором дальше идет речь, не есть 
утопия, не есть наивность или уход от жизни, а, на
оборот, есть путь здорового, трезвого «устроения» в 
нас таинственной и творческой силы пола. Надо иметь 
в виду, что не только интересы здоровья, но еще боль
ше интересы творчества и раскрытия личностью ее 
внутреннего мира зовут нас на этот путь чистоты. За
дачей настоящего этюда как раз и является -  показать, 
что путь чистоты, будучи требованием морального со
знания, диктуется вместе с тем всем современным зна
нием о человеке. В глубоком желании пойти навстречу 
нашей молодежи в самом трудном и существенном во
просе, встающем перед ней, когда она находится уже 
на пороге зрелости, я посвящаю эту книгу всем моим 
молодым друзьям, которым я столь обязан в своей 
жизни.

Глава I

В прежнее время господствовало убеждение, что 
человек построен «гармонически», т. е. что естествен
ное удовлетворение его потребностей само по себе соз
дает внутреннее равновесие, определяет внутреннюю 
гармонию всех функций. Это убеждение (отразившееся 
в свое время на определении задачи воспитания как за
дачи «гармонического» развития всех сил в человеке) 
должно быть признано совершенно ошибочным, -  
прежде всего потому, что человек построен вообще не
56



гармонически, а иерархически. Это значит, что разви
тие одних функций находится в зависимости от разви
тия других, что замедленность или, наоборот, усилен
ное развитие одной функции гибельно отражается на 
других. Есть функции первичные, основные, -  как есть 
функции вторичные, производные. Развитие человека 
не дает картины одновременного, ритмического разви
тия всех сторон его существа, -  наоборот, в развитии 
человека постоянно имеет место аритмия, дисгармони
ческое несоответствие одних сторон другим. Но кроме 
иерархичности в самом строении человека существует 
неравномерность и в том значении, которое принадле
жит разным функциям в общем ходе развития челове
ка; это особенно ясно выступает в том значении, какое 
имеют болезни тех или иных органов. Так, болезни 
нервной системы или сердечной деятельности могут 
привести к роковым последствиям для человека, а бо
лезни кожи, например, или зубов, за редкими исключе
ниями, вовсе не ставят под опасность нашу жизнь.

Конечно, раз в человеке существует какой-либо 
орган, имеется какая-либо функция, -  они должны по
лучать свое удовлетворение, но чем выше орган или 
функция в человеке, тем сложнее стоит вопрос об их 
удовлетворении или проявлении. С особой, ни с чем не 
сравнимой силой это сказывается как раз в сфере пола, 
которая принадлежит к числу основных и даже цент
ральных сфер в человеке. Чтобы разобраться во всей 
сложности жизни пола в человеке, надо принять во 
внимание огромное различие между энергией пола и 
половой энергией -  это вовсе не одно и то же. Под 
энергией пола надо разуметь все то, что рождается от 
сферы пола (и в теле и в душе), что в общем соответ
ствует понятию творческой силы в человеке0; половая 
же энергия связана с деятельностью половых органов в

Раскрытие этого понятия составляет научную заслугу 
Юнга (цюрихский психолог).
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человеке. Уже из этого определения ясно, что понятие 
энергии пола шире понятия половой энергии, -  дей
ствительно, вовсе не вся энергия пола переходит в поло
вую энергию. Большая, может быть, самая значитель
ная часть энергии пола, не переходя в половую 
энергию, как бы минует половую сферу, уходит в дру
гие сферы нашего существа. На этом зиждется все ог
ромное значение полового воздержания, которое как 
бы освобождает энергию пола для творческого исполь
зования ее в высших формах психической жизни. То, 
что в современной психологии именуется «сублимацией», 
как раз состоит в том, что половая энергия может как 
бы вновь переходить в общую энергию пола и тем 
освобождаться от связи с деятельностью половых ор
ганов. Парадокс сферы пола, среди других функций в 
человеке, в том и заключается, что полное половое 
воздержание, т. е. решительное отсутствие удовлетво
рения половой потребности, оказывается, вовсе не раз
рушает жизни человека, а, наоборот, часто является 
предпосылкой настоящего расцвета высшей твор
ческой жизни в человеке.

Все только что сказанное опирается на современ
ное знание о человеке и особенно на данные психопа
тологии, -  но то же учение о человеке всегда развивало 
и христианство. Христианство не только утвердило 
принцип моногамии, решительно осудив многожен
ство, не только способствовало гуманизации отноше
ний между мужчиной и женщиной, одухотворило эти 
взаимоотношения, но оно высоко подняло идею дев
ственности. И в языческих религиях найдем мы культ 
девственности при некоторых видах религиозного 
служения (вспомним о «весталках»), -  но в христи
анстве самый принцип девственности получил новое 
значение как раз в силу нового, высокого понимания 
брака. С самого своего начала христианство осудило 
всякое гнушение браком, освятило брачные отношения 
(ср. чудо в Кане Галилейской, Ин. 2, 1-11), а потом
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создало особое таинство бракосочетания. Поэтому 
принцип девственности в христианстве вовсе не проти- 
воставляется браку, а является как бы параллельным, 
хотя и иным путем движения человека к Богу. И на пу
тях семейной жизни, и на путях девственности человек 
может идти к Богу, -  но именно потому принцип дев
ственности в христианстве заключает в себе некое осо
бое откровение о человеке. Смысл этого откровения 
вырисуется перед нами дальше, когда мы займемся во
просом о девственности и о монашестве, сейчас же 
подчеркнем, что и все современное знание о человеке, в 
частности медицина, тоже высоко ценит физическую 
чистоту (т. е. чистоту в сфере пола). Физическая чисто
та признается всеми ценнейшим подспорьем для жиз
ненного расцвета личности, является для человека вели
чайшим благом, источником духовной силы и крепости.

Но в христианстве есть еще одно важное открове
ние о человеке (тоже совпадающее с тем, что дает со
временная психопатология) -  о целительном значении 
исповеди, в которой отпускаются наши грехи. Если 
утеря физической чистоты, нарушение девственности 
невознаградимо, то о потере душевной чистоты надо 
сказать, что эта чистота восстанавливается через по
каяние. Это есть чрезвычайно важный факт с точки 
зрения духовной гигиены и еще более в интересах мо
рального развития в человеке. Нельзя считать непо
правимой утерю душевной чистоты; грехи, совер
шаемые в юности часто по неведению, часто по 
легкомыслию, не остаются тяжким бременем для чело
века. Надо признать глубоко вредным заблуждение, 
что будто бы нет прощения совершенным грехам. 
Сколько молодых людей впадают от этого либо в от
чаяние и перестают бороться со своими дурными 
склонностями, либо -  и это бывает еще чаще -  впадают 
в цинизм, высмеивают и в себе и в других все светлое и 
чистое, ибо не имеют надежды на лучшее, не верят в 
самих себя, ибо не знают того, что дает нашей душе
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исповедь и отпущение греха. Невосстановима только 
утеря физической чистоты (почему надо всячески избе
гать добрачной половой жизни), но чистота души, жи
вая радость творческого движения вперед восстанови
мы, если только мы покаемся в своих грехах. В этом 
наше спасение от того, во что вовлекло нас неведение 
или легкомыслие.

Проследим теперь бегло основные ступени в жизни 
пола, в развитии его.

Первые проявления половых движений в человеке 
можно заметить очень рано, -  быть может, даже на 
первом году жизни (надо только избегать здесь натя
нутых толкований Фрейда). До полового созревания (у 
девочек до 11-13 лет, у мальчиков до 12-14 лет) жизнь 
пола носит, как принято говорить, недифференциро
ванный характер. Телесные органы пола развиты 
очень мало, все тело имеет «эрогенный» характер, т. е. 
может служить источником полового возбуждения. 
Половое же созревание состоит в том, что на первый 
план выступает так называемая генитальная зона, т. е. 
зона расположения телесных органов пола. Правда, и 
до полового созревания эрогенность всего тела неред
ко создает преждевременную половую жизнь. Говорю 
о тайном пороке у мальчиков: подростки путем раз
дражения тела и органов пола стремятся вызвать у се
бя половые переживания. В действительности это есть 
глубочайшее извращение пола: ведь весь смысл пола 
заключается в соединении с существом другого пола. 
Но рядом с преждевременным развитием телесных по
ловых движений часто наблюдается и преждевремен
ное развитие половой психики. Порой уже в 9 лет дети 
разыскивают порнографические картинки, грязную 
литературу, с нездоровым любопытством присматри
ваются к жизни взрослых.
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Но все это сменяется в годы полового созревания 
бурными проявлениями новой силы, захватывающей 
всецело и тело и душу, -  начинает развиваться сфера 
пола с такой стремительностью и напряженностью, 
что это совершенно меняет всю духовную установку 
подростка*. Особенно важно здесь то основное рас
щепление в нашем существе в это время, которое нахо
дит свое выражение в двух различных полюсах созна
ния. На одной стороне сосредоточивается сексуальность, 
которая обнимает чисто телесную сторону пола, а 
также те психические движения, которые связаны с 
этой телесной стороной пола, -  а на другом полюсе, 
обособленно, а иногда в резком отвержении сексуаль
ности, выступает эрос, т. е. искание любви, приводящее 
в движение всю психику, весь духовный мир, озаряю
щее душу поэтической мечтой о любимом существе. И 
эрос и сексуальность одинаково являются цветением 
пола в нас, но их разъединение и расщепление, а ино
гда их взаимное отталкивание с достаточной ясностью 
вскрывают сложность пола как духовно-телесной си
лы. Пол в человеке, действительно, есть огонь в нем, 
питающийся от того пламени, которое горит в глубине 
человека как сила жизни в нем, и этот огонь горит 
(хоть и не с одинаковой силой) и в сексуальных движе
ниях, и в тончайших проявлениях эроса. Единство ис
точника того и другого ставит поэтому остро и не
устранимо вопрос о единстве этих двух проявлений 
пола; потребность такого единства заложена именно в 
том, что источник двух различных проявлений пола -  
один и тот же. Тут перед нами встает некий закон в 
структуре человека: это закон цельности, состоящий в 
том, что неотвратимо и непреодолимо живет в челове
ке потребность внутреннего соединения сексуальности 
и движения любви. Действительно, самые развращен
ные люди, как бы до конца ушедшие в одну чистую
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сексуальность, испытывают время от времени мучи
тельную тоску о любви.

Итак, единая основа пола при созревании поляри
зуется -  дает временное расщепление сексуальности и 
эроса. Проследим теперь их развитие в этой первичной 
раздельности их*.

Половое созревание локализирует половую энер
гию в телесных органах, и отныне телесная сторона 
пола приобретает законченный определенный харак
тер, выдвигается на первый план. Этим самым как раз 
и создается сексуальное сознание; то, что мы называли 
до сих пор «сексуальностью», охватывает поэтому и 
объективное созревание (развитие органов пола), и са
мое сознание сексуальных движений. Обе стороны сек
суальности связаны очень тесно, можно сказать, ин
тимно, но сексуальное сознание может быть при этом 
расплывчатым и неясным (в чем и состоит психическая 
«чистота» в это время -  преимущественно у девушек, а 
иногда и у юношей). В силу особенностей физиологи
ческо-анатомического характера в мужском организме 
сексуальное сознание у юношей всегда ярче и отчетли
вее. Именно потому работа воображения у юношей го
раздо более активна и ярка в сфере пола, и если к это
му прибавить те разговоры, которые ведут между 
собою юноши, даже мальчики, то становится понятной 
опасность «загрязнения» воображения у них. Но неза
висимо от того, расплывчато или более определенно 
работает сексуальное воображение, само половое созре
вание вызывает глубокие перемены в юном существе. 
Духовный сдвиг, который здесь происходит, заключается

Чтобы не усложнять нашего изложения, мы не входим в 
очень важные, ныне уже хорошо изученные различия в этой 
области у мальчиков и девочек.
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в том, что подростки, еще недавно с увлечением отда
вавшиеся разным социальным движениям в душе 
(подражание старшим, уход от семьи в среду товари
щей и подруг, развитие внешнего авантюризма, влюб
ленность в «героев» и т. д.), ныне уходят в себя, замы
каются в себе, часто чуждаются общества, ищут 
«друга». Подростки становятся снова, как в раннем 
детстве, эгоцентричны, они впервые осознают свое «я» 
в отделении или пр отив о став лении окружающим, 
сознают в себе «личность». Исходной основой многих 
душевных движений является ныне сфера «подсоз
нания», которая завладевает душой, сознание же не 
справляется с этой игрой тайных сил, зреющих в юном 
существе, не овладевает ими, -  отсюда постоянные 
противоречия в это время, частая претенциозность, 
мечтательность, легкая раздражаемость, развитие фан
тастики. Подростки часто сами не знают, чего хотят.

Развитие сексуальности как таковой, т. е. само по
ловое созревание и развитие сексуального сознания, 
идет в указанной форме в первые три-четыре года, а 
затем оно принимает более спокойный характер и пе
рестает быть источником противоречивых движений и 
душевного беспокойства. Но в эти же первые три- 
четыре года полового созревания развивается -  рядом 
с развитием сексуальности -  и потребность любви, зре
ет эрос. Иногда обе эти сферы (сексуальность и эрос) 
не слишком отделяются одна от другой (хотя пути той 
и другой разные), а иногда они очень расходятся друг 
от друга, как бы мешают друг другу. Как существует 
чисто сексуальное воображение, так и в сфере эроса 
воображение становится могучей силой, получающей 
огромное питание, особенно от искусства. Эрос про
рывается первоначально в юной задумчивости, в 
меланхолической мечтательности, ищет своего пита
ния в чтении романов. Это действие искусства на раз
витие движений эроса много раз изображалось в лите
ратуре -  причем должно заметить, что тема это вовсе
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не исчерпана -  так глубока и значительна она. Во вся
ком случае, все знают особенности этого периода, в те
чение которого эрос как бы расправляет свои крылья. 
Девочки хотят «нравиться», начинают усиленно забо
титься о своей наружности, ищут общества мальчиков, 
вообще становятся «маленькими женщинами», влюб
ляются, начинают ревновать и т. д. А мальчики на
пряженно стремятся показаться старше своих лет, под
ражают тем, кто им кажется ярким человеком, тоже 
влюбляются (или играют в влюбленность). Вообще 
движения эроса в этот первый период пугливы, застен
чивы, 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 поэтичны. Тургенев превосходно 
изобразил это в рассказе «Первая любовь» -  и как раз 
у него отчетливо показано, как эти первые движения 
любви чужды сексуальности. Хотя сексуальность и 
эрос растут из одного и того же корня, хотя позже с 
чрезвычайной силой проявится потребность слияния 
эроса и сексуальности, духовной любви и телесной 
близости, но пока оба тока движутся не только раз
дельно, но нередко во взаимном отталкивании. По
требность любви нередко переживается в линиях чис
той «спиритуальности»; по выражению русского 
поэта, «только утро любви хорошо». Тут, конечно, нет 
никакого «гнушения» телесной стороной, вся суть 
здесь в той могучей потребности идеализации люби
мого существа, которая является движущей силой эро
са и принадлежит к числу основных потребностей на
шего духа. В этом и заключается огромное творческое 
значение переживаний любви, -  именно в них и через 
них вырастают эти могучие крылья, которые возносят 
дух в горний мир. Нет никакого святотатства в том, 
что любимое существо кажется в это время божеством -  
это вовсе не риторика, а действительное переживание, 
характерное для “утра любви” и реализующее в нас
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жажду бесконечности. Конечно, на этом пути всегда 
ждет нас опасность “донжуанизма”, суть которого за
ключается в том, что Дон Жуан ищет именно 
“переживаний” любви, а не стремится к предмету люб
ви, то есть не отдается всецело любимому существу, но 
бросает его, чтобы вновь пережить “утро любви”. Эта 
погоня за новыми и новыми переживаниями любви 
становится под конец у Дон Жуана неким проклятием, 
в ней есть «дурная бесконечность», погоня за призра
ком, ибо реальная любимая женщина Дон Жуана не 
удовлетворяет. Впрочем, в том истолковании донжуа
низма, какое дал Алексей Толстой в своем «Дон Жуа
не», можно видеть некую (искусственную, конечно) его 
апологию. Но верно здесь то, что движения эроса дей
ствительно диктуются духовной потребностью, т. е. по
требностью идеала. Но именно потому и возможно, 
что движения эроса могут чуждаться всякого элемента 
сексуальности. Владимир Соловьев на эту тему напи
сал замечательный этюд под названием «О смысле 
любви» -  после Платоновского «Пира» это единствен
ная гениальная вещь в мировой литературе по фило
софии эроса.

Шопенгауэр, с присущей ему остротой мысли, 
утверждал, что движения эроса суть только «фиговые 
листочки», которыми наше сознание закрывает от себя 
истинный смысл любви, который будто бы заключает
ся просто в половом сближении. Это презрительное 
обозначение движений эроса «фиговыми листочками» 
не только ложно, но оно как раз совершенно перевора
чивает соотношение двух сторон в сфере пола. Движе
ния эроса не только не суть «фиговые листочки», но 
они как раз и образуют истинный корень всего -  сексу
альность же есть только транскрипция в телесной об
ласти того, что исходит от исканий любви. Последняя 
сущность пола как раз и состоит в искании любви, что 
есть центр и основа того огня, который горит в чело
веке; сексуальность же есть только выражение в сфере
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телесной этих внутренних движений. Как тело вообще 
есть инструмент души (и в этом смысле справедливо 
может быть названо частью души, а не обратно), так и 
сексуальность лишь передает и выражает то, что заго
рается в душе, -  как инструмент, который своими зву
чаниями передает мелодию, на нем разыгрываемую. 
Правда, есть формы влюбленности, которые как бы 
оправдывают мысль Шопенгауэра, в которых бьется 
пульс сексуальности слишком сильно, но это менее все
го типично для юного возраста и всегда свидетельству
ет о нарушении нормального соотношения между сек
суальностью и эросом. Пресловутый Sex Appeal есть, 
конечно, реальное явление, но он всегда связан с не
здоровой психологией -  для обеих сторон.

Чтобы до конца понять соотношение сексуаль
ности и движений эроса, понять их временное расхо
ждение и вместе с тем глубокое внутреннее единство, 
надо посчитаться с одним законом психологии, кото
рый я называю законом «двойного выражения 
чувства». Суть этого закона, установленного первона
чально* для сферы чувств, но имеющего более общее 
значение в современном учении о человеке, заключает
ся в том, что все движения чувств и все глубокие вол
нения, исходящие из самых недр человеческого сущест
ва, ищут двойного выражения -  телесного и психи
ческого (лучше сказать, физического и душевно
духовного). Примером этого двойного выражения мо
жет служить любое чувство -  хотя бы страх: то, что мы 
переживаем как страх, выражается в ряде телесных со
трясений (общая телесная депрессия, доходящая иногда 
до сердцебиения, до обморока, бледность, дрожание 
конечностей, ослабление голоса и т. д.), но одновре
менно разливается по своим законам психическая вол
на, которая вызывает определенные переживания 
страха (напряженность, чувство жути, психическая

См. о нем подробно в моей книге “Психология детства”.
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депрессия, доходящая до ослабления памяти и воли, 
растерянность). Эта психическая волна ищет своего 
«выражения» через работу воображения (что хорошо 
подмечено в словах «у страха глаза велики»), а через 
воображение влияет и на весь наш духовный состав. 
Но суть указанного закона не только в констатирова
нии двойного выражения чувств или глубоких душев
ных движений, -  а еще в том, что одно выражение 
(например, телесное) не заменяет другого (душевно
духовного), не может и заменяться им. Это выступает с 
полной силой, когда какое-нибудь одно выражение, 
например телесное чувство, стеснено или подавлено: в 
этом случае его энергия не уходит в другое его выра
жение (например, душевно-духовное), -  подавленность 
одного выражения определяет подавленность и друго
го. Фрейду принадлежит честь открытия того, что на
ше подсознание таит в себе ряд таких «комплексов» -  
желаний, отодвинутых вглубь нашего существа пере
живаний.

Обращаясь к сфере пола в свете закона двойного 
выражения, мы легко поймем, что сексуальность и эрос 
нормально должны развиваться параллельно, друг дру
га обогащая, но друг друга не заменяя. Мы говорим о 
нормальных проявлениях жизни пола, но то 
«расщепление», та разделенность сексуальности и эро
са, о которой шла выше речь и которую можно назвать 
«естественной болезнью» периода созревания, связана 
как раз с взаимной незаменимостью и неустрани
мостью обоих проявлений жизни пола. В следующей 
главе мы убедимся в том, что естественное для юности 
расхождение сексуальности и эроса есть все же бо
лезнь, дефект, что как раз в семье, в брачной жизни 
восстанавливается цельность в этой сфере. В период же 
юности, когда идет еще половое созревание, как сексу
альность (включающая в себя, как мы видели, и сексу
альное сознание, сексуальное воображение) выступает 
с известной самостоятельностью, так и эрос выступает
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самостоятельно, порождая ряд новых, творческих дви
жений, в глубине которых приоткрывается перспекти
ва высоких духовных явлений. На этом стоит остано
виться.

Когда в сердце человека разгорается любовь, то 
тот, к кому устремлено сердце с любовью, весь светится 
каким-то сиянием. Все в мире отступает на задний 
план, становится второстепенным -  душа всецело, по
рой до экстаза погружена в созерцание любимого су
щества, которое отныне занимает как бы центральное 
место в мире. Самые сухие и черствые люди меняются, 
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 ка
жется единственным, несравненным, незаменимым. Это 
и есть та «идеализация», о которой мы уже упоминали. 
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 нечто вторичное в человеке, а не его «суть»). 
Своеобразие, вся сила зрения любви в том и заключа
ется, что мы как бы прикасаемся через любовь к красо
те в человеке, скрытой и невыраженной; мы не можем 
оторваться от нее -  хотели бы всегда и во всем быть с 
любимым человеком. Когда вспыхивает любовь, все 
иное становится уже на втором месте: одно только и 
важно тогда, одно только мило и дорого -  быть с лю
бимым, и все, что отделяет или отдаляет от него, раз
дражает нас. В этих переживаниях любви, конечно, нет 
еще вхождения в реальную бесконечность (сколько раз 
бывало, что огонь любви скоро угасает в душе челове
ка!), но в них открывается перспектива бесконечности; 
мы как бы вступаем в сферу вечного, полного света и 
жизни бытия, -  и вне этого все кажется тусклым и
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ненужным. Душа, хотя бы раз прильнувшая к этой ча
ше, навсегда сохраняет это переживание душевного 
подъема, переживание его преображающей, творческой 
силы. Поистине душа как бы поет, вся уходит в выра
зимую только музыкально сладость в пребывании в 
лучах вечности, в живом ощущении абсолютной сферы.

Когда в молодой душе начинает «играть» пол, то 
одновременно энергия пола переходит, с одной сторо
ны, в половую энергию, а с другой стороны, разви
вается хотя смутное, но глубокое искание блаженной, 
счастливой жизни, которая открывается в любви. Одно 
от другого неотделимо, одно другого не устраняет, но 
центр тяжести в «игре» пола лежит все же не на сексу
альности, а на эросе. Надо до конца понять и проду
мать это положение, чтобы усвоить себе смысл того, 
что означает пол в человеке -  в его глубине, в его ог
ненной, творческой стихии. Именно в движениях эро
са, в порывах любви душа испытывает глубокую по
требность выйти за пределы своей личности, чтобы 
достигнуть всецелого соединения с любимым сущест
вом. Потребность именно любви свидетельствует о не
возможности замкнуться в себе -  в любви преодолева
ются естественные рамки индивидуальности, разры
вается ее «естественная» оболочка. Оттого в порывах 
любви человек начинает тяготиться самим собой; 
замкнуться в себе, именно в свете любви, -  значит осу
дить себя на одиночество, оказаться в метафизической 
пустоте. Душа наша неутомимо ищет потому полю
бить кого-либо, чтобы в любимом найти точку опоры, 
найти смысл своего существования. А та сила поэтиче
ского воображения, которая присуща любви и в силу 
которой мы «идеализируем» любимого человека, яв
ляется вовсе не каким-то «придатком», действием фан
тазии, а наоборот, в ней раскрывается глубочайшая 
жажда духовного порядка, жажда абсолютного бытия. 
Тут как раз уместно заметить, что все виды любви, 
какие присущи человеческой душе, восходят к единому
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источнику: любовь-жалость, любовь-благоговение хо
тя не имеют ничего общего с любовью, рождающейся 
из глубины пола, но все эти виды любви не случайно 
именуются одним и тем же словом: все это есть любовь, 
есть выход за пределы своего я, устремление к тому, 
кого мы любим любовью половой или любовью- 
жалостью или любовью-благоговением. Не развивая 
этой темы, отметим, однако, что, очевидно, самая 
жизнь духа человеческого и состоит в любви: тайна 
каждой личности есть тайна того, как, с какой глуби
ной ищет любви и любит человек. Любовь к матери, к 
сестре, к жене -  как глубоко различны они -  и все же 
это одна и та же жизнь духа. Так как человек создан по 
закону «полового диморфизма», т. е. принадлежит ли
бо к мужскому, либо к женскому полу, то этот половой 
диморфизм и вбирает в себя из глубины духа ту искон
ную потребность любви, которая есть сущность чело
века. Именно в этом смысле в сфере пола любви, эросу 
принадлежит основное значение, а сексуальность есть 
лишь телесная транскрипция того же движения любви. 
Понятно отсюда, между прочим, и то, что, чем глубже 
горение любви, тем слабее сексуальность. Вот отчего 
любовь так часто спасает (особенно в юные годы) от 
давления сексуальности: любовь несет с собой какое-то 
благоухание, которое очищает человека, освобождает 
его от сексуального беспокойства.

Но раздвоение сексуальности и эроса, которое 
присуще особенно периоду созревания, есть все же пе
реходное состояние: пол в человеке глубже различия 
тела и души, он связан с той точкой в человеке, где за
ложена его целостная основа, но пробуждение пола, 
половое созревание поляризует его. Эта поляризация, 
это расхождение (на поверхности) сексуальности и 
эроса есть «болезнь роста» и требует постепенного
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восстановления изначальной цельности. Поэтому 
жизнь пола может найти свое настоящее выражение 
только в семейной жизни, -  и вне этого нормальная 
жизнь пола неосуществима. Мы не говорим сейчас о 
девственности, в частности о монашестве, -  это есть 
особый путь в «устроении» пола, и об этом мы будем 
еще говорить. Нормальный же, обычный путь человека 
ведет его к образованию семьи, и всякая добрачная или 
внебрачная половая жизнь не может не иметь тяжких 
последствий для нервно-психического и духовного 
здоровья человека. Удовлетворение же сексуальных 
желаний вне того внутреннего окрыления, какое дается 
в любви, есть извращение и искажение закона цель
ности, заложенного в нашей душе. Вообще раздвоение 
сексуальности и эроса, естественное лишь в период по
лового созревания, становится дальше тяжким грехом 
по отношению к самому себе. Перед всеми открыт путь 
правильного и здорового устроения жизни пола -  путь 
семьи, и чем раньше юноши и девушки вступают в 
брак, тем легче дается им внутренняя гармонизация в 
их существе. Конечно, в браке выступают свои, новые 
трудности, -  об этом сейчас мы поведем речь, -  но, по
скольку дело идет о том, чтобы дать нормальное раз
решение всех тех потребностей, которые вырастают из 
глубины пола, надо признать, что вне семьи это невоз
можно.

