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от редакции

О замысле, содержании и формате Избранного «Континента» за 1992 – 2011 
годы, третий том которого читатель держит в руках, мы подробно рассказали в 
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и характерном для журнала за двадцать лет его московского существования. На-
помним и о том, что все тексты даются в сокращении, причем для удобства чтения 
знаком […] фиксируются лишь самые значительные купюры. 

Настоящий том составлен из материалов, печатавшихся в разделах «РЕЛИ-
ГИЯ» и «ГНОЗИС». 
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I. Пространство веры

1. ХриСтоС ЯннараС

Вера Церкви
(Главы из книги «Азбука веры»)

Знание «позитивное» и знание метафизическое

Существует определенный тип знания, который мы называем позитив-
ным. Неотъемлемым свойством такого знания является его положительный 
характер, то есть надежность, очевидность, неопровержимая достоверность. 
данные позитивной науки всегда можно проверить посредством наблюде-
ния, эксперимента, математических выкладок и таким образом убедиться в 
их точности. […]

достижение надежного, неопровержимого позитивного знания сдела-
лось, по-видимому, основной целью современной цивилизации. Нашим 
кумиром стала достоверность знания, его неоспоримая и явная для всех 
очевидность.

Требование объективности накладывает свой отпечаток на все грани 
существования современного человека. Мы вырастаем в атмосфере благо-
говения перед логикой, перед неопровержимыми истинами. Более всего на 
свете мы приучаемся ценить объективную точность, ибо только она пред-
ставляется нам достаточно убедительной, только она способна привести нас 
к достижению конкретных целей.

и все же в самой гуще этой рассудочно устроенной жизни нас подсте-
регают вопросы, не укладывающиеся в рамки позитивного мышления. 
Во-первых, они возникают в связи с нашим восприятием искусства. Что 
отличает полотно Рембрандта от картины Ван Гога, музыку Баха от музы-
ки Моцарта? Почему художественное творчество человека сопротивляется 
любой внешней заданности и «объективной» классификации? Каким обра-
зом в мраморе, красках, словах может быть запечатлена и навеки сохранена 
личность творца в ее неповторимости и своеобразии?

Подобные вопросы, не находящие ответа в пределах позитивного мыш-
ления, рождает в нас также созерцание природы, лишь только мы перехо-
дим от простой констатации существования природных объектов и явлений 
к попытке уяснить себе их первопричину и конечную цель. В чем начало 
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окружающих нас вещей? К чему они стремятся в своем развитии? Были ли 
они созданы чьей-то разумной волей или же являются порождением слу-
чая, извечной и слепой игры иррациональных природных стихий? Каков 
бы ни был ответ, с точки зрения позитивного знания он всегда будет произ-
вольным и недоказуемым. Где найти критерии для реалистического истол-
кования красоты и гармонии мира, его упорядоченности, его органической 
функциональности, согласно которой даже самый незначительный природ-
ный элемент выполняет особую, только ему предназначенную роль?

Обратимся к человеческой жизни. В какой-то момент, «за поворотом 
нашего пути», мы сталкиваемся лицом к лицу с болезнью, дряхлением, 
смертью. Тогда-то и встают перед нами во всей неумолимой ясности веч-
ные вопросы: в чем логика нашего эфемерного биологического существо-
вания? Неужели все завершается ямой, засыпанной землей? Что угасает в 
нас с приходом смерти и оставляет безжизненное тело рассыпаться в прах? 
В чем смысл человеческого взгляда, улыбки, жестов, слов, смены выраже-
ний лица? То, что исчезает в момент смерти, и есть это нечто, что делает 
каждого человека единственным, не похожим ни на кого другого и потому 
незаменимым: это его собственная манера радоваться, любить, страдать; его 
собственная манера жить. Можно ли рассматривать эти неповторимые яв-
ления человеческой личности, а также многие другие феномены, ставшие 
объектом пристального внимания современной науки (сознание, подсо-
знание, область бессознательного и, наконец, человеческое «я», самосозна-
ние), — можно ли рассматривать их как биологические функции, наряду с 
пищеварением, дыханием и кровообращением? или же надо признать, что 
бытие человека не исчерпывается биологической его стороной, что в самом 
модусе нашего существования есть нечто сообщающее человеку неуязви-
мость перед лицом времени и смерти?

В какой-то момент жизни, «за поворотом», мы начинаем осознавать, что 
позитивное знание в состоянии дать ответ лишь на немногие из мучающих 
нас вопросов. Мы чувствуем, что за пределами сферы природного, физиче-
ского простирается область метафизического. Чтобы познать эту метафи-
зическую реальность, нам приходится приближаться к ней с совершенно 
иными «мерами и весами», нежели потребны для простого ознакомления с 
внешними природными объектами.

В течение столетий человечество бьется над разрешением метафизиче-
ских вопросов. Что такое философия, искусство, религия, как не различные 
способы ведения этой постоянной, непрекращающейся борьбы, которая 
отличает человека от всех прочих существ и которая создала человеческую 
цивилизацию? Сегодня мы живем в мире, пытающемся найти свое обо-
снование в «оттеснении», забвении метафизических вопросов; но сам этот 
подход носит метафизический характер и потому способен, в свою очередь, 
укреплять или подрывать основы цивилизации.

Впрочем, как бы ни пытался человек закрыть глаза на неумолимые ме-
тафизические вопросы и забыть о них, с каким бы насмешливым презрени-
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ем ни старался к ним относиться — во имя мифологизированной «науки», 
способной если не сегодня, то во всяком случае завтра «объяснить все»,— 
эти вопросы по-прежнему будут подстерегать человека на том или ином 
«повороте дороги». Какая-нибудь нелепая случайность — автомобильная 
катастрофа, рак, сердечный приступ,— и вот уже броня самодовольства 
пробита, и человек предстает во всей своей беззащитной наготе. Внезапно 
разверзается перед ним пропасть оставшихся без ответа вопросов, обнажая 
не столько несовершенства человеческого интеллекта, сколько ужасающие 
провалы нашего экзистенциального бытия.

В такие мгновения метафизического пробуждения суть всех вопросов 
сосредоточивается для нас в одном резко запечатленном в сознании слове, 
таком привычном и вместе с тем остающемся вечной загадкой: Бог. Кто и 
где впервые заговорил о Нем? Что такое Бог — плод человеческой фанта-
зии? Понятие, вызванное к жизни потребностью рассудка? или же некая 
реальность, хотя и скрытая от нашего взора, подобно тому как поэт скры-
то присутствует в словах поэмы или художник — в живописном полотне? 
Существует Он, в конце концов, или нет? Является ли Он причиной и ко-
нечной целью бытия этого мира? Носит ли человек в себе частицу Боже-
ственного, нечто такое, что способно преодолеть пространство, время, раз-
рушение и смерть?

Проблема Бога

Задаваясь вопросом о том, как люди впервые начали говорить о Боге и 
каким образом вошла в их жизнь эта проблема, мы можем выделить среди 
множества других существенных моментов три наиболее важных ее истока.

религиозное чувство

Первая отправная точка в этом вопросе — свойственная человеку по-
требность в религиозном. […] Трудно сказать, лежит ли эта потребность 
подчинения высшей силе в основе наиболее ранних религиозных представ-
лений, но несомненно, что даже в наше время подобный уровень религи-
озности встречается довольно часто. Речь идет о комплексе антропоцен-
тристских верований, призванных изгнать людские страхи, воодушевить 
и укрепить человека — бессильную жертву собственной слабости. Религия 
этого типа предлагает верующим культ как систему жестко заданных норм, 
гарантирующих своего рода отношения собственности с Божественным. 
С другой стороны, им навязывается мораль — некий код, состоящий из си-
стемы запретов и предписаний, указывающих на угодный либо неугодный 
Божеству образ действий и мыслей.

Когда человек последовательно и неукоснительно исполняет все куль-
товые и моральные установления подобной религии, он чувствует себя 
вполне удовлетворенным. избавившись таким образом от страха наказа-
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ния, человек ожидает отныне от Божества лишь услуг и вознаграждения 
за праведность. люди, относящиеся к данному типу религиозности, ча-
сто полны самомнения в том, что касается их собственного благочестия и 
добродетели. Зато они проявляют поразительную суровость к собратьям, 
не могущим похвастаться, подобно им, религиозной и нравственной без-
упречностью.

Поиски истины

Вторым источником человеческих суждений о существовании Бога яв-
ляются неустанные поиски истины, жажда познания.

[…] Вглядываясь в окружающий нас мир, мы замечаем, что все суще-
ствующее в нем подчинено определенной закономерности и разумному по-
рядку. Ничто в природе не является ни случайным, ни произвольным. Та-
ким образом, мы вынуждены признать, что само происхождение мира есть 
результат логической последовательности: мир существует как следствие 
какой-то конкретной причины. эта Первопричина, «первопринцип» мира, 
и получает наименование Бога.

Мы не обладаем точным знанием того, чем является по существу 
Первопричина мироздания. Тем не менее, путем логических рассужде-
ний можно выявить некоторые свойства, которыми должен обладать Бог-
Первопринцип. Так, источник Его бытия не может находиться в чем-либо 
Ему предшествующем; следовательно, Он является «Причиной-в-Себе», то 
есть причиной существования не только мира, но и Себя Самого.

Поскольку благодаря Своей «самопричинности» Первопринцип не за-
висит ни от чего другого, Он должен рассматриваться как всецело довлею-
щий себе, как совершенно свободный от какого бы то ни было внешнего 
принуждения. Следовательно, Он по необходимости является вечным, 
всемогущим, бесконечным. В Нем начало того движения, посредством 
которого осуществляется становление мира и которое мы называем време-
нем. При этом Бог, будучи принципом всякого движения, Сам пребывает 
абсолютно недвижим, ибо не существует ничего предшествующего Ему, 
что могло бы привести Его в движение. Поскольку Он неподвижен, то и 
не подвержен никакому изменению, а значит, бесстрастен и совершенно 
благ по природе.

Все эти умозаключения, как и множество других, которые мы могли бы 
вывести путем логических рассуждений, нисколько не приближают нас к 
познанию Бога; они всего лишь принуждают наш разум признать как не-
кую реальность гипотезу о существовании Бога. Так, например, если бы мы 
путешествовали через пустыню и в самом ее сердце вдруг наткнулись бы 
на встающий среди песков дом, то вынуждены были бы признать, что его 
кто-то построил, ибо дома в пустынях сами собой, как известно, не возни-
кают. Но кто именно построил этот дом, остается загадкой. Конечно, мы в 
состоянии, исходя из особенностей постройки, сделать кое-какие выводы 
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об отдельных качествах или отличительных чертах строителя — например, 
обладает ли он вкусом, способен ли гармонично распределять объемы зда-
ния. Мы можем также определить, для каких целей предназначал он свое 
творение. Но личность его для нас останется неизвестной. Если нам не до-
ведется встретиться с ним лицом к лицу, то мы так никогда его и не узнаем. 
Хотя строитель несомненно существует, непосредственному познанию он 
совершенно недоступен.

Личное отношение

Третий важнейший исток идеи Бога питается уникальной исторической 
традицией — традицией еврейского народа.

Евреи начинают говорить о Боге в связи с конкретным историческим 
событием: приблизительно за тысячу девятьсот лет до начала христианского 
летосчисления Бог открывает Себя конкретному человеку по имени Авра-
ам. Авраам встречается лицом к лицу с Богом как с личностью. […]

Познание Бога, вытекающее из личной встречи с Ним Авраама, не имеет 
ничего общего с умозрительными гипотезами, дедуктивными рассуждения-
ми и логическими доказательствами. Бог являет Себя Аврааму через неру-
шимую верность Своим обещаниям; Авраам, в свою очередь, предает себя в 
руки Бога до такой степени, что готов принести в жертву сына, рожденного 
наконец Саррой в старости,— сына, через которого должны осуществиться 
Божественные обетования. 

исаак и иаков, сын и внук Авраама, обретают столь же непосредствен-
ное знание Бога в опыте прямого личного общения с Ним. Таким образом, 
для потомков этой семьи Бог не является ни абстрактным понятием, ни без-
личной силой. Когда еврейская традиция говорит о Боге, речь идет о «Боге 
наших отцов», «Боге Авраама, исаака и иакова» — конкретной личности, с 
которой праотцы могли беседовать, могли непосредственно общаться. Сле-
довательно, познание Бога основано здесь на вере-доверии к опыту пред-
ков, на достоверности их личного свидетельства.

Выбор цели и пути

Рассмотренные нами три истока проблемы Бога не принадлежат исклю-
чительно прошлому. Всегда находятся люди, принимающие существование 
Бога не потому, что их заботит вопрос о его истинности или же волнуют вы-
званные подобным допущением проблемы умозрительного характера. Про-
сто эти люди испытывают психологическую потребность ввериться какой-
либо «трансцендентной» силе, потребность обрести уверенность перед 
лицом неизвестности, а также необходимость установить и поддерживать в 
мире нравственный порядок.

В то же время всегда находятся люди, принимающие существование Бога 
лишь постольку, поскольку их вынуждает к тому логика. Они верят в то, что 
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называют «Высшим Разумом», «Верховным Существом», принципом воз-
никновения и существования всех вещей. даже когда они соединяют свою 
рассудочную уверенность в существовании Бога со следованием некоторой 
религиозной практике,— даже тогда их отношение к тайне Божества отме-
чено глубочайшим агностицизмом, удовлетворяющимся лишь самой общей 
и абстрактной идеей «Верховного Существа».

Наконец, есть третий способ отношения к проблеме Бога: вера-доверие к 
историческому опыту Откровения. «дети Авраамовы», народ израильский, 
на протяжении веков хранят непоколебимую уверенность в истинности 
Бога, основываясь не на эмоциональных и не на логических факторах, но 
на простой убежденности в достоверности праотеческого опыта. Бог являет 
Себя через вмешательство в ход исторических событий; Он подтверждает 
Свое присутствие в мире в рамках Откровения, имеющего всегда свойство 
личного отношения с тем или иным человеком. Он являет Себя Моисею и 
говорит с ним «лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим» (исх 33:11). 
Он призывает пророков напоминать народу израильскому о заключенном 
союзе, которому Сам Бог хранит нерушимую верность.

Тем, кто с доверием относится к историческому опыту предков в от-
ношении Божественного Откровения, уже не составляет больших усилий 
принять, со своей стороны, новое явление Божества в человеческой жизни, 
на этот раз «во плоти», в лице иисуса Христа. действительно, для рацио-
налистического мышления понятие «Божество» и «воплощение» являются 
взаимоисключающими: каким образом Бог, по самой природе Своей бес-
конечный, безграничный, всемогущий и т. д., может воплотиться в отдель-
ном человеке, в этом конечном, несовершенном, ограниченном во времени 
и пространстве осколке бытия? Поэтому для эллинов даже поздней эпохи, 
эпохи Христа, провозглашение «Божественного воплощения» — поистине 
«безумие» (1 Кор 1:23).

Тем не менее, чтобы принять или отринуть это «безумие», необходимо 
ответить сначала на несколько фундаментальных вопросов, определяю-
щих в самых общих чертах смысл и содержание, которые мы вкладываем 
в нашу жизнь: устроен ли мир по законам формальной логики? Является 
ли его существование заданным в категориях человеческого разума? или 
же сущность вещей не может найти полного выражения ни в каких зара-
нее предначертанных схемах и рассудочных построениях, и потому, чтобы 
действительно познать ее, нам необходим непосредственный живой опыт? 
Что обладает подлинным бытием — лишь то, что мы воспринимаем орга-
нами чувств; то, что находит подтверждение со стороны нашего рассудка? 
или же существуют и такие реальности, которые мы познаем через опыт 
личного отношения, наиболее непосредственного и в то же время наиболее 
всеохватывающего; отношения, в силу которого мы в состоянии, например, 
воспринимать смысл стихотворения, скрытый за прямым значением слов? 
Если мы способны понимать язык символов, чувствовать неповторимую 
уникальность каждого человеческого лица, улавливать глубинный смысл 
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утверждений современной физики, не познаем ли мы все это путем того же 
непосредственного отношения? […] 

Прежде всего мы должны уточнить средства и пути, которые мы ис-
пользуем для того, чтобы говорить о Богопознании. Если нас интересует 
абстрактное понятие Божества, являющееся результатом логического выво-
да, то в процессе углубленного изучения этого понятия приходится следо-
вать законам человеческого мышления. Если мы стремимся приблизиться 
к Богу психологии и религиозного чувства, необходимо культивировать в 
себе определенные психические свойства и религиозные переживания, от-
крывающие доступ к этому типу познания. Наконец, в том случае, если мы 
хотим обрести знание Бога иудео-христианской традиции, наш путь — это 
путь личного опыта и отношения, путь веры. Метаться между тем или иным 
путем Богопознания, смешивая разные его виды,— вернейший способ 
сбиться с дороги и оказаться в тупике.

Вера

В сознании большинства современных людей слово «вера» обладает 
вполне конкретным значением: верить — значит безоговорочно принимать 
какие-либо принципы и положения, присоединяться к той или иной си-
стеме взглядов, по сути своей недоказуемой. Сказать «я в это верю» — на 
деле означает, что я соглашаюсь с данным утверждением, даже если его не 
понимаю. Вообще, под словом «вера» с равным успехом могут подразуме-
ваться как религиозное убеждение, так и любое идеологическое учение или 
безоговорочная преданность политической партии. […]

Надо прямо сказать, что подобное понимание веры не имеет ничего 
общего с тем значением, какое это слово получило в иудео-христианской 
традиции. для иудеев и христиан «вера» означает скорее что-то вроде «кре-
дита» в деловых кругах. Объектом веры в данном случае является вовсе не 
набор абстрактных идей. Объект веры — это люди; живые и конкретные че-
ловеческие личности, вызывающие наше доверие постольку, поскольку оно 
основано на нашем непосредственном опыте общения с ними.

Выразимся еще определеннее: если мы верим в Бога, то причина этого 
не в том, что нас принуждает к вере какое-либо умозрительное суждение, и 
не в том, что какое-то конкретное учреждение дает нам неоспоримые гаран-
тии существования Божества. Мы верим в Него потому, что Его личность, 
Его личностное существование вызывают в нас чувство доверия. деяния 
Бога, Его «проявления» в человеческой истории заставляют нас стремиться 
к общению с Ним.

[…] Существуют различные уровни веры; мы можем переходить от веры 
поверхностной к вере более глубокой и более безусловной. это движение 
не знает конечной точки. Когда порой нам кажется, что мы уже достигли 
высших пределов веры, она неожиданно для нас самих возрастает еще более 
или же внезапно умирает, исчезает бесследно. Что такое вера, как не ди-
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намичное и непрерывное стремление к «недостижимому совершенству»? 
В обобщенном виде жизнь веры можно представить так: она начинается 
с доверия к доброму имени человека, укрепляется и растет по мере более 
близкого знакомства с его делами и поступками и, наконец, превращается в 
уверенность при личной встрече, непосредственном общении и установле-
нии прямых человеческих отношений. Охватывая все наше существо, вера 
становится полной самоотдачей. Когда между людьми возникают любовь и 
неудержимое стремление к единению, тогда то, что было в начале не более 
чем доверительной симпатией, преображается в чувство беззаветного само-
пожертвования. В неподдельном любовном горении чем сильнее человек 
любит, чем ближе узнает другого, тем более он верит ему и отдается люб-
ви. Вера, рожденная настоящей любовью, неисчерпаема; она поддержива-
ет в любящем состояние восторженного удивления все новыми и новыми 
открытиями в любимом человеке. Вера — это вечный порыв, неутолимая 
жажда слияния личности с личностью.

Все сказанное может быть отнесено и к религиозной вере. Она начина-
ется с простого доверия к свидетельству познавших Бога, живших в едине-
нии с Ним и удостоившихся видения Его лица людей — с доверия к сви-
детельствам праотцев, святых, пророков, апостолов. Затем вера возрастает, 
открывая для себя Божественную любовь, проявляющуюся в Его творении, 
Его действии в человеческой истории, Его слове, вводящем нас в царство 
истины. Постепенно мы чувствуем, что связь между нашей личностью и 
Богом становится все теснее. Его несотворенная красота и ослепительный 
свет Его Славы делаются все более явными для духовного видения, даруют 
нам чувство непреходящего изумления перед тайнами Откровения, непод-
властными времени.

На любой стадии, любой ступени своего развития вера остается событи-
ем, опытом личного отношения. Как далек этот путь от простого согласия 
интеллекта с логическими выводами, от пути «объективного» знания! дока-
зательства бытия Божия, «объективные» доводы апологетики, подтвержде-
ние исторической подлинности источников христианской традиции — все 
это может сыграть важную вспомогательную роль в том, чтобы пробудить в 
нас потребность в религиозной вере. Но сами по себе подобные вещи не в 
состоянии ни заменить собой веру, ни привести к ней.

Когда церковь призывает нас принять хранимую ею истину, речь идет 
не о теоретических положениях, с которыми мы должны согласиться априо-
ри, без всяких рассуждений. То, что нам предлагают,— это личное отноше-
ние, это определенный образ жизни, основанный на личной связи с Богом 
или же последовательно ведущий к установлению подобной живой связи. 
В результате изменения самого модуса нашей жизни она перестает быть 
индивидуалистической борьбой за «место под солнцем» и обретает высший 
смысл в общении, в причастности другому бытию. церковь есть тело обще-
ния, члены которого живут не ради самих себя, но в нераздельном единстве 
любви с другими членами того же тела и его главой — Христом. Верить в 
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истину церкви означает стать составной частью образующих церковь «уз 
любви»; целиком отдаться любви Бога и святых, которые, в свою очередь, 
принимают меня с таким же доверием.

[…] любви, связывающей родителей и ребенка, не нужны ни логические 
доводы, ни какие-либо иные гарантии. лишь когда эта связь подорвана, 
возникает нужда в доказательствах, и тогда аргументы рассудка силятся 
подменить собой жизненную реальность.

апофатическое познание

догмат и ересь

итак, путь Богопознания представляет собой образ жизни, а не образ 
мыслей. С другой стороны, известно, что сама церковь выработала опреде-
ленные теоретические положения, или догматы веры, как их принято на-
зывать сегодня. Не возникает ли здесь противоречия?

Если мы подойдем к этому вопросу с исторической точки зрения, то 
увидим, что в течение первых трех веков своего существования церковь не 
прибегала к теоретическим формулировкам хранимой ею истины, не обла-
дала еще системой определяющих веру догматов. Ранняя церковь просто 
жила верой; истина воспринималась и переживалась первыми христианами 
как нечто очевидное, непосредственно данное и потому не нуждающееся в 
теоретической обработке. […] 

То, что мы сегодня называем догматом, возникает лишь в тот момент, ког-
да истина церкви подвергается опасности со стороны ереси. Слово «ересь» 
означает выбор, предпочтение какой-либо одной части истины в ущерб це-
лому, в ущерб истине «кафолической». Еретик возводит в абсолют одну из 
граней цельного опыта церкви, таким образом неизбежно превращая его в 
нечто одностороннее и ограниченное. Подобная абсолютизация всегда носит 
рассудочный характер; она есть результат умозрительного выбора, связан-
ного, как правило, с упрощенным и схематичным восприятием церковной 
истины. Классические примеры ересей — несторианство и монофизитство. 
Первое абсолютизирует человеческую природу во Христе, второе — природу 
Божественную. В обоих случаях подрывается и в конце концов разрушается 
полнота веры в Божественное воплощение, Богочеловечество Христа. Несто-
рианство сводит ее к провозглашению нравственного идеала совершенного 
человека, монофизитство — к абстрактной идее невоплощенного Бога.

церковь отвечает на еретическую угрозу тем, что устанавливает пределы 
истины, то есть определяет границы живого религиозного опыта. Знамена-
тельно, что первым наименованием догмата было греческое слово horos — 
предел, граница (лат. terminus). Сегодняшние догматы — это «пределы», 
установленные Вселенскими Соборами; это те отвлеченные положения, в 
которых церковь выражает свой опыт веры, указывая границы, отделяю-
щие истину от ее еретических искажений.
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Границы опыта

Можно привести наглядный пример того, каким образом опыт выявля-
ет «пределы» истины. допустим, некто станет утверждать, что материнская 
любовь выражается в непреклонной суровости к ребенку и ежедневной пор-
ке. Если нам довелось в жизни испытать на себе подлинную материнскую 
любовь, мы немедленно возмутимся против подобной лжи и противопоста-
вим ей другое определение этого чувства, извлеченное из нашего собствен-
ного опыта. Возможно, мы скажем, что любовь матери к детям проявляется 
в нежной привязанности и заботливости, соединенных с мудрой требова-
тельностью.

Пока настоящая материнская любовь не подверглась опасности фальси-
фикации, не было никакой необходимости прибегать к определениям. По-
требность в определении возникла лишь в связи с опасностью искажения.

Однако формула не в состоянии подменить собою опыта; она лишь обо-
значает его границы. Если человек сам не испытал в жизни родительской 
любви, он в состоянии усвоить ее определение, но так и не узнает, что такое 
сама любовь. другими словами, знание определений и формулировок ис-
тины не есть знание истины как таковой. Вот почему атеист может очень 
хорошо изучить догматы церкви, но из этого вовсе не следует, что атеист 
познал заключенную в них реальность.

апофатизм

Мы подошли к пониманию того пути, которым церковь ведет нас к позна-
нию истины. этот путь получил наименование апофатического. Апофатизм 
означает отказ от попыток исчерпать глубины веры логическим путем. Тео-
ретические положения нужны и необходимы, поскольку они оПРЕдЕляют 
истину, то есть устанавливают пределы, границы, за которыми начинаются 
искажения и подмены. для членов церкви пределы — догматы представ-
ляют собой константы, не допускающие изменений либо перетолкований 
в своих формулировках. Но в то же время определение не исчерпывает и 
не заменяет непосредственного познания истины, доступного лишь живо-
му опыту и находящего выражение не в умозрительных построениях, но в 
конкретном образе жизни.

Апофатический подход заставляет христианское богословие использо-
вать не столько язык формальной логики и схематизированных понятий, 
сколько язык поэзии. дело в том, что привычный нам логико-понятийный 
способ выражения рождает в людях обманчивое ощущение полного и проч-
ного обладания знанием, если им удалось уложить в голове соответствую-
щую цепочку рассуждений. Между тем поэзия с помощью образов и сим-
волов всегда указывает на некий смысл, таящийся за прямым значением 
слов, — смысл, доступный скорее непосредственному опыту жизни, нежели 
отвлеченному умозрению.
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образно-символический язык

В богословских текстах отцов церкви часто сопоставляются взаимо-
исключающие понятия. В этих антитезах понятия отрицают друг друга на 
уровне значений, чтобы с тем большей полнотой смог выявиться их вну-
тренний смысл, не вмещающийся ни в какие схемы; чтобы весь человек, а 
не только его рассудок, обрел возможность опытного приобщения к истине. 
Бог церкви есть «сверхсущностная Сущность»; «Божественность, превос-
ходящая Божественное»; «безымянное имя», «безначальное начало»; «дух, 
не вмещаемый духом»; «неизреченное слово»; «смысл, не выразимый ника-
ким смыслом». Познание Бога есть «ведение в неведении», «непричастная 
причастность». Богословие же представляет собой «оформление бесфор-
менного», «образ не имеющего образа», «представление непредставимого», 
«начало завершившегося»; оно выражает «неподобное подобие, в котором 
все вещи соединяются воедино». истина отождествляется с непосредствен-
ным опытом, а богословие — с «видением Бога», этим «исполнением не-
исполнимого». Богословы, которым даровано видение Бога, «несозерцаемо 
созерцают невыразимую красоту Божию; они, не прикасаясь, обретают и, не 
постигая, постигают Его образ, не имеющий образа; Его бесформенную форму 
и неявленное явление — в Его безвидном облике, в сокровенной красоте, одно-
временно простой и вечно иной»1.

В литургическом цикле, в церковных службах (вечерне, утрене, литур-
гии, часах) теология становится песнью и поэмой; она не столько усваива-
ется чисто интеллектуальным путем, сколько непосредственно переживает-
ся. Приобщиться к истине церкви — значит участвовать в ее образе жизни, 
в праздничном собрании верующих, в явлении нового человечества, побе-
дившего смерть.

Греческая философия и христианский опыт

Возможно, читатель сочтет излишним возвращение к этому вопросу. и 
все же для того, чтобы внести полную ясность, повторим еще раз: если цер-
ковь в деле познания истины отдает предпочтение живому опыту перед чи-
сто интеллектуальным подходом, это вовсе не означает, что она проповедует 
туманный мистицизм и эмоциональную экзальтацию как средство спасе-
ния от мира. Равным образом и речи быть не может о каком-либо прене-
брежении или недооценке рационального мышления. Не следует забывать о 
том, что ранняя церковь родилась и развивалась в рамках эллинистической 
цивилизации, эллинизированной Римской империи. Между тем духовный 
климат, психология греческой культуры были несовместимы ни с темным 
мистицизмом, ни с наивными восторгами. Напротив, грек того времени, 
приобщаясь к новому опыту церковной жизни, искал ответ на вопросы и 

1  цитата из преподобного Симеона Нового Богослова.



проблемы, поставленные еще античными мыслителями и подвергшиеся 
уникальному по глубине и силе анализу в рамках философской традиции.

Потребность греческого мышления выразить христианскую истину язы-
ком философии оказалась дерзким вызовом как для церкви, так и для элли-
нистической культуры. драматическое столкновение двух экзистенциально 
различных типов сознания, заведомо непримиримых между собой, породи-
ло крупнейшие ереси первых веков новой эры. Однако создание вероучи-
тельных догматов в ходе напряженных интеллектуальных и духовных по-
исков той эпохи продемонстрировало, что греческая философия способна 
выжить и найти свое место внутри христианского мира. В конце концов в 
судьбе двух враждующих сторон (эллинской философии и церковного опы-
та) с поразительной ясностью выразилась творческая сила жизни: противо-
стояние обратилось в плодотворный синтез. Христианская церковь сумела 
на основе собственного опыта ответить на вопросы греческого умозрения. 
С другой стороны, эллинская философия раскрыла все богатство своего по-
нятийного языка и своей методологии, обосновав с их помощью новое по-
нимание бытия, мира и человеческой истории. То был триумф греческой 
мысли, сумевшей не поступиться принципами логической точности фор-
мулировок и в то же время сохранить нерушимую верность христианской 
истине и апофатическому подходу к ее познанию. Таким образом был устра-
нен разрыв в истории философии: противоположности сошлись. Творцами 
этого синтеза были греческие отцы церкви, деятельность которых продол-
жалась непрерывно с II по XV век.

[…]

Перевод с французского Г. Вдовиной

1992, № 3–4 (73–74) 
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2. СВЯщенниК ГеорГий ЧиСтЯКоВ 

Бога никто выдумать не может
(Из рубрики «У книжной полки»)

Появления этого издания1 у нас ждали — покойный Сергей Аверинцев, 
составитель книги Константин Сигов, Анна шмаина-Великанова и еще 
два-три человека. и это понятно: математик и блестящий филолог-классик, 
одна из самых неординарных мыслителей первой половины ХХ века, Симо-
на Вейль (1909–1943) почти неизвестна в России. и если с кем и сравнивать 
Симону Вейль, то только со знаменитой святой монахиней-кармелиткой 
эдит штайн — тоже философом, ученицей Гуссерля, тоже еврейкой и тоже 
в прошлом атеисткой.

Ангелика Крогман называет Ассизи «духовной родиной» Симоны Вейль2. 
«В Ассизи, — пишет сама Симона в одном из писем, — все вокруг франци-
сканское за исключением того, что сделали люди в честь святого Франциска... 
Можно подумать, что провидение создало эти веселые поля и эти трогательно-
скромные часовни специально к его приходу. И когда я осталась одна в маленькой 
романской часовне XII столетия Santa Maria degli Angeli, под сводами этого не-
сравненного чуда красоты, где святой Франциск часто молился, что-то более 
сильное, чем я, заставило меня впервые в жизни опуститься на колени». 

этот текст очень характерен для Симоны Вейль, которая при всей люб-
ви к Франциску «то, что люди сделали в честь святого Франциска», принять 
не может, потому что все это, с ее точки зрения, искусственное, не имеющее 
никакого отношения к настоящему Франциску, к его жизни и, главное, к его 
бедности. Бедности, о которой Симона знает не понаслышке, с которой она 
сама сроднилась и которую узнала, живя среди рабочих и работая на заводе. 
другое дело — «веселые поля» и «трогательно-скромные часовни» — то, что 
существовало во времена Франциска. это то подлинное, что Симона может 
принять, то, что может захватить ее и заставить «впервые в жизни опуститься 
на колени».

это действительно событие. Симона, бунтарь, в недалеком прошлом 
троцкистка, революционерка, нигилистка и т. д.; Симона, человек, не при-

 1 Симона Вейль. укоренение. Письмо к клирику. Киев, дух i лiтера. 2000.
 2 Крогман А. Симона Вейль, свидетельствующая о себе. Челябинск, 2003.
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знающий несвободу ни в какой форме, здесь, в Ассизи, становится на коле-
ни — потому что в жизнь ее вошел Бог. В 1937 году в соборе св. Петра на Трои-
цу она переживает «божественную музыку под божественным сводом» и пишет 
затем: «...нет ничего прекраснее, чем тексты католической литургии»… и это, 
между прочим, мнение филолога-классика — человека, прочитавшего по-
гречески всего Платона и вообще блестяще знающего греческую и латинскую 
литературу. и в самом деле, косноязычная и одновременно возвышенная 
поэзия литургических текстов есть что-то действительно особенное и уни-
кальное. Мистическое... Не будем переводить, просто вслушаемся в музыку 
текста: Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus 
Sancti omnis honor et gloria… 

Мистическая составляющая католической литургии, мистика вообще 
чрезвычайно важны для Симоны Вейль. «Читал ли ты, — пишет она брату, — 
святого Хуана де ла Крус? В данный момент — это мое основное занятие. Я так-
же достала текст на санскрите (“Бхагаватгита”), записанный латинскими 
буквами. Мысли в обоих случаях чрезвычайно схожи. Мистика во всех странах 
одинакова. Я думаю, сюда следует отнести и Платона, так как он сделал мате-
матику предметом мистического созерцания»... «Мнения мистиков почти всех 
религиозных традиций, — напишет она и в книге, — сходятся почти до полного 
тождества. Они представляют истину каждой из этих традиций» 3 . 

любопытно, что такое — безусловно, очень смелое — мнение выска-
зывали и другие весьма замечательные умы. Так, Станислав Гроф, один из 
основоположников трансперсональной психологии, писал: «Глубокое ми-
стическое переживание проявляет склонность к размыванию границ между 
религиями, тогда как догматизм организованных религий стремится упирать 
как раз на различия и порождает враждебность и противоборство». и далее: 
«Истинная духовность является вселенской и всеохватывающей» 4 ...

Рассуждая о мистической природе духовности, говоря о том, что «нет спа-
сения без “нового рождения”, без внутреннего озарения, без присутствия в душе 
Христа и Святого Духа», Симона Вейль тут же задается вопросом — а «может 
ли человек обрести спасение вне видимой Церкви»?.. и приходит к следующему 
выводу: «Если существует возможность спасения вне Церкви, то существует 
и возможность индивидуального или коллективного откровения вне христи-
анства». Еще одно чрезвычайно смелое утверждение. Но разве не о том же 
самом говорит и митрополит Антоний Сурожский, восклицая: «А мы очень 
легко, слишком легко, мне кажется, говорим, что Бог как бы является нашей 
собственностью, что мы хранители веры и что у других вообще ничего нет»?! […] 

Мы привыкли думать, что православие абсолютно монопольно владеет 
истиной. Но, отказываясь прислушиваться к чужому мнению, не закрыва-
ем ли мы тем самым слух для истины? «Мы должны, — замечает митрополит 
Антоний, — относиться очень бережно и осторожно к тем, которые не хри-

 3 Здесь и далее цитаты Симоны Вайль из книги «Письма к клирику».
 4 Гроф С. Психология будущего. 
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стиане или не верят в Бога Ветхого и Нового Завета, и к тем, которые вообще 
являются безбожниками или, во всяком случае, идейно, мировоззренчески себя 
считают таковыми». и все это по той причине, что «Бога никто выдумать 
не может. Можно, пережив нечто, называть это различными именами... но 
для того, чтобы о Боге говорить, надо хотя бы коснуться края Его ризы».

«Похоже, — пишет Симона Вейль, — что со временем воплощением Бога 
на земле люди стали считать не Иисуса, а Церковь». В самом деле. Один наш 
политик, словно специально взявшись проиллюстрировать это высказыва-
ние Симоны, даже заявил как-то, что в Бога он не верит, но верит в церковь 
как в структуру, что несет людям «разумное, доброе, вечное», объединяет их 
и запрещает делать дурное, но не в Бога, которого «не видел никто никогда» 
и которого, как говорится у Николая Гумилева, химией не докажешь. Не-
верующий, мыслящий рационалистически и к тому же циничный политик 
нередко сегодня думает, что церковь можно использовать как структуру, 
спекулируя на том, что люди ей доверяют, прекрасно осознавая, что никако-
го Бога, конечно же, нет и никогда не было, и считая все разговоры о Нем пу-
стопорожними и вредными. именно таким образом наши политики сегодня 
спекулируют на доверии русского человека к православию, одновременно 
преследуя протестантов, лишая виз католических священников и высылая 
их из России. Все это до предела ясно показывает, что в Бога эти люди не ве-
рят, о христианстве не имеют ни малейшего понятия, а над верующими эле-
ментарно издеваются. К тому же, постоянно апеллируя к авторитету церкви 
и вспоминая о ее роли в истории России, они никогда и ни при каких обстоя-
тельствах не вспоминают об иисусе и о том, чего Он ждет от нас.

Нечто подобное и предвидела Симона Вейль. В другом месте она пишет, 
что «христианская цивилизация, при которой свет христианства озарил бы 
всю жизнь, была бы возможна лишь при условии устранения римской концепции 
порабощения умов церковью». иными словами, христианская цивилизация 
состоялась бы лишь в том случае, если бы церковь не повелевала, не требо-
вала думать именно так или, наоборот, по-другому, но просто бы поддержи-
вала человека на пути его духовных исканий, на его дороге к Богу.

Запрещая или разрешая нам что-либо, церковные установления зачастую 
апеллируют исключительно к нашему сознанию и, более того, возводят прегра-
ды между нами и Богом живым, который открывается человеку в его личном, 
если хотите, мистическом опыте, останавливают нас на пути к Богу. «Когда я 
читаю, — пишет Симона Вейль, — катехизис Тридентского собора, мне кажет-
ся, что я не имею ничего общего с описанной в нем религией. Когда читаю Новый 
Завет, мистиков, литургические тексты, когда я присутствую на богослужении, 
я чувствую, я почти уверена, что это вера — моя или, точнее, могла бы стать 
моею, не будь между нами расстояния, вызванного моим несовершенством».

Об этом же пишет Юнг: «Каждый, кто приобретает опыт в непосред-
ственном общении с Богом, оказывается, по крайней мере немного, несоответ-
ствующим порядку, установленному церковью. Но люди легко забывают, что 
она сама вряд ли была бы создана, если бы Сын Божий был законопослушным 
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фарисеем» 5. Станислав Гроф в книге «Путешествие в поисках себя» говорит 
о том, что личный духовный опыт, как правило, не делает человека ближе 
к официальной церковности и не побуждает его чаще ходить на формали-
зованные службы... Напротив, личный духовный опыт приводит к пони-
манию того, что официальная церковность во многом ограничена и даже в 
чем-то от истинной духовности отклонилась. 

и сразу вспоминается митрополит Антоний Сурожский, который на 
епархиальной конференции в мае 2001 года ребром поставил вопрос where 
has Christianity gone wrong? — «где ошиблось христианство?»... Свой доклад 
на этой конференции он закончил словами: «И мы должны... принести миру 
наш опыт Бога (our experience of God), не “христианство”, не правила, не ка-
ноны, не даже формы молитвы, но саму суть нашего общения с Богом» 6 . ци-
тируя Юнга, который сказал однажды, что «основная функция формализо-
ванной религии состоит в том, чтобы защищать людей от непосредственного 
переживания Бога», Гроф замечает, что при этом «непосредственные духовные 
переживания полностью совместимы с мистическими ответвлениями великих 
мировых религий, таких, как различные направления христианского мистициз-
ма, суфизм, каббала, хасидизм». Как раз на это указывает и Симона Вейль, 
замечая, что мнения мистиков почти всех религиозных традиций сходятся 
почти до полного тождества. Симоне дорог католицизм, но не катехизиса 
Тридентского собора, то есть официальных документов, жестко регламен-
тирующих поведение верующего, а святого Франциска и тех молитв, что 
звучат во время мессы, той атмосферы, того духовного полета, что пережи-
вает во время литургии верующий человек в глубинах своего сердца.

«Религия провозглашена частным делом», — пишет Симона Вейль. Каза-
лось бы, прекрасно, однако... «Согласно современному образу мысли, это не 
означает, что она содержится в глубине души, в этом глубоко скрытом месте, 
куда даже сознание наше не проникает. Это означает, что религия — дело вы-
бора, мнения, вкуса, почти фантазии, нечто вроде выбора политической пар-
тии или даже выбора галстука». 

Кстати об этом же говорится у Юнга: «Современному человеку рели-
гии больше не являются изнутри, как исходящие от души; они стали для него 
принадлежностью внешнего мира. Надмировой дух не охватывает его своим 
внутренним откровением; он пытается выбрать религии и убеждения, словно 
примеряя воскресный наряд, чтобы, в конце концов, снова сбросить их как по-
ношенную одежду» 7.

и Юнг, и Симона Вейль говорят о том, что религия превращается в 
идеологию, в нечто такое, что человек выбирает, исходя из рациональных 
установок и считая, что избранная им религия и есть воплощение истины в 
последней инстанции. именно считая, но не чувствуя, не ощущая сердцем 

 5 Юнг К. Г. Бог и бессознательное.
 6 Diocesan conference, Haedington, Oxford, 25th–28th may 2001.
 7 Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени.
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путь, который я выбираю, быть может, и не лучший, но именно его вопреки 
всему рациональному мне каким-то таинственным образом указывает Сам 
Бог. именно об этом говорит Симона Вейль, утверждая: «Нет спасения... без 
внутреннего озарения, без присутствия в душе Христа и Святого Духа» — «без 
внутреннего озарения, без присутствия в душе»... без того «внутреннего от-
кровения», о котором говорит и Юнг.

Порою Симона мыслит шокирующими парадоксами, которые могут от-
толкнуть иного верующего читателя: «Умри и воскресни Гитлер хоть пять-
десят раз, я не считала бы его Сыном Божиим. И если бы в Евангелии отсут-
ствовало упоминание о Воскресении Христа, вера была бы для меня доступнее. 
Мне довольно и Креста»... 

На мой взгляд, сказано замечательно. действительно, мы принимаем 
Евангелие не потому, что Христос воскрес, а потому, что Он был в мире, и 
потому, что Он сказал это и так жить нас научил. и уже только потом оста-
навливаемся перед великой тайной Воскресения. Современному человеку, 
принявшему Христа, ясно и то, что (и в этом смысле мы даже спорим с апо-
столом Павлом), даже и не воскресни Господь, мы все равно остались бы 
христианами и вера наша не была бы тщетна. 

и об этом же в другом месте: «Слова, адресованные Фоме: “блаженны не 
видевшие и уверовавшие”, не могут относиться к тем, кто, не видев, верит в 
факт Воскресения. Это была бы похвала легковерию, не вере… Без сомнения, 
блаженными здесь названы те, кто не нуждается в воскресении, чтобы уве-
ровать, те, для кого совершенство и Крест — достаточные доказательства». 

Весной 1938 года Симона провела Страстную неделю в Солеме, где 
выучила наизусть стихотворение английского поэта джона Герберта (1593–
1633) «любовь», чтобы читать его вслух с предельной сосредоточенностью 
(слово самой Симоны!) в те минуты, когда головные боли, которыми она 
страдала, становились невыносимыми. «Я думала, что всего лишь произношу 
прекрасное стихотворение, но это чтение имело — хотя я того сама не созна-
вала — силу молитвы». Однажды, когда она в очередной раз читала стихотво-
рение вслух, ей показалось, что Сам Христос сошел вниз и что она ощущает 
Его присутствие. Симона пишет, что ей приходилось слышать о подобных 
состояниях, но прежде она не понимала, что это такое: «Ни чувства, ни сила 
воображения не принимали ни малейшего участия в этом переживании внезап-
ного подчинения силе; я лишь чувствовала сквозь страдание присутствие люб-
ви, подобной той, которую мы узнаем в улыбке любимого лица»... 

Практически в этих же самых словах митрополит Антоний, который 
всего лишь на пять лет моложе Симоны Вейль, рассказывает о том, как 
впервые в жизни (в возрасте четырнадцати лет) он стал читать Евангелие от 
Марка, выбрав именно его, потому что оно оказалось самым коротким. «И 
вот я сел читать, — говорит митрополит, — и тут вы, может быть, повери-
те мне на слово, потому что этого не докажешь. Со мной случилось то, что 
бывает иногда на улице, знаете. Когда идешь — и вдруг повернешься, потому 
что чувствуешь, что кто-то на тебя смотрит сзади. Я сидел, читал… читал 



медленно, потому что язык был непривычный, и вдруг почувствовал, что по ту 
сторону стола, тут, стоит Христос... И это было настолько разительное чув-
ство, что мне пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть... Но 
даже, когда я смотрел прямо перед собой на то место, где никого не было, у 
меня было то же самое яркое сознание, что тут стоит Христос, несомненно»8. 

Когда же Симона выучила по-гречески «Отче наш», произошло нечто 
удивительное. «Бесконечная сладость этого греческого текста, — вспомина-
ет она, — захватила меня настолько, что несколько дней подряд я не обходилась 
без того, чтобы не повторять его снова и снова». Сила этого упражнения, го-
ворит Симона, всякий раз превосходит ожидание. «Уже начальные слова по-
рой исторгают мой дух из тела и перемещают его в какое-то другое место за 
пределами пространства, в бесконечность второй или третьей степени. Иногда 
Христос присутствует лично, но при этом с бесконечно более реальной, ясной и 
преисполненной любви достоверностью, нежели в тот первый раз, когда он за-
хватил меня»9.

«Помню, что я тогда … подумал … — рассказывает митрополит Антоний, — 
если Христос живой стоит тут — значит, это воскресший Христос. Значит, 
я знаю достоверно и лично, в пределах моего личного, собственного опыта, что 
Христос воскрес и, значит, все, что о Нем говорят, — правда»... Митрополит 
Антоний прямо говорит о том, что он понял, что больше не нуждается в мифе 
(конечно, в платоновском смысле этого слова, то есть в том тексте, в который 
необходимо поверить, в — используя сегодняшний язык — сообщении!) о вос-
кресшем Христе, ибо знает из своего собственного опыта, что Он воистину 
воскрес. На самом деле именно об этом говорит в приведенных выше текстах 
и Симона Вейль. Христос, действительно, остается с нами «во все дни до скон-
чания века», и мы знаем это. Как поется в средневековой латинской секвен-
ции, которая предшествует чтению Евангелия во время пасхальной мессы —

Scimus Christum surrexisse de mortuis vere,
Tu nobis victor rex miserere… —

Мы знаем, что воистину воскрес Христос из мертвых,
царю и Спасителю, помилуй нас...

...мы знаем, именно уже знаем, а не верим, знаем из своего личного опы-
та, что распятый и умерший на Кресте воскрес Господь и явился не только 
Симону-Петру, но и каждому из нас. Мы обладаем этим знанием, но только, 
увы, не можем передать его другим, потому что такое знание не передается 
теми способами, которыми может быть передано знание физики или ма-
тематики. Оно просто приходит в какой-то момент в нашу жизнь и сразу 
обновляет ее и делает принципиально иною...

2004, № 1 (119)

 8 Антоний, митрополит Сурожский. О встрече.
 9 цит. по: Крогман А. указ. соч.
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3. антоний, митроПоЛит СурожСКий 

Христианство — единственная последовательная 
форма материализма

Из интервью «Континенту» (Лондон, 1996 год) 1

— […] Как лучше строить жизнь в такой стране, как Россия, где много 
и разных религий, и разных идеологий? 

Во всех странах сейчас множество религий, множество идеологий и 
разных подходов к жизни. Я думаю, что надо относиться ко всем с от-
крытостью, потому что человек ни идеологии своей, ни религии, ни 
подхода к жизни не выдумывает. это все идет откуда-то изнутри, из глу-
бин, от того, что он узнал от окружающей среды. Если говорить, в част-
ности, о религии, я пришел к очень твердому убеждению: никто не мо-
жет сказать, что он знает, что Бог существует, если он не встретил Бога 
в своей жизни. и поэтому говорить, что вся наша вера истинная, а вся 
вера других людей — фантазия, нельзя. Надо прислушаться к человеку и 
попробовать узнать, что он о Боге знает...

<и главное — помнить, что нельзя создавать против чего-нибудь; 
создавать можно, никогда не думая, что у нас был бы рай, если бы «их» 
не было: коммунистов, или немцев, или русских, или эксплуататоров, 
или кого-нибудь другого. Вся задача жизни в том, чтобы и человек стал 
Человеком. […] Мне кажется, мы слишком часто ослеплены большими 
проблемами и не видим малых. у нас, в православии, колоссальное ко-
личество понимания, богословского знания, аскетического и мистиче-
ского опыта, но это не значит, что мы его применяем. […] Мы знаем, 
мы можем описать, замечательно представить в богослужении, в пропо-
веди, во всех формах православного выражения — а до дела дойдет или 
не дойдет?..

 1 В интересах более развернутого представления читателю взглядов владыки 
Антония некоторые его ответы дополнены его высказываниями на те же темы, 
взятыми из не опубликованных к тому времени бесед владыки в различных 
аудиториях и подготовленными к печати по его благословению Еленой Май-
данович. В тексте эти фрагменты взяты в угловые скобки. — Ред.
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Мы часто отговариваемся тем, что «мы молимся за весь мир». Но что 
миру от нашей молитвы, когда люди голодные, холодные? В притче Хри-
стовой об овцах и козлищах суд происходит не о том, во что ты веришь, 
веришь ли в Бога, веришь ли во Христа. Вопрос только в одном: ты был 
человечен или ты ниже человеческого уровня? Ты накормил голодного? 
Одел нагого? Принял под свой кров бездомного? Посетил больного? Не 
постыдился признать, что тюремный заключенный — твой друг?.. Если 
ты не был человечным, если ты просто человеком не был, то не говори, 
что хочешь вступить в область Божественную. А у нас очень легко воз-
никает чувство, что мы вступаем в Божественную область. у нас такое 
колоссальное богатство, что одной крупицей можно насладиться и на-
сытиться. Но православные страны как таковые (я не говорю об инди-
видуумах) не дошли до того, что богословие должно быть применимо 
к жизни. Еще апостол иаков говорил: «Покажи мне веру твою без дел 
твоих, а я покажу веру мою из дел моих». Мы, может быть, не виноваты в 
том, что это не продумано, жизнь так складывалась, что не продумыва-
ли, но уже очень давно надо было начать думать. и теперь-то нам надо 
думать, а не довольствоваться тем, что наша вера так совершенна, что 
нам учиться у других нечему.>

— Возможно ли объединение лидеров различных религий с целью предот-
вращения войны и насилия?

Не всегда удается собрать представителей разных конфессий, что-
бы они говорили одним голосом, в частности, о взаимоотношении, об 
открытости друг другу, боролись бы вместе против неправды, войны и 
т. д. Разом всех не оберешь. Но мне кажется, что нужно собирать тех 
людей, которые уже созвучны вам, уже думают в тех же категориях. 
Пусть вместо ста человек соберутся несколько человек, пять-шесть, и 
будут думать вместе: каждый из них имеет контакт еще с одним чело-
веком, затем и еще одним, и постепенно можно распространять до-
бротные, благородные мысли, чтобы они росли, как разгорается огонь. 
Сначала какая-то тростиночка загорится; от того, что она загорелась, 
сырые дрова начинают дымить, а потом они высохнут и другие начи-
нают гореть. Я думаю, что только так можно добиваться того, чтобы все 
большее число людей врастало в это единство мысли, чувства. А кроме 
того, я думаю, что эта работа должна идти не только среди главарей, 
лидеров, потому рано или поздно лидеры или главари, люди, которые 
привыкли управлять, начинают руководить другими, не давая им воз-
можности думать, чувствовать, выражаться. и потому если и собирать 
такую группу людей, которая постепенно может разрастись числом, 
надо одновременно эти мысли сеять, как семя, чтобы они пали на по-
чву, будь она добрая или пока недобрая; вспахивайте эту почву, чтобы 
весь народ начал думать и переживать, и воспитываться. иначе полу-
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чается, что целое поколение лидеров берет в свои руки других людей, 
которые остаются недорослями.

— Должны ли права «меньшинств» быть выделены особо?

Опыт жизни показывает, что если не оговаривать права мень-
шинств, если они не будут совершенно ясно выражены на бумаге, их 
будут обходить. Поэтому когда есть какое-то меньшинство — будь то 
религиозное, расовое или другое, надо, чтобы его права были проду-
маны и ясно выражены на бумаге, пусть не окончательно, а как первая 
попытка. и на основании этой первой попытки люди смогут посмо-
треть, что из этого получается, что надо исправить, что надо прибавить, 
что нужно убавить. Но кроме этого, есть другая сторона, о которой 
слишком часто забывают: та, что права одних зависят почти всецело 
от обязанностей других. Мы говорим постоянно о «правах», как буд-
то можно добиваться каких-то прав против воли других людей. Тогда 
как надо воспитывать человека на том, что у него есть обязательства 
по отношению к другим людям, к этой категории или группе людей. 
и постольку, поскольку у человека есть сознание своей ответственно-
сти и обязательств, права делаются реальностью. иначе они делаются 
предметом борьбы.

— Какова роль религиозных идей и организаций в современном движении 
за права человека?

Роль религиозных людей [в движении] за человеческие права должна 
быть основана на том мировоззрении, которое у нас есть, и я сейчас буду 
говорить только как православный или христианин. Всякий христианин 
рассматривает всякого другого человека, своего или чужого, не только 
как человека, который просто родился в жизнь, но как человека, кото-
рый был вызван к бытию Божественной любовью. Бог его возлюбил и 
призвал жить. Причем та жизнь, которая сейчас ему дана, это только на-
чало приобщенности к той жизни, которая ему предложена. Бог создал 
каждого человека, поверив в него, на каждого Он надеется, и Его на-
дежды никогда не сокрушаются. Поэтому если мы будем так относиться 
к каждому человеку и группе людей, то сможем творчески для людей и с 
людьми вместе что-то делать.

Мне вспоминается священник, который мне встретился в детском 
лагере, когда мне было лет десять. Он меня поразил; я не понимал тогда, 
в чем дело, только значительно позже понял. Меня поразило, что он нас 
всех, мальчиков, любил неизменной любовью. Когда мы были хорошие, 
его любовь была ликованием; когда мы были плохие, его любовь была 
острой болью, но никогда не уменьшалась. Такова Божия любовь к нам, 
и такова должна бы быть взаимная наша любовь друг к другу. Мы можем 
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радоваться на добро в человеке, мы можем плакать над злом в человеке, 
но любовь не должна меняться от этого. […] 

Человек — образ Божий, святыня, икона. эта икона может быть 
осквернена, может быть испорчена. Но как бы мы отнеслись к иконе, 
если бы увидели, что ее затоптали, загрязнили, осквернили? Мы бы к ней 
отнеслись с особенной нежностью, благоговением. Вот так мы должны 
научиться относиться друг к другу и к тем группам, которые изуродованы 
ложной идеологией, неправдой или просто незнанием, непониманием.

[…] Каждый из нас потенциально призван к святости. это, конечно, 
идеал, то, к чему мы должны стремиться. Но святость начинается не с 
момента, когда мы передвигаем горы, а с момента, когда мы свою жизнь 
отдаем в руки Божии с твердым намерением стать как бы проводника-
ми Его мудрости и Его воли. и в этом отношении не обязательно быть 
«патентованными» святыми, а надо быть людьми, которые устремлены 
в определенном направлении. Есть люди — сами не святые, но которые 
могут словом вдохновить других. Ведь подумайте: все святые, которые 
чтутся у нас на Руси или где бы то ни было, были воспитаны приход-
скими священниками, которые сами святыми не стали. Но они читали 
вслух Евангелие, проповедовали от чистого сердца — может быть, аля-
повато, может быть, несовершенно, но правдиво — слово Божие. и дру-
гие люди, которые были способны загореться так, как те сами гореть не 
умели, загорались. Серафим Саровский был воспитан обыкновенным 
местным священником; и то же можно сказать о всех святых, за редки-
ми исключениями.

Христос говорит нам, что мы призваны быть не от мира сего, но в 
мире... Мы призваны, хороши мы или плохи, творить суд Божий, прав-
ду Божию и быть совестью этого мира, причем не церкви, а совестью 
всех. Мы должны быть как бы светом, хотя бы малой свечой, хотя бы 
искоркой света, и мы должны вместе с теми, кто не верит во Христа, 
в Бога, которые борются против Него, делать всё, что можем по сове-
сти делать вместе, ради того, чтобы строить град человеческий, который 
просто был бы достоин человека. А потом в этот град с собой вносить 
измерение, которое достойно Бога. Вот что мне кажется. и поэтому, где 
бы мы ни были, наше дело не то что «проповедовать», а каждый раз в 
ситуации конфликта, напряжения, разногласия не брать сторону, кото-
рая нам, как церковникам или верующим, выгодна, а сказать: «Вот в чем 
правда Божия; правы и вы, и вы». или: «Вы оба неправы». (Я думаю, что 
если бы мы так поступали, то часто от этого сами и страдали, но это дело 
другое.) и мы не можем ждать момента, когда сами станем воплощени-
ем правды Божией, для того чтобы ею поделиться с другим, кому она 
нужна. Так же, как нельзя сказать человеку: «Я тебя накормлю, когда 
сам разбогатею». Поэтому мы должны помнить, что несем священную 
влагу в глиняных сосудах. Мы — глиняные сосуды и должны это по-
нимать, и знать, и признавать открыто; но одновременно говорить: «и 
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однако то, что я тебе сказал, — Божие слово...» Вокруг нас разные люди. 
Есть ищущие, есть друзья, есть потерянные овцы; и они имеют право на 
живое слово и не могут ждать, пока у нас вырастет сияние вокруг голо-
вы, — тогда будет поздно. Вот что мне кажется нашим делом — где бы 
мы ни были.

— Какова роль Церкви и религиозных деятелей в сохранении окружаю-
щей среды как Творения Божиего?

для верующего весь мир сотворен Богом, весь мир был призван по-
степенно одухотвориться и войти в полное общение с Богом. В конеч-
ном итоге призвание всего мира в том, о чем говорил апостол Павел: 
чтобы Бог стал всем во всем, чтобы Он пронизал всё Свое творение, как 
жар пронизывает железо, как тепло пронизывает человеческое тело. 
Поэтому нет такого существа или предмета, который был бы ничтожен 
в глазах Божиих и мог бы быть ничтожным в глазах людей. Мы не можем 
рассматривать природу и то, что существует вокруг нас, только как ма-
териал для нашей жизни. Много лет тому назад ко мне приходил иссле-
дователь из Америки, который поставил два вопроса. Один вопрос: «Что 
такое молчание?» Ну, я, будучи священником, мог наговорить сколько 
угодно о молчании, хотя молчать, может быть, и не умею. А вот второй 
вопрос был: «Что такое дерево?» и я ему ответил, как умел. А потом я 
этот вопрос поставил двум людям. Один — молодой богослов — ответил: 
«дерево? это строительный материал». Потом я задал этот вопрос по-
лукультурной, ничем не выдающейся молодой девушке. и она мне отве-
тила: «дерево? это же красота! Посмотрите, как оно растет. Послушайте 
звук дождя или ветра в ветвях и листьях! это красота...» Я думаю, что мы 
должны научиться смотреть на дерево не как на строительный материал, 
а как на красоту, которая призвана себя перерасти, для того чтобы при-
общиться к Божественной красоте. 

<Мы знаем, например, из житий святых: вокруг них образовыва-
лись как бы оазисы любви, мира, и даже природа менялась, звери иначе 
относились друг к другу и т. д. Но мне сейчас вспоминается рассказ из 
французского романа о том, как некий человек, побывав на островах 
Тихого океана и увидев природу какая она есть, пока человек ее еще не 
опоганил, не осквернил, не разрушил, ее действительно возлюбил. Он 
вернулся во Францию, купил клочок совершенно иссохшей земли, где 
были только камни и почва, на которой ничто не могло расти, и стал 
этой почве, этому участку петь песни любви. и постепенно эта почва 
стала отзываться, и вырос райский сад, куда стали собираться окрест-
ные звери, причем такие, которые нормально друг от друга бежали бы. 
Собираются все, за исключением одного: лиса не пришла. Человек 
этот сначала страшно болеет душой за лису: как это она не понимает, 
что тут рай, где ей было бы так хорошо. Потом ему становится обид-
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но, он начинает раздражаться, потому что пока лиса не придет в рай, 
рай-то неполный. и постепенно ему приходит мысль: не будь лисы, 
рай был бы полный... и он лису убил. Когда он вернулся на участок, 
все завяло, все звери разбежались, все вымерло... Я думаю, это мы и 
делаем. Если бы могли так полюбить — не участок земли, а тот участок 
жизни, который нам принадлежит, и пели бы ему песни любви (не сен-
тиментальные, не Вертинского, а что-нибудь более оживотворяющее), 
то могли бы создавать рай в маленьких уголках, которые потом, может 
быть, слились бы. 

Семен людвигович Франк писал в рецензии на одну из книг отца 
Сергия Булгакова, что христианство — единственная радикальная и по-
следовательная форма материализма. Потому что материализм игнори-
рует материю, тогда как христианство ей придает абсолютное и окон-
чательное значение. для такого материалиста материя — строительный 
материал. для христианина материя — нечто, что должно войти в цар-
ство Божие, должно просиять приобщением к Божеству, когда Бог будет 
всё во всем, когда и мы станем причастниками Божеского естества — это 
всё слова апостола Павла. это требует определенно радикального отно-
шения ко всему. Святой исаак Сирин в одном из своих слов говорит, что 
только тот может молиться чистой молитвой, кто примирился с Богом, 
с собой, с ближним и со всеми предметами, которых он касается, то есть 
кто каждый предмет рассматривает как потенциальную святыню. это не 
значит, что надо копить старые спички; но никогда не надо относиться 
к предмету, будто он не существует. Я помню человека: когда, задумав-
шись, он бросал тряпку, которой вытирал стол, он останавливался, брал 
тряпку, говорил: «Прости!» — и клал ее на место. это может показаться 
нелепостью, но это говорит о целостном отношении ко всякой матери-
альной реальности. Вот это мы могли бы воплощать, потому что каждый 
из нас чего-то касается, какими то предметами пользуется. Как я ими 
пользуюсь?..

и среди прочего мы пользуемся другим человеком. Потому что если 
мы не видим в другом человеке святыню, он делается предметом, и мы 
тогда им пользуемся, будто он предмет, эксплуатируем его в той, дру-
гой или десятой форме. это уже расширяет тему на людей вокруг нас, 
но делает ее очень конкретной. Потому что если я отношусь к моему 
ближнему как будто он только предмет, который является в моей жиз-
ни или помехой, или помощью, или предметом притяжения, соблаз-
на, желания, я из него уже делаю вещь и лишаю его достоинства не 
только как человека, но и как вещи, потому что и к вещи нельзя так 
относиться. Мы можем заниматься тем, что здесь называется acid rains, 
осквернением природы, воздуха, которым отравляется всё в Европе, 
или мы можем быть живым словом Божиим и признавать — это очень 
важно, — что сами не живем в уровень этой правды, но что правда от 
этого не меняется.
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Сейчас мир настолько стал единым, что недостаточно говорить о 
том, что надо в одном месте делать то или другое и этим решится вопрос 
существования или выживания народностей, которые живут на этой 
территории. Сейчас то, что происходит в одной стране, действует или 
положительно, или отрицательно на другую. […] 

Сейчас мы дошли до такой степени, когда очень многое видно. Беда 
не где-то за морем случилась, — ее везде можно видеть: в речках и реках 
здесь, на побережье во всей Европе; можно видеть фотографии, филь-
мы. По-моему, до сознания людей сейчас кое-что доходит. Но все это 
движется очень медленно, и успеем ли мы проснуться, пока нас не на-
стигнет смерть, это дело другое. Но каждый из нас что-то может сделать. 
Если делать будут не отдельные люди, а масса, это уже какое-то движе-
ние; и большей частью, если масса людей за что-то берется, то это рас-
пространяется и выражается в правах, в законах, в привычках. Но начать 
можно только с себя и с малого. и если один человек за другим начнет 
с себя и что-то будет творить достойное и себя, и созданного мира, и, в 
конечном итоге, Бога, тогда возможны постепенные перемены. Поло-
жение не изменится сразу, но сознание людей переменится.

и еще: нельзя ли сказать, что одна из причин, почему мы так раз-
рушаем мир, в том, что мы строим слишком много уродливого? Че-
ловек сейчас не может видеть природы, потому что некуда выйти на 
природу. Города так расползаются, что есть люди, которые никогда не 
бывают в чистом поле или в лесу. и кроме того, то, что они видят в го-
родах, уродливо и не может вдохновить к сознанию красоты, которое 
потом может перелиться в сознание поклонения чему-то большему, 
чем материя в самом низком смысле слова. […] Я думаю, мы потеря-
ли сознание, что весь мир — как бы живой организм по отношению к 
Богу. То есть: мы не можем говорить с деревом или с камнем, но Бог 
говорит с деревом и с камнем, потому что Он сказал всему, что сотво-
рено: «Явись из небытия в бытие!» — все создание услышало Его голос. 
К сожалению, это не обсуждается, об этом мало думают. Отношение 
большинства людей к зверям: это либо игрушка, либо скот, которым 
можно пользоваться.> 

А в широком масштабе многим представляется, что я в мире имею 
право дотла все истребить, употребить, съесть... А потом оказывается — 
ничего не остается. и вот нам надо вернуться не к «экологическому» 
представлению, а к пониманию того, что мир являет собой одно целое, 
созданное Богом для нас, одно целое, о котором можно говорить и с без-
божником, которое является частью нашей судьбы, общей судьбы и че-
ловека, и вещественного мира. Важно иметь богословскую базу отноше-
ний Бога с человеком и со всей тварью и роли человека как посланника 
Божия, как служителя Божия по отношению к твари. Конечно, пока 
невозможно говорить о том, чтобы экология была построена на таком 
видении, как у Максима исповедника, например. Но мы должны знать, 
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что оно есть, что это лежит в основе Священного Писания и Ветхого и 
Нового Завета, что это наше призвание. Жизнь драгоценна, и мы при-
званы служить жизни, а не ею обладать, властвовать над ней или быть 
паразитами земли.

[…] 

— Пожалуйста, выразите ваше мнение по поводу участия женщин в 
развитии современной цивилизации.

Во-первых, надо иметь в виду, что в роде человеческом сейчас по мень-
шей мере пятьдесят процентов женщин, поэтому игнорировать существо-
вание женщин совершенно безумно и бессмысленно. Второе — вопрос о 
церкви. церковь построена, к сожалению, по образцу Византийской им-
перии, т. е. на власти и подчинении. Мне часто вспоминаются слова отца 
Софрония, который подвизался на Афоне, а окончил свою жизнь здесь. 
Он мне сказал: «да, мы всегда думаем о церкви как о пирамиде. и мы 
забываем, что церковь — пирамида, стоящая на своей вершине, что те, 
которые имеют управление церковью, руководство церковью, должны 
быть ниже всех, и на них надо строить». и в этом отношении каждый, 
кому поручено служить в церкви, должен быть слугой, рабом, а не власте-
лином. у нас есть иерархическая структура, которая оправдана и нужна; 
речь не идет о том, чтобы ее не было, а о том, чтобы тот, кто занимает от-
ветственное положение, был слугой других людей. 

и еще, мы потеряли сознание того, что такое мирянин. для нас ми-
рянин — человек, который принадлежит «миру», тогда как на греческом 
языке мирянин — это член тела Христова, народа Божия. и в этом отно-
шении, какой бы у тебя ни был чин в церкви, ты такой же член народа 
Божия, как любой другой. […] и мы должны вновь осознать роль мирян, 
и в этой группе мирян должны осознать роль женщин. Есть как бы под-
вал, куда загнаны женщины, — а они такие же миряне, имеют такое же 
значение перед Богом. у нас есть равноапостольные женщины, у нас 
есть мученицы-женщины, у нас есть святые женщины всех разрядов и 
типов. Но это займет много лет и очень трудного труда. Мы должны к 
этому идти, потому что иначе мы проходим мимо чего-то очень важ-
ного. Мир, который построен по схеме мужского ума, неполноценен. 
Женщины должны внести в него свое.

Бог создал Адама, и сначала он был создан как полнота человека 
(это учение одного из святых отцов). По мере того как Адам созревал 
из невинности, еще не оформленности в полноту человека, он пришел 
к тому моменту, когда в нем две стихии начали обособляться. и тогда 
Бог разделил его на мужчину и женщину. и когда Адам увидел перед 
собой Еву, он сказал: «Это кость от костей моих, это плоть от плоти 
моей». и не только в том смысле, что это как бы его физическая половина, 
а и в том, что, глядя на нее, он себя узнавал, — однако в том, чем он не 
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мог быть одновременно. и мне кажется, что нам следует вновь уловить 
понимание того, что женщина и мужчина в совокупности составляют 
одного человека, но у каждого есть свои уникальные, специальные да-
рования, и они должны совместиться и сотрудничать для того, чтобы 
мир был Божиим миром.

— Как объяснить, что в конце XX века люди смогли достичь такого тех-
нического прогресса, а споры решают всё тем же способом ведения войн?

Я думаю, что технология не может решить этот вопрос, этот вопрос 
решается в нравственном плане. Самый простой способ решать кон-
фликт — это раздавить противника. Но противники стали и сильные, и 
опытные, и получаются конфликты, не разрешимые силой. и мы долж-
ны научиться друг друга слушать, прислушиваться. Не для того, чтобы, 
пока один человек говорит, самому придумывать опровержение его 
слов, а прислушиваться с тем, чтобы понять его нужду и посмотреть, в 
чем я могу ему навстречу пойти. это не всегда возможно в ситуации, где 
надо делать выбор. Но мы не привыкли друг друга слушать, мы не при-
выкли всматриваться друг во друга и слушать другого человека не как 
противника, а как человека, который в нужде, которому я могу помочь 
пониманием и соответственным действием.

— В России растут тенденции сепаратизма, возрастает опасность 
отделения некоторых областей. Как вы считаете, можно ли сказать не-
которым «Иди с миром». Нужно ли идти на сокращение территории Рос-
сии во имя сохранения жизни людей?

Я думаю, что возможно. Я думаю, что возможно сказать любой 
группе людей, которая хочет самостоятельности существования: «иди 
с миром...» — именно с миром, а не с враждой в сердце, — и давай по-
думаем, как мы можем сотрудничать. Что, когда ты будешь свободен, 
когда у тебя будут руки развязаны, мы можем сделать совместно. Что 
вы можете сделать для нас и что мы можем сделать для вас?» и очень 
важно в такой ситуации, чтобы тому, который является «меньшин-
ством», наиболее слабым, был поставлен вопрос так: «Ты нам нужен. 
Что ты для нас сделаешь? Ты можешь нас вдохновить своей культурой, 
ты можешь поделиться мыслями, которых у нас нет. Ты можешь сде-
лать вклад, как бы ты ни был мал чисто территориально, в ту вели-
кую территорию, в тот великий национальный комплекс, который мы 
представляем собой...»

[…]

— В сентябре в Колумбийском университете в Нью-Йорке девять че-
ловек из Югославии, Болгарии, Румынии и бывших республик Советского 



Союза встретятся, чтобы пройти курс по религии, свободе и правам чело-
века. Что бы вы пожелали нам и какой вопрос выделили бы?

Если ставить вопрос о религии, правах человека и свободе, то его 
надо ставить так, чтобы слово «религия» не первенствовало все вре-
мя, потому что права человека, свобода — понятия, которые относятся 
не только к верующим, — они относятся ко всем. Безбожник может 
быть так же одарен свободой, иметь такие же права, как и верующий. 
и когда мы настаиваем на том, что то или иное провозглашаем с точки 
зрения религии, мы этим отстраняем целый ряд людей. Кроме того, 
это неубедительно. Я работал во Всемирном Совете церквей достаточ-
но лет и знаю, что есть вопросы, которые всечеловеческие. и если вы 
верующий и эти вопросы решаете из глубины вашей веры, но не вну-
шая людям, что это религиозный подход, то вы можете что-то хорошее 
сделать. […]

Вела беседу Лариса Скуратовская

1996, № 4 (90)
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4. СерГей аВеринЦеВ

несколько слов по поводу статьи Ю. Каграманова 

от редакции

Печатаемые ниже «несколько слов…» сергея аверинцева были напи
саны им и предложены «Континенту», членом редколлегии которо
го он вскоре стал, в порядке обсуждения статьи Юрия Каграманова 
«“…И аз воздам”. о страхе божием в прошлом и настоящем», опубли
кованной в № 84 журнала. Чувство страха божия рассматривается в 
этой статье как прежде всего культурноисторический феномен; автор 
пытается проследить, как влияло присутствие и усиление или, напро
тив, ослабление и исчезновение этого чувства из мировоззренчески
психологической атмосферы той или иной эпохи на ход исторического 
развития человечества. но он почти не затрагивает вопрос о чувстве 
страха божия со стороны собственно содержательной, смысловой 
наполненности этого чувства — то есть как феномена самой веры. 
между тем с. аверинцева занимает в его ответе Ю. Каграманову как 
раз именно эта сторона проблемы, и потому для понимания его тек
ста, посвященного рассмотрению совсем другой, в сущности, темы, 
знакомство со статьей Ю. Каграманова не обязательно — текст с. 
аверинцева совершенно в этом отношении самодостаточен. Поэтому 
мы и сочли возможным дать его в этом разделе тома отдельно, а не 
в связке со статьей, на которую он формально был ответом. если же 
читатель все же испытает закономерное желание сопоставить оба эти 
текста, он вполне может это сделать: статью Ю. Каграманова он най
дет в следующем разделе, проблемному профилю которого она пре
жде всего и соответствует.

для краткости воздержусь от указания на все пункты, по которым я со 
статьей согласен. Сентиментальная эвдемонистическая риторика, из де-
сятилетия в десятилетие, из века в век пускающая в ход против концепта 
страха Божия все более предсказуемые, все более самоуверенные, но и все 
более опустошенные изнутри фразы и жесты, вызывает у меня примерно та-
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кие же чувства, как и у автора. Некоторые исторические соображения пред-
ставляются мне довольно убедительными. Не стану придираться к словам. 
Заявление, согласно каковому христианская «любовь побеждает страх... 
но — отнюдь не отменяет его», вербальным своим обликом чересчур уж 
явно вызывает в памяти знаменитый новозаветный текст, говорящий, одна-
ко, нечто противоположное, во всяком случае, на уровне слов: «совершенная 
любовь изгоняет страх» (I ин 4:18). Нам ли, грешникам, говорить о вещах 
столь высоких, как любовь совершенная, — может возразить мне Ю. Кагра-
манов, и я спорить не стану. […] Но оставим это.

Если бы серьезность темы не исключала каламбуры, я, наверное, ре-
шился бы сказать, что о страхе Божием необходимо говорить — со страхом 
Божиим. иначе говоря, его опасно делать предметом историко-культурного 
дискурса, равноправным со всеми прочими. историку культуры открыты 
формы культуры; о тайнах живых душ, подлежащих суду Божию наряду с 
его собственной душой, он может делать только весьма косвенные и зыб-
кие заключения. Вот автор попрекает неких умиравших в молодые годы от 
чахотки французско-русских аристократов времен Александра I, переписку 
которых изучал, за чрезмерную уверенность, «что встретятся они непремен-
но в райских селениях». В контексте статьи они на мгновение возникают как 
нужный по ходу дела конкретный пример исторически обусловленной и в 
то же время религиозно предосудительной психологии эпохи. Но в своей 
собственной жизни они были вовсе не историко-культурным казусом, но 
живыми душами, и приговор Бога о надежде — «чрезмерной» или не «чрез-
мерной», — в которой они умирали, все-таки неведом автору статьи, как и 
ее читателям; а в таком вопросе только Божий приговор имеет силу. Про-
шу простить мне диковинный для журнальной полемики тон, но я говорю 
абсолютно всерьез. из истории церкви мы знаем, что и святые, прослав-
ленные церковью, умирали по-разному. Некоторые из них после самой без-
упречной, наполненной аскетическими подвигами жизни приближались 
к смертному часу в изумлявшем всех мучительном страхе и трепете перед 
Божьим осуждением; другие, напротив, ждали кончины в радости. Откуда 
различие? должны же быть на свете вопросы, на которые у нас нет, про-
сто нет ответа: и это особенно относится к переживанию смерти, в котором 
сверхсознательное особенно близко подходит к подсознательному. Если мы 
вправду верим в тайны, о которых нам говорит христианское вероучение, 
нам приходится допускать возможность, что святые, умирающие со стра-
хом, несут это бремя уже не за себя, а за нас, — а другие святые, предвос-
хищающие на смертном одре блаженство, избраны Провидением, чтобы 
на учить нас добродетели надежды. Но этому мистическому пониманию 
ничуть не противоречит трезвая оглядка на физиологическую реальность 
предсмертных депрессивных или, напротив, эйфорических состояний, 
которые зависят от телесных обстоятельств умирания, — однако, как все в 
мире, могут быть прозаическим орудием умысла Провидения. Только для 
человека, вовсе неспособного думать (или не верующего в то, что мир вправ-
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ду сотворен Богом), наличие нейрофизиологии действует как довод против 
возможности провиденциального смысла определенных явлений, или же, 
напротив, мысль о провиденциальном превращает учет физиологического 
компонента в кощунство. Как говорили в Средние века, gratia naturam non 
tollit, благодать не уничтожает природу. Но двойная тайна благодати (или 
безблагодатности) и природы страшно затрудняет превращение вопроса о 
чувствах человека перед лицом смерти в иллюстрацию исторической схе-
мы. Ведь мы знаем, что даже задолго до умирания психологическая реакция 
на идею смерти (не обязательно в прямой связи с идеей загробного воздая-
ния, так же и у лиц верующих) чрезвычайно различна, причем с робостью 
или храбростью, а также с суровостью или оптимизмом мировоззрения эти 
различия не имеют ничего общего. лев Толстой явно был по-человечески 
храбрее большинства из нас, а его мировоззрение едва ли оставляло место 
страху перед адом; тем не менее, ему, как известно, было свойственно осо-
бенно тяжелое переживание мысли о смерти, весьма далекое от эпического 
спокойствия русских мужиков каратаевского типа, каковых он ставил себе в 
пример. это не вопрос «ментальности» такой-то эпохи и формации, это глу-
боко личная тайна. Автор очень точно описывает характерное для прошлого 
века умонастроение, для которого Рай «есть именно место встреч “дорогих” 
и “любимых”»; мне оно по внутреннему опыту практически незнакомо, я не 
могу подумать о Рае, не сосредоточиваясь на переживании невообразимой 
запредельности (помните, как Беатриче в последний раз оглядывается на 
данте и уже навсегда, навсегда «si torno all'ettema fontana», устремляется к 
вечному истоку?), но тут мне лезет в голову, что вот мы на днях хорони-
ли старого человека, наследника давней традиции, для которого ожидание 
встречи со своими было исключительно органично, — так что же, это у него 
был избыток сентиментального чувства семьи в духе порочного романтиз-
ма или, напротив, мне попросту недостает силы конкретной любви к моим 
милым мертвым? для меня как христианина, очевидно, безопаснее предпо-
ложить второе... Но и вообще — до чего легко рассуждать о веках и тысяче-
летиях, об идеях и культурно-исторических типах, и до чего все усложняет-
ся, чуть задумаешься о живых людях. А ведь перед Богом стоят не «типы», 
а люди; у каждого из нас тайна, до конца разделенная только с Богом; и 
только Бог нас судит.

...Только Бог; в этом самое существо вопроса о страхе Божием. Боюсь, 
что Ю. Каграманов практически отождествляет страх Божий со страхом пе-
ред наказанием Божьим, перед Адом, без остатка сводит первый вид страха 
ко второму. Не буду изображать фальшивого благородства, которое якобы 
«выше» второго страха. и все-таки слишком очевидно, что страх Божий — 
несколько иное понятие.

Если я верю в Бога, если я только пытаюсь верить в Бога («Верую, Го-
споди, помоги моему неверию!..»), — это логически означает, что я признаю 
над всеми моими поступками «от юности моея», важными и неважными, 
памятными мне и давно позабытыми мною, неизбежный и окончательный 
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суд, в сравнении с которым мнения и суждения обо мне самых авторитет-
ных судей на земле, а равно и мои собственные представления о моей пер-
соне, даже и суровые, однако дающие мне иллюзию, будто я сам властен 
судить себя, абсолютно ничего не значат. (Однажды один малоизвестный 
миру, но весьма замечательный иеромонах пресек мою попытку заявить на 
исповеди, что-де мое духовное состояние «вообще» за последнее время по-
низилось, указав, что я обязан обвинять себя за конкретные прегрешения, 
но не должен узурпировать генерализирующего суда о состояниях моей 
души, всецело передавая его Богу.) Подумать только: как бы веско, как бы 
обоснованно, как бы сурово ни осуждали нас здесь, на земле, как бы мы ни 
силились смиренно принять это осуждение, у нас всегда хотя бы подсозна-
тельно остаются две лазейки: во-первых, «сами хороши»; во-вторых, «вы же 
не все знаете». даже наша совесть не знает всего; и притом остается иллю-
зия, что муки совести — это все же наш суверенный суд над нами самими. 
А теперь подумаем о Суде, не оставляющем ни одной из этих лазеек. О по-
следней невозможности отвести глаза и спрятаться за самой прочувствован-
ной позой, за самой убедительной фразой (которая уже сейчас делает наши 
позы и фразы — безумием). Об окончательной правомочности приговора. 
О верховной суверенности Судии, Которому принадлежит самое последнее, 
самое неотменяемое слово о нас, о каждом из наших поступков и мыслей. 

Если по-настоящему увидеть все это, хотя бы на единый миг умствен-
ного просветления, — останется ли нужда воображать себе Ад, как делали 
в старину? Воображать в делах духовных вообще небезопасно, аскетика об 
этом часто говорила. За увлечение наших благочестивых предков попытка-
ми в самых душеспасительных целях вообразить невообразимое мы дорого 
расплачиваемся кошмаром, в котором все — миф и кроме мифа нет ничего. 
Воображение Хорхе Борхеса, вмещающее также и Ад наряду с математиче-
ской бесконечностью возможностей, едва ли не дальше всего от подлинно-
го страха Божия. Важно, что Сам Христос ни единым словом не описывает 
Ада, Он говорит о вечной погибели только на языке, заведомо метафориче-
ском (скажем, Геенна — название оврага к югу от иерусалима, где разлага-
лись и тлели на медленном огне почему-либо брошенные тела животных и 
людей, очень яркий образ мерзости).

Мне кажется, что Средние века при всех своих преимуществах перед 
нами погрешили отнюдь не только «преувеличениями» по части страха Бо-
жия, как это представлено в статье. Как раз страха Божия им порой недоста-
вало. Вот я только что процитировал данте, давшего пример великой хри-
стианской поэзии чуть ли не на все времена. Но разве не шокирует, что он 
брал себе вольность — отправлять конкретных лиц в Ад, Чистилище и Рай 
по собственному усмотрению, т. е. узурпировать власть Бога? Ах, до чего 
они легко решали, кому гореть в Аду! Но если я хоть что-то понимаю, есть 
только один-единственный человек, которого я могу (и даже должен) пред-
ставить себе предметом Божьего осуждения, и это, разумеется, я сам. Все 
иное — от лукавого. Конечно, мне приходилось встречать и современников, 



мысленно отправляющих в Ад целые категории своих товарищей по чело-
вечеству, — и гордых своим правоверием; приходилось встречать и других, 
объявляющих, словно в манифесте, вечное помилование, — и гордых своей 
гуманностью. Но страх Божий — это доходящее до глубин нашего существа 
сознание, что последнее слово — никак не за нашей строгостью или нашим 
прекраснодушием, не за ходовыми идеями века или за нашими оппозици-
онными веку концепциями, но за Богом и только за Богом.

дай нам Бог не говорить о страхе Божием, даже не думать о нем, а просто 
его иметь. Хотя бы в секунды протрезвения. А вот можно ли сделать из него 
полезную для общества идеологию, «пронимающую аудиторию» из недр 
«телевизионной гостиной» (см. предпоследний абзац [статьи Каграмано-
ва]), — не знаю, не знаю...