Глава II

Семья, жизнь в браке дает нормальное разрешение 
всех тех запросов и стремлений, которые связаны в нас 
с полом. Правда, в наше время стала очень сложна се
мейная жизнь -  главным образом из-за тех экономиче
ских трудностей, которые чрезвычайно тяжело ложатся 
на семейную жизнь и создают уже давно очень тяжелый 
и опасный для жизни народов кризис семьи. Однако
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было бы неверно сводить кризис семьи только к одной 
экономической стороне -  он, к сожалению, гораздо 
сложнее. Но мы не будем входить сейчас в этот вопрос, 
так как для нас существенно отметить, что только в 
браке жизнь пола находит здоровое и жизненное свое 
решение. Иначе говоря, из этого трудного, а часто и 
мучительного состояния, в котором пребывают юноши 
и девушки, единственный верный и здоровый путь от
крывается в браке. И если он почему-либо невозможен 
или затруднен, то все же вне брака нет никакого выхо
да, нет здоровой половой жизни -  здесь все будет не 
только уклонением от нормы, нарушением здоровья, 
но неизбежно становится извращением, расстраи
вающим самые основы нашей личности.

Жизнь в браке имеет в себе три стороны -  биоло
гическую, социальную и духовную, и все эти стороны 
не просто даны нам, одна рядом с другой, но при нор
мальных условиях образуют целостное единство. То 
раздвоение сексуальности и эроса, которое в юности 
знаменует расстройство в сфере пола в этот переход
ный период, не только здесь совершенно снимается 
(говорю, конечно, о нормальной семье), не только дает 
внутреннюю их соподчиненность, но во всей своей сое
диненности является источником новых сил, раскры
вает новый путь жизни. У апостола Павла есть заме
чательные слова о браке, из которых приведем сейчас 
только начальные слова. «Тайна сия (т. е. тайна бра
ка), -  говорит апостол Павел, -  велика есть». Вот эта 
«великая тайна» брака только там и выступает, где 
уже совершенно преодолено раздвоение сексуальности 
и эроса. Где почему-либо это раздвоение сохраняется 
или где выступает только одна сторона (конечно, осо
бенно часто -  именно сексуальность), там не только не 
открывается «великая тайна» брака, но там и иска
жается его смысл, топчется самое священное и глубокое 
в людях и извращается нормальный путь человека. 
Неправильно отожествлять чистую сексуальность с
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«животной» стороной в человеке (у животных нет ни
какого разъединения сексуальности и эроса; эрос у 
них, хотя и очень элементарен, но, как еще Дарвин по
казал -  играет большую роль в жизни животных, од
нако во внутренней нераздельности с сексуальностью), 
но, поскольку эта терминология утвердилась, мы мо
жем ею пользоваться. Мы можем поэтому сказать: од
ностороннее проявление пола в его «животной» сторо
не совершенно не раскрывает то, что есть в браке, 
обедняет отношения супругов и влечет за собой угаса
ние и ослабление высших сил в человеке. А между тем в 
браке действительно питаются наши высшие движе
ния, расцветают лучшие силы в нас.

Те, кто вступает в брак чистым, целомудренным, 
впервые в браке постигает тайну телесного единства -  
и от этого в душе рождается новое благоговейное от
ношение к телу другого, которое становится как бы 
священным и святым. Как показывает жизнь, именно 
от телесного сближения в браке (в нормальных услови
ях) расцветает в душе глубокое, светлое и радостное 
чувство любви друг к другу, нежное поклонение и глу
бокое чувство неразрывности. Именно здесь, в этой точке 
опытно познается правда моногамии (единобрачия), вся 
неправда разводов. Муж и жена могут принадлежать 
только друг другу -  и это встает в сознании не только 
как требование социальной морали, сохраняющей се
мейный очаг, но и как некая повелительная и глубокая 
тайна, постигаемая в браке. Половое сближение не 
только не может быть отделено от других видов едине
ния, но оно само создает и формирует законченную 
цельность всех взаимных отношений. Когда между му
жем и женой цветет любовь, она сияет во всем и овла
девает всем. Малейшая дисгармония в это время пере
живается очень болезненно: невнимание, небрежность, 
равнодушие -  даже в самых ничтожных пустяках -  вы
зывает скорбь, тревогу, мучит и обижает. А когда по
являются признаки зачатия ребенка, тогда отношения
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мужа и жены еще более укрепляются в любви к буду
щему дитяти, в благоговейном трепете перед тайной 
появления нового человека в свет через близость мужа 
и жены. Тонкость и чистота взаимной любви не только 
не стоят вне телесного сближения, но, наоборот, им 
питаются, и нет ничего добрее той глубокой нежности, 
которая расцветает лишь в браке и смысл которой за
ключается в живом чувстве взаимного восполнения 
друг друга. Исчезает чувство своего «я» как отдельно
го человека, и в больших вещах, во внутреннем мире и 
во внешних делах и муж и жена чувствуют себя лишь 
частью какого-то общего целого -  один без другого не 
хочет ничего переживать, хочется все вместе видеть, все 
вместе делать, быть во всем всегда вместе. Всякая раз
лука переживается мучительно, как разрыв в этом це
лостном единстве. Это вовсе не есть торжество сенти
ментальности, иронически представленной Гоголем в 
образах Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны 
(«Старосветские помещики»); здоровая нормальная 
любовь мужа и жены не только не нуждается в эгоис
тическом отделении от других, но, наоборот, создает 
особую чуткость к другим людям. Нежная забота мужа 
и жены друг о друге невольно и естественно создает 
такую же нежную заботу о других людях: сбросив в 
семье силу эгоизма, и муж, и жена, каждый сам по себе, 
становится открытым в своем сердце для всех людей. 
От благостной связанности друг с другом у обоих су
пругов рождается социальная чуткость -  отсюда вели
чайшее значение семьи в развитии социальных отно
шений. Для поверхностного и внешнего взора эта 
огромная сила социально творческой обращенности 
семьи к миру прикрыта (особенно в наше время) внеш
ней экономической отдельностью каждой семьи. Суро
вые социальные, экономические условия превращают 
каждую семью в замкнутый мир, создают подлинный 
семейный эгоизм. Все это -  следствие влияния внешних 
условий, не дающих развернуться тем социально
74



творческим движениям, которые рождаются из глуби
ны семейной жизни. И все же, несмотря на силу эконо
мических и социальных перегородок, источником того 
тепла, который побеждает холод социальных отноше
ний, смягчает их и движет к «братству» (уподобляя со
циальные отношения тоже семье), является то тепло, 
которое накопляется у самой основы семейной жизни.

Тайна семьи, о которой говорил апостол Павел, 
есть вообще тайна духовного расширения, которое 
рождается из самых недр семейной жизни. Конечно, 
глубочайшее значение имеет здесь рождение детей, ко
торое не только несет с собой радость, но и реализует 
чувство “полноты”, которое так ярко выступает тогда, 
когда муж и жена становятся “родителями”: появление 
в семье детей есть действительно реальное вхождение в 
сферу бесконечного бытия. От поколения к поколению, 
от родителей к детям, которым предстоит в свое время 
тоже стать «родителями», тянется непрерывное един
ство человечества. Живым свидетельством, живым яв
лением той бесконечности, которая до преображения 
космоса во втором пришествии Спасителя раскрывает
ся пока лишь в порядке времени, т. е. во смене одних 
поколений другими, и является семья. Это вхождение в 
реальную бесконечность, как она дарована челове
честву в его существе, знаем мы все, когда бываем сами 
детьми, когда, кроме родителей, нас окружают тети и 
дяди, бабушки и дедушки. Но именно оттого, что это 
есть бесконечность на земле, она приближает нас к 
другой бесконечности -  к той абсолютной жизни, све
том которой светится и сам мир, -  к Св.Троице. Имен
но через семью и только через то, что она несет в себе, 
можно приблизиться к тайне Св.Троицы, к тайнам то
го, что Троичное Бытие Божие есть в то же время 
Единство. Именно в этом смысле о семье и говорится, 
что она является «малой церковью»: в ней присутству
ет Бог, семья становится клеточкой церковного орга
низма, т. е. клеточкой тела Христова. Оттого в здоровой,
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правильной семье расцветает в человеке духовная его 
сторона; как некая «домашняя церковь» (выражение 
апостола Павла), семья живет благодатной силой, ко
торая ей дарована Богом. Здесь, кстати, нужно отме
тить, что, несмотря на постоянные трудности, возни
кающие в семье из-за внешних (преимущественно 
экономических) условий, Церковь не повторяет для тех 
же супругов таинства бракосочетания (как повторяет 
таинство покаяния, св. Причастия). Благодать, даруе
мая в браке, никогда не может быть исчерпана, она 
всегда пребывает в семье и с семьей. Благоухание 
такой христианской семьи, ее непобедимая духовная 
сила сияют не только внутри семьи, но выходят и за ее 
пределы. Те, кому не дано было иметь свою семью, ду
ховно согреваются обычно возле чужой семьи, -  и, 
может быть, именно таким одиноким людям дано ви
деть и переживать всю великую правду, всю удиви
тельную тайну семьи -  более даже, чем тем, кто имеет 
свою семью.

Но и в этом высшем своем цветении семья остается 
цельной. Нет в семейной жизни отдельных сфер -  от
дельной телесной, социальной, духовной близости; 
здесь одно откликается в другом, одно отражается в 
другом, все связано очень внутренно и интимно, и ка
кая-либо боль в одной стороне очень чувствительно 
дает себя знать и в других сферах. Семья есть нормаль
ное раскрытие тайны пола в нас; для семьи, для семей
ной жизни дан нам пол, и все богатство, неиследимая 
полнота и сила его впервые открываются в семье, как 
своем высшем цветении и выражении. Еще иначе выра
зим это: вне семейной жизни нет и не может быть жиз
ни пола, она может быть тогда только неправильной, 
искажающей нашу природу и нарушающей законы 
жизни. Путь чистоты до брака не есть только требование 
социальной морали, охраняющей семью, но он диктуется 
самой природой человека. Добрачная половая жизнь 
есть просто одностороннее и потому извращенное
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выражение пола и грозит опустошением души и иска
жением ее внутреннего строя Мы коснемся этого 
пункта далее, но еще вернемся к вопросу о семье, в 
частности к социальной стороне ее.

Семья образует некоторую социальную единицу: 
здесь как раз действует принцип -  все за одного и один 
за всех. Если кто-либо в семье болен, то средства всей 
семьи тратятся на болезнь одного и никому в голову не 
может прийти, что это неправильно. В семье может и 
не быть «общей кассы» (если зарабатывают несколько 
членов семьи), но сущность того порядка, который дан 
в семье, от этого не колеблется. Это социальное един
ство семьи не устраняет различия ее членов в их типе, в 
работоспособности, в здоровье: каждый трудится в ме
ру его сил. Семья есть некая трудовая единица, а не 
просто общая и совместная жизнь. Но социальное 
единство не исчерпывается этой стороной: достаточно 
вспомнить о том, что есть «честь» семьи, которую 
блюдут все ее члены, чтобы понять, что принадлеж
ность к семье как к социальному единству захватывает 
и душу, глубоко входя туда, как живой и питательный 
источник. Дети в семье не просто предмет забот и тре
воги, но они дают семье новый смысл существования, 
являются источником радости и сил. Любовь к детям 
дает силы родителям переносить все невзгоды жизни, 
любовь к родителям светит детям всю их жизнь. Что 
может быть ближе для каждого человека его матери, 
его отца? А между тем новая жизнь приходит в мир 
именно через брак, через сближение двух полов. И это 
значит, что в семье, и только в ней, в глубине пола, от
крывается огромная творческая сила, которая вносит 
смысл в нашу жизнь. Не будь полового сближения -  не 
было бы рождения детей; святость последнего, вся без
мерная невыразимая радость от детей освящает по- 
новому смысл пола. Не следует думать, конечно, что 
пол в человеке раскрывается только в этом: то, что да
ют друг другу любящие муж и жена, есть тоже огромная,
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неизмеримая ценность и сила, -  смысл пола открыт 
здесь и в эту сторону. Эти два «конца» пола в нас -  об
разование семьи как социального целого, рождение де
тей, с одной стороны, и вся духовная содержательность 
и сила взаимной жизни друг в друге мужа и жены -  по
зволяют нам признать в поле начало света и твор
чества, правды и жизни.

Чтобы закончить рассмотрение этого вопроса, не
обходимо два слова сказать о монашестве. Монаше
ство есть сознательный уход от жизни пола -  и мы 
чтим монашество за эту его чистоту. Если это так, то 
не значит ли это, что семья и расцвет пола в семье есть 
все же низшая форма жизни? Не должен ли тот, кто 
ищет высшего и лучшего пути, остаться навсегда дев
ственным и жить вне пола? И не значит ли это, в свою 
очередь, что пол дан человеку в мучение и бремя, а не в 
жизнь и не в творчество?

Было бы огромной ошибкой так думать -  и не 
только потому, что «гнушаться» полом, презирать его 
есть великий грех, осужденный Церковью, не только 
потому, что тайна брака «велика есть», что в браке 
подается особая благодать (а скверна не может при
нять благодать), что в семье осуществляется «малая 
церковь». Уже эти соображения освещают возвышен
ный религиозный смысл брака, и эта точка зрения по
тому здесь важна, что и монашество чтится именно за 
религиозную силу его. Но не только в силу религиоз
ных соображений должны мы чтить святость брака и 
благоговеть перед тайной пола, но и самое понятие о 
монашестве устанавливает это. Целомудрие монахов 
не унижает пол, а лишь показывает еще выше его не
раскрытую святость, его прикрытостъ грехом. Не борьба 
с полом составляет смысл монашества, а борьба с гре
хом, и целомудрие, воздержание от половой жизни есть 
не цель, а средство борьбы этой. В монашестве люди 
ищут наилучших путей преодоления греха, и эта зада
ча, одинаково стоящая перед всеми людьми, решается
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здесь на путях отречения от всего мирского не по пре
зрению к миру, а в силу того, что тяжесть греховности 
особенно сильно падает на нас через мир. Кто ищет 
борьбы с грехом на этом пути, тот освобождается от 
прямого давления мира, но в своем иноческом пути он 
вступает в суровую косвенную борьбу с миром уже 
внутри самого себя. Заметим тут же, что пребывание в 
браке тоже ставит задачу борьбы с грехом, только 
здесь, при единстве целей, имеются в виду другие сред
ства. В монашестве нет власти мира над человеком, но 
внутри человека вспыхивает новая борьба с миром. 
Все, кто ищет правды, вступают в борьбу с миром -  
одни оставаясь в миру, другие уходя из мира. Борьба с 
миром, вернее с началом греха в мире, есть задача, 
стоящая перед каждым человеком -  и те, кто уходит в 
монашество, и те, кто вступает в брак, одинаково сто
ят перед этой задачей, но идут к решению ее разными 
путями. В частности, в монашестве не снимается тайна 
пола, не утихает жуткое пламя, которое томит и иску
шает в монашестве. Быть может, вся жуткая сила и вся 
глубина пола еще яснее в монашестве, чем в семье. 
Смысл монашества заключается в подвиге распятия 
своей плоти не из презрения к плоти (это грех и ересь), 
а ради торжества духовного начала в человеке над 
плотью. Но та же задача стоит и в браке -  только в 
другой своей стороне. Брак не есть только половая 
жизнь, это есть большой и сложный духовный путь, в 
котором есть место своему целомудрию, своему воз
держанию. Там, где половая жизнь занимает слишком 
большое место, там семье угрожает опасность ухода в 
сексуальность, т. е. там снова воскресает та двойствен
ность, которая присуща юному возрасту -  задача 
семьи как целостной жизни на основе пола остается 
нерешенной. Монашество есть борьба за духовную 
жизнь, но и в семье тоже должно всегда стоять на 
страже интересов духовной жизни. Как только в семье 
пустеют духовные связи, она неизбежно становится
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простым половым сожительством, спускаясь иногда до 
настоящей проституции, принявшей легальную форму. 
Искажения семьи, нарушение ее законов есть факт тра
гического порядка -  путь семьи поэтому нелегок, он 
состоит не в узаконенности одного полового сожи
тельства, но в устроении целостности общей жизни и в 
охране ее. Пол не может и не должен жить в нас от
дельной, самостоятельной жизнью, но должен быть 
включен в целостную общую жизнь. Путь семьи есть 
путь восстановления этой общей целостной жизни, за
вещанной Богом человеку еще при сотворении его, 
путь же монашества есть не устранение пола, а лишь 
победа над грехом через подавление жизни пола. По
этому не перед всеми и открыт путь монашества, а 
лишь перед теми, в ком нет особой склонности к семье, 
или перед теми, кто испытал семейную жизнь, лишил
ся, в силу смерти, того, с кем был связан в браке.

В монашестве, в девственности становится ясным 
вторичное значение сексуальности: она не просто под
лежит здесь затиханию, но в процессе сублимации воз
вращается к человеку уже в новой функции. В этом 
смысле надо сказать, что затихание сексуальности, 
когда оно соединено (как в монашестве) с духовной 
жизнью, обогащает нашу душу -  и те высокие перспек
тивы духовной жизни, то сияние, которое исходит от 
людей, отошедших от сексуальности, связано обычно с 
ростом любви к людям. Даже когда затихание сексу
альности является вынужденным, оно духовно обога
щает человека, -  и в свете этого, особенно в свете того 
откровения о человеке, какое дано в чистоте девствен
ности, становится ясным положение, о котором мы уже 
говорили: последняя основа пола есть сила творчества. 
Она проявляется нормально в здоровой духовной 
семье, еще ярче выступает она там, где сексуальность 
отгорела, затихла, где девственность не ослабляет лич
ность, а, наоборот, открывает ей новые пути, новые 
силы для творчества.
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Все это до конца дорисовывает перед нами жизнь 
пола, путь его устроения, вскрывает всю глубину тай
ны пола в нас. К полу в себе нельзя относиться легко
мысленно, надо беречь его тайну, искать правильного 
устроения его и бояться всякого извращения или лег
комысленной игры с полом. К беглому обзору этих 
опасностей пола мы и перейдем сейчас, чтобы еще с 
этой стороны осветить наш вопрос.

Глава III

В предыдущих главах мы говорили о том, как сле
дует мыслить правильное устроение жизни пола: перед 
нами открыты либо путь чистоты и девственности, ли
бо семейная жизнь. Вне семьи не должно быть никакой 
половой жизни, она должна вне семьи сжаться и затих
нуть -  будет ли то уход в монашество или вынужден
ная одинокая жизнь, неудачи в устройстве семьи. Тре
бования гигиены совпадают здесь с требованиями 
морали и тем более с требованиями христианского со
знания: всякая внебрачная половая жизнь может дать 
удовлетворение только временно, -  если не всегда на 
путях лжи, то всегда на путях греха. Действительно, 
внебрачная половая жизнь есть торжество чистой сек
суальности за счет духовной стороны, в частности за 
счет тех радостей и творческой силы, которая вытекает 
из переживаний любви. Таковы указания социального 
знания, психопатологии, таковы категорические ука
зания морального и религиозного сознания.

Но, осветив вопрос с принципиальной стороны, 
мы не можем не спросить себя: а как же дело обстоит в 
реальной жизни? Оправдывает ли реальная жизнь те 
принципиальные положения, которые мы развивали до 
сих пор? Нельзя не признать, что действительность да
ет нам грустную картину всевозрастающего ослабле
ния семейных отношений, упадка семьи, картину такого
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искажения и разрушения «великой тайны» семьи, что 
неизбежно встает вопрос: куда же движется современ
ная жизнь в этом направлении? Неудачные браки, бес
конечно умножившиеся разводы, частое нарушение 
одним из супругов, а то и обоими чистоты брака, 
умножение фактов случайного или кратковременного 
сожительства, тяжкие последствия всего этого на де
тях, на молодом поколении, -  все это вызывает нередко 
отрицание брака, боязнь его. Особенно часто встреча
ется это у девушек: наглядевшись в чужой или даже в 
своей собственной семье на то, что реально представ
ляет семейная жизнь, они чуждаются брака, боятся вы
ходить замуж, готовы идти, пожалуй, на внебрачное 
сожительство, чтобы при первом, однако, конфликте 
бросить своего сожителя. Естественно, что в таких 
случаях избегают иметь детей, идут на аборты, не от
давая себе отчета, к каким тяжким заболеваниям это 
обычно приводит позже. Та характеристика брака, се
мейных отношений, которая была дана в предыдущей 
главе, кажется ныне устарелой сентиментальностью, не 
соответствующей реальным условиям жизни. Брак все 
больше дискредитируется в молодых поколениях -  и в 
связи с этим все более возрастает культ внебрачных 
связей; легкомысленное отношение к половым отноше
ниям порой облекается даже в форму некоей «идеи», 
высшего изящества («поэзия изящной безнравствен
ности», как говорил русский мыслитель К. Леонтьев). 
Неудивительно, что на этой почве торжествует тот 
легкомысленный эпикуреизм, который не хочет ни к 
чему подойти серьезно, смеется, когда встает речь о 
«высших ценностях», цинически срывает «маску доб
родетели», как принято выражаться, чтобы провозгла
сить безграничную свободу в половой жизни. Все это 
не клевета на современность, не придирчивое морали
зирование, а скорее ослабленная характеристика того 
кризиса семьи, который развивается все сильнее и 
глубже в современной жизни. Но именно этот кризис
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семьи не ставит ли под сомнение все то, что говорилось 
выше о правильном устроении жизни пола, именно в 
семье? Чтобы ответить на это сомнение, мы должны 
войти несколько подробнее в анализ тех трудностей, 
которые давят на семью и искажают семейную жизнь.

Прежде всего надо категорически подчеркнуть, 
что здесь наименьшее значение должно приписать все
возрастающим экономическим трудностям. Достаточ
но указать на то, что чаще всего встречаются еще и 
ныне здоровые семьи, не знающие никакого кризиса, 
как раз среди простого народа, экономические труд
ности у которого, конечно, несравненно сильнее, чем в 
высших слоях общества (чиновники, интеллигентные 
профессии и т. д.). Как бы ни были, действительно, тя
желы экономические условия жизни (которые для 
семьи особенно тяжелы в случае болезней детей), как 
бы ни сгибались люди под тяжестью этого креста, но 
крепкая семья переносит эти испытания как единое це
лое. Муж, жена, дети -  в нормальных условиях -  ста
новятся при этом не дальше друг от друга, а, наоборот, 
становятся ближе друг к другу. Все вместе несут этот 
крест -  и взаимная привязанность, сколько бы ни 
отравляли ее внешние невзгоды, становится лишь 
глубже и крепче. Все основные трудности семейной 
жизни, ныне приведшие к глубокому кризису семьи, 
лежат, очевидно, не вне ее, а в ней самой -  в личности 
людей, соединившихся в семью. Семейная жизнь, мы 
уже говорили об этом, имеет в себе три стороны: био
логическую («супружеские отношения»), социальную и 
духовную. Если «устроена» какая-либо одна сторона, а 
другие стороны либо прямо отсутствуют, либо нахо
дятся в запущенности, то кризис семьи будет неизбе
жен. Оставим в стороне случаи, где женятся или выхо
дят замуж ради денежной выгоды, где на первый план
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выдвигается социальная сторона -  нечего удивляться, 
что такие браки «по расчету» (кроме тех редких слу
чаев, когда через общую жизнь все же разовьются здо
ровые, семейные отношения), увы, постоянно ведут к 
супружеской неверности. Брак не есть и не может быть 
только социальным сожительством -  он есть и половое 
и духовное сожительство. К сожалению, и раньше и 
ныне при заключении брака социальный момент 
играет руководящую ролъ; утешают себя и всту
пающие в брак, и их родные тем, что «стерпится -  
слюбится». Да, иногда это оправдывается, -  но до ка
кой степени ныне это редко! В пьесе Островского 
«Гроза» очень ярко изображена та трагическая запад
ня, которая создается самими условиями такого брака 
и которая беспощадно поступает с теми, кто в нее по
пал. Чтобы нести крест совместной жизни с нелюби
мым человеком, чтобы не поддаться искушению сой
тись с кем-нибудь тайно и тем нарушить долг вер
ности, нужно много силы. Верность есть великая сила, 
скрепляющая семейные отношения, но она не может 
питаться только одним чувством долга, одной идеей 
верности: она должна иметь опору в живой любви. 
Еще в Ветхом Завете была выставлена заповедь: «не 
пожелай жены ближнего твоего» -  и эта заповедь 
должна ограждать брак. Между тем люди позволяют 
себе увлекаться чужими женами, чужими мужьями -  и 
здесь заповедь верности приходит слишком поздно, 
звучит отвлеченно и бессильно. Если даже супружеская 
верность остается ненарушенной, то все равно семей
ная жизнь уже разбита. Иногда муж и жена блюдут 
верность (хотя их сердце уже ушло из семьи и прилепи
лось к кому-то вне ее) «ради детей»; отчасти их жертва 
в таких случаях оправданна (пока дети не узнают 
правды), но все равно семейная жизнь здесь уже по су
ществу разрушена, ее живительный огонь потух, а 
семье холодно, пусто, мучительно. Дети всегда очень 
страдают в таком случае -  им не хватает необходимого
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тепла, не хватает того, чего бессознательно они ждут 
от семьи, от родителей. Поскольку кризис семьи воз
никает здесь на почве того, что люди сошлись в брак, 
не чувствуя друг ко другу любви, постольку выхода 
нормального здесь быть не может. Распад семьи есть 
трагедия для детей, глубокая рана в моральной и осо
бенно религиозной сфере в их душе, -  сохранение же 
целости в такой семье, где все потому пусто, что и 
цвести нечему было, тоже трагедия -  и для детей и для 
родителей. Именно об этой охлажденности в семьях 
хорошо говорил Розанов, характеризуя наше время как 
время «обледенелой» цивилизации.