1995, № 3 (85)
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II. оППозИЦИя науКИ И веры 
в Пространстве знанИя

1. оЛьГа СедаКоВа

В защиту разума
Вводные замечания1

Я хотела бы сегодня предложить тему, которая занимает меня уже мно-
гие годы: это тема человеческого разума, знания и рациональности, — то 
есть всего того, что связано с представлением о человеке разумном, homo sa-
piens sapiens. Моя задача не в том, чтобы предложить какие-то «прочтения» 
или интерпретации тех авторов, о которых [пойдет] речь: Пастернака и Гёте, 
данте и Пруста, льва Толстого и С. Аверинцева, — но чтобы с их помощью, 
вместе с ними думать о том, о чем думают они. О чем в их лице думает чело-
век, поскольку в их лице он думает точнее, чем обычно. Скорее всего, сочи-
нения такого рода отнесли бы к области Geisteswissenschaft, то есть к науке о 
творческом духе (или гении) человека2, а в наши дни — к антропологии. […]

Начнем с самых наивных вопросов.
Что предполагает этот удвоенный эпитет «разумный разумный», sapi-

ens sapiens? Кто этот «человек разумный разумный», homo sapiens sapiens? 
Существо, способное изобретать новые и новые технические средства для 
«овладения миром»? То есть захватывать, использовать, потреблять все, что 
его окружает, — и все, что в нем самом содержится? или же это не совсем та-
кое существо? Можно ли считать разумным то, что человек и созданная им 
цивилизация умеют и хотят только использовать и потреблять мир и его со-
ставляющие, не задаваясь вопросом о том, хватит ли этих запасов навсегда 
или даже надолго?3 или было бы более разумно иметь что-то другое, кроме 

 1 лекция, прочитанная в Миланском католическом университете. Октябрь 2009.
 2 Немецкое Geist (буквально: дух) имеет здесь очень характерное значение, для 

которого трудно подобрать эквивалент на других языках. Характер этой особой 
общегуманитарной «науки» можно представить себе, если вспомнить имена, 
которые обычно с ней связывают: В. дилтей, Гегель, Хайдеггер, Вебер, Гадамер, 
Юнг. В России к Geisteswissenschaft можно отнести труды Выгодского, Бахтина, 
Аверинцева, лотмана.

 3 О другом представлении экономики, которая не начинается с производства и не 
кончается распределением, а начинается с общего отношения к миру, из которого 
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ресурсов и инструментов? Что-то такое, что можно любить, что можно бе-
речь, чем можно восхищаться, что можно почитать, у чего можно учиться, 
чему можно, наконец, служить? Я не говорю: было бы прекраснее, было бы 
этичнее, — нет: было бы разумнее, было бы осмотрительнее. […]

итак, я взялась быть адвокатом разума. Но разве разум нуждается сегод-
ня в адвокатах? Разве не разум и рационализм безраздельно господствуют в 
нашей цивилизации, в нашей современности с ее культом «рационального» 
и «научного»? В цивилизации, которая сумела уже создать искусственный 
интеллект, которая расшифровала геном человека и знает, как «научным об-
разом» толковать сновидения?.. и то ли еще нас ожидает! Однако сказка о 
всемогущем разуме, для которого нет границ и пределов, — сказка, ставшая 
былью, — по моим наблюдениям, больше никого не радует. А ведь совсем 
недавно она так радовала, — когда, например, первый человек полетел в кос-
мос: этот барьер взят! а дальше луна, Марс, другие Галактики… […] Теперь 
мы склонны задуматься. известия о новых триумфах науки и техники (а это 
и есть для современности главная, если не единственная, форма деятельно-
сти разума) не радуют, а несут смутную тревогу и предчувствие небывалой 
угрозы… Рационалистский прогресс больше не вдохновляет статистическо-
го человека, как прежде: он его пугает. «Ох, не к добру все  это!» — думает 
обыватель. и в этом его испуге, увы, больше ума, чем в творческом дерзании 
изобретателей. Оптимизм прогресса без берегов кончился. Все чувствуют, 
что что-то здесь не в порядке.

Так что кажется, что если сегодня что-то надо защищать, так это никак 
не разум: наоборот, все остальное требуется защищать от него. Все, что гиб-
нет при беспощадном и холодном свете разума. С эпохи Просвещения мы 
привыкли думать о разуме именно таким образом: он суров (беспощаден) 
и «объективен», то есть холоден, отвлечен, свободен от любого чувства и 
привязанности. В этом и состоит его «чистота», его рабочая гигиена: ведь 
он — как скальпель хирурга. […]

действие мысли привычно уподобляется насильственному вторжению 
металла в живую ткань жизни. этот интеллектуальный скальпель разруши-
телен для всего глубокого, нежного, неуловимого, таинственного, чудесно-
го, интимного… одним словом, для всего самого глубоко человеческого и, 
тем самым, самого живого. Всего того, чего «эвклидов ум» (словами героя 
достоевского) не признает и не видит. Единственное, что при этом упуска-

человек берет все необходимое для производства, думают новые экономисты. 
Согласно их утверждению, старая экономическая наука (и марксистская в осо-
бенности) исходила из презумпции бесконечности и неисчерпаемости мира и его 
ресурсов. «Твори, выдумывай, пробуй!» Новая экономическая интуиция «нашего 
мира» видит, наконец (как это прекрасно видел Гораций, см. ниже), что этот 
мир конечен и исчерпаем — и кроме того, и важнее того, — что он целен и по-
лон внутренних связей и взаимодействий, так что, истощая какой-то один из его 
элементов, мы ставим под угрозу другие.
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лось из внимания, это то, что и глупость может быть (и есть на самом деле) 
не менее надменна и агрессивна и ничуть не больше, чем интеллект, умеет 
любить и уважать. Глупец не способен уважать, — и это, вероятно, его пер-
вое свойство. К словам достоевского: «Смирись, гордый ум!» — необходимо 
добавить: «и ты, беспардонная глупость, уймись!» […] 

Попробуем сопоставить наше привычное представление об уме (хо-
лодном, суровом, отстраненном) с его библейским образом (в знаменитом 
гимне Премудрости): «Она есть дух разумный, святый, единородный, много-
частный, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный… че-
ловеколюбивый» (Прем 7:22). Попробуем сравнить наше представление о 
знании, которое достигается огромным трудом («грызть гранит науки») и 
мучением («что мучит, то и учит»), «берется с боя», — с библейским обра-
зом мудрости, которая «легко созерцается любящими ее и обретается ищу-
щими ее» (Прем 6:13), сама первой идет искать своих друзей и «благосклонно 
является им на путях и при всякой мысли встречается с ними» (Прем 6:16). 
Однако она, — и здесь мы касаемся момента, совершенно забытого в нашей 
мысли о разуме, — «по чистоте своей все  проходит и проникает» и «ничто 
оскверненное не войдет в нее» (Прем 7:24, 25). и это значит: только чистый и 
благосклонный ум может приобрести такое знание, может стать мудрым, то 
есть дружественным к миру, к людям и к себе самому.

итак, мне хотелось бы защитить разум с двух сторон. Во-первых, защи-
тить его от редукции ума к техническому рассудку, к исключительно ана-
литическому инструменту, который рано или поздно может быть замещен 
«думающей машиной», «электронным мозгом», искусственным интеллек-
том, — от полной инструментализации разума и знания. «Знание — сила», 
«Scientia potentia est», как повторяют за Ф. Бэконом. Можно спросить: ка-
кого рода сила? Сила «объяснить» вещи, то есть расчленить их, разобрать 
на части — и затем эффективно ими манипулировать. «узнал — овладел — 
можешь использовать». […] Мы хотим точно знать, что и в каком порядке 
следует делать, чтобы получить искомый результат. Мы хотим иметь дело не 
с вещами, а с их дефинициями. дефиниции и рецепты уже составляют для 
нас первую реальность; то, что им не соответствует, мы готовы считать не-
существующим. Мы говорим не о «психике» человека, а о его «психологии», 
не о «среде», а об «экологии»… Нам нужен препарированный мир, готовый к 
немедленному употреблению, pret-a-porte. Мы хотим говорить не на языке, 
а не метаязыке (что, собственно, уже и делаем). именно это и называется 
рациональным.

Я совершенно не собираюсь повторять все обычные в этом случае и уже 
слишком тривиальные обвинения в адрес технической цивилизации и ме-
ханического интеллекта. Моя роль, как я уже сказала, — роль адвоката, а не 
обвинителя. Критический, аналитический, технический разум (рассудок), 
бесспорно, — вещь сама по себе достойная и совершенно необходимая. 
«Святое слово — disitiguor, “различаю”, слово схоластики!» — восклицал Аве-
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ринцев. Различает именно этот ум, рассудок. Но он составляет лишь часть 
того, что достойно называться умом, и часть, так сказать, нижнюю и окра-
инную, или вторичную. Если интеллект такого рода принимается за весь ум, 
это грозит настоящей бедой. Пространство ума куда обширнее и глубже, и 
его центральную часть, его сердцевину составляет восприятие целого, со-
общения с целым, которое предшествует всякому расчленению на детали 
и составные, всякой «деструкции», разборке этого целого, как если бы оно 
было механическим агрегатом. 

Мне могут возразить: но восприятие целого принадлежит интуиции! Ве-
роятно, так и есть, но ведь и сама интуиция есть интеллектуальная деятель-
ность. интеллектуальная деятельность многообразна, она включает в себя 
и нашу способность воображать, и способность угадывать без обсуждения 
и анализа, и способность созерцать… и множество других вещей. и, вопре-
ки распространенному мнению, не только «систематическое сомнение», но 
и определенная уверенность и способность доверять (принимать на веру) 
составляют то, что можно назвать интеллектуальной культурой. Dubitare 
humanum est (сомневаться — в природе человека). это — несомненно, но 
не только «сомневаться» в его природе. В его природе и быть в чем-то уве-
ренным. это особая наука, быть в чем-то уверенным, доверять, и ей следу-
ет учиться, потому что сомневаться всегда и во всем просто глупо. Мудрый 
человек удивляет нас именно этой своей необъяснимой уверенностью в 
некоторых вещах. да, в своей центральной зоне, в своей сердцевине разум 
совпадает с мудростью.

Приходится сделать еще одно уточнение: есть огромная разница между 
мудростью и умудренностью. Если современный человек чувствует себя 
особенно умным и умудренным, когда ничто не способно его удивить, по-
скольку для этого он уже слишком опытен и умудрен (нас не проведешь! ви-
дали мы и не такое!), и бытовое представление о мудрости совпадает с идеей 
«тертого калача» и «стреляного воробья», то классическая мысль об уме про-
тивоположна. Мудрец, говорит Аристотель, это тот, кто, несмотря на все, не 
утратил способности изумляться. изумление (и восхищение) — вот начало 
мудрости: так думали греческие философы. Можно решить, что библейская 
мысль о начале мудрости другая: как известно, «Начало мудрости — страх 
Господень» (Пс 110:10). Но этот страх — не страх перед некоей карающей 
инстанцией; он полон изумления и восхищения. «Дивны дела Твои, Господи, 
и душа моя знает зело» (Пс 138:14). Вспоминая о «систематическом сомне-
нии», мы можем предложить такое дополняющее его изречение: admirari 
humanum est, «изумляться — в природе человека». Возможно, именно это в 
его природе per excellence. В природе человека разумного. Предел человече-
ского познания, как ее видит Гёте-натуралист, — восхищенное изумление: 
«Zum Erstaunen bin ich da». Я здесь, чтобы изумляться. Я здесь, чтобы после 
всех опытов и изысканий сказать: «Как изумительно это все !» изумление — 
исходная точка опыта и точка его назначения: встреча лицом к лицу с чудом 
и тайной вселенной. 
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Кроме другого, это еще и встреча с собственной глубиной, с «другим» 
в себе, с «чем-то более общим», чем биографическое я. у нас множество 
свидетельств об опыте такого рода. «Не сам он (герой романа Юрий Жи-
ваго), а что-то более общее, чем он сам, рыдало и плакало в нем нежными и 
светлыми, светящимися в темноте, как фосфор, словами. И вместе со своей 
плакавшей душой плакал он сам». Так описывает это Пастернак. Вот Марсель 
Пруст: «Что это за существо (оживающее и умирающее во мне), я совсем не 
знаю <…> (каждый раз, когда является гармония) оно получает свою пищу и 
вновь начинает существовать и быть счастливым. Ибо для него существовать 
и быть счастливым — одно. Оно моментально умирает в частном и мгновенно 
оживает в общем. Оно живет только в общем, общее одушевляет его и пита-
ет, и в частном оно моментально умирает. Но в то время, когда оно живет, 
сама его жизнь есть восхищение и счастье». и Пруст заключает: «Оно одно 
должно было бы писать мои книги»4. Оно одно (это неизвестное существо 
внутри нас), добавлю от себя, должно было бы думать большие мысли — и 
следовать большим мыслям других и читать великие книги. другими, «толь-
ко своими» глазами их не прочтешь.

Скептический читатель возразит: «Но ведь это типичное мистическое 
переживание! Причем здесь интеллект, разум, рациональность? это опыт 
иррациональный!» Ну нет, отвечу я, это опыт познания, гнозиса. То есть 
опыт интеллектуальный — опыт человеческой мысли.

«Что и составляет величие человека, ежели не мысль?» — спрашивает 
Пушкин. Мысль, о которой он думает, — не конкретная мысль о чем-то 
конкретном, не мысль среди других мыслей, но определенное состояние 
души, живой процесс.

В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений,
Где мысль одна плывет в небесной чистоте...

Мысль — как вдруг случающееся глубокое общение со всем, что есть. 
В этом состоянии человек забывает о собственной смертности и убожестве. 
у такой мысли вкус бессмертия.

Всем этим я хочу напомнить о той идее ума, которая давно и крепко 
забыта современностью. Ее знала классическая традиция — и традиция 
библейская, Афины и иерусалим, как любил повторять С. Аверинцев. это 
идея ума как центра человеческого существования, а не какого-то отдель-
ного прибора, вмонтированного в мозг, который отстраненно наблюдает 
за этим существованием. Все древние традиции определяли место мысли-
тельной деятельности не в голове и мозгу, а где-то возле сердца. Они еще 
не знали анатомии, как ее знаем мы? и не видели экспериментов на моз-
ге? Нетрудно вообразить, что и мы еще много чего не видели и что у нас 
еще некоторых приборов для экспериментов не хватает. В рассуждениях 
по поводу «природы» и «культуры», «естественного» и «искусственного», 

 4 Proust M. Contre Sainte-Beuve.
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которые обыкновенно противопоставляются друг другу, мы забываем, что 
существует такая вещь, как человеческая природа, парадоксальный фено-
мен, своего рода оксюморон, соединение несоединимого. Способность к 
культурному творчеству (точнее сказать, обреченность на него) принад-
лежит природе человека, природе изначально словесной и интеллектуаль-
ной (homo sapiens sapiens), — но при этом природе. Так язык, способность 
к языку, врожденный дар человека, нельзя назвать «искусственным». Он 
природен — в мире человеческой природы, которая не есть природа био-
логическая. 

Я говорила прежде, что если все, что мы знаем и можем сказать о разуме, 
сводится к его «технической части», нас ждет беда. Почему? Потому что 
именно мудрость, вершинная и центральная часть ума, способна сдержать 
технический, критический, аналитический разум, рассудок, всегда готовый 
зарваться. Разум-мудрость знает пределы собственного действия, ей извест-
на реальность таинственного, невыразимого, необъяснимого, неприкосно-
венного, — иначе она не мудрость. Она знает, среди другого, что мы не хо-
зяева собственного будущего и не можем представить себе все последствия 
наших действий и замыслов. А аналитический рассудок этого не знает. этот 
всеобщий контролер, считающий себя вправе проверять истинность чего 
угодно, сам себя не проверяет — и не может: у него нет никаких оснований, 
никаких критериев для такой проверки. Все основания такого рода лежат 
за его пределами, и он отнесет их к области «мистики», «субъективности», 
и Глупость ничем не ограниченного аналитического разума действительно 
составляет бедствие нашей цивилизации.

О том, что деятельность технического разума подобна слепому инстин-
кту и бесконечно далека от разумности в самом обыденном смысле слова, 
писал Жорж Бернанос: «Атомная бомба станет, быть может, знаком окон-
чательного триумфа техники над разумом»5. С конца 40-х годов, когда это 
было сказано, мы увидели много других знаков этого триумфа, и ни один 
еще, к счастью, не оказался окончательным. […]

Наша рационалистская цивилизация, повторю, вопиюще неразумна. 
О. Александр шмеман говорит об этом так: «Она (современность) умна в от-
ношении к неглавному и глупа в главном». Она не помнит о разуме-мудрости, о 
том уме, который умен в отношении главного. 

Если (с мыслью об этом уме) мы коснемся вечной проблемы fides et 
ratio, разума и веры, то на месте их привычного и тривиального противо-
поставления мы можем увидеть гораздо более интересную конфигурацию. 
именно ум может быть первой причиной и главным аргументом веры. Так 
случилось с Пушкиным, которого, по легенде, император Николай I на-
звал «умнейшим человеком России». Первой причиной, побуждающей 
молодого Пушкина отстраниться от атеизма, был не «зов сердца» или 

 5 Пер. мой. — О. С.
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«муки совести», а потребность ума. Атеизм представлялся ему неудовлет-
ворительным в умственном отношении: «Не допускать существования 
Бога — значит быть еще более глупым, чем те народы, которые думают, что 
мир покоится на носороге» (из рукописи 1827–1828 годов). Борьба сердца 
Пушкина с его умом с лицейских лет происходила прямо противополож-
ным привычному образом: 

ум ищет Божества, а сердце не находит
  (стихотворение «Безверие», 1817); 

«mon coeur est matérialiste, mais ma raison s’y refuse» 
   (дневниковая запись 1821). […]

Рядом мы можем вспомнить немало тех, кого ум и истина вели к вере 
[тоже] вопреки их сердцу. Среди них такие великие христианские фигуры 
ХХ века, как Альберт швейцер и о. Александр шмеман. шмеман ком-
ментирует известные слова Б. Паскаля: «Le сoeur a ses raisons que la raison 
ne connait pas» («у сердца есть свои резоны, которых разум не знает») — та-
ким образом: «Мне иногда кажется, что у меня наоборот. Верит, и радуется 
вере, и согласен с верой мой ум. “Сердце же мое далеко отстоит…” Оно в союзе 
с “плотью”»6. швейцер пишет: «О себе самом я знаю, что благодаря мысли 
(durch Denken) я остаюсь верующим и христианином»7.

Впрочем, само противопоставление ума и сердца, ума и чувства воз-
никло только после того, как «ум» отделили от всей полноты человеческой 
жизни и поместили в мозгу, органе (почти машине, вычислительном цен-
тре) мышления аналитического и «объективного». […] Библейское сердце — 
орган мысли. Библейский стих: «Рече безумен в сердце своем: несть Бог», 
то есть «глупец решил, что Бога нет». эту антропологическую идею про-
должает аскетическая традиция христианского Востока, начиная с отцов-
пустынников. Если мысль рождается в сердце, то есть в сердцевине человека 
(это сердце не совпадает с сердцем анатомическим!), и в чувстве, необхо-
дима аскетическая практика очищения сердца, очищения чувства (очистим 
чувствия): только чистое сердце мыслит верно. Нечистое, то есть глупое, 
сердце видит фантомы. «В лукавую душу не войдет Премудрость и не будет 
обитать в теле, порабощенном греху» (Прем 1:4).

итак, повторю вкратце: мне хотелось защитить память о том уме, ко-
торый познает целое, прежде чем различит его составные, об уме, который 
познает вещи путем приобщения, а не путем отстранения, об уме не холод-
ном, беспощадном, который ничему не удивляется и «разрушает прекрасные 
иллюзии» (как привычно о нем думать), а, напротив, об уме, который не-

 6 Шмеман А., прот. дневники. 1973–1983.
 7 Kein Sonnenstrhal geht verloren. Worte Abert Schweizers. Hyperion-Verlag. Frieburg 

im Breisgau. 
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престанно изумляется величию великого и умеет щадить малое и хрупкое, 
поскольку сердцевина этого ума — мудрость, а мудрость есть дух свобод-
ный, благотворный, человеколюбивый, как мы знаем из Библии. этот ум 
и создает «вещи культуры», которые, по словам Аверинцева, «существуют 
ради тайны, которую нельзя подделать, тайны живого».

Я обещала защищать разум с двух сторон. Пока речь шла только об 
одной, о сужении и искажении представления рационального. другая сто-
рона — это давно (со времен романтизма уж точно) ведущаяся борьба с разу-
мом, многообразные попытки спастись от разума в иррациональном (такие, 
как «витализм», «философия жизни и т. п.). эта эпоха еще продолжается.

у меня сложилась довольно ясная картина ее движения, ее траектории. 
Однажды мне довелось побывать в огромном литературном архиве Марбаха 
с бесчисленными портретами людей культуры. Там-то эта картина и пред-
стала мне во всей наглядности. двигаясь из зала в зал, от XVIII века к XX, я 
видела, как молодеют лица на портретах. движение культурной эпохи идет 
вспять течению «природной», биографической жизни человека, от младен-
чества к старости. Взрослые тонкие умные лица в залах XVIII века, молодые 
очарованные лица романтизма в залах XIX века — и к XX веку: лицо «слож-
ного подростка» почти на всех портретах. 

Подростковый бунт модерна (в котором нельзя не признать своей 
правды и своей чести) сменяется в постмодерне идиотскими выходка-
ми избалованного ребенка. Наступает маразматическое детство. Ведь ни 
взрослый, ни юный человек, ни сердитый подросток не будет делать того, 
что показывают нам теперь на акциях и перформансах: кусаться, портить 
готовые вещи, вываливать кучи мусора в виде экспоната и т. п., и т. п. Твор-
ческие «идеи», «проекты», «находки» актуального искусства — делать все 
из туалетной бумаги или скотча, упаковывать здания и побережья, отлить 
металлическую скульптуру конфеты величиной с автомобиль или зафор-
малинить крокодила, — все они предполагают очень ранний этап развития 
интеллекта. «Новые тупые» (название одной из московских групп акту-
ального искусства) — вот хорошее название для всего этого. Так этот все 
молодеющий, все дальше уходящий от разума творческий эон выражает 
себя в наши дни. 

уходящий от разума — куда? Открытие иррационального казалось вна-
чале открытием какого-то нового материка, нового неба и новой земли, — 
но вскоре выяснилось, что эта новая земля не так-то богата, а неба над ней 
просто нет… Вывернутая наружу «бессознанка» поражает своей монотонно-
стью. и что же теперь? Об этом тупике и говорят те, кто называет конец 
этого эона «концом истории». Но умные и взрослые люди знают, что мир 
кончался уже много раз. Пора подумать о том, что  начинается.

Моими собеседниками были не философы, а поэты: Гёте, данте, Пуш-
кин, Пастернак. Поэзию и разум тоже принято противопоставлять. Но 



именно великие поэты знают и защищают тот разум, то знание, о котором 
идет речь, — «новый разум», словами данте:

Intelligenza nova, che l’Amore
Piangendo mette in lui pur su lo tira8.

Совсем новый — и самый древний.

2010, № 2 (144)

 8 Над широчайшей сферою творенья,
Выйдя из сердца, вздох проходит мой:
это любовь, рыдая, разум иной
В него вложила в новом устремленье.
  (Данте. «Новая жизнь». Пер. мой. — О. С.)
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2. ГриГорий ПомеранЦ

истина диалога

Говорят, что истина рождается в споре. это и так, и не так. Новый под-
ступ к истине, веточка, брошенная в перенасыщенный раствор и сразу об-
растающая кристаллами, часто падает откуда-то в тишине, в одиноком со-
зерцании, и в споре только гранится, рассыпается на множество частных 
истин, как истины Евангелия в богословском диспуте. Но бывают разго-
воры, в которых дух истины витает над всеми репликами, и здесь действи-
тельно что-то рождается. это и есть диалог, спор, в котором новое, рож-
денное сейчас, признается выше всего, рожденного ранее и вынутого из 
запасов памяти.

Такие диалоги вел Сократ. этому научился у него Платон. На старости 
лет он, к сожалению, увлекся логическим развитием идеи и сохранил диалог 
только как оболочку философской истины. диалог не выстраивает никакой 
системы, не дает никаких инструкций. Он дает чувство истины, высшей ис-
тины, связывающей спорщиков. В этом смысл перехода к диалогу, провоз-
глашенного Вторым Ватиканским собором. В этом дух философии диалога, 
разработанного Бубером, Марселем, левинасом и Бахтиным.

Наше время — одно из тех, о которых говорил Кришна в «Бхагаватги-
те»: «Когда падает добродетель, когда торжествует порок — тогда я вопло-
щаюсь!» Но мессия уже приходил. и Будда уже приходил. и я не могу себе 
представить новых, глубже прежних. А если не лучше и не глубже, то старых 
нельзя просто отодвинуть, как Христос — греческих богов. Христос оста-
нется в святая святых, и Будда останется. и поклонники Будды и Христа 
по-прежнему будут поклоняться Будде и Христу. Возможно только дойти 
до глубины, в которой откроется дух, веющий всюду, и выйдут из забвения 
слова Христа: «Всякому простится слово на Сына, не простится хула на Свя-
той Дух». Хула, которой часто грешат ревнивые исповедники своей веры, не 
замечая Святого духа в чужих одеждах.

Наше дело — идти по выбранной дороге, но не хулить чужие дороги. Они 
расходятся в долинах, а наверху сходятся и совершенно сливаются там, где 
время становится вечностью, а пространство — точкой целого. и почув-
ствовав эту точку в груди, мы чувствуем любовь к другому, идущему другим 
путем, и не даем ревности и ненависти отвлечь от пути вверх.
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Баха-улла не был самозванцем, и теософы не сделали, если можно так 
сказать, «кадровой» ошибки, избрав в мессии Кришнамурти. Но когда 
Кришнамурти достиг зрелости, он отказался от своего звания. Он понял, 
что оно противоречит духу времени. А успехи бахаизма очень невелики. 
Огромное богатство духовных путей, накопленное «старыми» мировыми 
религиями, удерживает в их кругу, несмотря на трудности в толковании 
древних символов веры. Старые мировые религии тысячами нитей связа-
ны с культурой своих регионов, а бахаизм противостоит им как отвлеченная 
религиозная идея, та же идея монотеизма без старых, но прекрасных икон, 
старой музыки и т. п.

Творческие меньшинства разных культур может объединить только дух 
диалога, дух понимающей переклички вероисповеданий, дух любви, вну-
шившей Владимиру Соловьеву его статьи о Талмуде и Магомете. Не каждый 
способен писать такие статьи, но я считаю религиозным долгом знакомство 
с другим: оно помогает любить. Нет любви к Богу без широкой, охватываю-
щей весь мир любви к другому. Св. Силуан писал: «Тот, кто не любит своих 
врагов, в том числе врагов Церкви, — не христианин».

Через понимание другого приходит и понимание самого себя. Мне, на 
пути самоучки, это помогло осознать то, что я смутно чувствовал. другим 
это помогало осознать скрытые, дремлющие возможности своего веро-
исповедания. Александр Мень распространял среди своих духовных чад 
католический катехизис — чтобы знать другую ветвь Вселенской церкви 
и не судить о ней свысока; при этом переход одного из духовных детей в 
католичество его глубоко огорчил — как свидетельство поверхностности, 
суетности, предпочтения одних букв другим — вместо движения от буквы 
к духу.

Я говорил о диалоге, но мог бы говорить о духовном хороводе, о духов-
ном кружении, в котором Отец становится Сыном и Сын — Святым духом, 
прошедшим сквозь смерть и прильнувшим к Отцу. Так это написано краска-
ми в «Троице», и я верю в интуицию Рублева. В иудаизме и исламе я вижу 
религию Отца, в христианстве — религию Сына и в буддизме — религию 
бесплотного, веющего всюду духа, разрушающего всё ставшее, рожденное, 
сотворенное. Я чувствую все эти религии ветвями одного дерева.

диалог в политике — это прислушивание к другому и поиски компро-
мисса. диалог в искусстве — любование другим и превращение чужого в 
свое. диалог в религии — поиски пути наверх, на высоту, где буква теряет 
силу. Бубер, исповедник иудаизма, любивший Христа как последнего про-
рока израиля, рассказывает о своем споре с христианином — кто лучше по-
нимает иисуса из Назарета. После ответа Бубера «христианин встал, я так-
же стоял, — вспоминает Бубер в “диалоге”. — Мы посмотрели в глаза друг 
другу. “Забыто”, — сказал он, и мы братски обнялись в присутствии всех. Вы-
яснение отношений между евреями и христианами превратилось в союз между 
христианином и евреем, и в этом превращении совершился диалог. Мнения ис-
чезли, произошло во плоти фактическое».
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«Мне можно возразить, — продолжает Бубер свой рассказ, — что там, 
где речь идет о существенных, “миросозерцательных” взглядах, разговор нельзя 
обрывать таким образом... Я отвечаю: Ни один из спорящих не должен от-
казываться от своих убеждений, но... они приходят к чему-то, называемому 
союзом, вступают в царство, где закон убеждений не имеет силы...

Я не могу осуждать Лютера, отказавшегося в Марбурге поддержать 
Цвингли, а также Кальвина, виновного в смерти Сервета, ибо Лютер и Каль-
вин верят, что слово Божье настолько проникло в души людей, что они спо-
собны познать его однозначно и толкование его должно быть единственным. 
Я же в это не верю, для меня слово Божье подобно падающей звезде, о пламени 
которой будет свидетельствовать метеорит... Я могу говорить только о све-
те, но не могу показать камень и сказать: вот он. Однако различие в вере не 
следует считать только субъективным... Изменилась сама ситуация в мире... 
Изменилось отношение между Богом и человеком»1.

По Буберу, само предстояние перед Богом реально только как диалог. 
В мае 1914 года, обдумывая свой разговор с ученым пастором Гехлером, ве-
ровавшим буквально в пророчество даниила, Бубер внезапно осознал: «Если 
вера в Бога означает способность говорить о Нем в третьем лице, то я не верю 
в Бога. Если вера в Него означает способность говорить с Ним, то я верю в 
Бога. […]». другими словами, Бог — это реальность, которая раскрывается 
в молитве и исчезает в «объективном» мышлении, в суждениях богословов, 
которые исходят из принципов и ненавидят тех, кто не разделяет их прин-
ципов. Так одна моя знакомая, женщина по натуре добрая, ненавидела льва 
Толстого («Толстой — гад», — говорила она), ненавидела лютера, расколов-
шего единство католической церкви. Ненависть добрых людей вдохновляла 
дела веры Средних веков (в обратном переводе на испанский — ауто да фе). 

это не значит, что не надо иметь никаких принципов, никаких убежде-
ний. Человеку нужны инструкции — как быстро и организованно действо-
вать в критической обстановке. Но в тишине мы сознаем, что целостная ис-
тина — по ту сторону принципов. и один из подступов к ней — диалог.

Однажды на даче завязался горячий общий разговор. Я никак не мог 
вставить свою реплику — и вдруг почувствовал, что она перестала меня за-
нимать. Захватило что-то новое, рождающееся; я привязался к этому ново-
му, еще не рожденному, и стал помогать ему родиться, а свою реплику по-
ложил назад в сундук памяти. Чем было рождающееся, я не помню. Главной 
новостью был дух диалога — не как формы поиска истины, а как формы 
самой истины.

Недавно мне попалось на глаза эссе, в котором Сергей Воронцов разби-
рает незаконченную статью Баратынского о разговоре. Приведу оттуда от-
рывок: «Разговор, оживленный истинным разговорным вдохновением, то есть 
взаимною доверенностью и совершенною свободой, — не есть светская пере-

 1 Все цитаты даются по моему предисловию к книге: Бубер М. два образа веры. 
М., 1995.
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молвка». Он будет тем «полнее», чем полнее участники чувствами, мыслями, 
сведениями. «Возможно полный разговор требует тех же качеств, как и воз-
можно полная книга. Автор берет лист бумаги и старается наполнить его как 
можно лучше: разговаривающие желают как можно лучше наполнить извест-
ный промежуток времени и тем же самым изделием». для обоих нужно особен-
ное (одно и то же?) дарованье. «Автор углубляется в свою собственную мысль, 
стараясь удалить от себя все постороннее, разговаривающий ловит чужую и 
возносится на ее крыльях (здесь и далее подчеркнуто мною. — Г. П.). Что раз-
влекает первого, то второму служит вдохновением. Тот же ум, то же чувство, 
особенным образом разгоряченные, проявляются в быстром обмене слов, с кра-
сотою, физиономией, отличной от красоты их и физиономии на бумаге». Когда 
возникает «общий вопрос», то поскольку «обозревать его можно различно», 
к обыкновенным условиям разговора «я прибавляю искреннюю и религиозную 
любовь к истине, сколь возможно ослабляющую упрямую и самолюбивую привяз-
чивость к нашим собственным мнениям потому только, что они наши». Такой 
разговор — «дитя какого-то душевного брака и требует между разговариваю-
щими сочувствия, взаимного уважения, без которых он не заключится, следова-
тельно, не принесет своего плода — возможно полного разговора»2.

О таком диалоге говорил Бахтин, анализируя роман достоевского. В сту-
денческие годы я понял мысль Бахтина поверхностно: будто роман досто-
евского вообще лишен единой точки зрения, будто он похож на парламент, 
в котором автор играет лишь роль спикера. Только лет через тридцать мне 
бросилось в глаза, что в центре романа — молчащий Христос и все герои 
кружатся вокруг Него, по-своему пытаются превратить в слово Его молча-
ние, и этот общий порыв подводит к мерцающему во мгле свету, к огнен-
ным следам, прочерченным метеоритом. Когда я дал Бахтину прочесть «эв-
клидовский разум», он похвалил текст. думаю, что ничего нового я ему не 
сказал, что он сам угадывал что-то подобное. достоевский раскрыл тайну 
своего романа в разговоре Великого инквизитора с Христом, дал нам в руки 
ключ, и, конечно, Бахтин этот ключ брал в руки. А не сказал всего — потому 
что время не пришло. должно было пройти полвека...

Глубинное понимание — это не решение математической задачи. это 
кружение вокруг непостижимого, медленно, век за веком приближаясь к 
центру. Откровение приходит за откровением. Один за другим приходили 
пророки Ветхого Завета. Одна за другой накатывали волны бхакти. и Еван-
гелие — не последний христианский текст. Величайший уровень глубины 
был сразу достигнут Христом, достигнут Буддой, но слова их принадлежат 
языку времени, и новые времена находят новые слова. Слова принадлежат 
пространству культуры и окрашены особенностями этой культуры — осо-
бенностью индии, особенностью иудеи. Вечен только дух, тленны все бук-
вы, даже в заповедях, вышедших из уст Бога.

 2 Воронцов цитирует книгу Е. А. Баратынского «Стихотворения. Письма. Воспоми-
нания современников». М., 1987. 
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Привязанность к букве, смешение слов с полнотой истины привело Ев-
ропу к тяжелому религиозному кризису XVI–XVII веков. За яростью рели-
гиозных войн пришло похмелье, цельность веры рухнула, уступила место 
амальгаме из христианства и гуманизма. доля христианства в этой амальгаме 
менялась. для романтиков она возрастала. для просветителей и позитиви-
стов падала. В конечном счете, современную цивилизацию часто называют 
постхристианской. Веру в традиционном смысле, исповедание известных 
символов веры размывает, с одной стороны, наука, а с другой — мельканье 
разных образов веры, сложившихся в разных культурных мирах. От этих 
сдвигов никуда нельзя уйти. Можно только попытаться свести мелькающие 
образы в стройный хоровод и понять хоровод как образ целостно-вечного, 
понять мудрость народов, еще не потерявших своего древнего, доистори-
ческого наследства. Они превосходят нас в цельности духа. Не надо ниче-
го изобретать заново. Все элементы нового духовного космоса уже налицо. 
Остается только соединить их воедино, и все живое останется в живых.

умерло то, что можно назвать архаической астрономией, архаической 
наукой. Нет плоской Земли с твердым верхом и низом. Нет хрустальных 
сфер, за которыми живет Бог. Есть бесконечное пространство и время, и 
место Бога по ту сторону пространства и времени. Оттуда, из непостижимой 
точки вечности, он входит в наш мир. Есть понимание пространства и вре-
мени как вечности, вывернутой наизнанку. Есть понимание света, который 
можно пережить, почувствовать в груди, но нельзя описать точным науч-
ным языком; только метафорами поэтов или молчанием мистиков.

умерло отождествление Бога с писанием, текстом. это сильнее всего бьет 
по иудаизму и исламу. Но выход есть и для иудеев — его показал Бубер. В ис-
ламе по сходному пути шли суфии. Сегодня среди мусульман задает тон война 
с современностью, и бомбы «Хесболла» пытаются взорвать, начиная с израи-
ля, всю современную цивилизацию. Придет время — и эта волна схлынет.

В каждой религии есть духовно открытые меньшинства и есть свои твер-
долобые, боящиеся потеряться, повиснуть в пустоте, если расшатано пря-
мое, буквальное значение слова. Оставим мертвых погребать мертвых, будем 
вести разговор живых с живыми. Язык этого разговора — язык любви. Бог в 
этом разговоре есть любовь. для христиан — любовь Христа. Она важнее, чем 
лик Христа, лик иисуса из Назарета. Попав на другую планету — в другую 
культуру, отдаленную от нашей, как Марс от Земли, — можно нести с собой 
только дух любви. достоевский очень любил лик Христа. Но он понимал, что 
на планете Смешного человека иисуса из Назарета не было и бесполезно го-
ворить о нем. иисус из Назарета принадлежит нашему миру. В других мирах 
приходили и будут приходить другие воплощения духа любви.

дух любви един в вечности и разделен в пространстве и времени. Пре-
восходство принадлежит той религии, которая в это время и в этом месте 
полнее верна целостно вечному духу. и пусть это превосходство видят дру-
гие, а мы будем думать о своих нерешенных задачах. Нерешенных, несмотря 
на все наше великое наследие.



В одном из своих интервью Семен липкин рассказал о кружке верую-
щей молодежи в Одессе 20-х годов. Там были иудаисты, православные, ка-
толики, лютеране. их объединило то, что они верили в Бога. догматические 
различия не мешали дружбе. О них не спорили. их просто не обсуждали. 
Кругом были безбожники, а они — верили. Но ведь сегодня мы, чувствую-
щие действительность целостного и вечного, — чувствующие, а не только 
заставившие себя повторить символы веры, — такой же маленький остро-
вок, окруженный морем безбожия, не сознательного, идейного безбожия, а 
структурного, заложенного в характере современной цивилизации.

ибо склад нашей цивилизации напоминает модель разбегающейся Все-
ленной. Она непрерывно расширяется, уходит в дроби и теряет цельность. 
и человек не умеет уравновесить центробежное движение центростреми-
тельным усилием, почувствовать реальность целого. Он остается в мире 
дробей, где нет Бога, и не умеет связать дробность божественным узлом.

«Никто не придет к Отцу мимо Меня», — говорит Христос. Но что зна-
чит Я человека, сказавшего о себе: «Я и Отец — одно»? Только дух любви. и 
христианин, желающий нести другим своего Христа, ничего не добьется, 
если не понесет, прежде лика иисуса, дух любви. Только в этом духе Христос 
может стать своим для всех. Так же как Будда и Кришна «Бхагаватгиты». 
диалог верующих передает всем любовь каждого, учит любить то, что любит 
другой, и соединяться в любви ко всем воплощениям высшей святыни. Так 
же как мы любим всех трех ангелов рублевской Троицы.

Не надо сравнивать, кто выше. «Не сравнивай, живущий несравним!» 
(Мандельштам). Как имя и форма они неповторимы. Как дух любви они 
одно. и потому еще раз повторю: «всякому простится слово за Сына. Не про-
стится хула на Святой Дух».

Не надо противопоставлять религии закона религиям благодати. Нет 
таких религий. В каждой религии есть «закон», структура, и есть порыв к 
благодати, смывающей все законы. и в каждой религии есть эпохи великого 
духа и эпохи законничества, обрядоверия. Сравнивать надо взлет со взлетом 
и падение с падением. Тогда мы увидим, что у всех одни соблазны и одни 
победы над соблазнами.

дух целостной вечности связывает всех верующих «неслиянно и нераз-
дельно». Так же как он связывает всех любящих одну родину, любящих отца 
и мать и единых в этой любви. Все, что связано друг с другом неслиянно и 
нераздельно, обречено на диалог: мир веры, мир нации, мир семьи. Прави-
ло любящих — ставить себя на второе место, уступая первое другому. Только 
так торжествует дух любви.

1999, № 1 (99)
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3. марК ПераХ

разумный замысел или слепая случайность?

Схватка двух мировоззрений

В течение нескольких последних лет книга американского профессо-
ра Майкла дж. Бэхэ под названием «Черный ящик дарвина» с подзаголов-
ком «Биохимический вызов эволюционной теории»1 является предметом 
оживленной дискуссии. Рассматривая данные современной биохимии, Бэхэ 
утверждает, что они несовместимы как с эволюционной теорией дарвина, так 
и с ее современными модификациями, часто именуемыми неодарвинизмом. 

Взгляды Бэхэ были с энтузиазмом подхвачены противниками материа-
листического объяснения происхождения вселенной — и, в частности, са-
мопроизвольного возникновения жизни. Необычно сильный эффект книги 
Бэхэ может быть объяснен ее обильным научным материалом, который, по 
мнению сторонников Бэхэ, поставляет неопровержимое рациональное (на-
учное) доказательство невозможности спонтанного происхождения жизни, 
так что последнее может быть объяснено только сверхъестественным актом 
божественного творения. 

Насколько велик резонанс книги Бэхэ, можно, в частности, видеть из 
потока рецензий на нее как в печати, так и в интернете. [В частности, книгу 
эту сделали своим знамением сторонники] так называемой теории разум-
ного замысла. Теория разумного замысла призвана заменить слепую веру в 
божественное сотворение мира и жизни рациональными доказательствами 
божественного творения. […] 

Вот, например, что пишет давид Берлинский, видный американский 
математик, известный как противник дарвинизма: «Майк Бэхэ приводит 
всеохватывающие доказательства против дарвинизма на биохимическом 
уровне. Никто не сделал ничего подобного до сих пор. Это аргумент большой 
оригинальности, элегантности и интеллектуальной мощи». […]

Естественно, если такие утверждения верны, мы имеем дело с револю-
ционным сдвигом в биологической науке, имеющим далеко идущие фило-
софские и мировоззренческие последствия. Поэтому аргументы Бэхэ заслу-
живают детального и внимательного анализа. 

 1 Behe M. J. Darwin’s Black Box. N-y, 1996.
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Бэхэ — профессиональный биохимик, и книга демонстрирует его ши-
рокие познания. Однако в своем стремлении предложить уничтожающую 
критику теории эволюции Бэхэ многократно выходит за рамки биохимии, 
обсуждая математические и философские вопросы. […]

1. Бэхэ вычисляет вероятности

Бэхэ использует, в частности, аргументы, основанные на вычислении 
вероятности. Малые вероятности приводятся как убедительное доказатель-
ство, что самопроизвольное возникновение биологических структур было 
практически невозможно.

Бэхэ вычисляет вероятность случайного образования — из набора исхо-
дных химических составляющих — сложного белка, именуемого «тканевым 
плазмогенным активатором» (ТПА) и участвующего в процессе свертывания 
крови. На основе вычислений, приводящих к чрезвычайно малой величине 
вероятности самопроизвольного возникновения молекулы ТПА (порядка 
1/1018), Бэхэ утверждает, что такое самопроизвольное событие невероятно 
и потому ТПА мог возникнуть только в результате сверхъестественного акта 
творения. Чтобы подчеркнуть, насколько мала указанная вероятность, Бэхэ 
пишет: «Если бы в лотерее... шанс выигрыша был одна десятая в восемнадца-
той степени и если бы ежегодно в лотерее участвовали по миллиону человек, 
потребовалось бы в среднем одна тысяча миллиардов лет прежде, чем кто бы 
то ни было (а не только определенное лицо) выиграл в лотерее». 

это утверждение дефектно с нескольких точек зрения. 
Прежде всего, пример Бэхэ основан на искаженном истолковании са-

мого понятия вероятности. Один из важных атрибутов вероятности состоит 
в том, что эта величина отражает уровень незнания ситуации. Рассмотрим 
простой пример. Предположим, мы знаем, что в некотором ящике содер-
жатся шары разного цвета, но мы не знаем, ни какие цвета присутствуют, ни 
каково соотношение между шарами разного цвета. Нам предлагают оценить 
вероятность, что первый шар, наугад вынутый из ящика, окажется красным. 
Поскольку мы знаем, что в принципе существуют семь основных цветов ра-
дуги плюс белый и черный, разумно оценить упомянутую вероятность как 
1/9. Предположим, однако, что нам известно, что в ящике имеются толь-
ко красные и зеленые шары, хотя мы все еще не знаем, в каком соотноше-
нии. В этом случае мы оцениваем вероятность случайного выбора красного 
шара как 1/2. Наконец, предположим, мы знаем, что в ящике имеются 99 
красных и только один зеленый шар. В этом случае мы оценим вероятность 
случайного выбора красного шара как 0,99 (или 99%). Во всех трех случаях 
объективный шанс выбора красного шара был один и тот же — 99%. Однако 
вследствие недостаточного знания ситуации в двух из приведенных ситуа-
ций рассчитанная вероятность была намного меньше объективной, но не-
известной вероятности. Подобным образом, ничтожно малые вероятности, 
рассчитанные, скажем, для случайного возникновения сложной белковой 
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молекулы, в значительной мере объясняются крайней скудостью информа-
ции о процессе возможного возникновения такой молекулы. Поэтому уже 
само число — 1/1018, приводимое Бэхэ, не может рассматриваться как се-
рьезно обоснованное. […]

Однако главный дефект в рассуждении Бэхэ состоит в неявном предпо-
ложении, что события, чья рассчитанная вероятность чрезвычайно мала, 
практически не происходят. это утверждение абсурдно. Если рассчитанная 
вероятность некоего события S равна 1/N, это означает, что при расчете ве-
роятности предполагалось, что были равно возможны N различных событий, 
одно из коих было событие S. Если событие S не произошло, то не из-за 
его очень малой вероятности, а просто потому, что некое другое событие, Т, 
чья вероятность была столь же мала, произошло взамен. Существенно здесь 
то, что вероятности всех предположительно возможных альтернативных со-
бытий одинаково малы. Если принять утверждение Бэхэ, что события, чья 
вероятность исчезающе мала, практически не происходят, то пришлось бы 
заключить, что ни одно из предположительно возможных N событий не мо-
жет произойти, ибо все они имеют ту же самую крайне малую вероятность. 
Абсурдность такого вывода очевидна. 

[…] Все это в большой мере относится к примеру с ТПА. Если бы име-
лась значительно более полная информация об условиях, определяющих 
возможное спонтанное возникновение молекулы ТПА (скорее всего, не 
сразу, а через серию промежуточных этапов), то рассчитанная вероятность 
такого спонтанного возникновения оказалась бы на много порядков выше 
рассчитанной Бэхэ. Однако даже если вероятность, рассчитанная Бэхэ, 
действительно столь мала, это всего лишь означает, что имеются 1018 рав-
новозможных комбинаций из атомных группировок, входящих в ТПА, из 
которых какая-то одна комбинация должна была обязательно образоваться. 
Нет никаких оснований утверждать, что комбинация, фактически образо-
вавшаяся спонтанно, не могла оказаться ТПА. Поэтому крайне малые веро-
ятности самопроизвольного возникновения молекулы ТПА, рассчитанные 
Бэхэ, верны они или нет, никаким образом не означают невозможности та-
кого образования. 

Основной тезис Бэхэ, однако, состоит в утверждении, что биохимиче-
ские системы неупрощаемо сложны, а потому должны были быть созданы 
сразу в готовом виде, и, следовательно, не могут быть результатом самопро-
извольных естественных процессов. […]

2. разумный замысел согласно Бэхэ

Концепция разумного замысла как источника структуры вселенной во-
обще и существующих форм жизни в частности обсуждается по крайней 
мере со времен Вильяма Пэли (1743–1805), предложившего в свое время 
знаменитый пример разумного «часовщика». Представим, что мы нашли в 
поле часы. Никому не придет в голову предположение, что эти часы воз-
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никли сами по себе, в результате цепи случайных взаимодействий молекул. 
Очевидно, что часы возникли в результате разумного замысла, автором ко-
торого был часовщик. Вселенная намного сложнее, чем часы. Очевидно, 
утверждал Пэли, что вселенная и, в частности, жизнь не могли бы существо-
вать, если бы их не создал «часовщик» с неизмеримо более мощным разу-
мом, чем создатель простых часов. В течение двухсот лет со времен диспута 
между сторонниками Пэли и дарвина множество аргументов выдвигалось и 
в поддержку идеи Пэли, и против нее. 

Вклад Бэхэ в дискуссию состоит в рассмотрении чрезвычайно сложных 
биохимических систем (так называемых белковых машин). В книге имеется 
множество описаний этих удивительных, необыкновенно сложных «ма-
шин». Среди них — механизм свертывания крови; система белков, делаю-
щая возможным движение бактерий; устройство человеческого глаза и др. 
Все эти системы выглядят настоящим чудом. Прекрасные описания всех 
этих поразительно сложных взаимодействий внутри клеток, между десятка-
ми различных белковых молекул, каждая из которых выполняет специали-
зированную функцию, делает чтение книги захватывающим. 

Чтобы проложить путь к утверждению о разумном замысле, ответствен-
ном за возникновение «биохимических машин», Бэхэ утверждает, что их 
сложность неупрощаема. этот термин означает, что удаление хотя бы одного 
белка из сложной цепи взаимодействий остановит деятельность всей «ма-
шины». Например, отсутствие хотя бы одного из десятков белков, участву-
ющих в механизме сворачивания крови, приведет либо к невозможности 
сворачивания, так что организм истечет кровью, либо, наоборот, к полному 
сворачиванию всей крови и, следовательно, также к смерти. 

исходя из этого, Бэхэ утверждает, что предполагаемая неупрощаемая 
сложность не могла быть результатом эволюционного процесса и потому 
может быть объяснена только разумным замыслом. 

3. Сложность как фасад вероятности

К сожалению, сам Бэхэ не предлагает четко сформулированного опре-
деления сложности. [Однако] мы можем обратиться к работам некоторых 
видных сторонников Бэхэ, которые приложили немалые усилия, чтобы 
подкрепить его аргументацию. 

Рассмотрим определение сложности, данное Вильямом дембским2. 
Прежде всего, убедимся, что подобная ссылка послужит закономерным до-
полнением к работе Бэхэ. Бэхэ написал в предисловии к книге дембского: 
«Я ожидаю, что в течение предстоящих десятилетий мы будем видеть, как 
область реальности, обусловленная случайностью, будет постепенно сжи-
маться. И на протяжении всей нашей деятельности мы будем выносить суж-
дение о замысле и случайности, основываясь на теоретическом фундаменте, 

 2 Dembski W. The Design Inference. Cambridge University Press, 1998.
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данном в работе Билла Дембского». это дает нам основание полагать, что 
Бэхэ полностью принимает определение сложности, данное дембским. 
действительно, мы не находим нигде ни единого намека на возможное рас-
хождение мнений между Бэхэ и дембским. 

На с. 94 книги дембского «Заключение о Замысле» мы находим следую-
щее определение: «Сложность задачи Q при наличии данных R... это наилуч-
шая доступная оценка трудности решения задачи Q при условии, что R дано». 

Нетрудно заметить, что приведенное определение в лучшем случае за-
меняет один термин, подлежащий определению, другим термином, также 
требующим определения. [Тем не менее,] поскольку определение дембско-
го — наилучшее, пока что предложенное кем бы то ни было из пропаган-
дистов разумного замысла, нам придется пока что удовлетвориться им при 
попытке выяснить истинный смысл понятия сложности в теории Бэхэ. […]

Пока что отметим, что применяя определение сложности по дембскому 
к биохимическим системам, описанным Бэхэ, мы видим, что на самом деле 
мы имеем дело с двумя различными понятиями сложности. Сложность, 
определенная дембским, отражает трудность разрешения задачи. Слож-
ность, подразумеваемая Бэхэ, состоит в структуре биохимической системы. 
Она определяется количеством компонентов системы и количеством свя-
зей и взаимодействий между этими компонентами. указанные два понятия 
сложности существенно различны. Однако между этими двумя понятиями 
имеется и связующий элемент. этот элемент — вероятность. Как настаи-
вают Бэхэ и дембский, чем сложнее структура биохимической (или любой 
другой) системы, тем меньше вероятность ее случайного возникновения в 
результате хаотических, неуправляемых событий. 

В дальнейшем мы вернемся к рассмотрению понятия сложности с дру-
гой точки зрения, игнорированной Бэхэ и дембским. Пока что поговорим 
как раз о том аспекте сложности, который лежит в основе рассуждения 
Бэхэ, а именно об ее вероятностном аспекте. 

Прежде всего, вспомним наше обсуждение расчета вероятностей в книге 
Бэхэ. Служит ли малая вероятность серьезным аргументом? Нет, не служит. 
События, чья рассчитанная вероятность крайне мала, происходят каждую 
минуту.

Представим, что мы бросаем игральную кость, на шести гранях которой 
написаны буквы А, Б, В, Г, д и Е. Пусть кость подброшена сто раз. После 
каждой попытки мы записываем букву, которая оказалась на верхней гра-
ни. После ста попыток мы получаем какую-то записанную комбинацию из 
ста букв, в пределах которой повторяются шесть вышеперечисленных букв. 
Число возможных комбинаций равно 6100. Какова вероятность, что какая-то 
конкретная стобуквенная комбинация из шести разных букв окажется фак-
тическим результатом ста бросаний кости? эта вероятность, одинаковая 
для всех возможных стобуквенных комбинаций, исчезающе мала, а именно 
около 1/1077. Знаменатель этой дроби на 43 порядка больше, чем число, на-
званное Бэхэ «устрашающе большим». Тем не менее, какая-то конкретная 
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стобуквенная комбинация фактически стала результатом элементарного 
процесса бросания кости, несмотря на исчезающе малую рассчитанную 
вероятность этого результата. Какова бы ни была фактически выпавшая 
стобуквенная комбинация, это не удивит никого, так как какая-то одна та-
кая комбинация должна была обязательно выпасть. любая из возможных 
комбинаций имела ту же самую ничтожно малую вероятность произойти. 
Поэтому, когда одно из этих «невероятных» событий фактически произо-
шло, не было причины для удивления. 

Неоспоримый факт состоит в том, что события, чья рассчитанная веро-
ятность исчезающе мала, происходят повседневно.

[…]

6. интуитивный подход к роли сложности

По мнению Бэхэ, дембского и их единомышленников, чрезвычайная 
сложность «биохимических машин» (в сочетании с «неупрощаемостью») 
указывает на их создание неназванным разумом.

Является ли сложность действительно индикатором разумности в си-
стеме? Весь человеческий опыт указывает на нечто противоположное. Чем 
проще решение задачи, тем больше разумности и изобретательности оно 
требует. Наилучшее решение всегда также самое простое. Вопреки опреде-
лению сложности, предложенному дембским, трудность решения пробле-
мы обычно растет, если ищется более простое, а не более сложное решение. 

Вспомним электронные схемы, изобретенные в начале ХХ столетия. 
В них использовались вакуумные лампы. Простейшая вакуумная лампа — 
диод, изобретенная в начале прошлого века, содержала несколько хрупких 
элементов, впаянных в сосуд с откаченным воздухом. 

Вспомним теперь первый электронный компьютер, созданный Мокли и 
эвертом в 40-х годах. это восхитительное порождение человеческого разу-
ма с сегодняшней точки зрения выглядит монстром. это было огромное 
сооружение, включавшее тысячи вакуумных электронных ламп. 

Если мы примем концепцию Бэхэ и дембского, усовершенствования в 
электронике и компьютерах должны были бы идти по пути усложнения как 
ламп, так и схем. действительно, в течение ряда лет расширение и улучше-
ние применения электроники происходило путем усложнения как вакуум-
ных ламп, так и самих схем. Были разработаны вакуумные лампы с четырь-
мя, пятью, шестью, семью электродами. С целью выполнения все более 
трудных задач число ламп в схемах увеличивалось. Чем больше усложнялись 
схемы и лампы, тем медленнее улучшались их возможности, и электрони-
ка подошла к стене, когда стоимость ее дальнейшего усовершенствования 
стала слишком резко возрастать, причем надежность падала по мере услож-
нения. В конце 40-х годов был изобретен транзистор. это предельно простой 
прибор, неизмеримо проще вакуумной лампы. Замена вакуумных ламп тран-
зисторами привела к чрезвычайному упрощению электронной технологии и 
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сделала возможной технологическую революцию, свидетелями которой мы 
являемся. 

Подобные примеры можно умножить. 
Вспомним теперь мое утверждение, что определение сложности, данное 

дембским, требует поправки. А именно, я сказал, что определение демб-
ского, утверждающее, что сложность эквивалентна малой вероятности, бо-
лее чем спорно. давайте поговорим об этом подробнее. 

Представьте, что вы совершаете туристическую поездку в италию и от-
правились на экскурсию в окрестности Рима, где вы сбились с пути. Конеч-
но же, все знают с древнейших времен, что все дороги ведут в Рим. Однако 
вы хотели бы найти кратчайший путь. Перед вами множество разных дорог, 
все из которых ведут в Рим, но лишь одна из них — кратчайшая. Какая? Вы 
не знаете. Вообразим, что вы решили положиться на счастливый шанс. Вы 
перенумеровываете все возможные дороги, пишете их номера на клочках 
бумаги, перемешиваете эти бумажки в шляпе и наугад вытаскиваете одну 
из них. Несомненно, вероятность, что наугад выбранная дорога окажется 
наикратчайшей, гораздо меньше, чем вероятность, что она окажется одной 
из более длинных и сложных дорог. Причина этого просто в том, что есть 
только одна кратчайшая дорога, но множество более длинных дорог. Пред-
ставьте теперь, что вместо надежды на счастливый шанс вы решаете сделать 
разумный выбор. Например, покупаете карту в ближайшем селении и на-
ходите на ней кратчайший путь в Рим. В этом случая вероятность выбора 
действительно кратчайшего пути близка к 100%. 

Таким образом, если кто-либо, заблудившись в окрестностях города, вы-
брал кратчайший путь обратно в город, есть все основания полагать, что он 
принял разумное решение, выбрав дорогу «по разумному замыслу», а не слу-
чайным образом. Если же кто-то выбрал запутанную, сложную дорогу, это, 
скорее, указывает на случайный выбор.

действительно, любой простой путь всегда может быть усложнен добав-
лением ненужных ответвлений и обходных тропинок. Если машина, меха-
ническая или биохимическая, очень сложна, это, скорее, указывает на ее 
неразумное происхождение. Ничто не препятствует спонтанному возникно-
вению системы сколь угодно высокой сложности в результате случайных, 
неуправляемых событий. Если, однако, система успешно функционирует, 
будучи в то же время очень простой, имеется хорошее основание полагать, 
что она стала результатом разумного замысла. Причина такого заключения 
просто в том, что всегда имеется множество сложных путей достижения ре-
зультата, но только один простейший. 

В свете сказанного я полагаю, что утверждение дембского и Бэхэ об 
эквивалентности сложности и малой вероятности должно было бы быть 
поставлено с головы на ноги. Чем проще система, выполняющая опреде-
ленную функцию, тем меньше вероятность, что она возникла случайным 
образом. Чем сложнее система, тем менее вероятно ее происхождение в ре-
зультате разумного замысла. […]
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Почему сложность должна рассматриваться как индикатор разумного 
замысла, остается секретом Бэхэ и его единомышленников. Поскольку Бэхэ 
рассматривает сложность совместно с неупрощаемостью, перейдем теперь к 
обсуждению обоих компонентов теории Бэхэ в их совокупности.

7. Что означает неупрощаемость?

[…] Вводя концепцию неупрощаемой сложности, Бэхэ не дал определе-
ния этого понятия, ограничившись описанием ряда систем, которые, по его 
мнению, неупрощаемо сложны. Отсутствие определения означает отсут-
ствие критерия, позволяющего установить, является ли система действи-
тельно неупрощаемо сложной или только кажется таковой.

давайте попробуем заполнить лакуну в работе Бэхэ, обсудив определе-
ние неупрощаемой сложности. 

Существует весьма строгое и универсальное определение неупрощаемой 
сложности, о котором Бэхэ, по-видимому, не знал и которое на самом деле 
обозначает нечто, весьма отличное от его концепции. это определение дано 
в алгоритмической теории вероятностей (АТВ), разработанной в 60-х годах. 
[…] Определение неупрощаемой сложности, данное в АТВ, будучи матема-
тически строгим, в то же время имеет весьма общий характер и применимо 
к любым системам. Оно основано на концепции хаотичности (неупорядо-
ченности). 

Рассмотрим следующую последовательность: 01 01 01 01 01 01 01... и т. д. 
Очевидно, что эта последовательность строго упорядочена. Она образована 
многократным повторением нуля и единицы. Размер этой последовательно-
сти может быть сколь угодно велик, например миллиард бит. Как можно за-
программировать компьютер, чтобы он воспроизвел эту последовательность? 
Очевидно, нет необходимости вводить в компьютер все цифры, достаточно 
ввести правило, определяющее структуру последовательности. Программа, 
определяющая названное правило, может быть крайне простой, сводясь к 
следующей инструкции: «напечатай “ 0 1” n раз», где n может быть любым 
числом. Размер такой программы намного меньше, чем размер самой после-
довательности — как бы мы ни увеличивали длину последовательности.

Теперь вообразим следующую последовательность: 001101100001011001
111010011110100001... и т. д. 

Подобная последовательность может быть получена, например, много-
кратным подбрасыванием монеты, — [если мы будем] записывать 0 каждый 
раз, когда выпадает орел, и 1, когда выпадает решка. 

Рассматривая эту последовательность, мы не обнаруживаем в ней ни-
какой упорядоченности. эта последовательность отвечает интуитивному 
представлению о хаотическом наборе чисел. Как можно запрограммиро-
вать компьютер, чтобы он воспроизвел такую неупорядоченную последова-
тельность чисел? Мы должны ввести всю эту последовательность целиком. 
иначе говоря, размер программы, воспроизводящей хаотическую, неупо-
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рядоченную последовательность, должен быть равен размеру самой после-
довательности. 

итак, хаотическая последовательность не может быть закодирована с 
помощью программы уменьшенного размера. С другой стороны, упорядо-
ченная последовательность может быть закодирована (по крайней мере, в 
принципе) с помощью программы более короткой, чем сама последователь-
ность. Следовательно, упорядоченная последовательность упрощаема.

Приведенное рассуждение — это упрощенное изложение начальных по-
ложений АТВ. любая система (включая «биохимические машины», опи-
санные Бэхэ) может быть представлена неким алгоритмом (программой), 
кодирующим эту систему. Если система не хаотична, то есть подчиняется 
определенному правилу, соответствующая кодирующая программа (алго-
ритм) может быть сжата, то есть сделана короче, чем размер самой системы. 

Сложность системы определяется в АТВ как минимальный размер про-
граммы (алгоритма), способный представить систему в бинарном коде. 
Если размер минимальной кодирующей программы не может быть сделан 
меньше, чем размер самой системы, выраженный в бинарном коде, слож-
ность такой системы неупрощаема.

легко видеть, что определение сложности в АТВ существенно отличает-
ся от предложенного дембским. Определение дембского, в частности, не 
содержит никакого указания, что делает сложность неупрощаемой. 

Основное определение, существенное для нашей дискуссии, может быть 
теперь сформулировано следующим образом: система неупрощаемо слож-
на, если минимальный размер программы, способной воспроизвести систе-
му, приблизительно равен размеру самой системы. Наоборот, если система 
упорядочена, возможно (по крайней мере, в принципе) построить програм-
му более короткую, чем сама система, и кодирующую эту систему. 

итак, важный вывод из изложенного состоит в том, что, если система 
неупрощаемо сложна, она обязательно хаотична. иначе говоря, АТВ устанав-
ливает, что неупрощаемая сложность — это синоним хаотичности. 

Какие бы примеры биохимических систем ни приводил Бэхэ, он не 
может избежать неоспоримого факта: если система — результат разумного 
замысла (или даже неразумного, но замысла), она, по определению, не хао-
тична. Неизбежное заключение: если некая система действительно неупро-
щаемо сложна, она не может быть продуктом замысла. 

Таким образом, если Бэхэ не хочет расстаться со столь полюбившимся 
ему термином неупрощаемая сложность, то все его рассуждение, утвержда-
ющее неупрощаемую сложность «биохимических машин», становится бес-
смысленной игрой слов. […]

Поскольку никакая биологическая система не является неупрощаемо 
сложной в терминах АТВ, можно было бы сказать, что Бэхэ всего лишь вы-
брал не очень удачный термин. Посмотрим, однако, имеет ли концепция, 
неудачно названная им неупрощаемой сложностью, какой-либо смысл, неза-
висимый от терминологии. […] 
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8. максимальная простота плюс функциональность, 
а не неупрощаемая сложность

используем аналогию со знаменитым «аргументом часовщика». Сто-
ронники этого аргумента задают вопрос: если вы нашли на дороге часы, 
поверите ли вы, что они возникли самопроизвольно? Конечно, нет. Оче-
видно, что эта комбинация многих частей, согласованно выполняющих 
определенную функцию, может быть только результатом разумного замысла. 
Проанализируем, какая характеристика этих часов привела к заключению о 
разумном замысле? Была это сложность конструкции часов? […] 

Наше заключение о часовщике было основано не на сложности часов, 
а на их функциональности. Часы выполняют определенную функцию, и это 
дало основание для предположения о часовщике. Как бы сложна ни была 
структура объекта, но если он не выполняет никакой функции, мы вполне 
резонно можем предполагать, что он возник в результате случайных собы-
тий. Функциональность же указывает на разумный замысел.

Анализируя примеры «биохимических машин», описанные Бэхэ, не-
трудно заключить, что его тезис на самом деле был не о неупрощаемой слож-
ности, а о функциональности биохимических систем.

легко привести примеры систем намного более простых, чем «биохи-
мические машины», которые, тем не менее, вполне отвечают истинной, а 
не объявленной формуле Бэхэ. Представим обыкновенный стул на четырех 
ножках. Отпилив хотя бы одну ножку, мы сделаем стул бесполезным, ликви-
дировав его функциональность. В соответствии с действительным смыслом 
рассуждений Бэхэ, стул вполне входит в число систем, неудачно названных 
Бэхэ неупрощаемо сложными.

Если сложность сама по себе скорее указывает на случайную цепь не на-
правляемых событий, какие черты системы служат признаками вероятного 
разумного замысла? это, во-первых, простота и, во-вторых, функциональ-
ность. Таким образом определение Бэхэ, скорее всего, должно быть постав-
лено с головы на ноги и дополнено требованием функциональности.

Если мы обнаруживаем, что система выполняет определенную функ-
цию, она может (но не обязательно должна) быть результатом замысла. 
Чем проще система и чем лучше она выполняет требуемую функцию, тем 
более вероятно, что она создана в результате разумного замысла. […] Сама 
поразительная сложность «биохимических машин» — это скорее аргумент 
против гипотезы о «разумном замысле», — особенно при отсутствии доказа-
тельства, что та же функция не могла бы быть выполняема более простыми 
средствами. 

9. две стороны разумного замысла

Отметим, что концепция разумного замысла имеет две стороны. Одна из 
них — замысел, а вторая — разумность замысла. 
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для иллюстрации вообразим, что на некоторой планете, именуемой ида 
(так что самоназвание ее обитателей — идиоты), цивилизация развилась без 
изобретения стульев, так что даже самые важные из идиотов, если хотели 
сидеть, вынуждены были садиться на землю. Вообразим далее, что идея сту-
ла возникла в умах философов иды и правительство объявило конкурс на 
лучший проект стула. допустим, что среди представленных проектов были 
стулья с разным числом ножек. Разумеется, все эти варианты стульев, если 
бы были изготовлены, были бы результатом замысла. Однако не все из этих 
замыслов заслуживали бы названия разумных. Стулья с одной или с двумя 
ножками на углах сиденья были бы непрактичны, и их замысел скорее был 
бы охарактеризован как неразумный. Стулья с тремя и с четырьмя ножками 
комбинировали бы удовлетворительный уровень комфорта и устойчивость. 
Замысел как трехногого, так и четырехногого стула мог бы рассматривать-
ся как разумный. Представим, однако, что среди представленных проектов 
были стулья с пятью, шестью, семью и т. д. ножками. Предположим, что 
из всех проектов был выбран стул с семью ножками. Предположим далее, 
что иду посетил турист с планеты Крета (самоназвание ее обитателей не 
требует расшифровки), где все еще не существовали стулья. Он увидел на 
иде восхитившее его изобретение — стулья о семи ножках. Если этот посе-
титель был знаком со взглядами Бэхэ и никогда не видел стульев с тремя или 
четырьмя ножками, он мог бы заключить, что все семь ножек необходимы 
и что он видит в стуле с семью ножками знаменитую «неупрощаемую слож-
ность». это, в свою очередь, привело бы к заключению, что стул с семью 
ножками — результат разумного замысла. Он мог бы и не подозревать, что 
на самом деле замысел этого стула был не очень разумен, а скорее был об-
разцом избыточной сложности. 

Аналогично, поскольку Бэхэ не приводит никаких доказательств, что 
описанные им биохимические системы действительно неупрощаемо слож-
ны, многие из них вполне могут оказаться избыточно сложными. Если это 
так, то это может быть объяснено либо результатом последовательности 
хаотических не направляемых событий, либо неразумным замыслом. Трудно 
представить, что идея неразумного замысла в космическом масштабе может 
рассматриваться кем бы то ни было всерьез. Поэтому, при отсутствии дока-
зательств, что сложность системы не избыточна, сложность скоре указывает 
на слепой случай, чем на разумный замысел. […]

10. избыточная сложность

Как было отмечено, если система «неупрощаемо сложна» (как в смысле 
АТВ, так и в смысле, придаваемом этому термину Бэхэ), то в обоих случа-
ях это, скорее всего, указывает (по двум разным причинам) на отсутствие 
разумного замысла. Однако это не означает, что если сложность системы 
упрощаема, то это должно указывать на замысел. Сложность, которая упро-
щаема (в смысле этого термина, принятого Бэхэ), может обоснованно 
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рассматриваться как избыточная, что, скорее всего, также говорит против 
разум ного замысла.

Заключение о возможной «избыточности» сложности биохимических 
систем — это не просто предположение. Тому имеется убедительное экс-
периментальное подтверждение. Более того, некоторые из экспериментов 
продемонстрировали избыточную сложность как раз той системы свертыва-
ния крови, которую Бэхэ избрал примером предполагаемой неупрощаемой 
сложности. К середине 90-х годов биохимикам удалось разработать технику 
удаления индивидуальных генов из «генома» животных. Одним из примеров 
служит исследование, проведенное группой биохимиков, возглавляемой Буг-
ге. эти исследователи произвели поколение мышей, у которых был удален 
ген, ответственный за выработку фибриногена — белка, необходимого для 
свертывания крови. Естественно, мыши, лишенные фибриногена, потеря-
ли способность к свертыванию крови и погибали от кровотечения. у другой 
группы мышей исследователи удалили ген, производящий белок плазмино-
ген, участвующий в приостановке свертывания крови и тем самым предот-
вращающий закупорку сосудов. Как и следовало ожидать, мыши, лишенные 
плазминогена, потеряли способность к своевременному прекращению свер-
тывания крови и страдали от тромбоза. Однако затем исследователи скрести-
ли обе разновидности мышей, и их потомство, лишенное как фибриногена, 
так и плазминогена, оказалось практически нормальным! этот блестящий 
эксперимент показал, что ансамбль белков, который, согласно Бэхэ, якобы 
неупрощаемо сложен, на самом деле вовсе не весь необходим и, следователь-
но, избыточно сложен. Как пишет известный биохимик, эксперт в биохимии 
свертывания крови Р. дулиттл, комментируя данные Бугге и соавторов: «Му-
зыка и гармония могут быть достигнуты и с меньшим оркестром»3. […]

11. отсутствие автокомпенсаторных механизмов

В разумно сконструированных машинах всегда предусматривается нали-
чие автокомпенсирующих механизмов. Если, вследствие непредвиденных 
причин, какая-то часть машины выйдет из строя, автокомпенсирующий ме-
ханизм временно перенимает на себя ее функции, предотвращая остановку 
всей машины. Если, купив автомобиль, вы обнаружили, что его конструк-
тор забыл предусмотреть место и крепление для запасной шины, вы вряд 
ли будете хвалить разумность такого конструктора. Сама суть идеи Бэхэ о 
том, что он назвал неупрощаемой сложностью, предопределяет отсутствие 
автокомпенсирующих механизмов в биохимических «машинах». Если уда-
ление или повреждение хотя бы одного белка в цепи действительно делало 
бы, как утверждает Бэхэ, неработоспособной всю биохимическую систему, 
это было бы серьезным недосмотром предполагаемого автора «замысла», 
чья разумность немедленно стала бы сомнительной. Поскольку гипотеза о 

 3 «Boston Review». 1997, v. 22, № 1.
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«глупом» авторе замысла едва ли устраивает теоретиков «замысла», то само 
устройство «биохимических машин» (если поверить описанию Бэхэ) пред-
ставляется аргументом против разумного замысла.

Заключение

В этой статье не обсуждались многие детали рассуждений Бэхэ и демб-
ского, так как главным объектом дискуссии была выбрана теория разумного 
замысла, и в частности аргументы в ее пользу, основанные на том, что Бэхэ 
и его единомышленники называют неупрощаемой сложностью «биохими-
ческих машин». 

Согласно этой концепции, крайне популярной в настоящее время сре-
ди сторонников разумного замысла, предполагаемая «неупрощаемая слож-
ность» биологических клеток не могла возникнуть самопроизвольно и по-
тому должна быть объяснена целенаправленным актом творения. Хотя ни 
Бэхэ, ни дембский, ни иные сторонники теории «замысла» обычно не на-
зывают имя автора замысла, нет сомнений, что они имеют в виду Бога — 
обычно в его христианском понимании. 

Просуммируем кратко основные пункты изложенной дискуссии.
1) Сам термин «неупрощаемая сложность» был безосновательно исполь-

зован Бэхэ, поскольку еще до Бэхэ этот термин был строго определен ма-
тематически [и обозначает] понятие, существенно отличное от подразуме-
ваемого Бэхэ. Если бы любая система, рассмотренная Бэхэ, действительно 
оказалась неупрощаемо сложной в строго математическом понимании это-
го термина, это означало бы, что эта система хаотична и, следовательно, не 
может быть результатом разумного замысла. 

2) Неотделимый элемент концепции Бэхэ — это сложность биохимиче-
ских систем как таковая. Сложность сама по себе, однако, указывает скорее 
на хаотическую последовательность случайных событий, а не на разумный 
замысел. Вероятность случайного, самопроизвольного возникновения 
сложной системы, выполняющей определенную функцию, гораздо больше, 
чем самопроизвольное возникновение системы, выполняющей ту же функ-
цию более простым путем.

3) Биологические системы не бывают неупрощаемо сложны в строго 
математическом понимании этого термина, поскольку их «программы» на-
турально «упрощаемы» до более коротких «программ», заключенных в се-
мени, зерне, эмбрионе и т. п. 

4) Не имеется никаких доказательств, что какая бы то ни было из систем, 
описанных Бэхэ, действительно «неупрощаема» (в том смысле, как Бэхэ по-
нимает этот термин). В то же время имеются экспериментальные данные 
об избыточной сложности некоторых белковых «машин», что опровергает 
концепцию Бэхэ и служит серьезным аргументом против разумного замысла.

5) Если какая-либо из систем, рассмотренных Бэхэ, действительно «не-
упрощаема», то это означает отсутствие в ней автокомпенсаторных меха-
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это следует из концепции Бэхэ, это указывает на недостаточную разумность 
предполагаемого замысла, то есть, скорее, на отсутствие такого замысла. 

Таким образом, концепция Бэхэ в целом не добавляет никакого убеди-
тельного аргумента в споре между сторонниками «замысла» и слепой слу-
чайности. Восторженное принятие гипотезы Бэхэ пропагандистами «раз-
умного замысла» может объясняться их неутолимым желанием доказать 
свою правоту, используя любые аргументы, особенно если последние могут 
быть поданы в наукообразной упаковке. 

доказали предыдущие рассуждения ошибочность предположения о су-
ществовании сверхъестественного творца вселенной и, в частности, жизни? 
Разумеется, нет. Я подозреваю, что такое доказательство недостижимо и, 
во всяком случае, лежит за пределами науки. Однако эта статья продемон-
стрировала бесплодность так называемой теории разумного замысла, ко-
торая ныне объявляется последним словом в споре между естественными 
науками и верой в божественного творца. Как мы видели, это последнее 
«достижение» сторонников разумного замысла богато голословными заяв-
лениями, но бедно фактами и логикой. Теория разумного замысла — это 
теория только по названию. Что касается более частного вопроса о правиль-
ности дарвинистской теории эволюции, отрицаемой сторонниками теории 
разумного замысла, одними частично, другими — полностью, последняя — 
это научная теория, подкрепленная обширным экспериментальным мате-
риалом и логично объясняющая множество фактов. Как и всякая научная 
теория, она несовершенна. утверждение или падение дарвинизма опреде-
лится дальнейшим развитием научного поиска. Предсказывать будущее 
любой научной теории всегда весьма рискованно. Представляется, однако, 
что падение дарвинизма крайне мало вероятно. Теория эволюции имеет 
убедительную эмпирическую и логическую основу, ставящую ее в один ряд 
с такими великолепными достижениями человеческого гения, как теория 
тяготения в физике или квантовая механика. 

Нет сомнений, что спор между двумя мировоззрениями будет продол-
жаться. Однако этот спор на самом деле не имеет отношения к вопросу о ре-
лигиозных верованиях. Хотя данные науки очевидно противоречат многим 
конкретным библейским историям, понимаемым буквально (например, о 
сотворении мира за шесть дней), наука не свидетельствует ни за, ни против 
веры в Божественного Творца. Поэтому вопрос о примирении научного и 
религиозного мировоззрения всегда был и остается вопросом совести каж-
дого человека. 

2001, № 1 (107)
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4. мариЯ КаЛинина 

наука и религия: «пограничные вопросы»

от редакции

люди, подобные нашей сегодняшней собеседнице марии алексан
дровне Калининой, встречаются сегодня нечасто. она доктор химиче
ских наук, ведущий научный сотрудник Института физической химии 
и электрохимии ран, специалист в области физической химии по
верхностных явлений, то есть серьезный ученый — человек, всецело 
посвятивший себя науке. И в то же время мария александровна — 
постоянный сотрудник Христианского церковнообщественного радио
канала «софия»1: автор и ведущая программы «Плоды просвещения» 
католической студии «Дар». Круг интересов нашей гостьи, постоянная 
тема ее радиопрограмм — пограничные вопросы веры и науки, их ка
жущаяся несовместимость и возможность диалога между ними.

Полагаем, что познакомиться с размышлениями нашей гостьи на эту 
важную тему читателям «Континента» будет особенно интересно — 
именно потому, что в основе их лежит действительно уникальный лич
ный опыт — современного научного работникахристианина. 

И первый наш вопрос был связан именно с уникальностью такого со
вмещения. 

— Как вам это удается? 

Что касается меня лично, то совмещение христианской веры с моим 
профессиональным занятием я ощущаю вполне естественным. Несмотря 
на то, что наука нашего времени, как кажется, подошла вплотную к той 
границе, где кончается физика и начинается метафизика. и в этом смысле 
такой опыт — это своего рода опыт пограничный, который, однако, отнюдь 
не приводит к раздвоению личности и ее внутреннему конфликту. Тем не 
менее, должна заметить, что уникальность верующего ученого характерна 

 1 http://radiosofia.ru/audio.html.
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скорее для нашей страны после 70 лет научного атеизма как части государ-
ственной идеологии, а в западных университетах такие ученые — не на-
столько необычно явление, там верующих ученых-естественников хватает, 
хотя за последние десятилетия их число существенно уменьшилось. 

— Если не ошибаюсь, большинство современных людей считают, что кон-
фликт — это чуть ли не единственно возможный способ сосуществования на-
учного и религиозного мировоззрений, а зачастую и их носителей. 

это, к сожалению, именно так. Воцерковленные люди в массе своей 
уверены, что именно благодаря науке и ученым-естественникам существует 
безбожие и нарастает нравственная деградация. В свою очередь, большин-
ство приверженцев научного мышления убеждены, что именно религия и 
церковь повинны в невежестве общества и растущей популяризации того, 
что принято называть мракобесием. Более того, совершенно очевидно, что 
за последние сто или чуть более лет поле для столкновений в западной циви-
лизации расширилось и конфликт между наукой и религией стал явственнее, 
чем когда-либо. В фундаменталистских мусульманских странах этот кон-
фликт привел к тому, что фундаментальная наука там практически исчезла. 
В западной цивилизации конфликт сейчас направлен скорее в противопо-
ложную сторону, и наступление на религию большей частью ведет наука. 

— Про мусульманские страны это вы серьезно? Разве в современном гло-
бализированном мире подобные вещи вообще возможны? У всех на слуху тот 
же Иран, где как будто довольно успешно работают над обогащением урана…

Я хочу подчеркнуть, что говорю именно о фундаментальной науке, а не 
о технологиях, которые обладают некоторой самостоятельностью. Наука и 
технология все же не одно и то же, они различаются — и различаются именно 
с мировоззренческой точки зрения. Конфликта между верой и технологией 
не существует, — если, конечно, не принимать всерьез крайние случаи вроде 
бывшего епископа диомида, возражающего против сотового телефона. 

— Но если технологии вере не противоречат, если — и это мы видим повсе-
местно — вменяемые церковные люди пользуются всеми достижениями циви-
лизации и не шарахаются от компьютеров и автомобилей, что, собственно, 
делить науке с религией? Вокруг чего конфликтовать? Ведь наш среднеста-
тистический современник о состоянии фундаментальной науки не знает, как 
правило, ничего и судит о ней как раз по состоянию технологий. 

дело, как я сказала, в мировоззрении. Ошеломляющие успехи науки 
превратили ее за последние сто с небольшим лет в полноправную «королеву 
объяснений». Тем самым она проникла во все сферы нашей жизни. Науч-
ный способ объяснения окружающих вещей и явлений стал сегодня непре-
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менным атрибутом человеческого сознания. Естественно-научное образо-
вание не просто общедоступно, в определенном объеме оно обязательно для 
всех, то есть науке принадлежит безоговорочное право формировать наше 
мировосприятие уже со школьной скамьи. 

К тому же в последнее время этому способствует и та простота, кото-
рую дает компьютер, когда все разложено по полочкам и любые научные 
продукты при всей их сложности столь наглядны. эта наглядность, эта 
визуализация, сведение информации к картинке или готовому звуковому 
ряду — эта, я бы сказала, физиологичность, которую приобретает сейчас че-
ловеческое мышление, уводит человека в плоскость доступных ощущений 
и создает иллюзию, что наука теперь стала к нему ближе и доступнее и что 
он уже не нуждается в каких-то метафизических объяснениях реальности. 

При этом современный человек, который якобы основывает свой ате-
изм на базе естественно-научного мышления, за редким, я бы сказала, ред-
чайшим, исключением воспринимает научные постулаты совершенно так 
же, как верующий постулаты религиозные, — ничуть не более (а то и ме-
нее) критически. и потому вполне атеистические и при этом совершенно 
антинаучные теории о торсионных полях в физике, «живая и мертвая вода», 
геопатогенные зоны по всей квартире, «исследования» воздействия ауры 
начальника на подчиненного, войны «гомеопатия против числа Авогадро» 
или история по академику Фоменко в обществе не менее популярны, чем 
религиозный креационизм. 

Надо сказать, что по части понимания научной реальности среднеста-
тистический современный человек, как мне кажется, отстоит от научных 
работников высокого класса гораздо дальше, чем английский крестьянин 
в свое время отстоял от Ньютона, — и это при несомненно более высоком 
уровне современного естественно-научного образования. Остановите лю-
бого прохожего и спросите его, каков принцип работы холодильника. Хо-
рошо, если из двадцати ответов вы услышите один верный, остальные могут 
прямо противоречить законам термодинамики и описывать «вечный двига-
тель», — никто этого даже не заметит. Но если бы мы спросили того крестья-
нина, как устроена соха и каков принцип ее работы, он бы нам рассказал, 
и без ошибок. Тот крестьянин не смог бы описать работу сохи с помощью 
законов ньютоновской механики? Но в этом он как раз ничем не отличается 
от большинства наших современников, закончивших среднюю школу. 

В этом, на мой взгляд, заключается довольно грустная особенность совре-
менного мира. Относительный уровень общественного невежества вполне 
средневековый, но если средневековью это было извинительно по отсутствию 
возможности, то при нынешних развитых методах обучения, электронных 
базах данных и массе учебников это невежество становится все более широко 
распространяющимся и осознанным проявлением нежелания знать и учить-
ся. Сегодня можно, чувствуя себя комфортно благодаря научно-техническим 
достижениям, быть абсолютным невеждой относительно самых простых ве-
щей и не ставить при этом под угрозу свою жизнь и здоровье. 
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— Тем не менее, торжество материалистических воззрений кажется се-
годня абсолютным. 

даже если это и так, неверно относить этот материализм к проявлениям 
какого-то процесса, имеющего место исключительно в науке. Я хочу под-
черкнуть, что — вопреки расхожим представлениям — наука не нуждается в 
постоянном отрицании Бога: атеистическое мышление — мышление идеоло-
гическое, наука же имеет дело не с идеологией, а с материей. 

Но наука — это лишь часть общечеловеческой культуры. То, что проис-
ходит сейчас с человечеством, — это слишком большой комплексный про-
цесс, и нельзя за все требовать ответа с одних только ученых.

— И все-таки, в чем же корни этого разрыва? Ведь, казалось бы, и наука, и 
религия заняты общим делом — поисками истины, вопросами о вечном... 

действительно, наука и религия заняты как будто бы одним и тем же — 
познанием окружающего мира и нас самих внутри этого мира. и вопросы 
о вечном — сфера не только религиозной мысли, но и научной, ведь объект 
науки — бесконечная вселенная. Однако наука все-таки в большей степени 
сосредоточена на познании именно что окружающего. даже когда она изучает 
человека, она смотрит на свой предмет как бы извне: человек в этом случае — 
тоже часть окружающего мира. Вера же вступает с людьми в совершенно иные 
отношения, и человек здесь — это существо, имеющее не только материаль-
ную, но и трансцендентную природу… 

и конечно, дело в мировоззрении. Как известно, главным козырем 
«научного атеизма» был и остается тезис «первопричина религии — страх» 
(timor primus fecit deos, т. е. первых богов сотворил страх). и отрицать это 
было бы нелепо. Страх перед неведомым из человека убрать нельзя. и для 
очень многих людей (для меня в том числе) вера во многом базируется на 
страхе смерти и на страхе перед вызовами окружающей природы. Но смо-
трите: современная наука дает человеку зримую, ощутимую возможность 
избавиться от этого страха. Все, что испокон века внушало ужас, сегодня 
перестает казаться таким уж ужасным. Стоит ли бояться боли, когда ты зна-
ешь, что, если будешь очень сильно страдать, к твоим услугам будет обезбо-
ливающий укол, а если болезнь окажется неизлечимой — эвтаназия? Стоит 
ли бояться смерти, если перед тобой открыты возможности клонирования? 
Стоит ли бояться непредсказуемости будущего, если можно приобрести в 
рассрочку то, на что ты еще не заработал? и складывается ощущение, что 
сегодня в наших силах обмануть и болезнь, и смерть, и будущее… и вот все 
это в совокупности дает человеку успокоение, окружает его предметами 
мира сего и подталкивает в сторону атеизма и материализма. 

— Но разве не очевидно, что обманутыми в итоге оказываются не смерть, 
не болезнь и не будущее, а сам обманщик? И это никакое не избавление от 
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страха, а попытка укрыться от него, обойти вопрос, а стало быть, — источ-
ник все новых вопросов…

Ну да, примерно так рассуждают верующие люди, именно поэтому улав-
ливающие в современном мире признаки деградации человечности, нрав-
ственности взаимоотношений, социальной психологии. Зато их оппоненты 
склонны видеть исключительно выгоды, получаемые из материалистических 
воззрений, и считать, что человечество таким образом освобождается от рели-
гиозных пут. Впрочем, и материалистов, судя по всему, посещают сомнения: а 
так ли уж связывают человечество эти «путы», — недаром же некоторые уче-
ные считают, что религия представляет собой «полезный адаптационный ме-
ханизм» и необходима для выживания человечества как биологического вида. 

— Стало быть, эти ученые признают, что жить в обществе, подчиня-
ясь исключительно законам природы, невозможно... Или наука действительно 
вышла сегодня на те рубежи, когда открывающаяся ей истина противоречит 
истинам веры?

Видите ли, истины веры, равно как и вопрос о наличии или отсутствии 
Бога, — вовсе не дело науки. Но человечество, как правило, об этом не дога-
дывается, сплошь и рядом подвергая тексты Священного Писания критике 
с позиций естественно-научного знания. да и современное обострение кон-
фликта между наукой и религией не в последнюю очередь спровоцировано 
сменой целого ряда научных представлений, касающихся вопросов сотво-
рения и развития мира и человека. 

любопытно, кстати, что эти изменения привычных концепций до-
стигнуты силами отнюдь не только ученых-атеистов. Так, к примеру, од-
ним из авторов идеи Большого Взрыва и теории нестационарной вселен-
ной был Жорж леметр, католический священник, богослов и профессор 
естественно-научного факультета лувенского университета, преподавав-
ший квантовую механику и теорию относительности. А первооткрывате-
лем законов наследственности — основы основ современной генетики — 
монах-августинец Грегор Мендель... 

— Но ведь трудно допустить, что верующие ученые сознательно способ-
ствовали тому, чтобы их работа подтачивала основы их веры. Наверняка 
своим научным открытиям они находили легитимное место в той системе 
мироздания, которая представлялась им сотворенной по Божьей воле. Или это 
не так? Как это возможно в современном мире: действительно ли ученому-
христианину приходится, вопреки его науке и закрыв глаза на очевидность, 
упрямо шептать «сredo, quia absurdum»? 

Ну, во-первых, сегодня верующий ученый воспринимается в лучшем 
случае как человек со странностями. Причем белой вороной он выглядит не 
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только в глазах представителей науки. Точно так же его воспринимают дея-
тели церкви. То есть верующий ученый-естественник существует сегодня 
на положении «своего среди чужих — чужого среди своих», часто вызывая 
подозрения у обеих сторон. На одном «пограничном пункте» его спраши-
вают: «Как это вы можете быть верующим христианином и одновременно 
признавать теорию эволюции?!» А на другом задают тот же самый вопрос, 
но с противоположным ударением: «Как же вы можете продолжать верить 
в Бога, если признаете убедительность теории эволюции?!» и обеим сто-
ронам вольно или невольно начинает казаться, что только умственное или 
духовное несовершенство мешает такому человеку безоговорочно признать 
свою принадлежность одной из сторон, полностью отрекшись от другой. 

— А в самом деле, как это совмещается? Сейчас, когда между ревнителя-
ми дарвинизма и сторонниками курса «основы православной культуры» идет 
борьба за головы беззащитных школьников, приходится слышать как абсо-
лютно доказанную истину, что научные данные о происхождении и устрой-
стве мира и человека начисто опровергают все сказанное по этому поводу в 
Священном Писании. То есть третьего вроде бы не дано: человек, уважающий 
науку, обязан считать Писание в лучшем случае мифом. И наоборот, верую-
щий — зачастую вопреки очевидности — не должен принимать всерьез то, что 
утверждает наука. И если сегодня кто-то всерьез берется утверждать, что 
мужчина был вылеплен из праха земного, а женщина сделана из ребра мужчи-
ны, — это уже повод показать такого человека доктору.

да-да, чаще всего камнем преткновения оказываются первая и вторая 
главы Книги Бытия, в которых описано сотворение мира и человека. Одна-
ко, на мой взгляд, никакого противоречия тут действительно нет. Мы знаем, 
что научная картина происхождения вселенной существенно отличается от 
описанной в тексте Ветхого Завета и содержит в себе такие слова, как «са-
мопроизвольно», самоорганизация», «эволюция». именно вокруг этих слов 
с «само-», знаю по собственному опыту, и кипят самые бурные страсти: слов-
но в этих словах содержится прямое отрицание участия Творца в создании 
всего сущего, то есть они требуются только для того, чтобы подчеркнуть, что 
Бога не существует. Но вряд ли стоит смешивать бытовое и научное слово-
употребление. В науке слово «самопроизвольный» в общем случае означает, 
что система из того состояния, в котором она находится (или находилась), 
устремляется к более энергетически выгодному и устойчивому и для этого 
не требуется внешних усилий, более того, система часто сама совершает при 
этом некоторую работу. Образно объяснить, что имеется в виду, можно на 
примере шарика, который вы удерживаете на краю глубокой тарелки. От-
пустите шарик — и он совершенно самопроизвольно скатится на дно, вам 
не потребуется все время его подталкивать. Разумеется, такой простой «ша-
риковой» моделью нельзя описать эволюцию вселенной, но в целом суть 
примерно одинакова — всегда существует некоторое состояние в будущем, 



87

к которому окружающие нас процессы и явления словно притягивает (та-
кое состояние называют «аттрактором»), как дно тарелки «притягивает» 
шарик. Вся вселенная постоянно устремлена вперед, в будущее, и на своем 
пространственно-временнóм пути она производит работу. Какую? 

Чтобы ответить на этот вопрос, мы можем воспользоваться книгами по 
современной космологии и теории эволюции. Но если у нас нет достаточ-
ной подготовки и специального образования, то мы можем просто прочи-
тать: «И сказал Господь: да будет свет. И стал свет». и мы получим не менее 
точное (хотя, разумеется, менее детальное) представление о том, что же 
произвела материя в первые мгновения своего существования, чем из учеб-
ника по астрофизике. «Да произведет вода душу живую. И произвела вода». 

Обратите внимание на эти слова: произвела именно вода. Так, как вода 
производит работу на гидроэлектростанции, падая вниз, так она произвела 
работу по созданию живых существ. именно это мы почерпнем и из главы 
учебника биологии, посвященной теории эволюции, и, пожалуй, это будет 
одна из тех немногих вещей, что мы удержим в памяти, если только не ре-
шим выбрать биологию своей профессией. Подавляющему большинству 
людей из тех, что никогда не открывали Библию, вполне довольно того зна-
ния, что первые живые существа появились где-то в первичном океане, а 
вода — это основа и необходимое условие материальной жизни. 

Верующий человек тоже вполне принимает, что шарик сам скатывается 
на дно тарелки, сахар сам растворяется в чае, а яблоко самостоятельно по-
является и зреет на ветке, и не требует от науки, чтобы она непременно за-
стыла в недоумении перед этими явлениями. В то же время научные объяс-
нения процесса самостоятельного созревания яблока, которые верующий, 
возможно, учитывает и даже использует при работах на дачном участке, ни-
как не могут поколебать его веру в волю Божию. Так почему же у нас долж-
но вызывать такое беспокойство слово «самопроизвольно» применительно 
к самостоятельному образованию светил, растений и лучистой энергии? 

Начиная от своего создания материя постоянно что-то производит. 
В Книге Бытия не сказано побуквенно, что именно содержало в себе Слово, 
как именно вода произвела. Но содержание Слова отпечатано в материи, и 
из первой главы мы лишь черпаем уверенность, что материя будет делать то, 
что ей велел Творец, а именно — трудиться и совершать работу. «И сказал 
Бог: да произрастит земля… — И произвела земля…», «И сказал Бог: да произ-
ведет вода… — и произвела вода…», «И сказал Бог: да произведет земля душу 
живую по роду ее… И стало так». Наука только и делает, что подтверждает, 
что стало именно так. действительно, произрастила и произвела. и устре-
милась дальше, постоянно изменяясь и уже не возвращаясь вновь к началу. 
это главное, что было сказано человеку о материи и ее устройстве в этой 
главе. О том же говорят человеку научные открытия и теории. 

довольно часто обе стороны относятся к этой части священного текста 
чуть ли не как к «инструкции о правильном сотворении мира» и именно с 
этой точки зрения пытаются его воспринимать или критиковать. А между 
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тем вряд ли найдется хотя бы один атеист, который действительно пола-
гает, что словами «Авраам родил Исаака» Библия утверждает, что детей ро-
жают мужчины. и вряд ли найдется хотя бы один верующий, который так 
и думает. 

Книга Бытия вовсе не имеет своей целью во всех подробностях расска-
зать о том, как именно Господь устроил мир, причем таким образом, чтобы и 
физика высоких энергий там была упомянута, и законы генетики не забыты. 
Господь, в отличие от нас, ее читающих, знал, что после того будут и Аристо-
тель, и эйнштейн, и академик Гинзбург, которые откроют и проанализируют 
неупомянутое. Найдутся люди, — не зря же Он так их создал, по Собственно-
му образу и подобию, — которые будут искать, из каких букв составлено это 
Слово, запечатленное в материи. Большинству людей, повторюсь, и тогда, 
когда Книга Бытия появилась, и сейчас, когда у нас есть превосходные учеб-
ники по естественно-научным дисциплинам, вполне хватает для повседнев-
ной жизни такого же объема информации о происхождении окружающего, 
что содержится в первых двух главах Библии. Вряд ли многие ощущают в свя-
зи с этим серьезный дискомфорт. […] 

и первая глава Книги Бытия, написанная, когда до появления учебни-
ка ландау и лифшица оставалось несколько тысяч лет, имела своей целью 
объяснить, что мир Божией волей создан, Творец устроил его как объектив-
ную данность, мир имел начало, возник в определенном порядке — от про-
стого к сложному, материя подчиняется определенным законам, и человек 
этому миру соответствует: может обрабатывать его и познавать его законы. 
Все это естественным образом подходит конструкции человеческого мыш-
ления — даже мышления простого пастуха. и я не могу понять, почему 
ученый не может читать Книгу Бытия и видеть там все то же самое, что и 
верующий человек. 

— То есть ни эволюционная теория, ни струнная, ни теория Большого 
Взрыва, ни любые другие научные схемы, гипотезы и открытия объективно 
вере не противоречат? И никакие научные открытия в будущем не будут ей 
противоречить и угрожать? Тогда, может быть, не зря грамотные верующие 
ссылаются на слова Френсиса Бэкона о том, что малые знания уводят от 
Бога, а большие ведут к Нему? Довольно часто цитируют и фразу Гейзенберга: 
«Первый глоток из чаши естественных наук рождает атеизм, но на дне этой 
чаши ждет Бог»… Так оно и есть? 

Нет, дело вовсе не обстоит таким наглядным образом. Еще раз повторю: 
наука Бытие Божье опровергнуть не в состоянии. Но не в состоянии и под-
твердить. Но она этим и не занимается. это вообще не ее дело. В противном 
случае в мире не было бы места вере как средству богопознания. 

— Ну да: докажите как дважды два, что Господь существует, и от чело-
века больше не потребуется подвига веры, надежды, любви... А самому чело-
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веку ни к чему уже не пригодится такое неудобство, как свобода. Зачем, если 
есть полная доказанность, совершенная гарантия и определенность? И неза-
чем тогда пытаться увидеть образ Божий в каждом встреченном человеке, 
и незачем учиться видеть Его волю в событиях нашей жизни… Но тогда (по 
крайней мере у христиан) неизбежно возникнет вопрос: полно, да Бога ли вы 
обнаружили в своей пробирке, господа хорошие, — может быть, это не Бог во-
все, а как раз нечто противоположное?..

да, на этом пункте, видимо, надо остановиться несколько подробнее, по-
тому что здесь имеет место какое-то действительно всеобщее заблуждение: 
людям кажется, что раз наука, способная объяснить множество известных яв-
лений, никогда не ссылается на Божественные причины, — значит, Бога нет.

Такие утверждения — а я слышу их очень часто — ясно показывают, на-
сколько туманны представления людей о самой сути науки, о ее рамках, о 
том, чем она занимается и чем просто по природе своей заниматься не может. 

Наука занята изучением материального, видимого (в разных формах, в 
том числе и с помощью приборов, если это видимое недоступно человече-
скому глазу). и делает она это по определенным правилам, которые нельзя 
нарушать. имея дело с материальными явлениями, которые она связыва-
ет между собой, наука по умолчанию принимает, что все они поддаются 
объяснению. А если нет, это означает, что на данный момент она еще не 
владеет нужными экспериментальными методами, подходящим математи-
ческим аппаратом или всем комплексом данных, необходимым для убеди-
тельной интерпретации наблюдаемого. При этом наука должна постоянно 
сомневаться в окончательности и замкнутости принятых доказательств и 
постоянно их тестировать на необходимость корректировки, изменений и 
дополнений, чтобы найти точки согласования между старыми моделями и 
появляющимися новыми. 

Но именно тот факт, что наука ищет и находит логические объяснения 
преходящим вещам, не привлекая для этого представления о Божьем вме-
шательстве, для меня говорит об одном: Господь действительно скрыт от 
материального зрения. и сколь бы человек после грехопадения ни старался 
увидеть Его по своей воле и узнать наверняка, к каким бы ухищрениям и 
приборам ни прибегал, — ему это не удастся. 

Впрочем, большинство верующих подобного абсурда от науки и не требу-
ют, они говорят: «Нам не надо доказательств, мы хотим, чтобы наука призна-
ла, что есть вещи, которые она по определению объяснить не может и не смо-
жет никогда». Но, на мой взгляд, это неприкрытое лукавство. За этим стоит 
простой (хотя вряд ли осознанный) расчет: как только наука отвергнет саму 
возможность найти объяснение, это и будет означать доказательство суще-
ствования Бога. То есть наука, использовав все свои возможности, объявляет, 
что в мире достоверно существует чудо, доказательством чему и служит ее 
бессилие. Как говорится, отрицательный результат — тоже результат. То есть 
опять знание, уничтожающее веру... 
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Но если верующий человек начинает ощущать и осознавать чудо, оттал-
киваясь не от опыта своего личного общения с Богом, а от того, может или не 
может наука это чудо объяснить, то он стремится «вложить персты в раны» 
и лишь тогда отдать Богу свое доверие. К счастью, наука в этом отношении, 
как бы парадоксально это ни звучало, крепко стоит на страже веры и ее не-
обходимости для того, чтобы достичь не множества дискретных истин по 
крупицам, но единой истины. да, наука постоянно напоминает верующему 
человеку о том, что блаженны будут не видевшие и уверовавшие. Отстранен-
ная от Бога в своей методологии наука вынуждает нас к доверию к Богу. 

— В одной из передач на радио «София» вы пересказывали замечательный 
эпизод из какой-то популярной книги по геометрии. Речь шла о том, как в жизни 
квадрата, двумерной геометрической фигуры, произошло чудо: он встретился 
с трехмерной сферой. Квадрат не мог постичь объемность своей собеседницы 
и видел только то место, где сфера пересекала его плоскость — сначала точку, 
потом расширяющуюся до какого-то предела и вновь сужающуюся до точки и 
совсем исчезающую окружность… 

да, этот пример — хорошая иллюстрация к сказанному. это из книги 
эдвина эббота «Флатландия». Там и в самом деле описана история ученого 
квадрата. Сфера посетила его по собственному желанию. Разумеется, ква-
драт не мог увидеть ничего, кроме ее сечения, такого же двумерного, как и 
он сам. Но она говорила с ним, и она… дотронулась до него изнутри, не раз-
рушая его. Он так это почувствовал. Квадрату не оставалось ничего иного, 
как поверить, что трехмерный мир существует. и в своем использовании 
веры в качестве метода познания трехмерного он был совершенно прав. 
другим ученым квадратам, не встретившим сферу лично, не оставалось ни-
чего другого, как, пользуясь общепринятыми двумерными методами, до-
казательно признать его сумасшедшим. и в том, что касается правил при-
менения методов познания двумерного, они тоже были совершенно правы. 
Но сфера-то была…

— Но сфера была… И хотя бы предположение, что существует реаль-
ность, о которой ты можешь только догадываться, но в которую твой ви-
димый «двумерный» мир умещается без остатка, — разве этот вопрос не со-
блазняет людей науки? 

Нет, как правило, такое мысленное упражнение не представляет для них 
интереса. Современные физики, как заметил нобелевский лауреат Стивен 
Вайнберг, имеют к этой теме настолько малый интерес, что их и атеистами-
то не назовешь. Они и не агностики даже: они вообще об этих вещах не за-
думываются. Так что, пожалуй, нельзя сказать, что количество атеистически 
настроенных ученых сегодня возросло. Правильнее, наверное, будет ска-
зать, что уменьшилось число верующих ученых. 
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Я уже говорила, что наука не нуждается в постоянном отрицании при-
сутствия Божия, не нуждается она и в доказательстве Его отсутствия. 
Объясняя те или иные закономерности мироустройства, наука вообще не 
может и не должна апеллировать к понятию Божественного. Более того, 
чтобы ученый был успешен в своей работе, мышление его должно быть 
абсолютно свободно от любой идеологии — равно идеологии веры или 
идеологии атеизма. Методологически он обязан существовать в некоем 
выделенном стерильном пространстве — без системы координат, без точ-
ки опоры. 

Может быть, это прозвучит грубовато, но такая работа мысли сродни от-
правлению естественных надобностей — еде, питью и т. д. Ведь даже чело-
век верующий, читающий молитву перед едой и благодарящий Бога после 
еды, в тот момент, когда ест, делает это не так, как если бы Бога не было, и 
не так, как если бы Бог был, — он просто жует и глотает. Вот так же и ученый 
просто работает. у него имеются факты, между которыми следует устано-
вить взаимосвязь и встроить их в систему уже имеющихся знаний. 

Наука — это «исключительно вопрос фактов и точной аргументации», 
как утверждал луи Пастер, и тут «не может быть речи ни о религии, ни о 
философии, ни об атеизме, ни о материализме»… да, тот же Пастер гово-
рил, что молится во время работы в лаборатории. Но молиться во время 
работы и собственно работать — это, я настаиваю, разные вещи. То есть, 
повторюсь, привычный ученому образ мысли, его рабочий инструмент и 
модель ни в какой мере не связаны с тем, считает ли он, что изучаемые им 
процессы и явления таковы по воле Божией или, наоборот, потому, что 
никакого Бога нет. 

Профессиональное мышление ученого должно быть не только совер-
шенно «беспартийно». Оно требует от человека еще большего — фактиче-
ского отречения от собственного «я». […] Возможно ли это на самом деле 
во всей полноте, я не знаю. Но автоматически, как это ни странно, так и 
происходит: я прихожу и просто работаю, хотя я в своей работе затрагиваю 
вещи, которые могли бы показаться очень сомнительными с точки зрения 
религиозной, связанные как раз с таким понятием, как «самоорганизация». 

В частности, мы в нашей лаборатории, помимо прочего, занимаемся и 
тем, что имеет отношение к проблеме зарождения жизни. Поскольку «Кон-
тинент» — не научный журнал, можно выразить это более вольно: то, что 
мы делаем, может позволить показать, каким именно образом из имеющих-
ся простых химических частей — своего рода молекулярного конструктора 
«лего» — в разгар химической, то есть пока еще не биологической, эволю-
ции вещества могли собраться известные всем молекулы нуклеиновых кис-
лот (РНК и дНК). и объяснить, почему молекула дНК устроена именно 
так, показав, что те правила, которые диктуют ее строение, верны при опре-
деленных условиях и для тех элементарных химических кирпичиков (они 
называются нуклеотидами), из которых она состоит, даже тогда, когда они 
еще не связаны между собой. 
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— То есть, простите мне мое невежество: из неживого вы пытаетесь по-
лучить живое?! Так сказать, вылепить нечто из праха земного и вдохнуть в 
него жизнь?! 

Я бы сказала иначе: построить модель. […] Мы уже понимаем, как под 
разрядами в насыщенной азотом атмосфере того времени могли появить-
ся первые простые соединения… у нас есть теория эволюции, которая 
показывает, как от клетки все «побежало» дальше, к более сложным ор-
ганизмам. А что между ними? Где же тот самый механизм, который по-
зволил собрать первые нуклеиновые кислоты (и, конечно же, белки), — 
если не их самих, то хотя бы их предшественников, содержащих начатки 
того, что требуется для кодирования генетической информации способом, 
удовлетворяющим правила, которые мы знаем теперь? На мой взгляд, со-
вершенно очевидно, что ничего там, на заре мира, не могло происходить 
такого, что бы прямо нарушало те закономерности, согласно которым 
живые организмы существуют и теперь. и соответственно, те прототипы 
нуклеиновых кислот тоже должны были бы удовлетворять этим правилам 
и по крайней мере оставлять потенциальную возможность реализоваться 
им как правилам, действующим теперь в любой клетке… На химическом 
уровне те прежние механизмы не могли, единожды сработав, бесследно 
исчезнуть, как динозавры. 

— А если вы построите и обнародуете свою модель, какой резонанс это бу-
дет иметь в обществе? 

[…] Весьма вероятно, что может найтись кто-нибудь, кто скажет: «Смо-
трите, вот еще одно доказательство того, что оно всё взяло и сделалось само! 
Значит, Бога нет!» и хотя, как я уже говорила, для меня такой результат со-
вершенно не будет доказательством отсутствия Бога, я все же не могу не ду-
мать, когда выхожу из лаборатории, о том, что же в конце концов получится. 
эти болезненные реакции мне очень хорошо знакомы: ведь я тоже смотрю 
на то, как происходит своего рода расчеловечивание человека и как это де-
лается в том числе и силами науки — биологии, антропологии и т. д. 

Но это другая сторона проблемы, я уже сказала, что, на мой взгляд, это 
болезнь не столько науки, сколько общества. 

Но сейчас я хотела бы обратить внимание не на то, в чем наука и вера 
расходятся и что так или иначе бросается в глаза. Я хотела бы сказать о том, 
в чем обнаруживается их сходство. Папа иоанн Павел II высказал когда-то 
мысль о том, что истина не может противоречить истине, то есть и наука, и 
вера — каждая своим путем — идут к одному и тому же. 

— То есть то, что истина существует сама по себе и имеет свои законо-
мерности, осознают и верующие люди, и люди науки?
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да, только вера постулирует в большей степени законы Божии о челове-
ке, наука же стремится постичь законы Божии обо всем мире. ученый при-
ходит в свою лабораторию для того, чтобы добыть истину, существующую 
вне его и от него не зависящую. и приблизиться к истине он может только 
так — оставив свою личную «идеологию» в стороне и не позволяя ей вме-
шиваться в рабочий процесс. Фактически ученый должен отречься от себя 
самого «субъективного» и направить все свои способности, воображение и 
мысль на бесстрастное «объективное». На подчиняющуюся жестким логи-
ческим правилам работу, каково бы ни было его личное отношение к ре-
зультату этой работы и что бы ни означал этот результат для восприятия им 
самим его «личной» реальности.

Но разве не того же требует от человека вера? Вспомним слова апостола: 
«Уже не я живу, но живет во мне Христос»2. То есть в обоих случаях необхо-
димо забыть себя, необходимо отречься от себя, от своих личных воззрений, 
впустить в себя истину — так, чтобы истина тобой завладела, и вот тогда ты 
ее коснешься…

Однако мало кто из людей науки задумывается об этом. Впрочем, в массе 
своей не задумываются об этом и верующие. Отречься от себя, чтобы со-
прячься с Ним в таинстве Евхаристии, — задача непосильная и малопонят-
ная. и в прошлые века, и сегодня, и всегда религиозному человеку проще 
вообще отвергнуть материальность. Парадокс, но верующим и в голову не 
приходит воспринимать окружающий мир как чудо, хотя сами они на каж-
дой службе произносят: «Верую во Единого Господа... творца… всего видимого 
и невидимого»… 

— Да, что есть, то есть. Особенно у нас в православии. Как-то наш брат 
склонен забывать, что материальный мир создан Богом и что Господь так 
возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верую-
щий в Него не погиб, но имел жизнь вечную… 

и тем не менее, верующий человек, как правило, не воспринимает как 
чудо сам факт существования материального мира и своего собственного 
существования, забывая, что и сам он есть уже и чудо, и знамение и что та-
ков любой из людей. Что бытие и свет, само наличие жизни вокруг, наличие 
самых что ни на есть естественных вещей — это чудо. А ведь любой огрызок 
материала или минерала имеет сложнейшую структуру, способную к изуми-
тельным превращениям, любая, казалось бы, самая простая вещь, такая, 
как элементарная частица, невероятно сложна и красива…

Само то, что нечто — есть, что мир вокруг нас существует, — это вели-
чайшее чудо. Но верующие в массе своей закрывают на это глаза, считая, 
что все это — прах и ничто, и забывая то, что сами же повторяют в Сим-
воле Веры. и ждут знамений, которые для них только и есть чудо Божье 

 2 Гал 2:20. 
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и доказательство Его присутствия. Чего-то сверхъестественного все время 
ждут, чего-то сверх-. да только ведь сверхъестественного случалось много, а 
из ничего (не из вакуума, который с научной точки зрения тоже есть форма 
материи, — а так, чтоб действительно из н и ч е г о) — да вдруг свет, — это ли 
не чудо?! ученые же как раз эту чудесность и очарование ощущают, но упу-
скают другое. То, что истина существует и самое ее существование безмерно 
больше нас; то, что наше бытие поддерживается совокупностью каких-то 
закономерностей, благодаря которым мы и существуем, в то время как они 
существуют независимо от нас; то, что мы можем все это познавать и как-то 
к этому приближаться; то, что мы способны испытывать счастье и гордость, 
узнавая об устройстве мира что-то новое, — из всего этого люди науки, как 
правило, никаких следствий не выводят. 

Вайнберг прав: большинство современных ученых — даже не атеисты, 
они просто целиком погружены в свою методологию. и научная мысль ста-
новится, я бы сказала, более уплощенной, а наука все менее склонна ста-
вить перед собою большие вопросы. Потому, собственно, она так и техно-
логизируется. 

— Вы говорите, что современное «расчеловечивание человека» — проблема 
не столько науки, сколько общества. Так, может быть, дело не в том, что 
общество получило доступ к плодам науки, а в том, что оно секуляризовано? 

Положительный ответ как будто бы напрашивается сам собой. Однако 
тут много проблем, и я постараюсь обозначить хотя бы некоторые. 

Я сказала, что во время работы ученый находится не в присутствии и 
не в отсутствии трансцендентного. Но в отсутствии оставаться все-таки 
проще, поскольку, чтобы принять присутствие, требуется усилие. и соз-
дается впечатление, что наука в Боге не нуждается и существует вне Его, 
абсолютно свободно. и это бы еще куда ни шло. Беда, однако, в том, что 
с ростом научно-технического прогресса та же модель мышления распро-
странилась на общество. 

и это очень опасно, поскольку научное мышление хорошо там, где ему 
место. Ведь такое мышление — не что иное, как методология, инструмент до-
стижения рабочего результата. На деле же получается, что общество принима-
ет за мировоззрение не что иное, как способ работы. Оно довольно бездумно 
пользуется научным мышлением, не зная его рамок, не обладая достаточны-
ми навыками и заменяя им свое мировоззрение. А в итоге получаются все те 
перекосы, которые мы видим сегодня, — в том числе и дремучее православие, 
настаивающее на невежестве как доблести, и яростный, совершенно хамский 
атеизм — тоже абсолютно невежественный и как раз в той самой области, с 
которой берется воевать. По моему глубокому убеждению, все эти вещи — 
следствие того, что общество пользуется тем, чем ему пользоваться не надо. 

— Не совсем поняла, как это связано...
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Попробую пояснить. Я уже сказала, что во время работы ученый нахо-
дится не в присутствии и не в отсутствии трансцендентного, методологи-
чески он существует в некоем выделенном пространстве без системы ко-
ординат, без точки опоры. Он отказывается от всякой опоры и пребывает в 
свободном полете. Но все эти вещи уместны в научной лаборатории и со-
вершенно неприемлемы в обществе: отказываясь от «системы координат» 
и от собственной личности, мы тем самым автоматически отказываемся и 
от тех этических законов, от которых человек отказываться не вправе. Ве-
рующие убеждены, что эти законы установлены Богом, агностики от науки 
считают их результатом общественного договора, но в любом случае эти за-
коны — условие сохранения человека как вида. 

— Понятно. Вероятно, вы ведете к тому, что и в этом случае общество 
себя обманывает и все равно сооружает для себя какие-то опоры или, скорее, 
подпорки... 

Конечно. Мысленная опора необходима любому человеку. дерзнуть в 
самом деле хотя бы на короткое мгновение остаться без нее отваживаются 
очень немногие. Человек не приемлет множественности и неопределенно-
сти картины, недаром большому количеству разнообразной информации 
он предпочитает узкоопределенный набор сведений, позволяющий не вы-
ходить за рамки привычного, не приближаться к тому неуюту, который не-
сет с собой множественность, выбор — свобода, в конечном итоге. 

Есть такой ученый Клинтон Ричард докинз — выдающийся биолог-
эволюционист, этолог, один из авторов теории мемов (единиц культурной 
информации) и известнейший борец с религией и церковью, в особенно-
сти католической, — кумир и авторитет, чей портрет красуется на «знаме-
нах» научных атеистов всего мира. именно ему принадлежит в упрощен-
ном виде следующая идея. докинз утверждает, что человеческое сознание 
устроено таким образом, что способно заражаться вирусоподобными идея-
ми — наподобие того, как компьютер — программами-вирусами, а наше 
тело, — например, вирусом герпеса. Тут, вероятно, надо пояснить, что вся-
кий вирус, попадая в организм, немедленно заставляет наш организм ра-
ботать на воспроизводство этого вируса. То есть, заразившись, каждый из 
нас сам становится той фабрикой, которая производит все новые и новые 
его копии. докинз утверждает, что то же самое происходит и с сознанием, 
и называет религию вирусом мозга, который самореплицируется, порабо-
щает сознание и распространяется в коллективе путем заражения одних его 
членов другими. 

Я абстрагируюсь от его антирелигиозного пафоса, но думаю, что докинз 
и его единомышленники (а, как вы понимаете, он далеко не единствен-
ный, кто пытается «материализовать» веру) правы по сути: наше сознание 
устроено именно так. и это, собственно, то, что мы видим вокруг себя: че-
ловек склонен зацикливаться на удобной ему картине мира. и определен-
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ного рода идеи цепляются к нашему сознанию, действительно, как вирус, и, 
сколько их оттуда ни выковыривай, они только переходят с места на место. 
и поэтому человеческое мышление очень трудно освобождается и очень 
трудно принимает действительность как она есть и бытие как оно есть. Ведь 
всякий человек, верит ли он в непревзойденное могущество собственного 
разума или в иррациональную силу веры, все равно глубинно понимает, что 
мир огромен, а сам он очень мал и что даже ту частицу бытия, которая соот-
ветствует ему по размеру, он не может вместить всю целиком — такой, как 
она есть. 

О чем, в сущности, говорит докинз? О том, что любому из нас нужна 
мировоззренческая опора, некоторый набор принципов, которые интегри-
руют наше самосознание в окружающий мир и определяют нашу личную 
реальность.

Так оно и есть. Взгляните, что происходит на фронтах наиболее ярких 
конфликтов между самыми «упертыми» верующими и самыми «упертыми» 
материалистами. и вы увидите, что если зайти в интернете к атеистам, а по-
том на самый темный и дремучий православный форум, то окажется, что 
эти оппоненты как бы встают в зеркальное отображение друг друга. В химии 
есть такое понятие — стереоизомерия. изомеры — это вещества, имеющие 
абсолютно ту же самую химическую формулу, но разное расположение сво-
их частей в пространстве. их структура такова, что, упрощенно говоря, они 
выглядят как две перчатки — с правой и левой руки: совместить их невоз-
можно, но они совершенно одинаковы. 

и это вполне понятно. Так, например, католику очень трудно пережить 
даже самую достоверную информацию о том, что некий безупречный свя-
той, оказывается, не всегда был так уж безупречен и что у него были годы 
отступлений, падений, практически атеизма или что результаты научных 
исследований достаточно убедительно свидетельствуют, что останки Жан-
ны д’Арк, то есть то, что мы считаем ее останками, — скорее всего, не ее и 
вообще не человеческие. Верующие реагируют на такие вещи болезненно и 
резко. Но ведь точно то же самое происходит, если сказать атеистам: вот ци-
тата эйнштейна, где говорится, что исследователь должен быть религиозен, 
или вот высказывание Андрея Сахарова о том, что он не представляет себе 
мир без некого доброго и гуманного надначала, которое должно находиться 
где-то вне рокочущего мира... Все это воспринимается очень болезненно.

Что же в этом случае делают люди? Они немедленно начинают защи-
щаться. и защищаются цитатами же, из которых следует, что этот ученый 
ни в коем случае не был религиозен и, стало быть, его просто неправиль-
но поняли. По сути, защищают они не самого эйнштейна, а свой образ 
эйнштейна или, допустим, свой образ Сахарова, свой образ Макса План-
ка… Защищают собственное представление. это обязательно требуется че-
ловеку. Человек не вмещает, не хочет вместить в себя всего Сахарова, всего 
эйнштейна и берет только ту их часть, которая ложится в уже имеющуюся 
в голове канву. При том, что речь идет об очень сложных личностях: сами 
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эти люди не боялись ходить мыслью и туда, и сюда и на протяжении своей 
жизни хоть раз заглядывали по обе стороны границы.

Я еще раз повторяю, что эта потребность в опоре, эта необходимость 
всегда оставаться со своей стороны границы — либо тут, либо там — для 
человека характерна. Но самые выдающиеся ученые — именно те, кто науку 
двигал серьезно вперед, — на самом деле не стояли ни там, ни там, то есть 
умели быть свободными прежде всего от самих себя. и тот же Тейяр де шар-
ден, и тот же Галилей, считавший себя верующим, и тот же Андрей Сахаров, 
никогда себя верующим не считавший… Не важно, на какой стороне они 
находились изначально, но потом они всегда оказывались вне, над и где-то 
посередине. То есть не удерживались в заданных мировоззренческих рамках 
и все время заглядывали и туда, и туда, потому что, как я уже сказала, иначе 
тронуть истину невозможно. 

Но человек не приемлет неопределенности, несмотря на то, что мир, как 
показывает та же физика, на этой неопределенности стоит. Физика в каче-
стве этой базовой непредсказуемости дает нам принцип неопределенности 
Гейзенберга и принципиальную непредсказуемость поведения хаотических 
систем, а религия — свободу воли… Но человеческое сознание оказывается 
очень плохо к этой неопределенности приспособлено, как это ни парадок-
сально. люди защищают свою картину мира и отторгают реальность. лю-
быми способами. 

В самом деле, человеку труднее всего не поддаться вот этому очарованию 
ограничения и несвободы. и поэтому самый факт того, что эйнштейн — 
пусть единожды в своей жизни — сказал то, что сказал, лишний раз сви-
детельствует о том, что он был действительно великий человек, способный 
дерзнуть остаться без опоры и все-таки заглянуть. 

Но это удел немногих людей. и страшно представить себе, что началось 
бы, будь таких людей слишком много, — потому, вероятно, гении и рождают-
ся нечасто: Господь знает, что Он делает и почему Он это делает.

— […] В какой-то из своих передач вы называли имя антрополога Паскаля 
Буайе, считающего, что религиозное мышление есть неизбежное следствие, 
«побочный продукт» эволюции определенных свойств нашей психики. В интер-
нете этого француза называют специалистом в области «эволюционного ре-
лигиоведения»…

Видите ли, если отсечь идеологию и посмотреть только на науку, лег-
ко убедиться: полученные исследователями результаты свидетельствуют о 
том, что человеческий мозг совершенно естественным образом приспосо-
блен для религиозного мировоззрения. Человеку свойственно верить, так 
он устроен.

и что с того?
Посмотрите вокруг. Разве докинз не прав? Разве не прав Буайе? По-

добно тому, как вирус поражает генетический аппарат и цепляется прямо 
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к самому клеточному ядру, точно так же цепляются к нашему сознанию и 
определенного рода идеи, которые мы пытаемся передать другим. Но ведь 
так и должно быть: в противном случае никто не мог бы разделять с дру-
гим вообще никаких идей. Потеряли бы свой смысл проповеди, научные 
теории, политические призывы, социальные программы. Во всех сферах 
нашей жизни наступила бы полная анархия. Никакая идея, не будучи под-
хваченной и принятой другими, не может дать общественно-значимых пло-
дов. и совсем не случайно в языке существует словосочетание: «заразиться 
идеей». Не говорит ли это о том, что мы и сами интуитивно знаем то, что 
докинз подтверждает научно?

докинзу вторит Буайе, утверждающий, что человек восприимчив к ре-
лигиозным идеям по самому своему устройству. 

Но ведь и материалисты устроены точно так же. Как только естественное 
религиозное чувство исчезает из человеческого сознания, оно, как следует 
из все тех же научных данных, непременно должно замениться чем-то дру-
гим. Мозг же по-прежнему остается доступным для «инфекции». Поэтому 
там довольно быстро заводятся атеизм, коммунизм, феминизм, анархизм, 
секулярный гуманизм, нигилизм, тоталитаризм, национализм или любые 
другие вирусы. Все будет зависеть только от того, в какой среде окажется 
инфицируемый и кто на него первым «чихнет» той или иной идеей. А даль-
ше уже он сам с истинно религиозным рвением будет создавать все условия 
для размножения «своего» вируса, — возможно, что и не единственного. 
(Мне кажется, что описание того, как это происходит, дано в следующем 
евангельском тексте: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по 
безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом 
мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убран-
ным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, жи-
вут там; и бывает для человека того последнее хуже первого»3.) Прекрасное 
подтверждение верности гипотезы докинза — сам докинз: он так верит в 
безусловную пользу своей антирелигиозной пропаганды, что в запале по-
зволяет себе игнорировать факты и совершенно искренне утверждать вещи, 
противоречащие исторической правде.

Но как бы ни называлась эта наша способность к вере — вирусом моз-
га, побочным продуктом эволюции, полезным эволюционным приспосо-
блением, — вряд ли имеет смысл пугаться. Если на эти научные результаты 
мы посмотрим как действительно верующие люди, то, мне кажется, мы с 
полным правом можем воскликнуть: «Прекрасно! Так вот, значит, какое 
средство оставил нам Господь, чтобы мы могли физически чувствовать Его 
и общаться с Ним!» В самом деле, а иначе какой же смысл было Богу созда-
вать из материи человека, который не имел бы абсолютно никаких возмож-
ностей, в том числе и материальных, осознать присутствие своего Творца и 
вообще задуматься о Его существовании? Разумеется, какой-то вполне ма-
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териальный механизм, сопряженный с человеческим разумом и чувствами, 
должен был быть. Вот если бы такого механизма не нашли или признали его 
совершенно неестественным, тогда нам было бы, о чем волноваться. А пока 
мы видим только то, о чем нам говорит и церковь: «Бога человекам невоз-
можно видети». Но у нас есть врожденная способность Его искать, это есте-
ственная склонность человека, и человек может ответить на призыв Бога. А 
обратное, как нам любезно сообщила наука, противоестественно для чело-
веческого устройства. Собственно, церковь всегда именно это и говорила. 

— Не так давно в научной программе радио «Свобода» биолог Александр 
Марков рассказывал о биохимии любви. Передача называлась «Гормоны чело-
вечности». По словам Маркова, наши социальные и семейные отношения, наша 
способность к самопожертвованию, к верности, а равно и к супружеским из-
менам, наша любовь к родственникам и соотечественникам определяются на-
личием в организме двух коротких молекул из девяти аминокислот. Причем та 
же система биохимической регуляции отношений работает и в случае любого 
животного, начиная с гидры. Как я поняла из этой программы: если дозу вазо-
прессина ввести в мозг абсолютно любого самца, тот станет настолько вер-
ным семьянином, что все чужие самки будут вызывать у него только агрессию.

И надо полагать, доктор наук Марков говорит правду. Но не получается 
ли тогда, что способность человека к самопожертвованию и служению ближ-
ним — это не выбор его, а просто врожденная особенность? А с того, кто тво-
рит зло, должна быть снята моральная ответственность? Сделаем ему инъ-
екцию вазопрессина, — и он мгновенно изменится к лучшему... Как совместить 
эти «гормоны человечности» с тем, что мы считаем собственно человечно-
стью? Не говоря уже о том подвиге любви, к которому призваны христиане… 

Мне кажется, мы уже убедились в том, что выводы, которые из своих 
исследований делает наука, можно выворачивать и крутить и так, и эдак. 
Примерно так же мы можем относиться и к научным результатам, касаю-
щимся биохимии любви, альтруизма, доверия, социальной памяти и про-
чего. да, разумеется, в человеческом организме что-то должно обслужи-
вать любовь — должно быть и тут какое-то «полезное приспособление», 
потому что человек все-таки живет в теле. и нейропептиды, о которых 
вы спросили, действительно очень активно востребованы в организме. 
Я, кстати, не уверена, что их всего лишь два, просто на данный момент 
это известная нам пара, но их может быть и больше. Только это никоим 
образом не доказывает, что человек не был создан Богом, а любовь — не 
великое чувство. Реальное наличие материальных «носителей любви» — 
это правда, но это только половина правды. Вторая половина заключается 
в том, что если вы воспринимаете любовь между людьми исключительно 
с материалистической точки зрения, то есть между гидрой и вами в этом 
смысле нет никакой разницы, то, по выражению, кажется, ильи эренбур-
га, нет разницы и между любовью шиллера, Толстого и Гёте и случкой пи-
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текантропов. это последнее описывается одними и теми же уравнениями 
химических реакций, но питекантропы или гидра не способны любить так, 
чтобы это взялся описывать Гёте или Петрарка. Как только мы материа-
лизуем свойственную любви возвышенную жертвенность, например, или 
верность, невзирая на искушения, они теряют свое, так сказать, идейное 
достоинство, а мы теряем к ним способность и, парадокс, будучи более на-
учно образованными, чем Петрарка, возвращаемся в своей культуре эмо-
ций к питекантропам. 

Мне кажется, даже Александру Маркову не удалось бы испытать под-
линный полет чувств, глядя на даму сердца и при этом держа в голове су-
точный график изменения концентрации окситоцина в организме. Вот, она 
мне улыбнулась и согласилась на свидание, — значит, содержание вазопрес-
сина изменилось так-то и так-то. А когда уровень окситоцина немного под-
растет, она согласится быть со мною и в горе, и в радости. для того чтобы 
испытать полет чувств и любовь Петрарки, даже доктору Маркову придется 
забыть о гормонах, или такая любовь окажется для него недоступна. это то 
самое, о чем предупреждал в своих лекциях еще Нильс Бор: человеческие 
чувства и поведение не поддаются вульгарной материализации, тут даже в 
науке стоит использовать принцип дополнительности, подобный тому, что 
физики используют для описания элементарных частиц, которые в зависи-
мости от того, что и как вы измеряете, ведут себя, как корпускула или как 
волна. Одно не отменяет и не объясняет другого, цельную картину поведе-
ния электрона дают только оба описания сразу, не стоит и пытаться вывести 
волновое поведение из корпускулярных свойств и наоборот. Так и здесь, не 
стоит выводить признаки любви Петрарки из окситоцина и окситоцином 
же объяснять взаимоотношения Есенина и дункан, — это лишь обедненная 
половина картины, которая, претендуя на законченность, оказывается по-
просту неверна.

Может быть, тут полезно вспомнить и о том, что у каждого свой крест, 
как нас учит церковь. и смысл нашей жизни в том и состоит, чтобы, взяв 
этот крест (например, меньшую, чем у других, способность доверять и 
жертвовать), идти за Христом. Смысл — в преодолении с Божьей помощью 
нашей поврежденной природы. Вспомним и о том, что кому более дано, с 
того более и спросится. это значит, что те, кто от природы имеет бóльшую 
способность к сочувствию, должны помогать тем, кому труднее, уметь их 
прощать и не судить их, тем более своею меркой. Потому что и врожденную 
доброту можно закопать, как и любой другой талант. 

и в любом случае, наши врожденные физиологические характеристики 
не обязывают нас к всецелому подчинению. Есть такой весьма популярный 
американский телесериал на медицинскую тему — «доктор Хаус». В одной 
из серий в клинику к этому доктору поступил убийца двух человек, у кото-
рого врачи обнаружили опухоль надпочечников. Такая опухоль заставляет 
организм производить большее количество некоторых гормонов, чем поло-
жено, что приводит, в том числе, к агрессивному поведению. Коллеги док-
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тора Хауса настаивали на том, что обнаруженная болезнь извиняет убийцу 
и должна приниматься во внимание в суде. А доктор Хаус, по сценарию, 
кстати, убежденный атеист, ответил им, что людей с такими опухолями — 
тысячи, но подавляющее большинство из них не становятся убийцами. Вот 
и мы можем спросить себя, а так ли уж извиняет, скажем, неверных супру-
гов некоторый недостаток вазопрессина в организме…

и наконец, посмотрев еще внимательнее, мы увидим, на мой взгляд, са-
мое главное. Что всякая материальная часть человеческих чувств — любви, 
добра, любой привязанности — смертна. Саму любовь в материи сохранить 
и удержать нельзя, все, что принадлежит миру сему, обратится в прах. По-
тому и человек, созданный из праха, теряет свое достоинство, как только 
мы пытаемся рассматривать этот прах (то есть материально-молекулярную 
сторону его бытия) как единственную составляющую его сущности. В «мо-
лекулярном прахе» действительно невозможно усмотреть никакого до-
стоинства, которое обретается только духом Божиим. «И нет у человека 
преимущества перед скотом, потому что всё — суета!»4. Ничто не избегает 
разрушения ни на макроуровне, ни на микроуровне. В этом мире некуда и 
не во что скрыться от смерти, она пропитала его целиком. Все «двумерное» 
необратимо исчезает, это совершенно научный факт. «Трехмерное» же вы-
растает из горчичного зерна вовне «двумерного» мира. и если наша доброта 
и любовь не вырастут более того, что мы получили от рождения, если они 
не прорастут из этого мира, если они будут находить свое основание толь-
ко в нем, в своих материальных носителях, — они неотвратимо исчезнут во 
тьме. для верующего человека это прямо означает, что сама наука своими 
результатами убеждает его в том, что подлинный источник вечной Жизни 
находится не здесь. и если ты еще мог сомневаться, то именно наука отби-
рает у тебя почву для последних сомнений. Она сама заставляет искать вовне 
и осознавать тщетность и пустоту сосредоточения любви на мире сем. Но 
разве не этому учит нас церковь, разве не об этом говорит нам сам Господь? 
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры 
подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни 
ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше»5. 

— Давайте вернемся к описанному вами способу научной работы. Вы до-
статочно убедительно объяснили, почему он не может заменять мировоз-
зрение и почему недопустим в обществе. Но разве сам по себе он безопасен? 
Вы уподобили соприкосновение ученого с истиной таинству Евхаристии. Но 
тут есть некоторая разница. Думаю, что она лучше видна как раз матери-
альным зрением: на весах нашего мира атомная бомба выглядит куда дей-
ственнее церковного причастия. Ведь человек науки, прикасаясь к истине, не 
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кусочек хлеба с вином из рук священника принимает, а своевольно вскрыва-
ет рычаги, колеса и приводные ремни мироздания. Ученый способен тронуть 
вещи, которые трогать опасно, разбудить силы и запустить механизмы, ко-
торые уже не остановишь. 

Не знаю, насколько научное знание безобидно, пока оно находится в руках 
исследователей, однако хорошо известно, что, выйдя в мир, оно зачастую об-
ретает чудовищную сокрушительную силу. 

да, все это так. Пока наука жила и пестовалась еще где-то в религиозных 
университетах, этой проблемы не стояло — по крайней мере столь остро. 
Не говорю, что в те времена царила сплошная гармония, — как мы знаем, 
никакой человеческий институт не совершенен. да, конечно, были и пере-
косы, и догматические запреты, и катастрофические последствия. Если лю-
дям запрещено заниматься, допустим, анатомией, потому что это связано 
с магией и вообще грех, ясно, что анатомии и медицине от этого хорошо 
не будет. Но факт есть факт: церковь с раннего Средневековья благоволила 
развитию естественных наук (да, собственно, оттуда они и пошли, а потом, 
что называется, вышли — и захлопнули за собою дверь). и тогда еще про-
исходила регуляция — хорошая или плохая, другой вопрос. да, зачастую эта 
регуляция оказывала на науку тормозящее воздействие. Но сам моральный 
подход к научной и исследовательской деятельности — это ведь тоже по-
пытка поставить науку перед лицом истины, сохранить гармонию в их взаи-
моотношениях…

да, открытия науки можно интерпретировать самым диаметральным 
способом. Но это вовсе не означает, что люди науки не несут за свои дей-
ствия никакой ответственности. и некоторые вещи, на мой взгляд, вообще 
не надо трогать, коль скоро способность человека вовремя остановиться так 
очевидно хромает.

Знаете, иногда я тоже задаю коллегам вопрос: а кто ответит, если кто-то 
возьмет тот же окситоцин и займется самым вульгарным приворотом? Кто 
будет отвечать, если свои подлости и предательства люди начнут оправды-
вать недостатком в организме «гормона человечности»? Ведь когда из ла-
боратории все это выйдет в мир, будет уже поздно… Но когда где-нибудь 
на конференции я пытаюсь поднять этот вопрос, то всякий раз слышу: 
«и что же нам теперь — прекратить исследования?! Но ведь это же суще-
ствует в мире». и всякий раз я вспоминаю, что такой же примерно диалог 
был у меня с собственным сыном, когда ему было года три. Я тогда сказала: 
«Сын, не нужно вот здесь, на дачном крыльце, строить из грязи башенку». 
Сын отшвырнул лопатку и говорит: «и что, мне теперь вообще не строить?!» 
и пусть простят меня коллеги, но в данном случае их логика примерно такая 
же — младенческая. 

Ты можешь быть прекрасным высоконравственным человеком, ни-
кого в жизни никогда не обманывать и исключительно вежливо со всеми 
разговаривать. Ты можешь быть образцом во всех отношениях и при этом 
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собственными руками творить зло… То есть вот этого этического предела в 
работе сам себе ученый не ставит, если только жизнь его заставит, — когда 
ситуация дойдет до очевидного абсурда. Но далеко не у всех она доходит. 

А те люди, которые заняты бактериологическим, химическим или ядер-
ным оружием, — они разве не понимают, что делают? Понимают. Но, если 
их об этом спросить, непременно ответят: «А что же нам теперь — бросить, 
что ли?» и в любом случае, как бы дело ни обстояло в действительности, 
человек всегда находит ту или иную опору для самооправдания. А что каса-
ется фундаментальных ученых, они и вообще не склонны на эту тему реф-
лексировать, потому что фундаментальная наука довольно далеко отстоит 
от технологий и промежуток между самим исследованием и его результатом 
позволяет им прерывать эту причинно-следственную цепочку: «Техноло-
гии — там, а мы — тут, мы ищем истину. Что оно там делает за дверью, дитя 
наше, это нас уже не касается». Я такие рассуждения слышу часто.

и вот это стремление отречься от ответственности, это желание не ду-
мать о последствиях и оставить свою совесть там же, где мы оставляем свое 
мировоззрение, создают в нашей голове ложную цепочку. […] Что же тут та-
кого: палкой ведь тоже можно ударить кого-то, а можно грядку вскопать... 
и ученый начинает сам себя убеждать и сам свято верит (и, надо заметить, 
мозговой вирус действует в этом случае абсолютно по докинзу), что он ни-
чего плохого не делает, что поскольку он как бы вне морали, то и без греха. 
и тогда личная ответственность как бы пропадает. 

да, ученый отрекается от самого себя, чтобы достать истину, но он все 
равно существует личностно. Невозможно так отречься от себя, чтобы от-
речься от своей совести. Потому что ты все равно выйдешь из лаборатории. 
Потому в конце концов, что ты голым пришел в этот мир и таким же голым 
из этого мира будешь уходить. и когда ты будешь лежать на смертной посте-
ли, все твои самооправдания останутся где-то там, а при тебе будет только 
то, что ты собой представляешь. и ты будешь осмысливать свою жизнь и 
поймешь, что как бы отречение твое от личностного «я» по отношению к 
истине не означает отречения от самого себя и своей деятельности, от во-
проса «зачем?». Ведь отрекаешься ты от себя только в тот момент, когда го-
воришь: «что?», «почему?», «как это работает?» А вот вопрос «зачем?» всегда 
остается при тебе. Зачем? Какой ценой? Какими методами? 

Конечно, личную ответственность ученого можно проигнорировать. 
Можно сделать вид, что ее не существует. Вот только избежать ее нельзя. 

— И все-таки как заставить науку не посягать на истину, а служить ей? 
В начале нашего разговора вы сказали, что проблемы науки — это проблемы 
общества в целом. Так кто на самом деле виноват в расчеловечивании челове-
ка? Кто виноват в том, что миллионы людей погибли от атомной бомбы, — 
общество, которое дало ученым такой заказ, или ученые, научившиеся рас-
щеплять атом и тем самым открывшие людям небывалые возможности для 
уничтожения себе подобных? А во многом другом?
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Понятно, что вопрос этот риторический. да, конечно, на счету науки 
есть и страшные дела — отравляющие газы, атомная бомба. Но наука — это 
область человеческой деятельности, которая выполняет социальный заказ. 
и нельзя обвинять только одних ученых в том, что заказ именно таков. Об-
щество хочет клонировать самое себя, — оно будет это делать. Хочет брать 
ткани из человеческих эмбрионов, — оно будет их брать. Хочет считать че-
ловека биологическим автоматом, — оно будет так считать. Общество хочет 
думать, что любовь — это только набор биохимических реакций, сложным 
образом влияющих на поведение, — оно будет так думать. Общество и дает 
заказ, и оплачивает его.

— Но ему же, перебью, и расплачиваться за все содеянное...

В том-то и дело. и невольно хочется предостеречь: человек очень сло-
жен. Но если все его проявления повсеместно находят приземленное и ис-
ключительно материальное объяснение, он склонен двигаться в сторону 
упрощения: ведь человеческий облик мы теряем с гораздо большей лег-
костью и охотой, чем перестаем быть животными. и если человека долго 
убеждать в том, что он зверь, он в конце концов таковым и сделается. Так 
что подхваченное обществом развенчание «религиозного мракобесия» по-
неволе играет против общества, против нас же самих. 

В то же время заказ, который современная наука получает от общества, 
все более и более направлен не на решение действительно важных проблем, 
а на обслуживание гедонистических стремлений человека, на достижение 
некоторого желанного уровня комфорта. и наука не в состоянии своими 
силами вырваться из-под этого пресса. 

Беда в том, что ответа никто ни за что держать не хочет (я не говорю 
даже об уголовной, но хотя бы об ответственности совести), а это приводит 
к тому, что наука не признает своих этических ошибок. и вот оказывается, 
что она сегодня — и слуга политики, и заложник ее, как это уже случалось в 
нашей стране, где генетика и кибернетика отродясь были продажными дев-
ками мирового империализма. это теперь хорошо над лысенко смеяться. А 
тогда люди тоже сидели на ученых советах, голосовали и говорили да. и за-
нимались всем тем, чем занимались. 

и сегодня абсолютно так же наука становится заложником капитала и 
всего того, что происходит в социальной и политической сфере, она давно 
уже обслуживает различные интересы, потому что меценатов теперь нет, нет и 
подвижников, которые работали бы сами на свои деньги и были бы абсолют-
но свободны от общества, его страстей и амбиций. Нет такой страны мира, 
где бы этим занимались отдельные энтузиасты на свои собственные средства. 
Наука давно выполняет госзаказ. Фундаментальная наука в особенности. 

и сегодня наука, как мне кажется, сама чувствует необходимость вер-
нуться к твердым этическим основаниям, вспомнить, что она существует 
ради истины.
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— А какие пути к нравственному оздоровлению науки (и, соответственно, 
общества) видятся лично вам? Что тут можно предложить, кроме диалога 
науки и Церкви? 

Честно говоря, ничего кроме этого я не вижу. Я не верю в секулярный 
гуманизм, о котором говорил академик Гинзбург. Потому хотя бы, что секу-
лярный гуманизм не дает ответа на вопрос: почему, если человек есть некая 
хаотическая флуктуация во вселенной и все мы просто букашки, которые 
однажды вместе с Солнцем взорвемся и умрем, — почему в таком случае я 
не могу прийти, стукнуть по голове любого из уважаемых секулярных гу-
манистов, забрать себе их деньги и присвоить их научные труды? Что мне 
мешает? Почему я не могу это сделать, если они богаче меня, а у меня до-
статочно интеллекта, чтобы обмануть правоохранительные органы? 

Если человек — это просто высокоразвитое причинно детерминирован-
ное животное, то я искренне не понимаю: что должно меня остановить? 
Почему я должна испытывать чувство неудобства оттого, что совершу такое 
с уважаемыми коллегами? Что заставило бы меня осознать саму необходи-
мость этики для существования человека? да и с какой стати кто-либо во-
обще должен задумываться о сохранном существовании этого двуногого как 
вида, который случайным образом возник в ходе эволюции и в конце концов 
все равно исчезнет? Почему этот вид должен выживать? Если человек пре-
вращается в ничто, то какая разница, что будет с остальным человечеством 
после его смерти? […] 

да, я знаю, что среди выдающихся атеистов действительно встречались 
люди личного, персонального гуманизма. Но объективный факт есть объ-
ективный факт, и я просто спрашиваю: а как вы думаете, сколько атеистов 
работает сегодня в хосписах?.. да в том-то и дело, что секулярный гуманизм 
почему-то предпочитает проявлять себя в войне с церковью, в отстаивании 
чьих-то прав и т. п., но только не там, где действительно нужен гуманизм. 
А нужен он, когда человеку больно, когда он страдает, когда ищет утешения, 
сопереживания, милосердия… 

Впрочем, какой толк от сопереживания, когда можно сделать эвтаназию? 
Но тут я ступаю на зыбкий путь: ведь ни одного человека, который умоляет 
прекратить его страдания, я не могу осудить, потому что так у меня никогда 
не болело, — возможно, пока. Однако, думается мне, взять и пристрелить 
легко, трудно — страшное вместе с человеком прожить. А иначе мы однаж-
ды окажемся в мире, где вообще никто не будет страдать, — соответственно, 
никто не будет нуждаться в сочувствии, никто не будет нуждаться в состра-
дании и сопереживании, следовательно, никто особенно не будет нуждаться 
и в любви, потому что все перечисленное — это неотъемлемые ее качества. 
и что это будет за мир?

— Да, вопрос эвтаназии — не из самых легких. Верующему человеку понят-
но, что искусственно прекращать жизнь недопустимо. А искусственно прод-
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левать? Еще у всех на памяти история с итальянкой, жизнь которой врачи 
искусственно поддерживали в течение семнадцати лет.

В том-то и дело, что во всем надо останавливаться вовремя — и в борьбе 
с эвтаназией тоже. история, о которой вы говорите, это, конечно, утриро-
ванный случай, но это же — реальное происшествие. А прогресс медицины 
сегодня таков, что в конце концов придется, чего доброго, бороться за право 
на истинную смерть, потому что без нее не получится истинной жизни. 

— Мы как-то съехали в разговоре на сторону науки. Но ведь с теми же 
самыми вызовами сталкивается и Церковь. И если православная все же на 
многое закрывает глаза, то католическая, как кажется, больше открыта 
миру и его проблемам. 

да, церковь не может все это игнорировать. и она прекрасно осознает 
неизбежность диалога с современностью, а значит, и с наукой. Но, может 
быть, самой науке надо еще созреть, для того чтобы осознать, насколько она 
страдает этически и насколько этот диалог необходим.

Повторюсь, образ действия и мышления науки таков, что вообще не до-
пускает этических категорий, но, как показывает жизнь, без этики мы об-
ходиться не можем — тем более сегодня, когда научное мышление распро-
страняется на общество. А это научное мышление никак не дает повода для 
любви к человеку. Следовательно, откуда-то эту этику надо взять. 

этика — это как раз та область, где вера с наукой должны сосущество-
вать. Конечно, тут есть немалый риск. Религиозные институты не могут не 
испытывать страха перед тем, что наука со своим мышлением, вторгшись в 
этическую область, анализируя и разъясняя, нарушит и исказит там что-то 
основополагающее. Но и наука трясется от страха, глядя хотя бы на всю ту 
вакханалию мракобесия, которая происходит сейчас, когда выдаются серти-
фикаты астрологам и магам, — и одновременно с этим можно пойти и подать 
в суд, потому что в школе преподается теория дарвина, или через суд же до-
казывать, что какая-нибудь концепция (например, креационизм) представ-
ляет собой самую настоящую науку, а не что-нибудь другое... и когда все вот 
это происходит, конечно, ученые боятся, что мы вернемся к диктату церкви, 
наука станет оглядываться на догматы и какой-нибудь очередной Галилей 
будет вынужден отречься от истины, чтобы выиграть время для работы и не 
вступать в бессмысленную борьбу с клерикальной машиной…

— Да, можно не сомневаться, что проблемы будут и с той, и с другой сто-
роны. Но диалог, тем не менее, необходим. И эти проблемы все равно придется 
решать. 

да, придется, поскольку как средство постижения истины необходи-
мы и фундаментальная наука, и религия. и вот по всему по этому я просто 



верю, что этот диалог будет и состоится в тех формах, которые еще трудно 
предсказать теперь, но будет. 

Я повторю слова покойного папы: истина не может противоречить ис-
тине. это и есть, как мне кажется, поле сосуществования науки и веры в 
сознании верующего человека, причем сосуществования бесконфликтного. 
и хотя мой личный опыт ни в коем случае не претендует на какую бы то ни 
было универсальность, он свидетельствует именно об этом. А мой опыт — 
это опыт сочетания христианской веры, моей профессии и любви к науке 
как способу познания мира. 

Верующий человек может, ничуть не оспаривая научных теорий и при-
знавая, что в «двумерном» изображении развития мира нет доказательств 
Божественного присутствия, подняться над этой плоскостью с помощью 
веры в то, что мир существует волей Творца, и, не вмешиваясь в законы его 
описания, увидеть. В научных теориях эволюции вселенной и всего живого 
увидеть творческую свободу духа, колоссальный труд и удивительную лю-
бовь, с которой был создан человек. увидеть могущество Творца в неверо-
ятной сложности и идеальной «пригнанности» естественных законов друг 
к другу. увидеть красоту Божественного замысла в безупречной кристалли-
ческой решетке алмаза, в каскаде биохимических реакций, управляющих 
нервным импульсом, в совершенном строении двойной спирали дНК или 
в мощной плавке материи в недрах нейтронной звезды. увидеть образ и по-
добие Божие в силе человеческого разума, одолевающего теорему Ферма, 
объясняющего процессы человеческого мышления или размышляющего 
над тайной рождения Вселенной. увидеть во всем этом смысл, в конце кон-
цов, а не пытаться восхищаться вселенской бессмыслицей, как это делает 
тот же докинз, так, чтобы в конце концов научная рефлексия выродилась в 
мантру самоубийцы — «Моя жизнь не имеет смысла». 

Если научная истина была достигнута честным и непредвзятым путем, 
если ученый, открывший ее, служил именно истине, а не своим о ней пред-
ставлениям, то, всматриваясь разумом даже в самые, на первый взгляд, не-
ожиданные и противоречащие вере научные данные и сосредоточив взгляд 
нашего сердца на Господе, мы можем услышать через материю голос ее Соз-
дателя: «это Я, не бойтесь!» 

Беседу вела Ирина Дугина

2010, № 1 (143)
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5. Юрий КаГраманоВ 

Казус ипатии 

Фильм известного испанского кинорежиссера Алехандро Аменабара 
«Агора» прошел у нас почти незамеченным, между тем фильм этот сви-
детельствует кое-что существенное о том, что «болит» сегодня в западном 
духе. А также о том, что «не болит» — потому что атрофировано. 

Сюжет 2,5-часового фильма — исторический: разгром Александрийско-
го Мусейона с его знаменитой библиотекой (датируется 391 годом от Р. Х.) 
и гибель его, говоря по-нынешнему, «звезды» — красавицы философессы и 
одновременно математика и астронома ипатии (415 год). К тому и другому 
событию имели отношение христиане, что авторами жирно подчеркнуто. 
Фильм, таким образом, откровенно антихристианский. 

Время и место действия сами по себе чрезвычайно интересны: Алек-
сандрия IV — первой половины V века — средоточие религиозной и куль-
турной жизни Средиземноморья. Здесь идут духовные брани, во многом 
предопределяющие последующий ход истории. «Агора» (то же, что форум 
у римлян) — удачно найденное название: в данном случае это место, где 
сталкиваются различные силы духовного порядка. Однако характеристика 
этих сил свидетельствует о предвзятости авторов или просто незнании ими 
предмета. 

«Прекрасная философесса», попавшая на одно из полотен Рафаэля и 
позднее многажды воспетая новоевропейскими поэтами (среди которых 
леконт де лиль и Бальмонт), представлена в фильме как носительница на-
учной рациональности и последовательница эвклида. Хотя тезис о совер-
шенстве круга, выдвинутый эвклидом, ее не удовлетворяет; ей хочется уви-
деть «что-то, что за ним». это свое желание ипатия осуществляет, изучая 
звездное небо. Ее не устраивает система Птолемея (работавшего, кстати, в 
том же Мусейоне, только двумя столетиями ранее), она верит в гелиоцен-
трическую гипотезу (действительно существовавшую уже в античности) и 
надеется доказать ее математически. Опередив, таким образом, Коперника 
на тысячелетие с лишком. 

Женщину-философа окружают немногие ученики и поклонники, а 
«защищают» их стены библиотеки. «Наша библиотека, — говорит ипа-
тия, — это все, что осталось от человеческой мудрости». За пределами 
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этого «светлого» круга бушуют религиозные страсти, как нам внушают, 
с человеческой мудростью не совместимые. Язычники, иудаисты, хри-
стиане постоянно друг с другом конфликтуют, не останавливаясь иногда 
и перед рукопашной. В конечном счете верх одерживают христиане, что 
естественно: с некоторых пор власть в Константинополе принадлежит им, 
хотя бы и формально. 

Приходит очередь библиотеки. С криками «Аллилуйя!» христиане 
устремляются на штурм библиотечных полок; горят, летают в воздухе драго-
ценные свитки, от которых для будущих поколений останутся одни жалкие 
обрывки. Проходит еще время, и роковой час наступает для самой ипатии: 
по наущению местного епископа «христианская» толпа зверски расправля-
ется с нею на улице, забивая женщину камнями. Фильм заканчивается на 
том, что изуродованные останки «прекрасной философессы» куда-то воло-
кут для сожжения. 

Что здесь правда и что неправда? 
Ну, во-первых, александрийская библиотека была уничтожена не в один 

прием. Первый большой пожар случился здесь в год, когда Александрию за-
няли римляне. Было и потом еще несколько пожаров. В 391 году христиана-
ми был подожжен не Мусейон, а храм Сераписа, в котором хранилась зна-
чительная часть свитков; притом целью поджога было уничтожение храма, 
отнюдь не рукописей. А вот в 415 году христиане, действительно, занялись 
уничтожением «языческих книг», хранящихся в самом Мусейоне; но и тог-
да некоторая часть текстов осталась нетронута. «Честь» окончательного их 
истребления принадлежит мусульманским завоевателям. В 646 году халиф 
Омар приказал сжечь все книги без остатка, сопроводив приказ знаменитой 
фразой: «Если в этих книгах говорится то, что есть в Коране, то они бес-
полезны. Если же в них говорится что-то другое, то они вредны». 

да, христиане повинны, хоть и не они одни, в уничтожении Алексан-
дрийской библиотеки. Что поделаешь, христианство вело борьбу с язы-
чеством и «перегибы» в этой борьбе, наверное, были неизбежны. Тем бо-
лее что новая вера, еще не успевшая пустить корней, во многих, слишком 
многих умах и сердцах породила величайшую путаницу. От этой путаницы, 
между прочим, в том же IV веке множество истинных христиан бежали на 
юг, в Фивейскую пустыню, которая тогда «расцвела» монашеством.

должно было пройти время, чтобы умножилось число людей, понимав-
ших, что никакие книги не страшны для последователей Христа (не инте-
ресны — другое дело).

Что касается убийства ипатии, то христианские историки категориче-
ски утверждают, что александрийский епископ Кирилл к этому совершен-
но непричастен. Напротив, говорят они, он оплакивал смерть женщины-
философа, хотя его отношения с нею при жизни не всегда были гладкими. 
Вполне вероятно, что так оно и было.

Во всяком случае, сердцем христианства всегда оставалось мучени-
чество, а не мучительство. К сожалению, находились среди христиан или 
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тех, кто называл себя христианами, также и мучители, но это явление — 
contradictio in re (попытка опровержения сущности). 

Ну а толпою, как, наверное, справедливо заметил философ-неоплатоник 
Ямвлих, всегда водят бесы. Так было и с теми «христианами», которые рас-
правились с ипатией.

Но главная неправда фильма в том, как показаны мировоззренческие 
противостояния того далекого времени.

Взгляды ипатии и ее последователей «подогнаны» под современные 
взгляды определенного направления. Нам показывают интеллигентных, на-
уколюбивых, рационально мыслящих людей, более всего озабоченных про-
движением «передовой» науки, несущей благо человечеству. В центре инте-
ресов ипатии — космология, вопросы о том, является ли Земля плоской или 
шарообразной, вертится ли вокруг Солнца или остается неподвижной.

Не ставится вопрос, имеющий некоторое отношение к теме, а именно — 
может ли быть плоским сам человек. Но внимание, которое авторы филь-
ма уделяют эвклиду, заставляет подозревать, что «двумерное» мышление, 
свойственное «современному человеку», отторжения у них не вызывает1. 

На самом деле ипатия была неоплатоником, а неоплатонизм, как и вся 
вообще «александрийская школа» в философии, означал как раз отход от 
античной рациональности — в сторону мистического постижения мира. Не-
которые историки считают, что неоплатонизм явился как бы подготовитель-
ной стадией христианской философии (подчеркну — не христианства, а хри-
стианской философии: Плотин, крупнейший представитель неоплатонизма, 
жил в III веке, то есть после Христа, но до того, как успела оформиться хри-
стианская философия). Можно, наверное, сказать, что неоплатоники задер-
жались на полдороге «из Афин в иерусалим». Но шли-то они в иерусалим. 

Сказанное относится и к ипатии. Я специально прочел немногие ее тек-
сты, точнее, фрагменты текстов, лишь недавно найденные. у адептов науч-
ной рациональности они должны оставить впечатление несусветного бреда. 
Там говорится о «воспарении к вершинам экстаза», о «лампадах, пламенею-
щих нездешним светом», о «звездах, подражающих уму», и тому подобных 
вещах, никакими астрономическими таблицами не предусмотренных. Как 
не предусмотрены ими и стихи о Троице (в неоплатоническом понимании: 
ум, Сын, дух), оглашающей вселенную «безмолвной музыкой». Об эвклиде 
здесь ни слова. 

Зато соотечественница Аменабара св. Тереза Авильская (XVI век) этот 
язык легко поняла бы; другое дело, что она разошлась бы с ипатией в не-
которых догматических вопросах. 

 1 В романе Гюго «девяносто третий год» якобинец Симурден говорит: «Я хотел бы, 
чтоб творцом человека был эвклид», — на что другой якобинец, Говэн отвечает: 
«А я предпочитаю в этой роли Гомера». Тоже богоборческий ответ, но все же 
более «объемный».
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В научном плане, поскольку таковой можно выделить у ипатии, она 
придерживалась системы Птолемея и никуда от нее не отходила. Неопла-
тоники приняли эту систему потому, что находили в ней соответствие меж-
ду устройством вселенной и устройством человеческого духа. у Птолемея 
Земля неподвижна, а небесные светила вращаются вокруг нее, пробегая по 
одним и тем же орбитам, то есть извечно повторяя одни и те же движения. 
Такая картина мира, согласно неоплатоникам, отвечает «запросу» человека.

В основных ее чертах систему Птолемея, после некоторых колебаний 
(вызванных утверждением о шарообразности Земли, долгое время оставав-
шимся гипотетическим), приняла христианская церковь. и держалась ее 
в продолжение столетий, покуда не была доказана истинность гелиоцен-
трической системы. А случилось это очень поздно. Насколько я знаю, не 
только у Коперника, но даже у Галилея гелиоцентрическая система еще 
оставалась на уровне гипотезы. и церковь не принимала ее не в силу сво-
ей «косности», а потому, что не дело церкви принимать на веру научные 
гипотезы. 

С другой стороны, система Птолемея, оказавшаяся научно несостоя-
тельной, действительно отвечает «запросу» человека. да, зрение обманыва-
ло ученого: представление, что Солнце «всходит» и «заходит», то есть об-
ращается вокруг Земли, оказалось ложным. Но не обманывало внутреннее 
убеждение: что Солнце к тому призвано, чтобы «служить» человечеству, и 
потому как бы обращается вокруг неподвижной Земли. Все дело тут в раз-
личии научного и религиозного мышления. Наука смотрит на мир (вклю-
чая в него самого человека) как бы извне человека, а религия (равно как и 
поэзия) — изнутри него. Первый взгляд принято называть объективным. Но 
и второй по-своему объективен, ибо отражает реальность человека таковою, 
какова она есть. 

Авторы фильма «Агора» представляют кружок ипатии как некую ма-
трицу современного научного сообщества — «светлую и жизнерадостную», 
противопоставленную окружающему религиозному «мракобесию». Но что 
за радость в том, чтобы, вырвавшись за пределы птолемеева круга (чего 
историческая ипатия, повторю, не делала), обнаружить бездонное черное 
небо, которое лишь вкруг Земли прикидывается голубым, и встретиться 
«лицом к лицу» с мятущейся вселенной, которая никогда ни на чем не мо-
жет успокоиться?!

Великий Омар Хайям, который был не только поэтом, но, кроме того, 
математиком и астрономом и тоже придерживался системы Птолемея, про-
никся сочувствием даже к тем небесным светилам, что на современный 
взгляд не столь уж сильно утруждали себя: 

Мне так небесный свод сказал: «О человек,
Я Богом осужден на этот страшный бег.
Когда б я властен был над собственным движеньем, 
Его бы я давно остановил навек».
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Хотя по нынешним временам птолемеевская конфигурация светил (эн-
неада) не кажется столь уж обременительной для них: неспешно вращаются 
девять сфер, издавая тихий хрустальный звон, называемый «музыкой сфер» 
(это, кажется, есть уже у Пифагора). 

Вероятно, образ вечности в христианстве — тихое кружение (впечатле-
ние, оставляемое, например, созерцанием рублевской «Троицы»), отчего 
ему и близка была система Птолемея. 

В. В. Розанов имел смелость сказать, что Коперник, отстоявший гелио-
центрическую систему, был «просто глуп»: «С этого глупого ответа Ко-
перника на нравственный (подчеркнуто мною. — Ю. К.) вопрос о планете и 
Солнце началась пошлость планеты и опустошение Небес»2. Могут заметить, 
что слово «нравственный» не очень-то уместно, когда речь идет о взаимо-
отношениях двух небесных тел. Но если заменить это слово другим — «ми-
ровоззренческий», претензий не останется. действительно, утверждение 
гелиоцентрической системы оказало сильнейшее воздействие на мировоз-
зрение обитателей Земли, а уже через него повлияло и на их нравственность. 

Что уж тут говорить о позднейших открытиях в астрономии! Гелиоцен-
трическую систему сменила полицентрическая, а потом оказалось, что од-
нажды каким-то образом произошел «Большой взрыв» (Big Bang), и с этого 
момента вселенная разбегается во все стороны с безумными скоростями. 
Неужели нашлись и находятся ученые, у которых вызывает ликование эта 
картина вселенского хаоса без конца и края, абсолютно не соизмеримая с 
миром человека, это царство немыслимого холода, никак не соотносимого 
с температурой человеческой крови? 

Есть ли, однако, необходимость соотносить одно с другим? Оказывает-
ся, есть — даже с точки зрения ученых. Стивен Хокинг, основоположник 
современной космологии, ввел в оборот, как он его назвал, антропный 
принцип: устройство мира таково, что объяснить его можно лишь исходя 
из аксиомы, что он создан для человека. Между тем, человек, homo sapiens, 
существует только на Земле, нигде больше во вселенной разумной жизни 
нет. К этому сегодня склоняются и подавляющее большинство астрономов, 
оставивших тематику «внеземных цивилизаций» труженикам масскульта. 
Таким образом, Земля возвращает себе положение центра мира, только уже 
не в физическом смысле, как у Птолемея, а в телеологическом. 

Хокинг оставался на почве науки, поэтому отказывался рассматривать 
антропный принцип в какой-либо связи с Божьим произволением и видеть 
в Большом взрыве «руку» Бога. Но за последние три-четыре десятилетия в 
космологии утвердился взгляд, что вселенную вызвал к существованию 
Intellectual design (замысел, проект, эскиз). А коли так, нельзя отвертеться 
от вопроса, кто автор замысла. Разумеется, наука не в состоянии ответить 
на подобный вопрос и предоставляет сделать это теологии. «Возрождение 
аргумента о Замысле в современной космологии, — пишет английский астро-

 2 Розанов В. Апокалипсис нашего времени. Сергиев Посад, 1918. Вып. 3.  
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физик д. уилкинсон, — есть удивительный феномен, свидетельствующий в 
пользу религии»3 . В этом смысле космология перекрыла эффект, какой возы-
мел в свое время дарвинизм в биологии, выдвинувший сильные, казалось 
бы, аргументы против креационизма (вокруг которых и сейчас еще ведутся 
споры). В отличие от дарвинизма современная космология никакой альтер-
нативы креационизму не видит.

Но, переходя на почву теологии, мы сталкиваемся с трудным вопросом: 
каким Бог создал мир? 

Перво-наперво Большой взрыв был отождествлен с актом Творения, о 
котором в Библии сказано: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт 1:1). 
Ватикан еще в середине XX века принял такое толкование Большого взрыва. 
Потом, однако, некоторые христианские богословы, православные и като-
лические4, пришли к заключению, что Большой взрыв не был актом Творе-
ния, а стал результатом грехопадения. Потому что созданное Богом изна-
чально было «хорошо весьма», а картина «разбегающейся вселенной», на 
взгляд человека, — тихий ужас: косматые светила с немыслимой скоростью 
устремляются куда-то в черную пустоту. Зачем? Где тут место для «симпа-
тии» между микро- и макромиром, о существовании которой в том же IV 
веке писал св. Василий Великий? Расстояния-скорости, измеряемые мил-
лионами и миллиардами световых лет, оскорбительны для человека; есте-
ственно допустить, что они «придуманы» специально в наказание ему. 

Вселенная «разбегается» от человека, совершившего первородный грех! 
эту мысль даже верующему принять не так-то просто. По своему физиче-
скому облику перволюди похожи на «нас с вами». их, как и «нас с вами», 
можно представить букашками, ползающими по поверхности Земли, кото-
рая сама выглядит песчинкой в мироздании. Какая бы драма ни разыгра-
лась промеж ними, легко ли вообразить, чтобы в результате ее мироздание 
дрогнуло и рассыпалось? Но если принять антропный принцип, придется до-
пустить, что такое возможно. То есть даже с научной точки зрения это при-
дется допустить.

и если мы скажем, что небо, изначально голубое, почернело от огорче-
ния за человека, то и эту невероятную мысль, имеющую все признаки поэ-
тической метафоры, можно принять за вывод, допустимый с точки зрения 
позитивной науки. 

Вот только с научной точки зрения невозможно представить, какою 
была вселенная до Большого взрыва, когда ее Создатель мог сказать о ней: 
«хорошо весьма». Глядя в телескоп, можно увидеть только пугающую, от-
кровенно враждебную человеку картину. Разумеется, это не значит, что не 
следует глядеть в телескоп. ученым приходится изучать мир таким, каков он 

 3 Wilkinson D. Natural theology in contemporary cosmology. In: The Edge of Reason? 
L.,2008.

 4 См., например: Еп. Василий (Родзянко). Теория распада вселенной и вера отцов. 
М., 1996. Balthasar H.U. von. La gloire et la croix. P., 1983.
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есть сегодня. и разрабатывать инструментарий, необходимый для практи-
ческого освоения этого мира (той же ипатии, кстати, приписывают изобре-
тение астролябии и некоторых других научных инструментов, в дальнейшем 
оказавшихся весьма ценными). Но сохранять при этом «светлый и жизнера-
достный» взгляд? Такое возможно только противу человеческого естества.

Вернемся, однако, к фильму Аменабара. Распутывая «казус ипатии», 
естественно задаться вопросом: зачем это вдруг понадобилось режиссеру 
наносить еще один укол в тело родной церкви, и так уже исколотой со всех 
сторон? Вынудить Ватикан, столько уже за последние десятилетия рассы-
павшийся в извинениях — там, где стоило это делать, и там, где делать это 
было совсем не обязательно, — извиниться еще и за Александрийскую би-
блиотеку? 

Нет, мишень у режиссера была все-таки другая. Не сомневаясь в искрен-
ности его антихристианских чувств, думаю, более того, уверен, что в уме он 
держал иного врага — ислам. Толпа, громящая Мусейон или расправляю-
щаяся с ипатией, вся неразборчиво-темная на вид, гораздо больше сход-
ствует с толпою современных фанатиков-мусульман, нежели с алексан-
дрийцами той эпохи, сколько помню, еще ходившими в светлых античных 
или пестрых местных одеждах. Но впрямую осуждать мусульман, — скажем, 
показать, как воины халифа Омара добивали Александрийскую библиоте-
ку, — сегодня не только неполиткорректно — опасно для жизни. А вот о хри-
стианах можно говорить и показывать что угодно, благо все великие инкви-
зиторы испании давно спят в своих гробах. 

«Встреча» двух великих цивилизаций, мусульманской и евроамерикан-
ской (христианской по своему происхождению), похоже, становится глав-
ной темой наступившего века. Каково будет целование сие?

Мне уже приходилось писать, что «встреча» может оказаться разруши-
тельной для Запада (включая сюда Россию), а может оказаться и благотвор-
ной для него. Если позволительно использовать здесь термины карточной 
игры, важно, с какой карты одна сторона пойдет и чем другая сторона эту 
карту покроет. С точки зрения Аменабара, козырная масть — научная ра-
циональность, долженствующая побить религиозное «мракобесие». Оче-
видно, «прогрессивный» режиссер (считающийся к тому же артхаусным, 
то есть в некотором смысле изысканным) просто не знает, что космология, 
попавшая в фокус его фильма, на современном ее этапе отступила перед 
теологией, признав за нею право голоса в объяснении вопросов, ранее счи-
тавшихся чисто научными. 

Что угроза мракобесия исходит из мира ислама — это, конечно, факт; 
призрак фанатичных толп, штурмующих очаги культуры, в будущем может 
реализоваться не только на Востоке, но и на Западе (так, по крайней мере, 
считают некоторые алармисты). Кстати, несколько лет назад в Александрии 
была заново выстроена знаменитая библиотека (задуманная как культурный 
центр для всего Средиземноморья), и кто может сказать с уверенностью, что 



115

ее не постигнет судьба предшественницы? уже сегодня есть в Египте фунда-
менталисты, которые примериваются, с какой стороны удобнее будет под-
жечь эту новостройку. 