Предпосылкой брака должно быть взаимное вле
чение -  таков как будто итог этих замечаний. Итог, 
конечно, верный, но он не охватывает с достаточной 
полнотой тайну брака. На каждому шагу мы имеем 
случаи, когда люди сходятся в браке, потому что 
«влюбились» один в другого, -  но как часто и такие 
браки бывают непрочны! В чем же тут дело? 
«Влечение» есть явление сексуального порядка, и 
влюбленность, которая может быть при этом, действи
тельно является «фиговым листочком». Часто назы
вают такую влюбленность «физиологической», т. е. це
ликом связанной с сексуальной сферой, -  и если иногда 
на этой почве может все же развиваться настоящая 
любовь, то ведь такая «удача» встречается слишком 
редко в наше время. В прежнее время, когда сознание 
не было столь насыщено, столь отравлено защитой 
«свободной» любви, когда вся духовная атмосфера бы
ла хоть и более суровой, но и более моральной, тогда в 
идее креста обе стороны принимали случившееся сожи
тельство всерьез и на этой почве хранили чистоту бра
ка. Это было тускло, бесцветно, но духовно крепко. 
Ныне же, когда «физиологическая влюбленность» сти
хает, люди, сошедшиеся в браке, либо нарушают вер
ность, сохраняя внешне брачные отношения, либо раз
водятся. Распущенность в этом направлении доходит
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сейчас до невероятных размеров; легкомыслие при за
ключении брака переходит в легкомыслие при разводе -  
и в таких случаях надо радоваться, если нет детей. Но, 
если есть дитя или дети -  на какие страдания обречены 
они! В семье, где между родителями не только все опус
тело, не только царит холод, но подчас развиваются 
крайне враждебные отношения, переходящие в ссоры, 
ругательства и оскорбления, дети либо душевно сжи
маются, становятся тупыми, ко всему безразличными, 
либо рано впадают в цинизм, не признают ничего свя
того, не верят никому и ничему...

Для того чтобы семейная жизнь была не просто 
«сносной», но и духовно здоровой и питательной, для 
этого нужно не одно влечение, не одна «физиоло
гическая влюбленность», а настоящее увлечение, пере
ходящее в любовь. Иначе говоря, только сочетание 
сексуального влечения и движений любви (эроса) обес
печивает нормальную семейную жизнь (говорим сейчас 
о сфере пола): при отсутствии «влечения» становится 
трудным супружеское сближение, а при отсутствии 
любви, когда выступает на первый план (даже взаим
но) чисто сексуальное влечение, семья будет непроч
ной: угаснет «страсть», ослабеет сексуальное влечение -  
и супруги неизбежно переживут в острой форме их 
внутреннюю чуждость друг другу.

Тайна брака, поистине, велика. Два человека, 
жившие до вступления в брак своей особой жизнью, 
имевшие уже сложившиеся привычки, взгляды, 
имевшие каждый в отдельности своих друзей, прияте
лей, -  вступив в брак, начинают жить общей жизнью. 
Это, конечно, не может быть легко сразу -  нужно мно
го идущих от любви усилий для взаимного приспособ
ления, для уступчивости и для умения находить пути 
жизни, не тягостные ни для одной стороны. Когда в 
сердце есть любовь, тогда, конечно, все становится 
легче, естественнее, но если на лицо не любовь, а 
«физиологическая влюбленность», чисто сексуальное
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влечение друг ко другу, тогда временно обе стороны 
идут на уступки, как бы закрывают для себя все труд
ное в другом человеке, чтобы, проснувшись от «угара 
страсти», пережить острое отталкивание друг от друга.

Огромным препятствием для нормальной жизни 
(часто и при искренней любви друг к другу) может ока
заться то, что у вступивших в брак была уже добрач
ная половая жизнь (что обычно и бывает у мужчин, 
реже у женщин). Трудно молодой женщине, которой 
муж рассказал, как он жил до брака, без отвращения и 
ужаса перенести это. Тень добрачных связей никогда 
не может быть снята; душа того мужчины, который 
жил добрачной половой жизнью, помимо его воли не
сет в себе следы этой добрачной жизни. Я не говорю 
сейчас о половых болезнях, которыми муж неизбежно 
заражает жену; все современные средства, применяе
мые, например, для излечения сифилиса, не могут 
окончательно устранить из организма тот яд, который 
в нем осел. Французский психиатр Шарко имел хоро
шую привычку водить молодых студентов в клинику 
венерических заболеваний, чтобы они навсегда запом
нили те ужасы, на которые часто бывают обречены 
сифилитики. Об этих тяжких последствиях добрачной 
половой жизни не буду распространяться, -как не 
остановлюсь подробно и на тех извращениях, которые 
приобретаются иногда в добрачной жизни и от кото
рых потом страдают их жены. Гораздо серьезнее то, 
что в добрачной половой жизни изнашивается орга
низм: сексуальная жизнь, не связанная с любовью, с 
семейным очагом, с детьми, берет гораздо больше сил, 
чем нормальные супружеские отношения в браке. Но 
самое тяжкое, что несет с собой добрачная половая 
жизнь, это те раны, которые наносит своей жене муж, 
живший добрачной половой жизнью. Не очень многие 
женщины могут простить (по-настоящему) своим му
жьям то, что они сближались со другими женщинами 
до них, -  это вызывает у них глубокое отвращение,
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порой озлобление и ненависть. В начале XX века в ев
ропейской литературе очень прошумела одна пьеса 
Бьернстерне Бьернсона («Перчатка»), пьеса, посвя
щенная этой теме. Несколько позже в австрийской ли
тературе появилась повесть под названием «Одна за 
многих», где рассказывалось, как одна молодая девуш
ка, будучи уже невестой и узнав от любимого ею (и 
очень любящего ее) жениха исповедь о его добрачных 
связях (этой исповедью он искренно хотел покончить 
со своим прошлым), не вынесла той скорби и тяжести, 
которая легла на ее душу и раздавила нежный цветок 
любви. Она покончила с собой, как «одна за многих» -  
чтобы сказать всем молодым мужчинам о том отвра
щении и ужасе, которые наполняют чистую девичью 
душу при знакомстве с тем, как мужчины живут до 
брака. Добрачная распущенность не только ужасна и 
омерзительна для девушек, но она вызывает глубокий 
кризис в их восприятии жизни. Они не могут вместить, 
не могут понять, как можно без любви и увлечения 
приближаться к женщинам, которых принято назы
вать «продажными» (хотя эти несчастные жертвы со
временных нравов большей частью невиноваты в том, 
что стали «публичными» женщинами). Нельзя не раз
делить того глубокого движения души у Раскольнико
ва, который поклонился в ноги Соне Мармеладовой, 
оставшейся чистой в душе, хотя жизнь заставила ее 
«продавать себя»...

Отчего и зачем вступают молодые люди на путь 
добрачной половой жизни? Чаще всего их завлекают 
на этот путь дурные товарищи; бывают случаи, когда 
соблазняют дурные женщины, иногда (может быть, 
очень часто) падения юношей совершаются в состоя
нии опьянения. Л. Толстой рассказывает где-то, что 
одна его тетушка советовала ему вступить в связь с 
женщиной comme il faut, имея, очевидно, в виду то, 
чтобы приучить его к деликатному обращению с жен
щинами при половом сближении... О последнем надо
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сказать (и это уже много раз указывалось в психопа
тологии, а также хорошо известно священникам по ис
поведям), что половое сближение в браке проходит 
сначала очень трудно для девушки, вступившей в 
брак,- и со стороны мужа нужна действительно сугу
бая деликатность, чтобы не вызвать тяжелых пережи
ваний у жены. Эти тяжелые переживания часто кладут 
начало роковому процессу в женщине, которая получа
ет благодаря этому отвращение, боязнь полового 
сближения. Отсюда (в значительнейшей части) и рож
дается пресловутая «холодность женщин», мешающая 
брачным отношениям и нередко ведущая к разрыву. 
Но, если, действительно, так нужна особая деликат
ность и чуткость, когда муж и жена впервые прибли
жаются друг к другу, то совет тетушки Л. Толстого да
ет хороший пример того, как толкают старшие свою 
молодежь на добрачную жизнь. Постоянно приходится 
встречаться с случаями, когда отцы говорят своим сы
новьям, когда они достигают известного возраста, что 
им пора «иметь женщину». Особенно странно и даже 
жутко бывает узнавать, что какой-нибудь молодой че
ловек любит какую-то девушку, «ухаживает» за ней и 
собирается на ней жениться -  и в то же время живет в 
смысле половой жизни с какой-то другой женщиной. В 
сущности, это есть настоящее воровство -  такой юно
ша крадет у своей будущей жены то, что может при
надлежать только ей.

Конечно, огромное значение в том, что юноши 
вступают на путь добрачной половой жизни, принад
лежит здесь влиянию искусства, особенно современно
го. Искусство словно ставит своей целью раздразнить 
половое влечение у читателя или зрителя и в то же 
время соблазнить его на путь внебрачной связи. Искус
ство давно уже занято этим -  и придет ли этому когда- 
нибудь конец?.. Нарушение семейной верности, всякого 
рода «адюльтеры» изображаются так, словно это 
«естественно». Даже у Толстого в «Анне Карениной»
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высокодобродетельный Каренин изображен так, что 
читатель чувствует к нему отвращение, а нарушившая 
супружескую верность его жена, помимо воли худож
ника (ибо Толстой все сделал, чтобы подчеркнуть без
нравственность Анны Карениной), вызывает к себе 
чувство глубокой симпатии. Впрочем, эта симпатия 
относится не к нарушению верности ею, а к тому, что 
она была глубоко несчастна. Когда Вронский добился 
половой близости с ней, когда Анна, долго проти
вившаяся этому, наконец, уступила, она горько и без
утешно плакала, -  и этого читатель не может забыть.

Да, поэзия «изящной безнравственности» играет 
роковую и страшную роль в соблазнах, которые со 
всех сторон поджидают нашу молодежь. Воображение 
юношей и девушек очень рано уже загрязнено, -  и на 
почве того неизбежного уже у подростков расхождения 
сексуальности и эроса, о котором мы говорили в пер
вой главе, загрязнение воображения становится очень 
опасным. Да дело и не в одном только загрязнении -  
воображение, вообще, слишком глубоко связано со 
всей нашей эмоциональной сферой, а следовательно, и 
со сферой пола, оно в этом отношении двусмысленно, 
т. е. легко из воображения, подсказанного чистой по
требностью любви, оно становится сексуальным вооб
ражением. А сексуальное воображение всегда -  не
чистое воображение: оно оголяет и обнажает те 
сексуальные порывы, которые являются нормальными 
и здоровыми лишь тогда, когда они включены в це
лостную семейную жизнь. Отделенные же от этой це
лостности (благодаря вмешательству воображения) 
сексуальные порывы нарушают основную норму жиз
ни, а воображение, заполненное сексуальными темами, 
становится проводником отравы. Между прочим, в 
развитии тайного порока у мальчиков воображению 
тоже принадлежит огромная роль, и кто хочет бороть
ся с тайным пороком, тот не должен питать сексуаль
ное воображение, а должен приостанавливать его
90



работу. В этом отношении современная литература 
оказывает гибельное влияние на молодые души, за
полняя их сексуальное воображение разными картина
ми, раздражающими движения пола.

Не следует ли отсюда, что с воображением нужно 
бороться вообще, быть может, подавлять его еще в 
детстве? Такой выход был бы тоже ошибочным, ибо 
сила и влияние чистого воображения столь значитель
ны и ценны, что без них тоже трудно идти путем уст
роения своей духовной жизни. В католической аскети- 
ке воображение признается одной из главных 
действующих сил, с чем мы, православные, уже не мо
жем согласиться, так как верховным принципом ду
ховного здоровья признаем мы начало «трезвости», 
как это у нас называется. Это начало «трезвости», яс
ность и просветленность сознания ставит границы во
ображению, без чего в духовной жизни становится 
очень близка опасность «прелести», как говорят в ас- 
кетике, т. е. незаметного поклонения лжи и неправде. 
Но если православная аскетика наша ставит границы 
воображению, поскольку оно направлено на горнюю 
сферу, на сферу святыни, то все же воображение от
нюдь не признается опасной и жуткой силой, если оно 
имеет чистый характер. Как раз сила эроса, действуя 
на воображение, придает ему этот характер чистоты, 
быть может, даже некоторой (романтической) отре
шенности. Именно у подростков их романтическое во
ображение не только свободно от всякого налета сек
суальности, но и прямо чуждается, отвращается от 
всякого намека на сексуальность. Одностороннее, без
граничное развитие такой романтической отрешен
ности тоже становится опасным, создавая чрезвычай
ную мечтательность и фантастичность, которые 
(особенно у девушек) ведут часто, при прикосновении к 
реальной жизни, например при образовании своей 
семьи, к тяжелым, порой непоправимым трагедиям. 
Одностороннее развитие романтического воображения
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имеет свои опасные стороны -  как опасно и односто
роннее развитие сексуального воображения. Но имен
но потому и необходимо не отбрасывание силы вооб
ражения, а правильная культура ее. Ввиду того распада 
целостной сферы пола на сексуальность и эрос, кото
рый является естественной болезнью юности, необхо
димо всячески стремиться к тому, чтобы воображение 
оказалось на стороне эроса, а не сексуальности.

Я придаю такое огромное значение в жизни пола, 
в устроении или неустроении ее именно воображению, 
что считаю полезным немного остановиться на анали
зе его. Для ясности картины я воспользуюсь одним ли
тературным материалом, а именно повестью Тургенева 
«Фауст», которая очень тонко и глубоко подходит к 
вопросу, нас занимающему. В этой повести идет речь о 
девушке, которая никогда не читала романов, зани
маясь исключительно естествознанием. Она вышла за
муж, имела детей, но по-прежнему оставалась чужда 
всему миру фантазии. Когда ей пришлось впервые по
знакомиться с «Фаустом» Гёте, а потом с другими по
этическими произведениями, она была потрясена всем 
этим новым миром поэтических образов, в ней просну
лись какие-то силы, оставшиеся без движения в ее ду
ше. К этому присоединилась неожиданно вспыхнувшая 
в ней любовь к человеку, который познакомил ее с ми
ром поэзии, -  и героиня рассказа, переживая очень 
глубокую внутреннюю драму, не выдерживает ее, за
болевает горячкой и умирает. Смысл этого замеча
тельного рассказа чрезвычайно важен для нас. С одной 
стороны, мир поэзии, вообще мир искусства заключает 
в себе несомненный яд, преодолеть действие которого 
душе очень трудно. Душа Веры (героини рассказа) 
оставалась бы чистой, не загорелась бы любовью к 
чужому человеку, не коснись ее ядовитое дыхание поэ
зии, которое пробудило в ней потребность в таких пе
реживаниях, каких не дала ей жизнь. Так была подго
товлена в душе ее «измена» мужу -  в ней заговорили те
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силы души, которые не были использованы семьей, -  и 
тот, кто вызвал к жизни эти силы, тот стал для нее до
роже мужа. На этом примере достаточно видна не 
только огромная сила воображения, но и вся его без
удержность, неукротимость. Если даже такой чистый 
человек, как Вера, бывшая уже матерью, пробудив
шись для жизни в воображении, не смогла выдержать 
страстного порыва в себе, то что же говорить о тех, 
кто в юные годы отдается фантазии? Воображение яв
ляется жуткой, опасной силой в нас не только потому, 
что мы не в состоянии регулировать ее, но и потому, 
что для воображения нет границ, что мы теряем чув
ство реальности, теряем подсознательный контроль 
инстинкта самосохранения, отдаемся нашим порывам, 
как бы упиваемся ими. Да, неправильное развитие во
ображения, отрывая нас от действительного мира, мо
жет привести к потере психического равновесия. Эта 
власть воображения тем более опасна, что она в то же 
время дарит душе высшую усладу. Эстетические пере
живания, услаждаясь которыми душа восходит до не
сравнимых переживаний радости, не могут быть до
ступны душе, если не действует в нас воображение. С 
другой стороны, в деятельности воображения есть 
всегда хоть малая доля этого эстетического упоения: 
достаточно вспомнить сладость мечтаний.

Воображение есть огромная творческая, но и жут
кая и страшная сила души. Но нет другого способа 
овладеть им, как только давая верное движение ему. 
Подавлять работу воображения опасно, а часто и не
возможно -  его нужно лишь правильно развивать. На
до дать воображению чистое и светлое движение -  и 
как раз искусство, по существу своему, может сооб
щать воображению эту возвышающую и светлую силу. 
Еще Аристотель учил об очищающем действии ис
кусства, и это верно в том смысле, что светлые образы, 
создаваемые искусством, как вечные спутники, всегда 
зовут нас к тому, что чисто, изящно, благородно.
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Приобщаясь к миру искусства, мы вводим вообще в 
нашу душу то великое начало ритма, которое облаго
раживает и тело и душу, освобождает нас от всего гру
бого, темного и зовет нас к красоте, к преображению 
нас. Однако в искусстве, как мы его находим и в со
временности и раньше, всегда есть много и двусмыс
ленного -  этого отрицать не следует. Именно поэтому 
и действие искусства в нас двойственное: оно возвы
шает душу, но оно же вносит и яд в нее. Это надо пря
мо признать, но надо иметь при этом в виду, что путь 
человека во всем идет не так, чтобы нам проходить 
мимо зла (что невозможно, ибо зло входит в самую 
душу нашу), а в том, чтобы отвергнуть зло, чтобы 
сознательно и свободно выбрать добро. Зло, струя
щееся через искусство в душу, легче отразить, чем зло в 
жизни, и если искусство заключает в себе яд, то в нем 
же самом дано и противоядие -  а душа должна вы
брать, что она предпочитает. Поэтому не только не
возможно, но и не нужно подавлять воображение -  
нужно лишь помочь душе преодолеть соблазн зла и 
полюбить добро.

С культурой воображения очень связана так назы
ваемая сублимация, которая подхватывает движения 
эроса и переводит их в высшие формы. На сублимации 
основана вся тайна воздержания и, следовательно, и 
девственности; та «игра» пола, избежать которой не 
дано никому, может быть трансформирована в высшие 
движения, «сублимирована» (поднята). Много ценного 
на эту тему можно найти в книге проф. Вышеславцева 
«Этика преображенного эроса», где о «преображении» 
эроса, о путях сублимации сказано много верного. Но 
если верно, что «прекрасный образ» отрывает нас от 
сексуальности и может увлечь наш дух на высоты, тем 
самым переводя половую энергию в энергию пола, т. е. 
в резервуар творческих сил в человеке, то не нужно за
бывать, что здесь всегда неизбежен и нужен некий ду
ховный труд -  часто очень тяжкий. Отрываться от тех
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«наслаждений», которые сулят нам сексуальные поры
вы, всегда бывает трудно и даже мучительно. Аскетика 
всех веков накопила огромный опыт тех трудностей, с 
которыми приходится преодолевать сексуальные со
блазны: уже простой «помысел», простой образ, тая
щий в себе возможность сексуального возбуждения, 
обладает большой силой. Поэтому в борьбе за 
«преображение» эроса борьба с помыслами получает 
чрезвычайное значение. Надо только держать в созна
нии ясно, для чего нужно подавлять в себе помыслы 
сексуального характера. И конечно, идеал чистоты, 
воплощенный в святых, помогает нам бороться в себе 
за чистоту, за «преображение эроса», т. е. сублимацию 
сексуальных движений.

Тут снова приходится напомнить, что всякий ду
ховный труд в нас связан (неиследимо для нашего со
знания) с крестом. У каждого человека есть свой крест, 
т. е. есть свой путь восхождения к Богу, к Царству Бо
жию. Крест не означает непременно страдания, но он 
неизбежно включает их в себя -  эти страдания созда
ются той коренной растроенностью всего нашего су
щества, которая именуется «первородным грехом», т. е. 
грехом не индивидуальным, даже не создаваемым 
условиями физической и социальной наследственности, 
а вытекающим из свойства природы нашей: естествен
но, что сфера пола более других (по связанности в ней 
тела и души) обречена на то, чтобы быть источником 
страданий. Никто миновать этих страданий из-за пола 
не может, но можно и должно их не только переносить, 
но и обращать их на добро и пользу. И тот духовный 
труд, который даже в самой благоустроенной семье 
нужен для регуляции «игры» пола, внутренно и опре
деляется нашим крестом.

Ни в чем не сказывается это с такой силой, как в 
вынужденном безбрачии. Мы обозначаем этим именем 
те случаи, когда при всем желании создать себе семью 
это не удается. Мужчина, который, по сложившимся
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социальным условиям, имеет то преимущество, что он 
может проявить инициативу и делать «предложения» 
девушке, которую хотел бы взять в жены, -  если полу
чит отказ, может перенести это спокойно и мужествен
но, пробовать искать других путей женитьбы. А де
вушки, лишенные инициативы (не могут же они 
предлагать себя в жены!), часто так и остаются в, деви
честве -  или потому, что те, кто им по душе, ими не ин
тересуются, а интересуются ими те, кто им не по душе, 
или по другим причинам. Так или иначе бывает без
брачие вынужденное -  без всякой склонности к мона
шеству, где безбрачное состояние определяется тяготе
нием к одиночеству, к половому воздержанию. 
Безбрачие, вытекающее из стремления к монашеству, 
есть некая лестница восхождения к высшему званию, -  
и здесь борьба с полом становится одной из тем духов
ной внутренней жизни. Сублимация половой энергии, 
неизбежно накопляющейся в теле, хотя и трудна, но 
осуществима именно на путях устремленности ввысь. 
Здесь действительно происходит «преображение эро
са»; самый крест борьбы с половыми движениями ста
новится частью общего креста, борьбы с «ветхим чело
веком» в себе. Все ударение, весь динамический заряд 
связан здесь со свободным устремлением ввысь, что и 
заключает в себе огромную духовную энергию. Не 
говорим уже о том, что, попадая в монастырь с веко
вым укладом размеренной, ритмически построенной 
церковной жизни, те, кто вступает на путь мона
шества, находят в этой церковной жизни, с ее ритмами, 
правилами, обязанностями огромную психическую 
поддержку.

Но девственность вынужденная, недобровольная, 
не находящая никакой поддержки в душе, не создает 
ли новые мучения -  не только не ослабляя давление 
пола, а, наоборот, его усиливая, ибо душа жаждет по
ловой жизни и томится от этой жажды. Вынужденное 
безбрачие не ставит ли по-новому вопрос о внебрачном
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сожительстве, не оправдывает ли случайные и неслу
чайные связи?

Но надо иметь в виду: только в брачной жизни 
удовлетворение сексуальной потребности не вносит 
никакой лжи, никакой дсгармонии, а все внебрачные 
отношения неизменно включают в себя ложь, неизмен
но вносят дисгармонию. Надо потерять стыд, чтобы не 
чувствовать тяжесть в душе, когда люди тайком или 
путем всяких искусственных комбинаций «устраи
ваются» с чужими женами. Или -  что бывает реже, но, 
увы, все же случается -  когда молодые люди сходятся с 
девушками, на которых по тем или иным причинам не 
могут, да и не хотят жениться. Вся эта сеть лжи, не
правды, всяких искусственных мер и т. д. неизбежно 
отравляет души, что бы ни говорили себе те, кто ста
новится на этот путь. Из вынужденного безбрачия есть 
лишь один нормальный выход -  брак; даже «неудачная» 
семейная жизнь, полная разных трудностей и терзаний, 
для сферы пола дает то, что ей нужно. Если только обе 
стороны в таком «неудачном» браке несут мужествен
но свой крест и стремятся скрасить друг другу тяжкую 
жизнь, открывшуюся им в браке, то бремя такого бра
ка понемногу становится легче и выносимее.

Вынужденное безбрачие обрекает, конечно, на 
тяжкую борьбу с самим собой, но есть путь, на кото
ром эта борьба действительно облегчается, -  это сбли
зиться с какой-либо семьей, где есть дети. Чужие дети 
становятся для нас нашими, собственными; радости 
чужой семьи питают душу, ее скорби заставляют при
лагать усилия к их ослаблению. Многовековой опыт 
показал, что на этом пути вынужденное воздержание 
становится выносимо и создает ту сублимацию поло
вой энергии, которая освобождает и тело и душу от 
терзаний и беспокойств.

Как мы видим, нет иного пути в устроении жизни 
пола, как брачная жизнь или полное безбрачие 
(монашество или вынужденное безбрачие).
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Но есть в жизни пола еще несколько темных сто
рон, которых мы должны коснуться, чтобы не обойти и 
этих трудностей. Все они являются извращениями, -  
т. е. нарушением естественных форм половой жизни, и 
среди этих извращений мы остановимся только на 
двух, неравноценных, впрочем, по своему значению во 
внутренней жизни. Оба типа извращения возникают 
только у мужчин, и это снова показывает особые труд
ности мужской натуры в сфере пола.

Скажем несколько слов о так называемом тайном 
пороке, которым страдает подавляющее большинство 
подростков. В огромной части молодые люди, высту
пающие на путь полового сожительства с женщиной, 
обыкновенно освобождаются от такого порока, но бы
ваю т случаи, когда, уже находясь в браке и имея нор
мальную половую жизнь, некоторые мужчины не пере
стают страдать тайным пороком -  такова бывает сила 
привычки.

При всей неестественности и внутренней отврати
тельности тайного порока, он не был бы слишком опа
сен, если бы не то, что здесь нет никаких внешних гра
ниц в злоупотреблении им, а еще больше то, что, став 
привычкой, он тянет к себе даже и тогда, когда он не
переносимо мучителен и даже омерзителен. Когда 
окрепнет привычка к тайному пороку, то самая тяже
лая сторона в нем заключается как раз в том, что под
росток чувствует себя во власти какой-то роковой си
лы, которую он не может победить. Это создает 
неуверенность в себе, а потому и подозрительность к 
другим (подростку кажется, что и другие его не ува
жают), склонность к меланхолии, к апатии, упадок жи
вой и творческой жизни. Все это, конечно, расстраи
вает душевное здоровье, -  а при неблагоприятной 
нервной конституции подростка это может тяжело от
разиться на психическом равновесии, иногда привести 
к настоящему душевному заболеванию. Вообще же го
воря, между тайным пороком и психическими болезнями
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нет прямой и безусловной связи; надо признать прямо 
вредным тот очень распространенный взгляд, согласно 
которому признается, что тайный порок неизбежно ве
дет к психическому заболеванию. Этот взгляд, будучи 
неверным, вреден и потому, что он лишь усиливает 
описанную выше психическую подавленность и не по
могает подростку или юноше освободиться от дурной 
привычки, а, наоборот, закрепляет ее, усиливая подав
ленность и создавая безнадежное настроение. Между 
тем тайный порок, как и всякая привычка, может быть 
побежден лишь при вере в себя, вере в возможность 
победы над привычкой: здесь особенно сильно прояв
ляется творческое действие веры в нас. Врачи и педаго
ги часто рекомендуют ряд внешних средств -  холодные 
обтирания, занятия спортом, погружение в умственную 
работу и т. д. Все это, несомненно, очень полезно, но 
решающее значение принадлежит готовности бросить 
порок, внутренней решимости освободиться от него. 
Как и во всякой борьбе с укоренившейся привычкой, 
не приходится рассчитывать на быструю победу: при
вычка, подавленная сегодня, заговорит с еще большей 
силой завтра или позже -  тут нужна длительная, неус
танная борьба. В сущности, сила привычки (всякой) не 
так велика, как кажется: она создает очень острые точ
ки, наполняющие душу жгучим желанием удовлетворе
ния, -  но стоит пройти эти точки, как сила и давление 
этого жгучего желания совершенно пропадает. Сосре
доточенность силы привычки в этих острых, мучитель
ных точках показывает, что нужно продержаться лишь 
несколько трудных моментов -  и победа обеспечена. 
Но для того, чтобы устоять в эти мучительные точки, 
нужно иметь перед собой определенную, одушевляю
щую, дорогую задачу, ради которой душа действи
тельно готова перемучиться. Искушение в эти мучи
тельные точки так подчиняет себе, так зовет и 
смущает, что душа подростка часто не выдерживает, 
говоря себе: «Сегодня я еще не буду бороться, а вот уже
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завтра». Преодолеть это искушение возможно лишь во 
имя чего-либо определенного и ясного -  и здесь возни
кает основной вопрос, на который каждый должен 
уметь ответить, а именно: для чего нужна, во имя чего 
нужна чистота? Только во имя отвлеченных законов 
морали и требований природы трудно бороться с ис
кушениями. Легче всего справиться подростку с этим, 
найти мотивы чистоты в том случае, если он полюбил 
кого-нибудь, -  он инстинктивно чувствует тогда всю 
ложь, всю неправду внешнего удовлетворения сексу
альной потребности, инстинктивно сознает, что, любя 
какую-либо девушку, он не только душой, но и телом 
принадлежит ей. Есть какое-то воровство, какая-то 
глубокая, но бесспорная ложь в том, что, любя какую- 
либо девушку, подросток все-таки предается тайному 
пороку или половой жизни. Во имя любимой девушки, 
во имя своей любви к ней подросток должен оставаться 
чистым, и этот мотив чистоты действительно часто 
помогает молодым людям справляться с налетающими 
на них искушениями. Но недостаточность этого моти
ва видна из того, что он может действовать не у всех, а 
лишь у тех, чья душа охвачена любовью. Любовь нель
зя в себе искусственно вызвать, она есть в том смысле 
«случайность», что не зависит от воли обоих любящих 
существ. Благо тем, чья душа живет любовью разде
ленной, не безответной -  эта любовь явится для них 
творческой силой во всех отношениях, в том числе и в 
борьбе с пороком во имя чистоты. Но неужели для 
чистоты нет других мотивов, кроме мотива любви?