Все это так. Но является ли научная рациональность силой, способной 
остановить исламистов? Она ведь и на самом Западе утрачивает прежние 
позиции (и это даже несмотря на то, что ситуация в космологии пока еще 
очень мало затронула общественное сознание); сохраняется и даже расши-
ряется сфера ее практического применения, но и здесь продукты ее далеко 
не однозначны: среди них есть полезные, есть сомнительные и есть заведо-
мо вредные; а вот в мировоззренческом плане наука сильно сдала: по сути, 
никакой научной картины мира, заслуживающей этого имени, сейчас не 
существует. 

Сотню лет назад знаменитый немецкий социолог констатировал «рас-
колдованность» мира, имея в виду утрату религиями прежнего их значения. 
Сейчас некоторые авторы замечают, что мир охватила «новая околдован-
ность» (reenchantment), только речь идет не о восстановлении великих рели-
гий в прежних их правах (об этом можно говорить только в ареале ислама), 
но об эпидемии оккультизма во всех его разновидностях. Как-то незаметно 
«властителями дум» стали всевозможные маги, экстрасенсы, чернокниж-
ники и шаманы — «волшебники», якобы наделенные научными знаниями. 
эта ситуация во многом напоминает возвращение к поздней античности, 
разочаровавшейся в своих «естественных» богах и проявившей внезапный 
интерес ко всякого рода демонам, по большей части экзотическим (хотя 
одновременно тогда усиливалось и предчувствие христианства).

Предсказание о том, что «воскреснет Ваал и пожрет идеал», в некотором 
смысле сбывается в масштабах уже всего евро-американского ареала. Куль-
турная революция конца 60-х годов широко распахнула двери для страшных 
и одновременно чувственных африканских масок, которые в части пожира-
ния идеалов ничем не уступят Ваалу. экзистенциальный бунт против «не-
питательной» рациональности сам по себе во многом был оправдан, но вы-
лился он в рок-н-ролльное безумие5, вызывающее в памяти исступленные 
пляски-радения иеродулов (жрецов Ваала) в Содоме и Гоморре, каковые 
города известно чем кончили. […] 

Современный евро-американский (российский, в частности) человек, 
individuum, на самом-то деле, если воспользоваться парадоксом Ницше, 
есть как раз dividuum, нечто делящееся; в нем теснятся разные человеки: 

 5 Василий Голованов в статье «эпоха рок-н-ролла» («дружба народов», 2010, № 3) 
пишет, что звуки рок-н-ролла «грубо взламывают твой череп, врываются в под-
корку и рвутся в самый низ, туда, где в человеческом мозгу свернут мозг крокодила, 
управляющий простейшими двигательными функциями. Бас, барабаны, вспышки 
света — все долбит прямо по гипоталамусу, и молодые щенки воют и визжат так, 
как будто уже наступил сезон случки». Свидетельство тем более убедительное, что 
автор сам прошел через увлечение рок-н-роллом и продолжает ценить некоторые 
его эстетические наработки.



один из них — умеренно-разумный, другой — неумеренно-доверчивый, 
третий — экстатически-безумный, четвертый видит в жизни (наперекор на-
учному рационализму) одну лишь игру. Человек, способный охватить взо-
ром весь круг тварного бытия, а не отдельные его «сегменты» или «углы» 
(преимущественно темные), оказывается полузадавлен.

А мусульманин сохраняет или, во всяком случае, стремится сохранить 
целокупный взгляд на мир, в рамках которого связаны воедино «звездное 
небо над нами» и «нравственный закон внутри нас». Не в кантовском смыс-
ле психологической, то есть в конечном счете субъективной, установки, но 
в смысле объективной взаимозависимости. Такой взгляд — вопреки заветам 
халифа Омара — не пренебрегает научным исследованием окружающего 
мира (надо ли напоминать, что в свое время европейская наука питалась 
также и из мусульманского источника). Вот в ответ на эту карту чем может 
пойти евро-американская цивилизация? Есть только один козырь, которым 
можно ее побить (это, конечно, точка зрения христианина), но показывать 
его мы совсем не торопимся. 

…Вот цепь соображений, которую вызвал у меня фильм Аменабара. 

2010, № 3 (145)
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III. Проблемы 
межКонфессИонального 

ДИалога

1. андрей ЗуБоВ

Эсхатологическая уникальность христианства

Один из моих друзей, которому в будущем суждено было стать еписко-
пом Русской церкви, уверовал лет тридцати. В первой беседе о той новой 
реальности, которая открылась перед ним, он спросил меня: «Ты говоришь 
о спасительности веры христианской, но вер много, почему считать хри-
стианскую истинной?» Он был востоковед, эрудит, этот будущий епископ, 
и он знал, о чем спрашивал. В сущности, это — вопрос вопросов: почему 
мы убеждены в истинности христианства, когда народов много и вер много. 
Мы можем ответить словами псалма: «Яко вси бози язык бесове, Господь же 
небеса сотвори» (Пс 95:5). Но ответ этот не столь исчерпывающ, как может 
показаться иному апологету. […]

Внимательный историк религий сможет в любой достаточно хорошо 
известной религиозной системе обнаружить идею Бога-творца, единого 
высшего Бога, создавшего и мир, и людей, и духов, которых большинство 
традиций называют богами, а авторы книг Ветхого Завета предпочитают 
именовать «воинством небесным».

Нет, не потому становимся мы христианами, что иные веры учат кадить 
демонам, а христианство — служить истинному Богу. и совершающий салад 
мусульманин, и распевающий гимн адвайтист вполне уверены, что молятся 
единственной, высшей божественной реальности. Как, на основании чего 
убедить нам их в обратном? В том, что они поют не творцу, а твари? уве-
рен, что убедить их в этом нельзя, а потому наша проповедь в мире ислама 
или индуизма чаще всего остается безрезультатной. Напротив, и индуисты, 
и буддисты, и мусульмане за последние десятилетия добились неплохих 
результатов в обращении граждан христианской цивилизации. Почему? 
Конечно, очень хочется ответить на этот новый, обидный для христиан во-
прос в дихотомии «Бог — демоны»: те европейцы, которые не выдерживают 
нравственной планки христианства, те уходят в иные веры. […]

Но что до серьезных обращенцев в иные веры, то они, как правило, об-
наруживают высокий нравственный идеал, строгость к себе, целомудрие и 
такую погруженность в религиозную жизнь, которых обычно нет и у нас, 
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христиан. Так что в отношении приверженцев иных вер демоны явно успе-
вают меньше, нежели в отношении нас. […] 

Может быть, убедительный ответ на вопрос моего друга невозможен и 
вовсе? Может быть, согласиться с тем, что для каждого его вера — истина, 
и поставить точку? Субъективно так оно и есть. Последователь шанкары 
свысока смотрит не то что на христианина, но даже на ученика Рамануджи. 
для него уже и Вишишт — Айдвайта «частичное знание». Всем нам так свой-
ственно презирать соседа, если он в чем-то отличен от нас, призирать по 
видимости за то отличие, а в действительности — услаждаясь собственным 
совершенством, праводеланьем, правомыслием, правоверием. «Благодарю 
тебя, Боже, что я не такой, как он» — любимые наши слова. и подумать 
при этом, что «он» также создан Господом, как и я, и для достижения цели 
не менее важной, — это в голову как-то не приходит. это — субъективно. 
А объективно Бог есть столь неприступная для нашего ума полнота, что са-
монадеянно полагать, будто мы можем в чем-то знать больше «соседа». Ни 
он, ни я не знаем ничего положительного, кроме того, что открыто каждому 
из нас. и это, открытое, есть бесценная ценность именно для меня, если 
понимаю я, для чего оно и как с ним обращаться.

Скажем, величайшее сокровище христианства — знание триипостасно-
сти единосущного Бога. Не потому открыто оно церкви, что мы заслужили 
это знание своей верой и любовью — знание это и есть наша вера и источ-
ник нашей любви. Без этого звания-веры христианство становится пустым 
звуком — Бог не вочеловечивается, человек не обоживается. у мусульман 
иная цель религиозной жизни. Мысль об обоженье — нерв и суть христи-
анства — для них святотатственна (Кор 4: 169)1. Потому и тайна троичности 
скрыта от них, учение о Троице для ислама — уступка христиан политеизму 
и эллинистической философии. […] 

Честный разговор об уникальности христианства возможен только при 
условии признания и за иными религиями их пусть субъективной, но прав-
ды в вопросах веры и целей жизни. и только сопоставляя эти цели, эти субъ-
ективные упования, можем мы прийти к некоторой объективной правде.

Августин, как известно, выводил слово «религия» из глагола ligo, re-
ligo — связывать, соединять. этимология эта далеко не бесспорна, но духов-
но она верна. Религия, вера — это связь временного и созданного с вечным 
и несотворенным. и не только связь, но и путь, идя по которому можно 
взойти к этому вечному и несотворенному, к источнику жизни, к Богу. […] 
Во все времена, во все эпохи тяготился человек своей смертностью, своей 
некачественностью и искал путей ее преодоления. В сущности, именно в 
том, что ждали люди по ту сторону смерти, и скрывается отличие вер друг 

 1 «О обладатели писания! Не излишествуйте в вашей религии и не говорите против 
Аллаха ничего, кроме истины. Ведь Мессия, Иса, сын Марйам, — только посланник 
Аллаха и Его слово, которое он бросил Марйам, и дух Его. Веруйте же в Аллаха и 
Его посланников и не говорите — три!..»



119

от друга. А ждали и продолжают ждать они очень разного. [Так] безусловное 
утверждение индийского мудреца Яджнавалкьи «нет после смерти сознания» 
смутит христианина. В то же время суфийский аскет, скорее всего, согласит-
ся с ним. 

эсхатология — главное в любой религии, и сопоставление эсхатологиче-
ских учений — дело по крайней мере более объективное, чем самоуверенное 
утверждение — «нет, тот, кого в вашей вере считают творцом, не истинный 
творец, а вот Тот, в Кого верим мы, Он — Творец по истине». В разговоре о 
предельных целях бытия никто не насилует ничьей воли. Каждый рассказы-
вает то, на что уповает он сам.

Нет, кажется, веры, которая бы не признавала, что Бог — благ. «Никто 
не благ, как только один Бог», — говорит Спаситель. «Небо благожелательно 
ко всем существам», — утверждают китайцы. «Милостивым и милосердным» 
именуют Бога все суры Корана. и вот это абсолютное благо в сущности 
Своей — не есть благо. Оно выше всякого имени. […] «И даже называя Его 
благостью, мы не в состоянии познать Его. превосходящего любое имя, любое 
слово и познание»2. итак, благость Бога не свойство Его природы, не про-
явление Ее к нам. Бог благ для созданного им мира. О ином мы просто не 
можем сказать ничего. Он благ не потому, что создал мир, но Он благ в соз-
данном им мире.

Но можно ли полагать совершенно благим творение мира разрушающе-
гося, подверженного тлену и постепенному умиранию? Нет ли изъяна в са-
мом таком творении, а следовательно, и в его Творце? это вполне законный 
вопрос, поскольку мир, данный нам в опыте, есть именно мир разрушения 
и смерти. Здесь, в ответе на этот вопрос, происходит первое великое раз-
деление религий. 

Гностическое решение, как известно, предполагает, что мир создан не 
Благим Богом, который пребывает в Себе Самом, но злым или несовершен-
ным демиургом и потому воспроизводит его несовершенства. Надежду на 
спасение дает человеку только та творческая Божья искра, которая через 
демиурга переходит в созданное им. Фактически же мир и человек оказы-
ваются созданиями сил зла. Вывод этот в истории человеческого духа, надо 
признаться, почти уникальный. Он предполагает, во-первых, самостоя-
тельную креативную способность несовершенных, злых сил и, во-вторых, 
страдания не в результате собственных дел, но «по природе»: человек и весь 
мир мучаются, поскольку они обречены на мучения создателем. Может ли 
Высшее Благо попускать такое и оставаться Благом?

Помимо гностической схемы, история религий знает два принципи-
альных ответа на вопрос о соотношении Блага и страдания в мире. Один 
объявляет мир иллюзией, миражом, не имеющим никакой самостоятель-
ной ценности, а значимой и реальной — только родную Творцу частицу в 
каждом творении, воссоединение которой с Творцом и есть цель. это ре-

 2 Св. Дионисий Ареопагит. О божественных именах.13:3.
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лигии Южной Азии, начиная с эпохи Брахман и упанишад. иные культуры 
дают другой ответ — мир создан Богом и мир этот — реальность, поскольку 
сотворен Абсолютной Реальностью. Мир этот — благо, поскольку создан 
Абосолютным Благом. Мир этот безупречно красив, поскольку его созда-
тель — Абсолютная Красота. и традиционные религии Китая, и иранский 
зороастризм, и «авраамитские религии», и, сколь нам известно, религии 
древнего Переднего Востока едины в этом убеждении.

Отличает их объяснение того, как же этот благой и прекрасный мир стал 
таким, каким мы его видим, — весьма злым и, часто, отвратительно урод-
ливым. Все они согласны, что причина упадка — человек. Но дальнейшие 
акценты Запада и дальнего Востока различны. 

Китай и производные от него культуры видят космос «отпечатком» дао. 
Как морские волны, набегая на берег, оставляют на его песке след, так же и 
дао запечатлено в созданном им мире. дао — океан, мир — отпечаток волны. 
Однако человек — это особая «волящая» песчинка. Он может нарушить весь 
узор божественной волны, выйти из него и обречь мир на деградацию, — 
ведь чем дальше отступает мир от заданного печатью образа, тем больше по-
гружается он в хаос небытия. Бог создает мир. Человек, частица созданного 
мира, или хранит, или разрушает и себя, и его. Отсюда напряженный поиск 
соотношений человеческого микрокосмоса с макрокосмосом в традицион-
ной китайской медицине, ритуале, магии. Отсюда конфуцианское учение 
о музыке или даоское учение о недеянии. Человеку только не надо мешать 
миру жить, надо научиться подчинять свою волю ритму мира (Конфуций) 
или вовсе исключить ее (лао-цзы). Восстановлением гармонии преодо-
левается и страдание, и сама смерть. Потому так распространены в Китае 
предания о бессмертных, вечно живущих в этом мире, вкушающих персики 
садов Запада, воздух и росу Тай-шань.

В этой красивой и гармоничной схеме остается неясным только одно — 
почему человек таков, что он может и действительно постоянно употребля-
ет свою волю во зло, в результате чего мир постоянно находится в процессе 
деградации? Если он отпечаток дао, — откуда в нем зло? Если отпечаток 
чего-то иного, — то дао уже не может считаться «великим единым», не мо-
жет «следовать Само Себе».

Запад — культуры от степей ирана до Атлантических прибрежий — смо-
трел на мир и на место человека в нем несколько иначе. Мир создан для 
человека. Человек — предмет особой любви, внимания и жалости Бога, соз-
давшего его свободным соучастником всемирной драмы борьбы добра со 
злом, Бога — и отпавших от него, им сотворенных существ. Борьба ведется 
за человека. Тварное бытие обретает напряженную трагическую подвиж-
ность, которой равно чужды и возделывающий божий сад китаец, и бегу-
щий из него индус. Постоянное вглядывание в себя, в свое сердце, которое 
и есть истинное поле битвы, — это настроение равно знакомо и мусульма-
нину, и еврею-иудаисту, и христианину, и парсу, и сколь мы можем судить 
о вере Месопотамии и Египта, — и их обитателям. Мир не просто гибнет с 
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человеком и возрождается с ним. Он — средство борьбы, постоянное ис-
кушение человека, оружие победы над злом или причина гибели во зле. Кто 
говорит, что Бога любит, а брата своего ненавидит, — тот лжец. Кто говорит, 
что любит брата, но не помогает ему в голоде и наготе, то есть в обстоятель-
ствах мира, — тот лжец не меньший. […]

Запад постоянно настаивает на обязательной двуприродности. Он умеет 
различать в человеке неразрывно слитую с ним духовную сущность ума и 
ценить тело, плоть как неотторжимую часть человеческой личности. уже в 
египетском заупокойном ритуале древнего царства обнаруживаем мы все 
необходимые составляющие этих воззрений. Заметны они и в раннемесопо-
тамском обряде священного брака, и в так называемом культе умирающего 
и воскресающего Бога. […] 

Но в поединке со злом человек постоянно проигрывает. Все религии 
мира, как западные, так и восточные, согласны в том, что мир не улучша-
ется, а вырождается, и немногие, подобно джайнам, надеются обойтись без 
мировой катастрофы, когда наступит полный упадок.

Но почему человек, вызванный из небытия благим Богом, губит себя? 
Потому что он шестью чувствами связывает себя с иллюзией космическо-
го бытия — майей — и из-за этого забывает тождественность своего бытия 
Абсолюту — ответит индуист. Буддист просто опустит вторую часть форму-
лы — об Абсолюте и «своем бытии», в остальном его ответ совпадет с ин-
дуистским. Почему человек предпочитает связывать себя с майей, а не с 
Брахмой, индуизм молчит. дальний Восток отвечает на этот вопрос иначе: 
человек сходит с Пути, которым идут все сущности, он нарушает гармонию, 
музыку и ритм мира. Почему человек отвергает дао, — также не ясно. 

Наконец, Запад предлагает третий вариант ответа: свободно действую-
щий человек с первых же шагов подпадает соблазну духов — врагов Творца. 
и вслед за первым человеком так поступают почти все его потомки. лишь 
немногие избирают иной путь, путь служения Богу, путь праведности. По-
чему — также не вполне ясно. Если природа человека сотворена благим 
Творцом, то как объяснить неудержимую тягу человека не к Благу, но ко злу?

и все же религия перестала бы быть религией, если бы примирилась 
со столь неутешительным выводом. Нет, напротив, вопреки всему эмпи-
рическому опыту человеческой плохости все веры утверждают конечную 
триумфальную победу Блага над злом. Но здесь люди не обходятся без по-
мощника. Вишну и шива многократно воплощаются, чтобы поддержать 
праведников, наказать злодеев, восстановить праведное учение. То же дела-
ет лао-цзы в позднем даосизме, а китайские буддисты с надеждой молятся 
пребывающему на небе Тушита будде будущего Ми ло фо (Майтреи), кото-
рый придет в конце времен на землю, дабы спасти и исправить всех.

В отличие от Китая и индии Запад видит спасителя человеком, кров-
но связанным с основоположником учения — великим праведником. это 
или мессия, лев из колена давидова, или Саошьянт — семя Зороастра, или 
Махди — потомок Мухаммеда, по красивому шиитскому преданию, живу-
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щий подобно свету в чреслах пророков и в утробах благочестивых женщин и 
которому надлежит воплотиться в конце веков, дабы победить зло. Первый 
человек допускает в себя зло, последний — побеждая его, угождает Богу. В 
великой всемирной брани именно человек, облеченный в броню правед-
ности (ведь он кровный потомок великого праведника), побеждает князя 
тьмы, после чего воскресают мертвые и Творец вершит над своим творени-
ем последний суд. Те, кто исполняли Его волю, вместе с победителем зла на-
следуют мир, те, кто противились воле Божьей и свободно избрали сторону 
врагов Блага, получают вторую смерть, вечную гибель.

Перед нами предстают три весьма различные эсхатологические систе-
мы, границы распространения которых в общем-то совпадают с границами 
трех великих цивилизаций Старого Света. Каждая из них достаточно логич-
на внутри себя, за исключением единственного, но ключевого момента — 
происхождения и доминирования зла в мире, созданном благим Богом.

Как же решается в каждой из систем предельная задача личности — воз-
вращение благого дара, утраченного человеком из-за уклонения ко злу? 
На дальнем Востоке — через возвращение на Путь всех вещей. В резуль-
тате — совершенный природный человек, не знающий смерти и нужды, 
пребывающий вечно в полной гармонии с дао. Понятно, что окружающий 
мир, нарушенный своеволием человека, обретает вокруг такого блаженно-
го мужа утраченное совершенство отображения дао. для китайца абсурд-
на сама мысль о слиянии человека с дао. Ведь человек — это всегда нечто 
осязаемо-материальное, а Начало мира, дао, и безлично, и нематериально, 
и для мира, космоса его как бы и нет вовсе. Гармонизировав себя, человек 
сливается не с дао, но с миром — запечатлением дао. […]

Южная Азия решает задачу совсем по-другому. Если мир иллюзия, то 
лучше всего его отбросить, выйти из мира. Космическая жизнь на любом 
уровне — рая, земли, преисподней — неизбежно пресекается смертью, а по-
том начинается сызнова. Жизнь эта — вечный кошмарный сон, от которого 
надо пробудиться. Но пробуждение возможно только ценой отказа от кос-
моса и от себя как его части. За круговоротом призрачного мира существует 
Абсолют, Брахман, которому тождественен человеческий ум — атман. От-
брасывая и тело, и чувства, и мир, атман сливается с Брахманом, обрета-
ет вновь все качества Абсолюта, но теряет при этом себя, свое лицо. По-
сле смерти нет со-знания, поскольку нет двух: Бога и человека. Есть только 
Абсолют, и рядом с ним нет иного. В отличие от Китая, индия настаивает 
на соединении с Творцом, но не твари, а части Творца, до времени в твари 
заключенной. Остальное, кроме этой части — амсы, никакого значения и 
интереса не имеет. […] 

Наконец, Запад, уделяя особое внимание индивидуальной личности че-
ловека, учит о нем как о сложном существе, состоящем из божественного 
духа, перстного тела и возникшей от их соединения индивидуальной души. 
Смерть — временное расторжение этих элементов человека. Воскресение — 
их воссоединение. Но воскресший человек, победив в себе зло, обретая бес-
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смертие и блаженство, остается вполне человеком. Мир восстанавливается 
вместе с ним или дается ему вновь, и он существует в нем вечно среди тех 
чистых радостей, которые хотя и омрачились злом, но известны ему уже по 
нынешней, земной жизни. Чувственный рай ислама, по существу — вновь 
обретенный эдем, — прекрасная тому иллюстрация. Не случайно имену-
ется он садом, подобно парскому Парадизу: «Ведь для богобоязненных есть 
место спасения, сады и виноградники, и полногрудые сверстницы, и кубок пол-
ный...» (Коран 78:31-34).

Такая цель религиозной жизни вызовет ужас у индуиста и буддиста и 
оставит в недоумении обитателя дальнего Востока, но растворение в Абсо-
люте будет для большинства мусульман, иудаистов, парсов не менее стран-
ной, бесцветной и кощунственной претензией. Странна будет цель адвайты 
и для китайца, убежденного, что человек, «если сравнить его с тьмой вещей, 
похож на кончик волоска лошадиной шкуры» (Чжуан цзы, 17). 

Три великие цивилизации выработали свои ответы на предельные за-
просы человека и зафиксировались друг перед другом в устойчивом непо-
нимании. Синкретические движения суфиев, каббалы на Западе, Мадхвы — 
в индуизме, махаянистский буддизм Китая и Японии не снимали границ, но 
только размывали их, делая переходы более плавными.

Мы не можем сказать с полной определенностью, когда возникло это 
разделение. Вряд ли было оно столь глубоким в начале истории, пять тыся-
челетий назад. Первые памятники религиозного слова индии и древнего 
Переднего Востока, равно и как археология шан-инь, свидетельствуют о 
большем сходстве. Но эпоха пророческих движений VIII–V веков обнару-
живает вполне сложившиеся религиозные типы дальнего Востока, индо-
стана и Запада, типы, известные нам и сегодня.

Мы не можем сказать о начале разделения, но мы можем сказать о его 
конце, ибо завершилось оно и было преодолено в христианской пропове-
ди. Заявление это может показаться претенциозным — ведь мы привыкли 
полагать христианство западной религией. действительно, такие типично 
западные моменты учения, как исключительное внимание к человеку, его 
личности, его телу, которому должно, умерев, воскреснуть, — все это есть 
в христианстве. Но это, западное, преображено странным и неожиданным 
учением, плохо пережитым зороастризмом и вполне осознанно отвергну-
тым и иудаизмом, и исламом. Христианство объясняет некачественность 
человека, расхождение между волей его и действием, наконец — саму смерть 
грехопадением Адама. Нет человека, который жив будет и не согрешит. Но 
Адам был первым человеком. Его ослушание Бога не осталось его личной 
проблемой, но перешло на всех его потомков, на каждого земнородного. 
«Проклята земля за тебя» (Быт 3:17). эти страшные слова Божии тяготеют 
над всем человечеством. Единственная из вер, вера христианская, объясня-
ет зло человечества из его свободной, но родовой воли. Как дети наследуют 
достоинства и болезни родителей, так и каждый потомок Адама наследует 
«генетически» его грех, добавляя к нему свой собственный, адамовым гре-
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хом подготовленный, своей волей содеянный. Надеяться на «безгрешное 
семя» Зороастра, Мухаммеда или иного праведника христианину нет при-
чин. любое семя несет грех.

это христианское учение прекрасно объясняет и разлад мира, и людское 
зло, но оно столь безысходно в своем пессимизме, что не удивительно его 
неприятие большей частью человечества. «Кто же может спастись?» — ужас-
нувшись, спрашивают Христа ученики, и слышат в ответ: «Человеку это не-
возможно». Ответ Христа — приговор всем западным религиям, которые 
через покорность Богу мечтали вернуться в утраченный рай. Но шире — это 
приговор всему религиозному человечеству.

Впрочем, Христос только мгновение держит апостолов в безнадежном 
отчаянии. Он продолжает начатую фразу: «Человеку спастись невозмож-
но, но Богу все возможно». итак, спасает Бог. это известно и индуисту, и 
мусульманину, и махаянисту (разве что не даосу и конфуцианцу). Но как 
спасает Бог христианский? Не словом, не учением, не исцелениями и вос-
кресениями, не личным примером при схождении в мир. Нет. Он спасает 
Собой и Своей смертью, Своей жертвой. 

Бог умирает, Бог приносит Себя в жертву? это — второй абсурд после 
преемства греха, который можно числить за христианами. […] Спасти Адама 
может только Бог — и Бог вочеловечившийся. Как Бог он побеждает смерть 
и грех, как человек Он принимает плоды победы на Себя, освобождая в 
Себе — в этом великое благо родового преемства — и от смерти, и от греха 
все человечество, свободно соединяющееся с Ним.

Но то, что от греха и смерти спасает человека Бог, вочеловечившийся 
и Сам Себя принесший в жертву Себе за мир, имеет одно, но величайшее 
следствие. Человек, добровольно согласившийся соучаствовать в жертве 
Бога, входящий с ним в смерть, оказывается с Ним и в Воскресении, в три-
умфе над смертью и над источником зла. Бог стал человеком, дабы человек 
стал Богом — эти чеканные слова священномученика иринея лионского 
объясняют суть веры христианской. Человек, тварь, входит в полноту бы-
тия Того, кто его создал и восстановил из греховного тлена. Бог делает Свое 
творение Собой. и в этом, переступая границы западной религиозности, 
христианство реализует высшую цель самого рафинированного индуиз-
ма — оно открывает возможность теозиса, обоженья. «Тат твам аси»3 — свя-
щеннейшая упанишадическая формула обретает себя в христианстве. и как 
обретает!

Слияние с Брахмой достигается в Адвайте ценой отказа от личности, ко-
торую шанкаре остается объявить иллюзией, майей. Но христианство не 
считает творение иллюзией. Оно видит в мире реальность, исходящую от 
реальности Творца, но реальность, искаженную лжецом и обольстителем 
сатаной, исказившим первоначально самого себя. Потому и победа над са-
таной есть не освобождение от личности, но ее выправление от лжи греха. 

 3 «Ты еси То» (санскр.).



А поскольку вочеловечившийся Бог, воскреснув, воскресил и свой челове-
ческий ум-дух, и душу и тело, то личность человека не исчезла, но преоб-
разилась в теозисе.

для достижения своей высшей цели, слияния с Абсолютом, индии при-
шлось пожертвовать очень многим — и личностью, и миром, и телом. По-
правший Своей смертью смерть Богочеловек Христос открыл возможность 
теозиса без этой жертвы, являющейся к тому же хулой на благодать и бес-
ценность акта творения. Человек становится Богом, не переставая быть че-
ловеком, ибо и Христос стал человеком, не переставая быть Богом. древняя 
цель Запада — возвращение в утраченный эдем — достигнута. Но новый 
эдем оказался не садом двух холодных родников с полногрудыми гуриями и 
кубками черного вина, то есть еще не ввергнутым во грех и смерть прекрас-
ным сотворенным миром, но — Самим Неприступным Богом, для которо-
го эпитеты «бытие» и «не-бытие» равно неопределительны и которого Сын 
Человеческий любил называть царством Небесным, где, понятно, уже и не 
женятся, и замуж не выходят...

Нет эпитета для Бога более подходящего, хотя бы в отношении Его к 
нам, чем Благо. Но может ли быть большее благо, чем превращение творе-
ния в творца, человека — в Бога? Потому именно в христианстве Бог вполне 
раскрывает Свою Благость, даруя нам через Себя обоженье.

Что теряет индуизм в христианстве? Ничего. Что приобретает? личность 
и тело, освобожденные от майи, абсолютные, если угодно. 

Что теряют иудаизм и ислам в христианстве? Ничего. Что приобретают? 
Обоженье как полноту реализации божественного блага. 

[…] Что теряет дальний Восток в христианстве? Ничего. дорогой китай-
цу мир, отпечаток дао, ценится, хранится и восстанавливается до первона-
чального совершенства Христом. Что приобретает? Приобретает человека, 
который оказывается далеко не «концом волоска на конской шкуре», но 
личностью, спасающей мир и возвращающей его Творцу чистым и непороч-
ным. А вместо слияния с запечатленным в мире дао — вхождение в полноту 
Того, к кому ведет Путь.

Сейчас, через много лет после той моей беседы с другом — будущим 
епископом, я бы ответил ему: «Христианство я выбираю не потому, что это 
религия предков, моего народа, европейской или средиземноморской циви-
лизации. Я избираю веру христианскую только потому, что во Христе обрели 
полноту надежды всего человечества, всех его цивилизаций, всех культур. Я 
избираю веру христианскую, ибо, не умаляя ничего доброго в надежде иных 
религий, она добавляет им то, что делает благость Творца к твари совершен-
ной. Я избираю веру христианскую, так как не знаю иной веры, которая бы 
делала человека Богом, не умаляя притом и йоты от его человечности».

1993, № 4 (78)
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2. Юрий КаГраманоВ 

о Святом духе в исламе, «слезах агари» 
и других вещах

Речь пойдет о двух великих арабистах ХХ века, по сию пору остающих-
ся у нас практически неизвестными1. это англичанин (точнее, шотландец) 
дункан Макдональд (1863–1943) и француз луи Массиньон (1883–1943). 
им принадлежит честь подлинного открытия ислама, и в этом смысле они 
сравнимы с первооткрывателями времен великих географических открытий. 

Что представляла собой европейская ориенталистика в части изучения 
мусульманского мира к началу ХХ века? В ней уживались различные ме-
тодики и подходы — исторический, социологический, феноменологиче-
ский, культуроведческий, и все это были научные подходы (кстати, в этой 
плоскости до сих пор остается и наше востоковедение), дававшие какие-то 
частные знания об исламе, но не способные понять его, как некое самоза-
конное целое, да никто и не ставил себе такой задачи. Чрезмерно подчер-
кивались влияния, которые он испытал — со стороны иудаизма, христиан-
ства, различных эллинистических движений и течений и т. д. Получалось, 
что это религия, как бы собранная с бору по сосенке. Все исследователи 
сходились в том, что ислам — «умирающая религия» и что он является пре-
пятствием на пути распространения европейского просвещения и евро-
пейского гуманизма. 

Чтобы понять ислам, требовался совсем иной подход. Об этом хорошо 
сказал современный исследователь (кстати, ученик Массиньона): «Религи-
озное чувство представляет собою сокровище человеческого опыта, спрятан-
ное за семью замками… Как правило, замки остаются закрытыми; нужно осо-
бое искусство, чтобы подобрать к ним ключи»2.

дункан Макдональд, по сути, был первым европейцем, которому уда-
лось это сделать. Секрет его был прост: чтобы понять чужую религию, надо, 

 1 да и откуда им быть известными, если в ведущих наших библиотеках, включая 
библиотеку института востоковедения, нет ни одной их книги. Мне удалось по-
знакомиться с этими авторами лишь благодаря литературе, которую мне привезли 
знакомые из Стенфордского университета (СшА).

 2 Waardenburg J.-J. L’Islam dans le miroir de l’Occident. P.: La Haye, 1962.
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во-первых, самому быть верующим человеком (Макдональд был пресвите-
рианином) и, во-вторых, с симпатией отнестись к предмету изучения и по-
пытаться увидеть его «изнутри» (что вовсе не обязательно означает физи-
ческое пребывание в мусульманской стороне: Макдональд редко и недолго 
бывал на Востоке, в отличие от Массиньона, который провел там много 
лет, общался и дружил с мусульманскими богословами и простыми мусуль-
манами).

С точки зрения Макдональда, ислам — полновесный монотеизм, 
представляющий собою громадный шаг вперед в сравнении с другими 
религиями, за исключением иудаизма и христианства. В исламе «сам Бог, 
Единственный, открывается человеку, посредством пророчеств или каким-
либо иным способом, и человек, посредством молитвы, может обратиться 
непосредственно к Богу. В этом великая слава Мухаммеда. Индивидуальная 
душа и ее Бог оказываются лицом к лицу». Правда, Бог открывается челове-
ку — приходится примириться с таким оксюмороном — как «закрытый» 
(если сравнивать с христианским представлением о Нем); Он не посы-
лал на землю Сына, Которого можно было лицезреть, до Которого мож-
но было дотронуться, Которого, наконец, можно было казнить (что уже 
совершенно непонятно для мусульманина). Поэтому Бог представляется 
еще более загадочным, чем в христианстве, и в еще большей степени вну-
шающим страх.

Верность мусульманина своей религии не имеет равных: «когда дело ка-
сается веры, тогда мусульманин должен остаться в одиночестве (напомню, 
что это писалось в колониальный период, когда жителю мусульманской 
страны легко было наткнуться на кафира (неверного). — Ю. К.). Он выше 
христиан — он это знает и чувствует»3. и это вполне естественно и неиз-
бежно для всякого верующего.

Основным предметом исследований стала для Макдональда философия 
Аль-Газали (1059–1111), никогда не вызывавшая в Европе большого ин-
тереса. Европейцы привыкли ценить ибн Рушда (Аверроэса) и ибн Сину 
(Авиценну) за их научный рационализм и скептицизм. ибн Рушд и в не-
сколько меньшей степени ибн Сина стремились вывести философию и 
науку из рамок ислама, тогда как Аль-Газали, напротив, видел в философии 
средство защиты ислама и укрепления его. Его позиция была симметрична 
позиции христианских богословов, для которых философия была полезна 
как «служанка богословия», но именно поэтому она (позиция Аль-Газали) 
не вызывала интереса в Европе.

Между тем, Аль-Газали явился тем мыслителем, о котором можно сказать, 
что он достроил здание ислама (по крайней мере, в суннитской его части), 
придал ему смысловую и художественную цельность и законченность. Ему 
удалось связать воедино три основных направления в нем, представленные 
ханбалитами (традиционалистами), мутазилитами (сторонниками рацио-

 3 Ibid. 
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нальной теологии) и суфиями (мистиками)4. Особенно важно отметить про-
веденную им, в рамках ислама, легитимацию суфизма, на который многие 
мусульмане тогда смотрели косо; Аль-Газали «очистил» суфизм от буддий-
ских и зороастрийских влияний, а с другой стороны, провел четкую раздели-
тельную линию между ним и христианством, от которого суфизм изначально 
сильно зависел. Получивший официальное звание «обновителя веры» — му-
хии ал-Дин, Аль-Газали оказал огромное влияние на мусульманский мир. […]

Мир ислама, в том виде, в каком он укрепился после Аль-Газали, отли-
чает, согласно Макдональду, большая внутренняя устойчивость, невоспри-
имчивость к чьим бы то ни было влияниям. или, точнее, отличала — до 
определенного момента. этот момент наступил, когда западная цивилиза-
ция обнаружила свою немыслимую для предшествующих поколений про-
бивную силу. Тогда даже мир ислама дрогнул и пошел трещинами. «Если 
только не обманывают все знаки, — пишет Макдональд, — мусульманские 
народы поставлены перед ужасным религиозным поражением. Ислам как рели-
гия не может устоять перед наступлением неверия и европейской цивилизации, 
которая его затопляет».

Такая перспектива отнюдь не вызывает у Макдональда чувство удовлет-
ворения, как раз напротив. Потому что западная цивилизация развивается 
совсем не в том направлении, которое мог бы приветствовать верующий 
христианин. «Вообразите, — пишет Макдональд, — что наш западный мир 
утратил все связи с христианством, и не только с его организованными форма-
ми, но и с его идеями и душевными движениями (к чему дело шло уже в начале 
ХХ века. — Ю. К.). Вообразите, что закрылись все церкви, как и различные гу-
манитарные организации, ими порожденные и с ними связанные; что все школы 
и университеты полностью лаицизированы; что мир коммерции и промышлен-
ности, мир политики и сфера развлечения существуют сами по себе и психо-
логически уже никак не регулируются христианством; и что, таким образом, 
мечта человека о секуляризации стала подлинной реальностью. Вообразите все 
это — и какая картина вам представится? Во всяком случае, это будет что-
то очень близкое к аду».

Сегодня мы можем констатировать, что набросанная Макдональдом 
картина до конца еще не реализовалась; христианство пока что сохраняет 
кое-какое влияние в Европе, хотя бы и очень слабое. Но жар, свидетель-
ствующий о близости к аду, ощущается чем дальше, тем сильнее — его при-
ближают растущий цинизм, тайная, а то и явная жестокость, неразборчи-
вость в половой сфере, подспудное отчаяние молодежи, проявляющее себя 
в истерической «молодежной культуре». 

Макдональд, однако, допускал еще возможность иного пути. Он ловил 
признаки «христианского возрождения» и надеялся, что Европа повернется 

 4 Что, впрочем, не исключило в дальнейшем раздельного их существования и 
взаимной критики. Например, современные ваххабиты, наследники ханбализма, 
резко отрицательно относятся к суфиям.
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к исламу христианским своим лицом и тем самым удержит ислам от даль-
нейшего разрушения. Вероятно, впервые в истории вопрос ставился та-
ким образом: христианство призывалось не вытеснить ислам, а, напротив, 
«поддержать» его. Макдональд оправдывал свою позицию, слегка варьируя 
мысль Гёте: противоречия между верой и неверием сильнее, чем противо-
речия между исламом и христианством.

увы, признаки «христианского возрождения», коими на протяжении 
минувшего столетия не раз льстились европейские христиане, всегда ока-
зывались обманчивыми. луи Массиньон, принадлежащий к следующему за 
Макдональдом поколению, похоже, не верит, что христианство способно 
«поддержать» ислам; скорее уж наоборот. интересна история его обраще-
ния в католичество, точнее, возвращения его в лоно, в котором он был вос-
питан и к которому потом охладел, — оно совершилось в большой мере под 
влиянием католического священника шарля де Фуко. А вот отец шарль 
пришел к католичеству… благодаря исламу. 

история о. шарля де Фуко (в [ноябре 2005] года беатифицированно-
го Ватиканом) стоит того, чтобы рассказать о ней отдельно. Французский 
офицер, посланный с разведывательной миссией в Марокко, Мавританию 
и далее на юг, то есть в те страны, которые вскорости предстояло завоевать 
французам, выполняя свои профессиональные обязанности, попутно «раз-
ведал» для себя, что в бедных селениях, разбросанных на краю Сахары, та-
мошние «примитивные» жители ведут жизнь, во многих отношениях более 
достойную, чем его соотечественники. «Ислам, — писал он в частном пись-
ме, — произвел во мне глубокое потрясение. Знакомство с этой верой, с эти-
ми людьми, живущими в постоянном присутствии Бога, убедило меня в том, 
что существует нечто гораздо более великое и более истинное, нежели наши 
мирские занятия и увлечения»5. Нет, капитан Фуко не перешел в ислам — он 
ушел из армии и стал (тут, наверное, позволительно сказать: слава Аллаху!) 
католическим священником и миссионером. 

Взгляд Массиньона на ислам близок к тому, что мы находим у Макдо-
нальда, хотя кое в чем отличен. Можно сказать, что он сделал шаг вперед 
в изучении своего предмета даже в сравнении с Макдональдом. Согласив-
шись с ним, что действие Св. духа проявляется не только в христианстве, 
но и в исламе (а также с тем, что Св. дух, а не только научный интерес ведет 
исследователя, пытающегося проникнуть в мир ислама), он иначе подошел 
к истолкованию ночи мираджа (мистического восхождения Мухаммеда в 
небесные сферы). Ночь мираджа — «пункт», с которого начинается ислам. 
Между тем Макдональд как раз в этом важнейшем «пункте» испытывал не-
которые колебания. Он склонен был считать, что в роковую ночь Мухаммед 
проявил себя в качестве экстатического медиума. «Такого рода медиумы, — 
писал Макдональд, — входят в транс, что-то говорят в этом состоянии и 
дают показания, оставаясь в состоянии гипноза. Я думаю, что в таком со-

 5 цит. по: Ruscio. Le credo de l’homme blanc. Bruxelles, 1996. 
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стоянии находился (в ночь мираджа. — Ю. К.) и Мухаммед». это язык науки, 
и он не дает ответа, то ли «показаниям» Мухаммеда можно доверять, то ли 
пророку просто что-то привиделось.

А Массиньон сказал то, в чем не сомневаются мусульмане: в ту ночь 
Мухаммед общался с Богом. Первым из европейцев он признал, что ислам 
основан на  с а м о с т о я т е л ь н о м   О т к р о в е н и и 6. 

Позднее Арнольд Тойнби скажет о «дифракции Божественной истины»: 
она по-разному преломляется в сознании разных народов и рас. Что отнюдь 
еще не означает равенства религий. Христианин не может не считать, что 
полнота Откровения дана только в христианстве, а в других религиях мы 
находим лишь частичные Откровения. 

Массиньон не говорит об этом прямо, чтобы не «обидеть» свой предмет, 
но косвенно признает, когда находит «в глубине души» ислама тяготение к 
христианству. 

Точнее было бы сказать, что такое тяготение обнаруживают суфии. Они 
и не скрывали его, особенно в первые века своего существования. Чего сто-
ит, например, следующая строчка джами: 

Тоскую я средь мулл по христианам… 

Положим, эта строка у джами — «настроенческая», и тем не менее — со-
всем не случайная.

Массиньон сделал основным предметом своего исследования Аль-
Халладжа (858–932). Так же как Макдональд — Аль-Газали, Массиньон ста-
вит Аль-Халладжа выше Мухаммеда. С его точки зрения, пророк, общаясь с 
Богом в ночь мираджа, не преодолел последний оставшийся меж ними ба-
рьер — не прочувствовал Его сердцем. это попытались сделать суфии: ми-
стическое «опьянение» стало для них средством приблизиться к Богу. Они 
вызывали восхищение уже у Макдональда. «Молоко рая на их губах, и они 
слышат шаги Всемогущего», — писал он. 

Аль-Халладж зашел дальше своих собратьев-суфиев: он стремился до 
конца слиться с Богом и, слившись с Богом — здесь Массиньон фиксирует 
момент наибольшего приближения ислама к христианству, — умереть на-
сильственной смертью, будучи преданным анафеме. Массиньон считает, 
что Аль-Халладж «явно примерял себя к образу Христа». 

Аль-Халладж таки добился своего: он был публично казнен в Багдаде за 
ересь (довольно редкий случай в истории мусульманства). Ему поставили 
в вину его слова «Я есть истина», посчитав, что он таким образом пытался 
возвеличить себя до высоты Бога. Он и вправду как будто цитирует Христа: 
«Я есмь путь и истина и жизнь» (ин 14:6). На самом же деле Аль-Халладж 
хотел не возвеличить себя, а, наоборот, стереть свое я, «заполнив» образо-
вавшуюся пустоту Богом. […]

 6 В свое время к такому выводу близко подошел Гёте, но он не сформулировал свою 
мысль достаточно четко.
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Примем мысль Массиньона о тяготении к христианству в исламе, как 
и о том, что наиболее полно выразил его Аль-Халладж, и все же не будем 
преувеличивать значение ни того, ни другого. [Не будем забывать также], 
что Аль-Халладж был и остается в исламе еретиком. 

и, наверное, надо быть осторожным, сближая мистические воспарения 
мусульман с таковыми у христиан. Все-таки мистика тоже «окачествована» 
догматикой. Фактически это признает и Массиньон, когда пишет: «“Серд-
це” означает непрестанное колебание человеческой воли, которая бьется, по-
добно пульсу, под воздействием различных страстей — воздействием, кото-
рое должно быть стабилизировано Сущностным Желанием, устремленным 
к Богу»7. Между тем, представление о Боге у мусульман и христиан хоть и 
близкие, а все же разные. 

у ибн Араби (он был также поэтом) есть стихотворение (я читал его в 
переводе на английский и не буду еще раз переводить, а только передам 
суть): человек бредет по жизни, как в пустыне, исхоженной до него множе-
ством ног, и каждая стопа его ложится в песок не так, как он того хочет, а как 
хочет Бог, о котором  н и ч е г о  нельзя сказать, а только почувствовать Его 
каким-то шестым чувством. это апофатика, обязательная также и в христи-
анстве, но здесь доведенная до предела, и детерминизм, не оставляющий 
места свободе. 

Мистика — наиболее эфирная часть ислама, необходимая, как пишет 
Массиньон, для «интериоризации» религии, но далеко не всем мусульманам 
доступная, а ваххабитами, например, принципиально отвергаемая. Зато всех 
касается, так сказать, приземленная сторона мусульманства, где дело идет о 
политике, праве и т. д. Как в исламе соотносятся небесное и земное? С этим 
вопросом столкнулся сам Мухаммед, чья деятельность, как известно, рас-
падается на два резко отличных периода — мекканский и мединский. […]

При всех своих симпатиях к исламу Массиньон не мог обойти стороной 
факт его враждебности по отношению к иудаизму и христианству. Масси-
ньон объясняет это обстоятельствами, сложившимися изначально, так ска-
зать ab initio. измаил, от которого произошла арабская раса (чьей религией 
стал ислам), изначально чувствовал себя отверженным. Правда, Бог благо-
словил его по молитве Авраама: «…О Измаиле Я услышал от тебя: вот, Я бла-
гословляю Его, и возвращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать князей 
родятся от него; и Я произведу от него великий народ» (Быт 17:20). А все же: 
«Но завет Мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра в сие самое 
время на другой год» (Быт 17:21). Чувство отверженности усугубляется тем, 
что Бог в исламе недоступен (то есть более недоступен, чем в иудаизме и 
христианстве), что, однако, не мешает мусульманам твердо верить в Него.

«История арабской расы, — пишет Массиньон, — начинается со слез Ага-
ри, первых в Священном Писании. Арабский — это язык слез; а именно слез тех 
смертных, которые знают, что Бог в своей сущности недоступен и что так 

 7 Маssignon L. mystique musulmane et mystique chretienne au moyen Age. Roma, 1957.
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должно быть. Если Он входит в нашу (мусульман) жизнь, то как Неизвестный, 
регулярно напоминающий о молитвенном часе и после ускользающий. Некото-
рые (мусульмане), по следам мистиков, находят путь к Соединению (с Богом), 
но это одиночки, бредущие в ночи»8. 

Раз уж речь зашла о слезах Агари, то можно представить, каковы были 
бы слезы Сарры, если бы она знала, что ее потомство почти две тысячи лет 
будет пребывать в рассеянии, а потом биться смертным боем за свою кром-
ку земли, осаждаемую со всех сторон многочисленным потомством Агари. 

Массиньон пишет также об «обиде», которую испытывают мусульмане, 
ощущающие, что христианство оказалось «привилегированной», в глазах 
Бога, религией. Но тут надо учитывать время, на которое пришлись эти 
размышления. это было время полного, казалось бы, торжества христиан-
ского (условно говоря) мира. Когда-то мусульмане ощутили на своих зем-
ных путях поддержку Неизвестного, и это придавало им крылья. В самом 
деле, были моменты в истории, когда ислам распространялся, как степной 
огонь, — хотя бы и посредством вооруженной силы. и все-таки успехи его 
всегда были частичными. Арабы отхватили половину Византийской импе-
рии, но обломали зубы о Константинополь. Османы добили империю, но 
обломали зубы о Вену. Но когда, на исходе Средневековья, а главным об-
разом уже в Новое время, христиане (чем дальше, тем больше становящие-
ся таковыми условно) перешли в наступление, успех их был полным и, что 
важно отметить, казался окончательным. Практически  в с е  мусульманские 
страны стали колониями или полуколониями западных держав. Единствен-
ное исключение составила Саудовская Аравия — не потому, что западных 
колонизаторов смутило наличие на ее территории двух священных городов, 
а просто потому, что ее пески никого не заинтересовали (что под песками 
таится нефть, еще никто не знал). Если учесть, сколь органично политика 
входит в мировоззрение мусульман, можно представить, какое унижение 
все они должны были испытывать. […]

дункан Макдональд и луи Массиньон были в числе редких европейцев, 
у которых «торжество победителей» не вызывало никакого восторга. Евро-
па, лишенная «внутреннего света» (Макдональд), не заслуживала того, что-
бы распространять свою власть на другие царства-государства. Оба иссле-
дователя считали, что мусульманский мир должен идти своим собственным 
путем, перенимая у Европы только то, что не нарушает его собственной 
цельности.

Но Массиньон сумел еще и заглянуть в будущее: мы находим у него про-
зрение, что мусульманский мир, напоминающий нам «об истинах, которые 
мы потеряли», может оказать обратное воздействие на Европу. Прозрение тем 
более удивительное, что в его время робкие признаки «возрождения ислама» 
еще не стоило принимать в расчет. Подлинное возрождение ислама началось 
с иранской революции 1979 года, то есть много спустя после его смерти. 

 8 Massignon L. Les trois prieres d Abraham. P., 1935.



Массиньон пишет, что ислам — это «как бы побочная религия», которою 
Бог может воспользоваться, «к а к   м е ч о м» (разрядка моя — Ю. К.). Заме-
чательная мысль! Остается уточнить, как в этом контексте понимать слово 
«меч». Вряд ли Массиньон имел в виду какое-то новое кровопролитие. и уж 
точно нельзя подвести под названное понятие терроризм (который Масси-
ньон и предвидеть-то никак не мог); это диавол (как бы его ни называть — 
иблис или как-нибудь еще) увидел здесь для себя лазейку и немедленно ею 
воспользовался. Скорее всего, Массиньон имел в виду «меч духовный» — 
удар которого мог бы «привести в себя» евро-американский мир.

Но это, конечно, оптимистическое предположение; возможны и другие. 
Поколения джихадистов, выросшие за минувшие десятилетия, именно кро-
вопролитие ставят своей целью, мечтая о том, чтобы поставить на колени 
ни много ни мало весь евро-американский мир. 

это путь, мягко говоря, неплодотворный для самого мусульманского 
мира. Кровопролитие, повторяющееся в истории, — вещь более или ме-
нее однообразная; подлинное творчество истории есть творчество нового 
(такое ее понимание заложено уже в Библии), и создается оно не на полях 
битв, а на совсем иных полях.

2006, № 2 (128)
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3. СВЯщенниК аЛеКСандр мень

Возможно ли иудеохристианство?

от редакции1

[…] освобождение религии от партийного надзора многих привлекло 
к вере. однако получила свободу не только религия, но и ее мрачная 
тень, фанатизм. Поэтому сегодня интерес к религии есть и интерес к 
тому, возможна ли религия без фанатизма, без взаимной ненависти.
в сословиях россии этот интерес традиционно сосредотачивается на 
отношениях христианства с иудаизмом. […]
социализм смог лишь механически придавить еврейский вопрос, и по 
мере гниения социализма вопрос этот вставал вновь. но одно социа
лизм проделал превосходно: не сумев осуществить полную ассимиля
цию евреев (такую, чтобы никто и не воспринимал их как евреев), он 
сумел оторвать евреев от религиозной традиции. если в сШа «евреи 
за Иисуса»2 обращаются к людям, хорошо знающим иудейскую тради
цию, и объясняют им, что эта традиция не противоречит христианству, 
то в россии те же миссионеры сперва вынуждены объяснять евреям 
иудейскую традицию.
мень говорил о взаимоотношениях иудаизма и христианства в услови
ях сгущающегося расизма, прежде всего — антисемитизма (сейчас на 
первое место, согласно опросам, вышла «кавказофобия»). Парадокс 
заключался в том, что расистское утверждение, будто всякий, в ком 
есть еврейская кровь в любой концентрации, будь то кровь матери, 
отца, прабабушки или прадедушки, — это еврей, воспринималось об

 1 Редакционное предисловие 1995 года.
 2 С начала 1990-х годов в России, на украине, в Молдавии действует движение «Евреи 

за иисуса», формально протестантское по происхождению. Когда Мень произносил 
свою речь, он еще не знал о существовании в израиле движения «мессианских 
евреев» («машехим»), которые не имеют отношения ни к одной из исторических 
христианских конфессий, полностью соблюдают все предписания иудаизма, однако 
хранят и веру в иисуса как Мессию, — это первый опыт (после эпохи апостолов) 
не искусственного, а естественного произрастания иудеохристианства.
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ладателями этой крови как нормальное, нерасистское, рациональное. 
И многие (не все!) русские люди еврейского происхождения начинали 
идентифицировать себя как евреев, живущих в россии (не говорим 
о тех, кто действительно сохранял иудейское самосознание). Этому 
способствовало то, что ассимиляция была далеко не полной и далась 
ценой разрушения.
следующим шагом было сознание себя иудеем, принятие не только 
биологического, но и религиозного статуса «еврея», — и часто за этим 
шагом следовала эмиграция в Израиль. русские еврейского происхо
ждения оказались под давлением со стороны не только расистов, но и 
собственно иудеев. очень часто потомок давно ассимилировавшихся 
и ставших атеистами евреев спрашивал отца александра, не будет ли 
принятие им крещения изменой «своему народу». то, что было аксио
мой для меня и его поколения — что неверующий еврей все равно ев
рей, внезапно оказалось в соседстве с совершенно другой аксиомой: 
только иудей, не приемлющий христианство, есть подлинный еврей. 
в этой ситуации слово «иудеохристианство» звучало как долгождан
ный выход. были идеи отъезда в Израиль православных еврейского 
происхождения с целью проповеди там евангелия, не принесшие ощу
тимых практических плодов.

современный православный расизм не пощадил и отца александра 
меня. в коллективном труде «История русской православной церкви» 
(сПб.: воскресение, 1997. т. 1) его характеризуют как «известного 
своей проповеднической деятельностью священника, пользовавшего-
ся  большим  влиянием  среди  еврейского  населения  нашей  страны  и 
занимавшегося миссионерством среди них,  привлекая их в Русскую 
православную церковь. […] Ради усиления притока евреев он неодно-
кратно  поднимал  вопрос  о  деканонизации  тех  святых,  которые  при-
няли мученическую кончину от рук иудейских изуверов и были за это 
причислены к лику святых — например, св. Гавриила Белостокского, 
св. Евстафия Виленского». Примечательно, что говорящие от имени 
русского народа авторы говорят на испорченном русском языке («мис-
сионерством среди них» относится к «еврейскому населению»).
Правда в этой фразе то, что мень был и остается популярнейшим 
в россии и среди жителей россии, какой бы национальности они ни 
были, проповедником христианства. уже после его гибели книги меня 
стали выходить в Италии, франции, америке и оказались востребо
ваны и в этих странах. в этих книгах нет ничего, что указывало бы на 
их обращенность именно к иудеям или к людям «еврейского проис
хождения». они обращены ко всем ищущим Истину и обладающим за
пасом знаний в пределах советской школы. среди прихожан меня лиц 
«еврейского происхождения» было, возможно, больше, чем в других 
приходах, вопервых, потому, что в других приходах часто был развит 
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антисемитизм, но и потому, что в других приходах царило равнодушие 
вообще ко всяким запросам прихожан, кроме совершения треб. сре
ди духовных детей любого активного и не черносотенного священника 
было всегда «достаточно» евреев.
ложью является не только утверждение, что мень поднимал вопрос о 
деканонизации «ради  усиления  притока  евреев», но и утверждение, 
будто гавриил и евстафий были убиты евреями. […] гавриил — маль
чик из польского (в XVII веке) городка заблудова, вину за убийство 
которого взвалили на иудеев, евстафий — монах КиевоПечерского 
монастыря (XI век), о котором внесено в патерик предание, буд
то его распяли иудеи. Правды в легендах такого рода не больше, 
чем в утверждении, будто иудей бейлис убил киевского мальчика
христианина. только в начале XX века, когда рассматривалось обвине
ние против бейлиса, уже был независимый суд, отвергнувший навет, 
и уже Церковь не шла на поводу у юдофобов и даже не подымала во
прос о причислении мальчика, погибшего от рук неизвестного убийцы, 
к лику святых. в средневековье же такие наветы без всякого суда и 
следствия воспринимались как святая правда. Католическая церковь 
после II ватиканского собора признала неправду сказаний о христиа
нах, якобы ставших жертвами «ритуальных еврейских убийств», и вы
черкнула из списков святых несколько имен, которые считались по
добными жертвами (например, уильяма из норвича). Деканонизация 
такого рода «святых» вытекает из обязанности христианина соблю
дать заповедь «не лжесвидетельствуй». […]

мы публикуем текст выступления о. александра меня, магнитофонная 
запись которого относится к 1973 году.

[…] Что такое иудеохристианство? Существует ли вообще такое явление 
или это миф? Я всю жизнь вокруг этой темы и думал, и действовал.

Боюсь, что сегодня иудеохристианства не существует. Есть христианство 
евреев, так же как есть христианство русских, англичан или японцев. иудео-
христианство — термин, подразумевающий некий синтез между ветхоза-
ветными обычаями и новозаветной верой. Пока этот синтез не существует 
нигде. Впрочем, должен сказать, он существовал: была особая иудеохристи-
анская церковь, существовавшая около пяти столетий в начале нашей эры.

Маленькая преамбула. Часто вопросы религиозные смешивают с нацио-
нальными. Недавно в израильской газете «Менора» некий Барсела с пеной 
у рта писал, что евреи-христиане пытаются отравить национальное созна-
ние израильтян, пытаются внести ересь Христову в их головы. Такого рода 
погромные речи являются нашей национальной формой черносотенства, 
потому что тут нет ни разумных доводов, ни логики — одни аффекты. Про-
исхождение этих аффектов ясно: выработанная тысячелетиями схема кон-
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фликта, тысячелетний антисемитизм и, наоборот, презрение к гоям — все 
это вызывало взаимную ненависть. Мы можем сейчас либо переживать эту 
ненависть снова (это легче), либо пытаться над ней подняться — как люди, 
как израильтяне, как представители любой национальности. […]

В древнем мире нация, общество и религия почти всегда были тожде-
ственны, и это частично сохранилось в обществе более позднем. «Русский» 
и «православный» тоже считались тождественными терминами. Между 
тем мы теперь знаем, что русский может быть воинствующим атеистом, и 
православным, и баптистом — и не перестает от этого быть русским. Мы 
вступили в такую эпоху, когда сама жизнь неизбежно заставляет разделять 
веру и нацию. В высказываниях вроде заявления Барселы видятся просто 
рецидивы прошлого.

Напротив, я недавно познакомился с тезисами доктора давида Флус-
сера. В этих тезисах он говорил о генетической связи между иудаизмом и 
христианством. эта позиция профессора иерусалимского университета 
здравая, спокойная, объективная, и под его тезисами я мог бы подписаться 
во всех пунктах, кроме тех, где речь идет о вещах мистических. Тут можно не 
спорить, а просто стараться поделиться друг с другом какими-то внутрен-
ними убеждениями.

Прав ли был давид Флуссер, утверждая, что иудейство и христианство 
есть единая вера? Я могу ответить на это неоднозначно: и прав, и неправ. 
Безусловно, Христос принял все завещанное Ветхим Заветом наследие как 
нечто органичное, освящаемое им. Но выразиться, как давид Флуссер, что 
Христос был иудеем, жил в иудейской вере и умер за нее, не означает ли 
сказать нечто парадоксальное, потому что тогда непонятно — что же нового 
внесло христианство? Тогда христианства не существует! 

Я сейчас попытаюсь проследить, где в глубине есть точки соприкоснове-
ния и где начинаются расхождения.

Прежде всего я должен поставить эпиграфом слова Христа: «Не думай-
те, что Я пришел нарушить Закон или пророков: не нарушить пришел Я, но 
исполнить» (Мф 5:17). далеко не все понимают эти слова правильно.

Под словом «Закон» («Тора») Христос не имел в виду весь конгломерат 
обрядовых предписаний. Он исходил из той концепции, которую выдвинул 
за несколько столетий до Него знаменитый раввин Гиллель, который гово-
рил, что весь Закон и пророки заключаются в нравственном служении Богу, 
а все остальное — комментарии. для Христа Закон заключался именно в 
этом. Главными заповедями Он считал «Шма, Исраэль»3 и вторую — «люби 
ближнего, как самого себя». В этом для Него был Закон. Кроме того, Хри-
стос никогда не отвергал внешних обрядовых постановлений. Только тол-
стовцы, либеральные богословы, рационалистические критики полагали, 
что Он хотел основать некую религию без обрядов. Напротив, иисус и Сам 
совершал обряды. Скажем, исцелив человека, Он говорил: иди, покажись 

 3 «Слушай, Израиль» (начальные слова заповеди о том: что Бог — един). 
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священнику — так, как требовало того предписание Торы. Христос даже 
увеличивал количество обрядов: Он создал священнодействие Евхаристии 
на основании пасхального еврейского праздника. Он создал таинство кре-
щения на основании иудейского обряда принятия прозелитов.

иисус исполнял и устанавливал обряды, потому что обращался к жи-
вым людям из плоти и крови, которые нуждаются во внешних проявлениях 
своей веры. Но когда Он говорил, что Он пришел «исполнить Закон», это 
вовсе не значит, что Он хотел выполнять все заповеди. Очень многие хоте-
ли выполнять все заповеди. Рабби шаммай — антипод Гиллеля — который 
тоже жил в I веке до нашей эры, старался исполнить все заповеди, которые 
только можно было изобрести, даже те, которых не было и в устной Торе. 
Он изобретал новые запреты, выводя их логическим путем из старых. Раз-
ве это имел в виду Христос? Нет. Слово, которое стоит в подлиннике этой 
евангельской фразы, обозначает не «исполнить» в смысле «выполнить». Там 
стоит «плеросис» — «восполнить», от слова «плерома» — «полнота». Хри-
стос хотел подчеркнуть, что учение ветхозаветное — это открытая система, 
которая нуждается в восполнении. Его явление было восполнением Ветхого 
Завета.

и для Нового Завета, и для Ветхого исходной теологической точкой яв-
ляется непостижимость Бога. израильское сознание с большим недовери-
ем относится к спекулятивной метафизике. Поэтому Бог был признан не-
постижимым. Об этом свидетельствовал запрет изображения Бога. Только 
символически Он мог присутствовать, только через Теофанию, через Сла-
ву Свою — через «Кавод», через Облако, огненный язык, светлый дым. Но 
к мысли о полной инаковости Бога по отношению к миру приходили все 
мыслители. это, в конце концов, высший и заключительный аккорд мыш-
ления человека о Боге. В самом деле, когда человек порывает с грубыми 
мифологическими представлениями, поднимаясь все выше и выше, он на-
конец, приходит к идее Божества, о котором нельзя ничего сказать. Воз-
никает апофатическое богословие — богословие, которое исходит из того, 
что о Боге нельзя высказать ни одного позитивного утверждения, потому 
что Он превосходит все, даже бытие. это апофатическое богословие было 
развито в индийской философии, было развито в греческой философии, 
особенно в неоплатоновской, у христианских Отцов церкви. В израиле это 
было выражено в понятии «Кадош» — понятии Святости Божией. Но такой, 
безмерно превосходящий всю тварную реальность Бог оказывался Отцом 
мира, любящим Отцом. В этом и заключалось необычайное, удивительное, 
потрясающее Откровение пророков: что Бог заинтересован в мире, что Он 
хочет сблизиться с миром, от которого Он далек, заключить с ним союз, 
«Берит» — договор. Присоединить к Себе, искупить, то есть взять в Свой 
удел, приблизить. это необычайное чудо ведет от Ветхого Завета к Новому. 
Как же оно совершилось?

Рационально описать этот процесс невозможно. Перед нами люди, дей-
ствовавшие в Палестине и диаспоре в течение нескольких столетий, ко-
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торые говорили от лица Божия и чувствовали в самих себе действие Бога 
настолько реально, что они говорили прямо от первого лица. Они не пере-
давали слова Божии, а как бы становились Богом: «Выйди, народ Мой...» и 
т. д. Кто это говорит: Бог или пророк? это говорит Бог через пророка. […] 

В других религиях известно мистическое, экстатическое слияние с Бо-
гом, когда Божественное входит в человеческое. Но во всех тех случаях чело-
веческое подавляется. Пифии, прорицатели, вещуны, вакханки, менады, — 
все они говорили в состоянии безумия, одержимости, мании. А пророки не 
только оставались теми, кем они были, сохраняли сознание личности, но 
они даже спорили с Богом. иеремия не хотел проповедовать того, что Бог 
ему велел. Ему было жалко и иерусалим, и свой народ, и, однако, он гово-
рил: «Тако глаголет Господь... будет город разрушен и ковчега никто не вспом-
нит, потому что не будет его»4. Он плакал, и жаловался, и говорил Богу, 
что ему не хочется идти с такой проповедью, но Слово Божие было в нем. 
Вот этот феномен (если это можно назвать феноменом — я употребляю это 
слово неточно) удивительной близости двух «я»: Божественного «Сверх-я» 
и тварного человеческого «я», — этот феномен выявляет самое глубокое в 
израильской религии.

Когда же является Христос, Сын Человеческий, в Нем этот феномен 
достигает абсолютного уровня. достигает такого уровня, в котором Боже-
ственное и человеческое почти неразличимы. Перед нами единая личность, 
а не просто посланник — хотя Христос часто говорит о Себе, как о Послан-
нике. Пророков жгло Слово Божие — Христос говорит: «Я и Отец — одно». 
Пророки так никогда не говорили: пророк исайя, обнаружив перед собой 
Видение Божие, говорил: «Горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми уста-
ми... и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» (ис 6:5). у Христа никогда 
не было сознания греха, совершенно иное сознание: это Пророк, который 
полностью отождествился с Богом, Пророк, в Котором человеческое со-
знание и Божественное слились в одну феноменальную личность. Только 
такая личность могла создать мировую религию для миллиардов людей 
на многие-многие века. и главное, что приносит нам Евангелие, — это не 
новая доктрина, а высочайшее, величайшее соединение Бога с человеком. 
Христос говорит: «Я есть Путь» (ин 14:6), «Все предано Мне Отцом Моим» 
(Мф 11:27). Он открывает Бога через Себя, потому что Он Сам в себе Его 
носит в абсолютном смысле.

и здесь уже может говорить только вера. Когда люди увидели Его, по-
чему они пошли за Ним? Потому что Он сказал им: «любите Бога»? Но так 
говорил и Гиллель, и пророки, и Тора. Потому что Он сказал им о боже-
ственном милосердии? Так ведь об этом писал и пророк Осия. Потому что 
Он сказал им о царствии Небесном? Но о царстве Божием говорили про-
рок даниил, апокрифы, все апокалиптики. Все ждали этого царства. Что 

 4 это не точная цитата из Библии, а скорее выражение сути проповеди иеремии, 
как она изложена в иер 5:16—17.
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же привлекло — что Он творил чудеса? Но и чудотворцы были в израиле. 
Были и предсказатели. Но все это не то. Ни один из них не создал ничего 
подобного христианству.

уникальная, феноменальная сила Присутствия Бога в этом Человеке и 
создала христианство. Когда критики Евангелия говорят, что там нет учения 
о божественном начале Христа, что это не Богочеловек, а просто пророк, 
они лишают Евангелия правдоподобия. Христос, который проповедовал бы 
толстовство, никогда бы не смог сделать того, что было сделано. Такую лич-
ность, как Христос, не смог бы изобразить даже гений, а Евангелие напи-
сано четырьмя людьми. […] Откуда? Все четыре евангелиста — гении? Нет. 
их свет — это лунный свет, отражающий солнечный. Была такая личность.

Больше того, как говорил один из современных богословов, для нас ии-
сус не просто был, а Он есть. и есть не только в памяти, а, совершив свое 
дело на земле, Он включается в Богочеловеческое действо. Он осуществляет 
тот самый Завет, который предсказывал иеремия, — Завет между Богом и 
людьми.

этот Завет в сознании израиля был связан с грядущим царством. В от-
личие от всех, или, по крайней мере, большинства, древних религий изра-
ильская религия была не статической, а динамической. Все религии были 
системами из обряда, морали и верований. израильская религия заключала 
в себе некую надежду на будущее. это было всегда ожидание чего-то свер-
шающегося впереди, причем чего-то исключительно грандиозного: «На-
станет время, когда из Сиона выйдет Закон, и Слово Господне из Иерусалима, 
и соберутся все народы, и потрясется небо и земля. О, если б Ты разверз небеса и 
сошел»5. Что-то космическое, какое-то необыкновенное Богоявление было 
в предчувствии пророков. Надо считать их либо заблуждавшимися глубо-
ко, либо слепцами, — потому что если отвергать, что это случилось, что 
это произошло в христианстве, тогда непонятно, о чем говорили пророки. 
О возрождении израиля как государства? Представим себе, что пронесутся 
годы и прекратятся войны, и будет небольшое государство — одна из многих 
прибрежных стран, с обычным парламентом, с обычными грехами, с обыч-
ными ресторанами. Можно ли сравнить это с тем, о чем грезили пророки? 
Что небо и земля потрясутся, что весь мир будет потрясен?

Пророк исайя, так называемый Второ-исайя, говорит, обращаясь к из-
раилю — к его олицетворению, служителям: «Я сделаю Тебя светом народов» 
(ис 49:6). В каком отношении? Когда это случилось? это действительно 
случилось. Причем только единственный раз — больше этого не было. две 
тысячи лет назад Ветхий Завет был взят Христом в правую руку, выражаясь 
образно, отдан народам, и они пришли и поклонились. Все совершилось. 
это совершилось, хотя эти народы были грешными, столь же грешными, 
как и израиль. Они так же отступали от Бога, нарушали Его Волю, как из-

 5 Соединение почти буквальных цитат из нескольких мест Книги исайи: ис 2:3; 
43:9; 13:5; 64:1.
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раиль в Ветхом Завете. Но, тем не менее, они встали под этот знак, под это 
знамя. это произошло. В Ветхом Завете ожидался пророк, царь и перво-
священник. Христос был пророком в том смысле, о котором я сейчас гово-
рил, — ибо в Нем действовал Бог. Он был царь, потому что Он является сей-
час царем — Владыкой Новой Жизни, о которой, конечно, нельзя говорить 
в отвлеченных терминах. и наконец, Он — первосвященник. Первосвящен-
ник — это тот, кто был посредником, кто стоял между алтарем, народом и 
Небом. и вот Христос есть именно врата — Он Сам себя называет: «Аз есмь 
дверь» (ин 10:9) — открытые врата в Небо.

Противоречит ли это ветхозаветной вере? Нисколько. Потому что во 
времена Гиллеля, шаммая, во времена первых таннаим верили, что этот 
мир («Олам ха-зэ») сменится будущим миром («Олам ха-ба»), в котором все 
будет иным. Верили, что Бог приблизится к человеку, что наступает иная 
эра. В этих же терминах пишет апостол Павел, которого многие еврейские 
писатели несправедливо упрекают в отрыве от иудаизма, хотя он весь жил 
иудейскими понятиями. «Проходит образ мира сего», — говорит апостол Па-
вел (1 Кор 7:31), и Христос говорит о двух мирах, о двух веках, о двух эонах. 
Только Он говорит о том, что с Его явлением кончился Ветхий мир и на-
чинается история Нового. Само по себе это учение не противоречило упо-
ваниям фарисеев и книжников. Мы знаем, что многие фарисеи и книжники 
обратились в христианство.

Закон, который был дан Богом на Синае и после Синая, апеллирует к 
человеку, к его воле, к его совести, к его разуму. Но он не дает человеку сил 
исполнить то, что он повелевает. Поэтому апостол Павел сравнивал его с 
оградой, да и в Талмуде он называется «оградой». Закон ограждал, выполнял 
преимущественно охранительную функцию.

Что же является в Новом мире, который возвещает Христос? Теперь 
уже Бог взаимодействует с человеком непосредственно, и благодаря это-
му возникает та сила, которую мы называем «благодатью», которая по-
могает человеку становиться исполнителем Воли Божией. для этого уже 
не нужно выполнение всех ветхозаветных ритуалов. Они были защитным 
приспособлением, которое должно было сохранить нацию и веру в могу-
щественном языческом окружении. Когда функция защиты отпала, отпало 
и многое из ритуалов. Священные авторы, которые собирали постановле-
ния Торы касательно ритуалов и запретов, пользовались и самыми архаи-
ческими представлениями, табу. Половина законов, которые есть в Торе, 
уже существовали прежде, они были заимствованы у древних вавилонян, у 
древних хананеев, у жителей государств Финикии и эблы. Заимствование 
было средством создать такое религиозно-правовое, обрядовое, жизненное 
целое, которое держало бы народ, цементировало бы его, делая крепостью 
среди языческого моря.

В эволюции часто происходит следующее явление: защитные механиз-
мы организма становятся не защитными, а тормозящими. Нередко так бы-
вало и в истории. Броня Торы становилась часто столь неповоротливой, что 
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мешала духовному развитию. В Талмуде сказано: «Не делай слишком большой 
ограды Торы, иначе она обвалится и задавит насаждения». Весьма поучитель-
ное предупреждение. Человеку как таковому свойствен ритуализм. Каждой 
цивилизации свойственно тяготение к многочисленным обрядам, которые 
бы связывали воедино жизнь, будь то конфуцианские правила, будь то рим-
ские законы. Все это системы, имеющие функциональное значение. Но си-
стема закона может превращаться в самодовлеющее начало, может стано-
виться фетишем, может мешать жить и т. д. Когда Христос выступал против 
книжников и фарисеев, Он выступал против их злоупотребления формой. 
Он никогда не отрицал субботы: суббота, говорил Он, дана для человека, 
т. е. для отдыха и для праздника (Мк 2:27). Но когда люди делали из этого 
культ, когда они считали, что в субботу нельзя помочь человеку, вытащить 
его из беды, это уже становилось карикатурой на заповедь. Подобные вещи 
свойственны законничеству всех времен и всех народов.

Так мы снова возвращаемся к центральному пункту. Христианство есть 
Откровение Бога через личность Христа. Мы познаем это откровение во 
внутреннем опыте, который основывается на Евангелии. Является ли это 
уходом от иудейского монотеизма, изменой ему, «паганизацией»6 иудейства? 
Нисколько. дело в том, что задолго до христианской эры в иудейском бо-
гословии возникла мысль об ипостасях в Божестве. Руах элохим7, и Хокма 
(«Премудрость»), и Мемра (арамейское понятие о Слове). Все эти ипостаси 
Бога действовали, как Сам Бог. Есть некоторое саморазличение внутри Бо-
жества, есть некие лики внутри — это не значит, что Премудрость Божия, 
Слово Божие и дух Божий — это отдельные боги. Но это и не только атри-
буты Бога. Если вы внимательно почитаете Притчи Соломоновы, вы увиди-
те, что Премудрость говорит о Себе, что Она присутствовала при самом со-
творении мира, что Она была художницей и т. д. Божественным Теофаниям, 
Богоявлениям свойствен некий личностный аспект — они ипостазируются.

Когда мы говорим о действии Слова Божиего во Христе, мы продолжа-
ем, углубляем, развиваем веру Ветхого Завета в могущественное действие 
Слова Божия. Когда мы говорим о духе, Который горит в огненных языках 
над апостолами, витает над иисусом на иордане, когда мы говорим о духе, 
Которого иисус обещает послать Своим ученикам и посылает, чтобы они 
потом шли в мир проповедовать, мы по-прежнему говорим о Боге, о том са-
мом Руах, Который созидает мир, подымает мертвые кости (иез 37:7), сози-
дает народ. Мы углубляем веру Ветхого Завета в Премудрость, когда вместе 
с апостолом Павлом исповедуем Христа, Божию Премудрость (1 Кор 1:24). 
[…] Троичное богословие коренится в ветхозаветном богословии и никакого 
отношения к многобожию не имеет.

другое дело, что, попав в языческие страны, христианство, конечно, 
впитывало элементы язычества. Взаимодействуют народы, взаимодейству-

 6 Т. е. «объязычиванием» иудаизма.
 7 «дух Господень».
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ют культуры. Ничего страшного здесь нет. С этим приходится бороться, ког-
да это взаимодействие разрушительно. […] 

Первые христиане не только не вызывали агрессии, подобно той, как 
вызывают сейчас иногда в израиле, но они находились в любви у всего 
народа, как отмечает книга деяний. их любили как очень благочестивых 
людей. К ним примкнули многие фарисеи. Когда апостола Павла предали 
церковному трибуналу, то фарисеи встали на его защиту, ибо он крикнул: 
«Отцы и братья, я фарисей, сын фарисея. Меня судят за чаяние воскресе-
ния мертвых!» и фарисеи набросились на саддукеев и сказали: «Ни в чем 
не повинен человек. А если ангел или дух говорил им, то мы можем стать 
богопротивными»8. Мы знаем, что был убит саддукейским Синедрионом 
апостол иаков, брат Господень. из иосифа Флавия известно, что это так 
возмутило фарисеев — противников Синедриона, — что они отправились 
к римлянам, потребовали смещения первосвященника и добились своего. 

Больше того, когда стали появляться христиане-язычники, то к 
христианам-евреям они относились как к элите. Поэтому доктор Флуссер 
говорит, что евреи могли бы стать в христианстве своеобразной кастой брах-
манов. Конечно, такое было возможно, но как раз этого и надо было избе-
жать: еще в V и VI веках христиане-греки, христиане-персы, когда освящали 
урожай, освящали дом, вообще совершали какие-то сакральные действия, 
обязательно звали еврея, потому что считали, что его благословение дей-
ственнее.

Я не отрицаю, что на евреях могла почить некая тайная благодать. Мы, 
однако, народ буйный, «жестоковыйный». Бог именно таких и выбрал, по-
тому что тихие никогда бы не создали мировую религию. Гордость у нас и 
так достаточно развита, подпитывать ее не следует. Напротив, здравое сми-
рение полезней сознания своего величия. Нехорошо, конечно, унижать 
человека, но и не следует носиться со своей избранностью. это выглядит 
очень навязчиво, некрасиво, и между собой мы можем это говорить. Скром-
ность никогда никому не мешала. Слишком легко надоесть. Мы и так до-
вольно громко заявляем о себе, начиная с Библии и кончая (замечу в скоб-
ках) последними военными событиями.

Когда стали креститься первые язычники, то большинство евреев сказа-
ло: «Как, не приняв Моисеева Закона, они становятся христианами?! Нет, 
они должны пройти через обрезание и все прочие вещи». это было трудно, 
это стало ощутимым препятствием. для многих греков и римлян это было 
совершенно неприемлемо. Не надо забывать, что обрезание было принято в 
Египте, у арабов, но в западном мире совершенно не было известно. Поэто-
му и был собран апостольский Собор: в 51 году в иерусалиме было решено, 
что евреи-христиане могут соблюдать все обычаи Закона, но христиане из 
язычников освобождаются от этого. дальнейшее развитие церкви показа-
ло, что это освобождение стало важнейшим фактором в распространении 

 8 Вольное изложение событий, описанных в деян 23.



144

христианства в мире. Евреи-христиане продолжали жить замкнутыми не-
большими общинами, читали Библию на иврите (а не на греческом, как 
в первых общинах христиан из язычников). В этих общинах соблюдалась 
суббота, они сохранили первоначальное название христиан — «ноцрим», то 
есть «назаряне», в память об иисусе из Назарета, йехошуа ха-Ноцри. у этих 
общин были свои епископы, свои храмы. […] В середине II века иустин Му-
ченик писал, что он знает (он жил в Палестине) таких людей, которые со-
блюдают Закон и живут по-христиански. Все это просуществовало до тех 
времен, пока в Палестине не начались войны, разгромы, выселение иудеев. 
Потом пришли арабы, и христиане-евреи исчезли. Впрочем, в значитель-
ной степени были вытеснены оттуда и «обычные» евреи. Такова была пер-
воначальная история иудеохристианской церкви. Она имела у себя такие 
авторитеты, как апостол иаков — брат Господень, апостол иуда, Симон. 
Кое-что о ней рассказывают раннехристианские писатели, но мало.

Однажды я спросил одного еврея, который с недавних пор стал считать 
себя религиозным, относится ли он к иудаизму как к истинной религии. 
Спросил я, возможно, несколько грубовато, но не без умысла. Он ответил, 
что считает иудаизм истиной для евреев. На что я возразил ему, что исти-
на может быть только для всех или ни для кого. или это истина, или это 
ложь. Если дважды два для китайца — это четыре, то это истина и для ин-
дуса. Следовательно, не может быть специальной еврейской религии, хотя 
могут быть национальные религиозные обычаи. Правда, есть и христиане, 
считающие чужим «еврейского Бога». Но ведь церковь устами св. иустина 
прямо говорит, обращаясь к раввину Тарфону: «Не иному Богу мы поклоняем-
ся, как Тому, который вывел ваших отцов из Египта рукою крепкой, мышцей 
высокой»9. Что касается мнения о Боге, то еще иосиф Флавий гордился тем, 
что евреи не опускаются до богословских споров. Фарисеи, саддукеи, зело-
ты, караимы, каббалисты, реформаторы, — все это было внутри иудаизма. 
В иудаизме редко возникали преследования инакомыслящих, как гонения 
на хасидов, Маймонида или Спинозу.

иудейская религия задумана — я употребляю этот термин специально — 
Богом как мировая религия. это явствует из всей Библии. эта религия не 
может оставаться в рамках израиля. То, что было сложено в рамках нашего 
народа, должно быть и было вынесено для всего мира. Несмотря на взаим-
ные конфликты, взаимные обвинения, взаимную борьбу, о которой я сейчас 
не буду говорить, мысль о родстве и близости двух вер сейчас все более и 
более становится очевидной. […] Кто-то из евреев может признать во Хри-
сте великого учителя и пророка — высшего из их народа. Мы же знаем, что 
Он более чем пророк, и для нас Его голос — это голос Божий. Его лик — это 

 9 Вольное изложение слов св. иустина: «Не иного Бога почитаем нашим, а другого 
вашим, но признаем одного и того же, который вывел отцев ваших из земли египет-
ской рукою крепкою и мышцею высокою» (Сочинения святого иустина философа и 
мученика. М., 1892.



лик Предвечного. Большего, чем это, добавить невозможно. Большего нам 
даже не нужно.

Сейчас в израиле люди верующие составляют меньшинство. Боль-
шинство людей вообще отпало от всякой веры, живет в бездуховности. 
Мы должны считать добром, если этим людям будет не навязана какая-то 
официальная государственная религия, как бывало в прошлые века, а будет 
открыт свободный путь выбора. Если они вернутся к иудаизму — хорошо, 
если они будут искать другие выходы — хорошо. Если они придут к христи-
анству, они от этого не перестанут быть евреями, а только прочнее свяжутся 
со своей традицией. Но это уже будет традиция не в архаическом смысле, 
не в замкнуто-национальном, а в широком, всемирном, могучем, как самая 
основа церкви.

1998, № 1 (95)
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IV. феномен 
турИнсКой ПлащанИЦы

1. ЯКоВ КротоВ

Первая реликвия, или Подлинная история 
туринской плащаницы

1. нужны ли реликвии?

«Реликвия» означает «остаток»1. Человек с широким взглядом на творе-
ние скажет, что христианин не нуждается в остатках, потому что у него есть 
целое. Зачем интересоваться пещерой, где родился иисус, ехать к ней за 
тридевять земель, коли можно перейти дорогу и в ближайшем храме встре-
тить иисуса во плоти — достаточно лишь дождаться таинства Евхаристии, 
где Христос — весь, целиком? А частью Он — во всем. Вся Земля — реликвия 
земной жизни Спасителя, каждый человек, каждое мгновение — реликвия 
Его жизни после Вознесения. От Небесного иерусалима одинаково близко 
(или далеко) и до Назарета, и до Осло.

Только дело именно в том, что для христианина расстояние между духом 
и материей скорее короче, нежели для человека иной веры.

Кто верует в Бога воплощенного, в Бога воскресшего телом, в Бога, же-
лающего спасения человека в его целости, тот не может хотя бы чуть-чуть 
иначе не относиться к материальному миру: с большим уважением, чем, к 
примеру, древний грек, для которого материальное было синонимом испор-
ченного, второсортного. для христианина вера в Сына Божия есть откро-
вение не только о Боге, но и о материи, которая наконец-то обретает свой 
смысл и свое настоящее лицо. и этот смысл лучше всего передается словом 
«память»: вот реликвии и есть не «остатки», не «объедки» с барского стола. 
Реликвии есть материя, хранящая в себе память о Боге, — а это такое же 
великое поручение, как поручение клеткам мозга хранить память о мире.

Все знают, что собственности у Христа была немного, — как Он Сам го-
ворил, меньше, чем у лисицы (Мф 8:20). Что было носильных вещей, до-
сталось солдатам, Его распинавшим (ин 19:24). Крест, гвозди, терновый 
венец — все это, даже согласно преданиям, не было сохранено учениками, 
и потому-то когда в IV столетии эти реликвии стали искать, подлинность 
их проверяли чудесами. Но слишком часто за прошедшие века убеждались, 

 1 Relinquere — оставаться (лат.).
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что подлинные чудеса совершаются не только от подлинных реликвий, и 
только гвоздей из Креста Господня почиталось сотни. Возносясь на небо, 
Господь тоже не оставил ученикам Своих одежд. Что же остается? Разве что 
упоминаемые в Евангелиях погребальные пелены, обматывавшие тело ии-
суса (ин 20:7). Однако все, что соприкасалось с мертвым телом, считалось 
нечистым (Числ 19:11-14). В конце концов, ученики потому ведь и шли за 
Христом, что в Нем открывалась вечная жизнь, впереди было главное — и 
оглядываться им было ни к чему, даже на вещи, принадлежавшие Христу.

и все же это лишь общие рассуждения, и здесь возможны любые ис-
ключения, хотя для исключений нужно нечто исключительное. Но разве не 
могло быть, к примеру, такого?..

Группами и поодиночке расходились из иерусалима христиане с пропо-
ведью о Воскресшем Спасителе. и кто-то из них унес с собою весьма не-
обычную реликвию, напоминавшую о Христе: кусок льняного полотна дли-
ною в два человеческих роста (4,3 метра), шириною в 1,1 метра, на котором 
расплывчатые пятна образовывали отпечаток человеческого тела...

Сегодня эту реликвию обычно называют Туринской плащаницей. […]

2. урфа, середина I века

Мы хорошо знаем о том, где и как проповедовал Христа апостол Павел: 
он отправился на север от иерусалима в Сирию, а потом его путь лежал на 
северо-запад. Но кто-то из христиан — по преданию, апостол Фаддей — 
повернул на северо-восток и попал в Осроэнское царство. Столицей этой 
небольшой страны был город урфа. цари урфы, традиционно носившие 
имя Авгар («Хромой»), искусной дипломатией сохраняли свою независи-
мость. Более пяти десятилетий престол занимал Авгар уккама («Черный»), 
умерший в 50 году. […] Вполне возможно, что уже при нем в урфу пришли 
первые проповедники Евангелия. это вполне мог быть и апостол Фаддей, 
имя которого в урфе звучало как «Аддай». Он мог принести с собой и таин-
ственную Плащаницу. Он мог и показывать ее, оставить кому-то из местных 
христиан, но при этом сложил ткань так, чтобы было видно одно лицо. шея 
на полотне отпечаталась очень бледно, и казалось, что лик парит в воздухе 
сам по себе.

Так или иначе, но именно в урфе — в середине VI века — Плащаница 
впервые и появляется.

Однако для того, чтобы вернее понять и оценить это событие, следует 
хотя бы вкратце напомнить о том, что происходило в урфе до VI столетия.

3. Легенда о Христе и авгаре 

[…] В 177 году на престол Осроэнского царства взошел Авгар Великий. 
[Около 202 года] он принял христианство. и вскоре после обращения Авга-
ра Великого в урфе родилась легенда о том, что еще Авгар уккама тяжело 
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болел и искал выздоровления; услыхав о Христе, он послал к Нему гонца, 
прося прийти и исцелить его. иисус написал ответное письмо, начинающе-
еся словами, тем более похожими на слова Христа, что они лишь развора-
чивают сказанное им апостолу Фоме (ин 20:29): «Блаженты, если уверовал 
в Меня, не видев Меня». Авгар выздоровел, а после Вознесения к нему при-
шел апостол Фаддей, и Осроэнское царство стало христианским — и только 
сын Авгара вернул его к язычеству. В легенду вписали в качестве учеников и 
преемников Аддая, первых епископов урфы. Связь царей урфы с Христом 
воплотилась в осязаемом образе письма. […] 

легенда об Авгаре распространялась все более и более. Переводили ле-
генду на греческий, армянский, арабский, коптский, эфиопский, латин-
ский, англосаксонский, датский, славянский — в общем, все христианские 
народы ее знали и восторгались тем, что в городском архиве урфы хранится 
собственноручное письмо иисуса Христа (там действительно хранили до-
кумент, выдававшийся за подлинник), — как восторгались и многочислен-
ными реликвиями, найденными в IV столетии в иерусалиме.

Восторг этот был не таким уж чистосердечным: сомнительное принима-
лось за подлинное не по излишней простоте ума, а прежде всего из жажды 
подкрепить молитву чем-то осязаемым. эта жажда не в церкви родилась, 
она была с человечеством издревле, она вдохновляла первые религиозные 
обряды, она вдохновляла (и вдохновляет по сей день) веру в магию, аму-
леты, заклинания. Вчерашние язычники, став христианами, продолжали 
видеть в вещах и словах — только связанных с христианскими святынями — 
орудие помощи, защиту в этом мире. Текст «Письма Авгару» стал текстом 
заклинания. К нему присочинили еще одну фразу (еще у Евсевия ее нет) с 
обещанием защиты: «Городу твоему даст то, что никто из врагов твоих да не 
имеет над ним власти и не будет иметь никогда». […]

4. VI век: Плащаница появляется в урфе

итак, в середине VI века в урфе внезапно появляется загадочный пред-
мет: кусок материи с изображением Христа. Загадочно то, что появляется он 
словно ниоткуда. Еще в начале века о нем никто ни в этом городе, ни где-
либо на Востоке не слыхал, а уже в середине столетия он хранится в одном из 
главных храмов урфы. Впервые он упоминается в рассказе летописца Ева-
грия Схоластика об осаде урфы арабами в 544 году: чтобы защитить город, 
жители выносят из храма на стену и обносят вокруг «боготворенную икону, 
которую не руки людей создали». «Не руки людей создали» — по-гречески 
«ахейропоэтос», «нерукотворная», — это слово навсегда вошло в языки са-
мых разных народов вместе с верой в то, что это изображение Христа было 
создано каким-то сверхъестественным образом. 

Появление Плащаницы в урфе осложнено двумя обстоятельствами. 
Во-первых, историк Прокопий Кесарийский, рассказывая о той же самой 
осаде, отнюдь никакого Нерукотворного Образа не упоминает, а ведь Про-
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копий отметил предание о письме Христа. […] Одинаково возможно и то, 
что Евагрий Схоластик просто выдумал рассказ о выносе Плащаницы в 
544 году, и то, что Прокопий решил не рассказывать, как жители урфы в 
отчаянии вытащили на стены какую-то совершенно неслыханную, новую 
(что само по себе было крайне подозрительно) святыню, и ограничился рас-
сказом о святыне пусть явно подложной, зато подложной издревле.

[…] Как недостоверную — отметем часть предания, рассказывающую о 
переписке или хотя бы о знакомстве Авгара с иисусом. Как возможно до-
стоверную — оставим часть предания, утверждающую, что один из учени-
ков иисуса посетил урфу. Как вероятное — можно предположить, что он 
принес с собой Плащаницу, но никому не показывал ее, потому что она 
была предметом погребального обряда, соприкасалась с трупом, из-за чего 
считалась нечистой, оскверняющей. А потому апостол взял и замуровал 
Плащаницу в городской стене. Когда же в эдессе в начале VI столетия было 
наводнение, стена обрушилась, тайник открылся, Плащаницу нашли, по-
разились, преклонились...

Все это, понятно, в высшей степени антинаучно. Научнее же было бы 
сказать, что мы просто не знаем (и, видимо, никогда не узнаем), откуда 
Плащаница взялась в урфе и где она провела пять столетий. Не знаем — и 
всё. То, что она оказалась в городе, где чтили «письмо Христа», может быть 
простым совпадением. Может быть, из-за почитания письма ее и доставили 
в этот город, но в VI веке. Мы не знаем — и это драгоценное незнание, со-
вершенно не означающее, что Плащаница — подделка. […] Важно другое: 
при каких бы обстоятельствах ни была обнаружена ткань, она вызвала не 
только восторг, но и ужас, потому что Богочеловек был на ней голым и мерт-
вым. Однако восторг пересилил ужас, и, видимо, тогда-то ткань и сложили 
вчетверо, поместив ее в футляр так, чтобы было видно лишь лицо. В высшей 
степени примечательно, что в одном из текстов VI столетия святыня урфы 
названа уникальным неологизмом «тетрадиплон» — «сложенная вчетверо», 
причем безо всяких объяснений.

Плащаница всем своим видом вопила о том, что она была связана с ии-
сусом, но нашедшие ее люди понимали то, чего не понимали, к сожалению, 
многие христиане XX столетия: Плащаница далеко не во всем подтверждает 
евангельский рассказ о Страстях, а в чем-то даже и не согласуется с ним.

Во-первых, в иерусалиме к тому времени уже показывали погребальные 
материи, в которые было обернуто тело Христа, но на которых никаких изо-
бражений не было. Всякий дубликат мог быть только фальшивкой.

Во-вторых, евангелисты о Плащанице ничего не говорят.
В-третьих и главных, Евангелие четко заявляет, что тело иисуса было 

похоронено по обряду, а следовательно — омыто, Плащаница же всем сво-
им видом этому противоречит. Единственное сравнительно древнее упо-
минание о чем-то подобном сохранилось в апокрифическом, отвергнутом 
церковью, «Евангелии от евреев», сочиненном во II веке: св. иероним ци-
тировал этот текст, говоривший о том, что иисус после Воскресения отдал 
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некоему «слуге священника» Свой «синдон» — саван. Чем все это распуты-
вать, было значительно проще придумать легенду о том, что Спаситель по-
слал Авгару не только письмо, но и материю, на которой запечатлел Свой 
лик: взял, промокнул лицо — и запечатлел. […]

Вслед за появлением Плащаницы, разумеется, была переработана вся 
литература о сношениях Христа с Авгаром. В середине VI века уже появ-
ляются «деяния апостола Фаддея», описывающие появление Нерукотвор-
ного Образа.

Плащаница хранилась в соборе урфы, справа от алтаря, в особом свя-
тилище. дважды в неделю двери святилища открывались и паломникам 
разрешали взглянуть на ларец. дважды в год Плащаницу торжественно 
обносили вокруг города. Она явно вытеснила «письмо Христа» в качестве 
оберега. После окончания процессии Плащаницу вносили в собор и, пре-
жде чем поставить на прежнее место, водружали в алтаре на епископский 
трон — словно Сам Христос воссел как Судия, грозно глядя на людей (лю-
бопытно, что обычно выражение лица отдельно от тела воспринималось 
как грозное, пугающее; многие иконописцы подчеркивали это в чертах 
Нерукотворного Образа; современный человек, глядя на лицо Плащани-
цы, воспринимает его прежде всего как лицо умершего, замученного че-
ловека). Ни разу во время процессии ларца с Плащаницей не открывали, 
и только епископ в последнее мгновение бросал на нее взгляд, омывал 
водой, а каплями окроплял собравшихся. Византийские богословы (св. 
иоанн дамаскин, Феодор Студит), защищая иконопочитание, упоминали 
святыню урфы как наглядное свидетельство того, что иисус не возражал 
против существования своих изображений. Впрочем, иконоборцы на это 
ответствовали, что они Плащаницу из урфы очень почитают, но она до-
казывает как раз обратное: лишь сверхъестественное изображение Христа 
имеет право на существование.

5. Плащаница и Западная европа в Средние века

[…] Если в Сарагосе или на Гибридах о Плащанице не слыхали еще и 
через сто лет после ее обнаружения, то в менее провинциальных местах сле-
ды знакомства с нею появляются довольно быстро. На Востоке и на Западе 
появляется множество икон с изображением только лица Христа, причем 
лик изображается не так, как то было принято ранее, а сходно с Плаща-
ницей. Многие изображения Нерукотворного Образа вообще выполнены 
в одном (именно — коричневом) цвете, — такая монохромность была в 
высшей степени необычным явлением. Прямой пробор, длинные волосы, 
длинный нос, короткая раздвоенная борода, очень своеобразное безволосое 
пространство под нижней губой — вот только главные черты, объединяю-
щие разные изображения Нерукотворного Образа. Со временем они стали 
каноническими для изображений Христа и на других иконах. Папа св. Гри-
горий Великий (ум. 604) еще до восшествия на престол был послом в Кон-
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стантинополе и привез оттуда икону, явно копирующую лик Плащаницы. 
Она была помещена в часовне латеранского дворца, копия с нее попала в 
Англию со св. Августином. эту икону в VII–IX веках часто обносили вокруг 
Рима, когда городу угрожали враги. 

6. Плащаница и вера в символ

На Востоке Плащаница была растиражирована в виде Нерукотворно-
го Образа. Если уже «письмо Христа Авгару» было в свое время сделано 
оберегом, амулетом, то с Нерукотворным Образом то же произошло в не-
сравненно большем размахе, ибо Средневековье несравненно ближе было 
к язычеству, чем христианская античность. Христианство смиренно согла-
силось сосуществовать с языческим, магическим взглядом на мир, поста-
равшись по мере возможности выбелить эту магию. Нерукотворный Образ 
помещали, по древнему языческому обычаю, над воротами, носили на шее, 
омывали иконы с ним водой и считали эту воду особо чудесной. Все были 
очень увлечены возможностью получить в руки действенный, источающий 
силу символ — и очень мало озабочены возможностью что-то при этом не 
расслышать, исказить, да просто соврать. Поэтому на Западе предание о 
Плащанице постепенно превратилось в предание о Веронике и ее «плате». 

Самая древняя версия легенды, возникшая в VII–VIII веках и вошед-
шая в короткую латинскую повесть «Смерть Пилата», говорит, что некоей 
жительнице иерусалима Веронике просто захотелось иметь портрет иису-
са, и в ответ на ее просьбу Спаситель взял канву для вышивания, прижал к 
Своему лицу и вернул с изображением. В VII веке была сочинена повесть 
«исцеление Тиберия», в которой Веронику отождествили с «кровоточивой» 
из евангельского рассказа — может быть, потому, что евангелист упоминает 
прикосновение этой женщины к одежде Христа. Автор заставил Веронику 
отправиться в Рим и там чудесной тканью исцелить от проказы императора 
Тиберия. Но постепенно утвердилась другая версия: во время-де следования 
иисуса с крестом по улицам иерусалима некая Вероника услышала шум, 
вышла из любопытства, сжалилась над Страдальцем, дала ему напиться 
и протянула платок отереть пот. Спаситель вернул ей платок со словами: 
«Благословенна ты, смелая женщина». На этом платке и остался запечат-
ленным Нерукотворный Образ. 

На Западе привилась традиция делить Крестный Путь Христа на 14 эпи-
зодов (остановок, «станций») — эпизод с Вероникой стал шестым — по-
водом для молитвы и созерцания. Заодно совершенно забыли, что имя «Ве-
роника» — весьма древнее, происходит от названия растения, и стали его 
истолковывать как слово, образованное от латинского выражения «верум 
иконум» — «истинный образ»: как будто Веронику после происшествия с 
«платом» переименовали в его честь. В 1143 году каноник собора св. Петра 
Бенедикт, описывая праздничную мессу, впервые упомянул святыню, ко-
торую в России принято называть «плат Вероники». В 1191 году папа целе-
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стин III показывал французскому королю Филиппу Августу «Веронику», — 
то есть ту самую ткань, «на которой Иисус Христос запечатлел свой облик, и 
изображение столь ясно, что лицо Иисуса Христа можно видеть даже до сего 
дня». Впрочем, в том же веке об этой святыне говорил Петр Маллий, что 
изображение появилось, когда иисус отирал лицо от кровавого пота после 
молитвы в Гефсиманском саду. […]

На самых древних изображениях «плата Вероники» лик Христа запечат-
лен без шеи, спокойным, похожим на лик Плащаницы. Был ли «плат Ве-
роники» иконой или некоей тканью с изображением? Теперь уже этого не 
узнать, но наиболее вероятно, что это была копия с Плащаницы. […]

7. 955 год: перенесение в Константинополь

[…] В 955 году византийский император добился перенесения Плаща-
ницы в Константинополь. делалось это не без мысли о возможной прак-
тической помощи от Плащаницы. дело в том, что в Константинополе был 
тогда не один правитель, а четверо: молодой Константин Порфирогенет, 
законный наследник престола; престарелый узурпатор престола импера-
тор Роман, свергнувший отца Константина, но пощадивший наследника и 
сделавший его своим зятем, и двое сыновей Романа. Кто из троих молодых 
правителей останется единственным самодержцем, зависело не только от 
их талантов и дворцовых интриг. В борьбе за симпатии народа Плащанице 
была уготована особая роль.

летом 955 года, после уплаты огромных денег за Плащаницу, епископ 
Самосатский Авраам торжественно перевез ее из урфы в Константинополь. 
Он забрал заодно и две копии с плата (неизвестно, на дереве или на ткани), 
изготовленные христианами-монофизитами и христианами-несторианами, 
жившими в той же урфе. Все было устроено так, чтобы святыня прибыла в 
Константинополь к празднику успения.

Очевидец событий, приближенный Константина Порфирогенета, от-
метил, что Плащаница «лежала на деревянной доске и была обложена зо-
лотом» (это объясняет, каким образом могли не знать, что Плащаница
сложена вчетверо). Но главное, он упомянул, что двое сыновей императора 
Романа были сильно разочарованы при виде святыни и, более того, свое ра-
зочарование высказали: образ показался им слишком туманным. это легко 
понять, глядя именно на Туринскую плащаницу: большинство фотографий 
усиливают контрастность изображения, а на самом деле пятна действитель-
но чрезвычайно тусклы. лишь в конце XX века научились изготавливать ре-
продукции, где точно воспроизведена эта особенность изображения: пятна 
еле-еле заметны, почти невесомы. Повествователь же саму эту тусклость 
оценил благочестиво, как доказательство того, что изображение «произведе-
но потом, а не красками».

Сперва ткань внесли в Собор святой Софии, где поставили на трон в ал-
таре, затем в хризотриклиний (большую приемную палату) царского дворца 
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и поставили на царский трон (главный из четырех). А по городу ползли слухи 
и о том, что сыновья Романа без всякого благоговения отнеслись к святыне, 
и о том, что от нее исцелился бесноватый, который воскликнул: «Славься и 
ликуй, Константинополь, царствуй, Константин Порфирогенет!»

император Роман официально назначил Константина своим наслед-
ником. Недовольные сыновья императора 20 декабря устроили переворот: 
арестовали отца и сослали его в монастырь. Но горожане осадили дворец, 
требуя не столько возвращения Романа, сколько воцарения Константи-
на, — и добились своего. Константин был провозглашен старшим цезарем. 
27 января 956 года он отправил в ссылку обоих детей Романа. Вскоре ново-
избранный император (который, кстати, стал крестным отцом святой рус-
ской княгини Ольги) подарил монастырю св. Екатерины на Синае икону с 
изображением Мандилиона (так в Византии стали называть Плащаницу).

8. XI век: Плащаницу разворачивают

Плащаницу вместе с прочими наиболее почитаемыми святынями храни-
ли в Фаросской часовне, части громадного императорского дворца. Ее прак-
тически не выставляли, поэтому летописцы отметили как нечто не обычное 
торжественный вынос Мандилиона в 1036-м и 1058 годах. Считалось, что 
глядеть на святыню нельзя, страшно. Примечательно, что с XI века в хри-
стианском искусстве появляется совершенно новый сюжет или, точнее, сю-
жеты — все связанные с изображением мертвого тела Христа, снятого с кре-
ста. Ранее иисуса вообще редко изображали во гробе, а если изображали, то 
рисовали обернутым, спеленутым в белую материю наподобие мумии (на 
восточных иконах по сей день именно так изображают душу Матери Божи-
ей в момент успения). Но вот все меняется: рисуют тело у подножия креста, 
которое иосиф с Никодимом обертывают в длинный, двойной ширины, 
как и Плащаница, кусок ткани (фреска 1164 года в македонской церкви в 
Нереци). Появляются изображения Оплакивания, причем руки Спасителя 
изображены сложенными точно так же, как на Плащанице (пример тому — 
мощевик XI века, хранящийся в эрмитажном Строгановском собрании), — 
правая рука поверх левой. Появляются, наконец, иконы, которые и по сей 
день называются в России «Плащаницами», по-гречески же «эпитафия-
ми», — иконы на дереве или ткани, нарисованные или вышитые, с изобра-
жением умершего Спасителя, которые выносились в Страстную пятницу. 
и на них руки Спасителя скрещены так же, как на Туринской плащанице. 
Позднее это же изображение стали делать на всех антиминсах — платках с 
вшитыми в них частицами мощей, которые в православных храмах обяза-
тельно кладут на престол, чтобы совершить Евхаристию. 

В одном все эти изображения разительно отличаются от Плащаницы: ии-
сус изображен с повязкой вокруг бедер. изобразить Спасителя обнаженным 
казалось кощунством. Одновременно в сказаниях о царе Авгаре появляются 
никогда не бывшие слова о том, что Христос послал в эдессу-урфу ткань с 
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отпечатком всего Своего тела. В одной из рукописей XII века, хранящейся в 
Ватиканской библиотеке, иисусу приписаны слова: «Если ты действительно 
хочешь видеть Мое лицо, Я посылаю тебе ткань, на которой, знай, ты увидишь 
не только Мое лицо, но все Мое тело, божественно преображенное».

Естественно, напрашивается вывод, что в Константинополе вскоре по-
сле получения Плащаницы ее разворачивали. Возможно, причиной послу-
жило простое любопытство, или, может быть, хотели вынуть из старого фут-
ляра, чтобы переложить в новый, — и с удивлением обнаружили подлинные 
размеры полотна. Понятно, почему открытие не афишировали: ведь это 
опровергало евангельское сообщение о том, что тело Спасителя было об-
мыто (в иерусалиме даже показывали камень, на котором обмывание со-
вершили), опровергало и всю легенду об Авгаре. […] В 1201 году Николай 
Месарит, хранитель святынь Фаросской часовни, разрешал для себя проти-
воречие между Евангелием и изображением: Тело было обвито Плащаницей 
после снятия с креста, но до омытая Тела, до похорон. 

9. 1119 год: образование ордена тамплиеров

Чтобы проследить судьбу Плащаницы, необходимо рассказать еще одну 
историю, которая и сама по себе тоже давно уже будоражит многие умы. […] 

В 1119 году в иерусалиме «знатные люди рыцарского происхождения, пре-
данные Богу, религиозные и богобоязненные, — писал чуть позднее епископ 
Вильгельм Тирский, — заявили о своем желании провести всю жизнь в це-
ломудрии, послушании и без имущества, предав себя господину патриарху на 
служение по примеру регулярных каноников». Прошло несколько лет после 
завоевания крестоносцами иерусалима, в Святую Землю устремился ши-
рокий поток паломников, надо было их охранять, — и несколько рыцарей 
предложили взять на себя эту заботу. это казалось им, видимо, вполне есте-
ственным. Свой орден они назвали «Нищие рыцари».

То, что казалось нищим рыцарям «естественным», на самом деле было 
порождением нескольких далеко не «само собой разумеющихся» явлений. 
Вовсе не «естественно» было соединять веру в Христа с почитанием земли, 
где Он жил, — в первые века христианства такого почитания не было. Вовсе 
не «естественно» было почитать эту землю до такой степени, чтобы тратить 
силы на путешествие туда, считая это более благочестивым занятием, чем 
дела милосердия, — во все века христианства находились святые, считавшие 
такие паломничества видом ханжества. Вовсе не «естественно» было счи-
тать, что власть мусульман над Палестиной оскорбляет Христа более, чем их 
власть над Аравией, что у христиан есть право и даже обязанность завоевать 
эту землю, будто бы христиане не оскверняют Святой Земли своими греха-
ми. Однако об этом не задумывались: было достаточно символической, по-
верхностной святости всякого, кто именовал себя христианином. […]

Рыцарей было семеро, но общество (и летописцы) очень быстро поняло, 
что двое двигали все предприятие: Гуго де Пэн и Жофруа де Сен-Омер. Ко-
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роль иерусалимский уступил рыцарям церковь в собственном дворце к югу 
от развалин Храма Соломонова, чтобы они могли там собираться на молит-
ву (главный признак отличия от прочих рыцарей). «Храм» на французском 
«тампль», и очень быстро в иерусалиме рыцарей стали звать «те, что у Хра-
ма», «храмовники» — «тамплиеры». Официальное же название — «Нищие 
рыцари» — отошло в тень, даже когда рыцари отправились в Европу соби-
рать деньги на свою организацию. де Пэн и Сен-Омер объехали Францию, 
испанию, Англию, Германию, италию. Большинство людей оставались 
равнодушными к их просьбам, но очень многие откликались. церковные 
и светские феодалы жертвовали деньги, а чаще — доход от того или иного 
владения или даже то или иное владение — кто на время, кто в постоян-
ную собственность ордена. десятки людей вступали в орден. Впрочем, на-
циональное деление давало себя знать, и основная масса (более половины) 
жертвователей и участников были французами — как и инициаторы. Там-
плиеров из Франции были сотни, из Англии — десятки.

10. Бернар Клервоский: в защиту тамплиеров

идею создания ордена поддержал св. Бернар Клервоский, соотечествен-
ник первых тамплиеров. Бернар написал по просьбе де Пэна (с которым 
был в родстве) трактат «De laude novae militiae», название которого на рус-
ский правильно перевести как «Слава новому рыцарству», но хочется со-
хранить и при переводе латинское слово: «Слава новой милиции». Когда в 
1128 году Поместный собор в Труа утверждал устав тамплиеров, сочинение 
Бернара служило им идеологической программой, да и устав из 72 статей 
составил Бернар. Более того, Бернар предложил тамплиерам (и де Пэн при-
нял) носить ту же одежду, что и монахи его собственного, цистерцианского 
ордена: белую. Только позднее тамплиеры стали нашивать на белую одежду 
красный крест — как и все, связанные с крестовыми походами.

Необычного в тамплиерах было то, что они совмещали монашество с вой-
ной, пожизненные обеты нищеты, послушания и безбрачия — с намерени-
ем орудовать мечами. Само монашество (и духовенство) не могло браться за 
оружие — ведь христианин не может убивать, и если возможно послабление 
для «обычных» христиан, то монах — «настоящий» христианин. А Бернар 
писал: «Солдаты Христа... ни в малейшей степени не боятся ни того, что со-
вершают грех, убивая врагов, ни опасности, угрожающей их собственной жиз-
ни. Ведь убить кого-либо ради Христа или желать принять смерть ради Него не 
только совершенно свободно от греха, но и весьма похвально и достойно».

[…] «Новая милиция» была действительно нова относительно обычного 
рыцарства. Веками всадник с мечом, феодал, рыцарь, сражался за земное — 
ради имения, ради славы своего рода, своей нации (а то и просто ради нажи-
вы). «Новые рыцари» сражались за добро, ради Христа. Прежняя «милиция» 
любила почести, деньги, красивое вооружение — новая защищала простой 
народ, держала себя скромно, защищала себя от демонов молитвами и обе-
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тами, прежде всего — целомудрием. Прежняя «милиция» истребляла людей, 
новая истребляла зло. «Новая милиция» оказывалась самым совершенным 
и активным элементом общества, воплощением единства светского и цер-
ковного, верно служащим и церкви в целом, и Святому Престолу. Что вовсе 
никакой милиции — ни пышной, ни скромной, ни женатой, ни нежена-
той, — скорее всего, невозможно иметь христианам, не рассматривалось ни 
в XII веке, ни много веков спустя. […] 

Первоначально тамплиеры делились на две категории: рыцари носили 
оружие, а служители — нет. Первые назывались «братья шевалье», вторые — 
«братья сержанты». К членству в орден не допускались женщины (во избе-
жание соблазнов). Женатые рыцари в орден принимались, но они не могли 
носить белого одеяния. После смерти женатых тамплиеров их имущество 
отходило ордену, а вдове платили пенсию. Само мужнино поместье она 
должна была оставить, чтобы не попадаться на глаза храмовникам и, опять 
же, их не искушать. Первоначально в орден не принимали священников, но 
постепенно их стало довольно много, они образовали особый разряд членов 
(ибо священник все же проливать кровь не мог). Организован был орден на-
подобие бенедиктинского: великому магистру принадлежала практически 
неограниченная власть, он созывал капитулы, назначая их членов, так что 
всегда мог подобрать лояльных людей. Папы издали несколько булл, даро-
вавших ордену некоторые (не слишком важные по современным меркам) 
привилегии. Паломники, прибывавшие в Палестину, глядели на тамплие-
ров с восхищением и благодарностью. […]

11. недовольство тамплиерами 

[…] Сейчас уже трудно вполне оценить все действия храмовников. это 
тем труднее сделать, что довольно скоро те же самые власти, которые помог-
ли ордену организоваться, стали возмущаться ими. Патриарх иерусалим-
ский был недоволен тем, что орден перешел под власть папы. В 1153 году 
при осаде Аскалона великого магистра ордена обвинили в том, что он, же-
лая занять город только силами храмовников, затруднил осаду.

иерусалимский король Амальрик в 1165 году повесил 12 тамплиеров 
за сдачу арабам одной крепости близ иерусалима. В отместку в 1168 году 
великий магистр ордена отказался поддержать поход на Египет, и тот за-
хлебнулся. Епископ Тира Вильгельм, который оставил наиболее подробные 
сведения о тамплиерах, писал о них для того, чтобы очернить и добиться 
роспуска ордена. То была нормальная ненависть власти к независимой ор-
ганизации. Вильгельм критиковал тамплиеров не за то, что они совмещали 
крест и меч, а за то, что делали это независимо от епископата.

Все же у большинства христиан тамплиеры вызывали восхищение. 
В подражание им в 1164–1170 годах были созданы испанские ордена Кала-
травы, Сантьяго, Алькантары, в 1198 году по их уставу был составлен устав 
Тевтонского ордена. […]
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12. 13 октября 1307 года: тамплиеры — козлы отпущения

Когда 15 мая 1291 года арабы взяли Акру, это стало символом провала 
крестовых походов. В отличие от других военных орденов, которые быстро 
смирились с потерей Палестины, храмовники настойчиво пытались следо-
вать цели своего ордена, организовывая походы против арабов.

Поражение крестоносцев — по крайней мере отчасти — было вызвано 
именно тем, что европейские народы потеряли к Святой Земле интерес. 
Разумеется, сами европейские народы отнюдь не собирались себе в этой 
потере признаваться. легче было взвалить вину на кого-то — и тамплиеры 
оказались особенно удобными козлами отпущения, во всяком случае там, 
где их было много: во Франции.

Неприязнь к храмовникам была всего лишь подсознательной, она могла 
преспокойно раствориться, не дойдя до дела. Ни в одиночку, ни толпой ни-
кто не посмел бы нападать на Орден как организацию. Никто, за исключе-
нием короля Франции. Только у короля Франции были в то мгновение под-
держка всех сословий (и умение эту поддержку организовывать) и полнота 
власти — в том числе власти пытать и казнить. […] 

Тамплиеры были далеко не самыми страшными богачами своего вре-
мени. Куда богаче были банкиры-ломбардцы, банкиры-евреи — богаче и 
беззащитнее. Филипп уже в 1291 году начал арестовывать ломбардских фи-
нансистов. А 22 июля 1306 года Филипп организовал кампанию по аресту и 
изгнанию из Франции всех евреев — разумеется, с конфискацией имущества 
в свою пользу. и все же денег не хватало, и подошел черед тамплиеров. Про-
цедура ограбления была отработана, хотя в данном случае все осложнялось 
тем, что христианин-рыцарь — не такой изгой, как иудей, и мог претендо-
вать на защиту в суде. Значит, надо было изобразить тамплиеров изгоями.

14 сентября 1307 года Филипп Красивый подписал приказ об аресте 
тамплиеров. В пятницу 13 октября арест 610 человек был произведен одно-
временно в разных частях королевства. По случайным обстоятельствам из-
бежали ареста лишь 12 рыцарей.

13. 1307–1311 годы: тамплиеры глазами врагов

Король позаботился о том, чтобы соблюсти все судебные формально-
сти — насколько возможно. Во всяком случае, он действовал как бы не по 
своей воле, а лишь по просьбе инквизитора Франции доминиканца Гийо-
ма Парижского (своего исповедника). Тамплиеры были обвинены не в том, 
что у них есть деньги, нужные королю, а в том, что они — еретики. Ересь 
же — дело церковного суда, хотя казнь еретика формально оставлялась на 
усмотрение суда светского. 

Во Франции, в отличие от Англии или Арагона, пытка была дозволен-
ным орудием следствия. и здесь светская власть основывалась на церковном 
авторитете: в 1252 году папа иннокентий IV буллой Adextirpanda разрешил 
пытку к применению мирскими властями в подобных процессах. Тамплие-
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ров сперва пытали, потом допрашивали. В результате через считанные дни 
все арестованные тамплиеры сознались в том, в чем их обвинили. […] По-
казания были словно написаны под копирку: каждый признался, что при по-
ступлении в орден отрекся от Христа, что при поступлении целовал в зад при-
нимавших его рыцарей, что занимался мужеложством, поклонялся вместе с 
другими некоей таинственной голове, а также кошке (вот здесь показания 
расходились — кто говорил, что кошка была рыжая, кто «помнил» черную, 
кто белую). Правда, только меньшинство тамплиеров признались, что име-
ли сношения с мужчинами, однако следствие удовлетворилось тем, что все 
заявили, что либо на приеме в орден целовали зад принимавшего их рыцаря, 
либо слышали о таком обычае. Тамплиеры-священники признались, что во 
время мессы не произносили положенных слов, чтобы таинство не соверша-
лось: так они избегали наказания от Бога за совершение таинства в состоянии 
смертного греха.

Обвинения были сформулированы так, чтобы вызвать общую ненависть 
к тамплиерам как к вероотступникам.

14. 1307–1311 годы: тамплиеры глазами трезвости

[…] Ни один европейский монарх не поддался соблазну повторить трюк 
Филиппа Красивого. Король Англии эдуард II писал, что обвинения «слиш-
ком уж невероятны». […] Король Арагона Яго II заявил, что орден доказал 
свою невиновность уже тем, что отважно сражался с арабами в испании. и ес-
ли во Франции большинство людей поверили в виновность тамплиеров, то за 
границами страны обаяние Филиппа Красивого как-то не подействовало.

[…] Вряд ли и папа поверил обвинениям против тамплиеров. Однако 
более всего его волновало то, что Филипп Красивый вмешался в дело, под-
ведомственное церкви. Где только мог, Климент V пытался отстоять права 
церкви, беда только, что ради этого он готов был пожертвовать живыми 
людьми и истиной. 27 октября 1307 года папа написал гневное письмо коро-
лю и послал во Францию двух кардиналов, чтобы они занялись рассмотре-
нием дела и взяли в управление собственность тамплиеров. Король никакой 
собственности не отдал, заявив, что сперва нужно окончить процесс. 

27 июня 1308 года на встречу с папой в Пуатье были привезены 72 там-
плиера, которые все в лицо ему повторили самооговоры. Папа сделал вид, 
что всему поверил. […] Хуже всего было то, что 22 ноября 1307 года папа из-
дал буллу Pastoralis praeeminentiae, приказывая правителям всех христиан-
ских стран арестовать тамплиеров и передать их собственность в управление 
своим представителям. это был тактический ход: папа как бы перехватывал 
инициативу и полномочия у Филиппа. В результате и в Англии, и в Пор-
тугалии, и в Арагоне, и в других странах тамплиеры были арестованы. В этих 
странах их не пытали, содержали в очень приличных условиях. Беда же была 
в том, что в подобных процессах практически было невозможно добиться 
оправдания: механизм их просто не был на это рассчитан. 
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15. тамплиеры и Плащаница

Западный хронист Робер де Клари, описывавший взятие Константи-
нополя крестоносцами, упомянул и Плащаницу: каждую пятницу осаж-
денные торжественно выставляли ее, причем так, «чтобы фигура нашего 
Господа была ясно видна». Слово «фигура» в XIII веке во французском мог-
ло означать и лицо, и все тело. Он называл ее «синдуан» — так француз 
произносил греческой «синдон» («саван»). Но ни Плащаница, ни прочие 
святыни не защитили город, — кстати, это ни на йоту не подорвало веру 
византийцев в силу святынь. де Клари подчеркнул, что никто не знал, куда 
пропала Плащаница. Часовня Фарос не была разграблена мародерами. 
Епископ Труа Гарнье де Трайне составил тщательную опись [ее реликвий], 
но Плащаницы в описи нет. 

[…] Плащаница исчезла. Однако вот легкий намек на ее возможную судь-
бу: после взятия Константинополя граф Бонифаций Монферратский, пред-
водитель крестоносцев, взял себе в жены вдову византийского императора 
исаака II Ангела — 29-летнюю венгерку. Предложение было сделано в день 
падения города. Супруги поселились в Фессалониках, причем незамедли-
тельно построили здесь церковь во имя Нерукотворного Образа, «Ахейро-
поэтос» (теперь она называется эски Кума Куми). В 1207 году Бонифаций 
умер. Мария в третий раз вышла замуж — за крестоносца француза Нико-
ля де Сен-Омера. Она родила ему сына Вильгельма, который со временем 
вступил в Орден тамплиеров (один из основателей ордена, напомним, сам 
был из рода Сен-Омер). Вот через кого Плащаница могла попасть в орден.

В числе обвинений против храмовников неизменно фигурировало обви-
нение в идолопоклонстве. Во время общих собраний, капитулов, вносили 
некую «голову». инквизиторы серьезно вписывали слухи, «подтвержден-
ные» показаниями под пыткой, в обвинительные акты: «Некоторые из них, 
или большинство посещавших капитулы, говорили, что эта “голова” может 
спасти их, что она дала их ордену богатство, что благодаря ей цветут деревья 
и плодоносит земля». Они эту «голову» лобызали и именовали своим спаси-
телем. Так, может быть, все проще: они просто именовали отпечаток лица 
Спасителя — Спасителем и верили, что реликвия покровительствует ордену, 
как Христос покровительствует всей земле?

Один из тамплиеров, брат Рауль, показал на допросе, что перед «голо-
вой» падали ниц и целовали ее. Она показалась ему ужасной, он трепетал от 
страха. Конечно, у современного человека лик на Плащанице вызывает что 
угодно, но не страх; однако страх ведь в сердце. Папа Александр XII повелел 
даже завесить образ плата Вероники (который, напомним, был, скорее все-
го, копией с Плащаницы), потому что молящиеся якобы могли испугаться 
даже до смерти. легенда о Святом Граале утверждала, что сэр Галахад так же 
трепетал перед образом самого Христа.

Свидетели показали, между прочим, что поклонение «голове» соверша-
лось «вскоре» после дня апостолов Петра и Павла, то есть после 29 июня, а 
1 июля праздновалось поклонение Нерукотворному Образу Спасителя.
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Были свидетели, которые «по слухам» утверждали, что тамплиеры покло-
нялись «голове» на арабский манер, выкрикивая «алла» — то есть«Аллах». 
это объясняется просто: по показаниям аббата ланьи, на капитулах свя-
щенник пел псалом 65 с припевом «Села!» — этот припев и могли принять за 
призывание Аллаха. Подозрительная злобность легко выстраивала силло-
гизм: раз тамплиеры были в Аравии, значит, Христу они изменили в пользу 
мусульманства. 

[убедительная находка была сделана] в 1951 году в поместье Темплкомб 
в Сомерсете (Англия). В 1185 году это поместье было куплено тамплиерами, 
здание перестраивалось, но сохранилось. Когда в 1951 году стали делать ре-
монт, то под штукатуркой нашли доску. Она явно долго использовалась в ка-
честве двери, но первоначально служила иконой. На ней была изображена 
голова Христа без плеч, с рыжеватой бородой. доску перенесли в местную 
церковь. Примечательно, что лик изображен, вопреки традиции, без орео-
ла: но ведь и на Плащанице ореола нет. Поэтому, кстати, некоторые там-
плиеры считали, что поклоняются портрету Гуго, основателя ордена.

Поклонение Плащанице было тем искреннее, что оно гармонирова-
ло с тем главным духовным импульсом, который двигал крестоносцами и 
большинством европейцев того времени: подражание Христу. Не Христу 
Небесному царю, недосягаемому в Своем величии, а Христу — бродячему 
проповеднику, бедному, униженному. Следование за таким Христом и вело 
к почитанию всех деталей, связанных с земной жизнью Спасителя. Свои 
храмы тамплиеры именно поэтому строили в виде ротонд — в подражание 
храму Гроба Господня в иерусалиме; и бородки они носили точь-в-точь 
как на Плащанице. Самое точное описание Плащаницы дал, в сущности, 
тамплиер Стефан из Труа на допросе в инквизиции: «…То была человеческая 
голова без серебра или золота, очень бледная и бесцветная, с бородой, как у 
тамплиеров». Блеклость — характерная особенность Плащаницы, резко от-
личающая ее от любых живописных произведений. 

16. апрель 1310 года: тамплиеры защищаются 

К чести французских тамплиеров, они сделали все, что может сделать 
человек, для защиты ордена. Как только пытки остались позади, храмовни-
ки начали забирать свои показания, подчеркивая, что оговорили себя. […] 

уже в декабре 1307 года, когда в Париж прибыли кардиналы от папы, 
великий магистр де Моле заявил, что дал показания под пыткой и отрекает-
ся от них. Он потребовал, чтобы его судил, в соответствии с канонами, сам 
папа. Рассеянные по темницам тамплиеры знали и о признаниях де Моле, 
и об отказе от признаний, о призыве к собратьям отказаться от вымученных 
под пыткой показаний. и уж король Филипп позаботился о том, чтобы ве-
ликого магистра не было среди тех 72 тамплиеров, которых лично предста-
вили папе. 28 февраля 1310 года де Моле вновь заявил, что по своему поло-
жению должен свидетельствовать непосредственно перед папой. это была 
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дань юридической форме, но одновременно де Моле произнес настоящую 
защитительную речь. […] 

Если в 1307 году лишь 15 рыцарей из 600 устояли под пытками, то в фев-
рале 1310 года к ним присоединились 532 храмовника. лишь 15 человек 
были сломаны настолько, что и в это мгновение общей надежды отказались 
от права на защиту. Остальные выбрали девятерых членов ордена в качестве 
своих адвокатов; среди них выделялись двое профессиональных юристов: 
Жан де Монреаль и 44-летний Пьер де Болонья. Последний, видимо, окон-
чил знаменитый университет в Болонье: во всяком случае, с королевскими 
юристами он сражался на равных. […] 

[Однако] самые убедительные возражения тамплиеров отводили про-
стым указанием на то, что король действует в данном деле как Божий по-
мазанник, защищающий веру, и в этом качестве не связан процедурными 
моментами.

17. 12 мая 1310 года: первая казнь тамплиеров

Как ни страшна была инквизиция, она была шагом вперед в судопроиз-
водстве. даже та слабая возможность защиты, которая была предоставлена 
тамплиерам, использовалась ими успешно. Перекрестные допросы свиде-
телей показали, что никаких прямых улик обвинения нет. […] Юридически 
грамотные требования перенести дело на суд папы опровергнуть было нель-
зя. 4 апреля 1310 года папа издал буллу Alma mater о переносе на год Собора, 
который должен судить орден. В Англии, где пыток не было, ни один из 
арестованных тамплиеров ни в чем не сознался. 

Король Филипп поступил просто: обратился к архиепископу Сансско-
му Филиппу де Мариньи, в чью епархию входил Париж. Король предложил 
архиепископу начать суд над тамплиерами — не над орденом, который-де 
пусть судит Собор, а над отдельными членами ордена — в качестве главы 
епархии. и уже через четыре дня, 12 мая 1310 года, в Париже сожгли 54 там-
плиеров. Все они буквально кричали о своей невиновности, о том, что их 
оклеветали и не дали им справедливого суда. Более того, в спешке сожгли 
некоторых рыцарей, которые не признались в ереси даже после пыток. Со-
жжения продолжались и после 12 мая, но уже меньшими группами. […]

Массовое сожжение тамплиеров произвело нужный эффект: 198 чело-
век из оставшихся в живых опять признали свою вину. 

Перед папой Климентом V было две возможности: осудить короля, бросив 
тень на помазанника Божия, либо осудить тамплиеров, бросив тень на кро-
хотную (тысяча человек) и чересчур независимую организацию, в основном 
состоящую из мирян, чье богатство было уже давно конфисковано. Борьба 
за тамплиеров могла оказаться бесполезной: ведь у папы не было армии, ко-
торая бы освободила рыцарей, содержавшихся в королевских тюрьмах. При-
шлось бы бороться не только с королем, но и с суеверной верой в колдунов и 
изменников христианству. Папа предпочел взять сторону короля. 
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Тактически это было мудро. другое дело, что в памяти европейских на-
родов что-то щелкнуло и еще нечто, не слишком благоприятное не только 
для Климента V, но для всего христианства в целом, в этой памяти отложи-
лось. Вряд ли мы способны понять современный антиклерикализм и секу-
ляризм, не вспоминая истории тамплиеров.

23 декабря 1310 года Климент V в послании эдуарду Английскому обе-
щал ему прощение грехов и вечную милость Божию, если он передаст ан-
глийских тамплиеров французскому суду. эдуард предпочел сделать уступку 
другую: летом 1310 года он разрешил пытать тамплиеров, и они тут же нача-
ли признаваться в ереси. Только магистр Англии так ни в чем и не признался 
(он умер во время заключения в Тауэре). В папском государстве пытки были 
применены — и тамплиеры, которых были считанные единицы, призна-
лись. В Кастилии-леоне, в Португалии, в ломбардии, в Анконской марке, в 
Равенне пытки остались под запретом, тамплиеры ни в чем не признались. 
В Арагоне пытки разрешили, но тамплиеры все равно ни в чем не призна-
лись — видать, палачи были похуже французских. В мае 1311 года Собор в 
Трире оправдал немецких тамплиеров — сорок человек. 18 июня 1311 года 
Собор в Равенне оправдал семерых равеннских тамплиеров, признав неви-
новными и тех, кто сознался под пытками, рекомендовал папе сохранить 
орден. Папа был раздражен.

18. 22 марта 1312 года: ликвидация ордена тамплиеров

шестнадцатого октября 1311 года открылся Вьенский собор (пятнад-
цатый Вселенский), тот самый, который был отложен ради суда над там-
плиерами. На открытии папа заявил, что вопрос о тамплиерах — главное 
дело Собора. На Собор были официально приглашены тамплиеры, но, раз-
умеется, никто не ждал, что они появятся. Когда перед отцами предстали 
семеро рядовых рыцарей и заявили, что готовы защищать орден, все были 
изумлены. Разумеется, под каким-то юридическим предлогом им выступать 
не разрешили. Однако большинство прелатов (кроме французских) были 
настроены если не в пользу ордена, то, по крайней мере, в пользу справед-
ливого разбирательства дела. Но до суда так и не дошло. 20 марта в город 
прибыл король Франции с огромной (вооруженной) свитой. 22 марта папа 
подписал буллу Vox in excelso, ликвидировавшую орден. В булле папа назвал 
тамплиеров «ненавистными французскому королю», что было то ли верхом 
бесстыдства, то ли намеком на свою беспомощность.

За пределами Франции такой «суд» лишь укрепил недоверие к обвинени-
ям против тамплиеров. […] Рассказывали (к сожалению, ошибочно), что де-
сять кардиналов вернули папе красные шляпы — символ своего чина — в знак 
протеста против его подхалимского поведения по отношению к французским 
властям. доминиканский богослов Пьер де ла Палю пришел в инквизицию 
(французскую!) и заявил, что материалы процесса свидетельствуют: следует 
доверять тем тамплиерам, которые не признавались в ереси, а не тем, которые 
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признавались, чтобы спасти свою жизнь. А ведь доминиканцы вообще недо-
любливали тамплиеров (как, впрочем, и другие ордена), и инквизиция была 
доминиканским заведением. Палю рисковал жизнью. данте сравнил суд над 
тамплиерами с судом над Христом, а Филиппа назвал «новейшим Пилатом».

19. Судьба тамплиеров и их имущества

Второго мая 1312 года буллой Ad providem имущество тамплиеров было 
передано Ордену госпитальеров. исключение было сделано для земель на 
иберийском полуострове. Король Португалии в 1319 году фактически лишь 
переименовал орден, да и то дал название все из того же Бернара: Орден 
милиции иисуса Христа (militia Iesu Christi). и эти переименованные там-
плиеры активно участвовали в великих путешествиях и еще более великих 
открытиях португальских королей. Во Франции и Англии земли тамплие-
ров еще несколько десятков лет находились во владении королей и знати, 
лишь постепенно — судом, а еще более взятками, фактически выкупом — 
госпитальеры добились получения этих земель. Что до людей, оставшихся 
в живых благодаря безоговорочному покаянию, им даже назначили пенсии 
(а в Англии — весьма неплохие). Правда, от них потребовали жить по мона-
стырям — ведь обеты тамплиеры принимали пожизненно. Между тем не-
которые храмовники после уничтожения ордена вовсе не собирались идти в 
монастырь, не к тому они готовились. Кое-кто из них даже женился, — та-
ковых вынудили расстаться с женами.

20. 18 марта 1314 года: последняя казнь тамплиеров

Восемнадцатого марта 1314 года в Париже трое кардиналов возглавили 
суд над четырьмя руководителями Ордена нищих рыцарей. двое из них — 
великий магистр Жак де Моле и прецептор Нормандии Жофруа де шар-
ни — вновь заявили, что не признают себя виновными, вновь потребовали 
суда у папы. Суд прервался, не начавшись: парижский прево забрал двоих 
героев по приказу короля и в тот же день сжег их на островке Жаво на Сене, 
между королевским садом и храмом августинцев. Сожгли, между прочим, 
не удушив, как это обычно делалось, то есть самым жестоким образом. Ни-
какого приговора никакой — ни церковный, ни светский — суд не выносил 
вообще. […] двое тамплиеров, 18 марта признавшие себя виновными, по-
лучили пожизненное заключение.

21. XX век: легенда о тамплиерах

лишь в XX веке историки (не только церковные и, увы, прежде всего не 
церковные) признали все обвинения против тамплиеров ложными. Но в попу-
лярных книжках (а кто знает, что считать «скрижалями истории» — покрытые 
пылью академические томины или взахлеб читаемые памфлеты) тамплиеры 
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по-прежнему виновны. Так подпитывается миф о том, что хотя тамплиеров 
осудили несправедливо, но «что-то такое» все-таки у них было. […] 

Осенним днем 1996 года в одном московском книжном магазине прода-
валось сразу четыре книги о тайных обществах, оккультизме, загадках исто-
рии — и в  каждой о тамплиерах была отдельная глава. Читать эти книжки 
невыносимо — но ведь именно такой бред пользуется особым спросом, и 
потому, пожалуй, и пользуется, что в него заведомо можно не верить. По-
клонялись, поклонялись тамплиеры чему-то такому великому и таинствен-
ному, чему потом от них и розенкрейцеры научились, и масоны... А в до-
казательство еще и картинки — например, изумительная средневековая 
миниатюра: святой Бернар Клервосский благословляет первых тамплиеров, 
а нижняя часть иллюстрации изображает некое подземелье, в котором бес-
нуется негодующий сатана. и подпись: мол, внизу изображен тот самый 
бес, которому тамплиеры поклонялись. […]

Слухи о «голове» тамплиеров удивительно точно легли на древнее ми-
фологическое представление о «живом мертвом» — например, о голове 
Горгоны. Еще до падения Константинополя и среди византийцев, и среди 
франков ходили легенды о том, что у византийских императоров в ларце 
хранилась живая голова, которую показывали врагам, и те умирали, — а ро-
дилась та голова от пирата, изнасиловавшего дочь императора. 

В сущности, тамплиеры — вслед за Галилеем — стали одним из антихри-
стианских мифов. […]

22. 1357 год: Плащаница появляется вновь

Через сорок лет после гибели тамплиеров Плащаница объявилась 
вновь — у некоего Жофруа де шарни (которого для ясности обозначим вто-
рым). Разумеется, сразу встает вопрос: кем он приходился «первому» Жоф-
руа де шарни, сожженному в Париже в 1314 году? Степень родства неиз-
вестна. Однако зацепочка — налицо.

шарни II был настоящим рыцарем. Попытался освободить занятый ан-
гличанами Кале, но попал в плен. лишь через полтора года (в течение кото-
рых рыцарь успел написать несколько меланхоличных и очень религиозных 
стихов, а также дать обет построить церковь) король заплатил за него выкуп. 
В 1353 году король дал денег на строительство церкви, построить которую 
поклялся шарни. 28 мая 1356 года храм освятил местный епископ Анри Пу-
атье. А еще через четыре месяца, 19 сентября 1356 года, шарни II был убит 
в знаменитой битве при Пуатье. […]

Рыцарь много путешествовал по Востоку и, в сущности, мог получить 
Плащаницу и там, но тогда совершенно неясно, почему он на редкость твер-
до молчал о ее происхождении и вообще не афишировал святыню. Офици-
ально строительство храма никак не было связано с реликвией. 

Судя по всему, де шарни II не собирался ограничиваться строитель-
ством церкви. 6 января 1352 года он вместе с еще несколькими рыцарями — 
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и с одобрения короля — основал Орден Звезды. Как и тамплиеры, члены 
нового ордена клялись никогда не отступать в сражениях. Вполне возмож-
но, что этот орден должен был продолжать традицию тамплиеров, а зримым 
символом традиции и призвана была стать Плащаница. Перед битвой при 
Пуатье ордену дали более пышное название: Орден Нашей девы Благород-
ного дома. Но все основатели ордена погибли в битве.

Вдова де шарни осталась с сыном — тоже Жофруа де шарни (пусть бу-
дет третий), без денег, с ответственностью за храм в лире, в котором было 
шесть каноников. Король, обещавший платить на содержание храма 140 
ливров в год, попал в плен к англичанам. и в женскую голову пришла трез-
вая мысль: сделать деньги на Плащанице. В 1350 году тысячи людей шли 
в Рим не только за отпущением грехов по случаю юбилейного года, но и 
поклониться «плату Вероники» (кстати, в последний раз — затем плат убра-
ли). Почему бы этим людям не пойти в лире? Все связанное со Страстями 
Христовыми было очень популярно в этом столетии черной чумы. Жанна 
не стала добиваться справок о том, что реликвия подлинная (да кто бы и дал 
такую справку!). Она заявила, что Плащаница — изображение, сделанное 
живописцем. На всякий случай подыскали художника, готового поклясть-
ся, что он сделал Плащаницу. Разумеется, он не мог объяснить и не объяс-
нял, как изображение сделано, почему Христос изображен нагим, почему 
изображение такое необычное.

Когда вышел из плена король, когда вдова вторично вышла замуж, нуж-
да в деньгах отпала и Плащаницу перестали выставлять. […]

В 1389 году, однако, де шарни III повелел вновь выставить Плащаницу 
для обозрения и, более того, для поклонения. Официально нигде и никто не 
утверждал, что это — подлинная реликвия. Но выносилась она торжествен-
но, священники надевали полное облачение, поднимали ткань на специ-
альный помост, перед нею кадили, перед нею кланялись. […] 

Епископ Труа Пьер д'Арси направил папе возмущенный меморандум, в 
котором писал:«Хотя публично не заявляют, что это подлинная Плащаница 
Христа, тем не менее, об этом говорят в частном порядке, и в это верят мно-
гие»... Он напирал на то, что известен художник, создавший Плащаницу, что 
не исключено рождение дикого суеверия. добился д'Арси немногого: папа 
приказал уменьшить число свечей, зажигаемых во время поклонения Пла-
щанице, и официально подтвердил, что Плащаница — лишь напоминание о 
Страстях Христа. Правда, выставлять «плат Вероники» в Риме прекратили.

23. XV–XX века: Плащаница попадает в турин

шарни III умер 22 мая 1398 года, оставив после себя дочь Маргарет. 
Поместье в лире унаследовал его племянник Антуан-Герри дез'эссар. 
Плащаницу, однако, Маргарет явно считала своей собственностью и в 
1418 году увезла ее из лире. 22 марта 1453 года в Женеве Маргарет под-
писала соглашение с герцогом Савойским людовиком. В обмен на Пла-
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щаницу она получила замок Варамбон. умерла она 7 октября 1460 года. 
Каноники лире негодовали. Однако нельзя не подивиться: если бы Пла-
щаница осталась во Франции, ее бы несомненно уничтожили во время 
Великой Французской революции, когда были уничтожены многие почи-
таемые копии с Плащаницы.

Савойские герцоги почитали Плащаницу как подлинную святыню, как 
покровительницу своей династии. В 1464 году францисканец-минорит 
Франческо делла Ровере писал о ней как о подлинной «Плащанице, в кото-
рую тело Христа было завернуто после снятия с креста», а в 1471 году этот 
минорит стал папой Сикстом IV. и в этом же году герцог Савойский Ама-
дей IX начал сооружать церковь в шамбери специально для хранения там 
Плащаницы. Апогей почитания Плащаницы был омрачен только пожаром 
4 декабря 1532 года; удивительно, впрочем, не то, что реликвия попала в 
пожар — один за две тысячи лет! — а то, что изображение осталось практи-
чески невредимым. 

В 1578 году Плащаницу перенесли в Турин. Официальным предлогом 
стало желание епископа Карла Борромео совершить к ней паломничество: 
епископ, мол, был слишком стар. На самом деле к тому времени столица 
набиравшего силу Савойского герцогства была перенесена из шамбери в 
Турин, и покровительницу династии хотелось тоже переместить поближе к 
трону. В 1670 году Конгрегация индульгенций дала «пленарную индульген-
цию», то есть отпущение грехов тем, кто совершил паломничество к Турин-
ской святыне «не за почитание ткани как истинной Плащаницы Христовой, 
но более за размышления о Его Страстях, особенно о Его смерти и погребении». 
Савойские герцоги выстроили более пышную часовню, куда реликвию пе-
ренесли 1 июня 1694 года. […]

В XVIII веке Плащаницу выставляли крайне редко, в XIX веке всего 
лишь пять раз. Герцоги Савойские стали королями италии, потом были 
свергнуты, но сохраняли права собственности на Плащаницу. 18 марта 1983 
года умер герцог Савойский умберто II, завещав реликвию папе с условием, 
что она будет по-прежнему храниться в Турине.

Она и ныне покоится в туринском соборе во имя святого иоанна Пред-
течи. для нее сооружена внутри специальная Королевская капелла — ро-
тонда из черного мрамора, в центре которой помещен алтарь, украшен-
ный золотыми фигурками херувимов, на нем стоит второй алтарь, на том 
железная клетка, в которой стоит деревянный ларец. В ларце асбестовый 
футляр, в асбесте футляр железный, в том деревянный ларец, обложенный 
серебром, а в том ларце — красный шелк, в шелке — вельветовая ткань, в 
которой и лежит собственно Плащаница.

24. история исследований Плащаницы

В 1898 году во время выставки, посвященной юбилею итальянской кон-
ституции, 43-летний фотограф Секондо Пиа получил разрешение фотогра-
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фировать вывешенную над алтарем Плащаницу. Он провел в капеллу элек-
тричество (тогдашняя новинка) и снял ткань в две экспозиции по 14 и 20 
минут. А проявив пластинки, обнаружил, что негатив представляет собой 
нормальное изображение — то есть что в точном смысле слова негативно 
изображение именно на Плащанице. Пиа был потрясен — и не он один. 
Сразу раздались голоса о том, что Бог послал скептическому веку науки на-
учно достоверное доказательство подлинности существования Христа (оно 
тогда вовсю оспаривалось, не говоря уж о Воскресении).

21 апреля 1902 года в Парижской академии ив делаж, профессор срав-
нительной анатомии Сорбонны, знаменитый своим скептическим отно-
шением к религии, сделал доклад об исследовании изображения на Пла-
щанице. и он пришел к выводу, что отпечаток вполне мог быть оставлен 
телом Христа. Секретарь Академии Марселин Бертело отказался печатать 
текст полностью. Коллеги делажа сочли, что их дурачат. делаж был воз-
мущен. […] 

Впрочем, скептичны были не только агностики. В 1900 году в Париже 
священник улисс шевалье издал брошюру, в которой доказывал, что Пла-
щаница изготовлена в XIV веке. В 1903 году о том же писал священник Гер-
берт Томпсон. Правоверный католик лоуренс Брайт в 1974 году назвал ее 
«безвредным шарлатанством». Были суждения и резче. Разумеется, верую-
щие, отвергавшие подлинность Плащаницы, не отвергали Воскресения; 
они отвергали возможность доказать Воскресение — а впрочем, и необ-
ходимость.

Плащаницу выставляли и фотографировали еще в 1933 году, в июне 1969 
года впервые допустили к ткани ученую комиссию из десяти человек — в 
основном местных туринских ученых, преимущественно католиков. В 1973 
году та же комиссия отрезала от ткани 17 крошечных кусочков. 

В октябре 1978 года торжественно отпраздновали четыреста лет с пере-
несения реликвии в Турин, причем коммунистический мэр города выделил 
на празднество около 2 миллионов долларов. К Плащанице была допущена 
комиссия, созданная американскими учеными, — результаты именно ее об-
следования в основном и фигурируют в рассказах о Плащанице. Наконец, в 
1984 году от Плащаницы были взяты образцы, подвергнутые радиоуглерод-
ному анализу — самому точному из известных сейчас науке способу опреде-
ления возраста органической материи. Анализ показал XIV век (плюс-минус 
несколько десятков лет). После этого интерес к Плащанице резко упал. Как 
выразился один остроумец, она окончательно перекочевала в один разряд 
со снежным человеком и летающими тарелочками. […] 

Что же, собственно, установили медики, анализировавшие отпечаток на 
полотне так, как анализируют оставшиеся после убийства улики?

Плащаница отображает человека ростом 181 см, хорошо сложенного, 
не обезображенного тяжелым физическим трудом. Правда, правое плечо 
чуть ниже левого (это заметно в основном со спины), что может говорить о 
том, что человек работал каменотесом, плотником — а впрочем, есть десят-
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ки профессий, дающих тот же эффект. Возраст — от 30 до 45 лет. Наименее 
заметны обычному человеку, но наиболее интересны врачу раны на лице: 
заметно распухли обе брови, повреждено правое веко, и под правым гла-
зом следы опухоли, на носу следы удара, рана на правой щеке, царапина на 
левой и на левой стороне подбородка. На тыльной стороне головы восемь 
кровоподтеков, некоторые из них раздваиваются.

На спине, боках и ягодицах видно от 90 до 120 царапин, каждая около 
двух сантиметров, причем царапины собраны в группы по три. Теоретиче-
ски, они могли быть оставлены кнутом, на концах которого висели металли-
ческие шарики — такие кнуты известны у римлян, их называли «флагрум». 
Поделив 120 на 3, получаем число 40 — максимальное, по иудейскому обы-
чаю, число ударов плетью. Правда, били иисуса римляне...

В боку видна рана (4,4 × 1,5 см), которая, по мнению некоторых вра-
чей, не могла быть нанесена длинным и тяжелым римским копьем пехо-
тинца («хаста») или копьем кавалериста — «пилумом». это след от копья 
типа «ланцеа», употреблявшегося в основном легионерами военных гар-
низонов.

два больших (10 × 7 см) пятна на спине около плеч — вполне возмож-
но, следы от несения тяжелого предмета. Почему бы не перекладины креста 
(несли только ее), которая весила около 30 кг? Пятна на коленях, особенно 
на левом, — может быть, следы падения? Ноги скрещены — левая поверх 
правой. Гвоздь, которым пробили ноги, прошел между второй и третьей ме-
татарзальной костью, прямо над так называемым соединением лифранка. 
Ноги не перебиты. В 1968 году в иерусалиме были обнаружены останки рас-
пятого человека, причем голени его были переломаны, а гвоздь находился в 
том же месте запястья, что и на Плащанице.

Что до следов крови, то многие наблюдатели считали, что в районе 
сердца на Плащанице видны и следы какой-то светлой жидкости. В Еван-
гелии от иоанна (19:34) сказано: «...один из воинов копьем пронзил Ему ре-
бра, и тотчас истекла кровь и вода». В 1930-е годы парижский хирург Пьер 
Барбе предположил, что «вода» — это перикардиальная жидкость, которой 
обычно в организме содержится очень мало, но в стрессовом состоянии ее 
количество растет. Американский патологоанатом энтони Сава счел это 
объяснение неточным и отметил, что Барбе, в силу специфики своей боль-
ницы, обычно вскрывал трупы не ранее чем через час после смерти. Он от-
метил, что в его практике в случае избиений иногда в грудной клетке на-
капливается значительное количество жидкости, которая состоит из двух 
несмешивающихся частей: темно-красной жидкости и светлой, прозрачной 
массы. именно накопление этой жидкости и было, по его мнению, основ-
ной причиной смерти, а не собственно последствия распятия. Положение 
тела показывает, что голова была подвязана, были связаны руки (иначе бы 
они стремились вернуться в то положение, в котором они были в момент 
смерти) и, видимо, ноги.

[…] 
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25. аргументы в пользу подлинности Плащаницы, 
научно не опровергнутые 

Главным доводом в пользу подлинности остается то, что изображение 
сделано в виде негатива, причем при фотографировании возникает пози-
тивное изображение без всяких искажений. Ни один художник не смог хотя 
бы скопировать святыню так, чтобы сохранить этот эффект. «Автор поддел-
ки в XIII веке сделал бы изображение позитивным, что и для верующих было бы 
убедительнее», — четко сформулировал лев Регельсон.

Что на это можно ответить? Такое изображение могло получиться слу-
чайно. А мог изготовить такое изображение, например, леонардо да Винчи, 
чьи опыты по изучению природы известны далеко не полностью.

Сложнее понять то, о чем говорят специалисты по геометрии: изображе-
ние на Плащанице необычно и тем, что пропорции тела практически не ис-
кажены, что было бы неизбежно и при рисовании вручную, и при обычном 
обертывании тела тканью. изображение на Плащанице могло получиться, 
скорее всего, если ткань была натянута очень туго над телом или, точнее, 
вокруг тела, а из тела исходили перпендикулярно к ней некие лучи, которые 
и оставили соответствующие отпечатки. Впрочем, и такое отсутствие иска-
жений может быть случайностью, редкой игрой природы.

То, что Плащаница — не картина, а реально соприкасавшаяся с телом 
материя, доказывается тем, что в 1978 году в йельском университете при 
анализе некоторых частиц красного вещества были обнаружены частицы 
компонентов крови. В Турине профессор Пьер Боллоне определил, что 
кровь принадлежит примату и относится к 4-й группе (АВ по западной клас-
сификации). и опять возражение очевидно: кровь могла попасть на ткань 
случайно. Кстати, неясно, почему прежние анализы красящего вещества на 
гемоглобин (бензидиновый тест) давали отрицательный результат?

древность Плащаницы — во всяком случае, то, что она древнее 
XIII века — подтверждается существованием общих черт между изобра-
жением на Плащанице и древними изображениями Христа: длина волос, 
прямой пробор, раздвоенная недлинная борода, увеличенная левая ноз-
дря, безволосое пространство под нижней губой, горизонтальная линия на 
лбу (на Плащанице эта линия механического происхождения), между бро-
вями прямоугольная скобка, правая бровь приподнята, линия под нижней 
губой. Однако совпадения носят не последовательный характер и могут 
быть случайностью; не следует забывать и о символизме средневековой 
живописи.

На изображении видна тень — след от гвоздя, причем не в ладони, а в 
запястье. Между тем, в Средние века считали, что гвоздь был вбит имен-
но в мягкие ткани ладони, не зная, что они бы не выдержали тяжести тела. 
Гвоздь задел медианный нерв, что вызвало заметное сокращение мышц.

Однако художник мог случайно знать, куда на самом деле вбивался 
гвоздь. Сомневающиеся вольны предположить, что для создания Плащани-
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цы специально произвели распятие какого-нибудь человека и увидели, как 
надо вбивать гвоздь, чтобы тело держалось.

Нетрудно заметить, что противники подлинности Плащаницы слишком 
часто сводят дело к случайности. […] Впрочем, есть один довод в защиту Пла-
щаницы, неопровержимый по причине собственной некорректности. На ме-
сте глазниц чикагский профессор Френсис Филас обнаружил отпечатки букв 
UKAI и предположил, что это часть надписи на монете «Тиберий Кесарь». 
Позднее были обнаружены монеты («лепты»), выпущенные Пилатом в быт-
ность прокуратором иудеи именно с такой надписью и даже с аналогичной 
ошибкой2. О находке отпечатка на левой глазнице было объявлено в 1981 году, 
на правой — в 1996-м. доказательно опровергнуть этот довод нельзя, однако 
он — слабейший из всех. достаточно взглянуть на фотографию, которая по-
служила основой для сенсационного объявления о «лепте Пилата»: на ней нет 
никаких «отпечатков букв», можно лишь говорить о некотором наборе точек, 
который исследователь объединил в следы букв. Почему не отпечатались дру-
гие буквы и почему не прослеживаются остальные части монеты? Объеди-
нение могло быть проведено столь же произвольно, как объединение звезд в 
созвездия. Не были изучены монеты других эпох и народов, чтобы выявить 
аналогичные буквосочетания, целенаправленно искались лишь монеты эпо-
хи Христа. Более того: профессор Филас — не нумизмат и не трассолог, а бо-
гослов. директор Вирджинского политехнического института Роберт Хара-
лик отметил, что гипотеза Филаса имеет право на существование. Однако он 
твердо заявил: «Наука не может определить, не является ли то, что кажется 
надписью на монете, всего лишь случайным изгибом нитей». […]

26. аргументы в пользу подлинности Плащаницы, 
научно опровергнутые 

Очень полезно поговорить и о тех «доказательствах» подлинности Пла-
щаницы, которые были неопровержимо опровергнуты, — полезно и для на-
учной добросовестности, и для христианского смирения. К примеру, долгое 
время апологеты подчеркивали, что на Плащанице не найдено ни малей-
ших следов краски. Но в результате исследований 1980-х годов следы краски 
нашли — да как много! Писали, что среди волокон есть остатки хлопка, не 
известного в Европе во времена Христа. А потом полистали исторические 
книжки и выяснили, что в XIV веке хлопок выращивался и во Франции, 
италии, Фландрии. Более того: одним из центров торговли хлопком был 
Труа, город неподалеку от храма, где в XIV веке впервые выставили Пла-
щаницу. На ткани есть пыльца растений, характерная только для Ближнего 
Востока, однако ткань просто могла быть куплена на Востоке (известно, что 
Жофруа де шарни в 1346 году побывал в Смирне).

 2 Подробнее об этом, так же как и об исследованиях Плащаницы, см. статью Валерия 
Сойфера «Туринская плащаница и современная наука» в настоящем томе.
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доказывали древность ткани тем, что лен изготовлен по технологии «три 
на один», известной по тканям I–III веков из Египта. Однако нити Плаща-
ницы переплетены зигзагом в виде Z, а известные остатки тканей из Егип-
та — в виде S. Кроме того, аналогичной древней ткани из льна не сохрани-
лось, известны лишь схожие образцы из шелка.

Не в меру ретивые защитники святыни подчеркивали, что в частицах 
крови с нее обнаружено повышенное состояние билирубина, что характер-
но для жертв различных катастроф и трагедий — например, бичевания. Но 
повышенное состояние билирубина может быть вызвано десятками факто-
ров помимо бичевания или распятия, да и бичевать могли не только Христа.

Пожалуй, самым распространенным и самым неудачным доводом было 
утверждение, что изображение на Плащанице находится в полном согла-
сии с евангельскими повествованиями о Страстях. дело в том, что, как и в 
случае с любой косвенной уликой, многие детали могут быть объяснены и 
иначе (например, раны на плечах и коленях не обязательно от несения кре-
ста). Обстоятельства смерти иисуса были не совсем обычными (например, 
не были переломаны ноги, как полагалось), но не доказано и не может быть 
доказано, что за сотни лет подобное стечение обстоятельств не могло повто-
риться. Многих бичевали и били за тысячи лет человеческой истории. Глав-
ное же: Евангелие не упоминает о существовании самой Плащаницы, хотя 
упоминает другие погребальные ткани. То, что тело не было обмыто, прямо 
противоречит традиционному церковному пониманию слов евангелиста 
иоанна (19:40) о том, что иисус был похоронен «как обыкновенно погреба-
ют Иудеи» — с обмыванием тела. При этом повествования евангелистов в 
рассказе о погребальных пеленах расходятся. Марк говорит о «синдоне» от 
иосифа Аримафейского, называя тем же словом одежду юноши (14:51). ио-
анн употребляет слово «отония» для обозначения ткани, в которую оберну-
ли тело, слово «синдон» не употребляет и еще упоминает «сударион» (20:7). 
В ин 11:44 слово «сударион» обозначает повязку, которой было обмотано 
лицо усопшего лазаря. Правда, в ин 11:44 о сударионе говорится, что он 
был «вокруг лица» («пери»), а в ин 20:7 — что он был «поверх» («эпи»). Впро-
чем, защитникам Плащаницы достаточно избавиться от категоричности, 
чтобы их аргумент стал вполне рациональным. Ошибочно слово «полное», 
а сказать, что изображение на Плащанице во многом соответствует евангель-
ским повествованиям, — можно.

27. Возражения против подлинности Плащаницы 
и контраргументы 

Научная добросовестность приятна тем, что требует сообщать не только 
о сильных доводах скептиков, но и о доводах слабых. К примеру, утвержда-
ют, что Плащаница не может быть связана с иудейской историей, потому 
что, вопреки погребальным обычаям иудеев, тело не было обмыто, сохра-
нились следы крови. Но вот в Средние века считали, что тело было обернуто 
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в это полотно сразу после снятия с креста и до погребения. Можно пред-
положить и то, что тело не было обмыто, т. к. наступала суббота и времени 
хватило только на то, чтобы отнести останки в гробницу. Наконец, в одной 
из иудейских рукописей XVI века упоминается необходимость хоронить 
умершего не только не омывая тела, но даже вместе с землей, на которую 
пролилась кровь погибшего от несчастного случая: таким образом выража-
лась фарисейская вера в воскресение, для которого были необходимы все 
частицы плоти, включая и кровь. […]

В 1978 году авторитетный микроаналитик уолтер Макроун нашел на 
ткани следы протеинов, которые входят в состав любой краски, связуя 
пигменты, а также следы пигментов: сульфид ртути, ультрамарин, желтый 
пигмент, киноварь. Означает ли это, что Плащаница изготовлена художни-
ком? Нет, ведь частицы краски могли попасть на ткань, когда художники 
изготавливали копии Плащаницы — с кистей, из воздуха студии. Копии 
изготавливались: в 1634 году в Монкальери, в 1646 году в Битонто, в 1652 
году в Неаполе, в 1822 году в Турине, причем каждый раз готовую копию 
прикладывали к Туринской святыне для освящения так, чтобы изображения 
по возможности точно совпадали. Загадкой остается не только то, как пси-
хологически возможно было создание негативного изображения, но и то, 
каким инструментом изображение нанесено и каким веществом образова-
но. Очень уж тонкой кисточкой — в один волос — должен был пользоваться 
художник, чтобы столь аккуратно нанести частицы.

В 1970-е годы часто говорили, что Плащаницу изучают люди, заинтересо-
ванные в доказательстве истин христианской веры, — невольно самые объ-
ективные из них будут склонны подыскивать доказательства подлинности. 
именно для того, чтобы опровергнуть такие чрезмерно «психологические» 
аргументы, в 1978 году в группу, исследовавшую Плащаницу, были включены 
6 агностиков, 2 мормона, 3 иудея, 4 католика, методист, лютеранин, конгре-
гационалист, баптист, пресвитерианин. иудеем был и член комиссии химик 
Ален Адлер; тем не менее, он не считал (в отличие от Макроуна), что хими-
ческий анализ опровергает естественный характер изображения. Не стал он и 
христианином; он просто остался добросовестным ученым.

Некоторые скептики отмечали, что если в течение I тысячелетия ткань 
была сложена вчетверо, должны были остаться следы складок. Следы в ме-
стах предполагаемых складок обнаружены. Правда, вся ткань покрыта по-
добными следами. Не стоит забывать, что реконструкция древней истории 
Плащаницы — лишь реконструкция, сама по себе показывающая не столько 
то, какова была судьба святыни, сколько то, какова могла быть эта судьба.

Самым простым и самым абсурдным доводом скептиков было утверж-
дение, что изображение было получено через имитацию обстоятельств 
евангельского рассказа: труп человека чем-то намазали и обернули тканью 
(впервые предположил немецкий писатель йозеф Блинцер в 1952 году). Но 
многократные попытки получить изображения с тела не дали результата, 
хотя бы отдаленно напоминающего изображение на ткани Плащаницы.
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28. В споре рождаются ошибки

Аргументы и контраргументы прикрывают главное: спор вокруг Пла-
щаницы есть сшибка не интеллектов, а страстей. От ярости на дубиноголо-
вость противника, не замечающего очевидного, обе стороны периодически 
выставляют себя в смешном свете. да и не только себя — свои идеалы: во-
обще науку или вообще веру.

Что касается науки, то естественники вообще склонны недооценивать 
психологический аргумент. Христианину XIV века немыслимо было пред-
ставить себе Христа голым — и на всех копиях с Плащаницы рисовали на-
бедренную повязку. даже в наши дни апологеты, описывая Туринскую пла-
щаницу, стесняются упомянуть, что следы побоев встречаются не только на 
спине и боках, но и на ягодицах. у Бога — у иисуса Христа — и ягодицы?!. 
и ноги у Того, Чей отпечаток хранит ткань, были грязные. Кровь у Хри-
ста — четвертой группы... Я сам пишу эти строки и чувствую, что такой на-
турализм так же непристоен в разговоре об иисусе, как и о любом живом 
человеке.

Безусловно грубой ошибкой является утверждение, что, коль скоро 
радиоуглеродный анализ на С14 показывает XIV век, Плащаница написана 
художником в 1350-е годы. Более того, говорить, что анализ этот — решаю-
щий аргумент, доказывающий, что Плащаница не может относиться к эпохе 
Христа, что изображение не может быть результатом естественного процес-
са, — абсурд, прегрешение против основ научного мышления. [Существует, 
к примеру,] гипотеза л. л. Регельсона, согласно которой радиоуглеродный 
анализ не может считаться стопроцентно надежным, когда возможны не-
известные науке процессы, сопровождающие воскресение мертвых. С точ-
ки зрения физики гипотезу Регельсона нельзя ни принять, ни отвергнуть, 
потому что физике действительно не известно, какие процессы происходят 
при воскресении мертвых.

Радиоуглеродный анализ разработан на основании наблюдений за 
определенными природными феноменами. Методологически невозможно 
предположить, что этими феноменами природа исчерпана. […] Не прибегая 
к непознанному или сверхъестественному, и то можно подвергнуть надеж-
ность радиоуглеродного анализа глубокому сомнению. Тем более что для 
анализа был взят кусок не основного полотна, где имеется изображение, а 
кусочек полосы ткани, подшитой к основному полотну. В этой ткани, к при-
меру, нет следов хлопка. и она может относиться не к тому времени, что 
основное полотно. Кроме того: образец для анализа мог быть засорен орга-
ническими примесями, а, как писал Пол Мэлони (СшА), достаточно10% 
современных углеродных напластований, чтобы датировка образца искази-
лась. да мало ли что еще!

Как христианин, однако, я стыжусь еще более за собратьев по вере. 
[…] Какая-то могучая сила несет людей доказывать недоказуемое: что 
Плащаница-таки подлинна. 
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[…] умнейший человек и честный ученый Глеб Каледа писал в брошюре 
о Плащанице: «Думается, что после стольких свидетельств и древних, и Ту-
ринской плащаницы не признавать Воскресения Христа может только тот, 
кто все в мире пытается объяснить своим ограниченным и греховным разумом, 
тот, кто ничего не хочет знать, тот, кому Бог мешает жить по его стра-
стям и гордости». То есть кто не поверил, — дурак, себялюбец и сволочь. да 
после таких оскорблений люди откажутся верить в Бога христиан — бран-
чливых, склочных, высокомерных, — даже если Христос лично придет к 
ним чай пить.

Подчеркивая случаи обращения в веру агностиков, «убедившихся» в 
подлинности Плащаницы, апологеты умалчивают о том, что такие случаи 
редки. иен уилсон, самый активный пропагандист идеи подлинности Ту-
ринской святыни, действительно обратился в христианство, изучая Плаща-
ницу. Но большинство агностиков, даже убедившись в подлинности Пла-
щаницы, не становятся верующими. и уж вовсе неприлично писать, как это 
делает уилсон, что «говорят», будто некий агностик, профессор Ховелак, 
воскликнул во время доклада о Плащанице: «Но ведь это означает, что ии-
сус действительно воскрес». Во-первых, мало ли что «говорят». Во-вторых, 
если профессор сгоряча сморозил глупость, стоит ли ее выдавать за доказа-
тельство чего бы то ни было? и уж подавно смешно, когда «говорят» пре-
вращается (в книге Каледы) в такое величественное описание: «Неверующий 
профессор Сорбонны Овелаг погрузился в глубокое размышление и вдруг с про-
светленным лицом прошептал: “Друг мой, Он действительно воскрес!”» Вот уж 
испорченный телефон... и конечно, когда Каледа пишет, что «всеобщим для 
ученых разных взглядов и национальностей стало убеждение, что Туринская 
плащаница нерукотворна», он выдает желаемое за действительное. Боль-
шинству ученых вообще неинтересен вопрос о Плащанице, а большинство 
интересовавшихся — настроены скептически.

Апологеты умалчивают о том, что были случаи, когда сторонники под-
линности Плащаницы превращались в противников. Так, в 1978 году свя-
щенник дэвид Соке, секретарь английского общества почитателей Турин-
ской плащаницы, после открытия частиц красителей на полотне публично 
заявил о своем разочаровании, сложил полномочия и издал книгу, в которой 
«доказывал», что Плащаница — подделка. После этого интерес к реликвии 
резко упал. […]

Защитники Плащаницы с таким энтузиазмом перебирают возможные 
объяснения, что их оказывается слишком много, а главное, среди них есть 
и естественные, и сверхъестественные. иен уилсон выдвинул самую изящ-
ную из всех гипотезу, что не что-то наносилось на ткань, но изменялась 
сама ткань: происходило окисление, частицы желтели. В качества аналога 
он указал на изменение окраски бумаги в гербариях: растения оставляют 
желтый, причем именно негативный отпечаток. Как точно идет процесс, 
неясно, но понятно, что происходит окисление целлюлозы бумаги, деги-
дратация и частичное разрушение волокон. Однако значительно больше 
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теорий сверхъестественных. дело в том, что в середине 1970-х годов один 
американский исследователь показал, что интенсивность окраски находит-
ся в очень точной зависимости от расстояния именно натянутого полотна 
до тела. это само по себе крайне необычно.

Возможных объяснений выдвинуто много.
П. Виньон: отпечатки возникли благодаря испарениям от смирны и 

алоэ, которые были положены рядом с телом (за исключением отпечатков 
крови, которые остались от крови).

доктор Алан Миле из лейчестеского университета: изображение по-
явилось в результате электрического разряда между телом и тканью. Такой 
разряд, по его мнению, мог быть побочным результатом землетрясения, о 
котором упоминается в Мф 27:51. 

Кандидат геолого-минералогических наук Ю. Кононов, 1990 год: все 
дело в биоэнергии. Операторы биолокации обследовали Плащаницу по 
фотографии в газете (так!) и пришли к выводу: «Биолокационный эффект 
вдоль головы Христа в три раза превышал скорость вращения [рамки] поперек 
головы... На тело Христа воздействовало энергетическое облако, которое при-
вело к дезинтеграции материи тела... Отпечаток тела на полотне мог полу-
читься в результате превращения химических элементов ткани под влиянием 
воздействовавшего на Плащаницу направленного биоэнергетического заряда... 
Энергия биоплазмы, удвоенная мыслью вселенской разумной материи, смог-
ла дезинтегрировать тело, ставшее символом нетления в легенде о Христе». 
это — чистый бред, неопровержимый именно в силу своей бредовости.

Священник Глеб Каледа саркастически отозвался о «гипотезе» Кононо-
ва. [Однако] его заявление, что появление изображения обусловлено «Вос-
кресением Христа, которое сопровождалось какими-то ядерными процесса-
ми», с научной точки зрения стоит ровно столько же, как и рассуждения о 
биоэнергии.

Наиболее свежая, осени 1996 года, гипотеза Александра Белякова: «Изо-
бражение на Плащанице появилось в результате воздействия на нее света в 
широком диапазоне энергий вплоть до ультрафиолета и мягкого рентгена, ис-
ходящего из всего объема Тела и возникшего, вероятно, в момент Воскресения 
Иисуса Христа». […]

[…] Как противники Плащаницы не умеют остановиться, отвергая ее, 
так защитники не умеют вовремя остановиться, доказывая ее подлин-
ность. […]

Апологеты подлинности реликвии совершают две ошибки: чрезмерно 
злобно поносят ученых и чрезмерно приторно расхваливают Плащаницу 
как доказательство Воскресения. Но именно из любви к нам Христос не 
является нам с дубинноувесистыми доказательствами, со свидетельством о 
Воскресении из небесной канцелярии. 