Вторым основанием чистоты может быть 
«блюдение самого себя», стремление идти путем прав
ды и добра. Этот мотив сравнительно редко обладает 
достаточной силой -  лишь немногие натуры, в силу 
присущего им дара, стремятся к самосовершенствова
нию -  во имя самого же себя. Стремление к тому, что
бы стать лучше, подавить свои недостатки, есть, по 
существу, аскетическое стремление, которое наиболее
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сильно в нас тогда, когда перед нами сияет идеал, зо
вущий к себе. Это мы имеем в полной силе лишь там, 
где есть налицо религиозная жизнь, в которой мотивы 
чистоты получают особенно сильное выражение. Не во 
имя себя, не во имя одного самосовершенствования, но 
из любви к Пречистой Божией Матери душа стремится 
сама стать чистой. Правда Божия, подобно лучам 
солнца, освещает и пронизывает душу, и всякое темное 
пятнышко в ней томит и тревожит. Величайшее твор
ческое значение для нас религиозной жизни заключено 
в таинстве покаяния -  в таинстве полного и действи
тельного снятия с нас грехов, в глубоком очищении 
души от них. Если мы принесем Богу покаяние в наших 
грехах и получим через священника отпущение наших 
грехов, -  грехи наши отходят от нас, душа вновь обре
тает утерянную чистоту, обновляется и освобождается 
от всего, что ее бременило. Поэтому в борьбе с тайным 
пороком особенно велика помощь, оказываемая нам 
религиозной жизнью. С одной стороны, мотивы чисто
ты, заключенные в обращенности души к Богу, по силе 
своей превосходят все иные мотивы; творческий порыв 
души питается и согревается всей той святыней, кото
рой мы поклоняемся, и никто не слабеет, а, наоборот, 
растет вместе с возрастанием в духовной жизни. С дру
гой стороны, очищающая сила покаяния подлинно воз
вращает нам утерянную чистоту души, дает нам энергию, 
необходимую для того, чтобы побеждать искушения.

Другим, гораздо более тяжким извращением яв
ляется то, о котором говорит апостол Павел (Рим. 1, 27), 
который теперь называют «гомосексуализмом». Надо 
бояться того, что порок этот гораздо более распро
странен, чем думают... Взрослые мужчины, страдающие 
этим пороком, ищут подростков и юношей, чтобы 
пользоваться ими для удовлетворения половой потреб
ности. Еще греки страдали очень этим извращением 
(«педерастия»), которое, увы, достаточно распространено 
и в Западной Европе. Когда это извращение достигает
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известной силы, с ним, по-видимому, трудно уже бо
роться -  тем более важно охранять мальчиков от по
кушений на них со стороны извращенных людей стар
шего возраста. Есть глухие сведения, что в закрытых 
мужских пансионах мальчики с развитой чувствен
ностью стараются овладеть невинными младшими то 
варищами и приучить их к опасному пороку. Задача 
педагога заключается здесь в том, чтобы предупредить 
вовремя мальчиков от «ухаживаний» за ними взрослых 
извращенных мужчин. Как всякое извращение, так и 
гомосексуализм, раз «присосавшись», с трудом отры
вается, а в то же время медленно, но непременно про
исходит психическая деформация -  именно потому, что 
гомосексуализм неестественен. От этой беды можно и 
должно предостеречь наших детей.

Заключение

Пол есть источник творческой силы в человеке, за
лог его «человечности», отличающей нас от ангелов. 
Как телесно-духовная функция он не тождественен с 
сексуальностью -  и оттого мы и отличали энергию по
ла от половой энергии. Половое воздержание, сводя
щее на нет половую энергию, вовсе не убивает энергию 
пола, а, наоборот, в путях сублимации переводит по
ловую энергию в высшие, духовные формы. Но воз
держание (вольное или вынужденное) всегда трудно и 
предполагает духовные усилия, без которых воздержа
ние может перейти в нервное заболевание. И наоборот, 
когда воздержание сопровождается духовными уси
лиями, оно становится источником новых сил, залогом 
настоящего расцвета творческих данных в человеке. 
Вот отчего в девственности есть действительная красо
та  и правда.

Однако девственность не должна покоиться на 
«гнушении» плотью -  если кого влечет семейная жизнь
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и ее радости, если кто хотел бы иметь детей, такой че
ловек имеет перед собой тоже путь праведности -  чест
ный брак. Это столь же законный путь жизни, как и 
девственность и монашество. Основное в обоих путях -  
блюдение чистоты, ограждение воображения от всяких 
нечистых помыслов.

То «расщепление» движений пола, которое ведет к 
отдельному формированию сексуальности и пережива
ний эроса, совершенно законно в период полового со
зревания. Но эта «поляризация» половой силы не 
должна закрывать глаза на то, что основное проявле
ние этой силы есть потребность любви, слияния в люб
ви с тем, к кому обращена душа. Поэтому всякий 
«перевес» сексуальных движений (особенно если нет 
налицо «объекта», к которому могли бы быть направ
лены движения любви) тревожен -  и здесь нужно много 
трезвости в себе, много мужества в воле, чтобы не пи
тать сексуального воображения.

Путь чистоты есть вообще путь целостной жизни, 
не знающей раздвоения сексуальности и эроса, -  и это 
значит, что настоящей чистоты можно достигнуть 
лишь в семейной жизни. В молодые годы пол бурлит и 
тревожит душу, то выдвигая на первый план сексуаль
ные побуждения с острой и жгучей силой, то отвра
щаясь от них и уходя в «отрешенный» эрос, в романти
ку. Эта юная «неустроенность» пола, создающая 
неуравновешенность и противоречия в мятущейся 
юной душе, может быть опасна и даже мучительна. Но 
важно знать, что есть путь чистоты, и еще важнее 
знать, что «ошибки молодости» поправимы, если они 
омыты слезами подлинного покаяния. Пол может 
стать проклятием для нас, может стать причиной ду
шевных и телесных заболеваний, источником жизнен
ных трагедий, но он же может быть источником выс
ших и лучших радостей, открыть душе возможность 
расцвета и выявления ее силы, может стать началом спа
сения и творческого преображения. Путь девственности
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и безбрачия, с одной стороны, и путь семейной жизни, с 
другой стороны, -  оба служат нашему спасению, оба 
даю т простор творческим силам, заложенным в поле. 
Лишь бы твердо держать руль и направлять ладью 
жизни к правде и красоте. Лишь бы разуметь всем су
ществом правду и неустранимость для каждого челове
ка его креста -  будь то путь безбрачия или путь семей
ной жизни. В несении креста -  в формах, которые 
диктуются жизнью, т. е. на путях безбрачия или на пу
тях семейной жизни, -  и состоит творческая задача 
каждого человека.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

Священник Александр Калашников

О РУКОВОДИТЕЛЯХ ЮНОШЕСТВА 
И ПРОГРАММЕ ИХ РАБОТЫ

I.

За последнее время на очереди в общей работе 
Христианского Движения стоит вопрос об организа
ции занятий с детьми и юным поколением. Естественно 
возникает вопрос, где искать руководителям необхо
димых вспомогательных указаний для того, чтобы р а
бота эта велась в духе церковном.

Одним из путей в этом отношении представляется 
обращение к Священному Писанию и святоотеческой 
литературе.

Действительно, здесь находим неисчерпаемый ис
точник мудрости и, главным образом, именно для вос
питания самих руководителей, так как не подготовив 
себя для такого святого дела, нельзя и приступить к 
работе с душами чистыми, о коих Спаситель сказал: 
«Оставьте детей приходить ко Мне и не препятствуйте 
им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10, 14).

И вот у святого Макария Египетского находим: 
«Обогащенные Духом Святым, имея небесное богат
ство в себе и общение Духа, если возглаголят кому сло
во истины, или сообщат кому духовные слова, и поже
лаю т возвеселить души, то из собственного богатства 
своего и сокровищ, коими обладают, не боясь оскуде
ния и у себя самих... А нищий, не приобревший себе бо
гатства Христова, не имея в душе духовных богатств, 
не сможет сделать, а посему надо просить Бога, чтобы 
дал нам обрести в сердцах своих богатство Его».
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Для поучения других необходима твердая вера в 
то, чему учишь. Подобно служителям Церкви, руково
дители светские должны сами быть примерами веры, 
любви, чистоты и добрых дел. «Будьте подражателями 
мне, -  говорит святой апостол Павел, -  как я Христу». 
Юному Тимофею тот же апостол пишет: «Никто да не 
пренебрегает юностию твоею; но будь образцом для 
верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, чисто
те» (1 Тим. 4,12).

Поучать надлежит с верностью и любовью и 
вместе с кротостью, но и настойчиво, обличая со 
властию. Важно избегать пустых споров и «невежест
венных состязаний». Особенно трудно не прославлять 
себя, относя всякий успех «ко славе Божией в лице Ии
суса Христа» (2 Кор. 4, 6), не следует искать благово
ления у людей, но у Бога.

Надо иметь в виду вообще таковые задачи хрис
тианского воспитания. Оно должно быть чуждо одно
сторонности, то есть не должно приносить в жертву ни 
души, ни тела, но воспитывать и то и другое соответ
ственно природным задаткам, вложенным в нас Созда
телем. Само собою разумеется, что на первом плане 
имеется в виду цель жизни человека на земле, как подго
товка к вечной будущей жизни во Христе, а душа челове
ческая, конечно, выше тела. Сотворив тело человека из 
праха земного, Бог вдунул в него дыхание жизни, душу 
живую, а посему Спаситель и говорит: «Какая польза 
человеку, если мир весь приобретает, а душу погубит».

Однако, по словам апостола, «тело есть Храм Свя
того Духа» (1 Кор. 6, 19), оно жилище нашей души и, 
как храм Божий, должно быть и чисто, и приукрашено.

Тело есть неизбежный орган, через посредство 
коего душа только и проявляет себя вовне; отсюда обя
занность заботиться и о своем физическом развитии, о 
нормальном воспитании органов тела.

Следует удаляться от крайностей: изнурения тела, 
с одной стороны, и прельщения, с другой.
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Небрежность о насыщении так же вредна, как и 
всякого рода излишество: «Никто да не осуждает вас 
за пищу» (Кол. 2, 16).

Отсюда берет начало разумная гигиена и укрепле
ние организма при соблюдении чистоты и целомудрия. 
Апостол учит воздерживаться от дел плоти: прелюбо
деяния, блуда, нечистоты, любостяжания (Гал. 5, 19).

Во внешности, при соблюдении необходимой 
опрятности, не должно придавать особого значения 
нарядной одежде (1 Пет. 3, 3), украшаясь богобоязнен
ным житием.

В основу нормальной жизни полагается труд: 
«Кто не хочет утрудиться, пусть и не ест» (2 Фес. 3, 10). 
«Трудись, стараясь делать своими руками полезное, 
дабы было из чего уделить нуждающемуся» (Еф. 4, 28). 
Само собою разумеется, что для учащихся труд разде
ляется с обучением.

«Пойди к муравью, ленивый, посмотри и сделайся 
мудрым» (Притч. 6, 6).

Трудились апостолы во время земной жизни Иису
са Христа. «Всю ночь трудились» (Лк. 5, 5), трудились 
и во всю остальную жизнь. Апостол Павел жил труда
ми рук своих, делая полотно для палаток. В трудах, 
изнурении, бдениях, голоде, жажде, посте проходили 
земное поприще и другие апостолы. Святой Антоний 
Великий при своем подвижничестве занимался и пле
тением корзин. Труд чередуется с отдохновением: Ии
сус Христос спал на корме лодки (Мк. 8, 24).

Заботясь о воспитании физическом, никогда не 
следует забывать, что оно имеет надлежащий смысл 
лишь только при правильной заботе о воспитании ду
ши во всех ее проявлениях и способностях, а именно: 
познании, чувстве и воле, на развитие коих и должно 
обратить главное внимание и именно с христианской 
точки зрения.

Нельзя ссылаться на некоторые библейские изре
чения, кон как бы принижают ум, ибо их надо понимать
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не примитивно, а в более глубоком смысле и значении. 
«Знание надмевает», «ум кичится», «ничтожна премуд
рость мудрых, разум разумных», но это безусловно 
верно перед вечными истинами Божественного Откро
вения. Равно и «юродство» проповеди и противопо
ставление немудрого Божиего имеет совсем особое, 
высшее значение и место, и не дает права на отрицание 
необходимости развития, ума как естественной спо
собности души человека. Сам Господь, будучи 12 лет, 
слушал в храме учителей, расспрашивал их, преуспевая 
в премудрости у Бога и людей (Лк. 2, 52). Святой апо
стол Павел получил блестящее образование, послу
жившее ему при руководительстве Духом Святым к вы
яснению истин христианского учения. То же следует 
сказать и об учителях Церкви -  святом Василии Вели
ком, Григории Богослове, Иоанне Златоусте и всех 
прочих отцах, посрамлявших еретиков на почве науч
ных знаний. Порицается не вообще мудрость и фило
софия, а только ложные, например гностицизм у Коло- 
сян и других. Долго было бы говорить о значении веры 
и знания, коим должно быть отведено надлежащее мес
то и в деле воспитания.

Так, соприкосновение веры и знания всегда имеет
ся, и для человека важно знать смысл жизни о Боге, 
Его отношении к миру, к человеку, о конечной цели 
мира и человека.

Христианство как религия богооткровенная дает 
на вопросы эти точные и решительные ответы, но их 
надо приблизить к своему сознанию, и здесь помогает 
наука и изучение и развитие познавательной способ
ности; отсюда необходимость умственного воспитания 
и с христианской точки зрения.

Развитие способности чувства, как чувства красо
ты, изящества, гармоничности, красоты природы, на
столько важно, что им не пренебрегали и аскеты, как 
например святой Антоний Великий, изучавший «книгу 
природы».
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Развитие волевых способностей крайне важно, так 
как без воли невозможно практическое осуществление 
усилий ума. Между душевными способностями воля 
занимает первенствующее положение, и с детства не
обходимо развитие воли путем внушений, разъяснений 
и, главным образом, путем собственной высоконрав
ственной жизни воспитателей. Если заложить в ребен
ке достаточно надежные семена, то он затем не обезли
чится и в жизни общественной будет ценным 
элементом.

О человеке с недостаточно развитою волею следу
ет сказать обратное: при всех способностях к нему 
придется отнести слова поэта: «Суждены нам благие 
порывы, а свершить ничего не дано». Перевоспиты
вать себя в зрелом возрасте уже трудно, а порой и не
возможно.

Всякий христианин, постоянно помня о своем наз
начении, своем долге, зная, что служение двум госпо
дам -  добру и злу одновременно невозможно (Мф. 6, 29), 
должен уметь сбросить с себя нравственную лень и на
стойчиво действовать против греха, не делая послед
нему никаких уступок, потому что, при допущении ка
кой-либо одной черточки, ничто не гарантирует его от 
допущения и дальнейших падений. Конечно, это удает
ся не вдруг и при настойчивости, а для этого развитие 
воли имеет громадное значение.

В этом отношении в деле воспитания, чтение жи
тий святых и творений святых отцов Церкви, в коих 
отразилась работа их над своим усовершенствованием, 
получает важное значение.

Сущность христианской жизни и подготовление к 
ней путем воспитания, а засим, порядок использования 
материала в житиях святых будет предметом следую
щей работы.
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II

Все поведение христианина предуказано в десяти 
заповедях Ветхого Завета и всецело очерчено как в 
учении Господа Нашего Иисуса Христа, так и Св. 
Апостолов. «Возлюби Господа Твоего всем сердцем 
твоим и всею мыслию твоею и ближнего твоего, яко 
сам себя».

Эти две заповеди получили полное свое развитие и 
в учениях Святых Отцов Церкви и осуществлены в жи
тиях святых праведников. Любить Бога и бояться Его, 
но как любимого Отца, служить Ему, храня святые за
поведи, веровать в искупительную жертву Спасителя и 
стараться стяжать Святого Духа. Любить ближнего -  
то есть не только братьев, родных, но и врагов, -  всех 
людей. Однако любовь ко всему человечеству не долж
на заслонять любви к каждому отдельному человеку. 
На заповедях сих основаны и обязанности семействен
ные и гражданские.

Быть милосердным, сострадательным, прощать 
обиды, воздавать за зло добром, посещать скорбящих, 
утешать печалующихся, помогать неимущим, быть тер
пеливым и смиренным, кротким, избегать злословия, 
стараться иметь мир со всеми, убеждать друг друга к 
любви, быть примером для братьев не на словах, но на 
деле. О, если бы Господь помог выполнять эти заветы 
самим и научать им юношество. Из обязанностей к 
ближним нетрудно понять обязанности к себе самому.

«Отвергаться себя» -  забывать свои интересы, из
бегать зла, сдерживать свою плоть, пребывать твер
дым в вере, обуздывать свой язык, сохранять в чистоте 
мысли и сердце, бодрствовать против искушений, бодр
ствовать и в молитве, дорожить временем, быть уме
ренным в желаниях, быть довольным своим положени
ем, полагаться на Бога, избегать дурного общества, 
мыслить и делать все то, что истинно, честно, правдиво, 
чисто, делать все, во Имя и ради Славы Господа.
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Не забывать, в чем цель и задача жизни христиа
нина. «Жить для Бога, во Христе и умирать для Госпо
да, жить не для самих себя, а в правде, по воле Божией, 
духом веры, в мире, стараться угодить Господу, посту
пать по Евангелию, ходить во истине, правде, в обнов
лении жизни, в непорочности, свете, как сыны Света».

Положив в основу воспитания Евангелие, следова
ло бы ознакомление с ним, имея в виду немногое время, 
которое возможно посвящать занятиям с детьми, рас
полагать систематически. Так, Евангельские чтения и 
Св. Историю, кроме чтений Евангельских по дням, 
располагать так:

I. Жизнь Пресвятой Девы Марии, Рождение Иису
са Христа, Его юность, Крещение и искушение и нача
ло проповеди, призыв учеников, Иоанн Предтеча и Его 
кончина.

II. Дело Искупления, сюда входят:
Преображение, воскрешение Лазаря, вход в Иеру

салим, Иуда, Тайная вечеря, прощальная беседа, Геф- 
симания, суд, отречение святого апостола Петра, рас
пятие и смерть, погребение, Воскресение, сошествие 
Святого Духа.

III. Помощь Иисуса Христа людям:
Чудеса, благословение детей.
IV. Иисус Христос как божественный Учитель. 

Притчи о Царствии Божием, о Спасителе:
1) о вере -  исповедание святого Петра; 2) о надеж

де -  хождение по водам; 3) о любви к Богу -  о молитве, 
о кресте, о храме; к ближнему -  милосердный самаря- 
нин, о царе и злом рабе; 4) о смирении, о неосуждении -  
мытарь и фарисей; 5) о раскаянии -  блудный сын, Зак- 
хей, найденная овца; 6) о труде -  о талантах, промысле 
Божием, о богатстве и бедности, о пути к блаженству.

V. Иисус Христос, божественный Судия: богатый 
и Лазарь, воскрешение мертвых, Страшный суд.

Евангельская история несколько применяется к 
церковным праздникам.
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Прообразы Ветхого Завета и его значение как 
подготовления людей к Искуплению освещаются Н о
возаветной историей. Важно связать песнопения бого
служений с историей Ветхого и Нового Завета.

Посещение святого храма, возможно частое, а по 
праздникам и обязательное, дает обильный материал 
для уразумения значения храма и совершающихся в 
нем богослужений; наглядное пояснение помогает 
усвоению значения одежд священнослужителей, сосу
дов, икон и принадлежностей храма.

Объяснение распределения церковных служб, зна
чения их, наиболее важные моменты литургии и все
нощного бдения.

Пред исповедью и причащением, что желательно 
по крайней мере пред Рождеством и Святою Пасхою, 
объяснение Таинств Покаяния и Причащения. При 
случае необходимо объяснить и остальные таинства.

Приучение к домашней молитве и пению празд
ничных тропарей и главнейших обиходных песнопений 
при богослужениях.

В результате желательно обучить пению литургии, 
всенощной, молебна, панихиды.

В деле христианского воспитания представляется 
весьма важным ознакомление с житиями святых.

Подражание жизни святых, кои подвизались в 
древние времена в особо благоприятной для аскетиче
ских подвигов обстановке, несомненно невыполнимо 
теперь, а для юношества, живущего в миру, тем более. 
Не многие могут готовиться к монашеской жизни, но 
всем, желающим жить по-христиански, важно усвоить 
те чисто психологические и особенно духовные при
емы, коими руководились угодники Божии в деле стя
жания Святого Духа, ради наследия Царствия Небес
ного.

Святой Иоанн Златоуст говорит: «Хотел бы я, 
чтобы миновалась надобность в монастырях и такой 
бы настал добрый порядок в городах, чтобы никогда
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никому не нужно было бы убегать в пустыню». Когда 
материя становится на первом плане, то плохо: душа 
вымирает. Нужно дать простор душе.

В наши дни для всех пребывающих в миру и несу
щих светские обязанности необходимо внутреннее са- 
моустроение на основах правильно понятого христиан
ского подвижничества.

В этом отсутствии работы над собою кроется при
чина всех неустройств и немощности всех даже искрен
нейших и благонамереннейших попыток их устране
ния. Важны задачи внешние -  и экономические, и 
гражданские и государственные; нельзя, конечно, их 
забросить без разрешения. Но тем работникам буду
щего, особенно по восстановлении доброго порядка на 
Руси, на плечи коих ляжет эта благотворная, но тяже
лая задача, нельзя ничего решать вовне, без внутренне
го упорядочения самого себя.

Как надежно править сложною волною обще
ственных страстей, когда мы сами рабы собственных 
страстей? Как говорить об общем благе, когда все кру
гом в позорном плену у мелких похотей и пошлых на
слаждений и прихотей минуты? Как быть достойным, 
авторитетным семьянином, отцом, воспитателем, 
гражданином, законодателем тому, кто добросовестно 
и со смирением, по-христиански сверившись с тайни
ками своей души, принужден воскликнуть: «Иные спа- 
саяй, самого не может спасти»?

Для воспитателей неизбежно самовоспитание. 
Противоположение богатства и бедности (разумный 
аскетизм), смирение против гнева, терпение, кротость -  
все это встречается в жизни угодников Божиих в пре
восходной степени, бессилие же, разлады, колебания 
являются следствием отсутствия основ и критериев. 
Гуманизм или разрешение «на вся», аскетизм буддий
ский, отрицание жизни, небытие, вечная смерть -  все 
это бледнеет и гаснет пред христианским подвижни
чеством ради спасения души в жизни вечной.
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Отсюда высокая польза чтения святоотеческой ли
тературы и православной аскетики для упорядочения 
человеческого организма.

В них нет ничего сочиненного, придуманного, это 
сама жизнь, опыт праведности, мудрость неветшаемая.

Примеры «внутрь смотрения» важны даже с чисто 
психологической стороны. Какое знание сердца чело
веческого находим у святого М акария Египетского, 
Иоанна Лествичника, Исаака Сирианина, Ефрема Си
рина и других! Загадки нашей человеческой природы, 
чувств, желаний, страстей, воли, разрешаются и разоб
лачаются с изумительной точностью и полнотой. Здесь 
1) греховное состояние, 2) перевоспитание и 3) пере
рождение.

Постоянная борьба усилий человеческих, воли и 
ума и полная победа при неизменном содействии Бо
жией благодати.

Само собою разумеется, этот материал доступен 
как твердая пища для подготовленных руководителей -  
для юношества же отсюда должно быть извлекаемо до
ступное их пониманию и силам.

Ознакомление с фактической стороной жизни свя
тых, примеры их соприкосновения с мирскими интере
сами, все это есть использование плодов их умного де
лания.

Ж ития святых возможно группировать по типам 
или чинам: пророки, апостолы, святители, преподоб
ные, мученики, бессребреники; в частности по земному 
житию: иноки, цари, князья, воины, миряне. Или же по 
дням празднования их памяти, как это делает Церковь 
в своем годичном круге богослужения. Важно, чтобы 
дети знали житие святого, соименного им. Тот или 
иной порядок должен быть избираем применительно к 
обстоятельствам. Хорошо брать житие святого на фо
не современной ему истории Церкви.

Конечно, святым Русской Церкви должно быть от
ведено подобающее место, в особенности при свете
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истории. Например, святой Владимир связывается с 
крещением Руси, Преподобный Сергий Радонежский с 
освобождением от татарского ига, и так далее.

Таковы общие черты направления и примерное 
содержание для работы духовного просвещения рус
ского юношества.

Так как на практике обыкновенно намечается три 
возрастные группы детей и юношей: от 8 до 10, от 10 
до 14 и от 14 и выше, то и программы ближайших за
нятий должны быть составляемы руководителями со
образно развитию детей. В младшей группе преобла
дающее место отводится молитвам и Священной 
Истории, в средней группе даются понятия из катехи
зиса, а в старшей группе в связи с историей Церкви 
дается ознакомление с догмами инославными, а также 
общее знакомство с вопросами апологетики -  с точки 
зрения утверждения в основах христианской догмати
ки в противовес материализму и атеизму.