упоенность Плащаницей сама по себе не есть христианское явление, 
как и всякая нетрезвость. Плащаницу можно превратить в идол, в явление 
антихристианское, и делается это всякий раз, когда вера проповедуется 



ради удовлетворения своего самолюбия и своей гордыни. Граница так тонка 
и зависит исключительно от брака благодати и смирения... […]

и не случайно то, что епископат Католической церкви последовательно 
воздерживался от признания Плащаницы подлинной. Ведь для борцов за 
доказательства важны доказательства, а не вера, они пытаются грубо под-
толкнуть к вере то, к чему Бог прикасается нежно, едва-едва, — человече-
скую душу. Конечно, никаких доказательств быть не может. […] 

В заключение отметим, что нормальному разуму все-таки очевидно, что 
Плащаница подлинна, что на ней отпечаталось тело Христа перед Его Вос-
кресением. из всего, что мы знаем о Плащанице, это все-таки наиболее ве-
роятное объяснение ее происхождения. и нужно мощное усилие скепсиса, 
чтобы отрицать это и все списывать на игру природы. Беда только в том, 
что нормы в нашем мире очень мало, а скепсиса очень много. Господствует 
ненормальное, и неосознанное сопротивление тайне веры побуждает считать 
наиболее вероятным то, что даже чисто математически вероятно наименее.

Христос отвечает скепсису, однако не принуждением, а свободой и бла-
годатью. Он Сам кладет предел всяким попыткам подменить встречу с Бо-
гом встречей с доказательствами. Но если уж встреча с Богом состоялась, 
тогда преображается мир. Тогда каждая травинка указывает на существо-
вание Бога — и тогда не доказывается, но показывается с невероятной на-
глядностью, что не случайность и не цинизм отпечатались на белом полотне 
Туринской плащаницы, а страдания, смерть и Воскресение.

1996, № 4 (90)
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2. ВаЛерий Сойфер

туринская плащаница и современная наука1

Читателям журнала «Континент»

Публикуемая работа была написана в 1979–1984 годах, когда я жил в 
СССР. Семь экземпляров самодельной книжки «вышли в свет» на моей 
квартире в Москве. […] 

В 1988 году советские власти все же разрешили нам выехать из СССР. 
Мы поселились в СшА. В том же 1988 году мир взволновала новость, ока-
завшаяся в фокусе внимания всех средств информации: оказалось, что 
руководители Католической церкви разрешили передать трем универси-
тетским лабораториям маленькие образцы Плащаницы (весом пример-
но 50 миллиграммов каждый) для радиокарбоновой (радиоуглеродной) 
датировки возраста. Радиоуглеродный метод основан на использовании 
чувствительных счетчиков радиоактивного излучения, испускаемого изо-
топом углерода с массовым числом 14 (изотоп С14). Период его полурас-
пада равен 5568 годам, примерное соотношение радиоактивного (С14) и 
нерадиоактивных (С12 и С13) изотопов на Земле известно, поэтому, опреде-
ляя в старых материалах соотношение радиоактивного С14 и стабильных 
С12 и С13 изотопов, можно приблизительно подсчитать, как много атомов 
С14 успело распасться к настоящему времени. После этого можно получить 
примерную дату появления данного образца на свет. 

В Оксфорде нашли, что ткань была сделана в 1200±30 годах, в цюрихе 
пришли к дате 1274±24 годы, а в Тусоне сообщили, что ткань Плащаницы 
сделана в 1304±31 годах. эти данные, как казалось, полностью исключили 
возможность, что на Плащанице отпечатано тело иисуса Христа. это более 
поздняя подделка, заявили (не без вздоха облегчения) многие атеисты. 

Однако год за годом стали просачиваться сведения, что с предостав-
ленными ученым образцами ткани, возможно, произошла ошибка и что 
эти образцы не представляют собой аутентичные участки самой Плащани-
цы. Многие уже в 1988 году обратили внимание на то, что вместо образцов 
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основной ткани в лаборатории физиков были переданы кусочки, выре-
занные из боковой полосы, пришитой к Плащанице позже, и к тому же из 
участка, где ткань была наиболее повреждена и запачкана более поздней гря-
зью. Наконец, 19 августа 2002 года на американском телевизионном канале 
«Discovery» было передано сообщение, что в обстановке секретности были 
снова изучены 30 небольших участков Плащаницы, на которые сестрами-
монахинями в 1534 году были нашиты треугольные заплатки, прикрывшие 
места, прожженные при тогдашнем пожаре. Новый анализ якобы показал, 
что 60% волокон в образцах, использованных в 1988 году, были вплетены 
монахинями в XVI веке в ткань I века. именно поэтому наличие лишь 40% 
волокон I века сместило датировку в сторону XII–XIV веков. 

Но дело не в одной лишь возможной ошибке в выборе участка ткани 
для радиоуглеродного анализа. Были выдвинуты также гипотезы относи-
тельно ошибок самого радиоуглеродного метода, неминуемых при рабо-
те с такими объектами, как бумага, ткань или растительные остатки. При 
трактовке результатов радиоуглеродного анализа надо быть уверенным, 
что современные материалы никогда не входили в соприкосновение с 
датируемым образцом, так как допустимо искусственное обогащение об-
разца современным углеродом, в котором атомов С14 гораздо больше, чем 
в старых образцах. На этом и основаны утверждения критиков вывода о 
позднейшем возрасте Плащаницы: на протяжении веков она не просто со-
прикасалась с более поздними тканями — много веков она покоится на 
шелковой подкладке, в ларце, выложенном бархатом, и т. п. 

другая гипотеза основана на фактах многократного пребывания Пла-
щаницы в горящих соборах, когда ее чудом спасали и когда ларцы, в кото-
рых ее хранили, оплавлялись от жары и расплавленное серебро прожигало 
ткань. При таких ожогах неминуем процесс химического изменения тка-
ни, и атомы с более «молодым» углеродом (несущим большее количество 
атомов изотопа С14) могли исказить атомный состав молекул целлюлозы. 

Еще одна гипотеза (даже группа гипотез) объясняет ошибку радиоугле-
родной датировки тем, что в течение веков даже при нормальных услови-
ях происходит непременный обмен атомов углерода образца с атомами из 
окружающей среды прямо из воздуха, причем условия хранения могут силь-
но влиять на процессы атомообмена. и непонятно, почему физики даже не 
упомянули о возможности «омоложения» ткани изотопами углерода. 

Четвертая гипотеза основана на предположениях о развитии на по-
верхности Плащаницы бактерий и микроскопических грибов и выработке 
микроскопическими организмами-загрязнителями плотной пленки, ато-
мы которой могли внести существенный вклад в искажение результатов 
датировки. […] 

Пятую группу гипотез выдвигают те ученые, которые указывают, что 
даже за те почти шесть веков, когда Плащаница находится под непре-
рывным наблюдением, ее не раз мыли в маслах (описан случай, имевший 
место в 1508 году), протирали тканями, пропитанными маслами, и т. п. 
При этом неминуемо более молодые материалы могли проникать между 
первичными волокнами ткани и менять соотношение изотопов углерода 
с массовыми числами 12, 13 и 14. Здесь особенно важно подчеркнуть, что 
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всего лишь десятипроцентное замещение С12 на C14 способно «омолодить» 
ткань на 700–800 лет.

Выступающие по этому поводу разделились в основном на две взаи-
монепримиримые группировки. Часть авторов заявляют об ошибках ра-
диоуглеродного анализа. Однако немалое число авторов отвергают как все 
прошлые результаты научных анализов Плащаницы, так и любые новые 
данные, считая, что радиокарбоновая датировка раз и навсегда поставила 
крест на всех выводах о Плащанице как древнем (около 2 тыс. лет) изобра-
жении распятого человека.

Очень страстно проблема радиоуглеродного анализа обсуждена в кни-
ге священника Вячеслава Синельникова «Туринская плащаница на заре 
новой эры», изданной Сретенским монастырем в 2002 году. Заинтересо-
ванный читатель может также получить более краткую информацию из 
брошюры Бруно Барбериса и Сетера Саварино (Bruno Barberis and Seter 
Savarino. 1998. Shroud, carbon dating and calculus of probabilities. ST PAULS 
(UK), The Guernsey Press Co Ltd., Guernsey). Разнообразные материалы со-
держатся на нескольких сайтах в интернете, включая речь иэна уилсона, 
произнесенную на Римской конференции по изучению Туринской плаща-
ницы в 1999 году (см.: http://www.shroud.com/wilson.htm). 

За последние 10 лет в мире было собрано несколько крупных конфе-
ренций (см. их список на сайте http://www.shroud.com/confrncs.htm), на 
которых были представлены доклады о последних исследованиях Плаща-
ницы. В России также были опубликованы различные материалы. […] Во-
обще надо отметить, что служители церкви много писали о Плащанице. 
Первоначально большинство из них (безотносительно к конфессии) кате-
горически отвергали саму идею, что тело нагого иисуса Христа могло быть 
отпечатано на чем угодно: такого святотатства они и в мыслях допустить 
не могли. Однако многие священнослужители нового времени уверова-
ли в то, что Туринская плащаница — погребальная ткань Спасителя, что 
наука подтвердила подлинность Плащаницы (то есть подлинность пред-
положения, что на ней запечатлено тело Христа). […] Вместе с тем хочу 
подчеркнуть, что до настоящего времени противостояние взглядов в этом 
вопросе сохраняется и в научной среде. Есть много ученых, которые, ис-
пользуя различные подходы как для исследования самой Плащаницы, так 
и для повторного осмысления уже полученных данных, пролагают новые 
пути в изучение феномена Плащаницы. Но есть немалое количество «бор-
цов с лженаукой». Как правило, эти люди не имеют достаточного научного 
базиса для вынесения вердиктов в специальных областях, но, нимало этим 
не тушуясь, с апломбом крушат всё и вся. Спорить с ними бесполезно, так 
как научные аргументы они даже не берут в расчет, поскольку «априори» 
знают за собой неколебимую правоту.

[…] Недавно я случайно упомянул в разговоре с главным редактором 
«Континента» и. и. Виноградовым о моей старой рукописи о Плащани-
це. Ни минуты не раздумывая, игорь иванович даже не попросил, а по-
требовал, чтобы я ее немедленно передал ему. Его логика была понятной: 
раз самые весомые и убедительные научные результаты были получены в 
1978 году, а за последовавшие 17 лет существенного изменения научных 
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взглядов не произошло, то рукопись можно публиковать. Мне показалось, 
что такой подход дает и мне моральное право не считать совершенно уста-
ревшей свою работу, основанную в значительной мере на анализе данных 
именно этой серии исследований 1978 года. Мой ассистент Стив Мардер 
сканировал рукопись и приготовил компьютерные файлы, а параллельно 
я попытался поискать в текущей литературе, что же нового произошло за 
эти годы в исследованиях. К моему удивлению, чего-либо кардинально ме-
няющего старые взгляды не случилось, поэтому я понял, что не совершу 
большого греха, разрешив опубликовать в журнале мою работу, датиро-
ванную 1984 годом. Разумеется, небольшие дополнения, основанные на 
данных, добытых в ходе новых исследований, я вставил (в основном в виде 
примечаний). 

Май–август 2003 года

Введение

С начала XX века в изучении Туринской плащаницы приняли уча-
стие специалисты по многим дисциплинам из различных стран Европы 
и Америки. В недавнее время особенно активно включились в эту рабо-
ту физики и химики из СшА, которые применили самые совершенные 
и сложные методы точных наук. В 1978 году они основали специальный 
«исследовательский проект Туринской плащаницы». Только в рамках это-
го проекта около сорока специалистов — выдающихся ученых в своих об-
ластях — затратили на работу 150 тыс. человеко-часов. Они сделали 5000 
фотографий, свыше 1000 химических анализов. Физические измерения 
были проведены с использованием 22 методов. Только с помощью одного 
из них — микроденситометрии — было обследовано несколько миллионов 
точек на поверхности ткани. 

Собранные результаты неопровержимо доказали, что изображение на 
Плащанице не было нарисовано рукой человека. Было также полностью 
отвергнуто предположение, что Плащаница есть результат подделки. Несо-
мненным стал и тот факт, что на ней изображено тело Человека, подвергну-
того страшным мучениям и распятого на кресте.

история научного исследования Плащаницы содержит много поучи-
тельного. […] информация оказалась столь значительной, а сделанные на 
ее основе выводы такими важными, что Плащаницу назвали «Пятым Еван-
гелием». […]

туринская святыня

[…] Плащаница хранится в соборе святого иоанна Крестителя в Турине, 
в одном из приделов этого собора, в так называемой Королевской церкви, 
спроектированной мастером итальянского барокко Гварино Гварини. Сбоку 
от главного алтаря воздвигнут еще один — витиеватый, пышно украшен-
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ный, черный мраморный алтарь. Он стоит на ступенчатом постаменте, 
окружен золотыми херувимами, над ними возвышается ниша, отгорожен-
ная двойной решеткой. эту часть алтаря называют «Гробницей».

Сквозь прутья решеток можно увидеть ярко раскрашенную крышку де-
ревянного алтаря. Под ней скрывается массивный железный сундук, вма-
занный в асбест и запертый на три замка. Ключи хранятся у разных лиц, и 
только с их общего согласия можно получить доступ к находящемуся внутри 
еще одному деревянному ящику — ковчегу в серебряном окладе, украшен-
ному медальонами с изображениями страданий Христа. В ковчеге и покоит-
ся величайшая святыня христиан — Плащаница. Она уложена на бархатном 
основании и обернута красным шелком. 

Со времен Наполеона Бонапарта и вплоть до 1973 года Плащаницу вы-
нимали из ковчега всего 4 раза. Разрешения на демонстрацию давали папа, 
кардинал Турина и король италии. долгое время номинальным владельцем 
Плащаницы считался последний из королей италии умберто II Савойский, 
потерявший власть в июне 1946 года. После его смерти Плащаницу пере-
дали Ватикану. 

В ноябре 1973 года Плащаницу смогли увидеть десятки миллионов лю-
дей в специальной получасовой передаче программы Евровидения. Под 
сильными лучами телевизионных светильников можно было рассмотреть 
на ткани тонкое изображение человеческого тела, распростертого на смерт-
ном ложе. цвет изображения — нежный палево-карминный. […] 

С момента появления Плащаницы на Западе в XIV веке она вызывала 
противоречивые толки. Однако ни те, кто считал Плащаницу подделкой, ни 
те, кто оспаривал это мнение, не стремились ориентироваться на факты. их 
могло дать научное исследование ткани и изображения на ней, но до конца 
XIX века едва ли кто-нибудь задумывался над этим всерьез, пока случайно 
не обнаружилось нечто поразительное.

В 1898 году адвокат и любитель-фотограф Секондо Пиа попробовал 
сфотографировать изображение. Первая попытка не удалась, но при по-
вторной съемке ему посчастливилось добиться успеха. Вот именно тогда, 
в ночь с 28 мая 1898 года, во время проявления фотопластинок ему было 
суждено испытать великое волнение. изображение вдруг странно преобра-
зилось: на фотопластинках стали явственно проступать черты человека со 
следами мучений. Зримость ран на теле распятого Человека, телесность его 
облика — вот это и привело фотографа в волнение. Он уверился в том, что 
был первым человеком на земле, родившимся после вознесения Спасителя, 
который увидел Его на смертном ложе.

Почему же непосредственное созерцание Плащаницы не производи-
ло столь убедительного впечатления? Ответ был простым: изображение на 
Плащанице отличалось от всех других изображений, выполненных руками 
человека. Оно негативное. Негатив на ткани! уже одно это говорило доста-
точно ясно, что много веков назад выполнить такую подделку не было под 
силу никому. […] 
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Более профессиональные фотографии сделали в мае 1931 года. Срав-
нение негативных и позитивных изображений позволило отметить другую 
важную особенность. Следы от ударов, окровавленные раны, темные глаз-
ницы с закрытыми глазами были на Плащанице, как на негативах, белыми, 
поэтому приближались к цвету ткани и не бросались в глаза. […]

изображение на Плащанице

Что же собой представляет изображение на Плащанице? На ней видны 
два оттиска обнаженного тела человека: один с передней стороны тела, а 
другой — со спины. Воспроизведен момент, когда тело Христа кладут на 
одну половину длинного полотна и накрывают другой половиной..

Рис. 1. Плащаница, как ее представляли себе в XVI в., с акватинты, при-
писываемой итальянскому художнику Джованни Баттиста Делла Ровье-
ре. В верхней части гравюры — изображение Плащаницы, учитывающее 
ущерб от пожара 1532 г. В нижней части — как, по мнению художника, 
тело Иисуса могло быть обернуто тканью, чтобы на Плащанице получи-
лось изображение «голова к голове».

Размеры Туринской плащаницы таковы: длина 4 м 37 см, ширина — 1 м 
11 см. Первоначально она была в ширину меньше на 8–9 см, однако позже 
ткань дополнили узкой полоской примерно такого же материала. 
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Рис. 2–5. Вид тела Распятого, как оно выглядит на Плащанице (нега-
тивное и позитивное изображения спереди и со спины) (из книги И. Виль-
сона. Wilson, 1979).
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[у фигуры на Плащанице] голова удлиненной формы и скрещенные 
руки. На руках и ногах отчетливо видны подтеки струившейся крови и сса-
дины, особенно заметные на левом колене. эти детали различимы в мень-
шей степени на негативе, но на позитивах они стали ясно видимыми.

На изображении со спины привлекает внимание полоса темных пятен 
на затылке, напоминающих следы крови, вытекающей из ран, опоясываю-
щих затылочную часть головы. Мысль о подобии ран, видимых на голове на 
Плащанице, ранам от тернового венца напрашивается сама собой.

другие раны — многочисленные кровоподтеки — похожи на следы от 
ударов бичами. Они идут более или менее горизонтально в области поясни-
цы и изменяют направление, следуя под все более острыми углами, к пле-
чам и икрам ног.

Таков общий вид Плащаницы. […]

Этнографические данные: национальные особенности 
евреев и вид человека на Плащанице

[…] Рассмотрим прежде всего данные, полученные этнографами. 
1. Большинство римлян (за редкими исключениями) и даже их рабов 

во времена земной жизни Христа аккуратно брились. В отличие от них ев-
реи со времен Моисея носили длинные волосы и бороды вплоть до смерти. 
Аарон,  брат Моисея, специально обращал на это внимание, указывая, что 
тот, кто обреет волосы и бороду, совершит тяжкое моральное падение.

На Плащанице мы видим человека с бородой и длинными волосами, 
более того, с волосами, заплетенными наподобие косичек, что было типич-
ным признаком еврейской мужской прически (рис. 6 и 7).

Еще одна странная на первый взгляд, но важная деталь — в области ко-
сичек на ткани замечены пятна другого цвета, чем все остальное изображе-
ние. иэн уилсон не исключает, что эти пятна — следы благовонного масла 
(миро), которым было принято у евреев напомаживать волосы. Применяли 
миро и для смазывания волос усопших. 

2. Соответствует чертам, присущим евреям, и форма лица — удлиненно-
го, с характерным строением носа, отличным от строения носа других на-
циональностей. […] 

3. Характер погребения тоже показателен. Римляне во времена Хри-
ста сжигали трупы, египтяне вынимали внутренности и пеленали трупы, 
и только евреи сохраняли их нетронутыми и укладывали умерших (во всю 
длину тела) на полотна ткани. Положение скрещенных вытянутых рук на 
теле — также характерный признак еврейских погребений, что было доказа-
но при изучении ессейского кладбища в районе Кумрана.

4. По еврейским традициям, тела не только заворачивали в ткань, но и 
стягивали их сверху особыми бандажами (ремнями, лентами). При взгляде 
на изображение на Плащанице можно видеть, что наиболее четкий отпе-
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чаток на ткани получен в областях головы, рук и ног. Показательно, что 
именно в этих местах, по еврейским традициям, ткань перехватывали бан-
дажами.

[…]

Рис. 6–7. Голова Человека, изображенного на Плащанице, как она видна 
на Плащанице — негативное (6) и позитивное (7) изображения (из книги 
И. Вильсона).

медицинские исследования 
изображения на Плащанице

В 1900 году группа медиков в Сорбонне (Париж) начала исследование 
Плащаницы. Группу возглавил Поль Виньон, впоследствии профессор био-
логии в Католическом институте в Париже. 

Первые полученные этой группой данные были доложены в Парижской 
академии наук 21 апреля 1902 года ивом делажем, профессором сравни-
тельной анатомии Сорбоннского университета. Он был известен в научных 
кругах открытым агностицизмом и антипатией ко всему, что несло налет 
сверхъестественности, и стремился быть всегда объективным. Поль Виньон 
предал гласности основные результаты работы его группы в 1902 году в лон-
доне в книге, озаглавленной «Плащаница Христа»2. […] 

 2 Vignon Pl. The Shroud of Christ. L., 1902.
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Прежде всего следует остановиться на общем описании человека, изобра-
женного на Плащанице. Его рост составляет 181 см, что определенно выше 
среднего роста человека Средиземноморья и той, и сегодняшней поры.

Человек, отображенный на Плащанице, был пропорционально сложен, 
части его тела в основном не несли следов длительной тяжелой физической 
работы. Единственная отмеченная особенность — правое плечо чуть ниже 
левого, что виднее со спины (рис. 4, 5), чем со стороны груди. Как считают 
некоторые исследователи, такая анатомическая особенность характерна для 
лиц, много времени посвятивших работе с ручными орудиями труда. (Как 
известно, в новозаветных текстах говорится о том, что Христос был плот-
ником.) 

Возраст Распятого был определен (главным образом по состоянию во-
лосяного покрова и физическому развитию) в таких границах: не намного 
моложе 30 лет, но не старше 45 лет. […]

В италии примерно в [1949–1951 годах] джованни джудича-Кордилиа, 
профессор судебной медицины Миланского университета, пришел к за-
ключению, что нет ни одного из отпечатков крови, которые бы не соот-
ветствовали точно определенным ранам, сомнений в их естественности не 
осталось3.

[…] Было обнаружено 7 групп ран только на голове: на бровях, веках, 
носе, правой и левой щеках и левой стороне подбородка. При обследовании 
ран головы были учтены: их характер и размер, величина следов крови, на-
правления подтеков и зависимость этих направлений от возможных пово-
ротов головы и т. п. этот анализ выявил, что, во-первых, в совокупности все 
раны неопровержимо доказывают факт физического истязания человека, а 
во-вторых, что все 7 групп ран принципиально не могут быть результатом 
подделки. Заключение Поля Виньона гласит: «Ни один художник, при са-
мых искусных способах работы, не мог бы добиться такой точности»4.

Следующая группа ран — многочисленные кровоподтеки, чаще всего 
сдвоенные, хорошо различимые на спине, груди, поясничной области и но-
гах (рис. 8). Каждый из них имеет эллиптическую форму, близкую к круго-
вой, с размером большого диаметра, равным полутора дюймам (1 дюйм = 
2,54 см). На теле имеется от 90 до 120 таких ран. Тщательное изучение этих 
ран как на негативах, так и на позитивах показало, что они располагаются 
гантелеобразно, то есть обычно группируются попарно, реже объединены 
в группы по три. их траектория различна: на уровне поясницы они рас-
полагаются почти горизонтально, а книзу — к ногам и кверху — к плечам 
отклоняются на все более острые углы. Нет сомнения, что они нанесены 
каким-то орудием в процессе бичевания, возможно, плетью, снабженной 
парой шариков на раздвоенных концах плети. […] 

 3 См. книгу, обобщающую его работы: Judica-Cordiglia Gi. LaSindone. Padua, 1961.
 4 Vignon P. The Shroud of Christ. L., 1902. Р. 30. эта книга была переведена на русский 

язык.
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изучение траектории ударов позволило высчитать высоту плеча [истяза-
телей]. На основании этих подсчетов было установлено, что правый из них 
был несколько выше, чем его компаньон, и нанесенные им удары по спине 
и ногам были более сильными.

Рис. 8. Реконструкция следов бичевания и потертостей на плечах, спине 
и ногах (реконструкция выполнена С. Хопкинсом) (из книги И. Вильсона, 
1979).

Еще одна группа ран — участки содранного эпителия. На правом пле-
че обнаружена четырехугольная потертость размером 9 × 10 см. Сходная по 
харак теру рана размером около 13 см в диаметре локализована на левой сто-
роне тела в области лопатки. По заключению врачей, обобщенному доктор-
ом уиллисом:

«Эти две раны представляют собой широкие участки потертостей, обра-
зовавшихся в тех местах, где уже имелись раны от бичевания; последние мож-
но просматривать через содранный эпителий… Эти раны несомненно возник-
ли от трения о некоторый тяжелый предмет, натерший уже поврежденную 
часть кожи»5.

Согласно описаниям историков, в Римской империи существовал обы-
чай заставлять приговоренных к распятию нести не весь крест, как это при-
нято считать, а только поперечину креста, но и ее вес составлял примерно 

 5 цит.по: Wilson I. The Turin Shroud, Penguin Books Ltd., L., 1979.
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100 фунтов (45,4 кг)6. Возможно, потертости на правом плече и на левой 
лопатке и были образованы на теле осужденного тяжелым крестом или его 
поперечиной.

Следующие раны — тяжелые поражения коленей. Согласно оценке 
джудича-Кордильи, левое колено ушиблено сильнее, кроме того, на нем 
содрана кожа, видна рана с рваными краями в области коленной чашечки. 
На Плащанице просматривается еще одна травма: меньшая по размеру рана 
от ушиба на правом колене. Возможное объяснение причины появления 
этих ран заключается в том, что человек, несший тяжелый предмет, падал, 
расшибая при этом себе колени.

Однако наибольший интерес врачей привлекли раны, указывающие, что 
Человек, изображенный на Плащанице, — жертва распятия. Принципиаль-
ные доказательства этого предположения основываются на исследовании 
крови, вытекшей из раны на левом запястье. 

Один из наиболее важных аргументов был получен после того, как фото-
графии рук с подтеками струившейся из ран крови были развернуты на угол, 
соответствующий положению рук при распятии. Оказалось, что можно раз-
вернуть руки на такой угол, при котором большинство струй крови, запе-
чатлевшихся на Плащанице, заняли бы закономерное положение, а именно 
оказались бы направленными строго по вертикали к земле (рис. 9). В то же 
время есть несколько более тонких подтеков крови, таких, как, например, 
помеченные на рис. 9 цифрами 2, 4, 9 и слившиеся у подтека 6. 

Направление этих подтеков отклонено от направления остальных под-
теков на 10о. Моделирование распятия на добровольцах показало, что при 
закреплении рук под углом 65о к вертикали жертва может изменять этот 
угол, подтягиваясь на руках и опираясь на ноги, причем максимальное от-
клонение от расслабленного состояния составляет как раз 10о (переход от 65 
до 55о). Высказано предположение, что распятые могли целенаправленно 
подтягиваться на руках на кресте, с тем чтобы изменить угол с 65о на 55о. 

 6 Там же.

Рис. 9. Положение рук при распятии, которое определяет направление 
струй крови, вытекающей из ран от гвоздей (из книги И. Вильсона, 1979).
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Такое подтягивание вызывает еще большую боль в пригвожденных ступнях 
и запястьях, но благодаря этому распятые хоть на какое-то время приходи-
ли в себя, но затем быстро оседали снова. это могло объяснить заметную 
разницу в толщине большинства подтеков и тех, что ассоциированы с на-
правлением 55о. Кажущаяся хаотичность струй крови оказалась на поверку 
вовсе не случайной.

Не меньшее значение имело открытие того факта, что гвоздь при рас-
пятии был вбит не в ладони, как это принято изображать на иконах и карти-
нах, а в запястье. Как выяснили специалисты, если бы руки распятых укре-
пляли на кресте гвоздями, проходящими через ладони, то ткани ладоней не 
удержали бы тело и последнее неминуемо сорвалось бы с креста7. Если же 
гвоздь входил бы в участок, получивший название «зона дестота», то при 
этом тело надежно удерживалось на кресте. […]

Оказалось, что при введении гвоздя в «пятно дестота» обязательно на-
блюдается следующее: гвоздь прикасается к проходящему здесь медианному 
нерву; как следствие этого касания, нервный импульс передается мышцам, 
сгибающим большой палец руки, и последний непроизвольно втягивается 
внутрь ладони. Стимул, передаваемый от нерва мышцам, весьма сильный, и 
втянутое положение пальца сохраняется даже после удаления гвоздя.

Обнаружив это, Барбе снова обратился к Плащанице и убедился в том, 
что на обеих руках отпечатки больших пальцев отсутствуют. На большин-
стве иконописных изображений Христа, не говоря уже обо всех картинах, 
посвященных новозаветным сюжетам, руки Христа изображали с пятью 
пальцами. лишь небольшое число художников изображали Его руки четы-
рехпалыми, что, на наш взгляд, свидетельствует о том, что они видели и ко-
пировали Плащаницу. Так, в частности, иэн уилсон ссылается на рисунок 
«Положение Христа во гроб» из рукописного Молитвенника, изготовлен-
ного в 1192–1195 годах. На этом рисунке, в полном соответствии с тем, что 
видно на Плащанице, руки Христа скрещены, и на них подчеркнуто ясно 
изображено только по четыре пальца (рис. 10).

Подобное же изображение Христа с четырьмя пальцами на руках я уви-
дел на фреске в Преображенском соборе Мирожского монастыря в Пскове. 
эта фреска датируется 1156 годом.

В области ног на Плащанице найдена рана, расположенная в центре 
стопы. эксперименты показали, что гвоздь легко входит между второй и 
третьей метатарзальными костями, в так называемой точке лисфранка, что 
совпадает с расположением раны на ногах на Плащанице. Таким образом, 
нога могла смещаться (весьма незначительно) влево и вправо, но удержива-
ла вес тела Распятого.

известно, что для умерщвления распятых римляне использовали метод, 
не требовавший предварительного снятия тел с креста: им просто перебива-
ли ноги, после чего распятые повисали на руках и быстро умирали. Однако 

 7 Barbet P. A Doctor at Calvary. N.-y, 1953.
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изображение на Плащанице четко указывает, что этот Человек не был убит 
таким образом — Его ноги целы. Нельзя не упомянуть в связи с этим, что 
аналогичное обстоятельство оговорено в Евангелиях.

Какова же причина смерти Человека, видимого на Плащанице? Ме-
дики сошлись во мнении, что причиной смерти мог быть отек легких, вы-
званный скоплением жидкости, выделившейся из многочисленных ран-
кровоподтеков при бичевании.

В связи с этим особый интерес привлекала к себе еще одна рана, видная 
на Плащанице и расположенная в участке между пятым и шестым ребрами 
на правой стороне тела. Ткань здесь как бы залита темным веществом. Вбли-
зи этого участка ткань оказалась к тому же прожженной. 4 декабря 1532 года 

Рис. 10. Рисунок из рукописного Молитвенника со сценой оплакивания 
Христа (из книги И. Вильсона, 1979).
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в часовне в городе шамбери во Франции, где в это время находилась Пла-
щаница, возник пожар. Огонь достиг алтаря, кругом все полыхало, серебря-
ная рама, отгораживавшая ковчег, в котором хранилась Плащаница, начала 
плавиться от жары, и капли расплавленного серебра капали внутрь ковчега. 
На счастье, нашлись смельчаки, пробившиеся сквозь пламя и попытавшие-
ся сбить его водой. Они выхватили Плащаницу из ковчега, но в нескольких 
местах сложенную многократно ткань прожгло насквозь, а кое-где опалило. 
В период с 15 апреля 1534 года до 2 мая того же года сестры-монахини из 
монастыря Бедной Клары постарались закрыть образовавшиеся дыры акку-
ратными треугольными заплатами. Одна из них была нашита рядом с раной 
в боку, но она в общем не мешает различить саму рану размером 4,5 × 1,1 см 
и вытекшую из нее массу. Согласно заключению доктора уиллиса, совпада-
ющему с мнением всех экспертов медиков, «…рана занимает пространство 
между правыми пятым и шестым ребрами… Нижняя и верхняя ее границы на-
ходятся на уровне примерно двух пятых дюйма (1 см. — B. C.) ниже вершины 
грудной кости (стернума) и точно на два с половиной дюйма (6,4 см. — B. C.) 
отступя от медианной линии. Поток крови из раны шел вниз, в волнообразном 
порядке и струился вниз на расстояние по крайней мере 6 дюймов (15,2 см. — 
B. C.), и примечательно, что его внутренний обрез заканчивается округлыми 
зубцами. Вытекшая масса не гомогенна, а перемежается более светлыми зо-
нами, которые позволяют думать, что смесь прозрачной жидкости с кровью 
истекла из раны…»8

К этой ране на Плащанице было привлечено значительное внимание 
ученых. дело в том, что она подробно описана в Новом Завете, и стоит по-
вторить ее снова:

«Стоял тут сосуд, полный уксуса. Тогда наткнув на копье губку, полную 
уксуса, поднесли к Его устам. И когда вкусил Иисус уксуса, Он сказал: сверши-
лось. И, склонив голову, предал дух.

А так как была пятница, то иудеи, чтобы тела не остались на кресте в 
субботу — ибо день той субботы был день великий, — попросили Пилата пере-
бить у них голени и снять их. 

Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого 
с Ним.

Придя же к Иисусу, они, когда увидели, что Он уже умер, не перебили у 
Него голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему бок и вышла тотчас кровь 
и вода» (ин 19:29-34)9.

[…] Согласно заключению доктора медицины энтони Сава, при уши-
бах грудной клетки без открытых ран на дне плевральной полости скапли-

 8 Wilson. Оp.cit.
 9 Здесь и далее все цитаты из Нового Завета даны по изданию: «Новый Завет Господа 

нашего иисуса Христа». Новый перевод с греческого подлинника, опубликован-
ный Славянской евангельской ассоциацией (Slavic Gospel Association, Inc, Wheaton, 
Illinois, USA, 1983).
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вается красноватая на цвет некоагулирующая жидкость, а сверху над ней 
собирается прозрачная жидкость, не окрашенная вовсе. Сава определил, 
что при прокалывании копьем правого бока Человека, отображенного на 
Плащанице, при учете того числа ушибов, которые видны на Его теле, из 
раны между 5-м и 6-м ребрами должна была хлынуть чистая прозрачная 
жидкость и затем кровянистая жидкость. Согласие между записью в Еван-
гелии и тем, что видно на Плащанице, а также данными медицинской нау-
ки — полное.

исторические находки, подтверждающие истинность 
деталей на Плащанице

[…] Обычай рисовать Христа с руками, пробитыми в ладонях, прочно 
укоренился в иконографии: [вероятно,] с исчезновением самой казни бы-
стро забылись и детали работы палачей, тем более что письменных руко-
водств на этот счет вроде бы не сохранилось. Можно сказать даже больше: 
никакой проверенной информации по этому вопросу практически не име-
лось. Вплоть до 1968 года ученые вообще не располагали ни одним скелетом 
распятого, не имели документов о методах казни. иэн уилсон объясняет 
это тем, что во времена Римской империи (а может быть, и раньше) счита-
лось, что гвозди, использованные при распятии, помогают в лечении эпи-
лепсии, лихорадки, опухолей и сильных укусов. Неудивительно, что при та-
ком поверии жертвы распятий сразу после смерти лишались самых важных 
атрибутов, характеризующих способ их убийства. Конечно, любые знания 
по этому вопросу, который никак нельзя отнести к разряду праздных, были 
важны для тех, кто изучал Плащаницу.

В июне 1968 года при раскопках в иерусалиме в районе Старого города 
израильские археологи открыли захоронение евреев, относящееся ко вре-
мени, когда происходили события, описанные в Новом Завете.

В одном из оссуариев10 были найдены кости распятого. 
[…] Важнейшим для нас моментом стало обнаружение гвоздя, вбитого 

в руку распятого. Он сохранился и входил в руку вблизи точки соединения 
лучевой и локтевой костей, то есть в запястье. Кроме того, в оссуарии были 
найдены две пяточные кости ног, которые удерживались вместе железным 
гвоздем. этим было подтверждено, что при распятиях использовали один 
гвоздь, которым пробивали сразу обе ноги. это были первые гвозди, обна-
руженные специалистами.

Второе, о чем следует сказать в этом разделе, — орудия бичевания. 
Специалисты-историки нашли свидетельства того, что в эпоху Римской 
империи бичевание проводили с помощью особых приспособлений, так на-
зываемых флагр. Такие орудия были найдены при раскопках Геркуланума. 
Расстояние между шариками, укрепленными на концах флагр, оказалось 

 10  Сосуд для хранения скелетированных останков, костница. (Прим. ред.)
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равным расстояниям между следами бичевания на теле человека, отпеча-
тавшегося на Туринской плащанице.

и наконец, третье — были найдены доказательства, что копья, исполь-
зовавшиеся римскими легионерами в период между концом дохристиан-
ской и началом христианской эры, имели наконечники, совпадающие как 
по форме (эллиптическая), так и по размеру (4,5 × 1,1 см) с раной в боку 
Человека на Плащанице.

Тем самым находки историков дали важные доказательства реальности 
ряда деталей, видимых на Плащанице. Время их применения уверенно да-
тируется началом новой эры, а никак не эпохой Средневековья. Следова-
тельно, получены аргументы против мнения, что Плащаницу сфабриковали 
в Европе в Средние века.

исследование текстуры ткани, 
из которой сделана Плащаница

Во вторую комиссию, созданную для научного исследования Туринской 
плащаницы в январе 1973 года, среди других специалистов был включен 
профессор Гилберт Раез из Гентского института технологии текстиля. Ему 
были переданы небольшие образцы ткани, вырезанные из Плащаницы. из-
учив их, профессор Раез обнаружил три важные особенности ткани11.

1. исследовав элементарные волокна, слагающие спряденную нить 
основы (была применена поляризационная микроскопия), Раез обна-
ружил два важных обстоятельства: /1/ основная ткань и приплетенная к 
ней узкая боковая полоса сделаны из льна с примерно одними и теми же 
технологическими особенностями (число нитей на сантиметр ткани, диа-
метр нитей и направление их закручивания) и /2/ это могло указывать, во-
первых, на то, что и основная ткань, и боковая полоса вытканы в одно и 
то же время, а во-вторых, созданы они в древние времена, а никак не в 
Средневековье. 

2. Ткань принадлежит к редкому типу плетения — каждая нить утка про-
ходит под тремя нитями основы, что создает характерный диагональный 
характер плетения (киперное переплетение), при котором на ткани форми-
руется елочковидный узор.

Важно подчеркнуть, что такой тип плетения действительно использо-
вали во времена земной жизни Христа на дорогих тканях. Как установила 
английский специалист по текстилю элизабет Кроуфут, позже 276 года от 
Р. Х. такой узор больше не встречается. В настоящее время льняных тканей 
такого типа ткачества не сохранилось, и лишь несколько близких к ним по 
типу шелковых тканей хранится в музеях (например, одна из них изготовле-
на не позднее 250 года от Р. Х., а две другие — около 276 года).

 11 Raes G., Appendix В. Rapport d’Analise, La S.Sindone, suppl. to Rivistadiocesana torinese, 
Jan. 1976.
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3. Наконец, микроскопическое исследование позволило обнаружить 
еще одну — неожиданную, но чрезвычайно существенную деталь. Оказа-
лось, что в льняную основу нитей вплетены в небольшом количестве нити 
хлопка. Хлопчатник не был известен в Европе вплоть до Средних веков. На 
Ближний Восток один вид хлопчатника (Gossypium herbaceum) проник из 
индии в VII веке до Р. Х., и достоверно известно, что в годы земной жизни 
Христа его возделывали в иудее, хотя и в ограниченных масштабах. этот 
вид хлопчатника имел особое, строго наследуемое отличие от американских 
видов. Число изгибов тончайших элементарных волокон этого хлопчатни-
ка, приходившихся на 1 см длины, равнялось 7–8, тогда как у американских 
видов G. barbadense и G. hirsutum волокна имели от 18 до 20 и от 20 до 30 
изгибов на 1 см соответственно. Как показал Раез, хлопковые нити, впле-
тенные в ткань Плащаницы, имеют 8 изгибов на 1 см длины, то есть взяты 
от того вида хлопчатника, который рос в иудее.

Главное значение открытия Раеза заключается в том, что он доказал 
древность ткани, из которой изготовили Плащаницу. В частности, наличие 
в нитях примеси волокон хлопчатника, не произраставшего вплоть до Сред-
них веков в Европе, свидетельствует, что основная ткань Плащаницы не 
могла быть результатом подделки в XIV веке. Характерен и состав волокон, 
из которых была спрядена ткань. Согласно еврейским традициям, непри-
емлемой основой для тканей, используемых для религиозных обрядов, была 
шерсть. Найди Раез даже небольшое количество приплетенных шерстяных 
нитей, и, возможно, сомнения в истинности Плащаницы сильно бы воз-
росли. Но шерсти он не нашел.

анализ пыльцевых клеток растений, 
обнаруженных на Плащанице

Честь сделать еще одно важное открытие выпала на долю швейцарского 
криминалиста профессора Макса Фрея. В числе других международно при-
знанных авторитетов он был приглашен в качестве консультанта комиссии 
1973 года. Макс Фрей собрал образцы частиц, прилипших к ткани в раз-
ных ее участках, и начал их методичное изучение под микроскопом. Глав-
ное внимание при этом он обратил на тончайшее строение оболочек клеток 
пыльцы растений.

дело в том, что как отпечатки пальцев человека присущи данному и 
только данному индивидууму, так и строение пыльцевых зерен растения 
свойственно только данному виду. Поэтому, обладая лишь ничтожными 
по размеру пыльцевыми клетками, можно совершенно строго определить, 
какому виду растений принадлежит пыльца. А зная вид, можно установить 
ареал его распространения. этими особенностями строения пыльцы и вос-
пользовался М. Фрей.

7 октября 1978 года на международном конгрессе по изучению Ту-
ринской плащаницы он привел список 49 точно определенных расте-
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ний12. Фрей установил, что 12 из них встречались преимущественно на 
Ближнем Востоке (то есть вблизи иерусалима) либо на севере Африки и в 
Сахаре, но не росли в Европе, Азии или Америке. Ареал других 15 видов 
включал территории Ближнего Востока и Передней Азии, там, где распола-
гались иерусалим и эдесса, 4 произрастали на Ближнем Востоке и в степях 
Передней и Малой Азии, то есть вблизи иерусалима, урфы или Стамбула, 
15 были распространены в основном в Европе вблизи Средиземноморья, а 
некоторые из этих 15 видов встречались также вблизи иерусалима и Стам-
була, 2 — росли только в районе иерусалима и Стамбула, 1 — только вблизи 
урфы, 1 — только вблизи Стамбула, 1 — только в италии.

М. Фрей отверг возможность того, что найденный спектр расселения 
видов мог быть определен случайно (то есть ошибочно). Занос пыльцы на 
далекие расстояния, конечно, возможен, но количество посторонней пыль-
цы, занесенной ветрами и даже ураганными штормами, чрезвычайно мало 
по сравнению с пыльцой, попавшей в воздух от местных растений. Поэто-
му отмеченный на Плащанице спектр видов растений мог в основном от-
ражать спектр растений, росших в тех местах, где Плащаница находилась 
достаточно длительное время13. Чтобы наглядно продемонстрировать свою 
правоту, он осуществил даже специальный эксперимент. Пластинки, по-
крытые липкой и вязкой средой, были оставлены на открытом воздухе, а 
затем была изучена пыльца, налипшая на поверхность. Результат анализа 
был убедительным, так как 95% пыльцы попало от растений, которые росли 
в пределах площади, ограниченной всего несколькими сотнями метров. От-
сюда вытекало, что найденное на Плащанице примерно равное количество 
пыльцы видов растений, росших на Ближнем Востоке, в Передней и Малой 
Азии и встречавшихся в Европе, никак не могло быть отражением случай-
ного заноса пыльцевых клеток.

Переоценить данные, полученные профессором Фреем, вряд ли воз-
можно. Он не только подтвердил, что Плащаница не европейская подделка, 
но и указал на основные пункты длинного пути ее странствования. Найден-
ное распределение пыльцы безусловно свидетельствовало, что она длитель-

 12 Список растений, пыльца которых была обнаружена на Плащанице, вместе с по-
яснениями М. Фрея (в переводе на английский язык с итальянского) приведен 
в цитированной книге и. уилсона и в книге: Wilson I., Miller V. The mysterious 
Shroud. An Image Book. Doubleday, N. y., L., 1988.; см. также статью: Frei M. 
Naturwissen. Rundsch., 1979.

 13 В советской публикации было высказано сомнение в корректности вывода 
М. Фрея (см. Арутюнов С., Жуковская Н. Туринская Плащаница: отпечаток тела 
или творение художника? — «Наука и религия», 1984, № 9). Критики рассуждали 
следующим образом: пыльцу могли случайно захватить на своей одежде или вещах 
те люди, которые соприкасались с Плащаницей за долгие века ее существования. 
эти люди могли, например, побывать до того в той же Палестине или эдессе. 
известно ведь, что крестоносцы бывали именно в тех краях, а некоторые из них 
несомненно видели Плащаницу и даже держали ее в руках.
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ное время находилась в местах, близких к иерусалиму, эдессе и Константи-
нополю (Стамбулу), и что примерно столько же времени она хранилась во 
Франции и италии. Теперь нужны были детальные исторические исследо-
вания, чтобы подтвердить или опровергнуть предположение о таком путе-
шествии Плащаницы.

Добавление 2003 года: На Международном ботаническом конгрессе в городе 
Сент-Луис (США) в 1999 году профессор Иерусалимского Еврейского универси-
тета Авиноам Данин привел обширные новые данные анализа пыльцевых кле-
ток с Плащаницы, которые совпали с ранними выводами М. Фрея. Данин пошел 
дальше и заявил, что с помощью поляризационного света ему удалось увидеть на 
поверхности Плащаницы отпечатки растений, которые произрастали только 
в районе Иерусалима. Сенсационным стал вывод Данина о ботаническом опре-
делении вида колючего кустарника, из которого был сделан венец, надетый на 
голову Распятого. Данин считает, что он определил ботанический вид тер-
новника. Данин также исследовал другую ткань, так называемый Судариум 
из Овьедо (этим небольшим льняным полотенцем якобы обернули голову Хри-
ста еще до того, как Его поместили на ткань Плащаницы). В Испании груп-
па специалистов образовала общество для изучения судариума (в нее входят, 
впрочем, английские и американские ученые), публикующее совместно все по-
лученные данные — см., например, статью Mark Guscin. 2000. Recent Historical 
Investigation On the Sudarium of Oviedo, http://www.shroud.com/papers.htm.

На этом куске ткани Данин нашел те же, что и на Плащанице, образцы 
пыльцы растений, произраставших только в Иерусалиме. В то же время в ли-
тературе высказаны сомнения в доказательной силе методов, использованных 
Даниным (см., например, статью А. Сарма в журнале «Природа», № 11, 2002).

оптические свойства Плащаницы

Одной негативностью изображения не ограничилась необычность Пла-
щаницы. Поразительно и то, что рисунок тела можно увидеть только в том 
случае, если рассматривать ткань не ближе чем с 4–5 метров. Стоило по-
дойти ближе, как изображение пропадало: глаз не мог различить больше 
никаких деталей, картина как бы размывалась, а на месте только что ви-
денных четких контуров тела со следами мучений представала слегка окра-
шенная — в одних местах более плотно, а в других менее — ткань буровато-
мальвового цвета. […]

Как отметили л. швальбе и Р. Роджерс, «если бы Плащаница была раз-
рисована, то оставалось бы предположить, что художник принужден был сна-
чала работать в пределах метра от нее, чтобы эффективно контролировать 
расписываемую область, а затем отходить на расстояние, по крайней мере, в 
4–5 метров, чтобы следить за продвижением своей работы»14. Если учиты-

 14 Schwalbe L. A., Rogers R. N. Physics and chemistry of the Shroud of Turin: a Summary 
of the 1978 investigation. Analitica Chimica Aсta, 1982, vol. 135, № 1.
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вать при этом исключительную точность и тонкость и невозможность разо-
брать вблизи детали «рисунка», становится ясным, что ни один человек не 
мог добиться такой точности как деталей, так и изображения в целом. 

исследовательский проект по изучению Плащаницы

С развитием и усложнением методов тонкого физико-химического ана-
лиза стало возможным расширить арсенал средств, используемых для из-
учения Плащаницы. Главное преимущество новых методов заключалось в 
том, что они не вели к порче изображения или к травмированию ткани. 

итак, была собрана исследовательская группа из 32 специалистов, рабо-
тавших в свободное время и не потребовавших никакого вознаграждения за 
свой труд. На собственные средства и пожертвования от частных лиц были 
собраны необходимые материалы, удалось получить разрешение многих 
научно-исследовательских центров и фирм на использование совершенной 
техники для физико-химических исследований, и в 1978 году все эти спе-
циалисты образовали «исследовательский проект для изучения Туринской 
плащаницы» (STURP). […]

Была изготовлена рама, на которой можно было аккуратно укрепить 
Плащаницу, уложив ее на защитную ткань-подложку. Рама вращалась от 
вертикального до горизонтального положения. Были сконструированы 
магнитные держатели, позволявшие прикасаться к ткани наиболее нежным 
образом.

Программа включала следующие методы исследований:
w	непосредственный микроскопический анализ ткани и микрофото-

графия;
w	микроскопический анализ удаленных с поверхности Плащаницы ча-

стиц и волокон;
w	масс-спектрометрия;
w	оптическая спектроскопия;
w	ультрафиолетовая спектроскопия;
w	инфракрасная спектроскопия;
w	фотоэлектрическая флуоресценция;
w	рентгеновая флуоресценция и флуоресцентная спектроскопия;
w	низкоэнергетическая рентгеновая радиография;
w	термография;
w	фотографирование в различных диапазонах длин волн и при разном 

увеличении;
w	химический анализ удаленных с поверхности частиц и волокон;
w	другие методы (в их числе 22 различных физических метода)15.

 15 См.: Jumper E. J., Mottern R. W. Scientific Investigation of the Shroud of Turin. Applied 
Optics, 15 June 1980, vol. 19, № 12.
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Рассмотрим кратко область задач, которые могли быть разрешены с по-
мощью этих методов.

Микроскопический анализ ткани в области изображения и вне его по-
зволял определить, использовались ли какие-либо красители, сделанные 
на основе масел, восков, жиров, других наполнителей и растворителей; со-
держатся ли на поверхности нитей или между ними посторонние частицы; 
имеются ли различия в структуре ткани в разных участках Плащаницы.

При фотографировании получили мозаику снимков с увеличением в 5, 
6 и 22 раза для визуальных и оптических исследований. Снимки были вы-
полнены со всей поверхности Плащаницы. для каждого из участков были 
отсняты кадры с красным, зеленым и голубым фильтрами для разделения 
цветов. В другой серии были использованы фильтры, пропускавшие ультра-
фиолетовый свет, что позволяло усилить контраст.

дополнительные тесты включали съемку в проходящем свете, фото-
графирование в боковом ракурсе и в отраженном свете. Фотографирова-
ние при разных длинах волн давало возможность выявить неоднородности 
в изображении и в структуре ткани, обнаружить следы реставрации, более 
поздние наслоения красок, чужеродные включения и т. п., что не поддается 
изучению при обычном визуальном осмотре. Однако, забегая вперед, ска-
жем, что никаких неоднородностей, наслоений, чужеродных включений 
выявить не удалось.

уникальную информацию при изучении красок и их носителей всегда 
дают разные виды спектроскопии. В целом этот метод основан на том, что 
каждый вид атомов и молекул характеризуется своим спектром, что и по-
зволяет отличать их друг от друга. […] для атомов характерны линейчатые 
спектры. По набору линий, их интенсивности и взаимному расположе-
нию можно отличить один вид атомов от других. Но, как правило, в состав 
изучаемых веществ входят молекулы, составленные из различных атомов, 
поэтому сложность анализов возрастает во много раз. Нужны не столько 
оптические устройства высокого разрешения, но мощные вычислительные 
машины с огромной памятью, обладающие способностью манипулировать 
этими сложными спектрами: разбирать их на составляющие, вычленять 
спектры разных атомов и определять таким образом состав молекул.

Часть веществ оказалось удобным изучать в диапазоне видимого света, 
другие поддаются лучшей расшифровке при анализе их спектров в ультра-
фиолетовом диапазоне, третьи — в инфракрасном, четвертые — в рентге-
новом. Часто для получения важной информации исследуемый материал 
подвергают облучению разными лучами (видимым, инфракрасным, ультра-
фиолетовым или рентгеновым светом) и следят за флуоресценцией (то есть 
свечением), возникшей после такого облучения.

С помощью методов спектроскопии можно заметить мельчайшие коли-
чества веществ; в этом огромное преимущество этих методов для изучения 
таких объектов, как ткань Плащаницы. Например, при флуоресцентной 
спектроскопии удается зарегистрировать миллионные доли процента от 
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изучаемого объема (а это, в свою очередь, может быть объем всего лишь ты-
сячных долей кубического миллиметра).

Среди химических методов, используемых для анализа веществ, есть 
также весьма чувствительные. В частности, при использовании вещества 
флуоресцеина можно засечь миллиардную долю грамма белковых веществ.

для проведения химических анализов был применен особый способ 
сбора образцов. С помощью специального устройства, обеспечивающего 
одинаковую силу касания к поверхности Плащаницы, в различных участ-
ках ткани были приложены ленты с липкой поверхностью. С помощью этих 
лент были собраны минимальные по объему (как говорят химики, следовые) 
количества материала, имевшегося на поверхности Плащаницы. После от-
деления лент от поверхности ткани их накладывали на предметные стекла 
для микроскопов. Стекла сохраняли в пластиковых плотно запакованных 
контейнерах. ленты сначала просматривали под микроскопом, а затем 
изучали с помощью обычных химических методов, а также с применением 
микрометодов по Раману, с помощью электронного спинового резонанса, 
электронной спектроскопии, метода ионных микропроб, проанализирова-
ли также материал в электронном сканирующем микроскопе.

Таким образом, программа исследований, предложенная членами Про-
екта STURP, была многоплановой, сложной и, конечно, многообещающей.

Читая сегодня подробный рассказ джона Хеллера об истории создания 
Проекта, об объединении в одну группу различных людей (и откровенных 
атеистов, и глубоко верующих; тех, кто давно интересовался Плащаницей, и 
тех, кто еще за год до этого даже не слышал о ней), не перестаешь изумлять-
ся. Создание проекта STURP было отнюдь не легким делом. Существовало 
изначально огромное число трудностей, и каждый день преподносил новые 
сюрпризы. Преодолевать же затруднения надо было срочно. Такая спешка 
была вполне понятной: Плащаницу извлекали из реликвария очень редко, и 
только в эти дни можно было получить к ней доступ. Следует отметить, что, 
по-видимому, в среде высших чинов Католической церкви, владевших Пла-
щаницей, большого энтузиазма идея авторов STURP не вызывала. Религиоз-
ная вера не нуждается в научном подкреплении, и специально для ученых и 
их исследований никто не торопился предоставить великую реликвию.

В то же время следующая демонстрация, как тогда думали, последняя в 
этом веке, должна была состояться осенью 1978 года в связи с празднова-
нием 400-летия переноса Плащаницы в Турин. Следовало воспользоваться 
случаем.

идея Проекта возникла менее чем за год до этого, но у его творцов — 
джона джексона, эрика джампера и их друзей — не было не только ни цен-
та свободных денег, но и отсутствовал какой-либо опыт по части создания 
свободных от обложения налогами, не владеющих оборотным капиталом 
некоммерческих предприятий. А первый же расклад показал, что для мало-
мальски серьезного изучения Плащаницы потребуется не менее 2,5 млн 
долларов. Где их взять?



200

Прошло еще несколько месяцев, прежде чем нашелся энтузиаст, решив-
ший взвалить на свои плечи все хлопоты такого рода, — физик-ядерщик Том 
д’Мугала. О вознамерившихся изучить Плащаницу ученых из Академии 
военно-воздушных сил СшА и из лос-Аламосской лаборатории Том узнал 
случайно. Как-то на глаза ему попалась краткая заметка о них в одном тех-
ническом журнале. Жизнь д’Мугалы до этой минуты текла ровно. Занимая 
серьезный пост в фирме «Ньюклеар текнолоджи» в Амстоне, штат Коннекти-
кут, доктор д’Мугала мог и не пускаться в рискованные авантюры. Но стоило 
ему прочесть заметку, как какая-то сила встряхнула его. Он тут же решил по-
звонить в лос-Аламосскую лабораторию и поручил секретарше связать его с 
кем-нибудь оттуда, но… странным образом, секретарша дозвонилась в другое 
место. К телефону подошел сам джон джексон из Академии ВВС. «Поговори 
Д’Мугала с кем-либо иным из Лос-Аламоса, и никто не знает, что было бы даль-
ше. Но по ходу разговора он вдруг уяснил, что на другом конце провода с ним бесе-
дует не кто иной, как главный закоперщик исследований, и что он благосклонно 
относится к его, Д’Мугалы, желанию примкнуть к работе. Джексон пригласил 
Д’Мугалу принять участие в следующей встрече своей “команды”»16.

Во время этой встречи д’Мугала, опять чисто спонтанно, предложил 
свои услуги в качестве менеджера технической части Проекта. Никто из 
друзей джексона не имел ничего против, и он приступил к организации 
Проекта. […] Оказалось, что д’Мугала не представлял себе масштаб буду-
щих сложностей. Как и у большинства ученых, у него совершенно не было 
опыта в финансовых операциях. Когда Том и его друг джордж Маркоски об-
ратились к юристу с просьбой срочно подготовить документы, чтобы успеть 
за два-три месяца зарегистрировать их некоммерческое предприятие, то 
услышали в ответ, что за всю свою жизнь этот юрист еще не сталкивался со 
случаем, когда бы такая регистрация заняла меньше двух лет.

Так, еще не возникнув, Проект остановился перед заграждением, кото-
рое, на первый взгляд, казалось непреодолимым. За первым последовало 
множество других. и тем не менее, все они, как по мановению волшебной 
палочки, были разрешены. удалось собрать необходимые деньги, закупить 
оборудование. Проект даже заинтересовал [представителей] церкви и хра-
нителей Плащаницы. В конце концов, были заказаны места в самолете и 
забронирована гостиница в Турине17.

 16 цит. по: Heller J.H. Report on the Turin Shroud. Boston, Houghton mifflin, 1983.
 17 С гостиницей также произошла неувязка. Незадолго до отбытия членов группы 

из Нью-йорка в Турин д’Мугала получил срочную телеграмму, в которой со-
общалось, что в связи с наплывом в Турин массы богомольцев, прослышавших о 
предстоящей демонстрации Плащаницы, владельцы гостиницы, в которой были 
забронированы места для американских ученых, решили увеличить для них плату 
на 5 тыс. долларов. деньги надлежало выслать немедленно и в течение 24 часов 
уведомить об этом телеграммой владельцев отеля. В противном случае броня ан-
нулировалась. д’Мугала не ждал такого поворота событий. Все приготовления к 
экспедиции были завершены и деньги потрачены. Он позвонил в банк и с ужасом 
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Том д’Мугала проявил чудеса организаторских способностей. Перед отъ-
ездом одному ему известным способом он закодировал все бесчисленные 
коробки и ящики с оборудованием и приборами, лично проследил за упа-
ковкой их в контейнеры, предусмотрел массу деталей. Сложнейшая техника 
без хлопот прибыла в италию, но здесь, как нарочно, была задержана тамо-
женниками. Оставался день до начала исследований, каждый час которых 
был зафиксирован в специальном протоколе, а трейлер с оборудованием все 
еще был под арестом. Когда казалось, что все рухнуло, его все-таки пропу-
стили через таможню, но до начала работы оставались считанные часы.

Том не растерялся и на этот раз. Поглядывая в свой кондуит, он методич-
но давал указания рабочим. В мгновение ока все контейнеры были разобра-
ны, ящики распакованы. Части приборов скомпоновали. В таких случаях 
что-то ломается, теряется, не соединяется… Здесь же все шло как по маслу, 
из туалета тянули шланги для охлаждения некоторых приборов водопровод-
ной водой (и нигде уникальный паркет старинного Королевского дворца, 
любезно отданного умберто Вторым на это время ученым, не был залит), с 
лестницы протаскивали кабели для электропитания (и ни разу не произо-
шло замыкания, не сгорели предохранители, не перепутали провода и не 
включили что-то не на то напряжение) — исследования начались.

Плащаницу предоставили в распоряжение группы на пять дней, что со-
ставляло 120 часов. Первые 4 часа 30 минут были отданы для научной фото-
графии, последующие 1 час 30 минут Берн Миллер из Брукского института 
фотографии должен был потратить на съемку Плащаницы с использовани-
ем специальных фильтров, затем в течение двух часов должна была прово-
диться рентгеновская радиография, потом четыре часа измеряться рентге-
новская флуоресценция, — и так были расписаны по минутам все 120 часов.

Сменяя друг друга у Плащаницы, ученые работали как одержимые. 
В эти дни кому-то удавалось поспать два-три часа, а кто-то продержался 
на ногах, непрерывно бодрствуя. Но график исследований был выполнен 
без единого срыва.

В результате была собрана огромная информация. Горы листов с кри-
выми, вычерченными самописцами, бессчетное число цифр в журналах и 
в памяти компьютеров, тысячи кадров фотопленки ждали теперь своего 
осмысления и анализа. ученые считали, что благодаря полученным данным 
удастся трезво оценить правоту гипотез о природе изображения и ответить 
на множество других вопросов.

узнал, что на счете Проекта осталось всего 3200 долларов. Занять было не у кого, 
у его друга Маркоски денег в данную минуту также не оказалось. Том опустил 
голову и погрузился в горькое раздумье. Вдруг раздался телефонный звонок: 
из банка сообщили, что на бирже творится что-то странное — какие-то акции 
внезапно взлетели, другие резко и без видимых причин упали, но в результате на 
счету STURP в данную минуту оказалось 5 тыс. долларов. «Прикажете их вложить 
снова?» — спрашивал клерк. дрожащим голосом Том произнес: «Нет. Мы забираем 
их немедленно» (Heller J.H. Оp.cit.).
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Были ли использованы какие-либо краски для нанесения 
изображения на Плащаницу?

Существует единственное сообщение, в котором безапелляционно 
утверждается, что Туринская плащаница — результат работы художника, 
расписавшего ткань красками. это письмо епископа французского города 
Тура Пьера д’Арси, написанное в 1389 году. Однако в нем нет ничего до-
казательного. В остальных многочисленных выступлениях на этот счет вы-
сказываются догадки, сомнения, подозрения, но не более. Одно из таких 
сомнений высказано в книжке Т. Хамбера. Автор ссылается на то, что в 
средневековой Европе демонстрировалось по крайней мере 43 «истинных 
Плащаницы», часть которых была с изображением Христа18. Поэтому столь 
важно было, используя самую совершенную технику, выяснить доскональ-
но, не нарисовано ли изображение на Плащанице, имеются ли на ее поверх-
ности какие-либо красители.

Прежде всего с помощью микроскопии были изучены ткань и все, что на 
нее налипло. Было найдено, что нити, из которых состоит ткань, в основ-
ном имеют диаметр, равный 0,15 миллиметра. В свою очередь, эти нити 
спрядены из волокон льна диаметром от 10 до 15 микрон. Под микроскопом 
было видно, что в большинстве изученных участков изображения никаких 
частиц краски нет, а просто в области изображения цвет льняных волокон 
несколько более темный, причем в участках более плотного изображения 
число таких пожелтевших волокон, приходящихся на единицу площади, 
было большим.

Микроскопический анализ помог в разрешении еще одной загадки. 
Когда Роджер и Мария Гильберт настроили свой прецизионный прибор 
для изучения спектра отражаемого от Плащаницы света и принялись мето-
дично просматривать ткань участок за участком, они неожиданно зареги-
стрировали загадочный спектр в области отпечатка стопы ног, особенно в 
районе пяток. Везде на изображении спектры были в общем однотипными, 
а здесь самописцы прибора вырисовывали непонятные кривые.

Перед Плащаницей был укреплен микроскоп, способный перемещаться 
над нею. Спектроскописты решили позвать на помощь Самюэля Пеллико-
ри и попросить его рассмотреть более внимательно этот участок. Пелликори 
навел на это место микроскоп и увидел, что в пространстве между нитями 
действительно виднеются прилипшие частицы, похожие на уличную грязь. 
Было очень похоже на то, что посторонние частицы попали на ткань с бо-
сых ног Распятого. именно они и искажали спектр отраженного света.

Позже, при более детальном изучении ткани под микроскопом, части-
цы грязи были найдены не только в области изображения пяток и ступней, 
но и на одном колене и на кончике носа. В последних двух случаях удалось 
разглядеть следы крови, смешанной с пылью18: Человек, отобразившийся 

 18 Humber T. The Sacred Shroud. N. y., 1977.
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на Плащанице, падал незадолго до смерти, разбил колени и расцарапал 
нос, но, видимо, не мог даже стереть грязь с носа. Очевидно, руки его были 
чем-то заняты.

Но вернемся к рассказу о поисках следов красителей на Плащанице. 
Важнейшим моментом, доказанным в ходе этого исследования, было то, 
что на большинстве просмотренных точек изображение не переходило на 
обратную сторону ткани. Нигде, кроме небольшого числа участков вы-
текшей крови, просмотренные нити не были слипшимися или сцемен-
тированными какими-либо веществами или проникшими внутрь ткани 
жидкостями. Более того, при увеличении в 50 раз было обнаружено, что 
желтые волокна льна, формирующие изображение, находятся только в на-
ружном тончайшем слое поверхности, причем в каждой из нитей эти во-
локна не уходят вглубь на расстояние, превышающее толщину двух-трех 
волокон. […] 

Получалось, что единственный элемент, образующий изображение, — 
это пожелтевшие (или побуревшие) поверхностные льняные волокна, рас-
положенные только с одной — наружной — стороны ткани. Обратная сто-
рона осталась белой.

Тем не менее, один из американских ученых продолжал оспаривать вы-
вод об отсутствии красок на Плащанице. это был руководитель коммер-
ческой лаборатории из Чикаго уолтер МакКроун. После непродолжитель-
ного анализа частиц с Плащаницы МакКроун уверенно заявил, что на всех 
образцах нашел частицы красного цвета, состоявшие из окиси железа, 
входящего в состав природного пигмента гематита (или красного желез-
няка), которым, по его мнению, неизвестный художник нанес рисунок на 
Плащаницу. МакКроун даже назвал метод «живописи»: втирание гематита 
в ткань пальцами. [и хотя он не сумел представить веских обоснований 
собственных выводов,] сам того не ожидая, МакКроун подхлестнул работу 
ученых. […] 

Красные шарики оказались продуктами распада гемоглобина крови и 
выхода из него атомов железа с их последующим окислением. […] Согла-
ситься с данным выводом помог, в частности, следующий случай. Однажды 
Хеллер, просматривая образцы под микроскопом, увидел нечто невероят-
ное: красные шарики лежали не снаружи тканей, а внутри некоторых кле-
ток, слагавших льняные волокна. Хеллер вспоминал, как он опешил, когда 
впервые убедился, что стенки этих клеток нигде не повреждены, а тем не 
менее, во внутренних их полостях отчетливо различимы гранулы, похожие 
на шарики окиси железа. Как они там могли очутиться? Ведь это было, по 
его словам, равносильно тому, что из расщепленного стебля бамбука, до 
этого невредимого, вдруг посыпались бы кусочки мрамора19.

После некоторого раздумья друг дж. Хеллера А. Адлер нашел ответ, и 
специальные опыты помогли разрешить загадку: атомы железа, сразу после 

 19 Heller J.H. Оp.cit.
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выхода из гемоглобина, проникали с водой20 внутрь клеток льняных воло-
кон, а там уже переходили в окисленное состояние. Таким образом, красные 
шарики оказались вовсе не мелко диспергированным гематитом, как считал 
МакКроун. Кроме того, часть шариков не содержали окиси железа, а явля-
лись обломками клеток крови. […]

МакКроун и его ученик Скириус заявили также, что они нашли в девя-
ти случаях частицы, содержащие другие минеральные пигменты, такие, как 
ультрамарин или азурит, древесный уголь, красильную марену, а также не-
сколько большее количество частиц, несущих киноварь21.

Хеллер и Адлер тщательно перепроверили этот вывод. Еще до начала 
своих поисков они твердо заявили, что указанные частицы могли попасть 
на Плащаницу во время работы художников, перерисовывавших изображе-
ние. Закончив перепроверку, они высказались еще более категорично: «Мы 
исследовали каждый тип частиц, который смогли найти, и исследовали их хи-
мически, но не смогли подтвердить ни одно из его (МакКроуна) наблюдений» 22.

Хеллер и Адлер проделали также другой эксперимент. Они попытались 
обесцветить льняные волокна желтого цвета так, как обесцвечивают окра-
шенные искусственные волокна, то есть подвергли их действию сильных 
кислот, сильных щелочей, ряда органических растворителей, таких, как 
этиловый и метиловый спирт, тетрахлористый углерод, бензол, пиридин, 
этилацетат и ацетон. Никакого эффекта на цвет волокон эти вещества не 
оказали. Безуспешными остались и попытки убрать окраску с побуревших 
(желтых) волокон с помощью сильных окислителей (например, перекиси 
водорода), хотя сильные восстановители (диимид и гидразин) все же слегка 
обесцветили их. Тем не менее, это не шло ни в какое сравнение с тем, что 
происходило с обычными красителями. 

Однако учитывая, что со времени возникновения изображения прошло 
по крайней мере много сотен лет, можно было предположить, что краси-
тели за это время сильно модифицировались, частично улетучились или 
проникли внутрь льняных волокон (импрегнировались) за счет обмена ато-
мами. Чтобы выявить красители в таком состоянии, методов микроскопии 
было уже недостаточно и следовало применить более изощренные приемы. 
С этой целью были применены масс-спектроскопия, лазерная рамановская 
спектроскопия, инфракрасная спектроскопия. В частности, установка для 
масс-спектрометрии была столь чувствительна, что легко выявляла даже 
старение нитей (иными словами, она позволяла заметить эффект измене-
ния одних и тех же молекул целлюлозы в результате хранения тканей, в те-
чение, возможно, двух тысяч лет). 

 20 Надо заметить, что посторонние частицы имелись не всюду на изображении, как 
уверял МакКроун, а только в тех местах, где остались следы от воды, возможно, 
попавшей на ткань во время тушения пожара 1532 года.

 21 McCrone W. C., Skirius C. microscope, 1980, 28, 105.
 22 Heller J. H., Adler A. D. A chemical investigation of the Shroud of Turin. Canadian 

Forensic Society Scientific Journal (J. Forensic Sci.), 1981, vol. 14, № 3.



205

указанные методы позволили дать четкий ответ на поставленный вопрос: 
«Никаких чужеродных веществ на волокнах в зоне изображения не выявлено».

Одновременно с этим для регистрации краски, возможно, состоявшей 
из неорганических соединений, была использована методика узкофокус-
ной рентгеновой флуоресценции. Примененная установка позволяла детек-
тировать элементы с атомными числами, большими 16 (т. е. практически 
все элементы, имеющиеся в природе). Но и неорганических, в большинстве 
своем минеральных, красителей в зоне изображения не нашли23.

известно, что в состав природных красителей всегда входят атомы тя-
желых металлов. Существует метод обнаружения мельчайших следов этих 
металлов — рентгеновая радиография низких энергий. Р. Маттерн и его 
коллеги использовали этот метод и получили радиографы со всей поверх-
ности Плащаницы с помощью установки Baltograph 5-50. установка позво-
лила легко заметить незначительные колебания в плетении ткани в разных 
участках, но не выявила никаких следов тяжелых металлов24.

Против предположения о возможности «изготовления рисунка» на тка-
ни говорили и расчеты Рэя Роджерса. Он определил, что во время пожара 
1532 года перепад температур от внешней поверхности ковчега, в котором 
хранилась Плащаница, до внутренней его части составил 700°: от 900° до 
200°. Если бы на ткани имелись неорганические красители, то при такой 
температуре, особенно вблизи ожогов, они бы «прикипели» к волокнам 
пряжи и зафиксировались. их нельзя было бы отмыть ни при стирке, ни 
при вымачивании. Они бы непременно были замечены при таком тщатель-
ном анализе, который был осуществлен в 1978 году. Однако никаких «при-
кипевших» частиц краски не обнаружили.

и совсем легкой задачей было выявление органических носителей кра-
ски. Яичный белок, желатина, молочный жир, сыворотка, масла и другие 
органические вещества при тех температурах, какие были во время пожара, 
непременно бы побурели, особенно вблизи прожженных серебром мест, и 
стали бы легко заметными. Отсутствие побурения говорило само за себя.

Полезную информацию получили также при исследовании следов от 
воды, которой, видимо, поливали ларь и хранившуюся в нем ткань во вре-
мя пожара 1532 года. На ткани было несколько таких пятен с разводами, 
но ни в одном из них изображение не было растворено или размыто, ни-
где (кроме нескольких небольших участков, содержавших следы крови) не 
было отмечено, что миграции воды через ткань препятствовали какие-либо 
химические вещества.

Кстати, как показали исследования, капиллярность ткани не была 
нарушена на всей ее поверхности, так как нигде, кроме участка изобра-

 23 Morris R. A., Schwalbe L. A., London R. J. X-ray fluorescence investigation of the Shroud 
of Turin, X-ray Spectrometry, 1980, v. 9, 2.

 24 Mottern R. W., London R. J., Morris R. A. Radiographic examination of the Shroud of 
Turin—A preliminary report. materials Evaluation, 1979, vol. 38, № 12.
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жения волос, не было обнаружено масел и других веществ, нарушающих 
капиллярные свойства льняных волокон. Если бы изображение было на-
рисовано жидкими красками, то они неминуемо должны были проник-
нуть внутрь ткани. То, что окрашенными оказались только поверхностные 
волокна, безусловно отвергало идею об использовании красок на жидкой 
основе.

Чем же образовано изображение на ткани? 

От того, что все химические и физические тесты дали отрицательный 
ответ, задача нисколько не прояснилась. изображение существовало, его 
можно было потрогать, разглядеть, отметить на нем участки с различной 
плотностью. это был не мираж, не обман больного воображения. Теперь 
наступал решающий момент. Нужно было понять, что же образует рисунок 
на ткани, как он мог возникнуть, почему оказался таким долговечным. […] 

изучение поверхности волокон показало, что природа изображения 
проста. В потемнении волокон льна ничего загадочного не было: в их состав 
входила целлюлоза — та же целлюлоза, которая формирует оболочки клеток 
любых растений. То, что целлюлоза при длительном хранении окисляется 
и темнеет, известно каждому. Вот такую окисленную целлюлозу и помогли 
обнаружить на поверхности Плащаницы точные методы физики и химии. 
измерения, проведенные с помощью разных приборов, дали один и тот же 
результат, гласивший, что изображение сформировано льняными волокна-
ми, в которых потемнела целлюлоза. […]

Что же творилось с целлюлозой, когда она темнела? Последнее проис-
ходило из-за того, что целлюлоза меняла свою химическую структуру. Как 
хорошо известно, целлюлоза — это полимерный материал, содержащий в 
своем составе огромное число сцепленных воедино остатков молекул са-
харов. Под действием тепла, ярких обжигающих вспышек света, кислот, 
щелочей, других сильных восстановителей и окислителей, так же как при 
длительном хранении, целлюлоза теряет часть атомов, в основном кис-
лорода и водорода. этот процесс может быть назван дегидратацией, т. е. 
потерей воды. Он сопровождается пожелтением целлюлозы и потерей ею 
прочности. […]

Правда, надо подчеркнуть, что безотносительно к Плащанице эти про-
цессы трансформации свойств целлюлозы до сих пор досконально не из-
учены и многое остается в области гипотез. Тем не менее, известно, что в 
результате всех этих реакций изменяются определенным образом цвет, от-
ражающая способность, поглощение и флуоресценция в разных участках 
спектра падающего света. Большинство из сходных изменений было обна-
ружено при исследовании Плащаницы.

Теперь многое стало на свои места. Получила объяснение и прекрасная 
сохранность изображения на Плащанице, не выцветшего и не обесцветив-
шегося за многие сотни лет. […]
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Следы крови на Плащанице

Хотя на изображении ясно видны многочисленные следы крови, вытек-
шей из ран, первоначальное изучение образцов, взятых из этих мест, [ни-
какой крови не обнаружило]. Поисками занимались профессор джорджио 
Фраче из института судебной медицины при университете города Модена 
и его сотрудники. для анализа им были переданы одиннадцать нитей, с 
осторожностью вытянутых из ткани Плащаницы со спинной стороны изо-
бражения и из участка, где, как считалось, кровь накапала из ног, проби-
тых гвоздем при распятии. Поиск вели с помощью так называемой перок-
сидазной реакции, которая позволяет выявить специфический компонент 
красных кровяных клеток — гемоглобин. Однако пероксидазные реакции 
оказались отрицательными.

Тогда решили искать следы крови прямо на ткани с помощью микро-
скопа. изображение увеличили в 63 и 285 раз. Тут-то и удалось заметить 
впервые красно-желтые (иногда слегка оранжевые) гранулы, прилипшие к 
наружной поверхности волокон. Попытки растворить гранулы с помощью 
уксусной кислоты, оксигенированной воды и калийзамещенного глицери-
на оказались безрезультатными. дж. Фраче и его коллеги ожидали, что най-
дут массивные остатки крови, но таковых они не увидали.

Однако моденским ученым просто не повезло. В 1973 году было уста-
новлено, что в некоторых участках Плащаницы все же имеются скопления 
засохшей темной массы, налипшей на ткань и кое-где даже проникшей на 
ее обратную сторону, но и на этот раз четкого отождествления этой массы с 
кровью не последовало25.

Примерно в это же время профессор Гвидо Филогамо подверг анализу 
две нити, вытянутые из Плащаницы в участке, где отпечатались следы кро-
ви, вытекшей из правой ноги. На этот раз исследование проводили с по-
мощью мощного электронного микроскопа при увеличении от 17 до 50 тыс. 
раз. Нити были заключены в смолы, затем послойно разрезаны на полоски 
толщиной 500–1000 ангстрем (1 ангстрем = 10-9 см). При этом на наружной 
поверхности нитей удалось различить мельчайшие споры бактерий, налип-
шие за годы хранения Плащаницы, другие экзогенные частицы, в том числе 
и желто-красные гранулы. Но пока еще определенного суждения о том, яв-
ляются ли эти гранулы остатками клеток крови (так называемых формен-
ных элементов), автор не высказал.

Поэтому столь значительной по своему звучанию оказалась статья, опу-
бликованная джоном Хеллером и Аланом Адлером26. На ленте под микро-
скопом Хеллер и Адлер различили три типа чужеродных частиц, возможно, 
попавших из крови, — удлиненные фибриллы, напоминавшие по цвету те, 
которые получаются после нанесения на ткань крови; сферические шарики 

 25 См.: Report of the Turin Commission...
 26 Heller J. H., Adler A. D. Оp.cit.
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и, наконец, коричнево-красный кристаллик. Позже был замечен еще один 
тип частиц — черные шарики, близкие по размеру к красным. изучение 
этих типов частиц и стало главным в поисках следов крови.

Фибриллы исследовали с помощью спектрофотометра в диапазоне длин 
волн видимого света. […] По длине волны света можно не только определить 
ничтожно малые концентрации гемоглобина, но и узнать, находится ли он 
в нормальной форме или же перешел в другую. Можно, наконец, отличить 
денатурированный гемоглобин, т. е. такой, в котором цепь белка, упакован-
ная особым образом в клубок, развернулась и стала линейной. По спектру 
можно также выявить разные состояния агрегации гемоглобина.

Понимая, что спектроскопические методы более чувствительны и точ-
ны, чем использованные ранее, два американских специалиста довольно 
скоро получили первый обнадеживающий результат — спектры фибрилл 
проявили характерное для порфириновых комплексов поглощение света. 
это было указанием на присутствие на Плащанице следов крови. […] 

дополнение данных результатами химических анализов еще более убе-
дило авторов в том, что на Плащанице сохранились следы крови. Хеллер и 
Адлер подержали сначала липкую ленту [с образцами, собранными STURP,] 
в парах гидразина, а затем в парах муравьиной кислоты и осветили длин-
новолновым ультрафиолетовым светом. Появившиеся на ленте несколько 
пятен с красной флуоресценцией подтвердили наличие частиц с порфири-
новыми структурами.

[…] Авторы сделали еще одно важное открытие. В составе частиц из 
участков крови удалось заметить молекулы билирубина — желчного пиг-
мента, появляющегося в крови в результате распада гемоглобина. Затем, 
перепробовав различные биохимические микрометоды, они смогли заре-
гистрировать наличие в образцах молекул альбумина — белка крови. Таким 
образом, две типичные фракции крови (порфирины и белки) были найдены.

Во время этого исследования был отмечен факт, вроде бы противореча-
щий заключению о происхождении фибрилл из крови. Желто-красные фи-
бриллы нашли не только там, где была видна кровь, но и в других участках 
изображения и иногда даже на «пустой» ткани. [Однако] Хеллер и Адлер до-
казали, что фибриллы из участков крови отличаются от фибрилл из других 
зон по химическому составу: первые несли некоторое количество белка, а 
другие проявили отрицательную реакцию на белок. Высокоточная техника27 
была настолько чувствительной, что удалось достичь большего — изучить 
пространственную структуру фибрилл и установить, что белковый слой 
простирается только на их поверхности. 

изучение кристаллика привело к тем же результатам. Он также содержал 
компоненты крови и несомненно являлся ее производным. Такие же кри-

 27 С помощью других членов группы STURP, главным образом джона джексона, 
Хеллер и Адлер получили доступ к великолепно оснащенным лабораториям 
военно-воздушных сил СшА.
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сталлики были найдены и на искусственном (контрольном) образце льня-
ной ткани, на которую Хеллер нанес свою кровь.

Настало время анализа других частиц — красных и черных шариков. 
Красные шарики замечали все, кто изучал и саму ткань под микроскопом, и 
образцы липкой ленты28, черные шарики видели также многие, но их было 
гораздо меньше, чем красных.

Задача бы упростилась, если бы из нужных участков ткани вытянули 
хотя бы по короткой нитке. Но время, когда держатели Плащаницы давали 
на то согласие, кончилось! Нитей для анализа получить не удалось, и поэто-
му исследование продолжили с помощью радиографии, разных видов спек-
трометрии и анализа флуоресценции.

изучение состава красных и черных шариков было интересной зада-
чей само по себе. Но красные шарики стали тем яблоком раздора, которое 
разделило ученых на два лагеря. Как уже упоминалось, МакКроун упорно 
заявлял, что Плащаница — это подделка, а рисунок на ней выполнен с по-
мощью минерала красного железняка (гематита). По своему химическому 
строению он является окисью железа (Fe

2
O

3
), которая легко образует крас-

новатые мелкие гранулы. увидев под микроскопом такие шарики на липких 
лентах, оттиснутых с Плащаницы, МакКроун и его ученик посчитали, что 
видимые ими шарики несомненно состоят из Fe

2
O

3
. МакКроун химических 

и физических анализов не делал, а на вопрос, почему он этого не делает, 
ответил, что его опыта хватает, чтобы разобраться и без анализов. Он без 
обиняков заявил, что красные шарики ведут свое происхождение от при-
родного минерала29. Неудивительно, что к красным шарикам было привле-
чено особое внимание.

Однако первые же точные анализы поколебали веру в правоту МакКроу-
на. Рентгеновая флуоресценция показала, что хотя красные шарики и содер-
жали железо, но концентрация его оказалась низкой — всего около 20–40 
микрограммов на квадратный сантиметр площади, занятой красными ша-
риками. этого было слишком мало для минералов, содержащих в основном 
окись железа. Зато можно было сделать другой вывод. Ведь атомы железа 
входят в состав гемоглобина. и если кровь на изображении была не нари-
сована, а в самом деле вытекла из тела Распятого, то тогда можно было бы 
иначе объяснить природу красных шариков: от времени или под влиянием 
каких-то сильных воздействий (температуры, яркой вспышки, облучения 
и т. п.) из гемоглобина могли выделиться атомы железа. На воздухе они бы 
окислились и образовали шарики. Поэтому важным было то, что определен-
ные с помощью рентгеновой флуоресценции количества железа в участках 
крови совпали с количеством железа, содержащимся в гемоглобине крови.

Конечно, сами по себе эти данные еще но доказывали, что обнаружен-
ные атомы железа действительно попали на ткань из гемоглобина крови. 

 28 Pellicori B., Evans M. S. The Shroud of Turin through the microscope. Archeology, 1981.
 29 W. C. McCrone, C. Skirius. Op.cit. 
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Ведь метод рентгеновой флуоресценции не выявил присутствия другого, 
всегда имеющегося в живых клетках атома — калия. Но [некоторые ученые] 
указали на высокую подвижность калия и его способность впитываться в 
нити ткани, после чего указанный высокочувствительный метод вряд ли 
мог успешно зарегистрировать сигналы от атомов калия.

Чтобы разобраться с красными шариками, Хеллер и Адлер осуществили 
специальное химическое исследование. Будь эти шарики и на самом деле 
природным минералом, в них обязательно были бы следы загрязнения ато-
мами, непременно встречающимися в железняках. Однако серия проверок 
достаточно большого числа шариков из разных участков Плащаницы по-
казала, что во всех них, кроме одного, количество сопутствующих железу 
элементов было незначительно, и, следовательно, шарики, содержавшие 
окись железа, имели, скорее всего, биологическое происхождение. Тот же 
единственный красный шарик из просмотренных, который выпал из обще-
го ряда по своему химическому составу, нес в себе атомы не железа, а ртути 
и был охарактеризован как сульфид ртути. Такой его состав указывал, что он 
мог возникнуть из амальгамы ртути, оставшейся в небольших количествах 
на обработанной поверхности серебряного оклада ларя, в котором храни-
лась Плащаница до пожара 1532 года. Возможно, что во время пожара, когда 
серебро начало плавиться и капать на Плащаницу, на нее попала капелька, 
образовавшая этот единственный ртутный шарик.

Решающее доказательство отличия химической природы красных шари-
ков от частиц гематита было достигнуто с помощью спектроскопии. Если 
бы гематит и красные шарики были одного химического строения, их спек-
тры должны были бы полностью совпасть. Но когда спектры поглощения 
видимого света в участках крови совместили со спектрами раствора чистого 
Fe

2
O

3
, то оказалось, что в одном участке между ними имелось характерное 

различие. […] 
К тому же Хеллер и Адлер с помощью высокочувствительных микрохими-

ческих методов доказали, что подавляющая часть красных шариков содержит 
в своем составе, наряду с Fe

2
O

3
, белки и другие вещества биологического про-

исхождения. Загадочные красные частицы оказались обломками форменных 
элементов крови, «битыми черепками», как их образно назвали авторы30.

Красные шарики из чистого Fe
2
O

3 
также нашлись, но они были ограни-

чены узкими полосами на ткани. их появлению способствовал, видимо, тот 
же пожар 1532 года. Когда тушили огонь, на Плащаницу попала вода и в 
нескольких местах ткань намокла. Здесь образовались заметные разводы, и 
по их границам были найдены чисто железистые частицы. Больше на ткани 
частиц из одного Fe

2
O

3
 не нашли.

Процесс их возникновения на ткани был воспроизведен в деталях. Они 
также вели свое происхождение от железа гемоглобина, выделяющегося со 
временем из клеток крови.

 30 Heller J. H., Adler A. D. Op.cit.
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Наконец, Хеллер и Адлер дали возможное объяснение природе черных 
шариков. По их мнению, это были также продукты бушевавшего в 1532 
году пожара, приведшего к тому, что или частицы крови, содержавшие 
атомы железа, или уже сформировавшиеся к тому времени красные ча-
стицы с окисью железа превратились в частицы закисно-окисного железа 
Fe

3
O

4
 черного цвета.

С химической природой различных частиц ученые, таким образом, ра-
зобрались. В тех местах, где на ткани была видна кровь, действительно со-
держались ее компоненты. Но возражения МакКроуна касались не только 
этого вопроса. Он утверждал, что распределение шариков по ткани также 
указывает на работу художника. Когда он просмотрел под микроскопом 
около двух десятков образцов липких лент, то отметил, что красные шарики 
были замечены и на лентах, снятых с участков изображения без крови, и тех, 
где была чистая ткань. […] МакКроун делал вывод, что тот, кто якобы втирал 
пальцами частицы красного железняка в ткань, был обычным художником: 
рука его касалась иногда и чистой ткани, оставляя незаметные глазу следы, 
которые удалось разглядеть под микроскопом. В поддержку такого пред-
положения МакКроун выдвигал второй аргумент. По его мнению, шарики 
располагались так, как будто кто-то нанес их густо в участках подтеков кро-
ви, а затем разровнял нанесенное в нужных направлениях.

Однако и эта «закономерность» была объяснена иначе. джон джек-
сон — сотрудник Академии ВВС СшА и физик по образованию — обратил 
внимание на то, что красные шарики легко отрываются от ткани и могут 
переноситься с одного ее участка на другие. При каждом сворачивании и 
разворачивании ткани часть таких частиц, первоначально располагавшихся 
только в участках крови, могла попадать на другие участки ткани. Кропотли-
во рассчитав траектории переноса при веками устоявшемся способе свора-
чивания Плащаницы, джексон показал, что переносимые частицы должны 
попадать как раз на те зоны изображения, где их и обнаружили. Так что ни-
чего загадочного в распределении красных шариков по ткани не было31. […]

Опровержение взглядов [МакКроуна] отняло много сил и времени, но 
зато полученные результаты с лихвой вознаградили за все труды.

Тем не менее, исследования крови на этом не закончились. Нужно было 
выяснить, например, чья кровь — человека или животных — была нанесена 
на ткань. Ведь априори можно было допустить, что кто-то нарочито накапал 
ее в «нужные» места на изображение. Поэтому Хеллер и Адлер провели еще 
серию опытов.

известно, что организмы животных, включая человека, обладают свой-
ством вырабатывать особые вещества в ответ на попадание в их тело раз-
личных чужеродных веществ. Твердо установлено, что на каждый тип чуже-
родного вещества организм синтезирует свой специфический вид антител.

 31 Schwalbe L. A., Rogers R. N. Physics and chemistry of the Shroud of Turin: a Summary 
of the 1978 investigation. Analitica Chimica Aсta, 1982, vol. 135, № 1.
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В то же время набор антител, имеющихся у разных биологических ви-
дов — человека, лошади, свиньи, быка и т. д., — специфичен для данного 
вида. Если выделить сыворотку крови животного, то в ней окажутся анти-
тела определенного набора, и тогда по сыворотке можно узнать, от какого 
вида она получена. [и наоборот,] имея вещество животного происхожде-
ния, но не зная, от какого вида животных это вещество получено, можно 
попытаться узнать его происхождение с помощью набора сывороток, взя-
тых от разных видов. Такой метод оказался чрезвычайно специфичным и 
высокочувствительным. Его и использовали Хеллер и Адлер для анализа 
компонентов крови, найденных ими на Плащанице.

исследователи взяли набор сывороток быка, свиньи, лошади и высших 
приматов (последняя реагировала так же, как человеческая сыворотка) и 
провели реакции с компонентами крови Плащаницы. Четкую положитель-
ную реакцию дала только сыворотка приматов (повторим: дающая ту же пе-
рекрестную реакцию, что и человеческая сыворотка). Так было сделано еще 
одно открытие: на Плащанице, скорее всего, налипла человеческая кровь.

изучение крови приоткрыло завесу над еще одной тайной. Как толь-
ко стало ясно, что на Плащанице имеется кровь, возник вопрос о том, 
когда же она могла попасть на ткань и как могла сохраниться. Если дета-
ли тела фотографически отпечатались на ткани, то почему таким же об-
разом не отпечаталась кровь? В этом смысле первоначальный результат 
итальянских ученых, не нашедших крови на Плащанице, был для многих 
желанным и успокаивающим. действительно, как просто предположить, 
что все до единой детали тела, включая и сохранившуюся на теле кровь, 
не были перенесены на ткань за счет физического контакта с нею, а лишь 
чудесным образом воспроизвелись в изображении. и вот оказывается, что 
чудесная простота обманчива, что кровь на самом деле попала на Пла-
щаницу и сохранилась на ней. Значит, тайна, окутывающая первые часы 
после снятия с креста тела Распятого, может быть хоть в одном вопросе 
разрешена. Значит, действительно еще теплое тело, из ран которого сочи-
лась кровь, было уложено на белую простыню Плащаницы. Значит, дей-
ствительно сначала на ткань накапала кровь, кое-где даже просочившись 
на обратную ее сторону, а потом произошло что-то, непонятная пока игра 
сил природы, в результате чего остался единственный в мире документ, 
уникальная фотография на Плащанице. исследования крови говорят нам, 
что дело обстояло именно так.

В пользу точки зрения о том, что кровь попала на Плащаницу до того, 
как на ней появилось изображение, говорят результаты двух исследований. 
Авторы первого, Вернон Миллер и Сэмюэль Пелликори, занимались весь-
ма специфичной работой. Они измеряли флуоресценцию, возникшую при 
освещении разных участков ткани ультрафиолетовым светом. Направив 
уФ-свет на какой-то участок, они следили за тем, как светится (флуорес-
цирует) в этом месте ткань и все, что на ней имеется. Каждый такой уча-
сток фотографировали, и снимки затем детально анализировали. При этом 
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установили, что чистая льняная ткань флуоресцирует. Когда же на ткани 
появляется слой пожелтевших (дегидратированных) целлюлозных воло-
кон, свечение исчезает. В участках изображения свечение отсутствовало. 
Но неожиданно эта зависимость не проявилась в нескольких участках, где 
как раз на ткани имелись следы крови. По краям некоторых подтеков была 
замечена ясно различимая полоса флуоресценции. это произошло в участ-
ках крови, вытекшей из раны в правом боку и из раны от гвоздя в запястье, 
а также из правой ноги. Во всех этих местах удалось заметить полосу флуо-
ресценции, окружающую темный фон32. Поскольку в остальных участках 
изображения флуоресценция отсутствовала, авторы высказали три предпо-
ложения. Во-первых, здесь на ткань могло попасть какое-то постороннее 
вещество, способное флуоресцировать, во-вторых, за пределы участков 
крови могла просочиться какая-то ее фракция, обладающая этим свой-
ством, или, наконец, в-третьих, авторы не могли исключить возможности, 
что кровь могла каким-то образом воспрепятствовать возникновению изо-
бражения, и тогда здесь остались бы краевые полоски чистой ткани, не за-
хваченные изображением (участки, на которых целлюлоза не подверглась 
дегидратации).

Чтобы разобраться в этих возможностях, Пелликори и Миллер изучили 
флуоресценцию разных фракций крови и нашли, что сыворотка дает свече-
ние под действием уФ-света. Поэтому они посчитали, что именно сыворот-
ка крови дала краевой эффект. Она могла растекаться за пределы участков, 
где остановили свое продвижение по ткани форменные элементы крови. 
Однако, я думаю, нельзя исключить и четвертую возможность. Сыворот-
ка могла покрыть льняные волокна и защитить их от пожелтения во время 
формирования изображения. Тогда в этих местах флуоресцировать могли 
как сами льняные волокна, оставшиеся белыми, так и сыворотка.

Если свойства флуоресценции сохранили льняные волокна, которые 
остались непожелтевшими из-за того, что на них попала сыворотка крови, 
то тогда приходится признать, что изображение на ткани появилось позднее 
того времени, когда на ткань поместили тело Распятого. Конечно, иссле-
дования флуоресценции дают только косвенное указание на это, и нужна 
дальнейшая работа, чтобы прояснить данный вопрос. Но изучение крови 
Хеллером и Адлером дало второе свидетельство в отношении разделенности 
во времени двух событий: положения тела на ткань и возникновения на нем 
изображения.

Хеллер и Адлер в прямом эксперименте доказали это. Они взяли нить, 
покрытую кровью, из зоны изображения. В этом месте все льняные волокна 
были пожелтевшими. Желтой должна была быть и данная нить, т. к. она ле-
жала на поверхности ткани. Но если кровь попала на ткань раньше, она мог-
ла защитить целлюлозу от дегидратации, и тогда под кровью могла остаться 

 32 Miller V. D., Pellicori S. F. Ultraviolet fluorescence photography of the Shroud of Turin, 
J. Biol. Photography, 1981, v. 49, № 3. 
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белая окраска. Авторы блестяще доказали, что дело было именно так. Они 
обработали нить специальными ферментами, растворяющими кровь. Ког-
да кровь отмыли, на стеклах остались лежать белоснежные волокна льна. 
Кровь действительно защитила нити от действия какого-то агента, привед-
шего к окрашиванию ткани. Таким образом, белое льняное полотно стало 
Плащаницей (тканью с изображением тела Распятого) не в тот момент, ког-
да тело положили на полотно, а позже. […]

днК мужчины на Плащанице?33

В 1987–1988 годах американское Министерство энергетики согласилось 
выделить около миллиарда долларов на новый проект по изучению дНК 
человека. В нескольких исследовательских центрах были созданы огромные 
лаборатории для секвенирования образцов человеческой дНК. […] 

В 1995 году ассистент кафедры микробиологии Техасского университе-
та в Сан-Антонио Гарза-Вальдес встретился с итальянским ученым джио-
ванни Риджи, которому хранителями Плащаницы было поручено 21 апре-
ля 1988 года вырезать из нее полоску ткани для радиоуглеродного анализа. 
Тогда, в 1988 году, Риджи оставил у себя в сейфе значительную часть этой 
полоски, и Гарза-Вальдес уверил его, что сейчас с помощью методов сек-
венирования можно будет изучить образцы крови с Плащаницы и понять, 
что они собой представляют. Риджи выдал микроскопически маленький об-
разец из зоны, где были остатки, напоминающие кровь, и с этим образцом 
другой ассистент той же кафедры Виктор Трайон и его жена Нэнси, лабо-
рант кафедры, начали работать. […]

С помощью нового метода — так называемой полимеразной цепной ре-
акции — супруги Трайон смогли размножить ничтожные по количеству пре-
параты дНК, содержавшиеся в предоставленном образце, и тем подтвердить 
прежде всего, что на Плащанице действительно имеется биологический ма-
териал, содержащий молекулы (или короткие участки молекул) дНК. Затем 
они попытались идентифицировать выделенную и размноженную дНК, то 
есть поискать, нет ли в составе этой дНК участков, которые бы напоминали 
гены человека. для трех генов эта задача вроде бы увенчалась успехом, и они 
начали думать, что, возможно, в полученном ими образце имеются участки 
бетаглобинового гена, гена амилогенина из Х-хромосомы человека и ами-
логенина из у-хромосомы. […] Но с самого начала было ясно, что в составе 
препарата с Плащаницы содержание дНК, во-первых, микроскопически 
мало, а во-вторых, даже имеющаяся дНК порвана на фрагменты. Тем не 
менее, в отношении кусочка гена бетаглобина длиной 268 нуклеотидов сек-
венирование удалось выполнить, а когда полученную последовательность 
сравнили с уже известной последовательностью дНК человека, оказалось, 
что имеется полное совпадение.

 33 эта глава добавлена в 2003 году.
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Гарза-Вальдес, работавший по соседству с Трайонами, быстро узнал о 
полученном результате и дал журналистам информацию о том, что с помо-
щью самых совершенных методов удалось подтвердить, что в образце крови 
на Плащанице найдена двунитевая дНК человека, а в ней установлено на-
личие трех генов: одного, находящегося в хромосоме номер 11, и двух из 
половых хромосом (Х и у-хромосом), что доказывает, что эта кровь принад-
лежала распятому Мужчине. Он также привел полученную последователь-
ность нуклеотидов в участке бетаглобинового гена. Сообщенные сведения 
стали сенсацией. Все ведущие информационные агентства мира сообщили 
об уникальном открытии, о нем стали писать статьи журналисты, сам Гарза-
Вальдес в конце концов даже издал популярную книгу об этих результатах. 
Заголовки в газетных статьях были такими: «дНК иисуса?»... «дНК Бога?» 
Статьи об этой сенсации до сих пор продолжают появляться на научных 
сайтах и в газетах, тот же вывод повторяют десятки журналистов и популяр-
ных писателей.

Попали сведения об этих исследованиях и в российскую печать, в 
частности писал о нем в книге, упомянутой в предисловии, и священник 
В. Синельников. Его, кстати, больше всего взволновало не само наличие 
на Плащанице участков дНК из хромосомы 11, Х- и у, а то, что такие экс-
перименты «могут быть использованы не только для творения добра». […] 

Чуть ниже Синельников раскрывает, чего же он опасается. это не толь-
ко возможность доказательства еврейского происхождения иисуса Христа 
(что, как мне кажется, не нуждается в доказательстве, если только согла-
ситься с тем, что написано в Евангелиях о Его Матери). Главным образом 
пугает священника возможность клонирования человека, а затем, видимо, 
клонирования тела Спасителя. […]

Но бояться, что кто-то посягнет на клонирование Спасителя, исполь-
зуя дНК с Плащаницы, нет никаких оснований. эта дНК представлена 
короткими отрезками, и нет оснований думать, что их будет достаточно 
для клонирования. [да и остальные] страхи священника Синельникова 
относительно генетической науки и неправильного ее применения не обо-
снованы. 

А вот более интригующий и серьезный вопрос, связанный с результата-
ми работы Трайона и его супруги, возникает. Как известно, у человека как 
биологического вида определение пола зависит от наличия в клетках, наря-
ду с 22 неполовыми хромосомами, двух половых — Х и у. у женщин в клет-
ках тела содержатся две Х-хромосомы, у мужчин — одна Х и одна у. При 
оплодотворении яйцеклетки матери ядром мужского сперматозоида будет 
привнесена либо Х, либо у-хромосома, а в зависимости от этого мать про-
изведет на свет либо девочку, либо мальчика. это правило абсолютно строго 
выполняется у человека (хотя у ряда других организмов детерминация пола 
осуществляется иным образом). у человека матери не могут рожать детей 
мужского рода без помощи отцовских хромосом, это твердо установленный 
закон Природы. до сих пор, согласно Новому Завету, нарушение этого пра-
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вила имело место на земле лишь один раз, когда деве Марии ангел принес 
весть, что Она забеременеет от Святого духа. Согласно Новому Завету, яв-
ление Непорочного Зачатия действительно произошло. […] 

именно связанная с этим мысль пронзила меня, когда я прочитал, что 
на Плащанице, на которой, как многие считают, отпечатано тело не кого 
иного, как иисуса Христа, найдены гены из у-хромосомы. Значит, Бог не 
отменил Своего же закона о биологической сути мужчин и женщин и, если 
мы имеем дело с дНК Христа, то и у него — мужчины — есть те же Х и 
у-хромосомы, как у всех других людей в нашем мире! Но тогда неминуем 
вопрос о происхождении этой у-хромосомы: от кого она пришла к деве 
Марии? Пытаться давать ответ на этот вопрос кощунственно, но и прохо-
дить мимо него немыслимо для мыслящего человека.

В Новом Завете, разумеется, не раскрывается биологическая суть иису-
са Христа. В Евангелии сказано, что деве Марии, «обрученной мужу, именем 
Иосифу, из дома Давидова», явился «Ангел Гавриил от Бога… И сказал Ей Ан-
гел: не бойся Мария, ибо ты обрела благодать от Бога; и вот зачнешь во чреве, 
и родишь Сына. И наречешь Ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном 
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его…» ( лк 1:27, 
30-32). […]

Но если Бог решил произвести на свет Своего Сына, иисуса, и выбрал 
для этого будущую Мать Своего Ребенка Марию, то нужно ли понимать это 
так, что и хромосомы, переданные Ей (с помощью духа Святого, сыграв-
шего роль вектора для их передачи), следует квалифицировать как хромо-
сомы Бога? изучение генов у- хромосомы на Плащанице, якобы хранящей 
какие-то материальные остатки иисуса Христа, приобретает в связи с этим 
особое значение.

Поэтому не случайно, что я попытался разыскать в научных, а не в газет-
ных или информационных, изданиях работу Виктора Трайона с описанием 
полученных результатов. Ни одной публикации на эту тему я найти не смог. 
Тогда я нашел телефон центра перспективных дНК-технологий и позвонил 
в Техас, спрашивая номер телефона директора центра Виктора Трайона. 
Мне было объяснено, что четыре или пять лет назад он ушел из этого цен-
тра и вообще из университета и уехал куда-то. Я поговорил с несколькими 
сотрудниками университета, но никто даже не знал примерно, где Трайон 
сейчас работает.

и все-таки мне удалось разыскать этого ученого, он теперь работает в 
биотехнологической фирме Source Precision medicine, расположенной в го-
роде Боулдер в штате Колорадо. Наконец, 30 июля 2003 года я смог дозво-
ниться до него, и мы подробно поговорили о его прошлой работе. […]

Прежде всего он сказал мне, что потому и нет научных публикаций о 
дНК на Плащанице, что уверенных и научно обоснованных данных в его 
распоряжении не было. Ему не удалось заполучить достаточное для уве-
ренного анализа количество материала от хранителей Плащаницы, нельзя 
было составить хорошие контрольные образцы, вообще проблема кон-
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тролей (центральная в экспериментальной науке) не могла быть решена 
адекватно поставленным целям. Единственное, что тогда удалось пока-
зать, что какая-то дНК на Плащанице присутствует, а затем, используя 
соответствующие праймеры (короткие участки дНК, точно совпадающие 
с последовательностями изучаемого гена) для ПцР-реакции, удалось вы-
ловить сигналы для трех генов (причем одного из у-хромосомы), но этого 
было явно недостаточно для выводов, обнародованных Гарза-Вальдесом. 
участки дНК были к тому же слишком короткими, хотя возможно, что 
материал у-хромосомы в препарате с Плащаницы присутствовал. Но ни-
чего определенного сказать нельзя. 

— Но ведь найденная дНК могла попасть на Плащаницу случайно, на-
пример от множества людей, соприкасавшихся с Плащаницей за сотни, а 
может быть, и тысячи лет? — задал я Виктору вопрос. 

— Разумеется, — согласился он со мной, и мы немного поговорили о не-
обходимых для подобной работы контрольных образцах.

В целом же, сообщил мне Трайон, выводы, сделанные от его имени 
Гарза-Вальдесом, были недопустимо преувеличены. 

Таким образом, приходится признать, что в этом вопросе горячие ожи-
дания чуда бежали впереди точно проверенных фактов, и на самом деле 
ничего определенного о «дНК Бога» говорить нельзя. В этом вопросе все 
заявления пока остаются безответственными и спекулятивными. 

Скрытая в Плащанице информация 
о трехмерности объекта, изображенного на ней

Если уж говорить о тех, кто посвятил себя изучению Плащаницы, то 
нельзя не упомянуть о джоне джексоне. именно джексон был тем кристал-
лизующим центром, вокруг которого сгруппировались все специалисты, 
составившие позже проект STURP. […]

джексону не давала покоя идея, которая никому до него в голову не при-
ходила. Он не считал Плащаницу подделкой. Как полотно стало Плащани-
цей, когда на него положили тело и накрыли его свободным куском ткани? 
Ведь ткань не могла равномерно прилипнуть ко всем точкам тела. Где-то — 
на лбу, на носу, подбородке — она должна была касаться тела, но глазные 
ямки или шея вряд ли были в контакте с тканью. Значит, если какие-то ве-
щества выделялись из тела, то в точках касания они должны были проявить-
ся на ткани сильнее, а в отстоящих от тела точках слабее. Тогда нужно ис-
кать «фактор расстояния» и, быть может, он даст информацию о природе 
процесса формирования изображения. А чтобы искать этот фактор, нужно 
измерить плотности изображений на Плащанице.

джексону удалось заинтересовать проблемой дональда девана, специ-
алиста по анализу снимков, и вдвоем в свободное время они стали изучать 
фотографии Плащаницы. На приборе, определяющем степень почернения 
снимков — микроденситометре,— они сделали 750 тыс. измерений. К тому 
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времени джексону удалось привлечь к работе эрика джампера, специали-
ста по термодинамике. […]

Когда они измеряли плотности на более качественном снимке, джек-
сона осенила новая идея. Он решил определить расстояния сначала между 
самыми высокими точками на теле распятого человека и самыми низкими 
точками рельефа его тела, а затем между другими точками, чтобы, сопоста-
вив их, найти «теоретическую функцию», а затем уже сравнить с тем, что 
удалось измерить в денситометре. 

для осуществления этой идеи на практике пришлось немало повозить-
ся. из куска муслина изготовили точную по своим линейным размерам ко-
пию Плащаницы, на которую затем джексон спроектировал диапозитив с 
Плащаницы, а джампер тщательно обрисовал на «шаблоне» все основные 
детали изображения — участки, соответствующие глазам, носу, волосам, 
пальцам и т. п., указал места подтеков крови, нарисовал даже все участки, 
прожженные в 1532 году, и обвел контуры всех заплат.

После этого они собрали друзей и знакомых и попробовали найти среди 
них тех, кто был бы наиболее близок по своей конституции к «модели». Так 
был выбран один из офицеров военно-воздушных сил, больше всех соот-
ветствовавший «шаблону». этого офицера положили на спину на стол, на-
крыли «шаблоном», совместили так, чтобы каждая деталь изображения рас-
полагалась точно над соответствующей ей частью тела. Вслед за тем были 
сделаны фотографии, так чтобы тело было видно сбоку сначала с лежащей 
поверх тканью, а затем без нее. Теперь обе фотографии наложили друг на 
друга и приступили к точным измерениям расстояний между телом и тка-
нью по всей линии рельефа тела. Полученные цифры можно было сравнить 
с результатами денситометрии, т. е. измерения плотности изображения. […]

Теперь настал момент математической обработки данных. цифры, по-
казывающие ход обеих кривых (расстояния от ткани до тела и кривой из-
менения плотности вдоль рельефа тела), снова ввели в эВМ и подсчитали 
функцию совпадения (корреляции) обеих кривых для каждой точки релье-
фа. Корреляция оказалась почти всюду столь высокой, что сомнений быть 
не могло: ткань на теле Распятого могла лежать только так, как это показано 
на рис. 1134.

Чтобы наглядно показать смысл отмеченной корреляции, джексон и 
джампер совместили на одном рисунке кривую плотности и фотографию 
добровольца с «шаблоном». Масштаб кривой плотности был избран таким, 
чтобы ее длина соответствовала длине тела добровольца. Совмещение по-
казало, что почти везде против тех мест тела добровольца, от которых ткань 
«шаблона» была удалена больше всего, располагались самые высокие пики 
кривой относительной плотности изображения.

 34 Jackson J. P., Jumper E. J., Mottern R. W., Stevenson K. E. The three-dimensional image 
on Jesus’ burial cloth. — In: Proc. 1977 USCRST; Jumper E. J. at al. The Numismatist, 
July 1978.
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Ни при каких ухищрениях ни один художник не мог бы добиться столь 
точного, математически безупречного совпадения плотности рисунка по 
большинству точек с кривой распределения расстояний от тела до ткани. 
Нерукотворность изображения становилась все более очевидной.

А дальше ученых ждало еще более важное открытие. В начале 1976 года 
судьба свела джексона с Вильямом Маттерном — сотрудником мощного 
американского исследовательского центра Sandia Laboratories. В этом цен-
тре был прибор, позволявший получать на экране компьютера объемное 
изображение с особым образом выполненных фотографий.

Чтобы понять необычность этих фотографий, нам потребуются кое-
какие пояснения. итак, человек воспринимает объемность предметов бла-
годаря наличию двух глаз. Зрительная информация, поступающая в каждый 
глаз, собирается в мозгу, перерабатывается там, и в результате этого два изо-
бражения сливаются в один зрительный образ. Возникнет объемное, про-
странственное, или трехмерное, или, как его еще называют, стереоскопиче-
ское восприятие.

При фотографировании объемных предметов получается лишь двумер-
ная (плоская) картина. Чтобы получить трехмерную, объемную картину, 
необходимо сфотографировать один и тот же объект с двух точек, удален-
ных друг от друга на точно измеренное расстояние. две плоские картины 
(стереопары) могут быть размещены затем так, чтобы каждый глаз человека 
видел только одну из картинок — и тогда в мозгу возникает объемный образ 
отснятого таким образом объекта. Глубина реального объекта будет воспро-
изведена.Такой прием двойной съемки используется в стереоскопическом 
кино, стереофотографии, стереотелевидении и в научных приборах.

Но в последние годы удалось создать аппараты, которые способны пере-
носить информацию, предназначенную для двух снимков, на одну пленку 

Рис. 11. Сверху показана кривая относительной плотности изображе-
ния в различных точках рельефа тела Распятого, а внизу «шаблон» Пла-
щаницы, наложенный на тело добровольца, подобранного так, чтобы 
максимально соответствовать параметрам тела Распятого. (из книги 
И. Вильсона, 1979).
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или один снимок. Такие снимки отличаются от обычных некоторым иска-
жением пропорций. [Однако] эти плоские с виду снимки содержат в себе 
скрытую трехмерную информацию. Чтобы расшифровывать такую инфор-
мацию, проверить, не произошел ли все-таки сбой в работе съемочной ка-
меры или передающей и принимающей аппаратуры, были созданы специ-
альные приборы и в их числе «Анализатор изображения VP-8», входящий в 
особую «Систему интерпретации снимков». В частности, подобные анали-
заторы были использованы для дешифровки снимков с Марса, сделанных 
космической станцией «Викинг». […]

Такой аппарат использовали в центре, где работал Билл Маттерн, и по 
его просьбе ответственный за VP-8 сотрудник, Питер шумахер, помог про-
вести анализ маленькой диапозитивной пленки с видом Плащаницы. Соб-
ственно говоря, надежды на то, что с помощью чудодейственной машины 
можно будет сказать хоть что-то определенное об объемных свойствах изо-
браженного на ней Человека, было мало. Обычные фотографии давали в 
«Анализаторе изображения» искаженную картину. 

Маттерн укрепил диапозитив в нужном положении, нажал на кнопки… 
и все трое застыли в оцепенении: на экране дисплея возникло четкое изо-
бражение лежащего на смертном одре Человека со сложенными руками, с 
косичками волос, уходящих за шею (в полном согласии с древними еврей-
скими правилами), с вытянутыми ногами. Поворачивая фотографию под 
разными углами, шумахер смещал картинку на дисплее, и тогда можно 
было разглядеть тело Распятого то под одним, то под другим углом зрения. 

Сомнений не было: изображение на Плащанице несло в себе скрытую 
трехмерную информацию. Тысячи людей, видевших Плащаницу на протя-
жении многовекового ее существования, не подозревали, что эта реликвия 
несет в себе поистине чудодейственное свойство, наконец-то через толщу 
веков дошедшее до людей.

Понадобились огромные ухищрения человеческого ума, чтобы открыть 
людям то, что было сохранено в слабых, еле видных коричневатых очерта-
ниях снятого с креста Человека. Когда на глазах у трех людей спустя почти 
две тысячи лет на синеватом экране дисплея зримо обрисовался образ тела 
распятого Мученика, это было сродни чуду Воскресения. […]

есть ли монета на глазах распятого?

Но этим дело не ограничилось. у джексона была еще одна пленка — 
слегка увеличенный диапозитив с изображением головы Распятого. Когда 
ее ввели в аппарат VP-8, части головы стали еще более различимыми, и тут 
джексон заметил поразившую его деталь. На глазах умершего что-то лежа-
ло, какие-то плоские кругляшочки с неровными краями. джексон отпра-
вился в библиотеку и нашел «Еврейское ежеквартальное обозрение за 1898 
год», в котором рассказывалось о якобы древнем обычае евреев — закрывать 
веки у мертвецов монетами.
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Добавление 2003 года: Существование этого обычая в древние време-
на оспаривает итальянский историк Антонио Ломбатти (см. его заметку 
«Doubts Concerning Coins Over the Eyes», British Society for the Turin Shroud, 
1997, № 45, pp. 35–37, а также дискуссию в интернете: http://www.shroud.
com/lombatti.htm).

[…] В 1982 году американцы Алан и Мэри Уэнгер, используя главным образом 
фотографии 1898 и 1931 года, применили поляризованный свет и смогли прочи-
тать первые четыре буквы UCAT на одной из монет. После публикации их данных 
в 1985 году (Alan D. and Mary Whanger. 1985. Polarized Image Overlay Technique / 
A New Image Comparison Method and its Application. Applied Optics, v. 24, № 6, pp. 
766–772) волна поддержек и критики прокатилась в научной и особенно в по-
пулярной и массовой литературе. Археолог Эрик Майерс (разумеется, даже не 
вспоминая о поляризационных микроскопах и прочей технике) обвинил с налету 
Уэнгера-мужа в «изготовлении фальшивки, в безответственности, злостном 
надувательстве». Однако известный специалист по компьютерному анализу 
образов Роберт Хералик нашел, что можно прочесть еще две буквы, и расшиф-
рованная часть надписей на монетах стала читаться как OUCAIC. 

Постепенно некоторые из тех, кто оказались вовлеченным в эту работу, 
стали соглашаться, что первоначальное заявление Уэнгеров, что на монетах 
было отбиты два слова: TIBERIOU CAICAROC (Тиберий император), по-
видимому, правильно. Это только подлило масла в огонь критики со стороны 
историков и тех, кто знал греческий язык. Уэнгера обвинили в элементарной не-
вежественности. Ведь слово «император» должно было писаться KAICAROC, 
а имя Тиберий как TIBERIOY. […] Американский исследователь, профессор ие-
зуитского университета в Чикаго Фрэнсиз Филас обратился к нумизматам. Те 
сразу в нескольких коллекциях в мире нашли пять монет, на которых была вы-
бита именно эта надпись: TIBERIOU CAICAROC. Позже нашли еще несколько 
таких монет. Они были выпущены римским императором Тиберием.

Разгадка казуса может быть объяснена следующим образом. При печати 
монет в Риме (там в основном печатали серебряные деньги более крупного до-
стоинства) применяли греческое написание. Но в далекой заморской провин-
ции с чистотой официального языка было плохо и бытовало и латинское на-
писание обоих слов (TIBERIUS CAESAR). Кроме того, некоторые резчики форм 
для отливки монет (особенно более мелких — медных) иногда не были в ладах 
ни с греческой, ни с римской грамматикой и могли написать одно слово почти 
по-гречески, а другое почти по-романски. Так и могло получиться, что один 
из граверов родил на свет форму, на которой оказалась надпись TIBERIOU 
CAICAROC, прочитанная на отпечатке на Плащанице. 

Самым поразительным открытием стало то, что именно на этих «негра-
мотных» монетах был проставлен год — это был в нашем летоисчислении 29-й 
год от Рождества Христова! 

По поводу присутствия монет на глазах Распятого до сих пор идут деба-
ты, но пока допустимо говорить, что такая деталь может быть реальной. 
И если на Плащанице действительно отпечатано тело Иисуса Христа, то 
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время выпуска монет в свет может иметь существенное значение, ибо почти 
невозможно предположить, чтобы те, кто якобы сфабриковал Плащаницу в 
XIV веке, сумели так потрудиться, что смогли найти монеты с неправильным 
греческим, да еще столь старые монеты, да еще так точно совпадающие по 
времени с теми годами, когда Иисус Христос вел земную жизнь и в конце концов 
по лживому обвинению был распят и погиб мученической смертью. 

Как же могло возникнуть изображение? 

Гипотезы действия паров на ткань. Первой научной гипотезой, в рамках 
которой была сделана попытка объяснить возникновение изображения, 
была гипотеза П. Виньона о действии на ткань паров, выделявшихся из тела 
умершего35. Отправной точкой гипотезы Виньона был известный ученым 
факт непроизвольного потоотделения при сильной боли. В составе пота со-
держатся молекулы мочевины. Поскольку она может разлагаться на угле-
кислый газ и аммиак, можно допустить, что оба газообразных вещества бу-
дут некоторое время выделяться из тела даже после смерти.

Второй существенный момент в гипотезе Виньона заключался в предпо-
ложении, что погребальные одежды могли быть намочены в смеси веществ, 
называемой алоэтином и содержащей алоэ и оливковое масло. Виньон счи-
тал, что пары аммиака, взаимодействуя с алоэтином, вступали в химиче-
скую реакцию, конечным продуктом которой были коричневато окрашен-
ные вещества.

Основываясь на этом, Виньон и предложил гипотезу, которая привлекла 
большое внимание. По его мнению, из тела умершего, без сомнения, под-
вергшегося жестоким истязаниям, выделялся аммиак, который попадал на 
ткань и образовывал на ней пятна. Чем ближе была ткань к какой-либо ча-
сти тела, тем скорее аммиак достигал ткани в этой точке и тем меньше он 
разбавлялся воздухом. Поэтому, считал Виньон, в таких местах рисунок был 
четче и плотнее. 

Гипотеза эта при всей ее оригинальности подвергается критике. [Так, в 
частности,] изображение со стороны спины, где тело плотно прилегало к 
ткани, должно было быть более интенсивным, а на самом деле оно не отли-
чалось существенно по плотности от изображения спереди. [К тому же], как 
мы уже видели, физические методы исследования доказали, что никаких 
следов оливкового масла, алоэ или любых других нанесенных извне органи-
ческих веществ на ткани не содержится.

Кроме того, Виньон предполагал, что ткань на теле умершего была влаж-
ной (в противном случае изображение бы не возникло). Но тогда неминуе-
мо пары аммиака проникли бы внутрь ткани и окрасили ее на всю глубину, 

 35 Vignon P. The Shroud of Christ. L., 1902; Vignon P. The Shroud of Christ, reprinted by 
University Books, New Hyde Park, N. y., 1970; Vignon P., Wueshel E. A. Scient. Amer., 
1937, v. 156.
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а этого не произошло. интересно подчеркнуть в этой связи такую деталь: 
Виньон строил свои рассуждения чисто теоретически, Плащаницу он не ви-
дел, а потому не мог знать, что изображение имелось только на поверхности 
ткани. То, что это именно так, было обнаружено много десятилетий спустя.

Еще одно заблуждение выяснилось, когда было подсчитано количество 
аммиака, необходимого для создания изображения нужной плотности. 
Оказалось, что его нужно гораздо больше, чем может выделиться из тела 
человека при любых условиях. […]

Гипотезы задержанного во времени проявления изображения. Наиболее 
разработанный вариант [этой гипотезы] предложил С. Пелликори36. По 
аналогии с тем, как иногда получают изображение на ткани или бумаге с 
помощью отжига, он попробовал применить такой отжиг к льняной тка-
ни: в течение 7,5 часов он держал ткань при 150°С и получил пожелтение 
поверхности с примерно такими же спектральными свойствами и флуо-
ресценцией, какие были выявлены на Плащанице в зоне изображения. 
(уместно отметить в связи с этим, что чистая целлюлоза начинает выделять 
газо образные вещества, «дымиться» при температуре около 310°С.) Полу-
чалось, что длительное выдерживание при не очень высокой температуре 
могло способствовать появлению изображения, весьма схожего с изобра-
жением на Плащанице. Но теперь нужно было объяснить, почему же изо-
бражение имело вполне определенные очертания, почему не потемнела вся 
ткань, а также постараться снизить предел тех температур, при которых мог 
осуществиться данный процесс.

Пелликори решил смоделировать его, чтобы подобрать условия пожел-
тения, близкие к реальным. На кусок ткани были нанесены тонким слоем 
секреты, выделяемые нормальной кожей (потовые и сальные выделения), 
а также миро и оливковое масло. Обработанную таким образом ткань под-
вергли отжигу на воздухе и установили, что для получения изображения 
можно теперь использовать чуть меньшую температуру — 140°С, и при этом 
на весь процесс ушло в два раза меньше времени — только 3,5 часа. Желто-
ватое изображение при таких условиях возникло только в тех местах ткани, 
где были нанесены «рисунки» кожными выделениями. цвет рисунка был 
примерно таким же, как на Плащанице. В дальнейшем температуру отжи-
ги удалось снизить еще больше (до 125°), удлинив время обработки. Спек-
тральные характеристики пожелтевших участков были близки характери-
стикам изображения на ткани.

итак, ядром гипотезы стало предположение, что после того, как тело 
Распятого было уложено на один конец длинного куска льняного полотна 
и накрыто другим его концом, оно находилось в таком положении без сме-
щения сутки или двое. За это время выделения из тела могли отпечататься 
на ткани. Если бы позже эта ткань попала в условия повышенной темпера-

 36 Pellicori S. F. Spectral properties of the Shroud of Turin. Applied Optics, 1980, v. 19, 
№ 12. 
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туры, то изображение проступило бы на ткани и имело бы те свойства, ко-
торые отметили физики и химики. Авторы гипотезы указывали, что одним 
из точно установленных моментов, когда ткань побывала в таких условиях, 
был пожар 1532 года37. Конечно, исключить, что подобное повреждение ог-
нем не случилось раньше, никто не мог38.

Попытался Пелликори найти удовлетворительное объяснение и еще 
одному факту: отсутствию на ткани следов миро, масел и других органиче-
ских и неорганических веществ. Выход из положения он видел в том, что все 
эти вещества, включая и продукты пиролиза (возгонки) материала ткани, 
несомненно, имевшего место при пожаре 1532 года, могли или улетучиться 
за многие сотни лет, или обесцветиться и подвергнуться химической транс-
формации, или просто отмыться, если ткань стирали.

[…] Нельзя не согласиться, что гипотеза Пелликори была более проду-
мана, чем гипотезы о действии паров. Тем не менее, первичный механизм 
переноса веществ с тела умершего на ткань не был достаточно ясен. Если 
бы тело отпечаталось на ткани за счет простого контакта его с поверхностью 
материала, было бы трудно объяснить различия в плотности изображения, 
имеющиеся в ограниченных по размеру участках изображения. […]

интересную модель предложил дж. Герман39. Если ткань Плащаницы 
была первоначально жесткой (либо от прессования, либо от накрахмали-
вания), то после наложения ее на тело она должна была вначале контак-
тировать с более высоко расположенными точками тела, а затем, либо от 
действия испарений, исходящих от тела, либо из-за влажности атмосферы 
в гробнице, она могла терять жесткость, отмякать и ложиться все более глу-
боко во впадины, подобно тому, как накрахмаленная сорочка постепенно 
прилипает к телу в жаркий день.

Предположение Германа снимало часть вопросов, так как приемлемые 
характеристики плотности изображения можно было получать, если варьи-
ровать время контакта между тканью и телом. Расчет показывал, что чем 
дольше длился контакт (например, в более высоких точках рельефа), тем 
плотнее должно было получаться в этих местах изображение.

Модель Германа действительно содержит удовлетворительное объяс-
нение многим физико-химическим данным, полученным при изучении 
изображения на Плащанице, но и она должна быть верифицирована и при 
этом должна удовлетворять весьма строгим ограничениям, налагаемым как 

 37 Чистое серебро плавится при температуре 960°С, а при наличии в нем примесей 
эта температура может понижаться на 110–140°. Р. Роджерс рассчитал, что тем-
пература внутри ларя должна была достигать примерно 200°С. 

 38 и. уилсон указывает, что на Плащанице есть следы повреждений, возникших ранее 
1532 года. Высказывалось мнение, что Плащаница могла получить эти ожоги в 
1349 году во время пожара в кафедральном соборе Безансона, где ее якобы прятали 
после четвертого похода крестоносцев (1204 г.). 

 39 German, J. D. In: Proc. 1977 USCRST.
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на время контакта разных участков с телом, особенно в области лица, так 
и на возможность получения с изображения информации для трехмерной 
развертки. […]

Еще один вариант гипотезы задержанного действия был высказан Сми-
том, предположившим, что отпечаток на ткани мог получиться от дли-
тельного контакта с когда-то существовавшей картиной или трехмерной 
фигурой распятого человека, точно так, как на страницах старинных книг 
отпечатываются контуры надписей, шрифта или рисунков с противополож-
ных страниц40. Но опять-таки, это предположение страдает тем недостат-
ком, что никаких доказательств в его пользу автор предложить не мог.

Гипотеза возникновения изображения из-за изменения целлюлозы под дей-
ствием мгновенного повышения температуры или вспышки света. Как уже упо-
миналось, было выяснено, что на ткани нет никаких посторонних веществ, 
которые бы формировали изображение, а было установлено, что целлюло-
за, образующая стенки льняных волокон, побурела. Совпадение оптических 
свойств целлюлозы в участках, умеренно поврежденных огнем 1532 года, и 
в участках изображения навело на мысль, что изображение возникло либо 
под действием тепла, выделившегося в момент, когда ткань находилась на 
теле, либо под действием мощного источника света, воссиявшего изнутри и 
как бы выгравировавшего изображение на ткани.

Сама идея о том, что изображение есть результат ожога, была высказа-
на еще в 1966 году дж. эш41. Автор провел модельный эксперимент с вы-
жиганием изображения на ткани при наложении ее на нагретый латунный 
орнамент. Выжженное изображение не выцветало со временем. Оно было 
устойчиво к последующему нагреванию. Если температура даже станови-
лась выше некоторого критического уровня, так что начинал изменяться 
цвет ткани, то и в этом случае темнели как участки, свободные от изобра-
жения, так и несущие изображение. В результате прежний контраст сохра-
нялся. Химические вещества, образующиеся при ожоге, не растворялись в 
уксусной кислоте, органических растворителях и многих других реагентах.

В поддержку гипотезы легкого поверхностного ожога говорили, как 
казалось, многие факты, и прежде всего данные спектрофотометрии. Так, 
Гилберты показали, что спектральные кривые отражения света от участков с 
легким ожогом и участков изображения почти полностью совпали42. Отме-
чалось выше и почти полное совпадение кривых отражения инфракрасного 
света от участков поверхностного ожога, участков с изображением и от по-
верхности льняной ткани, подвергнутой ожогу.

Однако были высказаны и сомнения по поводу правомочности ото-
ждествления свойств легких ожогов 1532 года и изображения на Плащани-

 40 Smith C. S. Science, 1978, vol. 201.
 41 Ashe G. Sindon, 1966, v. 15.
 42 Gilbert R., Gilbert M. Ultraviolet-visible reflectance and fluorescence spectra of the Shroud 

of Turin. Applied Optics, 1980, vol. 19, № 12.
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це. С. Пелликори и М. эванс отметили, что хотя спектр отражения света в 
этих участках совпал, но цвет их слегка различен: ожог имеет более красный 
оттенок, чем изображение. К тому же В. Миллер и С. Пелликори обнаружи-
ли различия между этими участками по характеристикам ультрафиолетовой 
флуоресценции. 

На это был высказан контрдовод, гласивший, что условия при пожаре 
1532 года и в момент получения изображения на Плащанице могли быть 
различными (например, по содержанию кислорода в среде), тем более что 
в среде с нехваткой кислорода целлюлоза при ожоге дает продукты, флуо-
ресцирующие при уФ-освещении красным светом, а в тех местах, которые 
были ярко прожжены насквозь при пожаре 1532 года, никакой красной 
флуо ресценции в ультрафиолетовом диапазоне не наблюдалось.

использовав современные льняные ткани, Миллер и Пелликори уста-
новили, что при их легком отжиге возникают вещества, дающие при уФ-
освещении желто-зеленую флуоресценцию и хорошо растворимые в воде. 
Поскольку такой флуоресценции на Плащанице не зарегистрировали, ав-
торы высказали сомнение в правильности гипотезы ожога.

и все-таки без знания условий и причин, вызвавших появление изо-
бражения, судить уверенно, верна или ошибочна гипотеза ожога, нельзя. 
В лучшем случае нужно ждать результатов других исследований, которые 
бы подтвердили или опровергли категоричное заявление С. Пелликори и 
его соавторов.

Следует сказать, что в литературе дискутируется и такой вопрос: чем мог 
быть вызван ожог ткани? Высказывались мнения, что он мог возникнуть 
при краткой яркой вспышке света или при практически мгновенном разо-
греве тела до огромной температуры (возможно, такой, при которой тело 
«испарилось»)43. Естественно, что так же быстро температура должна была 
упасть, чтобы опаленной оказалась только поверхность ткани, а не сгорела 
бы вся ткань.

Как разновидность гипотезы ожога рассматривалось предположение о 
так называемой горячей статуе. В литературе упоминается ничем не под-
твержденная легенда о том, что якобы в XIV веке существовала такая статуя 
с обликом Христа, которую могли использовать, чтобы создать «фальшивую 
Плащаницу». Неизвестны, конечно, ни лица, которые могли быть вовле-
чены в такую фабрикацию, ни место, где это могли сделать, ни материал, 
из которого могла быть выполнена мифическая статуя. Тем не менее, была 
устроена экспериментальная проверка этой возможности, но она не увен-
чалась успехом. 

Были проведены эксперименты и по возможности получения изображе-
ния при вспышке яркого света, однако полученные результаты разочарова-
ли: при существующих источниках света не удается вызвать нужное поверх-
ностное пожелтение ткани, а при увеличении энергии вспышки не удается 

 43 Weaver K. F. National Geographic, 1980, vol. 157.
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так сократить ее длительность, чтобы устранить более глубокое поражение. 
Ткань оказывается просто прожженной. Не очень ясна и теоретическая сто-
рона вопроса, так как химические реакции, происходящие при световом 
ожоге, изучены недостаточно.

Пытались также вызвать ожог обработкой кислотами. В частности, это 
удалось сделать с помощью концентрированной серной кислоты. Но про-
контролировать процесс так, чтобы остановить действие кислоты в нужное 
время (чтобы она не успела проникнуть в глубже лежащие слои), не удалось. 
Конечно, если не удается смоделировать этот процесс сегодня, то вряд ли 
следует всерьез предполагать, что в далеком прошлом, при весьма прими-
тивных методах, какие-то люди могли своими силами «выделать» ткань.

Заканчивая этот раздел, можно отметить, что все попытки проникнуть в 
тайну изображения, понять механизмы его возникновения остались мало-
результативными. Хотя были предложены разнообразные и изощренные 
гипотезы на этот счет, против каждой из них были выдвинуты серьезные 
возражения, и, несмотря на все усилия, тайна Плащаницы так и остается 
неподвластной человеческому разумению. 

* * *
В октябре 1981 года около сорока ученых, входивших в группу STURP, 

собрались в СшА на конференцию, на которой были подведены итоги про-
деланной работы и принята резолюция, заканчивавшаяся весьма знамена-
тельными словами:

«Для адекватного объяснения изображения на Плащанице мы должны иметь 
объяснение, звучащее научно с точки зрения физики, химии, биологии и меди-
цины. В данный момент такой тип разрешения вопроса никак не представля-
ется возможным, несмотря на максимум усилий членов Группы STURP. Более 
того, физические и химические эксперименты со старой тканью неспособны 
воспроизвести адекватно феномен, представленный на Туринской плащани-
це. Научный консенсус таков, что изображение было произведено чем-то, что 
привело к окислению, дегидратации и конъюгации полисахаридной структуры 
микроволокон самой ткани. Такие изменения не могут быть воспроизведены в 
лаборатории с помощью определенных химических или физических процессов… 
Однако нет химических или физических методов, которые могут быть приня-
ты в расчет для совокупности факторов, объясняющих возникновение изобра-
жения, как не могут равным образом быть указаны физические, химические, 
биологические или медицинские обстоятельства, которые могли бы адекватно 
объяснить изображение.

Таким образом, ответ на вопрос о том, как было получено изображение или 
что привело к появлению изображения, остается сегодня, как это было и в про-
шлом, тайной.

Мы можем заключить в настоящий момент, что изображение на Плаща-
нице есть реальное изображение тела подвергнутого бичеванию, распятого Че-



228

ловека. Это не продукт, созданный художником. Подтеки крови содержат ге-
моглобин, а также дают положительную реакцию на сывороточный альбумин. 
Изображение остается мистической загадкой, и пока дальнейшие химические 
анализы не будут сделаны, возможно учеными из этой группы, а возможно не-
которыми учеными в будущем, проблема остается неразрешенной»44. […]

Заключение

Таковы на сегодня результаты научного исследования Туринской плаща-
ницы. Суммируем их кратко: 

1. Медицинские исследования позволили сделать вывод, что на Пла-
щанице действительно отображено тело распятого Человека со следами 
истязаний, полностью соответствующих тем, что описаны в Новом Завете. 
Заключение медиков гласит: на Плащанице «имеется адекватная информа-
ция, которая анатомически точна. Патологические и физиологические особен-
ности не вызывают вопросов и содержат медицинские знания, не известные 
150 лет назад… Доказано, что человек, подвергнутый истязанию бичеванием, 
был распят и скончался от сердечно-легочной недостаточности, типичной для 
казни распятием». 

2. Анализ текстуры ткани показал, что она изготовлена на ручном станке 
из льняных нитей. В нитях имеется незначительная примесь хлопковых во-
локон. Хлопчатник завезли в Ассирию в VII веке до Р. Х., а в Европу лишь в 
Х веке от Р. Х., причем волокна хлопка, найденные на Плащанице, совпада-
ют по свойствам с волокнами вида хлопчатника Gossypium herbaceum, ко-
торый культивировали в иудее в годы, когда там жил Христос. установлено, 
что тип плетения ткани древний, в настоящее время известны лишь единич-
ные образцы такого ткачества, изготовленные не позднее 276 года от Р. Х.

3. исследование пыльцевых клеток, найденных на поверхности Плаща-
ницы, позволило идентифицировать пыльцу 49 видов растений, из которых 
12 встречались на Ближнем Востоке, 13 — на Ближнем Востоке и в Малой 
Азии, 2 — на Ближнем Востоке и вблизи Константинополя, 6 — на Ближнем 
Востоке, в Малой и Передней Азии, 15 — в Европе, включая Францию и 
италию, 1 — только в италии.

4. На Плащанице в области изображения стоп найдены запавшие между 
нитями почвенные частицы. Такие же частицы имеются в участках изобра-
жения ссадин на коленях и содранного кончика носа. В этих местах частицы 
земли смешаны с кровянистыми выделениями.

5. В области ран присутствует кровь, что доказано по наличию гемогло-
бина, билирубина и альбуминов. установлено, что кровь попала на ткань до 
того, как на ней запечатлелся облик тела. Серологический анализ показал, 
что белки крови принадлежат человеку, а сама кровь, возможно, принад-
лежит к типу АВ (четвертая — наиболее редкая группа крови). В препаратах 

 44 цит. по: Peter M. Rinaldi. On Disproving the Shroud of Turin, Section IX.



крови найдены следы человеческой мужской дНК, однако пока нельзя ска-
зать, имеется ли дНК в других местах на Плащанице.

6. На поверхности Плащаницы нет ни органических, ни минеральных 
красителей, так же как не выявлено никаких основ красок (масел, восков, 
белковых пленок и др.).

7. исследования изменений интенсивности изображения по различным 
направлениям позволили установить, что на Плащанице отсутствуют даже 
незначительные по величине перепады интенсивности между светлыми и 
темными участками, которые неизбежно возникают при использовании 
любых известных человеку методов живописи.

8. Тело на Плащанице различается невооруженным глазом только с рас-
стояния не ближе 4–5 метров. Стоит подойти ближе, как изображение ис-
чезает и не удается различить никаких деталей. 

9. доказано, что изображение возникло за счет изменения цвета поверх-
ности волокон льна, что обусловлено дегидратацией целлюлозных волокон. 
интенсивность изображения определяется числом потемневших волокон на 
единицу площади. изображение ограничивается глубиной не более 2–3 во-
локон льна, из которых спрядены нити, и нигде не переходит на обратную 
сторону ткани. По своим спектральным характеристикам цвет изображения 
совпадает с цветом легких ожогов, возникших на ткани при пожаре 1532 года.

10. изображение на Плащанице обладает необычным свойством: оно 
несет информацию о трехмерности тела, запечатленного на Плащанице. 
других примеров таких изображений с трехмерной информацией челове-
честву не известно. информация о трехмерности закодирована числом по-
темневших волокон на единицу площади.

11. Все предложенные к настоящему времени гипотезы о механизме воз-
никновения изображения оказались неудовлетворительными. Природа по-
явления изображения остается нераскрытой.

12. Опубликованы данные, полученные с помощью оптической и ком-
пьютерной технологий, что на глазах отображенного на Плащанице Че-
ловека лежат монеты, напоминающие лепты, выпущенные римским им-
ператором Тиберием (42 до н. э.–37). В надписи имеется ошибка. После 
публикации этой информации в коллекциях нумизматов были найдены 
6 монет с точно такой же ошибкой, ранее не известных нумизматам.

13. Накопленные данные свидетельствуют, что изображение на Плаща-
нице не нарисовано рукой человека. Ни один художник не был в состоянии 
и не может сегодня выполнить такую работу. 

14. Современная наука не в состоянии установить личность изображен-
ного на Плащанице Человека. Однако все обнаруженные на ней особенно-
сти в той же мере не могут отвергнуть предположение о том, что на Плаща-
нице остался отпечаток тела иисуса Христа.

2003, № 3–4 (117–118)
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V. новый взгляД на ДревнЮЮ 
ИсторИЮ ЧеловеЧества

(Из рубрики «У книжной полки»)

от редакции

Книгу1 Иммануила великовского (1895–1979) новинкой никак не назо
вешь. впервые она вышла в сШа в 1950 году, после чего сразу нача
лась ее шумная, даже скандальная жизнь, что редко случается с кни
гами по древней истории, к тому же отягченными научным аппаратом 
с петитом многоязычных сносок, предметноименным указателем и 
прочими атрибутами академического издания. но факт остается фак
том: побив все тогдашние рекорды, «миры в столкновении» надолго 
оттеснили с первой строки списка бестселлеров привычные ходкие 
жанры. лишь за первые пятнадцать лет книга выдержала три десятка 
дорогих изданий в твердом переплете (в сШа и англии), прежде чем 
появилась в демократичных «карманных» изданиях. 
«миры в столкновении» переведены на многие языки, но до последнего 
времени не было переводов на русский. Имя великовского у нас в стра
не мало известно. И это позволяет говорить о его книге как о новинке. 
мы обратились к сергею яковлевичу Цебаковскому, переводчику, ав
тору пространного послесловия и примечаний к книге, с просьбой рас
сказать, чем в свое время так удивила она мир и что за человек был ее 
автор. а после того, как материал автором был представлен, нам захоте
лось уточнить коекакие детали, и разговор с ним при встрече в редакции 
получился настолько интересным, что мы решили после статьи с. Цеба
ковского познакомить читателя и с его ответами на наши вопросы. 

1. СерГей ЦеБаКоВСКий 

автор пятой поправки для планеты Земля

Первую поправку внес Коперник, развенчав геоцентрическую доктрину, 
по которой Солнце и звезды водили хороводы вокруг неподвижной Земли. 
С той поры Солнце стало центром мира.

 1 Великовский И. Миры в столкновении. М.: «Новая планета» и «Крафт+», 2002.
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Позже выяснилось: и Солнце — всего лишь песчинка на задворках на-
шего большого дома — Галактики, которую мы называем Млечным Путем.

Потом новое откровение: сама Галактика оказалась частицей необозри-
мо огромной Вселенной.

Вслед напрашивалась и четвертая поправка, или четвертая концепция 
мира: солнц во Вселенной должно быть так много, что тому числу и назва-
ние еще не придумано. Описательно оно выглядит так: сто тысяч миллио-
нов миллиардов! Но если во Вселенной столько звезд, то и планет, вокруг 
них обращающихся, должно быть не меньше. А значит… 

Но при всех холодящих душу поправках, лишавших человека статуса 
венца творения Божьего, а Землю — центра мироздания, мы могли тешить 
себя мыслью, что живем в спокойном, надежном мире, именуемом Солнеч-
ной системой, живем без космических катастроф и серьезных потрясений, 
которые в далеком прошлом происходили на Земле. да, наше Солнце — 
звезда-карлик спектрального класса G2, которую не увидать и с расстоя-
ния в несколько световых лет. Зато оно — отлаженный механизм с едва ли 
не вечным заводом, исправно вращающий планеты, дающий людям свет и 
тепло. Миллиарды лет Земля вращается вокруг своей материнской звезды, и 
так будет если не всегда, то очень-очень долго, до скончания времен… 

и вот приходит Великовский со своей книгой и говорит: увы, нет у нас, 
космических провинциалов, галактической глубинки и этого слабого уте-
шения. На исторической памяти человечества, а не в далекие геологические 
эпохи, происходили на Земле грандиозные природные катастрофы. Они 
перекраивали моря и континенты, обращая в руины царства и цивилизации. 
В последний раз такое случилось недавно, можно сказать, вчера по большим 
часам вечности. […]

Тридцать пять веков тому назад огромная комета, отброшенная Юпи-
тером, прошла в опасной близости от Земли, творя страшные разрушения. 
Впоследствии комета возвращалась с периодичностью в 50–52 года. Так про-
должалось до VII или VIII века до н. э., пока в один из ее пролетов Солнце не 
перехватило ее, запустив вокруг себя по второй орбите. 

С тех пор она стала планетой Венерой.
Но и после пленения новая планета долго не желала придерживаться от-

веденной ей круговой орбиты, порывалась уйти в эллипс, что становилось 
причиной страшных «звездных войн», очевидцем которых стал весь подлун-
ный мир. В те небесные войны оказались вовлеченными Земля, луна и Марс. 
Особенно тяжко пришлось последнему. Более массивная Венера сдвинула его 
с привычной орбиты. Оказавшись ближе к Земле, Марс пошел на нее войной, 
пытаясь отобрать луну. Земле тогда досталось основательно. Ей не раз прихо-
дилось менять орбиты, местоположение полюсов, при этом менялись продол-
жительность года и климат. и все сопровождалось страшными катастрофами… 

Так говорил Великовский.
Образованный человек, ознакомившись с кратким изложением гипоте-

зы Великовского, должен утратить интерес к его книге, ибо она заключает 
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в себе набор вопиющих нарушений общепринятых положений и законов, 
прежде всего закона гравитации Ньютона. Неудивительно, что известные 
американские ученые, объявив все это вздором, наперебой заверяли друг 
друга, что никогда не станут читать такой чепухи.

Но те, кто книгу все же прочитал, помимо воли подпадали под ее обая-
ние. Великовский не так уж много говорил от себя. Он лишь собрал, обоб-
щил и в логической последовательности выстроил цитаты из священных 
книг Востока и Запада, фольклора, преданий и верований первобытных 
племен. Все это разбавил древними астрономическими записями и не столь 
давними отчетами археологов, геологов, палеонтологов, ненароком под-
тверждавшими сцены катастроф. Главным же свидетелем стало Священное 
Писание. То, что не удалось богословам и священнослужителям разного 
толка, сделал Великовский, доказав, что Библия — правдивая книга, что из-
ложенное в ней — сущая правда.

Фантасмагория «египетских казней», надвое разделившееся море, манна 
небесная, сорок лет кормившая евреев в пустыне, невероятные происше-
ствия у горы Синай, даже остановка в небе солнца и луны в пылу битвы с ца-
рями ханаанскими, — все это под пером Великовского получало логическое 
и даже изящное объяснение. В подтверждение правдивости Ветхого Завета, 
реальности космических катастроф автор привел столько свидетельств из 
священных текстов, мифов, преданий народов мира, что и предвзято на-
строенный читатель должен будет призадуматься.

Поначалу у Великовского было много противников и мало сторонни-
ков. Быть может, все бы и улеглось, успокоилось, но академисты открыли 
столь яростную кампанию не только против Великовского, но и против сво-
их коллег-профессоров, посмевших высказаться в его защиту или написать 
одобрительную рецензию. Такие люди безжалостно изгонялись со своих 
постов. Борьба с «великовщиной» в Америке напоминала нашу «лысенков-
щину» — в ее зеркальном отражении: тут уж не чиновники, а сами ученые 
выступали в роли судей и гонителей.

Можно было бы сколько угодно долго восхищаться стройностью логи-
ческих доводов Великовского или заодно с его противниками твердить о не-
вежестве автора, но положение, в общем, было патовое. Ни одна из сторон 
не могла опровергнуть другую. Партия должна была закончиться вничью.

Но Великовский сделал рискованный ход. Его первоначальной це-
лью было всего лишь воссоздать картину того, что и как происходило при 
вселенской катастрофе. Затем он попытался себе представить, какой след 
должна была оставить та давняя катастрофа на ее главных участниках — Ве-
нере, Марсе, луне и даже Юпитере. это касалось состояния их атмосферы, 
температурного режима, магнитных полей и проч. [… ] 

В 1950 году Великовский дерзнул нарисовать картину того, что человек 
увидит на соседних планетах, когда доберется до них. Его предсказания вы-
зывали усмешку ученых, возможно, даже жалость. лежачих не бьют, и спо-
ры вокруг книги поутихли, о ней стали забывать. Но тут один за другим в 
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космос полетели космические зонды, американские и советские. К удивле-
нию ученого мира, они приносили подтверждения немыслимым предсказа-
ниям «шарлатана» Великовского.

«Венера — очень горячая планета», — заявлял Великовский, хотя спе-
циалисты считали ее тогда и будут считать вплоть до начала 60-х годов до-
статочно умеренной планетой со среднегодовой температурой чуть выше 
земной, т. е. около от +17 до +23 градусов по цельсию. уже первые зонды 
прислали из окрестностей Венеры поразительные данные: +420 градусов, 
повторные замеры подняли планку до 750 градусов по Кельвину.

В октябре 1953 года Великовский высказал еще одно позабавившее мно-
гих предположение. «Юпитер — холодная планета, но ее газы находятся в 
движении. Мне представляется вероятным, что эта планета, подобно Солн-
цу и звездам, излучает радиошумы». Заявление было сделано на публичной 
лекции, текст ее был разослан видным ученым. Одним из них был Альберт 
эйнштейн. Великовский познакомился с эйнштейном еще в 20-е годы. 
Нобелевский лауреат питал добрые чувства к Великовскому, но к его тео-
риям относился сдержанно. Великовский же просил эйнштейна побудить 
ученых «прослушать» Юпитер. эйнштейн стеснялся отвлекать коллег ради 
таких глупостей. С какой стати Юпитер должен излучать радиошумы?

Не прошло двух лет, как сотрудники института Карнеги случайно об-
наружили исходящие от Юпитера радиосигналы. Поначалу не могли тому 
даже поверить. Понятно, это стало мировой сенсацией.

В декабре 1956 года Великовский направил в комитет по подготовке 
Международного геофизического года меморандум, в котором предска-
зывал существование мощной, простирающейся до луны магнитосферы. 
Меморандум оставили без внимания, ибо всем было известно, что по мере 
удаления от Земли магнитосфера уменьшается. Магнитосфера, объемлю-
щая луну, опять-таки случайно была открыта дж. Ван Алленом в 1958 году.

Незадолго до полета корабля «Аполлон 11» на луну Великовский вы-
ступил с новым «нелепым» утверждением: в лунных породах астронавты 
обнаружат остаточный магнетизм, несмотря на то, что сама луна практи-
чески не имеет магнитного поля. «Значительные дозы остаточного магне-
тизма — результат мощного облучения посторонними магнитными поля-
ми», — заявил тогда Великовский. Слово посторонними для ученых было, 
как красная тряпка для быка, ибо за ним стояла все та же безумная тема 
«звездных войн», обсуждать которую ни один уважающий себя ученый 
просто не мог.

Но прав опять оказался Великовский. Астронавты представили неопро-
вержимые доказательства того, что в какой-то момент луна подвергалась 
чрезвычайно сильному нагреву (камни плавятся при 1200 градусах по цель-
сию), одновременно находясь под воздействием мощных магнитных полей 
постороннего тела.

Каждое из предсказаний Великовского (были и другие) находилось в 
кричащем противоречии с общепринятыми взглядами. и все же прав ока-
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зывался он, а не высокий синедрион ученого содружества с его изощренной 
аппаратурой, лабораториями, обсерваториями, ассистентами, грантами. 
и в том не было никакой магии, колдовства, как кое-кому казалось. Вели-
ковский озирал воссозданную из мифов и легенд картину былых катастроф 
и делал логические выводы: если действительно все происходило так, тогда 
должно быть то-то и так-то…

Великовскому стоило больших трудов обнародовать свои взгляды. Раз 
в году ему позволяли выступить перед аспирантами геологического фа-
культета в Принстоне (симпатизировал декан). Те редкие выступления он 
использовал для важных сообщений. Он писал статьи в научные журналы 
и меморандумы в различные комитеты. Рукописи нередко возвращались 
нераспечатанными. Все, о чем он говорил, принималось в штыки или вы-
смеивалось, но по прошествии какого-то времени запускалось в научное 
обращение другими — как важные научные открытия, разумеется, без упо-
минания имени действительного автора.

Каких только приговоров и оценок себе и своему труду не наслушался 
Великовский за долгие годы! «Чепуха», «шарлатан», «невежда», «выскочка», 
«самый эрудированный шарлатан», «случайные догадки», «авторитет для про-
фанов», «интересный писатель», «читать его забавно», «писатель-фантаст»… 
Но капля точит камень. С годами представители академического мира уже 
не могли скрыть интереса, симпатий, сочувствия к Великовскому.

«Хотя мы не согласны с теорией Великовского, считаем своим долгом сде-
лать это заявление, чтобы подтвердить приоритет Великовского в назван-
ных вопросах и с учетом этих предсказаний объективно проверить и другие 
его утверждения» (из письма в журнал «Science» докторов В. Баргмана и 
л. Мотца, Принстонский и Колумбийский университеты).

«Я не знаю ни одного из ваших предсказаний, которое бы позже не подтвер-
дилось» (доктор Г. Гесс, Принстон).

Самое трогательное признание сделал Роберт Пфейфер из Гарварда, об-
щепризнанный знаток Ветхого Завета. Впервые познакомившись с версией 
древней истории по Великовскому, он никак не мог поверить, что это напи-
сал дилетант. При встрече с автором Пфейфер с обезоруживающей откро-
венностью сказал: «Это все, конечно, прекрасно, но что прикажете делать с 
тем, чему учили когда-то нас и чему теперь мы учим других?»

После двух десятилетий бойкот отчасти был прорван. Великовский 
до конца своей жизни так и не получил доступа в научные журналы, но в 
какой-то момент люди в университетах и научных центрах захотели послу-
шать самого Великовского, вместо того чтобы читать о нем статьи. и вот 
ученый в свои семьдесят пять лет с юношеской энергией летает из конца 
в конец Америки, чтобы напоследок насладиться тем, чего всю жизнь его 
лишали, — встречей с аудиторией заинтересованных слушателей.

Остается рассказать, что за человек был Великовский и как пришел он 
к своей книге.
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иммануил Великовский — в известной мере наш, отечественный автор. 
Он знал много языков, но русский до конца жизни оставался для него род-
ным. Родился он в семье еврейского торговца-оптовика, сумевшего пробить-
ся в купцы первой гильдии. Семья была одержима страстью к образованию. 
Второй страстью отца и сына Великовских был сионизм. шимон Велико-
вский, глава московских сионистов, собирал с единоверцев золото на покуп-
ку земель в Палестине, намереваясь перебраться туда вместе с сыном.

иммануил с золотой медалью окончил гимназию в Москве, мечтал стать 
врачом (подготовка к исходу в Палестину). В Московский университет его 
не приняли, тогда он уехал в Англию и поступил на медицинский факультет 
эдинбургского университета. Закончил только первый курс, началась Пер-
вая мировая война. 

С осени 1914-го Великовский, студент Вольного университета в Москве, 
одновременно слушает курсы юриспруденции, истории, экономики. Через 
год его принимают на медицинский факультет Московского университета, 
к тому же сразу на второй курс. Трудно сказать, как это ему удавалось, но и 
занятий в Вольном университете он не прерывал. Правда, и не приходилось 
ломать голову о средствах к существованию.

Октябрьская революция все изменила. Напуганные слухами об арестах 
сионистов, отец и сын пускаются в бега. их дом в Москве был известен как 
центр сионизма. иммануил успел выпустить брошюру во славу сионизма. 
цель у них теперь одна — отыскать брешь на границе, чтобы выбраться из 
России. дальнейший маршрут ясен — Палестина, где в пустыне Негев уже 
вступила в строй сельскохозяйственная станция «Рухама», созданная в том 
числе и на пожертвования шимона Великовского.

Непросто оказалось пересечь взбаламученную Гражданской войной 
Россию. Чудом избежав расстрела на территории, занятой казацкими сот-
нями генерала шкуро, иммануил возвращается в Москву. К тому времени 
о сионистах там успели забыть. Можно продолжить учебу в университете.

1921-й — знаменательный год. иммануил получает диплом. Отныне он 
доктор Великовский. В суровой послереволюционной эпохе то был год и не-
долгой оттепели. Советское правительство позволило неуживчивым интел-
лигентам и буржуям покинуть страну. Великовские уезжают в Берлин, отку-
да родители сразу же отбывают в Палестину. Через два года, прослушав курс 
биологии в Берлинском университете, за ними последует иммануил — с мо-
лодой женой.

шестнадцать лет проведет он в Палестине, занимаясь врачебной прак-
тикой и меняя города. Тогда же начнется увлечение психоанализом. Что-
бы пополнить знания, Великовский наезжает в Австрию, швейцарию, где 
знакомится с Фрейдом и Юнгом. Первые статьи Великовского в солидных 
журналах не остаются незамеченными. Окончательно же упрочить его имя 
среди светил психоанализа должна была задуманная книга с условным на-
званием «Сны, которые снились Фрейду». Проникнуть в тот потаенный 
мир могли помочь вечные спутники «отца психоанализа» — эдип, эхнатон, 



Моисей и шестнадцать снов самого Фрейда из его книги «Толкование сно-
видений». В Палестине для такой работы не было подходящей библиотеки, 
и Великовский решает с семьей отправиться на год в Нью-йорк.

В июле 1939 года, отплывая от берегов Палестины, он не знал, что навсег-
да уплывает от своей прежней жизни, врачебной практики и психоанализа.

Работа в библиотеках Нью-йорка продвигалась успешно. К намечен-
ному сроку были закончены очерки об эдипе, эхнатоне. Как ни странно, 
трудности возникли с Моисеем — о нем вроде бы нечего было сказать, 
кроме того, что много раз уже было сказано и затем повторено. Но билеты 
на пароход куплены, идут последние сборы. и вот в прощальных разгово-
рах с зашедшим проститься знакомым у Великовского вырывается фраза: 
«Мертвое море, да откуда оно взялось?» Без мнимой многозначительности, 
как бы невзначай. 

В самом деле, когда в Ханаан со своими стадами пришел Авраам, на том 
месте, «как сад Господень», простиралась цветущая долина с пятью городами, 
в их числе Содом и Гоморра, позже уничтоженные в какой-то катастрофе…

это было словно озарение. Все дотоле неясное о Моисее прояснилось. 
Не остывшая после библейских штудий память высветила новые грани в 
рассказах о «египетских казнях», расступившемся море, световых эффектах 
у Синая и других чудесах поры исхода. Объяснить он пока ничего не мог, но 
всеми порами почувствовал, что за этим стоит какая-то гигантская косми-
ческая катастрофа.

Отъезд откладывается. давно уже полночь, Великовский листает би-
блейские книги, перечитывая их другими глазами и находя в них подтверж-
дения своим догадкам. 

Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор…
и явились источники вод, и открылись основания вселенной…
Он ждет не дождется утра, чтобы отправиться в библиотеку проверить 

свои предположения. Если действительно была грандиозная космическая 
катастрофа, как рассказывает Библия, не могли о ней умолчать и священ-
ные книги других народов.

Все десять последующих лет Великовский будет писать «Миры в столкно-
вении». Остаток жизни посвятит защите своей книги — полемизируя с ака-
демистами, создавая новые книги, которые станут боевым охранением его 
флагмана («Века в хаосе», 1952; «Земля на изломе», 1955; «эдип и эхнатон», 
1960; «Рамзес II и его время», 1978; «Человечество в амнезии» — вышла в 1982).

В одном, пожалуй, я неправ. От психоанализа, занятого душевными 
проблемами отдельных личностей, он действительно отошел. Но его книги, 
прежде всего «Миры в столкновении», следует рассматривать как психоана-
лиз документированных симптомов и синдромов, как выявление скрытого 
смысла мифов, легенд, преданий. иначе говоря, книги Великовского — 
психологическое исследование истории Земли и человечества.

2002, № 3 (113)
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2. интерВьЮ С СерГеем ЦеБаКоВСКим

— А каково состояние спора вокруг Великовского сейчас?  

у меня такое ощущение, что вот уж четверть века, как споры улеглись. 
Последняя буря пронеслась в 1974 году, на заседании Ассоциации содей-
ствия развитию науки (английская аббревиатура — AAAS). В память о том 
заседании остались два сборника с диаметрально противоположными оцен-
ками. В одном выступают ученые, не приемлющие теорию Великовского; 
сборник так и называется: «Великовский и ученые: конфронтация». В дру-
гом — «Великовский: новый взгляд» — статьи ученых, поддерживающих его 
теорию. Кстати, обе книги время от времени переиздаются, чтобы держать 
в курсе дел новое поколение.

Споры утихли отчасти и потому, что большинства изначальных участни-
ков давно уже нет в живых. А труд Великовского обрел статус литературного 
памятника. О памятниках не принято говорить на повышенных тонах.

Приток свежей литературы в наши  библиотеки давно и резко сократил-
ся, мне самому интересно было узнать, как сейчас обстоит дело с Великов-
ским на Западе. Недавно узнал о существовании научного общества «По-
диум академической свободы», центр его в Базеле, швейцария. это одно из 
обществ, пропагандирующих идеи Великовского. Я связался с его руково-
дителем г-ном Кристофом Марксом.

По его мнению, «официальные» споры никогда не поднимались выше 
той планки, на которой велись изначально. Как тогда, так и сейчас научный 
истеблишмент не склонен всерьез прислушиваться к доводам Великовско-
го. В Америке и Англии существуют группы последователей Великовского 
со своими периодическими изданиями и сайтами, однако они, по мнению 
Маркса, перемалывают старые, много раз проговоренные темы, подновляя 
их проблемами, присущими эпохе глобализма.

Между тем на «Подиуме академической свободы» считают, что наследие 
Великовского сегодня следует оценивать не столько по «Мирам в столкно-
вении» и «Векам в хаосе»1, сколько по его психоаналитическому подходу к 
истории человечества в целом. Такой подход требует в первую очередь от-

 1 Книга, где обосновывается новая хронология древнего мира.
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вета на вопрос: что вызывало в прошлом и вызывает сейчас всплески ирра-
ционального поведения коллективного бессознательного, ибо именно это 
приводит нас к войнам, терроризму, деструктивному поведению людей. 

Как я понимаю, эта группа последователей Великовского во главу угла 
ставит его последнюю, посмертно изданную книгу — «Человечество в амне-
зии», в которой Великовский успел предупредить, насколько опасна утрата 
человечеством памяти — особенно сегодня, когда мир напичкан сверхраз-
рушительным оружием. это лишнее свидетельство многогранности творче-
ства Великовского.

— Какова реакция на книги Великовского в России?

до недавнего времени никакой реакции не было и быть не могло: имени 
Великовского не знали, книг его не читали. Раз-другой я встречал упомина-
ния о нем в статьях советских ученых. Те упоминания были столь же мимо-
летны, сколь уничижительны. Очевидно, информация черпалась из статей 
его противников.

Одним из немногих советских ученых, кто действительно знал и под-
держивал теорию Великовского, был киевский профессор Всехсвятский. 
это был астроном, более того, специалист по кометам, так что о теории 
Великов ского он судил вполне профессионально. Где-то я встречал упоми-
нание, что Всехсвятский обменялся с Великовским письмами. В 1962 году 
в двух номерах журнала «Наука и жизнь» стараниями Всехсвятского было 
опубликовано изложение теории Великовского. Правда, имя его не было 
упомянуто — по цензурным соображениям.

лет пять тому назад в Ростове-на-дону вышла книга иона дегена «Ве-
ликовский». Книг о теории Великовского, за и против, вышло немало, а 
биография — это первая. Киевлянин ион деген уехал в израиль и там по 
воле случая познакомился с учением Великовского. это учение настолько 
его увлекло, что бывший киевский врач отважился взяться за непривычное 
дело — написать книгу. дегена подвигло на это поразительное открытие: не 
только выходцы из СССР, но и «ивритоязычные интеллигенты», оказалось, 
ничего не знают или отзываются пренебрежительно о «великом сыне еврей-
ского народа». В Еврейской энциклопедии для него не нашлось ни строчки.

О реакции на «Миры» русского читателя могу судить по себе. Книга по-
пала ко мне случайно и стала откровением. Ощущение было такое, будто 
после путаных рассказов о чем-то важном я наконец получил правдивую и 
точную информацию. В перенасыщенные чудесами библейские эпизоды 
исхода я, признаться, и в детстве до конца не верил, а уж потом и подавно в 
них разуверился. и вдруг все поместилось в фокус, изображение обрело чет-
кость. лишенные статуса божественных деяний, баснословные происше-
ствия превратились в причинно-следственные связи природных явлений. 
События в Синайской пустыне стали той клеточкой, по которой воссозда-
валась картина глобальной катастрофы. В унисон с библейскими мотивами 
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зазвучала музыка папирусов, глиняных табличек, рукописей майя, китай-
ских хроник, греческие гекзаметры. То, что при исходе видели евреи, ока-
зывается, видели, пережили и другие народы. Все проецировалось тогда на 
небесном экране, где плыла страшная рогатая комета, то слепя, то покрывая 
мир тенью смертной (задымленной атмосферой).

уже по первому чтению книга произвела сильное впечатление, хотя 
мысли перевести ее не возникло. Очевидны были огромные трудности. Ав-
тор призвал в свидетели все науки мира, все отрасли знаний технического 
спектра, о которых я имел смутное представление. Но я часто возвращался к 
«Мирам», когда по поводу тех же событий приходилось выслушивать лепет 
людей, не посвященных в таинство катастроф.

К тому времени я узнал о Великовском все, что мог. Не все в нем нра-
вилось. Тот же сионизм, которым он «доставал» всех окружающих — свою 
невесту, Альберта эйнштейна, сокурсников в университете Монпелье (где 
проучился год до эдинбурга). А в общем, почему бы нет? Странно, если бы 
такой идеей загорелся, скажем, Пуришкевич. Великовский как-никак был 
потомком Ездры, священника, книжника и, можно сказать, первого сиони-
ста, еще в V веке до н. э. приведшего из Вавилонского плена на развалины 
иерусалима десятки тысяч иудеев. 

Прошел не один год, прежде чем я решился засесть за перевод. Ни одна 
из переводимых книг не доставляла мне столько трудов и хлопот. и столь-
ко радости! Чтобы прояснить какой-то термин, разобраться в каком-то 
событии, уточнить написание имени приходилось листать разноязычные 
энциклопедии, выписывать десятки редких монографий. Получая в ленин-
ке свежую стопку книг, в которых надеялся отыскать нужные факты, реа-
лии, — поверите? — я ощущал волнение и трепет сродни тем, что ощущал в 
далекой юности, расстегивая пуговки бюстгальтера любимой.

О волнениях и трепете, пережитых им в библиотеках, Великовский рас-
сказал в своих мемуарах «Звездочеты и гробокопатели». думаю, похожие 
чувства испытают многие читатели, жаждущие ясной и четкой картины 
мира вообще и древнего мира в частности. Считайте это лирическим от-
ступлением. […]

— Что, на ваш взгляд, у Великовского недостаточно обосновано? Чего не 
удалось доказать?

Возможно, удивлю вас после всего сказанного. Но я до сих сомневаюсь, 
а прав ли Великовский, действительно ли все происходило именно так, как 
он нам представил? и я дорожу своими сомнениями. Они позволяют мне 
оставаться открытым для любых возражений, контрдоводов. Более того, я 
ищу возражений, доводов. Но чаще они сводятся к знакомому «этого не мо-
жет быть, потому что не может быть никогда». 

любая дерзкая гипотеза, помимо всего прочего, должна обладать изя-
ществом. Под изяществом я разумею стройную, глубоко эшелонированную 
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систему аргументов, взаимоподдерживающих друг друга, взаимопроника-
ющих. Без этого гипотеза оказывается мертворожденной. у Великовского 
все сделано прочно, весомо и в то же время филигранно. К примеру, он вы-
двигает одно из немыслимых утверждений о том, что Земля не раз меняла 
наклон своей оси, а значит, и географическое положение полюсов. После 
вводной авторской фразы нередко безо всяких вступлений следует текст в 
кавычках, развивающий ту же мысль. Кавычки закрываются, циферка сно-
ски отсылает нас к примечаниям. Скользнув глазами в подвал страницы, вы 
обнаружите авторитетное имя наших дней или мудреца древнего мира, со-
лидную монографию или священный текст. и получается, что Великовский 
говорит, в общем-то, о том, что было давно известно.

для подтверждения крамольной мысли об изменении наклона земной 
оси автор не гнушается никакими свидетельствами. Обильно цитирует «Ме-
таморфозы» Овидия, где дана впечатляющая картина вселенской катастро-
фы на просторах Евразии. В результате тех катастроф, замечает Овидий, 
«Земля… чуть-чуть осела сама и пониже стала, чем раньше». иначе говоря, 
земная ось изменила наклон! Но Овидий, Сенека, Гомер никогда для нас не 
перестанут быть художеством. Никакими красивыми стихами не заставят 
нас поверить, будто Земля действительно когда-то осела. Но далее Великов-
ский убеждает нас в том цепью строго логических доводов.

Вот в Фаюмском оазисе, в Египте, раскопали древние солнечные часы, 
которые почему-то не желали показывать точное время на своей широте, 
зато исправно выполняли свои обязанности за несколько сотен километров 
от места находки. 

известно, что порталы древних храмов ориентированы точно на восток. 
Однако при раскопках фундаментов наидревнейших из них выясняется, что 
их двери смотрят на восток с небольшими отклонениями. Неужели древние 
зодчие не умели точно определить местонахождение востока? Такие и тому 
подобные недоуменные вопросы задавали себе археологи, этнографы, исто-
рики, антропологи. эти недоумения Великовский старательно выуживал из 
пожелтевших малотиражных журнальчиков, ученых записок. В свете его 
теории они получали изящное объяснение.

и в какой-то момент читатель, доверяющий здравому смыслу и своей 
способности логически мыслить, под напором фактов и свидетельств был 
готов принять жуткую картину апокалипсиса иммануила. Громада земного 
шара, словно театральные кулисы, с горными кряжами, морями, континен-
тами начинала вдруг крениться, и Северный полюс — бывший Северный 
полюс! — оседал, сдвигался к нынешней Баффиновой Земле (север Кана-
ды). А это значит, что просторы по ту сторону земного шара, известные 
ныне как Сибирь, из умеренной зоны поднимались к высоким широтам со 
всем на них сущим — стадами мамонтов, не дожевавшими листья кустарни-
ка (кустарник тот растет по сей день в Китае), с домами и юртами, не дого-
ревшими кострами и людьми. Все это — мамонты, люди, селения — вскоре 
окажется в зоне мертвящего холода и погибнет…
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Про мамонтов мы наслышаны. Но Великовский приводит такой факт: 
на Аляске, за Полярным кругом, археологи раскопали не просто большое 
селение, а город с самобытной, неэскимосской культурой, родственной 
культуре айнов острова Хоккайдо. Как он оказался в Заполярье? Приплыл 
туда вместе с мамонтами, когда оседала Земля. 