Само собой разумеется, что предлагаемые строки 
не даю т исчерпывающего руководства, а лишь наме
чаю т пути, по которым должно, по нашему мнению, 
направляться духовно-нравственное развитие русского 
юношества, дабы оно могло быть здоровым оплотом 
для восстановления будущего русского государства на 
истинно христианских началах, в духе Православной 
Русской Церкви.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

В. В. Зеньковский

О РУКОВОДИТЕЛЯХ ЮНОШЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Тема, которую затронул отец А. Калашников, 
представляется мне вопросом не только актуальным, 
но и чрезвычайно важным и ответственным. Мы всту
пили в эпоху повсеместного развития юношеских ор
ганизаций, и в этом факте нельзя не видеть какого-то 
знамения нашей эпохи. Это не случайность, не каприз 
истории, не создание переходного времени. Социаль
ные запросы у подростков и юношей всегда были ве
лики, их можно даже считать типичными для отро
чества и юности; именно в этом периоде семья 
совершенно уже не может заполнить внутреннего мира 
подростка. Это верно даже для так называемого вто
рого детства (начиная с 7 лет), но все же не в такой 
степени. Стихийное возникновение юношеских орга
низаций, отвечая естественным запросам подростков, 
не может поэтому быть приостановлено, раз оно нача
лось. Мало этого: можно с полной уверенностью ска
зать, что если педагогические силы общества (как в 
школе, так и на путях внешкольной работы) не овла
деют этим стремлением подростков к организации, то 
это будет иметь самое пагубное влияние на школу. Уже 
сейчас педагоги, не без основания, указывают с трево
гой, что юношеские организации овладевают детьми и 
внутренне уводят их из школы. Надо при этом отме
тить, что за последнее время особенно стали действо
вать в этом направлении политические группы, кото
рые остаются, конечно, решительно чужды педагогичес
кой точке зрения, организуют подростков и даже
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детей, совершенно не считаясь с педагогическими тре
бованиями, и тем влияют самым пагубным образом на 
молодое поколение. Ш кола повсюду отстает от жизни, 
а у нас особенно, тогда как ее основная функция как 
раз заключается в том, чтобы идти впереди жизни. Це
лый ряд глубочайших изменений в современной куль
турной психологии остается недостаточно учтенным 
школой, которая относится к детям так, как если бы 
мы жили 30-40 лет назад... Среди таких неучтенных или 
слабо учтенных явлений жизни на первом плане стоит 
стихийное устремление подростков к образованию ор
ганизаций. Ш кола их иногда терпит, иногда дает им 
даже место внутри себя, но сплошь и рядом относится 
к ним враждебно, настороженно, видя в них не подспо
рье для школы, а скорее препятствие в ее работе.

Но жизнь давно уже стала относиться с чрезвы
чайным вниманием к юношеским организациям. Куль
турные, национальные, политические группы стремят
ся создавать юношеские организации, чтобы влиять на 
них исподволь и использовать их в своих целях. 
Пришла пора и для церковного общества стать на этот 
путь.

Интересы духовного воспитания, в частности инте
ресы религиозного воспитания, тоже повелительно тре
буют того, чтобы не замедляя идти навстречу потреб
ности подростков в организации.

И не только потому, что в таких организациях от
крывается возможность исключительно действенного и 
плодотворного религиозного влияния на подростков, -  
ибо при умелом подходе к ним душа их светло и р а 
достно отдает себя всему тому, что открывается 
юности в Церкви, в религиозной жизни. Надо идти на
встречу созданию юношеских организаций не потому 
также, что другие, внерелигиозные (культурные, на
циональные, политические) организации уже работа
ю т на этом поприще, -  хотя и этот мотив имеет полное 
право на существование. Но все мы, кому дорога
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Церковь, кто хочет работать для религиозного про
свещения, для возвращения всей системы культуры к 
Церкви, должны признать, что нет более плодотвор
ной, более благодатной и более очередной задачи, чем 
религиозно осмыслить и религиозно воодушевить то, 
что происходит у наших подростков. Когда-то было 
сказано, что душа наша по природе своей христианка, 
но никогда еще молодое поколение (во всем мире, но 
особенно у нас, русских, в связи со всем тем, что дано 
было России пережить) не было так духовно напря
женно, как ныне. Говоря это, я прекрасно знаю, что на 
поверхности это не так, что душа подростка сейчас за
полнена трезвым, реальным учетом жизненных усло
вий, захвачена мелким практицизмом, узким использо
ванием обстановки, часто преждевременным погру
жением в отравленную жизнь современных городов. 
Все это верно, всю эту картину можно бесконечно вос
полнять еще новыми фактами из жизни подростков, 
можно сгущать краски, собирать материалы. А все же 
за этой поверхностью, за спортом, танцами, практи
цизмом, трезвостью, порой цинизмом, часто эгоизмом 
и т. д. и т. д. открывается у подростков для каждого 
внимательного взора такая духовная жажда, такая по
требность найти подлинное, истинное, связать себя с 
тем, что абсолютно и безусловно. Тоска и поиски чего-то 
небывалого типичны вообще для романтической н а
строенности юности, но в эпоху перелома всего быта, в 
эпоху обнажения всей неправды, всего ужаса нашей 
жестокой, эгоистической, ищущей наслаждения и уте
хи, а не правды и добра жизни трепещет, не знает по
коя юная душа. По-разному переживается это, но 
именно у юности сильнее всего бьется пульс новой 
жизни, которой жаждет и ищет душа всегда, но по
требность в которой особенно остра теперь, после всех 
великих потрясений. Эта новая жизнь, по своей сути, 
по своему смыслу, есть религиозная жизнь -  и потен
циальной религиозностью полна юная душа ныне, как
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никогда. Я достаточно имею опыта, чтобы учитывать 
все несоответствие поверхности в жизни души юношей 
тому, что я говорю. Но всегда, когда я имел случай 
ближе войти в чью-либо юную жизнь, я убеждался в 
том, до какой степени сильно религиозное алкание ду
ши -  даже неосознанное, порой придавленное или ото
двинутое всем тем, что есть на поверхности души. 
Евангельское слово «нивы побелели» одно только мо
жет выразить то, что дает нам жизнь в наши дни. Пе
ред лицом этого особенно ясно сознаешь, что надо ид
ти навстречу детям, говорить на их языке и исполь
зовать их естественные стремления, ведь дети как бы 
ждут безмолвно того, что мы поймем их и дадим им 
«хлеб». А мы -  мы уходим в ряд почтенных и жизненно 
нужных, но таких маленьких и мелких, таких вторич
ных вещей в нашей работе с юношами, что становится 
мучительно стыдно от этого. Не забуду никогда одно
го вечера в юношеском клубе (у нас в Студенческом 
Христианском Движении, в Париже на Montparnasse): 
дети и подростки играли, пели, веселились, беседовали -  и 
мне казалось, что души их раскрываются, подобно 
цветкам, и ждут своего солнца, ждут тепла и света, 
чтобы зажить другой жизнью тоже светлой и ясной, но 
укорененной в Боге. И так было мне ясно, что то, что 
делает школа с детьми, стало ныне чем-то невыразимо 
ничтожным, пустяковым, что школа абсолютно не 
владеет детьми, не знает их, не влияет на них. Самая 
лучшая школа хотя и дает полезные, ценные вещи, но 
по существу проходит мимо самой жизни подростков. 
По верному замечанию первого современного психо
лога, наши подростки уже не могут, не хотят быть 
только объектом педагогического воздействия, они 
ищут тех форм жизни, где они сами могут быть ак- 
тивньіми, свободными, творческими. И школа наша не 
овладевает этим движением в юношеской душе -  она 
боится и игнорирует его, в лучшем случае терпит его. 
Перед Церковью, перед церковным сознанием вырастает
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оіромная задача не соблазниться мнимой устроен- 
ностью школы, но пойти навстречу всему тому, что 
выливается за пределы школьной жизни, пойти не про
сто поспевая за детьми, но взять в свои руки, возгла
вить и воодушевить, осмыслить и направить то, что 
движет и наполняет молодое поколение. И каким пол
нозвучным, ярким ответом загорается та юная душа, 
которую приобретаем мы для Церкви! Безмерная, су
щественнейшая задача встает ныне пред церковным об
ществом -  понять и овладеть юношеским движением, 
связать его с Церковью, провести его мимо церковного 
формализма и церковного индифферентизма, внутрен
не связать творческие стремления молодежи с тем, что 
дает душе Церковь -  и тем обрести для Церкви путь 
подлинного ее влияния на жизнь.

Но кто может взять на себя эту огромную и труд
ную задачу? Внимательное изучение юношеских дви
жений всюду встречает чрезвычайную важность руко
водителей для здорового развития юношеских орга
низаций. Вопрос о «руководителях» важен везде и 
всегда, но среди подростков он имеет исключительно 
серьезное значение. Связано это с тем, что подростки 
сплошь и рядом сами не знают, чего они хотят, что они 
нуждаются в таких старших друзьях, за которыми они 
могли бы идти, которым могли бы подражать. Стоит 
присмотреться к любым юношеским организациям, 
чтобы убедиться в том, как могуче и разносторонне 
влияние руководителей на детей. По справедливому 
замечанию одного психолога, у подростков необычай
но сильна потребность опереться на кого-либо, найти 
человека, который мог бы войти в их внутренний мир, 
мог бы руководить ими, которому они могли бы ве
рить. Велика потребность в друге в это время, но не 
менее велика потребность и в руководителе -  и притом 
таком, который не насиловал бы воли подростка, а 
увлекал бы ее, зажигал ее своим собственным одушев
лением. Подростки не дети, но и не взрослые; они не
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могут просто повиноваться родителям, они не могут и 
сами управлять собой. Лишь в юношеской организа
ции создаются наиболее благоприятные педагогиче
ские условия для правильного и нормального развития 
подростка, ибо здесь налицо имеется руководитель, 
которому вольно подчиняются подростки, за которым 
они идут не только с глубоким доверием, но и творче
ским подъемом. Я готов даже сказать, что педагогиче
ски только это и нужно подросткам. У детей -  до 11-13 
лет -  сильна потребность «учиться», приспособляться к 
школе, к порядку, к правилам. Потребность учиться в 
более чистом и свободном проявлении вспыхнет вновь 
в студенческий период жизни, когда уже сильна по
требность самостоятельного и критического изучения 
тех или иных отраслей знания. А для подростков, ког
да формируется самая личность, характер, привычки, 
когда определяется «призвание», формулируются ин
тересы, замыслы -  наиболее существенно найти «руко
водителя», т. е. быть в однородной группе, которая 
имеет своего старшего друга, своего главу, своего ру
ководителя. Психология руководителя очень сложна, 
она должна быть сложной, -  и оттого практически так 
много зависит от того, имеется ли в данной ю но
шеской группе умелый руководитель.

В одной недавней работе, о которой читатель най
дет более подробные сведения в библиографическом 
отделе, было указано, что среди руководителей можно 
наметить три основных типа -  «командира», вос
питателя и «апостола». Автор этого исследования по
лагает, что для различных форм работы с подростками 
необходимы различные типы руководителей. Я же по
лагаю , что для удачного руководителя типичны все 
три тенденции, отмеченные выше. Больше всего руко
водитель должен быть воспитателем, должен уметь 
угадывать индивидуальность подростка, направлять 
его занятия, работать над исправлением его дефектов, 
быть другом для каждого подростка, входить в его

121



жизнь, в его бытовые условия, дружески подымать его 
над его буднями, будить в нем высшие и лучшие стрем
ления. И здесь он неизбежно должен быть «апостолом» -  
открывать путь к истинной жизни, зажигать душу 
подростка энтузиазмом, будить в нем идеализм, выс
шие порывы, связывать его планы с высшими задача
ми жизни, с тем, что нужно от него родине, челове
честву. Опыт показывает, что наиболее благодарной и 
педагогически плодотворной является такая апостоль
ская» работа как раз среди подростков -  до 18-20 лет. 
То, что описал Гоголь во 2-м томе «Мертвых душ» в 
образе «идеального воспитателя» (Александра Петро
вича), верно рисует «апостольский» путь руководите
ля. Юношей не нужно брать, их даже нельзя взять, 
нельзя подчинить себе -  но как возможно их увлечь, 
зажечь их души! Это возможно и позднее в период 
жизни, приходящийся обычно на «студенчество», но в 
это время начинает действовать столько различных 
влияний, что педагогические надежды не могут быть 
очень велики. После же 14-15 лет у подростков необы
чайно сильна потребность быть в небольшой группе, 
слиться с ней в одной жизни, не выходить за ее преде
лы. Умелый руководитель не только является здесь 
воспитателем -  он является и «апостолом», будучи 
проводником высших идей, зажигая юные души глубо
ким и ярким одушевлением. Он сам должен жить этим 
одушевлением, сам должен жить этими идеями, ибо 
юная душа не выносит никакой фальши, никакой лжи.

Но руководитель и не только должен направлять 
жизнь подростков, воодушевлять их идеалом, -  в из
вестные моменты он должен быть и командиром. Та
ких моментов не очень много в жизни организации, и 
если руководитель захочет их умножить, станет 
«командиром» вообще, он или разгонит организацию, 
либо испортит ее жизнь, вообще не использует того 
огромного педагогического воздействия, которое перед 
ним открыто. Но есть моменты -  их немного в будничной
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жизни организации, но их очень много во всякой не
ожиданной «буре», трудности, во всяком испытании, 
которое налетело на организацию, где руководитель 
должен чувствовать, что вся организация беспре
кословно исполнит его требования. Подростки сами 
очень хорошо чувствуют важность и правильность 
беспрекословного повиновения, охотно идут на него, 
лишь бы оно вызывалось «делом», а не капризом, не 
произволом руководителя.

Тип руководителя, вмещающего все указанные 
способности (быть воспитателем, апостолом, команди
ром), еще лишь слагается. В частности среди нас, рус
ских, открытое стремление к организации подростков 
дело весьма недавнее.

Но самое существенное и решающее во всем этом 
деле будет зависеть от того, найдется ли достаточно 
умелых и удачных руководителей, могущих войти в 
душу подростков, направить их работы, зажечь их 
одушевлением, осмыслить для них их порывы. И мне 
представляется именно сейчас, когда только разверты
вается у нас стремление к юношеским организациям, 
особенно важным, чтобы церковное общество сознало 
всю значительность и актуальность этого вопроса, 
чтобы оно не осталось в стороне от него, но приняло 
самое горячее и живое участие в развитии у нас ю но
шеского движения.

Теперь очень в ходу (особенно у американских пе
дагогов) темы о развитии характеров у подростков че
рез их участие в юношеских организациях. Я не отри
цаю известного значения этой темы, но она по 
существу является второстепенной. Самым важным, 
что может и что должно дать подросткам их участие в 
юношеских организациях -  это живое, глубокое, ду
ховно плодотворное и творческое одушевление идеа
лом. Именно в эту пору ярче всего и крепче всего от
крывается в душе способность религиозного отношения 
к жизни, к самому себе, к миру. Говорю не о запросах ре-
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лигиозного ума у подростков -  которые не всегда и не 
у всех в эту пору сильны -  говорю о внутренней уста
новке, об основном устремлении души. Подростки 
имеют живую потребность в идеале, и этот идеал мо
жет и должен быть религиозно освящен и осмыслен. 
Без перенапряжения и искусственности, в живом обще
нии со сверстниками, в глубоком увлечении руководи
телем загорается юная душа религиозным огнем на 
всю жизнь. Это благодательнейшая пора для того, 
чтобы связать подростка на всю жизнь с Церковью, но 
нужно уметь это сделать, нужно стать свободным и от 
церковного формализма и буквализма и от бесплодной 
отвлеченности. Если бы церковное общество осознало 
все великие церковно-педагогические возможности, скры
тые в юношеских организациях, так легко и быстро 
наши приходы могли бы обрасти этим организациями.

Но на этом пути особенно существенным является 
вопрос о руководителях этих организаций. Тип их, как 
мы указали, слагается уже и в наши дни -  но только 
слагается. Еще недостаточно привлечено внимания к 
самим организациям, еще мало времени и слишком в 
малом объеме действуют наши организации, порой ру
ководимые случайными людьми. Еще важнее и труднее 
программа, которой должны следовать руководители в 
своей работе, -  говорю, конечно, о той программе, ко
торая соответствовала бы интересам Церкви. Здесь не 
следует забывать о том, что подростков нельзя питать 
одним лишь религиозным материалом, что наоборот -  
необходимо религиозно осмысливать для них все то, 
что их увлекает и заполняет. Именно здесь, в гибкости 
и широте, в свободе и творческой силе церковного 
жизнепонимания и заключена главная педагогическая 
его сила. Найти это центральное и всеохватывающее 
значение церковного жизнепонимания, раскрывать его 
по мере того, как жизнь организации дает для этого 
повод, возжигать в душе подростков в соответствующие 
моменты религиозное одушевление -  это трудный
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путь, предполагающий педагогическое чутье и у руко
водителя.

Эти беглые мысли, которыми хотелось мне поде
литься с читателем в связи с статьей отца А. Калаш ни
кова, совсем не имеют в виду исчерпать вопрос -  их 
цель только поставить его, выдвинуть его на первый 
план. Вопрос о юношеских организациях актуален во
обще, но особенно важен и значителен он для церков
ной культуры. Религиозное воспитание и образование 
в пределах современной школы так чахло и бездей
ственно, так вяло и бессильно, что необходимо обра
тить самое серьезное внимание на все то, что может 
дать внешкольная работа для целей религиозного про
свещения. А среди этих форм внешкольной работы са
мое существенное и самое важное место, бесспорно, 
принадлежит юношеским организациям.
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ДУХОВНАЯ жизнь
Иеросхимонах Амвросий

О ТОМ, СКОЛЬКО МЫ ЗАБОТИМСЯ 
О ТЕЛЕ И СКОЛЬКО О ДУШЕ*

В Евангелии сказано: «Кая польза человеку, аще 
приобрящет мир весь, и отщетит душу свою» (Мк. 8, 36). 
Вот как драгоценна душа человеческая! Она дороже 
всего мира, со всеми его сокровищами и благами. Но 
страшно подумать, как мало понимаем мы достоин
ство бессмертной души своей. На тело, это жилище 
червей, этот повапленный гроб, обращаются все наши 
мысли от утра до вечера, а на бессмертную душу, на 
драгоценнейшее и любимейшее творение Божие, на об
раз Его славы и величия едва обращается одна мысль 
во всю неделю. Служению тела посвящаются самые 
цветущие годы нашей жизни, а вечному спасению ду
ши только последние минуты дряхлой старости. Тело 
ежедневно упивается, как на пиру богача, полными 
чашами и роскошными блюдами; а душа едва собирает 
крохи божественного слова на пороге дома Божия. 
Ничтожное тело омывают, одевают, чистят, украшают 
всеми сокровищами природы и искусства; а дорогая 
душа, невеста Иисуса Христа, наследница неба, бродит 
шагом изнуренным, облеченная в одежду убогого 
странника, не имея милостыни.

Тело не терпит ни одного пятна на лице, никакой 
нечистоты на руках, никакой заплаты на одежде; а 
душа, от главы до ног покрытая сквернами, только и

Писания продиктованы были в свое время старцем 
Амвросием для общей пользы и назидания всех желающих и 
ищущих пользы душевной.
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делает, что переходит из одной греховной тины в дру
гую и своею ежегодною, но часто лицемерною испове
даю, только умножает заплаты на одежде своей, а не 
обновляет ее.

Для благосостояния тела требуются разного рода 
забавы и удовольствия; оно истощает нередко целые 
семейства, для него люда готовы иногда на труды вся
кого рода; а бедная душа едва имеет один час в вос
кресные дни для слушания божественной литургии, ед
ва несколько минут для утренней и вечерней молитвы, 
насилу собирает одну горсть медных монет для подая
ния милостыни, и довольна бывает, когда выразит хо
лодным вздохом памятование о смерти.

Для здравия и сохранения тела переменяют воздух и 
жилище, призывают искуснейших и отдаленнейших вра
чей, воздерживаются от пищи и пития, принимают самые 
горькие лекарства, позволяют себя и жечь и резать; а для 
здравия души, для избежания соблазнов, для удаления от 
греховной заразы не делают ни одного шага, но остаются 
в том же самом воздухе, в том же самом недобром об
ществе, в том же самом порочном доме, и не ищут ника
кого врача душ или избирают врача незнакомого и не
опытного, и скрывают пред ним то, что уже известно и 
небу и аду, и чем они сами хвастают в обществах.

Когда умирает тело, тогда слышится скорбь и от
чаяние; а когда умирает душа от смертного греха, тог
да часто и не думают об этом.

Так мы не знаем достоинства души своей и, подобно 
Адаму и Еве, отдаем свою душу за красный по виду плод.

Почему же мы, по крайней мере, не плачем подоб
но Адаму и Еве? Плач потерявших душу должен быть 
горестнее плача Иеремии, который, оплакивая бедст
вия отечества взывал: «Кто даст главе моей воду и оче- 
сем моим источник слез» (Иер. 9, 1).

У нас же большею частию забота о стяжании благ, 
только, к сожалению, часто земных и временных, а не 
небесных.
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Забываем мы, что земные блага скоропреходящи и 
неудержимы, тогда как блага небесные вечны, беско
нечны и неотъемлемы.

Всеблагий Господи! Помози нам презирать все 
скоропреходящее и пещися о едином на потребу спа
сении душ наших.
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Свящ. А. Ельчанинов
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

БЕСЕДА ПЕРЕД ИСПОВЕДЬЮ

«Се время благоприятно, и день очищения». Время, 
когда мы можем отложить тяжкое бремя греховное, ра
зорвать вериги греха: «скинию падшую и сокрушен
ную» нашей души увидеть вновь обновленной и свет
лой. Но к этому блаженному очищению ведет нелегкий 
путь.

Мы еще не приступили к исповеди, а душа наша 
слышит искушающие голоса: «Не отложить ли? Доста
точно ли приготовлен, не слишком ли часто говею?» 
Нужно дать твердый отпор этим сомнениям. «Если ты 
приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу 
твою к искушению» (Сир. 2, 1). Если ты решил говеть, -  
явится множество препятствий, внутренних и внешних. 
Они исчезают, как только проявишь твердость в своих 
намерениях.

В частности, вопрос о частой исповеди: надо ис
поведоваться много чаще, чем это у нас принято; по 
крайней мере во всех четырех постах. Нам, одержимым 
«дреманием леностным», неискусным в покаянии, не
обходимо вновь и вновь учиться каяться; это во-первых; 
а во-вторых -  необходимо тянуть какую-то ниточку от 
исповеди к исповеди, чтобы промежутки между перио
дами говения были наполнены духовной борьбой, уси
лиями, питаемыми впечатлениями от последнего гове
ния и возбуждаемыми ожиданием близкой новой 
исповеди.

Другой смущающий вопрос, это вопрос о духов
нике: к кому идти? Держаться ли одного во что бы то

129



ни стало? Можно ли менять? В каких случаях? Опыт
ные в духовной жизни отцы утверждают, что менять не 
следует, даже если это только твой духовник, а не ду
ховный отец, руководитель твоей совести. Бывает, 
правда, что после удачной исповеди у священника по
следующие исповеди у него же выходят какими-то вя
лыми и слабо переживаются, и тогда является мысль о 
перемене духовника. Но это -  недостаточное основа
ние для такого серьезного шага. Не говоря уже о том, 
что наши личные ощущения на исповеди не касаются 
существа таинства, -  недостаточный духовный подъем 
во время исповеди часто бывает знаком нашего соб
ственного духовного неблагополучия. Об этом о. Иоанн 
Кронштадтский говорит: «Покаяние должно быть со
вершенно свободное и никак не вынужденное лицом 
исповедующим». Для человека, действительно стра
дающего язвой своего греха, -  безразлично, через кого 
он исповедует этот томящий его грех; лишь бы как 
можно скорее исповедать его и получить облегчение. 
Другое дело, если мы, оставив существо таинства по
каяния, идем на исповедь для беседы. Вот тут-то и 
важно различать исповедь от духовной беседы, которая 
может совершаться и вне таинства, и лучше, если со
вершается отдельно от него, так как беседа, хотя и о 
духовных предметах, может рассеять, расхолодить ис
поведующегося, вовлечь в богословский спор, ослабить 
остроту покаянного чувства.

Исповедь не есть беседа о своих недостатках, сом
нениях, не есть осведомление духовника о себе и менее 
всего -  не «благочестивый обычай». Исповедь -  горя
чее покаяние сердца, жажда очищения, идущая от 
ощущения святыни, умирание для греха и оживание 
для святости. Раскаянность -  уже степень святости, и 
бесчувственность, неверие -  положение вне святыни, 
вне Бога.

Разберемся, как нам относиться к таинству покая
ния, что требуется от приходящего к таинству, как к
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нему готовиться, что считать важнейшим моментом (в 
той части таинства, которая касается исповедую
щегося).

Несомненно, первым действием будет испытание 
сердца. Для этого и положены дни подготовки к та
инству (говение). «Видеть грехи свои в их множестве и 
во всей их гнусности -  действительно, есть дар Бо
жий», -  говорит о. Иоанн Кронштадтский. Обычно, 
люди, неопытные в духовной жизни, не видят ни мно
жественности своих грехов, ни их «гнусности». 
«Ничего особенного», «как у всех», «только мелкие 
грехи» -  «не украл, не убил» -  таково обычное начало 
исповеди у многих. А самолюбие, неперенесение уко
ров, черствость, человекоугодие, слабость веры и люб
ви, малодушие, духовная леность -  разве это не важные 
грехи? Разве мы можем утверждать, что достаточно 
любим Бога, что вера наша действенна и горяча? Что 
каждого человека мы любим, как брата во Христе? Что 
мы достигли кротости, безгневия, смирения? Если же 
нет, то в чем заключается наше христианство? Чем 
объяснить нашу самоуверенность на исповеди, как не 
«окамененным нечувствием», как не «мертвостью сер
дечной, душевной смертью, телесную предваряющей»? 
Почему святые отцы, оставившие нам покаянные мо
литвы, считали себя первыми из грешников, с искрен
ней убежденностью взывали к Иисусу Сладчайшему: 
«Никто же согреши на земли от века, якоже согреших 
аз окаянный и блудный», а мы убеждены, что у нас все 
благополучно! Чем ярче свет Христов озаряет сердца, 
тем яснее сознаются все недостатки, язвы и раны. И 
наоборот: люди, погруженные во мрак греховный, ни
чего не видят в своем сердце; а если и видят, то не ужа
саются, так как им не с чем сравнивать.

Поэтому прямой путь к познанию своих грехов, 
это -  приближение к свету и молитва об этом свете, ко
торый есть суд миру и всему «мирскому» в нас самих 
(Ин. 3, 19). А пока нет такой близости к Христу, при
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которой покаянное чувство является нашим обычным 
состоянием, надо, готовясь к исповеди, проверять свою 
совесть -  по заповедям, по некоторым молитвам 
(например, 3-я вечерняя, 4-я перед причащением), по 
некоторым местам Евангелия (например, по.5 гл., Рим. 
12 г., Еф. 4, поел. Иакова, особенно гл. 3).

Разбираясь в своем душевном хозяйстве, надо по
стараться различать основные грехи от производных, 
симптомы от более глубоких причин. Например, очень 
важны, -  рассеянность на молитве, дремота и невнима
ние в церкви, отсутствие интереса к чтению Священно
го Писания; но не происходят ли эти грехи от малове
рия и слабой любви к Богу? Нужно отметить в себе 
своеволие, непослушание, самооправдание, нетерпение 
упреков, неуступчивость, упрямство; но еще важнее от
крыть их связь с самолюбием и гордостью. Если мы 
замечаем в себе стремление к обществу, словоохотли
вость, насмешливость, усиленную заботу о своей на
ружности, и не только своей, но своих близких, обста
новке дома, то надо внимательно исследовать, не 
является ли это формой «многообразного тщеславия». 
Если мы слишком близко принимаем к сердцу житей
ские неудачи, тяжело переносим разлуку, неутешно 
скорбим об отшедших, то, кроме силы и глубины на
ших чувств, не свидетельствует ли все это также о не
верии в Промысл Божий?

Есть еще одно вспомогательное средство, ведущее 
нас к познанию своих грехов, -  вспоминать, в чем 
обычно обвиняют нас другие люди, особенно бок о бок 
с нами живущие, близкие: почти всегда их обвинения, 
укоры, нападки имеют основания.

Необходимо еще перед исповедью просить проще
ния всех, перед кем виновен, идти к исповеди с неотя
гощенной совестью.

При таком испытании сердца нужно следить, чтобы 
не впасть в чрезмерную мнительность и мелочную по
дозрительность ко всякому движению сердца; ставши
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на этот путь, можно потерять чувство важного и не
важного, запутаться в мелочах. В таких случаях надо 
временно оставить испытание своей души и, посадив
ши себя на простую и питательную духовную диету, 
молитвой и добрыми делами упростить и прояснить 
свою душу.

Приготовление к исповеди не в том, чтобы воз
можно полно вспомнить и записать даже свой грех, а в 
том, чтобы достигнуть того состояния сосредоточен
ности, cq)ьeзнocти и молитвы, при которых, как при 
свете, станут ясны грехи. Иначе -  приносить духовнику 
надо не список грехов, а покаянное чувство, не деталь
но разработанную диссертацию, а сокрушенное сердце.

Но знать свои грехи -  это еще не значит -  каять
ся в них. Правда, Господь принимает исповедание -  
искреннее, добросовестное, -  когда оно и не сопровож
дается сильным чувством раскаяния (если мы испове
дуем мужественно и этот грех -  наше «окамеиенное не- 
чувствие»). Все же «сокрушение сердца», скорбь о 
грехах своих, есть важнейшее из всего, что мы можем 
принести на исповедь. Но что же делать, если 
«иссохшее греховным пламенем» наше сердце не оро
шается живительными водами слез? Что, если «немощь 
душевная и плоти неможение» так велики, что мы не 
способны на искреннее покаяние? Это все-таки не при
чина откладывать исповедь -  Бог может коснуться 
нашего сердца и в течение самой исповеди: само испо
ведование, наименование наших грехов может смяг
чить наше сердце, утончить духовное зрение, обост
рить покаянное чувство. Больше же всего к 
преодолению нашей духовной вялости служат приго
товления к исповеди, пост, который, истощая наше те
ло, нарушает гибельное для духовной жизни наше те
лесное благополучие и благодушие, молитва, ночные 
мысли о смерти, чтение Евангелия, житий святых, тво
рений святых отцов, усиленная борьба с собой, упраж
нение в добрых делах. Наше бесчувствие на исповеди
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большею частью имеет своим корнем отсутствие стра
ха Божия и скрытое неверие. Сюда и должны быть на
правлены наши усилия. Вот почему так важны слезы 
на исповеди, -  они размягчают наше окаменение, по
трясают нас «от верху до ногу», упрощают, дают бла
годетельное самозабвение, устраняют главное препят
ствие к покаянию, нашу «самость». Гордые и 
самолюбивые не плачут. Раз заплакал, значит -  смяг
чился, истаял, смирился. Вот почему после таких слез -  
кротость, безгневие, умягченность, умиленность, мир в 
душе у тех, кому Господь послал «радостотворный» 
(творящий радость) плач. Не нужно стыдиться слез на 
исповеди, нужно дать им свободно литься, омывая на
ши скверны. «Тучи ми подаждь слез в поста красный 
день, яко да восплачу и омыю скверну, яже от сластей, 
и явлюся тебе очищен» (1-я седмица Великого Поста, 
пон. вечера).

Третий момент исповеди -  словесное исповедание 
грехов. Не нужно ждать вопросов, надо самому сделать 
усилие; исповедь есть подвиг и самопринуждение. Го
ворить надо точно, не затемняя неприглядность греха 
общими выражениями (например, «грешен против 7-й 
заповеди»). Очень трудно, исповедуясь, избегнуть со
блазна самооправдания, попыток объяснить духовни
ку «смягчающие обстоятельства», ссылок на третьих 
лиц, введших нас в грех. Все это признаки самолюбия, 
отсутствия глубокого покаяния, продолжающегося 
коснения в грехе. Иногда на исповеди ссылаются на 
слабую память, не дающую будто возможности вспом
нить грехи. Действительно, часто бывает, что мы легко 
забываем свои грехопадения; но происходит ли это 
только от слабой памяти? Ведь, например, случаи, осо
бенно больно задевшие наше самолюбие, или, наобо
рот, польстившие нашему тщеславию, наши удачи, по
хвалы по нашему адресу -  мы помним долгие годы. 
Все, что производит на нас сильное впечатление, мы 
долго и отчетливо помним, и если мы забываем наши
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грехи, то не значит ли это, что мы не придаем им се
рьезного значения?

Знак совершившегося покаяния -  чувство лег
кости, чистоты, неизъяснимой радости, когда грех ка
жется так же труден и невозможен, как только что да
лека была эта радость.

Раскаяние наше не будет полным, если мы, каясь, 
не утвердимся внутренне в решимости не возвращаться 
к исповеданному греху. Но, говорят, как это возмож
но? Как я могу обещать себе и своему духовнику, что я 
не повторю своего греха? Не будет ли ближе к истине 
как раз обратное -  уверенность, что грех повторится? -  
Ведь опытом своим всякий знает, что через некоторое 
время неизбежно возвращаешься к тем же грехам; на
блюдая за собой из года в год, не замечаешь никакого 
улучшения, «подпрыгнешь -  и опять останешься на 
том же месте!» -  Было бы ужасно, если бы это было 
так. Но, к счастью, это не так. Не бывает случая, что
бы при наличии доброго желания исправиться после
довательные исповеди и Св. Причастие не произвели 
бы в душе благодетельных перемен. Но дело в том, что -  
прежде всего -  мы не судьи сами себе; человек не может 
правильно судить о себе, стал ли он хуже или лучше, 
так как и он, судящий, и то, что он судит, -  величины 
меняющиеся. Возросшая строгость к себе, усилившаяся 
зрячесть духовная, обостренный страх греха могут 
дать иллюзию, что грехи умножились и усилились: они 
остались те же, может быть, даже ослабели, но мы их 
раньше не так замечать Кроме того, Бог, по особому 
Промышленшо Своему, часто закрывает нам глаза на 
наши успехи, чтобы защитить нас от злейшего греха -  
тщеславия и гордости. Часто бывает, что грех-то 
остался, но частые исповеди и причащение Св. Тайн 
расшататі и ослабиті его корни. Да сама борьба с 
грехом, страдания о своих грехах -  разве не приобре
тение? «Не устрашайся, -  говорил Иоанн Лествичник, -  
хотя бы ты падал каждый день, и не отходи от путей
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Божиих; стой мужественно, и Ангел, тебя охраняющий, 
почтит твое терпение».

Если же нет этого чувства облегчения, возрожде
ния, надо иметь силы вернуться опять к исповеди, до 
конца освободить свою душу от нечистоты, слезами 
омыть ее от черноты и скверны. Стремящийся к этому 
всегда достигнет того, чего ищет.

Только не будем приписывать себе свои успехи, 
рассчитывать на свои силы, надеяться на свои усилия. 
Это бы значило погубить все приобретенное. 
«Рассеянный мой ум собери, Господи, и оледеневшее 
сердце очисти; яко Петру, дай ми покаяние, яко мыта
рю -  воздыхание и якоже блуднице -  слезы».
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Епископ Сергий (Пражский)
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

ЖИЗНЬ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Ее возможность и средства достижения

Первозданный человек был создан для блаженства 
и пребывал в раю в общении с Богом. И райская жизнь 
была полна. Адам и Ева находились в раю в состоянии 
блаженной жизни, которая была отображением славы 
Божией в земных условиях жизни, что было конечной 
целью жизни людей и мира, равно как и исполнением 
воли Божией. Человек по своей духовной сущности и 
телесности был причастен небу и земле. Жизнь в раю 
была жизнью неба на земле по тем святым чувствам, 
которые наполняли человека. Человек был создан ца
рем и над природой и над своими внутренними состоя
ниями. Человек являлся гранью между небом и землею. 
Господь дал человеку все блага, и человек являлся вы
полнителем той задачи, которая дана была ему Богом 
на земле -  творить волю Его. В его жизни, в соотноше
ниях ума, сердца и воли была полная гармония. Жизнь 
в раю, в непосредственном общении с Богом обуслов
ливалась выполнением заповеди, которая ставила че
ловека на свое место: отношение твари -  к Творцу. Со
знание, что он человек, т. е. сотворенный, не должно 
было оставлять его. Всю красоту мира Бог дал челове
ку в наслаждение, и царение над всей землей было дано 
человеку при условии исполнения только единой за
поведи, которая свидетельствовала бы о послушании 
его и являлась бы выражением сознания зависимости 
от Творца. Заповедь о невкушении плода древа позна
ния добра и зла должна была упражнять волю челове
ка чрез послушание ее добру. И не имея греха, человек
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должен был совершенствоваться, восходя от возмож
ности не грешить к невозможности согрешить. По 
полноте духа человек должен был господствовать над 
миром и обладать им. «Наполняйте землю, и обладай
те ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над 
птицами небесными, и над всяким животным, пресмы
кающимся по земле» ( Быт. 1, 28). Место, которое за
нимал человек в раю, было подобно положению анге
лов. «Умалил его (человека) малым нечим от ангела, 
славою и честью венчал еси его» (Пс. 8, 6). И Христос 
пришел на землю не ангелом, а явился человеком: 
«Слово плоть бысть и вселися в ны» (Ин. 1, 14). В че
ловеке соединены воедино дух, душа и тело, но главной 
стороной жизни является дух, который роднит его с 
Богом и отличает от других тварей. В раю у человека 
дух, душа и тело находились в правильном взаимоот
ношении и соподчиненности, отчего происходила гар
мония жизни, несущая человеку благо. Такая жизнь 
была возможна только при непосредственном общении 
с Богом.

Через пюхопадение человек утратил свое благо. 
Лукавый внушил человеку искусительную мысль стать 
Богом: «Будете яко бози» (Быт. 3,5). Человек прельстился 
и пал, и все соотношение между Богом и человеком и в 
самом человеке пришло в смятение. Гармония исчезла. 
Ум, чувство и воля потеряли должное взаимоотноше
ние, то ум берет перевес над чувством, то воля слабеет 
пред тем и другим. Через непослушание, через желание 
стать Богом, через грех общение с Богом прервалось, и 
человек познал, что он ничто -  «прах и пепел». Грех 
явился средостением между Богом и человеком. Про
изошел разрыв с Богом, смерть духовная, а затем и 
смерть телесная. Нарушен был весь порядок жизни. 
Гармония исчезла не только в человеке, но и во 
всей природе, «Ибо знаем, что вся тварь совокупно 
стенает и мучится доныне» (Рим. 8, 22), говорит апо
стол Павел.
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При грехопадении произошло нарушение плана 
Божия о благе человека. Если бы в момент прельщения 
человек употребил добродетель рассуждения, задумал
ся бы о том, что ведет ко благу, и о том, какое неблаго, 
несчастье последует за нарушением заповеди -  
«смертию умрете» -  то он, может быть, и не пал бы.

В раю божественная жизнь отражалась в человеке, 
и он отражал собою славу Божества. С падением все 
извратилось, и соотношение сил человеческих (ум, чув
ство, воля) пришло не только в смятение, но и в проти
воборство. После грехопадения человек находится в 
некотором одержании темных сил и, отклоняясь от за
кона жизни, часто приходит в животное состояние. 
Как только произошло нарушение закона жизни -  
подчинение Богу -  человек, созданный царем, стал ра
бом не только внешней природы, но и своих страстей. 
Мы страдаем от тех состояний, рабами которых яв
ляемся. Нарушая закон бытия, несущего нам благо, мы 
получаем возмездие за отступление от этого закона, 
отчего и жизнь наша наполнена страданиями.

Как же выйти из дебрей человеческой греховности 
на путь к свету и вернуться к божественной жизни? 
Возврат к нормальной жизни и постепенное восстано
вление гармонии сил человека, парение духа и дости
жение блага наступают при освобождении от греха. 
Грех проник всю нашу природу. Когда у человека в 
душе злоба, зависть, раздражение, он страдает сам, и 
все люди, окружающие его. Страсти человеческие, не
сущие нам ссоры, слезы, вражду -  это ад на земле. Со
стояния иного порядка -  святые, небесные, как напри
мер мир душевный, являются для нас благом и несут 
нам радость -  отголосок райского блаженства. Мы 
живем в грехе миражной жизнью. Нас одолевают са
молюбие, сребролюбие, славолюбие, гордость, и все 
это мы принимаем за подлинную жизнь. Мы не борем
ся с грехом, мы слишком оземлились, утратили свое 
первозданное назначение. У нас все одебелело -  и ум и
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тело, а воля ослабла. Пребывая в греховном состоянии, 
человек выдвигает на первое место жизнь тела, что по 
заданию человеку совершенно не свойственно. След
ствием нарушения задания исчезает гармония в жизни 
и чувствах, а с ними и в сердце мир. Извращение по
рядка жизни ведет к страстям и плотским грехам. У нас 
нет духовного видения. Греховные состояния наши по
рождают у нас духовную слепоту. Мы ходим во тьме и 
спотыкаемся. «Кто ходит ночью, спотыкается, потому 
что нет света с ним» (Ин. 11, 10).

Если на нас блеснет свет с неба, как на Савла, тог
да мы просыпаемся, как бы прозреваем, и выходим из 
механичности жизни. Если же хоть на момент выйдем 
из механичности жизни и волей обратимся к Богу, при
зывая Его в помощь, Он озарит наше сердце светом 
Своим, и под действием Самосущного света мы увидим 
вещи в подлинной их значимости. Очищение сердца от 
страстей делает нас зрячими и вводит нас в духовную 
жизнь. В вечерней молитве мы просим Бога: «Просвети 
ми разумные очи сердечные». Такое зрение есть боль
шое духовное приобретение.

Процесс борьбы с грехом есть начало иной жизни, 
приводящей к нарастанию новых духовных состояний, 
возникающих действием Духа Святого при усилии че
ловеческой воли. Само проявление воли к преодолению 
греха, творя новые моменты жизни, является обнару
жением скрытых в человеке сил добра. Эта жизнь ду
ховная, святая, осиянная светом Божественным, жизнь с 
неба от Бога. Потребность счастья, которая ощущается 
всеми нами, есть отголосок того блаженства, которое 
испытывал человек в раю, находясь в общении с Бо
гом. Непосредственная задача христианина -  это осу
ществление божественной жизни на земле. «Будьте со
вершенны, как совершен Отец ваш небесный» (Мф. 5, 43). 
Христианство -  это долг человека. Христианин дости
гает утерянное благо, для которого он создан, и ведет 
борьбу с тем, что разрушает его благо.
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Как же происходит в человеке возобновление бо
жественной жизни на земле? Христос пришел во плоти, 
чтобы освятить землю и чтобы человек воочию познал 
божественную жизнь и ощутил ее чрез человеческий 
подвиг Христа -  Его жизнь на земле, крестные страда
ния и смерть. Поэтому сраспинаться Ему, совлекаться 
ветхого человека и облекаться в нового -  это путь вос
становления божественной жизни, который дается че
рез подвиг борьбы с грехом: «Царство Божие нудится и 
нуждницы восхищают е» (Мф. 11, 12).

Предаваясь страстям и грехам, человек живет под 
действием князя мира сего и готов поклониться ему, 
чтобы вместо блага получить «счастье». Диавол сказал 
Христу: «Все это дам Тебе, если, падши, поклонишься 
мне» (Мф. 4, 9). Борьба с лукавым является крестом для 
человека, но через крест начинается дарение Бога в его 
сердце, божественная жизнь. Божественная жизнь не от 
мира сего. Эта жизнь есть Царство Божие на земле. И в 
то же время эта жизнь есть самая настоящая и самая 
реальная -  в высшем своем проявлении общение с Бо
гом. Богообщение!.. Как будто высокое задание, и как 
оно возможно в пределах нашей греховной, суетной 
жизни? Однако богообщение достижимо здесь на зем
ле. В святых людях мы наблюдаем наглядное восстано
вление утраченного порядка жизни: гармонию и воз
вращение к изначальному состоянию, которое и 
приводит к непосредственному общению с Богом. Бо
гообщение есть благо подлинное, реальное, которого 
каждый человек может достигнуть. Путь к этому -  че
рез сраспинание Христу. Нельзя обрести благо, не идя 
по пути Христа. Только идя за Христом человек обрезает 
свое благо. Христос пришел на землю, чтобы спасти 
каждого грешного человека, «овча заблудшее взять на 
рамена своя» и привести к Богу, приобщив его снова к 
божественной жизни. Божественная жизнь не есть тео
ретический идеал, а практическое требование. Бог не 
может отказаться от явленной любви к человеку, желая
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ему блага. Мы огорчаемся, что земля нехороша, и что 
люди кругом нас плохие. Мы не опознаем друг друга, 
как братьев, видим все чужие лица кругом. Через во
дворение жизни божественной, небесной, поскольку 
она переходит в нас через Христа, поскольку мы Ему 
сраспинаемся, т. е. боремся в своем сердце с состояния
ми темноты и разделения, постольку мы приближаемся 
друг к другу, находя друг в друге общее нам Божеское. 
Христос обращается к каждому человеку, к его челове
ческим возможностям, чтобы он, совершенствуясь, нау
чился жить для блага, которое открывается ему в резуль
тате совершенствования. Христос поднимает грешного 
человека, указывая ему, что он образ Божий. Мы соз
даны по образу и подобию Божиему, а с грехом утра
тили красоту первозданного образа. В нас затмился 
образ Божий: тьма облегает его и закрывает нас друг 
от друга, и мы не видим друг друга в подлинном су
ществе. Грех затмил икону Божию в нас. Мы не знаем 
себя и не видим в других Божиего образа. Христос 
пришел восстановить затемненную икону Божию в че
ловеке. Борясь с грехом, мы на иконе нашей счищаем 
пыль и копоть греха, и икона обновляется, выявляя об
раз Божий в нас, который и есть подлинный человече
ский образ, являющийся отображением Бога на земле. 
Угашая страсти, мы не угашаем своей природы. Мы 
остаемся пылкими, но мы уничтожаем греховность, ко
торая мешает проявляться в нас Божиему. Как иконы, 
потемневшие от времени, обновляются, так просветля
ются и души человеческие веянием Духа Святого, восста- 
новляя свою подлинную икону. Божественное знамение 
настоящего времени -  обновление потемневших ликов 
икон, -  когда, казалось бы, грех получил права граж
данства, есть символ и призыв Божий к совлечению вет
хого человека и созиданию нового. Это, может быть, зов 
Божий к греховному человечеству в последний час.

На землю пришел Христос человек, и мы, идя за 
ним, облекаемся в нового человека, совлекаясь ветхого.
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Греховные наши состояния ненормальны и нарушают 
гармонию жизни. Нужно правильное соотношение 
между духом, душой и телом: преобладание души над 
телом и затем духа над душой, что и возвращает чело
века к первозданной гармонии. Тогда человек через 
явление в себе божественной жизни восстанавливается 
в царственном достоинстве и делается снова царем 
природы. Мы видим, что людям, исполняющим волю 
Божию, как преподобный Сергий Радонежский, препо
добный Серафим Саровский, повинуются дикие звери 
и стихии. И в этом нет ничего удивительного, ибо че
ловек возвращается к своему назначению в этом мире.

Не имея господства духа, мы не обладаем целост
ными состояниями, подающимися при отрешении от 
греха. Мы не живем духом, так как дух превыше нашей 
душевной жизни. Живя в душевности, мы лишь иногда 
ощущаем веяние Духа Святого: «Дух идеже хощет ды
шит, и глас Его слышишь, но не веси откуда приходит 
и камо идет» (Ин. 3, 8). Обыкновенно действия Духа 
Святого не проявляются в нас, так как мы скованы 
грехом. Поскольку человек освобождается от греха, 
постольку Дух Святой начинает действовать в нем. 
Мы наблюдаем, как освобожденный дух у святых по
беждает пространственность, как святые творят чуде
са. Для тех, у кого сердце готово, в чуде нет ничего 
странного, а чудо есть действие Бога в силе своего мо
гущества. Для сердца неготового чудеса не восприни
маются, и люди для понимания их подыскивают раз
личные объяснения, не видя божественности действия. 
Чудеса опровергались и во время жизни Христа на 
земле, как например чудо со слепым от рождения. Чу
деса, производимые святыми людьми, не нарушают за
конов природы, а восстанавливают их. Все возвра
щается к первозданному божественному порядку.

Что же такое жизнь духовная или небесная и как по
дойти к ней? Нельзя понять духовную жизнь, не прибли
жаясь к ней. Жизнь духовная, небесная противоположна

143



жизни плотской, греховной. Душевный человек с плот
ским состоянием не может понять духовную жизнь. 
«Душевный человек не принимает того, что от Духа 
Божия» (1 Кор. 11, 14). Они говорят на разных языках: 
один в церкви получает радость, другой скучает. Серд
ца греховные не слышат божественных звуков неба. 
Как непонятны переживания в музыке без музыкально
го развития, так и духовные переживания недоступны 
людям, засоренным грехом и не борющимся с ним. Ду
ховную жизнь мы начинаем понимать только в резуль
тате процесса борьбы с грехом. Подобное познается 
подобным, и Бог познается святостью. Нас приближа
ет к Богу то, чем мы сродны с Богом. Мы сродны с Бо
гом свойствами, которые отражаются в нас от Бога 
действием в нас Духа Святого. Ступень к богообще- 
нию есть святость. Состояния святости не надо рас
сматривать как совершенную безгрешность, а как от
дельные моменты христианского доброделания, 
моменты утверждения в человеке плодов Духа Святого, 
например мира в сердце. Состояния святости утверж
даются в пас борьбою с греховностью, побеждением 
тех или иных греховных состояний души и тела. Борь
ба эта болезненна, соединена с крестом, подвигом, но 
ведет к святости. Конечная цель есть богообщение, но 
путь к нему есть святость. Бог открывается нам в ре
зультате нашего хотения и подвига. «Бог бо есть дей- 
ствуяй в Вас и еже хотети и еже деяти о благоволении» 
(Флп. 2, 13). Он являет нам свою благость, светит 
добрым и злым, т. к. Бог есть любовь.

Как узнать духовную жизнь?
Духовная жизнь познается по плодам ее. Источни

ком духовной жизни является Дух Святой. Плоды Духа 
Святого созидаются в порядке сочетания воли челове
ческой, направленной к борьбе с грехом, с благодатью 
Божией. Плоды Духа Святого, по апостолу Павлу, 
суть: любы, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5, 22).
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Дела же плоти такие, что о них лучше и не говорить, 
по словам апостола, это «прелюбодеяние, ссоры, блуд, 
нечистота» и т. д. (Гал. 5, 19). В мире плоды Духа Свя
того видны прошедшими через человека, что мы на
блюдаем у святых людей, которые живут жизнью свя
той, духовной, небесной. Жизнь святая, духовная, 
небесная -  это синонимы. Сам Христос -  воплотившийся 
Бог Слово -  пришел в доступную нам обстановку, чтобы 
мы не устрашились блистания Божества и через челове
ка могли усваивать Божественное -  эта небесная жизнь 
в царстве света делалась достоянием нашего сердца и 
нашей жизни. Пребывание Христа на земле было рас
крытием для людей божественной жизни в земных 
условиях. На земле Христос приоткрыл блистающую 
Божественную славу Свою, как сие совершилось при 
Преображении Господнем на Фаворе. «На горе преоб
разился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу 
Твою, Христе Боже, видеша». Отображение Бога в нас 
в меру нашего очищения является для нас благом. Ког
да в человеке действует Дух Святой, в нем водворяется 
мир, кротость, радость о Духе Святе. Происходит про
светление грешного человека, или его преображение. 
Человек, подвигом преодолевая темные силы, дает в 
сердце своем место Богу до меры царения Божия, когда 
жизнь неба -  Царство Божие водворяется в его сердце. 
С водворением Господа начинается Царство Божие в 
нас, и сердце становится вместилищем действий Духа 
Святого. И это может быть достоянием каждого из 
нас. Люди, пребывающие в таком состоянии, как ре
зультате стяжания Духа Святого, кажутся достигшими 
счастья. Стяжание Духа Святого -  это самая необхо
димая задача нашей жизни, несущая нам благо, как се
му научаемся у преподобного Серафима Саровского.

Водворение в человеческой душе святости есть по- 
беждение іреховной природы, которая является есте
ственным нашим состоянием после грехопадения. Когда 
мы боремся с греховными состояниями, мы отвоевываем
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в сердце место для действия Духа Святого. Действие 
Духа Святого несет нам состояния мира, что есть под
линная, реальная жизнь. Этот мир достигается каждо
дневным борением, побеждением греховности, свой
ственной душевному человеку. Душевное есть 
естественное, природное. Все доброе в естественном 
человеке есть Божий дар. Христианин должен восполь
зоваться им для созидания в себе духовной жизни. Ду
ховное есть то, что творческими усилиями нашей воли 
созидается нами при помощи Божией на естественных 
состояниях человека. Христианин живет с известным 
заданием: плохое в себе побеждает, а хорошее при
умножает. Такая жизнь не приходит сама собой и сра
зу, а является результатом подвига, приближения к 
Богу -  Отцу, как у блудного сына, который, испытав 
много лишений, наконец решил вернуться к своему от
цу. Он встал и пошел к отцу, а отец вышел ему на
встречу. Происходит взаимное действие Бога и челове
ка. Чтобы достичь духовных состояний, как например 
мира, кротости, нужно употребить много усилий и 
труда. На усилие и старание Господь отвечает своей 
благодатшо, и возникает совокупность состояний, ко
торые роднят нас с Богом. Этот процесс называется 
спасением души. При побеждении греховного выяв
ляется подлинный образ человека. Преодоление нашей 
самости не уничтожит нашей индивидуальности. Че
ловек через грех обратился в прах и пепел, стал ветхим. 
Совлечение ветхого человека, восстановление его ис
тинного образа есть возврат к Богу. Бог есть мирное 
устроение в чувствах, мыслях, воле. Преодолевая сре
достение нашей плотяности, телесно-греховности, мы, 
действием благодати Божией, переходим в состояния 
святости, поскольку в нас отображается Бог. Эти мо
менты победы над грехом и суть действия Духа Свято
го, т. е. жизнь духовная, святая.

Существует мнение, что христианские добродетели -  
это действия только вовне, например, разные дела
146



милосердия. Многие христианские состояния суть доб- 
роделание внутреннее. Из отдельных моментов добро- 
делания созидаются добродетели, которые являются 
ступенями, ведущими нас в небесную обитель, прибли
жая нас к Богу. Утверждение отдельных моментов та
кой жизни дает нам благо, которое обращается в бла
женство, ступени к которому указаны Христом в Его 
Нагорной проповеди в заповедях блаженства и кото
рые ощутимы еще здесь, на земле, исполняющими их. 
«Блажени чистии сердцем, кротции, миротворцы...» 
Лицезрение Божие -  полнота блаженства -  будет в бу
дущей жизни, а теперь, поскольку Бог будет отобра
жаться в нас, будет светиться в нас, мы, являя плоды 
Духа Святого, будем отображать Славу Божию. «Да 
просветится свет Ваш пред человеки, яко да видят Ва
ши добрые дела и да прославят Отца Вашего иже на 
небесех» (Мф. 5, 16). Когда мы побеждаем грех, мы 
творим добро, отражая этим славу Божию. Каждое по- 
беждение темных греховных состояний как бы отража
ет некоторый божественный луч. Первоисточник добра -  
Бог. Бог -  творец добра на земле через нас. Добрые де
ла, совершаемые человеком, есть действие на него Духа 
Святого. Всякое доброе дело есть Божие дело. По
скольку Бог есть источник добра, то в человеке, де
лающем добро, есть действие Божие. Творя добро, мы 
являемся соработниками Божиими. Через добро мы да
ем большую возможность проявиться Богу в мире, а 
делателем является Сам Господь. Делание добра есть 
жизнь вечная. Добро есть борьба с грехом и делание 
противоположного греху. Действием воли в борьбе с 
грехом мы стяжаем Духа Святого и тем утверждаем 
добро на земле, которое, имея своим источником Бога, 
делает нас причастниками жизни вечной. И мы пожнем 
плоды Духа Святого, если не ослабеем. «Делая добро 
да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не осла
беем» (Гал. 6, 9). Стяжанием Духа Святого нам откры
ваются врата вечности, обитель на небе в будущей

147



жизни, а здесь на земле состояния святости: мира и ра
дости о Духе Святе, которые, водворяясь в нашем 
сердце, дают нам благо, а умножаясь, дают блажен
ство, которое есть общение с Богом. Царство Божие 
начинается здесь на земле, в нашем сердце, наполнени
ем его святыми состояниями и чувствами, которые 
преображают нашу жизнь. Созидание святых состоя
ний есть низведение неба на землю. Тогда мы входим в 
реальность небесных чувств. Человеку поставлена за
дача отражать славу Божию, Свет Христов. Поскольку 
мы являем своей жизнью Свет Христов, мы прибли
жаемся к Богу, вступаем в небесную обитель и ощу
щаем блаженство, наслаждаясь общением с Богом. Че
ловек послан в мир в своей индивидуальности, которая 
в многообразии Божиих дарований или талантов, рас
цветая под действием благодати Божией, должна отра
зить славу Божию. Преображаясь и общаясь с Богом, 
мы отражаем лучи Божии и тем участвуем в Славе Бо
жией. От святых людей излучается Свет Христов. За
фиксированный луч неба, павший на землю, прошед
ший через человека и засиявший в нем силою 
благодати Божией, зовущий и привлекающий к себе 
людей, излучается снова и идет опять в небо. Бог -  это 
солнце -  должно отразиться во всем человечестве. Ко
нечная цель мира -  это слава Божия, а для каждого в 
одиночку -  это обожение (Афанасий Великий) или 
спасение души, т. е. возвращение человека к своему 
первообразу, который он утратил через грехопадение.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАЕМОГО

Маргарита Гизетти

ПАМЯТИ ВАЛААМСКОГО ИЕРОМОНАХА 
ОТЦА ПАМВЫ

К 30-летию со дня преставления

Знаменитый Валаамский монастырь на Ладож
ском озере -  о нем писали в прошлом столетии 
И. С. Шмелев и В. И. Немирович-Данченко, в нашем 
веке писал Борис Зайцев. Уже после войны писали ста
тьи Н. Е. Андреев и К. Аренский и многие другие, и все 
же кажется, что каждый посетивший этот монастырь 
может еще что-то сказать. К. Аренский писал: «Мне не 
приходилось встречать людей, которые, побывав на 
Валааме, остались бы к нему равнодушны и сердце ко
торых не озарилось бы светлой радостью при воспо
минании о Валааме». И это действительно так.

Мы приехали на Валаам летом 1939 года, в послед
ний год существования «старого» Валаама, с молодежной 
экскурсией-паломничеством, организованным молодым 
священником отцом Александром Киселевым и его ма
тушкой Каллистой Ивановной. Приехали мы к вечеру и 
почти фазу пошли в собор на всенощную (она длилась 4 
часа), которую мы с легкостью отстояли, несмотря на 
усталость. Все на Валааме было необыкновенно, начи
ная с природы, тихой красотой и духовной насыщен
ностью которой все приезжающие были захвачены и 
невольно попадали в иной мир, и монастырские служ
бы с пением на валаамские распевы, и рано утром осо
бый колокольный звон к полунощнице, призывающий 
к молитве и бдению, и кончая постной трапезой, про
стой, но казавшейся необыкновенно вкусной. На вопрос: 
«Почему у вас каша такая вкусная, какая приправа?» -  
монах с улыбкой сказал: «Готовим с молитвой».
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Для всех, а особенно для молодого русского поко
ления, выросшего, а часто и родившегося в зарубежье, 
Валаам был не только свидетельством глубокой духов
ной жизни, местом, где можно было почувствовать 
присутствие Бога, глубину православия, но и частью 
Святой Руси.

На Валааме в 30-е годы было много глубоких и 
мудрых наставников. Русские люди стекались из раз
ных стран к этим старцам за советом и духовной по
мощью. Дети и молодежь, как и взрослые, ходили за 
советом к схиигумену Иоанну, к отцу Ефрему в Смо
ленский скит, к отцу Николаю в Коневский скит, мо
лодежь притихала под строгим, но любящим взглядом 
гостинника отца Луки, но главной связью с Валаамом 
для большинства, особенно молодежи, был отец Пам- 
ва. Небольшого роста, проворный, седой, приветли
вый, прямо какой-то светящийся, он сразу покорил 
наши сердца, и облик его запечатлелся на всю жизнь. 
Говорил он обо всем просто и с глубокой верой -  все 
было с Богом и в Боге все было просто и ясно.

Послушанием отца Памвы было показывать мо
настырь паломникам, особенно молодежи. Слово 
«показывать» не передает того, что отец Памва делал. 
Он с такой любовью водил нас по островам (монас
тырь расположен на островах, так что приходилось ез
дить и на лодках), он сам так радовался красоте люби
мых мест, что даже невосприимчивые не могли остать
ся равнодушными.

В своей книге «Валаам» Борис Зайцев не раз упо
минает отца Памву с группой молодежи и даже одна
жды говорит: «отец Памва со своим выводком...». Это 
очень меткое выражение мы действительно были вы
водком под руководством отца Памвы.

Как-то на прогулке у часовни у одной девушки 
сломался высокий каблук. Все мы засуетились, запи
щали, заахали, а отец Памва взял камень, сразу стал 
прибивать каблук и, тихо вздохнув, спросил: «Скажи,
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и зачем ты такую муку терпишь? Ради чего?» Все с 
удивлением посмотрели на о. Памву. «Подвижники, 
угодники Божии и не такую муку терпели, но ради 
Господа», -  заключил отец Памва. И такими ненуж
ными показались высокие каблуки и многое другое в 
жизни.

На Валааме был другой мир и другие понятия, и 
все паломники невольно становились частью этого 
мира. Заботами отца Памвы за несколько дней пребы
вания на Валааме мы не только осмотрели часовни, 
скиты, но были введены в мир, где ощутимо присут
ствие Бога. Отец Памва водил нас отдельно от других 
и старался показать нам даже то, что обычно было за
крыто для паломников. Так, он повел нас к жившему 
тогда на Валааме духовнику РСХД* о. Сергию Четве
рикову в келью, так как о. Сергий был болен и не мог 
выйти к нам. Отец Памва повел нас на хоры собора, 
когда братия монастыря совершала вечернее правило с 
большим количеством земных поклонов. Как будто 
отец Памва знал, что в этом монастыре мы в первый и 
последний раз. «Это вам на всю жизнь», -  как-то ска
зал он.

Заботы отца Памвы о русской молодежи не конча
лись Валаамом. Отец Памва зимой ездил в разные го
рода Прибалтики, бывал на собраниях РСХД в Вы
борге и встречался с бывшими паломниками. Он также 
духовно окормлял Пюхтицкий монастырь в Эстонии. 
Отец Памва любил Движение и движенцев, но опасал
ся, как бы доклады и разговоры не оставались просто 
словами. Отец Памва рассказывал, как был однажды 
на собрании в Движении, где был доклад о христиан
ской любви. По словам отца Памвы, говорили о любви

* Движение -  Русское Студенческое Христианское Дви
жение, которое своей целью ставило воцерковление жизни, 
выработку христианского мировоззрения, проводило работу 
в кружках, собирало съезды.
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правильно и умилительно, уж так хорошо, но после 
собрания группа молодежи пошла провожать отца 
Памву. Идут, а на мосту стоит женщина, смотрит на 
воду и плачет. Отец Памва устремился к женщине, а 
его удерживают, говорят: «Нельзя, отец Памва, эта 
женщина нехорошая и пьяная. Вам, монаху, неудобно с 
ней говорить. Еще увидят, что подумают?» «Дорогие 
мои, так в чем же любовь? О чем вы два часа говорили? 
Кого мы должны любить?» -  воскликнул отец Памва.

Спросили как-то отца Памву, какие молитвенные 
правила нужны для причастия. Отец Памва задумчиво 
сказал: «Это трудный вопрос. Вы, бедные, живете в 
миру. У многих нет времени, разные бывают обстоя
тельства, так всем не скажешь. Ведь главное -  покая
ние, а истинное покаяние -  единый вздох, но мы, греш
ные, не имеем этой силы покаяния, поэтому нам нужны 
труды, и не всем одинаковые».

Спросили отца Памву, бывает ли ложь во спасе
ние. Улыбнулся отец Памва своей кроткой улыбкой: 
«Это вопрос очень трудный. Сказать -  «да» -  неиз
вестно, как вы это поймете, а сказать -  «нет» -  не могу. 
Иногда приходится -  вот вам пример: была у меня на 
исповеди девушка, как будто и все она сказала, а 
чувствую я, что не все, вот и подумал, что она меня 
стесняется. Я ей и говорю: « Вы не смотрите, что я ста
рый монах, я ведь тоже был молодым, всякое быва
ло...». Вот, помог ей открыть душу, а я ведь мира не 
знал, с шестнадцати лет в обители...».

Спрашивали о. Памву о молитве и Иисусовой мо
литве. Опять отец Памва пожалел нас, живущих в ми
ру. И сказал: «У нас в монастыре творят молитву 
Иисусову, и есть для этого наставники, а самочинно 
нельзя. Но и среди вас есть люди, что творят молитву 
Иисусову, Господь всем дает... А молитвенное правило 
надо иметь по силе и возможности, дело не в правиле, 
надо сердце Господу отдать...». Также и о посте отец 
Памва сказал: «В миру очень трудно соблюдать пост.
152



В семье надо так, чтобы никого не раздражать. Если 
может вся семья поститься -  хорошо, а если невозмож
но -  надо себя ограничивать незаметно, пост должен 
быть перед Богом. В обители же все это легко и просто, 
трудно в миру».

Во время русско-финской войны финское прави
тельство эвакуировало монахов из монастыря. После 
долгих мытарств монахам была дана (или продана) 
ферма, кусок земли на берегу озера в лесу. В 1964 году 
удалось мне с сыном -  подростком побывать на «Но
вом Валааме». В барачной церкви шла служба. На 
клиросе пело двое старых монахов, один из них отец 
Памва. После службы он подошел. Узнав, что я была 
на Валааме и что я жила в Эстонии, отец Памва усадил 
меня на скамеечку там же в храме и, забыв все, начал 
расспрашивать обо всех, кого знал по Эстонии. Сколь
ких людей он помнил, обо всех молился, болел душой. 
А ведь мои земляки были только малой частицей всех 
тех, о ком он заботился. Действительно, отец Памва не 
ушел от мира, т. е. он ушел от суеты мира, но не от лю
дей, ушел в обитель, чтобы молиться обо всех. Он по
святил свою жизнь Богу и принес с собой заботы и го
рести братьев, разбросанных по миру, суетных, 
страдающих. Их он любил, о них молился. Отец Памва 
расспрашивал меня обо всех и огорчался, когда я не 
знала или не помнила тех, кто жил в моем городе, и 
радовался, когда я могла рассказать о его друзьях, а 
его друзьями были все, кто бывал на Валааме и потом 
поддерживал связь с ним.

Была у нас с отцом Памвой одна общая боль -  
бывший протоиерей Александр Осипов, который от
рекся от Бога. Отец Памва рассказал мне, что после 
войны он из Финляндии ездил к брату в Ленинград и 
встречался там с отцом Александром и тот у него ис
поведовался, так что отец Памва считал его своим ду
ховным сыном. И вдруг отец Памва узнал, что Осипов 
отрекся от Бога. Поехал отец Памва в Ленинград и
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добился встречи с ним, но говорить о происшедшем 
Александр Осипов отказался. Говорили о Валааме, о 
старых временах, о которых Осипов вспоминал с лю
бовью. (История его отречения пока остается загад
кой.) Обнял отец Памва Осипова и заплакал: «Саша, 
Саша, что ты наделал». Ответа не было.

О Ленинграде отец Памва рассказывал просто: 
«Никто меня никогда не обидел, а все относились с 
уважением, в трамвае место уступали...». Видно мир и 
сила святости в отце Памве были очевидны всем, даже 
неверующим.

Об одной женщине, которую я не знала, отец Пам
ва рассказал, что когда она ожидала ребенка, ей врачи 
посоветовали сделать аборт, чтобы спасти ей жизнь. 
Она обратилась к отцу Памве за советом. Он помолил
ся и сказал: «Не надо» (уж очень, сказал он, мне ее бы
ло жалко). Она послушала его, и родился у нее хоро
ший мальчик, и отец Памва был его крестным отцом. 
И вот много лет спустя на улице в Ленинграде к отцу 
Памве подошел высокий здоровый красноармеец и об
нял его. Отец Памва удивился, а молодой человек го
ворит: «Не узнаете, отец Памва? Это я, ваш крестник!»

Говоря о войне, об эмиграции, отец Памва заме
тил: «Все вы чего-то боитесь. Кто с Богом, тому не 
должно быть страшно». Читал отец Памва и 
«Православную Русь» и с укором мне сказал: «Как это 
так, вы все ссоритесь, православные одни других поно
сят!». Пришлось объяснить, что не все православные в 
этом участвуют.

На следующий день с раннего утра были обычные 
монастырские службы. Отец Памва не служил, а под
певал, во время чтения ходил по храму, поправляя све
чи, носил просфоры. Все так просто, как дома. После 
Литургии позвал он нас к себе в келью выпить чаю. 
Когда мы вошли в келью, было чувство, точно вошли в 
храм, и тут я поняла, что для отца Памвы пребывание 
с Богом в храме и в келье было одинаково. После чая
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мы распрощались с отцом Памвой -  нам надо было 
ехать обратно в Хельсинки. «Кланяйтесь от меня всем, 
кто меня помнит, и передайте, что отец Памва каким 
чудаком был, таким и остался», -  и поклонился низким 
монашеским поклоном.

Следующей весной отец Памва скончался, и в 1973 
году я уже посетила его могилу на кладбище.

Еще приведу из статьи К. Аренского: «Проходя мимо 
одной из келий, отец Памва истово перекрестился.

«Монашек один тут жил, на прошлой неделе к до
мам отправился». -  «Куда?» -  «К домам! Вчера хоро
нили. И не болел совсем. Радостно ушел, да и мы за 
него порадовались». -  «Чему же порадовались? Ведь 
умер человек». -  «Это по-вашему -  умер, а по- нашему -  
домой пошел. Земная жизнь временная, а настоящий 
наш дом там, у Господа. Это вроде как бы поехал че
ловек в чужие места -  как ни весело там, как ни при
ятно, а все домой тянет. Недаром говорится: как в 
гостях ни хорошо, а дома лучше. Вот и мы здесь в 
гостях, а отправился человек к домам -  мы за него ра
дуемся». Чувствовалось, что говорит он не заученные 
слова, а искреннее свое убеждение, казавшееся ему та
ким простым и ясным. Невольно я позавидовал: как 
легко умирать с такой верой!»
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Князь Всеволод Николаевич Шаховской, 
б. в должности Гофмейстера Двора Е. И. В., 
б. Министр Торговли и Промышленности

«SIC TRANSIT GLORIA MUNDI»*
(Так проходит мирская слава)

1893-1917 гг.

ГЛАВА XXV
ОСОБЫЕ СОВЕЩАНИЯ

В конце апреля 1915 г. М. В. Родзянко испросил 
разрешение Великого Князя Николая Николаевича 
приехать в Ставку, причем выговорил себе право взять 
с собою несколько необходимых ему лиц для дачи 
разъяснений. Разрешение это он получил; его сопро
вождали председатель правления Русско-Азиатского 
банка А. И. Путилов, председатель правления Между
народного банка А. И. Вышнеградский и В. П. Литви- 
нов-Фалинский, тот самый, которого я уволил из ми
нистерства тотчас по вступлении в управление 
ведомством торговли и промышленности. Целью этой 
поездки было создание специального органа для снаб
жения армии необходимым снаряжением.

Они уговорили генерала Янушкевича учредить 
особое совещание под председательством военного ми
нистра, в то время генерала Сухомлинова.

Великий Князь согласился с этою мыслью и,

* Мы продолжаем печатать воспоминания князя Всеволо
да Николаевича Шаховского, любезно предоставленные ре
дакции его родственником протопресвитером отцом Алек
сандром Киселевым (начало см. Р. В. № 58-65).

Печатается текст по новой орфографии, мы, однако, 
полностью сохраняем имеющиеся в оригинале написание 
прописных букв и обороты речи.
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пользуясь присутствием в это время в Ставке Государя 
Императора, испросил на это Высочайшую санкцию.

В результате Председатель Совета Министров 
И. Л. Горемыкин получил телеграмму о том, что по 
Высочайшему повелению образуется особое совещание 
для снабжения армии под председательством военного 
министра, в которое членами должны войти Председа
тели Государственного Совета и Государственной Ду
мы, по пяти членов от каждой из законодательных па
лат, и промышленники Путилов, Вышнеградский и 
Литвинов-Фалинский.

Необходимо здесь пояснить, что ни одно из трех 
поименованных лиц промышленниками отнюдь не 
может считаться. Первые два являлись банковскими 
деятелями и руководителями двух наиболее грюндер
ских банковских учреждений, а третий -  изгнанный из 
министерства чиновник, бывший управляющий отде
лом промышленности.

Совершенно ясно, что вся эта комбинация была 
инспирирована Литвиновым-Фалинским, являющимся 
своим человеком у Родзянки и состоявшим в самых 
близких отношениях с Сухомлиновым.

Ко времени созыва Государственной Думы 19 ию
ля 1915 года оказался ряд учреждений, установленных 
без одобренных законодательными учреждениями ак
тов. Таковыми учреждениями были: 1) Особое Сове
щание по обеспечению действующей армии предмета
ми снабжения -  под председательством военного 
министра, 2) Главный продовольственный комитет -  
под председательством министра торговли и промыш
ленности и 3) Совещание по распределению топлива 
при министерстве путей сообщения.

Правительству предстояло внести соответствую
щее представление в законодательные палаты для ле
гализации всех этих учреждений, но к этому времени 
выяснилось, что в думских кругах был ряд нареканий 
на них. Прежде всего члены Думы претендовали, что в
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военном совещании участвовали не избранные члены 
законодательных палат, а случайные, указанные Род- 
зянкой; затем справедливо отмечалось, что дело про
довольствия логичнее поручить главноуправляющему 
земледелием, чем министру торговли; наконец, уголь
ное дело должно находиться в руках министра торгов
ли и промышленности, а не министра путей сообще
ния. Но кроме всего этого раздавались голоса о том, 
что, для регулирования перевозок, аналогичный орган 
должен быть создан при министре путей сообщения.

При обсуждении этого вопроса Совет Министров 
принял во внимание, что составление такого законо
проекта, который, с одной стороны, удовлетворил бы 
законодательные учреждения, а с другой, не слишком 
стеснил бы деятельность министров в их областях, 
представляло серьезные затруднения. При выборе лица 
для составления такого представления в Думу, в кото
ром надо было проявить известную изворотливость, 
взоры всего Совета устремились на П. А. Харитонова, 
который обычно умел находить дипломатичные выхо
ды из создавшихся трудных положений. Присущая ему 
хитрость и ловкость сделали то, что в Совете его назы
вали «лейб-акушером».

Не могу сказать, чтобы на этот раз достопочтен
ный Петр Алексеевич Харитонов хорошо справился со 
своей задачей. Во-первых, он чрезмерно подпал в этом 
деле под влияние А. А. Поливанова, который, в 
качестве военного министра, воздействовал на него, 
чтобы забрать все, что возможно, в свои руки, а 
во-вторых, те акушерские приемы, на которые так рас
считывал Совет Министров, вовсе применены не были 
и контрольные чиновники, выполнявшие поручение 
Харитонова, широко использовали клей и ножницы, 
сделав чисто компилятивную работу. Суть законопро
екта заключалась в том, что вместо трех вышеупомя
нутых совещаний проектировалось лишь одно, под 
председательством военного министра, с весьма широким
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участием членов законодательных палат и представи
телей общественности.

Особых прений в Совете Министров по этому во
просу и не было, все равно Дума должна была его пе
реработать на свой лад в зависимости от появившихся 
там новых течений. Харитоновская редакция законо
проекта и была внесена в Государственную Думу.

19 июля, в день первой годовщины со времени 
объявления войны, состоялось открытие новой сессии 
законодательных палат. После речи Председателя Ду
мы от Правительства выступали Горемыкин, Полива
нов, Григорович, Сазонов и Барк. Речь Горемыкина 
была хорошо составлена, но произнесенная без подъе
ма старцем с весьма глухим неслышным голосом, про
извела неблагоприятное на слушателей впечатление. В 
речи, между прочим, было отведено видное место и 
вышеупомянутому законопроекту. После речи Поли
ванова ему была устроена бурная овация.

Засим законопроект об Особом Совещании был 
передан на рассмотрение соединенных комиссий бюд
жетной и военно-морской. Скоро оказалось, что каде
ты выступили со своим контрпроектом в создании, 
вместо Особого Совещания, самостоятельного Главно
го Управления снабжения.

Октябристы с своей стороны вводя целый ряд из
менений в Правительственный законопроект, выстави
ли: 1) необходимость учреждения второй должности 
помощника военного министра с поручением ему дела 
снабжения и 2) выделения из компетенции проектиро
ванного совещания вопросов угольного, продо
вольственного и перевозок с образованием особых при 
соответствующих министрах совещаний.

Докладчиком по этому делу был Н. В. Савич, ко
торый на заседании 23 толя высказал несколько сооб
ражений, на которых нельзя не остановиться. Несмот
ря на то, что Савич был одним из наиболее уравно
вешенных членов Думы, все же он сделал несколько
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удивительных предложений, которые, в случае их при
нятия, могли внести полную дезорганизацию в дело 
снабжения. А именно: он предложил, чтобы, во-первых, 
проектируемый помощник военного министра являлся 
окончательной решающей инстанцией при отсутствии 
разногласий, а во-вторых, чтобы он входил в состав 
Совета Министров на правах министра. Тут ясно 
стремление Родзянки через Савича выдвинуть на этот 
пост Литвинова-Фалинского, т. е. осуществить то, что 
проектировалось Ставкой по отношению к Министру 
Торговли и Промышленности и против чего я так катего
рически восстал через две недели после назначения меня.

Сам Родзянко, передав председательство товарищу, 
выступил с длинной речью по поводу рассматриваемого 
законопроекта и поддерживал предложение октябристов.

Кадеты долго стояли на своем проекте об учреж
дении особого ведомства снабжения. Милюков сам вы
ступал по этому поводу и настаивал, чтобы в это ве
домство, предназначенное для снабжения, были 
привлечены представители технических и рабочих ор
ганизаций. Такое же предложение о привлечении рабочих 
высказывали Аджемов, Керенский и даже Пуршпкевич.

Поливанов выступал, как и всегда, умно, срывал 
одобрения и аплодисменты и не мог не пустить фраз 
заигрывания с думцами, объясняя им, что «присутствие 
в особом совещании членов законодательных палат 
дает уверенность в успешной борьбе с установившейся 
рутиной».

В конце концов думская редакция законопроекта 
была основана на схеме октябристов, т. е. образовыва
лись четыре особых совещания, но в совещании о 
снабжении председателем определен Военный Министр 
без учреждения для этой цели новой должности по
мощника воен. м-ра.

К сожалению, не только деловые соображения 
склонили Думу на учреждение четырех совещаний, что 
по существу, конечно, правильно. Но тут в громадной
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степени выступало стремление членов Думы получить как 
можно больше мест для себя в высших правительственных 
органах. При учреждении четырех совещаний получалось 
34 места для членов Думы плюс 10 для заместителей и 
столько же для членов Государственного Совета.

Но кроме этого в Думский законопроект включена 
особая статья, согласно которой в случае роспуска за
конодательных учреждений полномочия членов, из
бранных в совещания, должны оставаться в силе 
впредь до созыва новых законодательных палат.

Правительство не нашло возможным возражать 
против этой, совершенно нелепой статьи. Выходит, что 
в случае роспуска Думы члены, состоящие в Особых 
Совещаниях, остаются носителями полномочий несу
ществующей Думы. Молчание Правительства объяс
няется тем, что не только Дума, но и Государственный 
Совет всецело поддержали бы эту статью и произошла 
бы лишь задержка важного законопроекта.

Думская редакция законопроекта была немедлен
но передана в Государственный Совет, который с не
имоверной быстротой одобрил думскую редакцию 
большинством всех голосов против одного Николая 
Алексеевича Маклакова, бывшего Министра Внутрен
них Дел. Я упоминаю об этом для того, чтобы отме
тить, что и в этот раз Николай Алексеевич оказался 
верен себе и, несмотря на то, что он лишь только три 
месяца тому назад был назначен членом Государствен
ного Совета, тем не менее он произвел явную демон
страцию в Государственном Совете на почве протеста 
против широкого привлечения общественности.

Нельзя при этом не отметить, что, по предложе
нию М. М. Ковалевского, Государственный Совет 
принял пожелание о том, чтобы во вновь образованные 
совещания в число избранных военно-промышленным 
комитетом представителей были приглашены к участию 
уполномоченные от рабочих, ученых и технических ор
ганизаций. Рабочих -  на первом месте.
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17 августа 1915 г. утвержденный Государем Импе
ратором закон о Совещаниях был опубликован в 
Собр. Узак.

Гос. Совет и Гос. Дума приступили к выборам 
своих представителей в новые Совещания. Закулисные 
споры и интриги в Думе достигли апогея. Всем хоте
лось попасть членами Совещаний, и главным образом 
в военное как наиболее важное.

21 августа, под Личным Председательством Госу
даря Императора, состоялось в Зимнем Дворце торже
ственное заседание всех четырех Совещаний.

Присутствовали избранные в совещания Члены 
Государственного Совета, Государственной Думы и 
Правительство.

Чрезвычайно владея собой, Государь Император 
скрывал свое волнение и совершенно медленно, спо
койным голосом прочел речь, приготовленную ему ге
нералом Поливановым. Вот ее текст:

«Дело, которое поручено Особому Совещанию по 
обороне, -  самое теперь главное и самое теперь важ
ное. Это усиленное снабжение армии боевыми припа
сами, которого только и ждут наши доблестные вой
ска, чтобы остановить иноплеменное нашествие и 
вернуть успех Нашему оружию.

Созванные Мною законодательные учреждения 
твердо и без малейшего колебания дали Мне тот един
ственный, достойный России ответ, которого Я ждал 
от них: война до полной победы. Я не сомневаюсь, что 
это голос всей Русской земли.

Но принятое великое решение требует от нас и ве
личайшего напряжения сил. Это стало уже общею 
мыслью. Но мысль эту надо скорее воплотить в дело, и 
к этому прежде всего призвано наше Совещание. В нем 
объединены для общего дружного труда и Правительство 
и избранные законодательными и общественными 
учреждениями деятели нашей промышленности, сло
вом, представители всей деловой России.
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С полным доверием предоставляя вам исключи
тельно широкие полномочия, Я все время буду с глубо
ким вниманием следить за вашей работой и в необхо
димых случаях Сам приму личное в ней участие.

Великое дело перед нами. Сосредоточим на нем 
одном одушевленные усилия всей страны. Оставим на 
время заботы о всем прочем, хотя бы важном государ
ственном, но не насущном для настоящей минуты. 
Ничто не должно отвлекать мысли, воли и сил наших 
от единой теперь цели: изгнать врага из наших 
пределов.

Для этой цели мы должны прежде всего обеспечить 
действующей армии и создаваемым новым войскам 
полноту боевого снаряжения. Эта задача отныне вве
рена вам, господа. И Я знаю, что вы вложите в ее ис
полнение все свои силы, всю любовь к родине.

С Богом, за дело!»
Фраза о том, что в необходимых случаях Государь 

Сам примет личное участие в работах Совещаний, бы
ла крайне неосторожно включена Поливановым в речь 
Государя. В феврале 1917 г. она дала повод революци
онной Думе и Совещанию по обороне требовать созы
ва всех Совещаний под председательством Государя, 
что выполнить, конечно, было невозможно ввиду весь
ма острого момента.

Засим были произнесены речи Председателями Го
сударственного Совета и Государственной Думы, пос
ле чего заседание было закрыто и все перешли в другой 
зал, где Государь обходил собравшихся и удостаивал 
многих милостивыми разговорами.

Совершенно для всех неожиданно открылась дверь 
и вошла Императрица с Наследником Цесаревичем. 
Величественная фигура Императрицы и рядом худень
кий, болезненный Наследник в солдатской гимнастер
ке; он произвел на всех большое и, скажу, тяжелое 
впечатление. Государыня обходила собравшихся и то
же со многими разговаривала.
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Все мы, министры, были крайне озабочены, читал 
ли уже Государь накануне написанное нами письмо, о 
котором будет сказано в следующей главе. Оказалось, 
что письмо еще не было передано.

По окончании церемонии Царская Семья верну
лась в Царское Село, а вечером в тот же день Государь 
отбыл для принятия в Ставке в Могилеве Верховного 
командования.

23 августа 1915 г. последовал Высочайший Приказ 
по Армии и Флоту:

«Сего числа Я принял на Себя предводительство- 
вание всеми сухопутными и морскими вооруженными 
силами, находящимися на театре военных действий.

С твердою верою в милость Божию и с непоколе
бимой уверенностью в конечной победе будем испол
нять наш святой долг защиты Родины и не посрамим 
земли Русской»*.

«Николай».

ГЛАВА XXVI
ПРИНЯТИЕ ГОСУДАРЕМ ВЕРХОВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ

Около 10 августа 1915 г. И. Л. Горемыкин конфи
денциально осведомил Совет Министров, что Государь 
решил встать во главе армий и взять на себя Верховное 
командование.

Известие это глубоко потрясло всех министров. 
Тут не было никаких разногласий, никаких споров, все 
как один считали это решение гибельным и для 
династии и для России.

На наши вопросы Иван Логгинович ответил 
одно. Решение это непреклонно и его предотвратить

* Последние три строки были написаны собственноручно 
Государем.
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невозможно. Тогда мы все просили Председателя 
доложить Государю нашу усердную просьбу собрать 
нас под Его Председательством в экстренное заседание 
Совета Министров для выслушания наших соображе
ний.

Несколько времени спустя Государь командировал 
Военного Министра Поливанова в Ставку Верховного 
Главнокомандующего с собственноручным письмом на 
имя Великого Князя Николая Николаевича, в котором 
Он уведомлял его о своем решении и о предстоящем 
назначении Великого Князя Наместником на Кавказ; а 
вслед за сим было дано распоряжение Главнокомандую
щему Юго-Западным фронтом генералу Алексееву отпра
виться в Могилев, куда было решено перевести Ставку.

Только 20 августа, т. е. за два дня до отъезда Госу
даря в действующую армию, Его Величеству было 
угодно собрать нас в Царском Селе. В заседании всеми 
министрами были высказаны мнения о крайне опасных 
последствиях Его решения. Все кроме И. Л. Горемыки
на горячо просили Его Величество не приводить в ис
полнение Его намерения и при этом некоторые, в том 
числе Кривошеин и Сазонов, давали понять о су
ществующей в Совете Министров розни с Председате
лем по поводу направления работ Совета Министров. 
Кривошеин даже заявил, что он считает, что в военное 
время председателем должен быть военный министр. 
Как я потом узнал, между несколькими министрами, в 
том числе Харитоновым, Кривошеиным, Сазоновым, 
Барком, Игнатьевым и Поливановым, состоялось ре
шение проводить этого последнего в председатели. 
Меня в это конспиративное заседание не пригласили; 
всем была известна моя рознь с Поливановым.

Государь, выслушав эти суждения, сказал: 
«Господа, Я выслушал ваши возражения, но Я остаюсь 
при своем решении!».

21 августа 1915 г., т. е. на следующий день после 
экстренного заседания в Царском Селе, под личным
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председательством Государя, где Его Величество опре
деленно заявил о Его решении вступить в Верховное 
командование, собрались мы в очередное заседание 
Совета Министров на Елагином острове. Все присут
ствовавшие были в весьма нервном напряжении. Реше
ние Государя признавалось нами крайне опасным и 
чреватым трагическими последствиями. Наша армия в 
полном отступлении, начиналось уже падение дисци
плины. Страна была объята недовольством не только 
Правительством, но и существующим строем. Государь 
в этот момент оставлял заботы об управлении страной, 
смещая хотя и совершенно негодного, но все же поль
зовавшегося каким-то непонятным доверием общества, 
Верховного Главнокомандующего, брал в Свои руки 
верховное командование армиями, т. е. ставил все Свое 
существование на карту.

А тут еще рознь в Совете Министров с Председа
телем, который не желал даже делать определенных 
шагов, чтобы доказать Государю рискованность его 
решения. В начале же заседания нервное настроение 
начало выливаться наружу, и некоторые из министров 
укоряли старика Горемыкина, что он ничего не сделал 
накануне, дабы повлиять на Государя. Мне в этот день 
был назначен всеподданнейший доклад, и я вынужден 
был уехать из Совета Министров в Царское Село.

Государь казался спокойным. По окончании офи
циальной части доклада, когда зашел разговор о вче
рашнем заседании, я высказал свое крайнее удивление 
по поводу предложения А. В. Кривошеина о назначе
нии Председателем Совета Министров Поливанова, 
объяснив, что едва ли вообще военный генерал подхо
дит к этой роли, что военный министр, будучи крайне 
обременен вопросами снабжения армии, не может 
заниматься вопросами управления страной, и что, на
конец, в частности, Поливанов является столь невер
ным человеком, что он уже никак не подходит к этой 
роли. При этом я не мог не указать на его дружбу с
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крайне опасным Гучковым. Государь внимательно вы
слушал, все время одобрительно кивал головой и под
твердил мне, что это невозможно и этого не будет.

Вернувшись после доклада, я телефонировал 
П. А. Харитонову, чтобы узнать, чем кончилось обе
щавшее быть очень бурным заседание Совета Мини
стров. В прежнее время я, конечно, спросил бы об этом 
С. В. Рухлова, но теперь, когда он по болезни уехал на 
Кавказ, я решил, что правильнее всего говорить с 
Харитоновым, наиболее спокойным и бывшим в то 
время заместителем Председателя Совета Министров. 
П. А. Харитонов ответил мне, что решено вечером со
браться у С. Д. Сазонова для обсуждения создавшегося 
положения и что он просит меня непременно приехать 
туда. За последнее время таких частных Совещаний 
Министров было много: чаще всего они устраивались 
по инициативе Кривошеина у него на даче на Апте
карском острове.

В служебном кабинете С. Д. Сазонова на Дворцо
вой площади оказался весь состав Совета Министров, 
кроме Председателя, Министра Юстиции А. А. Хвос
това, не приглашенного, так как он считался личным 
другом И. Л. Горемыкина, и Министра Пут. Сообщ. 
С. В. Рухлова, находившегося по болезни на Кавказе.

Оказывается, днем, при выходе из заседания, ми
нистры решили написать письмо Государю. Проекты 
были составлены двумя лицами: Кривошеиным и Са
мариным. Сперва был прочитан Кривошеинский про
ект, потом Самаринский, после которого Александр 
Васильевич со свойственной ему экспансивностью за
явил, что он отказывается от своего, назвав его бюро
кратическим. Самаринский проект встретил всеобщее 
сочувствие. В него были внесены лишь незначительные 
изменения, из которых одно по моему предложению. В 
проекте было высказано ходатайство, чтобы Великий 
Князь Николай Николаевич не был устранен от вер
ховного командования. Я же предложил проредакти-
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ровать эту фразу так, «чтобы Великий Князь Николай 
Николаевич не был устранен от участия в верховном 
командовании». Мотивировал я это тем, что я допус
кал возможность, чтобы Государь, вступив в командо
вание, мог оставить в какой-нибудь роли при себе Ве
ликого Князя. Оказывается, эта мысль была и у 
некоторых лиц в окружении Государя, и, как потом 
стало известно, она обдумывалась и в Ставке. Мое 
предложение было принято.

Оставалось переписать письмо. Для этой работы 
избрали П. Л. Барка, имевшего лучший почерк. 
П. Л. Барк (а не Самарин, как пишет в своих мемуарах 
Поливанов), тут же, в кабинете Сазонова, переписал 
письмо, а мы его подписали.

Вот точный текст письма:
«Всемилостивейший Государь,
Не поставьте нам в вину наше смелое и откровен

ное обращение к Вам. Поступить так нас обязывает 
верноподданнический долг, любовь к Вам и Родине и 
тревожное сознание грозного значения совер
шающихся ныне событий.

Вчера в заседании Совета Министров, под Вашим 
Личным председательством, мы повергли перед Вами 
единодушную просьбу о том, чтобы Великий Князь 
Николай Николаевич не был устранен от участия в 
Верховном командовании Армией. Но мы опасаемся, 
что Вашему Императорскому Величеству не угодно 
было склониться на мольбу нашу и смеем думать всей 
верной Вам России.

Государь, еще раз осмеливаемся Вам высказать, 
что принятие Вами такого решения грозит, по нашему 
крайнему разумению, России, Вам и Династии Вашей тя
желыми последствиями. На том же заседании воочию 
сказалось коренное разномыслие между Председателем 
Совета Министров и нами в оценке происходящих 
внутри страны событий и в установлении образа дей
ствий Правительства.
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Такое положение, во всякое время недопустимое, в 
настоящие дни гибельно.

Находясь в таких условиях, мы теряем веру в воз
можность с сознанием пользы служить Вам и Родине.

Вашего Императорского Величества вернопод
данные Петр Харитонов, Александр Кривошеин, Сер
гей Сазонов, Петр Барк, кн. Н. Щербатов, Александр 
Самарин, граф Павел Игнатьев, князь Всеволод Ша
ховской.

21 августа 1915».
Таким образом из присутствовавших под этим 

письмом не было лишь подписей военного и морского 
министров. А между тем оба они не только привет
ствовали и принимали горячее участие, но всей душой 
одобряли это письмо, Поливанов же наслаждался каж
дым словом. По объяснениям Поливанова и Григоро
вича, они, вполне разделяя решение Министров, воз
держиваются от подписания, так как по военному уставу, 
военнослужащие не имеют права подавать по на
чальству никаких коллективных ходатайств.

Когда письмо было готово, то Сазонов взялся, че
рез дежурного флигель-адъютанта, доставить его Го
сударю Императору.

Описанное мною частное совещание нашло место 
и в некоторых других мемуарах, в частности у 
С. Д. Сазонова и А. А. Поливанова, не считая разных 
газетных фельетонов, в которых авторы дополняют 
неизвестное им собственным воображением. К сожале
нию и в мемуарах участников есть существенные не
точности, особенно у С. Д. Сазонова. Так, например, 
он на стр. 364 пишет: «Отчаявшись добиться толку за
конным путем, Совет Министров заявил Горемыкину, 
что вручит, помимо него, Государю коллективное 
обращение». Это абсолютно не соответствует действи
тельности. Такого заявления не только Совет Мини
стров, но ии один министр Горемыкину не делал. Иван 
Логгинович ясно видел, что между ним и составом
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Совета происходил разрыв, но он не ожидал коллек
тивного письма. О письме этом он узнал лишь через 
несколько дней в Совете Министров, где Кривошеин 
заявил ему, что некоторые министры обратились к Го
сударю с письмом.

Столь же неверно заявление Сазонова в его ме
муарах, что «21 августа у меня собрались все ми
нистры, за исключением военного и морского, кото
рым мундир не дозволяет принимать участие в 
подобных шагах, но которые вместе с тем выразили 
сочувствие нашему почину».

Не точно это потому, что, вопреки его утвержде
нию, и Военный и Морской Министры не только при
сутствовали на этом совещании, но и принимали дея
тельное участие в редактировании письма. Не при
сутствовали только, как я указал выше, А. А. Хвостов, 
который не был приглашен как личный друг Горемы
кина и С. В. Рухлов, отсутствовавший из Петрограда.

В мемуарах Поливанова имеется объяснение о 
причине, по которой он и Григорович не подписали 
письма. По словам Поливанова: «относительно нас 
было принято постановление, что в эту тяжелую мину
ту войны военный и морской министры не имеют пра
ва делать шаги и рисковать увольнением их от долж
ностей по причине политического характера». Объяс
нение это совершенно не соответствует действитель
ности. Во-первых, никакого «постановления» на эту 
тему не было, а во-вторых, ими была выставлена чисто 
формальная причина, а именно, что по уставу военные 
и морские чины не имеют права подавать по на
чальству коллективных заявлений.

Тепдзь, по прошествии многих лет, я ставлю себе 
вопрос: правильно ли было обращение Министров к 
Государю с вышеприведенным письмом? Ответ я даю 
отрицательный, только потому, что это письмо было 
явно несвоевременным. Оно запоздало на целых две 
недели. Если бы оно было отправлено и раньше, все же
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оно не возымело бы никакого результата ввиду твер
дого решения Государя, но оно имело бы полный 
смыслісак своевременное и официальное предупрежде
ние о неизбежных тяжких последствиях такого реше
ния. Отправлять же его почти в самый момент приня
тия верховного командования, когда все распоряжения 
уже были сделаны, было с моей точки зрения непра
вильным. Если же, благодаря последней фразе, счи
тать, что оно носило характер коллективной отставки, 
то и в этом случае оно запоздало. Нельзя Совету Ми
нистров просить об отставке в момент, когда Государь 
садится в поезд. Это сознание явилось у меня весьма 
скоро после отправки письма, хотя я и был одним из 
самых горячих противников решения Государя. Я даже 
в одном из заседаний Совета Министров заявил, что 
мы должны умолять Государя отказаться от этой мысли.

Через два-три дня состоялось новое заседание Со
вета Министров на Елагином острове. Кривошеин, по 
собственной инициативе или по соглашению с некоторы
ми министрами, заявил И. Л. Горемыкину, что некоторые 
министры написали Государю письмо, охарактеризовав в 
нескольких словах содержание его. Наружно Председа
тель Совета принял это сообщение спокойно, но оно, 
видимо, его сильно взволновало. Он немедленно по
ехал в Царское Село к Императрице, рассказал ей все и 
получил от Нее полную поддержку и успокоение.

С тех пор отношения в Совете Министров сдела
лись чрезвычайно неестественными и натянутыми. Да 
оно и понятно. С одной стороны, все мы чувствовали 
себя неловко перед стариком Горемыкиным, а с другой -  
ему было очень трудно сдерживать свое недоброжела
тельство к нам.

Так длилось до средины сентября, когда Государь 
вызвал всех министров в Ставку в Могилев. Горемы
кин был вызван на двое суток раньше. Произошло ис
торическое заседание Совета Министров под личным 
председательством Государя Императора.
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После блеска Зимнего и Александровского дворцов -  
больше, чем скромная обстановка. Захудалый губерна
торский дом с весьма скверной, потертой меблировкой, -  
вот помещение, где прожил Государь все время Своего 
Верховного командования вооруженными силами и 
где Он провел последние часы после отречения от 
престола.

Государь был очень сух со всеми нами и до чрез
вычайности взволнован. Речь его была, как всегда в 
такого рода собраниях, как будто спокойная, но по 
выражению лица было видно, насколько Ему было 
трудно сдерживать себя. Не торопясь Его Величество 
высказал приблизительно следующее. Я пишу «при
близительно» потому, что речь эта не была никем за
писана и я восстановил ее довольно точно по памяти, 
но несколько короче, чем она была в действительности.

«Господа. Перед отправлением в Ставку я получил 
от некоторых министров письмо. Я должен высказать 
министрам, подписавшим его, крайнее Свое неодобре
ние. В предыдущем заседании Совета Министров уже 
достаточно выяснился взгляд министров по поводу 
Моего решения принять Личное Верховное командо
вание вооруженными силами, а потому совершенно 
непонятно новое повторение того же после того, как Я 
окончательно заявил о Своем решении. Насколько по 
существу вопроса министры ошибались, видно теперь. 
Истинная Россия думает иначе. Я получаю со всех 
концов многочисленные телеграммы с выражением 
восторга по поводу принятия Мною командования.

Думаю, что все наши суждения происходили из-за 
страшно нервной атмосферы Петрограда. Я здесь, в 
тишине и спокойной обстановке, смотрю совсем иначе 
на вещи, чем они Мне казались там, и я уверен, что 
если бы и вы побыли некоторое время вне Петрограда, 
то и все вы успокоились бы».

Затем Государь перешел на вопрос о Председателе.
«Я очень дорожу, -  сказал Государь, -  опытом

172



Ивана Логпшовича и желаю ему на много лет сил и 
здоровья, чтобы продолжать свою деятельность».

Покончив это тяжелое наставление, Государь кос
нулся некоторых мелких текущих вопросов и очень 
скоро закрыл заседание.

Затем мы были приглашены к обеду. Как мы по
том узнали, сперва было решено нас не приглашать.

Через месяц после этого началась постепенная 
смена министров. Из подписавших письмо уцелело 
трое: Барк, Игнатьев и я.

ГЛАВА ХХѴП
ПЕРЕРЫВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ СЕССИЙ 

И МОСКОВСКИЕ СЪЕЗДЫ

Открытие очередной сессии Государственной Ду
мы состоялось 19 июля 1915 года. Интенсивная работа 
законодательных учреждений продолжалась лишь 
несколько дней. Уже в первых числах августа Милю
ков поднял в Совете старейшин вопрос о начавшемся 
сильном разъезде членов Думы, причем депутаты бра
ли отпуск «до конца сессии». По мнению Милюкова, 
Думе грозит остаться без кворума, и, следовательно, 
явится невозможность продолжать законодательную 
деятельность в столь тяжелое время. Поэтому Милю
ков предложил не разрешать дальнейших отпусков. 
Родзянко и Дмитрюков нашли, что такая мера будет 
бесполезна, так как члены Думы все равно будут уез
жать. В результате, было решено поручить фракциям 
воздействовать на разъезжающихся депутатов «в по
рядке внутренней дисциплины».

В двадцатых числах того же августа в справочном 
листе Гос. Думы опубликован список депутатов, не 
представивших объяснений о причинах отсутствия на 
заседаниях с 19 толя по 18 августа. Оказывается, что 5
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депутатов не посетили за это время ни одного заседа
ния, а 41 депутат пропустили без всяких причин по 
несколько заседаний.

За это время среди многих депутатов явно замеча
лось благоразумное стремление, чтобы сессия была 
возможно кратковременной, и обсуждался усердно во
прос о том, чтобы скорее справиться со срочными за
конопроектами и разойтись.

Однако наиболее оппозиционная часть во главе с 
Родзянкой, явно сознавая, что Думе делать больше не
чего и что все время тратится главным образом на за
жигательные речи, держалась того мнения, что ника
кого акта со стороны Верховной власти для 
установления официального перерыва не надо, а сле
дует, чтобы Родзянко, по постановлению Думы, назна
чил следующее заседание примерно через месяц и та
ким образом вышел бы перерыв, который сам 
Родзянко мог сократить, когда это ему заблагорассу
дилось бы.

Правительство, конечно, не могло идти ни на бес
конечное продление думских оппозиционных речей, ни 
на то, чтобы прерогативы Верховной Власти были за
менены распоряжениями Родзянки.

Поэтому 3 сентября последовал Высочайший указ 
о перерыве занятий Государственного Совета и Госу
дарственной Думы с назначением срока возобновления 
не позже ноября 1915 г., в зависимости от чрезвычай
ных обстоятельств.

Иван Логгинович Горемыкин представил Госуда
рю на подпись Указ о перерыве занятий Государствен
ной Думы без обсуждения этого вопроса в Совете Ми
нистров, что весьма оскорбило всех членов Совета. В 
ближайшем заседании А. В. Кривошеин в резких 
выражениях заявил это Председателю и высказал, что 
принятие нм единолично решения столь важного во
проса неправильно, и что акт этот может привести к 
весьма печальным последствиям.
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Со своей стороны, я объясняю себе поступок Го
ремыкина следующим образом. Во-первых, он явно бу
дировал Министров за посланное Государю письмо, а 
во-вторых, он имел основание предполагать, что по 
означенному вопросу несколько министров окажутся в 
оппозиции (Кривошеин, Поливанов, Сазонов, гр. Иг
натьев) Ді тогда Государю придется выбирать решение. 
Между тем элементарное благоразумие требовало пре
кратить так или иначе зажигательные речи с Думской 
трибуны.

Негодование оппозиционных Думских элементов 
достигло высокой степени. По существу все находили 
перерыв необходимым, но хотели его сделать не по Вы
сочайшему повелению, как то полагается, а по соб
ственному усмотрению.

Под таким впечатлением открылись в Москве од
новременно два съезда: Общеземский, под председа
тельством князя Львова, и Городской, под председа
тельством Московского городского головы Челнокова.

Тон Общеземского съезда определился сразу речью 
кн. Львова. Восхваляя деятельность общественных ор
ганизаций и всячески порицая Правительство, он за
явил: «Мы уже сошли с наших позиций пассивно 
управляемых», и дальше: «Мы не видим единения Пра
вительственной власти со страною, и мы должны твер
до сказать это власти».

На городском съезде атмосфера была не менее 
сгустившейся. Например, Астров даже высказывал 
опасения о сепаратном мире.

В заключение оба съезда, явно согласовав свои по
становления, требовали немедленного созыва законо
дательных палат и замены Правительства людьми, ко
торым доверяет страна. В конце концов каждый съезд 
избрал по депутации для представления этих поста
новлений Государю Императору. Однако обе эти депу
тации приняты Государем не были, хотя за выра
женные чувства они получили благодарность.
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Родзянко, тоже испрашивавший доклад, не был 
принят.

Особого внимания заслуживает то, что даже съезд 
выборщиков в члены Государственного Совета от 
Торговли и Промышленности, задача которого была 
совершенно конкретная: произвести выборы четырех 
членов Государственного Совета, тоже стал і*а почву 
аналогичных политических резолюций.

(Продолж ение следует .)
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Хочу добрым словом почтить память сестры Га
лины Васильевны Михнюк.

Совсем молодой девушкой она попала в Сербию 
при эвакуации института, в котором училась. Инсти
тут был размещен в городе Белая Церковь. В 1927 году 
на пастырское служение сюда был назначен иеромонах 
Иоанн (в миру князь Д. А. Шаховской), который стал 
и преподавателем Закона Божиего в русских учебных 
заведениях города.

Очень многие люди (с благодарностью свидетель
ствую, что к их числу принадлежу и я), встречаясь на 
своем жизненном пути с отцом Иоанном, ощущали в 
нем исключительного человека и доброго пастыря, ве
дущего к непреходящим ценностям. Это ощущение на 
всю ее долгую жизнь пронзило и молодую, чистую ду
шу институтки Галины.

Я познакомился с сестрой Галиной в Берлине, пе
ред самым началом Второй мировой войны. Она была 
уже кадровой сестрой милосердия, деятельной прихо
жанкой и сотрудницей отца Иоанна, бывшего тогда 
настоятелем Свято-Владимирского берлинского при
хода. Война все тяжелее, все страшнее. На самых опас
ных местах сестра Галина -  первая. Самоотверженности 
ее, кажется, нет предела. По окончании войны многие, 
к ним относится и отец Иоанн, оказываются в Амери
ке. Около него, ставшего епископом, опять верная и 
жертвенная сестра Галина. Теперь она сотрудница -  сек
ретарь в деле издания его книг, статей, по переписке...
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Но время делает свое дело -  мы все стали старика
ми. Владыка Иоанн, уже на покое, поселился в Кали
форнии, в маленьком городке Santa Barbara. Моя Ма
тушка и я посетили там Владыку. Попрощались. Я 
попросил у Владыки прощения за мой грех перед ним -  
человеком, которому я бесконечно обязан за всю мою 
жизнь.

Верная сестра Галина около Владыки до последне
го его вздоха...

По кончине Владыки ей поручено дело его писа
тельского наследства. Над этим последним поручением 
трудится до конца дней своих этот преданный своему 
пастырю, жертвенный и любящий человек.

Да упокоит Господь верную душу сестры Галины в 
селениях праведных.

Протопресвитер Александр Киселев
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