— Так что же все-таки у Великовского, на ваш взгляд, недостаточно обо-
сновано, доказано?

Что считать доказательством? Альфа и омега теории Великовского — 
Венера, комета, ставшая затем планетой. Его противники говорят, ничего 
подобного произойти с ней не могло, поскольку и тридцать пять веков тому 
назад Венера сияла на небосклоне, как сияет сейчас. Великовский утверж-
дает, что первые упоминания о Венере в ассирийских, халдейских, индий-
ских источниках появляются не ранее седьмого века до н. э. до этого звездо-
четам было известно лишь четыре «подвижные» звезды — Меркурий, Марс, 
Юпитер и Сатурн. 

В древнейших астрономических таблицах Венеры нет! С этим ученые 
согласны. Ее отсутствие объясняли тем, что Венера, по представлениям 
древних, входила в триаду вместе с луной и Солнцем. За что такая честь 
звезде, которая месяцами не появляется на небосклоне? Если кто-то сумеет 
обосновать подобную странность, ему придется ответить на другой неудоб-
ный вопрос: почему после VII века до н. э. те же звездочеты изъяли Венеру 
из священной триады, присоединив ее к списку «подвижных» звезд? Не до-
казывает ли это, что до указанного срока планеты Венера попросту не было 
на небосводе? 

При раскопках во дворце ассирийского царя Ашшурбанипала (тот са-
мый VII век!) нашли уйму глиняных табличек с астрономическими текста-
ми и среди них — записи восходов и заходов Венеры на протяжении 21 года. 
Они известны под названием табличек царя Амми-цадуки. Скандальность 
записей в том, что в некий период древней истории Венера вела себя со-
всем не так, как ведет себя сегодня. Венера табличек Амми-цадуки не при-
знавала урочных восходов и заходов. Вместо положенных семидесяти дней 
отсутствовала в небе порой до пяти месяцев или являлась на месяц раньше 
урочного срока. иначе говоря, перед нами портрет той Венеры, которая, 
перестав быть кометой, еще не стала в полной мере планетой. 

Какой была реакция на те документальные записи? Один из вердиктов 
ученого комментатора: «Все эти записи совершенно недостоверны». Как по-
нимать — недостоверны? двадцать один год астрологи еженощно вели за-
писи, чтобы потом на их основании делать свои предсказания. Таблички 
аккуратно переписывались (сохранилось несколько комплектов). К чему 
было размножать недостоверное?

За Венерой следили не только ассирийцы и халдеи. Великовский разы-
скал подобные записи древнеиндийских астрономов и в них разительное 
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несоответствие восходов и заходов древней Венеры в сравнении с нашей. 
и там уже другие комментаторы выносят точно такой же приговор: «При 
наблюдениях совсем не обращалось внимания на действительно происходившие 
движения на небе». 

Но я увлекся, я опять на стороне Великовского. Теперь о том, что мне ка-
жется недостаточно обоснованным. лучше скажем так: недостаточно четко 
прописано. 

Он выстроил убедительную картину происшедших катастроф. Каждый 
эпизод (потопы, пожары, землетрясения, пришествие кометы) докумен-
тально подтвержден, если древние тексты, мифы и предания можно счи-
тать документом. А вот очередность, последовательность событий, иначе 
говоря, их синхронизация, подчас достаточно смутны. Но можно ли в том 
винить автора? Хорошо, что он не пытался все уложить в прокрустово ложе 
хронологии. Точные даты называл лишь в тех случаях, когда был абсолютно 
в них уверен. […]

— Говоря о Великовском, можно ли провести какие-то параллели со школой 
Анатолия Фоменко? Если да, то в чем их отличие?

Безусловно, какие-то параллели возможны, но со многими оговорками 
и уточнениями.

Великовский считал, что египетской истории по недоразумению при-
писаны пять-семь лишних веков, а потому в ней немало фантомных царств, 
царей, одни и те же битвы подчас прокручиваются дважды. А поскольку 
история соседних народов накрепко «привязана» к истории Египта, по-
лучается, что ровно столько же веков из жизни этих народов вычеркнуты. 
Приступая к «Мирам», он решил сначала разобраться с хронологией. Ей по-
священа книга «Века в хаосе», и писал он ее одновременно с первой. В «Ми-
рах» — физическая история Земли. В «Веках» — политический и культурный 
аспект того же времени. для историков эта книга столь же сенсационна, как 
«Миры» для астрономов и физиков. Всего лишь один пример. По традици-
онной хронологии египетская царица Хатшепсут правила в 1505–1483 годах 
до н. э. По хронологии Великовского она современница царя Соломона, 
иначе говоря, жила пятью-шестью веками позже. Более того, в почти детек-
тивном расследовании Великовский убеждает нас, что Хатшепсут была той 
самой царицей Савской, что некогда нанесла визит Соломону. 

Таким образом, поправки к хронологии у Великовского ограничены 
историческим ландшафтом Передней Азии, простираясь не далее VII века 
до н. э. Всякие другие параллели со школой Фоменко могут показаться на-
тяжкой. 

Вы читали те дорогие, толстые тома, что дружно выходят под патрона-
том школы Фоменко? Я тоже их не читал, а потому любое наше суждение 
следует воспринимать как предварительное. Однако я проштудировал ре-
ферат Анатолия Тимофеевича «Критика традиционной хронологии» с под-
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заголовком «Какой сейчас век?». Об астрономической и математической 
части работы, на основании которой делаются столь смелые сокращения 
веков, судить не берусь. Но когда дело доходит до анализа исторического 
материала, тут мы можем позволить себе высказать мнение. 

Мне кажется, сейчас люди даже своим будущим не очень дорожат, а уж 
с прошлым готовы расстаться шутя. Хотите произвести сдвиг во времени на 
1054 года и доказать, что Гильдебранд, будущий папа Григорий VII, в дей-
ствительности был иисусом Христом? Вам слово, доказывайте! и вот ува-
жаемый академик выстраивает таблицу в две колонки: слева — данные био-
графии Гильдебранда, справа — иисуса Христа, якобы совпадающие. Там 
столько несуразностей, натяжек. Мать иисуса звали Мария. Как звали мать 
Гильдебранда, неизвестно. Зато он жил в монастыре св. Марии. Считается, 
что сходство найдено. Гильдебранд родился в италии, а там есть (заметье — 
просто есть!) Пелестрина, а иисус жил в Палестине. Пелестрина, Пале-
стина… да, похоже, но что это доказывает? у Гильдебранда была подруга, 
графиня Матильда, ей принадлежала чуть не половина италии. А спутни-
цей иисуса Христа была Магдалина, у той, правда, за душой, кроме грехов, 
ничего не было. Похоже? Нисколечко! В огороде бузина, а в Киеве дядя, 
вот как это называется. и самое главное: иисус умер на кресте (или на стол-
бе, ставросе в греческом написании), а Гильдебранд почил в монашеской 
келье… Одного уж этого достаточно, чтобы прекратить любые экзерсисы 
сравнительного жизнеописания тех двух исторических лиц

Но если б даже параллелей в биографиях Гильдебранда и Христа ока-
залось больше, все равно этого оказалось бы недостаточно. и пестрый па-
лестинский антураж для вящей убедительности пришлось бы перенести на 
итальянскую почву — со всеми селеньями, холмами, оврагами, речками, 
садами. это кажется, что только математика и физика имеют дело с фор-
мулами, а литературный текст — просто собрание слов. Но тут тоже все 
вершится по своим формулам и законам. Библейский текст не спутаешь со 
средневековым, даже повествующим о делах библейских. Ауэрбах в своем 
«Мимесисе» это, можно сказать, доказал. […]

— Не лучше ли нам все-таки вернуться к Великовскому?

Хорошо. […] После выхода [«Миров»] в свет мне позвонили из проекта 
«цивилизация»: им понравилось, хотели бы узнать кое-какие подробности. 
Получилось так, что Великовский свел меня с интересными людьми — про-
фессора, доктора наук, кандидаты, аспиранты, люди разных специально-
стей. С «цивилизацией» я провел несколько вечеров и, должен признаться, 
не скучал ни минуты. 

Поразил меня доклад Ярослава Кеслера, профессора-химика из МГу. 
Речь шла о катастрофе, не столь масштабной, как в «Мирах» Великовского, 
но весьма чувствительной для Европы. Предположительно все началось с 
падения астероида близ Фарерских островов. Гигантская трансгрессионная 
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волна тогда прокатилась и по территории России, от ледовитого океана до 
Черного и Каспийского морей, сметая все на своем пути. О таких катастро-
фах (потопы Огига, девкалиона) много толков, этим не удивишь. Смути-
ло меня предполагаемое время катастрофы: XIV век нашей эры! Но там не 
просто досужие домыслы, для доказательства были задействованы труды 
многих специалистов. Прокатившаяся с севера волна после себя оставила 
многие улики: типично северные породы рыб в Черном море, нерпу — в 
Каспийском, солеварни в средней полосе, ракушки, стволы мореного дуба 
в степной зоне, валуны на высотах… Все это требует тщательного осмысле-
ния. Только надо разобраться, подходит ли для такой катастрофы не столь 
отдаленный век.

Запомнились интересные выступления доктора геологических наук 
игоря давиденко. Главный его тезис: человек может делать только то, что он 
может делать в данный момент. Стало быть, всему свое время — для сталь-
ного меча и для пилы, для колесниц и стеклянных сосудов, монет с тонкой 
гравировкой и для изящных камей. Прежде, чем ответить на вопрос, когда 
это сделано, следует объяснить, как, при помощи какой техники это сделано? 
и тогда может оказаться, что многие музейные экспонаты — новоделы, а их 
датировку придется пересмотреть. 

— Иначе говоря, опять же речь идет о пересмотре традиционной хроноло-
гии в сторону ее сокращения.

Совершенно верно. Но такой подход — технический — мне кажется ло-
гичным, допустимым. Пусть кто-то попытается по методу Гильдебранд = 
иисус Христос доказать, что этрусская ваза — это изделие работы Фаберже. 
В конце концов, не академик Фоменко, даже не академик Морозов, рево-
люционер и узник шлиссельбургской крепости, первыми ощутили при-
близительность и растянутость традиционной хронологии. Задолго до них 
об этом задумался сэр исаак Ньютон, пытавшийся по разным библейским 
версиям уточнить ход времени. и Теодор Моммзен отмечал неоправданные 
сдвиги, разрывы времен. Процесс, как говорится, давно пошел. […]

— Ваше личное отношение к пересмотру традиционной хронологии? 

Если коротко: готов участвовать в любом шабаше по пересмотру тради-
ционной хронологии. Только ни одного века, ни одного деятеля без боя в 
фантомы не отдам. Пожалуйте доказательства! […]

Что касается альтернативы… Бержье  совместно с луи Повелем напи-
сал книгу «Вечный человек». В ней утверждается, что классическую теорию 
эволюции следует признать банкротом. Если человек мыслящий существовал 
100 тысяч лет назад, рассуждают авторы, мы обязаны спросить себя: неуже-
ли в столь долгом похождении homo sapiens имеется всего лишь единствен-
ный проблеск, а именно заключительный отрезок, равный 0,05 от его сум-
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марного пребывания на Земле? иными словами, не мог человек мыслящий 
95 тысяч лет праздно просидеть у первобытного костра!

В самом деле, как объяснить эти затяжные праздные века? Относитель-
ную молодость нашей цивилизации объясняет теория катастроф: после со-
крушительных природных катаклизмов человеку не раз приходилось начи-
нать все сначала. В этом суть хрестоматийной беседы Солона с египетским 
жрецом. После глобальных катастроф род человеческий, низведенный до 
небольшого числа разобщенных существ, долгие века ни о чем ином не по-
мышлял, кроме как о выживании. Ни о каких искусствах, науке не могло 
быть и речи. О том же в свое время размышлял лаплас. Но зримую панораму 
одного из таких моментов в истории человечества представил Великовский.

Не дай, как говорится, бог… Но 20 июня с. г. мировые агентства новостей 
передали сообщение, что Земля разминулась с очередным астероидом. Про-
шел всего в 120 тыс. км — можно сказать, на волосок от Земли по космиче-
ским меркам. Астероид был невелик, с футбольное поле. Тревожным было 
то, что обсерватории его обнаружили только при отлете. Будь астероид по-
больше (скажем, 10х10 км), пролети чуть поближе… Вы обратили внимание, 
в последние годы подобных сообщений становится все больше?

— Давайте все же вернемся к Великовскому. Как он соотносил свою кон-
цепцию с мистической версией событий религиозной истории?

Вопрос деликатный. Сам об этом много думал. Ни в одной из книг, а уж 
тем более в «Мирах», он не пытался напрямую вступить в спор с общеприня-
той версией событий, излагаемых в Библии. Вернее, с истолкованием ее. По 
разным поводам он повторял, что Библия — правдивая книга, надо только 
суметь прочитать ее правильно. Можете себе представить, какой длинный и 
скандальный список получился бы, решись он перечислить тех, кто толкует 
ее неправильно. Великовский выбрал всего двух комментаторов, чтобы на 
их примере дать обобщенный взгляд о других. это хорошо известный раввин 
Маймонид и всемирно известный философ Спиноза. Говоря о них, Великов-
ский, обычно такой сдержанный, явно теряет терпение. В самом названии 
той главы, «Маймонид и Спиноза, экзегеты», чувствуется раздражение. 

Что не устраивает Великовского в их толковании Библии? То, что эти 
авторы воспринимали описание действительно происходивших событий 
как метафоры, художественные преувеличения, «склонность к чрезмерным 
оборотам». Что не желали признавать правдивость граничащих с чудом би-
блейских рассказов. Толковали их как излишне эмоциональное восприятие 
сугубо локальных катаклизмов, которые пророки-де проецировали на всю 
вселенную. Великовский же считал, что там, где пророки говорят про па-
дающие с неба камни, серу и смолу, всепожирающее пламя и вихри, они 
имеют в виду именно это, а не поэтические иносказания.

Раввины Амстердама подвергли Спинозу «великому отлучению». Май-
монид сам был раввином, очень влиятельным, но это не спасло его от пре-
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следования ортодоксов, его книги сжигались. За что? За умаление чуда, за 
низведение библейских чудес до метафор. Парадокс, но Великовский кри-
тикует их за то же самое! Кстати, Спиноза считал, что чудеса — это про-
исшествия, причина которых не поддается объяснению. Спиноза не нашел 
объяснения библейским чудесам и объявил их метафорами. Великовский 
отыскал причину, и чудеса, перестав быть чудесами, стали следствием при-
родной катастрофы. 

Почему бы ортодоксам не принять его версию о катастрофе? Что ме-
няется? А меняется решительно все! Ветхий Завет покоится на рассказе об 
интимных отношениях израильтян с иеговой. Стоит признать, что великая 
катастрофа была, — и сокровенные эпизоды с богоявлением, передачей за-
вета низводятся до «субъективного восприятия», на чем настаивали Спино-
за, Маймонид. Опять парадокс! Будь на дворе иные времена, Великовский 
также подвергся бы «великому отлучению». 

Как-то дочь Великовского сказала с ноткой осуждения: папа, но ведь ты 
не ортодоксальный еврей. да, отвечал он, я просто еврей, верующий. Но 
если ты верующий, продолжала дочь, почему пишешь, что чудеса, проис-
шедшие с нашим народом, вовсе не чудеса, а явления природы? Я ученый, 
доченька, отвечал он, я описываю объективные явления, не давая им теоло-
гической оценки. 

Но чудес Великовский не отрицает. «Разве это не чудо, что описываемые 
мною катаклизмы произошли именно в нужный момент? Я знаю, что произо-
шло. Но, увы, мне не дано знать, почему это произошло». Тут что-то вроде 
восточной шкатулки с секретом: вам удалось открыть одну, а в ней другая, 
тоже с секретом, и, скорее всего, не последняя. Великовский нашел секрет 
первой шкатулки. Чудес в ней не оказалось, — сплошные экстремальные 
явления природы. и с чувством благоговения склонился перед второй за-
крытой шкатулкой: почему те явления происходили в сокровенно-важные 
для израильтян мгновения?

это, на мой взгляд, и позволило Великовскому остаться верующим. Одна-
ко слова его «я просто еврей» значительно весомее, чем смотрятся в контек-
сте. Прежде всего, он был сионистом. Едва ли не с гимназической скамьи, 
написал (под псевдонимом) брошюру «Третий исход», в которой звал евре-
ев переселяться в Палестину. Сионизм проповедовал всем и вся. Не любил 
евреев, отвернувшихся от своей веры. даже Зигмунду Фрейду, к которому 
питал уважение, вынес порицание за то, что тот ради преуспеяния порвал с 
иудейством и принял крещение. Карла Маркса обозвал человеком никчем-
ным (Luftmensch), не потому, что тот боролся за права «обездоленных». То же 
самое, с его-то внешностью ветхозаветного пророка, Маркс мог бы делать, 
не отрекаясь от своего происхождения, ибо все иудейские пророки выступа-
ли против царей, богачей, эксплуататоров. Но Маркс отринул не только свое 
происхождение, одна из его первых работ была направлена против еврейства.

А уж таких евреев, как иосиф Флавий, Великовский просто на дух не 
выносил. Не столько даже за то, что иосиф при отягчающих обстоятель-



ствах предал народ, перешел на сторону римлян, сколько за то, что в те да-
лекие времена (I век н. э.) не дал достойную отповедь Манефону и Апиону, 
сумевшим убедить мир, что гиксосы, совершившие кровавые зверства в 
завоеванном Египте, были евреями. это, по мнению Великовского, и дало 
зеленый свет антисемитизму в мировом масштабе. 

Правда, все эти темы остались за пределами «Миров». О них Великов-
ский коснулся в других книгах, где он, по словам его биографа, предстает 
«как верный сын еврейского народа». Однако и там о иудействе как религии я 
не встретил ни одного елейного с благоговейным придыханием сказанного 
слова. Великовский — исследователь, не богослов. Просто еврей.

— Что будет еще переведено из Великовского?

Мне очень хочется перевести его вторую книгу — «Века в хаосе». Неда-
ром я излишне много говорил о поисках утраченного и добавленного време-
ни в истории человечества. эта книга как раз об этом. 

2002, № 3 (113) 
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VI. феномен межДугорья

1. Я даЮ теБе СВоЮ ЛЮБоВь, 
ПередаВай ее даЛьше…

О явлениях Богородицы в Междугорье

1. от редакции

24 июня 1981 года четверым детям из небольшой хорватской деревни 
Междугорье 1 (Босния) явилась, как они рассказали потом дома, Богороди-
ца; на следующий день Ее увидели еще двое их друзей. С тех пор, по сви-
детельствам этих шестерых, Она является им — либо всем вместе, либо по 
отдельности — до сих пор, вот уже более 20 лет2 . Она руководит ими в их 
молитвенной жизни и передает через них короткие послания всем верую-
щим и остальному миру — с призывами к обращению.

События в Междугорье сразу же получили широкий резонанс и, есте-
ственно, вызвали в мире огромный к себе интерес: видящие (их называют 
и по-другому — провидцы, визионеры, ясновидящие и т. п.) были подвер-
гнуты и в своей обычной жизни, и во время явлений множеству самых тща-
тельных научно-медицинских экспертиз, лишь подтвердивших, что с ними, 
совершенно обычными, нормальными людьми, в эти минуты происходит 
действительно что-то необъяснимое и что ни о каком обмане, игре, ими-
тации и речи быть не может. Междугорье стало местом, куда каждый год 
устремляется до полутора миллионов паломников, об этом уже создана це-
лая литература на всех главных языках мира, и о событиях, которые проис-
ходят в далеком хорватском селе, знают во всех уголках Земли.

и только у нас, в России, мало кто и мало что о Междугорье слышал — 
не говоря уж о какой-либо более или менее надежной информации. Офици-
альная наша церковь хранит в отношении этих событий, случившихся не в 
православном, а в католическом приходе, самое упорное и глухое молчание, 
«просвещенной» же светской нашей печати, либеральной ли, консерватив-
ной, всякого рода «мистика» и вообще, как правило, глубоко не интересна. 

 1 В литературе на русском языке о событиях в этой славянской деревне ее название 
дается обычно не в русской версии, а сохраняется в его хорватском звучании — 
Меджугорье. В материалах нашей постоянной рубрики «Свидетельства Между-
горья» употребляются оба варианта написания. — Прим. ред., 2011. 

 2 Явления продолжаются до сих пор. — Прим. ред., 2011.
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А поскольку явления в Междугорье не получили еще официального церков-
ного признания и в Ватикане, информация о них на русском языке посту-
пает в Россию только тем очень тоненьким ручейком, которому способна 
дать жизнь и который поддерживает лишь очень маломощная в издатель-
ском отношении добровольная инициатива разного рода самодеятельных 
общественно-церковных объединений. Естественно, что к этому тоненько-
му ручейку и дорогу находят только очень немногие. 

Вот и до нас, редакции журнала, который заявляет себя изданием не 
только литературным и публицистическим, но и религиозным, эхо Между-
горья докатилось, как ни трудно в это поверить и как ни неловко нам в этом 
признаться, лишь очень, в сущности, недавно. Мало того, прошло по край-
ней мере года полтора, если не больше, пока мы сумели собрать то количе-
ство информации, которое позволяет нам думать, что сегодня мы имеем уже 
о Междугорье достаточно полное и отчетливое представление. 

Но именно потому, что мы журнал религиозный, христианский, вме-
няемо православный, верный действительно фундаментальным догматам 
и традициям православия, выстраданному им духовному опыту и его ду-
ховной культуре, — именно поэтому мы, располагая такой информацией, 
не считаем возможным держать ее при себе. Напротив, свой журналист-
ский долг мы видим в том, чтобы прорвать, наконец, глухую стену мол-
чания и внятно рассказать о них нашим читателям — независимо от того, 
православные они или католики, протестанты или мусульмане, верующие 
как-либо иначе или не верующие вообще. При этом мы вполне отдаем 
себе, разумеется, отчет в том, что к этим событиям и явлениям можно от-
носиться очень по-разному. В них можно верить, а можно и не верить, и 
это естественно, это вытекает из фундаментальной черты богоподобия че-
ловека — его свободы, которая и обязывает, и обрекает человека на то, что 
любое решение веры (или неверия) он может принять только свободным 
решением собственного сердца. 

Но чтобы определить свое отношение к любому факту, предмету, явле-
нию, требующему именно решения веры, которое никогда не может быть 
решением только знания и ума, надо все-таки об этих фактах, предметах, 
явлениях прежде всего знать. Нужно располагать о них достаточно надеж-
ной информацией.

и именно это и есть в данном случае наша первая и главная цель — пре-
доставить читателю такую информацию со всей доступной нам объектив-
ностью при изложении фактов, то есть совершенно независимо от того, как 
кто-либо из нас смотрит на эти явления по существу.

для этого мы попросили, во-первых, рассказать о них человека, кото-
рому мы имеем основания вполне в этом отношении доверять, хотя у него 
есть, разумеется, и свой собственный, совершенно определенный взгляд на 
феномен Междугорья, отнюдь им не скрываемый. это отец Анри Мартен, 
священник Греко-Католической церкви, который давно уже занимается 
Междугорьем и хорошо владеет соответствующей информацией. 
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Во-вторых, мы дополним рассказ о. Анри Мартена той информацией, 
которую не вместил и не мог по своему характеру вместить его очерк, но 
которая, на наш взгляд, очень важна, чтобы составить о Междугорье более 
полное и точное представление. Мы воспользуемся для этого прежде все-
го изданной в 2000 году в Междугорье книгой «Послания Матери Божьей в 
Меджугорье», где помещены послания по 25 апреля 2000 года включитель-
но, и сайтом Междугорья в интернете, откуда цитируются послания более 
поздние. источниками информации, ссылки на которые даются в тексте, 
послужили также переведенная с итальянского издания 1985 года брошю-
ра «Откройте свои сердца Марии, царице мира. Проповеди отцов фран-
цисканцев Томислава Влашича и Славко Барбарича» (в сносках, при ци-
тировании оттуда, брошюра обозначается буквой П); изданная в 2002 году 
в Междугорье книга «Меджугорье» (М); бюллетени «Меджугорье» и «эхо 
Меджугорья» (БМ и эМ); сделанные по нашей просьбе переводы из бро-
шюры «Междугорье. Мария — мать и пастырь. Послание для оазиса мира!» 
(специальный выпуск ежемесячного информационного издания «Etoile 
Notre Dame», Ассоциация «Etoile Notre Dame», mayenne — в сносках END) 
и некоторые другие издания3. 

Готовя к публикации весь этот очень разноплановый материал, мы, 
естественно, не могли не озаботиться тем, каким образом лучше всего рас-
положить его — так, чтобы обеспечить читателю возможность наиболее ра-
ционального и последовательного вхождения в тему, знакомства с ее много-
образными аспектами. Задача оказалась непростой, и в конце концов мы 
решились на несколько необычную, но в данном случае, как нам кажется, 
вполне оправданную композицию: мы открываем публикацию первыми 
главами очерка о. Анри Мартена, посвященными главным образом нача-
лу событий в Междугорье, а затем прерываем на время его рассказ, чтобы 
предоставить читателю еще и некоторую дополнительную информацию о 
фактической стороне событий, не вошедшую в этот очерк, и дать хотя бы 
краткий обзор и анализ самих посланий Богородицы. После этого мы опять 
предоставляем слово о. Анри Мартену и печатаем вторую часть его работы, 
где он рассказывает о свидетельствах некоторых паломников, побывавших 
в Междугорье, и о своих личных впечатлениях от пребывания там.

Надеемся, что в результате читатель действительно составит себе до-
статочно ясное представление о феномене Междугорья, — представление, 
которое он, если захочет, всегда сумеет уже и уточнить, и проверить, и рас-
ширить или дополнить, обратившись к соответствующим источникам. 

итак, начальное слово о. Анри Мартену.

 3 Переводы посланий на русский язык в ряде этих изданий не очень удачны, и в тех 
случаях, когда стилевые погрешности перевода слишком очевидны и затрудняют 
понимание текста, мы позволили себе небольшие поправки чисто стилевого же 
свойства — просто приводя эти места в более привычный для русского восприятия 
вид, но, разумеется, в точности сохраняя смысл. 
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2. отец анри мартен. междугорье

Первые слухи о Междугорье дошли до нас, сколько помню, почти сразу, 
уже в начале 80-х: Пресвятая Богородица является шестерым детям где-то 
в Югославии, там происходят удивительные вещи, чудеса, исцеления, дети 
предсказывают будущее, рассказывают людям об их усопших близких — у 
кого какая посмертная судьба, а еще Пресвятая Богородица открыла им 
какие-то секреты, знаки: якобы скоро их увидят все, и это будет преддве-
рием конца света...

Кто-то что-то слышал по радио, кому-то кто-то что-то рассказывал, потом 
появились первые машинописные — помните «самиздат»? — тексты... итак: 
в глухой хорватской деревушке шестерым детям — четыре девочки, два маль-
чика — является Женщина удивительной красоты... Видят Ее только они, 
но и те, кто рядом, часто ощущают нечто исключительное. дети говорят, что 
Она — Пресвятая Богородица, по-хорватски «Госпа» (т. е. Госпожа). В одном 
из текстов приводилась поразительная деталь: Госпа во время явлений раз-
говаривает, двигается, и одежды на Ней свободно движутся, колышутся вслед 
Ее жестам, движениям... Но когда дети попытались до них дотронуться, они 
ощутили под пальцами нечто твердое, как сталь, и даже тверже стали. и речи 
не могло быть о том, чтобы шевельнуть хотя бы одну складочку на Ее платье. 
Вот так «видение»! Выходит, это мы по сравнению с Ней — видение, а Она — 
сама Реальность! (Похожее можно встретить у льюиса в «Расторжении бра-
ка»: Рай и его обитатели показались бы нам чрезвычайно твердыми, потому 
что они настоящие... Но крестьянские дети из глухой хорватской деревушки 
льюиса не читали, а самим до подобной подробности им бы вряд ли доду-
маться, и от этой детали так и разит достоверностью.) 

Теперь визионеры уже не дети, они повзрослели, один из мальчиков 
даже учился в семинарии. Впрочем, священником так и не стал, оставил се-
минарию, женился — и вообще никто из визионеров по сугубо «духовному» 
пути не пошел: не стал священником или монахом, монахиней. Все пере-
женились, повыходили замуж — последней Вицка — в прошлом, 2002 году, 
через двадцать один год после начала событий. 

Явления, однако, продолжаются до сих пор. 
Но давайте по порядку.

междугорье — это где?

В Междугорье живут хорваты, но это не Хорватия, а Герцеговина — на-
селенная хорватами-католиками область, которая как при Тито, так и те-
перь, в силу дейтонских соглашений, «пристегнута» к Боснии — стране, 
населенной в основном босняками-мусульманами, — и образует вместе с 
ней государство Босния-Герцеговина. Когда в 2000 году я впервые ехал в 
Междугорье вместе с группой паломников из Москвы, граница между Хор-
ватией и Герцеговиной была чисто условной. […] Год спустя граница была 
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уже настоящей: шоссе перегорожено, новенькие металлические шлагбау-
мы, основательные будки, проверка паспортов — все, как положено, разве 
что быстро. Все это со стороны Хорватии, которой американцы за согласие 
отступиться от Герцеговины сулят солидные кредиты. В этот раз ехал я в 
машине, вез меня доктор-хорват, который хотя и был из Загреба, столицы 
Хорватии, но очень сочувствовал герцеговинцам: каково им видеть, как в 
результате «большой политики» их отделяют от страны, за которую они со-
всем недавно проливали свою кровь? — во время боснийского конфликта 
жители Герцеговины сражались за Хорватию.

Столица Боснии — Сараево (то самое!), столица Герцеговины — Мостар. 
От Междугорья до Мостара — сотня километров; в Мостаре есть аэродром, 
но из России самолеты туда не летают. […]

да, место не самое доступное; но это не мешает посещать Междугорье 
доброму миллиону паломников ежегодно. За время с начала событий Меж-
дугорье посетило более 20 миллионов человек, и это само по себе уже чудо.

Междугорье (здесь говорят: «Меджугорье»), как и следует из названия, 
лежит между гор, в долине, и вид на него открывается издалека. Особенно 
бросается в глаза церковь: две белые квадратные башенки, накрытые тем-
ными остроконечными крышами.

Во время войны (здешней, недавней, а не мировой) сербы — здесь их на-
зывают «четники» — немилосердно бомбили окрестности Междугорья, сле-
ды разрушений видны до сих пор. церкви — отличный ориентир с воздуха, 
и в Мостаре, столице края, церквям основательно досталось от бомбежек; 
но в Междугорье во время налетов люди в церкви прятались: за все время 
боев ни на нее, ни поблизости не упала ни одна бомба.

Сегодня Междугорье, в общем, уже и не деревня, а настоящий малень-
кий курортный городок — с отелями, пансионатами, кафе и ресторанами, 
а магазины, где торгуют четками, образками, брелками, статуэтками, май-
ками, кепками и прочим подобным, тянутся вдоль улиц на сотни метров. 
Сюда съезжаются миллионы паломников, — рынок, как водится, «отреаги-
ровал»... Вот уж поистине — «свято место пусто не бывает»!

На улицах толпится народ, в кафе и ресторанчиках полно оживленных по-
сетителей; так же, наверное, складывались ярмарки и поселения вокруг св. 
Симеона Столпника и других святых «знаменитостей»... Только здесь ведь не 
было святого столпника, аскета и отшельника, а были обычные подростки...

Собственно, вот как все это было.

Самое начало

24 июня 1981 года, вечер. Место действия даже не само село Междуго-
рье, а крохотная деревушка Бияковичи, тридцать-сорок домишек на склоне 
холма Подбрдо над Междугорьем — пара километров до центра села и при-
ходской церкви. иванка иванкович, шестнадцати лет, и ее подружка Ми-
риана драгичевич, на год моложе, вышли погулять за край деревни. иван-
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ка — местная, а Мириана жила в Сараево и сюда приезжала только на лето. 
По дороге девушки зашли к еще одной подружке — Вицке (той было уже 
семнадцать), но у Вицки выдался особо трудный день, она отдыхала после 
экзаменов и с подружками гулять не вышла. итак, две девушки отошли от 
крайних домов деревни на сотню-другую шагов по крутой каменистой доро-
ге. Повсюду густо рос можжевельник (растет и сейчас), и очень легко можно 
было найти местечко, чтобы без помех поболтать, а заодно и выкурить при-
пасенную сигаретку — в те времена в этих краях девушки в открытую не ку-
рили. у Мирианы был с собой маленький транзистор, они слушали музыку, 
болтали, ждали Вицку. В половине седьмого девушки отправились обратно. 
Мириана шла впереди, иванка следовала за ней, чуть поотстав. Поравняв-
шись с домом Вицки, она вдруг посмотрела вправо и вздрогнула: на склоне 
холма над деревней — какое-то странное свечение, и в центре пятна света 
отчетливо видна фигура молодой женщины с младенцем на руках.

— Мириана, Мириана! — едва смогла вымолвить иванка, — смотри, 
смотри, там, на холме — Госпа!

Но городскую девушку так просто не проведешь. Мириана спокойно 
продолжала свой путь, лишь с легкой насмешкой ответив:

— Брось, иванка, кого ты хочешь разыграть? Чего это ради нам явилась 
бы Матерь Божия? Кто мы такие? — и, не замедлив шага, продолжала уда-
ляться.

иванка растерялась: как быть? Сама она ни капли не сомневалась, что 
видит перед собой Благословенную деву Марию. Она из крепкой католи-
ческой семьи, воспитана в духе народного благочестия, так круто заме-
шанного на близости со священным, со сверхъестественным... и потом 
она же видит... и иванка помчалась останавливать подругу, а по пути еще 
успела окликнуть соседскую девочку — тринадцатилетнюю Милку, гнав-
шую домой овец. 

Втроем они побежали обратно к тому месту. Фигура женщины не исчез-
ла. Они стояли, не решаясь шевельнуться. и тут снизу донесся голос Вицки: 
та собралась, наконец, выйти к подругам. 

— Скорее, Вицка, иди скорее, мы видим Госпу! — возбужденно крикну-
ла Мириана, указывая на склон холма. Но Вицка решила, что они увидели 
змею, и, возмутившись такой кощунственной шутке, побежала прочь. По 
пути она встретила знакомых ребят — двух иванов. Как они потом призна-
лись, перед тем они лазили в соседский сад за яблоками. Вицка пожалова-
лась им, что Мириана и иванка пытались ее напугать... но, может быть, они 
и вправду увидели на холме что-то необычное? Втроем они возвратились к 
тому месту и сразу увидели то же, что и остальные.

Младший из ребят, иван драгичевич, испугался и убежал домой. Осталь-
ные стояли как вкопанные: одни молились, другие плакали — каждый точ-
но знал, что видит Благословенную деву Марию. Казалось, что само время 
остановилось, пока они стояли и созерцали прекрасную молодую Женщину, 
нежно державшую в объятиях Младенца. Она ласковым жестом призывала 
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их приблизиться к тому месту, где стояла, но перепуганные подростки не 
решились сдвинуться ни на шаг. Смеркалось. Сверкающий ореол потускнел 
и погас. Неохотно, один за другим, ребята разошлись по домам. Там они 
стали возбужденно рассказывать об увиденном, но, понятное дело, только 
напугали домашних. Родители, опасаясь пересудов, велели детям никому не 
говорить о происшедшем. Однако слухи о необычайном событии молние-
носно разнеслись по деревне. 

этот подробный рассказ о самом начале событий я могу привести благо-
даря книге «Письма из Междугорья» уэйна уэйбла, американского лютера-
нина, которого междугорские события затронули настолько сильно, что он 
обратился в католичество и повсюду распространяет весть о Междугорье. 
две его книжки — чуть ли не единственные переведенные на русский язык 
источники, где более-менее связно и подробно говорится о междугорских 
событиях и посланиях. Но книжки эти вышли давно, в начале 90-х, мизер-
ным тиражом, и теперь их не найти. Однако продолжим. 

На следующий день, примерно в то же время, что и накануне, четве-
ро из молодых людей ощутили необъяснимое, но непреодолимое желание 
вернуться на место, где они стали свидетелями таинственного явления. Но 
старший из иванов (22 года) не поддался внутреннему зову, решив, что все 
это — детские игрушки; Милку Павлович мать забрала в поле далеко от де-
ревни, и вместо нее с ребятами пошли ее семнадцатилетняя сестра Мария 
Павлович и десятилетний двоюродный брат Яков Чоло, случайно оказав-
шийся в то время в доме Павловичей.

Ребята встретились на улице. дружной стайкой они пошли к месту 
вчерашнего явления. Но в этот раз вместе с ними шло около восьмидеся-
ти односельчан, поскольку весть о том, что Госпа посетила их приход, рас-
пространилась уже повсюду. и вновь, как и накануне, прекрасная молодая 
Женщина, озаренная лучистым сиянием, появилась перед ними, но на этот 
раз одна, без Младенца.

Когда Она жестом призвала ребят к Себе, к тому месту, где Она стояла, 
те, по свидетельству очевидцев, буквально взлетели по склону с невероят-
ной, нечеловеческой быстротой. Напуганные происшедшим, жители дерев-
ни увидели только яркую вспышку света и ничего больше (такие вспышки 
света часто будут и впредь сопровождать начало явлений)4, а взобравшись 
на вершину холма, к месту, отмеченному теперь множеством крестов, уви-
дели там своих юных односельчан, преклонивших колени в молитвенном 
вдохновении. 

дети словно были погружены в транс. Все шестеро недвижно всматрива-
лись в одну точку, губы их шевелились, как во время разговора; но окружаю-
щие больше никого не видели и ничего не слышали. 

 4 На следующий день, 26 июня, по свидетельству очевидцев, когда видящие стали 
молиться, весь район осветился три раза, даже в Китлуке, что в пяти километрах, 
был виден свет (эМ-1993. 11).
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Позже шестеро визионеров рассказали, что происходило в течение тех 
пятнадцати минут, когда им было видение: они словно оказались вне време-
ни и пространства и видели только силуэт прекрасной Женщины, освещен-
ной каким-то удивительным светом. Женщина приветствовала их словами:

— Слава Иисусу Христу! — т. е. произнесла обычное во многих католиче-
ских странах приветствие.

иванка сразу спросила о своей матери, умершей два месяца назад.
— Она счастлива. Она со Мной.
Визионеры спросили, придет ли Госпа завтра? В ответ Она утвердитель-

но кивнула головой.
На третий день, 26 июня, к месту явлений собралась уже толпа в три ты-

сячи человек. (Казалось бы, здесь не разместиться такому количеству на-
рода: кругом только колючий кустарник да прогалины, сплошь покрытые 
острыми камнями. Но немного спустя я убедился: это возможно.) 

Вицка, самая бойкая из визионеров, принесла с собой святую воду и 
брызнула ею на видение, говоря:

— Если Ты действительно Пресвятая дева, останься, а если Ты от сата-
ны, уходи прочь.

Женщина ответила с улыбкой:
— Не бойтесь, это Я!
(Сходным образом поступила и Бернадетта лурдская: она подняла руку, 

чтобы перекрестить даму, а Та, улыбнувшись, Сама осенила Себя крестным 
знамением.) 

иванка спросила, почему Она пришла сюда и чего хочет от них.
— Я пришла, потому что здесь много преданных верующих душ. Я хочу быть 

вместе с вами, чтобы призвать к покаянию и примирить каждого из вас со Сво-
им Сыном Иисусом... Я пришла сказать вам, что Бог существует и любит вас!

— Кто Ты? — спросила Мириана.
— Я — Благословенная Дева Мария, Мать Иисуса.
— Почему Ты выбрала именно нас? Разве мы лучше других?
Она улыбнулась им и, минуту помолчав, сказала:
— Мои дорогие дети, Я не всегда выбираю лучших!
и уэйн уэйбл, чей рассказ мы воспроизвели почти дословно, немного 

дополнив из других источников, завершает его замечанием:
«Кому же еще, если не этим двум девушкам, вышедшим из дома, чтобы 

тайком перекурить, кому же, если не этим двум паренькам, забравшимся в 
чужой сад полакомиться чужими яблоками, лучше понять этот ответ?»

а что же дальше?

А дальше больше всего хочется подробно, шаг за шагом, следовать за раз-
витием событий, воспроизводить явления и послания Госпы день за днем, 
месяц за месяцем, год за годом... Встречи и послания сначала были еже-
дневными для всех шести визионеров. С 1981 по 1984 год Пресвятая дева 
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обозначила основные темы Своих посланий. Главная из них прозвучала уже 
26 июня 1981 года. После явления, описанного выше, Мария Павлович спу-
скалась одна по склону холма (оттуда ведет множество узких крутых каме-
нистых тропинок) и тут снова увидела Госпу. Та явилась на фоне большого 
деревянного креста, без Младенца на руках, и плакала. Она плакала, и слезы 
стекали на облако, на котором Она стояла. и тогда прозвучали слова, кото-
рые можно считать первым посланием:

«Мир, мир, мир, примиритесь! Только мир! Заключите мир с Богом и меж-
ду собою. Для этого вам нужно верить, молиться, поститься и приступать 
к исповеди».

...Но мир наш, как всегда, меньше всего расположен к миру. Весть о яв-
лениях распространяется с неимоверной быстротой, на Подбрдо собирают-
ся многотысячные толпы, а следом появляется и милиция... Милиционеры 
разгоняют молящихся, оцепляют гору кордоном, ломают установленные 
людьми кресты, обносят холм оградой... 

Явления продолжаются — всякий раз на новом месте5.
Священник Междугорской церкви отец-францисканец йозо Зовко сна-

чала не верит визионерам, — не надо думать, будто духовенство, как мо-
тыльки на огонь, без оглядки кидается навстречу любым слухам о чудесном. 
Как раз наоборот, именно духовенство проявляет в таких случаях наиболь-
ший скепсис: профессионалы лучше других знают, как часто в подобных 
вещах приходится встречаться с шарлатанством, истерией, да и просто с 
человеческой глупостью, и потому всегда проявляют предельную осторож-
ность. Так было и в лурде, и в Фатиме, и в других местах. Но все меняется, 
когда о. йозо сам удостаивается видения. С этого момента он горячо под-
держивает визионеров, и последствия не медлят: коммунистические власти 
арестовывают его, и он проводит в тюрьме около двух лет.

А визионеры? им тоже не дают покоя! Арестовывать подростков власти 
не решаются, — однако им постоянно угрожают, запугивают их близких. 
Ребят отвозят даже на принудительную психиатрическую экспертизу, но 
врачи вынуждены констатировать: все шестеро совершенно здоровы. «Зато 
теперь, — шутят визионеры, — во всем Междугорье только у нас есть меди-
цинское свидетельство, что мы психически нормальны».

детей подвергают домашнему аресту: им запрещено выходить на улицу, 
что не мешает Вицке, забравшись на крышу своего дома, оглашать оттуда 
на всю округу — а голос у нее, как у всех здешних хорваток, чрезвычайно 
громкий, «пастушеский» — послания Госпы.

Послания Госпы... Сначала они были ежедневными, затем, с 1 марта 1984 
года, — еженедельными, а с 25 января 1987 года стали ежемесячными. их по-

 5 28 июня, на пятый день явлений, Богородица несколько раз приходила и уходила. 
Один раз дети спросили Ее, почему Она не является в приходской церкви, где на-
род может Ее видеть. Она ответила: «Блаженны те, которые не видели и уверовали» 
(М.16).
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лучает Мария Павлович (где бы она в это время ни находилась) 25-го числа 
каждого месяца и передает для всех. Послания тут же переводятся на мно-
жество языков, в том числе на русский, и распространяются всеми возмож-
ными способами, включая интернет и «самиздат». Первый, прямой адресат 
посланий — сами визионеры и приходская община Междугорья, а также, как 
передает Мария Павлович, и «все люди, желающие идти дорогой святости».

К основной шестерке ясновидящих в 1982 году присоединились еще 
двое — Елена и Марьяна Васили. Они слышат голос изнутри и воспринима-
ют внешние видения, но по-другому. у них, как они говорят, видения про-
текают, «как в кино». Они получают послания, имеющие целью духовное 
возрастание молитвенной группы в Междугорье. Пресвятая дева при их по-
средстве дает также советы приходской общине.

итак, начиная с 1981 года получено огромное число посланий; очень бы 
хотелось разобрать их подробно, по темам, по обстоятельствам явлений, по ду-
ховному значению, но это задача для целой книги, а не для журнальной статьи.

3. от редакции

Здесь мы прерываем, рассказ о. Анри Мартена, чтобы, во-первых, доба-
вить информацию о некоторых фактах, им не упомянутых или упомянутых 
вскользь.

I. дополнительная фактическая информация 

1. Свидетельства самих видящих 
и тех, кто наблюдал за ними во время явлений

а) рассказ марии Павлович
Перед явлением богородицы мы видим три света. При появлении первого 

мы крестимся и начинаем читать «отче наш». При втором мы падаем на коле
ни. с третьим сразу появляется Дева мария. мы молимся с ней, а затем при
нимаем послание, если она нам его дает. в конце она говорит: «Идите в мире 
Господнем». она исчезает, поднимаясь вверх. я прикасалась к богородице, к 
ее рукам, платью. мы сами подходим, чтобы прикоснуться к ней. она всегда 
является стоя. Иногда она грустна, когда говорит о грехах, например. в другие 
разы она радостна. но прежде всего она прекрасна, прекрасна чудесной кра
сотой. Подобного не существует на земле. мы пребываем в радостном востор
ге при виде того, как она красива. она полна любви. Иногда она зовет меня по 
имени, иногда она, обращаясь к нам, говорит «Ангелы мои». я не вижу других 
визионеров. Как если бы я была с ней наедине. с другими то же самое. Иногда 
она разговаривает со всеми вместе. Иногда каждый общается с ней отдельно. 
я не знаю, почему она является именно мне. я выросла с богородицей. <...>

вначале я не понимала посланий. мы просили священников нам объяснять 
их. Понимание пришло постепенно. мы записываем послания сразу после яв
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лений. Иногда богородица умоляет, иногда она радуется пылу междугорья и 
паломников и повторяет о своей любви к людям: «Если бы вы знали, как Я вас 
люблю, то вы бы плакали от радости» (END.6).

б) из беседы ксендза анджея Струса с марией Павлович 
9 февраля 1985 года
— ...однажды мы попросили, чтобы люди, которые были с нами, смогли 

к ней подойти. она согласилась, и люди подходили; некоторые даже прикос
нулись к ее одеждам. руки у коекого были грязные, и на ее плаще остались 
пятна. госпожа опечалилась и сказала: «Эти должны исповедаться».

— Эти люди видели госпожу?
— не знаю, думаю, что нет. мы показали им, где стояла госпа. Когда мы 

разговариваем с ней, люди говорят, что не слышат наших голосов, а ведь мы 
разговариваем нормально и видим ее перед собой, так, как я сейчас вас вижу. 
только когда мы видим госпожу, мы не видим никого вокруг себя (бм1987. 13).

в) рассказ видящих
в начале явлений у нас был необычный опыт: мы хотели дотронуться до бо

жьей матери, и она разрешила. в половине одиннадцатого вечера мы пришли 
на поле, которое она указала. с нами были и другие люди. мы, видящие, взяли 
их руки так, чтобы они тоже могли коснуться ее. все чтото почувствовали: 
одни тепло, другие холод, третьи электрическое покалывание. в этот момент 
мы увидели черные пятна на платье божьей матери. она начала плакать, и 
мы тоже. она сказала, что эти пятна означали наши грехи, и первый раз божья 
матерь просила нас пойти исповедаться.

у нас было несколько подобных случаев, но мы были глубоко тронуты тем 
способом, каким божья матерь привела нас на исповедь. она также сказала 
нам: «выбирайте  себе  священника  в  духовные  наставники,  чтобы  лучше  по-
нять, что Бог хочет от вас» (Эм1993. 6).

г) из статьи о. Славко Барбарича «Что такое меджугорье? 
Правда ли, что в меджугорье является людям Божья матерь?» (1986)
здесь, в меджугорье, вот уже 63 месяца этим вопросом задаются многие. 

Действительно ли, как утверждают видящие, является здесь божья матерь или 
это всего лишь иллюзия? миллионы верующих, в том числе такие выдающие
ся богословы, как ганс урс фон балтазар, отец рене лорентен и др., а также 
многочисленные группы медиков уже нашли ответ на этот вопрос.

все, что они здесь увидели, все, что здесь происходит, привело их к убежде
нию, что такие явления могут быть только от бога. а происходит тут многое вот 
уже пять лет, и касается это как видящих, как всего прихода, так и миллионов 
паломников.

мне хотелось бы передать хотя бы часть правды о происходящих здесь яв
лениях, чтобы этот материал помог читателю составить первое впечатление о 
здешних событиях. Предлагаю непосредственное их описание, поскольку пре
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бываю в меджугорье с 1982 года и как видящие, так и паломники находятся 
под моей опекой <...>

Как протекали встречи видящих с Божьей матерью?
встречи носили признаки экстаза. вот как описывают их сами видящие: «в 

определенное время мы начинаем молиться — обычно в один и тот же час, под 
вечер. затем трехкратно вспыхивает сильный свет и является госпожа. Когда 
она приходит, мы преклоняем колени (рассказывая, вицка падает на колени). 
она приветствует нас словами: “Во славу Иисуса Христа”, а мы отвечаем: “во 
славу Иисуса и марии”. Потом мы беседуем с ней. она передает нам послания 
и отвечает на наши вопросы. мы вместе с ней повторяем молитвы: “отче наш”, 
“благословен господь” и другие, кроме “богородице”. Под конец, перед самым 
своим уходом, она говорит нам: “Идите с миром, мои ангелы”. Когда она исчеза
ет, мы всегда видим одно и то же: крест, сердце и солнце».

Что видят присутствующие при явлениях?
с самого начала явлений в церкви, а потом во всем приходе всегда присут

ствуют при них немногочисленные свидетели. После совместной молитвы, при
мерно в 18.40, видящие встают и, осенив себя крестным знамением, начинают 
читать «отче наш». в какойто момент (каждый день в разных партиях молитвы) 
они внезапно умолкают и преклоняют колени. мы видим, как каждый из них по
своему вступает с кемто в контакт. вот как описывает это один из австрийских 
паломников, профессор духовной семинарии, наблюдавший за вицкой: «...у меня 
нет слов, чтобы выразить то, что отражалось в это мгновение на ее лице. никогда 
в жизни этого не забуду. она прислушивалась к чемуто с глубочайшим  внимани
ем; создавалось впечатление полной, безграничной преданности, напол нявшей 
все ее существо. то и дело мелькало на ее лице выражение как бы радостной 
неожиданности, губы шевелились, произнося неслышные слова... я не мог ото
рвать взгляда от вицки. никогда не приходилось мне видеть такой красоты че
ловеческого лица, ничем собственно не выделяющегося среди иных лиц. мне 
казалось, что на ее лице, как в зеркале, отражается какаято неземная красота».

внезапно видящие все вместе начинают громко читать «отче наш», продол
жая молитву с того самого места, на котором она была прервана, и не глядя при 
этом друг на друга. они говорят, что это божья матерь ведет молитву, им же 
остается только следовать за ней. И наконец, слышится произносимое ими по
лушепотом: «оде» (удалилась).

мы видим, как они смотрят на когото удаляющегося там, вверху. сосредото
ченные поднимаются и вместе со всеми читают молитву: «величит душа моя го
спода». встреча продолжается от одной минуты до одного часа. я присутствовал 
при встрече, которая продолжалась 42 минуты (бм1987. 2–4).

д) из беседы ксендза анджея Струса с марией Павлович 
9 февраля 1985 года

...мария: 
— ... Когда госпа беседует с нами, когда приближается к нам, мы видим, как 

она нас любит. Эта любовь охватывает нас целиком!
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— Как ты думаешь, божья матерь относится так ко всем людям?
мария (с жаром): 
— Конечно! она приближается ко всем людям, которые нас окружают и 

которые присутствуют в церкви. всех она любит одинаково! она говорила нам, 
что любит всех людей без исключения и всем одинаково близка. она не делит 
людей на христиан и не христиан, на верующих и неверующих!

— госпожа сама так говорила? 
мария:
— нет, но я так думаю! видите, приехали к нам однажды люди с телевиде

ния, чтобы снять нашу беседу с госпой, и сразу же предупредили, что они не
верующие. а когда они снимали, госпа обратилась к ним с улыбкой, простерла 
над ними руки и молилась за них.

— ты видела этих людей, беседуя с госпожой?
мария:
— нет, я их не видела, но знаю, что они стояли сбоку, перед нами, и как раз 

в ту сторону обратилась госпа, протягивая руки. она сказала мне, что люди 
сами создали границы, которые их разделяют. господь бог никогда не разде
лял на худших и лучших, люди разделились сами, — так мне сказала госпа.

2. О знамениях и чудеcах

в те далекие дни 1981 года, когда приход междугорья был местом тревоги 
и притеснений со стороны коммунистических властей, когда видящих преследо
вала полиция и даже приходский священник был арестован и брошен в тюрьму, 
на небе появлялось слово мИр, иногда оно было видимым в течение всего дня. 
со времени этого явления было много других чудес, которые продолжаются и по 
сей день, чему свидетели миллионы паломников. Иногда солнце пульсировало и 
вращалось. Часто его закрывал диск различных цветов по краям. на солнце или 
рядом с ним можно было видеть крест. без всякого вреда или напряжения для 
глаз на солнце видели божью матерь. небо менялось, окрашиваясь в мириады 
различных цветов. ночью можно было видеть движение звезд. Крест на вершине 
горы [Крыжевац] вращался, пульсировал светом и был окружен ярким золотым 
сиянием. в последние годы цепочки многих розариев (четок) становились золо
того цвета, часто вместе с крестом и образком. все эти явления божья матерь 
называет «маленькими чудесами», которые бог посылает в подтверждение яв
лений. там случилось много исцелений от рака, паралича, восстановление зре
ния, а также бесчисленное множество духовных исцелений, исцелений от нар
комании и алкоголизма, но больше всего возвращений к богу (Эм1993. 12–13).

3. Экспертизы

а) из статьи о. Славко Барбарича «Что такое меджугорье?..» 

Эксперименты во время экстаза
Экстаз, с одной стороны, представляет собой явление несложное, с дру

гой — весьма сложное. Простое для видящих, оно становится слишком слож
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ным, когда хочется его понять и найти ему объяснение. Как объяснить, что ви
дящие в экстазе теряют всяческое чувство места и времени, не видят света, 
не чувствуют боли? Иначе говоря, как объяснить это состояние «общей ане
стезии», как назвали его врачи, наблюдавшие феномен? был проведен целый 
ряд обследований: энцефалограммы, электроокулограммы, опыты с кожей (ре
акция на боль), опыты с так наз. potenzial evocat, опыты с полиграфом, при по
мощи которого исследуются вегетативные функции организма. […] 

все результаты исследований можно подытожить следующим образом: со
стояние экстаза доказано медициной, никакая патология не входит в расчет. 
реакции мозга, органов слуха и зрения свидетельствуют о том, что видящие во 
время явлений находятся в особом состоянии, которое трудно объяснить при 
помощи обычных средств. можно было бы ожидать от медицины и психиатрии 
большего, чем обычные свидетельства о состоянии здоровья или отклонениях 
от нормы. спрашивается, кого или что видят обследуемые?

Привожу фрагменты высказывания одного из медиков, луиджи фридже
рио. ему задали вопрос: «вот вы доказали, что видящие говорят правду и что 
экстаз действительно имеет место, а что вы можете сказать сейчас о их виде
нии — о самой марии, божьей матери?»

«наши опыты отличались смелостью, и в этом пункте наша смелость до
стигла своего предела. При помощи “детектора лжи” мы исследовали слуховые, 
зрительные и чувствительные реакции. наша гипотеза была довольно дерзкой: 
если церебральные пути видящих в состоянии экстаза были заняты наблюдени
ем за образом божьей матери или восприятием звуков ее голоса, могла иметь 
место одна из модификаций ответа. Чтобы быть лучше понятым, воспользуюсь 
примером, предложенным профессором марко мариньелли. Когда мы звоним 
комунибудь по телефону, то ожидаем сигнала «свободно» или «занято». так 
вот, высылая видящим сигналывозбудители света и звука, мы ожидали такого 
ответа «занято», чтобы доказать наличие образа божьей матери в церебраль
ных «точках связи». однако наш «телефон» давал сигналы «свободно» — и ни
кто не отвечал. мы имеем здесь дело с исключительным, необъяснимым явле
нием! опыты свидетельствуют о том, что видящие не теряют сознания ни перед 
экстазом, ни после него, а притом не находятся ни в состоянии анестезии, ни 
под действием наркотиков. они не подвержены также гипнозу, поскольку гип
ноз модифицировал бы ответы в церебральных «точках связи». видящие со
вершенно здоровы, клинические обследования не показали никакой патологии. 
таким образом, здесь происходит нечто необычное, а имеем ли мы дело с чем
то сверхъестественным или прекословящим натуре, пусть решают церковные 
авторитеты и богословы. мы, медики, можем только подтвердить, что видящие 
не симулируют, что экстаз действительно имеет место и что этот феномен сле
довало бы считать необъяснимым с чисто натуральной точки зрения»6.

 6 дополним это утверждение еще и таким экспертным свидетельством. Редакция 
располагает одним из зарубежных документальных фильмов о событиях в Между-
горье, где, в частности, есть удивительные кадры, в которых мы видим перед со-
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Что ж, это нас радует, и все же главный вопрос остается открытым. Правда 
ли то, что божья матерь действительно является людям в междугорье? Кто 
нам ответит?..

б) из статьи д-ра о. Людевита рупчича 
«Краткая история явлений Богородицы в меджугорье»
29 июня 1981 года детей отвезли в мостар на медицинское обследование, 

где их признали здоровыми. главный врач объявила: «сумасшедшие не дети, а 
те, кто их сюда привез». <...> в тот день врач, сопровождавшая детей и наблю
давшая за ними во время явления, захотела дотронуться до божьей матери. 
Когда дети кивнули, что она может это сделать, и поднесли ее руку к плечу 
Девы марии, врач почувствовала, как мурашки пробежали по ее телу. она, 
агностик, признала после: «здесь происходит чтото необычное!» (м.16–17).

в) из статьи д-ра о. Славко Барбарича 
«феноменология меджугорских явлений» 
Происходящее с визионерами привлекло внимание медиков. Первыми 

приехали итальянцы. После них — французы. они сделали несколько обследо
ваний, пытаясь понять, что происходит и можно ли верить визионерам. Кроме 
психотекстов, которые должны были определить душевное состояние визионе
ров, обследовали реакции их организма до, во время и после явления. сделали 
электроэнцефалограмму, эхографию глаза, потом определили, как визионеры 
чувствуют боль, проверили их слух, работу сердца, давление, их впечатления 
во время явления.

Психологические тесты однозначно показали, что речь идет о нормальных 
людях, без какихлибо душевных отклонений. общение с визионерами лишь 
подтверждает результаты психотестов и психиатрических проверок.

результаты медицинских обследований показывают, что в определенный 
момент, который визионеры называют явлением, происходит нечто, что невоз
можно объяснить с медицинской точки зрения и что совпадает с показаниями 
визионеров.

говоря об этих тестах, необходимо подчеркнуть, что обследуется только 
один собеседник и реакции его организма, а не другая сторона, в данном слу
чае, по свидетельству визионеров, это была бы богородица. медицинские ре
зультаты можно объединить в несколько пунктов:

— никто из визионеров не обнаруживает истерическую структуру сознания 
или особую склонность как к внушению, так и к воображению; они общительны;

бою потрясенное лицо Мирьяны на протяжении всех тех минут, пока она видит 
Богородицу и разговаривает с Нею. Когда мы показали эти кадры члену редкол-
легии нашего журнала Сергею Юрьевичу Юрскому, вердикт нашего знаменитого 
артиста, безусловно высшего эксперта в своей области, был мгновенен, абсолютен 
и категоричен. «да, это сыграть совершенно невозможно», — сказал потрясенный 
Юрский (Прим. ред., 2011). 
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— электрокардиограмма показала, что ритм альфа континуален и синхро
нен во всех зонах мозга (сноска: это означает, что при исследовании патологи
ческих изменений в мозгу не выявлено);

— эхография глаза показала, что во время явления зрачки неподвижны, нет 
реакции ни на глазные капли, ни на внешние раздражители, ни на свет, визио
неры не видят экран, установленный перед их глазами.

если голоса визионеров во время явления не слышны, то снимки движения 
мышц диафрагмы показывают такие же изменения, как при нормальном раз
говоре; сами же визионеры не слышат звуки извне, хотя слуховые центры в 
мозгу функционируют нормально. Другие специальные тесты показывают, что 
они не чувствуют боль.

то, что визионеры одновременно становятся на колени в начале явления, 
то, что одновременно исчезает и вновь со словами молитвы «отче наш» по
является звук их голосов и то, что реакции их глаз одни и те же, не имеет объ
яснения.

результаты тестов показывают, что во время явлений визионеры не спят, 
то, что они видят, — не сон, исключается возможность того, что они душевно 
больны или на их состояние влияет какаянибудь другая болезнь.

все упомянутые результаты говорят о том, что болезнь, самообман визио
неров или их сговор исключены (см.: «медицинские и научные статьи о явлени
ях в меджугорье», Duvno, 1987) (м.38–40).

4. Церковные критерии

а) из статьи о. Славко Барбарича «Что такое меджугорье?..» 
[…] Как священник и в некоторой степени наставник видящих могу сказать, 

что каждый из них развивается в вере, молитве, любви и преданности. И хотя 
совсем не обязательна святость видящих, все же наличие у них серьезных мо
ральных недостатков было бы неблагоприятным фактором при установлении 
истинности феномена. такие недостатки являются в принципе не столько от
рицательным критерием, сколько свидетельством лживости и нескромности. 
Кроме того, положительно оценивается их своеобразный моральный героизм, а 
главное: достойная всяческих похвал кротость, самоотречение, любовь к Кресту, 
служение близким, сдержанность, разумность и внутреннее достоинство. <...>

о том, как подействовали эти события на междугорье за пределами при
хода, рассказывает архиепископ сплита фране франич: «влияние междугорья 
в течение двух лет сделало в области веры больше, чем все предшествую
щие сорок лет общепринятой религиозной практики. уже видны разнообраз
ные положительные результаты, и относительно этих явлений следует занять 
открытую положительную позицию. могут спросить: если действительно дело 
выглядит так, как описано, что же мешает официальным церковным органам 
признать этот феномен? Хотелось бы подчеркнуть, что появляются также 
противоположные мнения. многие спрашивают постоянно, зачем нам вообще 
какието чудесные явления, если есть уже божье откровение, Церковь и эф
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фективные методы религиозной практики? задающие такой вопрос относятся 
к новым откровениям враждебно. многим мешает факт, что явления в между
горье продолжаются так долго. <...> 

свыше четырех лет я наблюдаю и переживаю эти явления в непосредствен
ной близости и знаю каждую подробность, знаю видящих, наблюдаю за па
ломниками и т. д. Это позволяет мне с чистой совестью сказать, что сам бог 
действует здесь через марию и что внимать ее воззваниям должны для своего 
блага как простые люди божьи, так и мы, священнослужители. всех нас каса
ется ответ, который однажды, во время откровения, был дан марии Павлович. 
она спросила божью матерь, будет ли для нее какоенибудь конкретное пору
чение. богоматерь ответила: «Даю тебе Свою любовь, передавай ее дальше» 
(бм1987. 5–6,10).

б) Папа и междугорье
в марте 1993 года отцу славко сообщили, что две недели назад папа гово

рил о явлениях, сказав, что Дева мария просит нас о посте и молитве и что мы 
должны слушать ее. отец славко заметил: «я не слушал этой проповеди папы, 
но мне сказали, что единственное пропущенное слово было междугорье. все 
поняли, что он говорил о междугорье» (Эм1993. 8).

архиепископ мурилло Крегер из бразилии: «я разговаривал со святым от
цом 24 января 1990 года... я сказал ему, что был в междугорье три раза и 
снова поеду туда на следующей неделе. Папа ответил просто: “междугорье — 
большой духовный центр!”» («National Catholic Register», 29.04.1990).

* * *
Мы прервали очерк о. Анри Мартена на том его месте, где автор, от-

метив, что с 1981 года Богородицей было дано огромное число посланий, 
замечает: «Очень бы хотелось разобрать их подробно, по темам, по обстоя-
тельствам явлений, по духовному значению, но это задача для целой книги, 
а не для журнальной статьи». 

О. Анри Мартен прав — это задача огромная, для целой книги. и все же в 
материале, имеющем целью рассказать читателям о том, что такое Междуго-
рье, обойти эту задачу вообще, не попытавшись дать хотя бы краткий обзор 
и анализ тех обращений и призывов, которые принято именовать (так на-
зывает их и сама Богородица) посланиями, никак нельзя. Нельзя, потому что 
именно в них, в их характере и в их содержании, в том, к чему они призыва-
ют и о чем свидетельствуют, в тех предупреждениях, которые в них звучат, и 
даже, если угодно, в той общей метафизической картине мира, которая ими 
вновь и вновь утверждается, — самая суть феномена Междугорья, главный 
смысл явлений Богородицы. Если, разумеется, верить в действительность 
этих явлений и этих посланий. Но это, как уже сказано, — индивидуальная 
проблема каждого, дело его сердца и ума, его свободного выбора. Нам же, 
со своей стороны, остается только заметить, что даже и та чисто информа-
тивная задача, которая требует дать пусть краткое, но предельно точное и 
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объективное описание их содержания, просто не может быть выполнена без 
того, чтобы исходно не принять их для описания и анализа именно в том их, 
если можно так выразиться, статусе, в каком они к нам и обращаются — то 
есть именно как послания Богородицы. А те, кто не верит или сомневается 
в их действительности, пусть, в конце концов, примут эту форму изложения 
как условный допуск — как наиболее рациональный метод ознакомления с 
их содержанием и описательного их анализа.

итак, перед нами послания Богородицы. А также те Ее слова, отдель-
ные высказывания, ответы на вопросы и т. п., которые в разное время тоже 
были получены видящими во время встреч с Нею и которые мы частично 
воспроизведем и в нашем обзоре, хотя формально они в состав посланий 
не входят. 

Попытаемся прежде всего ответить на первый и главный вопрос, кото-
рый сразу же встает перед каждым, кто узнаёт о Междугорье, — в чем цель и 
смысл явлений Богородицы в этом далеком хорватском селе? 

Посмотрим, что говорят на этот счет сами послания. 

II. Послания Богородицы в междугорье (краткий обзор)

1. Для чего пришла Богородица

В комментариях к явлениям Богородицы в Междугорье, которые дают-
ся в разного рода изданиях, посвященных этим событиям, нередко звучит 
мысль, что при всей исключительности самого факта этого чуда в послани-
ях Богородицы нет, в сущности, ничего такого уж «внеочередного», «до сих 
пор неизвестного». «эти послания, — читаем мы, например, в предисло-
вии о. ивана ландеки к книге “Послания Матери Божьей в Меджугорье” 
(2000), — обыкновенное материнское ободрение, желание матери, чтобы 
дети <...> не забыли, чьи они, чтобы не забыли Ее слова из Каны Галилей-
ской: “Вы должны сделать то, что Он вам скажет!” (ин 2:5). Блаженная 
дева скромно, терпеливо и с любовью дает указания жить по принципам 
Евангелия и быть последователем иисуса Христа. Притом она не выступает 
“с высоты”, а рекомендует обыкновенную духовную жизнь <...> читая эту 
книжку, вы будете думать об иисусе Христе, что и есть желание Госпы и 
смысл ее прибытия к нам».

Содержание посланий Богоматери не дает, однако, оснований для столь 
спокойного тона. Оно никак не может быть сведено лишь к обыкновенному 
(хоть и с Небес) наставничеству, лишенному какой-либо экстраординарно-
сти, — ко всего лишь еще одному терпеливому материнскому напоминанию 
о принципах духовной жизни, о молитве и т. п. Хотя и это все в них, конеч-
но, есть. Но Богородица является в Междугорье и обращает Свои послания 
к людям Земли вот уже почти 22 года. А такого, как это и Сама Она отнюдь, 
конечно, не случайно отметила уже в 1985 году, когда явления длились еще 
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только (уже!) почти целых пять лет, не бывало «никогда прежде в истории 
от сотворения мира». Так что вне этого — конечно же, экстраординарно-
го — контекста вряд ли будет правильно и вообще что-либо рассматривать в 
многообразнейшем содержании Ее посланий.

В том числе и то, почему первые — и потому, надо думать, самые глав-
ные — слова, с которыми Она пришла на этот раз на Землю и которые пере-
дала через детей всем, были: 

«Мир, мир, мир и только мир!.. Мир должен установиться не только между 
Богом и людьми, но и между людьми». 

действительно, можно ли отнестись к этому призыву, повторяя кото-
рый, Богородица, как рассказывает Мария Павлович, плакала, всего лишь 
как еще к одному, очередному доброму материнскому напоминанию о, так 
сказать, необходимости мира вообще?

Все содержание Ее посланий свидетельствует о куда более грозном ак-
туальном его смысле. Вот одна из стержневых тем Ее обращений к людям, 
которая в разных поворотах и с разными акцентами, но упорно и постоянно 
звучит в Ее посланиях на протяжении всех этих лет: 

«Дети мои, молитесь! Мир кружится в мощном водовороте, не зная, что 
творит. Он не отдает себе отчета, в какой грех он погружается...» (END.19); 
«Люди... переполнены ненавистью и непокоем» (25.02.95); «Сатана неслыханно 
силен <...> Он имеет сильное влияние в мире» (14.01.85); «Сатана имеет силу 
и изо всех сил желает уничтожить мир, происходящий от Бога» (25.10.90); он 
«хочет войны, хочет непокоя, хочет уничтожить все доброе» (25.03.93); он 
«желает уничтожить не только человеческую жизнь, но и природу, и планету, 
на которой вы живете» (25.01.91)...

Вот это и есть, как об этом со всей определенностью, исключающей 
какие-либо иные толкования, Она Сама же не раз и говорит в Своих по-
сланиях, та главная причина, с которой связано Ее появление на Земле. 
ибо Она для того именно и пришла в наш мир, чтобы «спасти его от этой 
опасности» (END.19). Чтобы в мире, «который не знает спокойствия, но меч-
тает о нем» (25.07.90), «как можно быстрее воцарилась эра мира, которую с 
нетерпением ожидает Мое сердце» (25.06.95).

«Я пришла сюда как Царица мира, чтобы сказать людям о том, что мир 
необходим для спасения людей» (16.06.83). 

Все это, естественно, сразу же заставляет вспомнить знаменитые яв-
ления Богородицы в 1917 году в Фатиме, когда Она сошла на Землю, что-
бы предупредить мир о страшной опасности, грозящей ему, если в России 
победит революция, и попытаться спасти его от этой опасности. Но даже 
обещанная Ею заранее в подтверждение Ее предостережений, переданных 
через фатимских детей, и действительно состоявшаяся в назначенный день 
знаменитая «пляска солнца», которую воочию наблюдали 50 тыс. собрав-
шихся там людей, не помогла Ватикану с безусловным доверием отнестись 
к Ее воззваниям. Революция в России состоялась, в мире действительно на-
чалась эра страшных исторических катаклизмов и войн, и серьезные, хотя 
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и частичные, перемены к лучшему стали происходить и в России, и в мире 
только после того, как папа совершил, наконец (хотя и в достаточно обте-
каемой форме), тот акт посвящения Богородице России, которого Она по-
требовала в Фатиме. 

Все содержание нынешних, междугорских, посланий Богородицы сви-
детельствует, однако, о том, что эта кризисная для мира эра отнюдь, тем не 
менее, не исчерпала еще себя. Мало того — приблизилась, видимо, к какой-
то новой критической точке, которая и вообще уже грозит миру самоуни-
чтожением. и именно этим и обусловлено новое появление Богородицы на 
земле с миссией, впрямую продолжающей ту, с которой явилась Она когда-
то в Фатиме. На эту очевидную связь впрямую указывает, кстати, и Сама Бо-
городица в одном из Своих Посланий (от 25.08.91), где говорит, что то, что 
Она хочет осуществить, Она намерена «осуществить через тайны, которые 
начала открывать в Фатиме». Темы «тайн» мы еще коснемся в дальнейшем, 
а сейчас повторим только, что, стало быть, слишком уж благостно-спокойно 
истолковывать смысл Ее нынешнего — и так надолго! — прихода к людям 
будет все-таки вряд ли адекватно тому, о чем действительно, на самом деле, 
говорят Ее междугорские послания.

итак, мир по-прежнему — и даже, судя по всему, еще больше, чем пре-
жде, — необходим для спасения людей. и даже самой планеты, на которой 
мы живем. Вот тот реальный мировой контекст, вне которого междугорский 
феномен просто не может быть понят.

Но как может мир, необходимый для спасения людей, утвердиться в 
мире, переполненном «ненавистью» и «непокоем»? В мире, забывшем о 
том, что только «в Боге — истинная радость, из которой следует истинный 
мир» (16.06.83)? 

«Вы создаете новый мир без Бога, только собственными силами» (25.01.97); 
«в нем нет надежды для тех, кто не знает Иисуса» (25.11.91); «ваши города и 
деревни полны церквей и мечетей, но люди не идут туда и не спрашивают, как 
им надо жить» (П. 97,103); «Запад развивает цивилизацию, лишенную Бога, — 
так, как если бы сам был собственным творцом» (15.10.81)... 

Вот предостережение, которое не устает повторять Богородица в своих 
посланиях людям Земли, объясняя, что именно в этом и состоит «водово-
рот» того «греха», в который все больше «погружается мир», не сознающий, 
«что он творит». А потому и позволяющей сатане обретать «неслыханную 
силу», «изо всех сил» стремиться к уничтожению человечества и самой пла-
неты, на которой оно живет... 

Но отсюда следует, что, стало быть, единственный путь, которым мир 
действительно может прийти к миру и спастись, — это путь высвобождения 
из «водоворота» этого «греха». 

и именно об этом и пришла сказать миру Богородица — чтобы помочь 
ему выбраться из этого «водоворота».

«Я пришла сказать миру: Бог — это правда. Он существует. В Нем — ис-
тинное счастье и полнота жизни» (16.06.83);
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«Миру необходимо оздоровление веры в Бога Создателя» (25.03.97);
«Единственным словом, которое Я вам хочу сказать, является обращение 

всего мира. Я говорю вам это, чтобы вы повторили об этом всем. Я прошу толь-
ко обращения. <...> Оставьте все. Все придет вместе с обращением» (26.04.83).

Вот, стало быть, в чем главный и, в сущности, «единственный», как го-
ворит Сама Богородица и как свидетельствует об этом практически все со-
держание Ее посланий, смысл Ее миссии. 

В том, чтобы попытаться спасти человечество через его обращение. 
и это не просто и не только Ее, если можно так выразиться, личная ини-

циатива и желание. это, как опять же говорит Она Сама, — то, для чего по-
слал Ее в этот мир Бог. Бог, «который безгранично любит Свои создания» и ко-
торый хочет, «чтобы Я вам помогла» (25.09.99). Как объясняет Она видящим 
во время одной из встреч с ними, Она для того именно и пришла на Землю, 
чтобы осуществился Его «большой план спасения человечества» (25.01.87). 

* * *
итак, Богородица явилась на Землю, чтобы осуществился большой Бо-

жий план спасения человечества. Спасения мира через его обращение.
Но каково реальное содержание этого грандиозного плана, каким обра-

зом может рассчитывать Богородица его осуществить? и как связан с этим 
планом тот факт, что, явившись впервые детям Междугорья в июне 1981 
года, Она сделала этот деревенский приход как бы местом своего постоян-
ного пребывания? и пребывает там уже около 22 лет?.. 

Вот вопросы, которые тоже, естественно, встают сразу же, как только 
становится ясна грандиозная цель Ее прихода на Землю — цель, которая 
обычное земное сознание современного человека не может, конечно, не по-
разить и не озадачить, не показаться какой-то совершенно фантастической 
утопией, абсолютной ирреальностью. 

дают ли Ее послания какой-то ответ на эти вопросы?
да, дают. и на эти тоже. и ответ этот уже впрямую связан именно с Меж-

дугорьем. 

2. «Оазис мира»

Большой Божий план спасения человечества — а точнее, та часть его, о 
которой мы можем судить по посланиям Богородицы, — обладает, как не-
трудно догадаться, теми же отличительными признаками, что и сама гран-
диозная задача Ее миссии, — признаками, которые земной мир наш, как го-
ворит апостол Павел, не способен «почитать» иначе, как «безумием» (1 Кор 
2:14). Замысел Бога — и Богородицы как Его Посланницы — состоит, как 
следует из Ее посланий, в том, чтобы Междугорье стало тем «оазисом мира», 
в котором начнется обновление веры человечества в Бога. А благодаря это-
му потечет в сердца людей и тот внутренний мир, без которого невозможно 
торжество на земле и гражданского мира, спасение человечества от сата-
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нинской угрозы его уничтожения. Вот та простая и, повторим, с точки зре-
ния обыденного «здравого смысла», совершенно, конечно же, ирреальная, 
безумная идея, которая положена в основу междугорской миссии. Правда, 
объявить ее совсем уж, абсолютно безумной вряд ли все-таки даже самому 
«трезвому» и «здравому» современному скептику позволит тот неоспори-
мый факт, что за 20 лет через Междугорье пришли к Богу уже миллионы и 
миллионы...

Но не будем спешить с выводами, а обратимся опять к посланиям и по-
смотрим, как Сама Богородица отвечает на заданные нами вопросы. 

итак, смысл прихода Ее в Междугорье состоит в том, чтобы создать в 
нем «оазис мира, любви и доброты. Бог желает, чтобы вы своей любовью и с 
Его помощью совершили необыкновенное...» (25.03.92). именно для этого Она 
«особенным образом» и «выбрала этот приход» — приход, «который милее 
Мне, чем остальные7, в котором Я с радостью пребываю, в который послал 
Меня Всемогущий» (21.03.85): «...у Меня и Моего Сына есть особый план, свя-
занный с этим приходом» (12.04.84).

этот особый план, как нетрудно догадаться уже по самому характеру со-
бытий, происходящих в Междугорье, связан прежде всего с теми шестью 
крестьянскими подростками, которым Она явилась в последние июньские 
дни 1981 года. Не потому, что они какие-то особенные, совсем нет. «Я избра-
ла вас <...> такими, какие вы есть» (24.05.84). Но — «Я избрала вас особенным 
образом» и теперь — «вы избранный народ» (08.11.84). 

для чегó — «избранный»?
А вот именно для участия в этом «особом плане».
«Дорогие дети, я хочу, чтобы вы поняли, что Бог избрал каждого из вас для 

участия в большом плане спасения человечества. Вы не можете понять того, 
насколько велика ваша роль в Божьем плане... Я нахожусь с вами для того, что-
бы вы могли полностью его осуществить» (25.01.87).

Здесь опять можно спросить — а определена ли Богородицей как-то бо-
лее конкретно и практически эта великая их роль в большом Божьем плане 
спасения человечества — плане, который нацелен на превращение Между-
горского прихода в «оазис мира»?

да, определена. и здесь важно отметить, что в Своих посланиях, каждое 
из которых представляет собою прежде всего непосредственное, конкрет-
ное обращение именно к ним, избранным, Богородица к этой теме особен-
но внимательна. Она подробно и по многу раз объясняет своему «избранно-
му народу», чего Она от них ожидает. Чем именно вызваны эти постоянные 
напоминания и объяснения и почему тема эта проходит почти через все Ее 
послания на протяжении целых 22 лет, — об этом можно судить по-разному. 
Но то, что роль, предназначенная им в осуществлении большого Божьего 

 7 О том, каковы могли быть причины, по которым Богородица выбрала именно 
приход Междугорья, а не какой-то другой, см. ниже — во второй части очерка 
о. Анри Мартена.
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плана спасения человечества, обозначена в Ее посланиях со всей опреде-
ленностью и совершенно конкретно, — это подвергнуть какому-либо со-
мнению невозможно. Речь идет все время, в сущности, о трех нераздельных, 
единых в своей основе задачах, к исполнению которых непрерывно и по-
стоянно Она их и призывает.

ВО-ПЕРВЫХ — к тому, что Она называет свидетельствованием о Ней:
«Призываю вас <...> к тому, чтобы вы стали свидетелями Моего присут-

ствия среди вас» (30.01.86); 
«Деточки <...> свидетельствуйте о Моем присутствии здесь» (25.06.99). 
этот призыв, как мы увидим дальше, заключает в себе разные пласты и 

уровни смысла. Но в том числе, конечно, и тот самый первый, буквальный, 
который предполагает прямое, непосредственное свидетельствование пре-
жде всего о самом факте явлений Богородицы, Ее прибытия в Междугорье. 
Особая важность такого свидетельствования для той миссии, с которой при-
была Богородица, — миссии обращения человечества, обновления его веры 
в Бога-Создателя, без чего невозможно его спасение, — очевидна: принять 
свидетельство о том, что людям действительно является Богородица и гово-
рит с ними, — это уже и само по себе означает принять сильнейшее, неот-
разимое подтверждение тому, о чем и Сама Она пришла свидетельствовать: 
«Я пришла сказать миру: Бог — это правда. Он существует». Поэтому призыв 
ее — «Деточки, свидетельствуйте о Моем присутствии здесь» — это призыв, 
возлагающий на детей действительно великую роль в осуществлении Бо-
жьего плана, — призыв к тому, без чего это осуществление просто не может 
начаться. и то, как «избранный народ» ответил Богородице на этот призыв 
и что за этим последовало, — это великое значение их свидетельствования 
как раз и подтверждает: не прояви дети поразительные упорство и стойкость 
в своем свидетельствовании, не выдержи они все те преследования, запуги-
вания, уговоры, которые на них сразу же обрушились, не пойди безбоязнен-
но на многочисленные и самые изощренные экспертизы, которыми их по-
казания проверялись и ни одна из которых так и не смогла обнаружить, что 
они говорят неправду, а сталкивалась лишь с совершенно необъяснимыми с 
точки зрения науки, но реально зафиксированными феноменами, — не будь 
всего этого, вряд ли Междугорье стало бы, как сказал папа иоанн Павел II, 
одним из духовных центров мира. 

Отметим кстати, что если бы Богородица не имела в виду важность 
именно такого вот первичного свидетельствования о самом факте являемо-
го Ею чуда Своего прибытия к людям, вряд ли Междугорье было бы одарено 
и таким количеством видимых знамений, подтверждающих необычность, 
мистическую природу происходящего там. Мало того, не было бы дано Бо-
городицей и то обещание, которое дети услышали от Нее уже 7 августа 1981 
года, когда Она позвала их прийти в 2 часа ночи на гору, где впервые нача-
лись явления, и, попросив, чтобы там была совершена покаянная молитва 
за грешников, сказала, что на этом месте будет дан особый знак, постоянный 
и видимый для всех. и это, сказала Она, будет последней помощью в пробуж-
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дении веры. В конце сентября она точно определила даже и дату появления 
обещанного знака, но это — доверенная видящим тайна, которая будет рас-
крыта только позднее (см. о «тайнах», сообщенных видящим, ниже).

Прямое свидетельствование о самом факте явлений Богородицы — эта 
самая первая, опорно важная, но не единственная форма свидетельствова-
ния о Ней, к которому Она постоянно призывает видящих.

ВТОРОЕ великое их призвание, о котором Она тоже все время напоми-
нает им в течение всех этих лет, — быть миссионерами Ее посланий: 

«Призываю вас к тому, чтобы вы стали миссионерами Моих посланий <...>, 
к распространению их во всем мире, чтобы несли их рекой любви к людям, ко-
торые переполнены ненавистью и непокоем» (25.02.95); 

«Дорогие дети, Я передаю послания сначала для прихожан, а затем уже для 
всех остальных. Прежде всего вы должны принять послания, а потом другие» 
(06.02.86).

Величайшая важность этой задачи — в контексте той миссии, с которой 
прибыла на землю Богородица, — тоже очевидна, и недаром это не раз под-
черкивается в посланиях напоминаниями о той ответственности, которую 
принимают они на себя, получая от Нее послания для передачи их прихо-
ду Междугорья и всему миру. Ведь послания — «это источник благодати, а 
вы, дорогие дети, — сосуды, в которых переносят дары» (08.05.86). Принять и 
перенести эту благодать — это значит «ответить на призвание Отца, кото-
рый через Меня обращается к вам» (25.10.87). Поэтому: «Дорогие дети <...> 
молитесь о пришествии Духа Истины. Вам необходим Дух Истины, чтобы вы 
могли передавать послания такими, какие они есть, не добавляя к ним и ничего 
не упуская — такими, какими передавала их вам Я» (09.06.84).

Таково второе служение «избранного народа».
и наконец, ТРЕТЬЕ и тоже поистине великое служение, к которому 

призывает их Богородица для осуществления Ее и Ее Сына «особого плана» 
в Междугорском приходе. это — свидетельствовать о присутствии Ее в их 
жизни и самой своей жизнью, непрерывным духовным возрастанием в ней. А по 
мере такого возрастания — и самим становиться живым примером и источ-
ником истинного мира, любви и веры, — источником, из которого этот мир, 
эта любовь и эта вера потекут сначала в семьи, потом — в приход, а через 
него — и по всему миру. 

«Дорогие дети, если вы будете нести послания в ваших сердцах, если вы 
будете ими жить, все увидят это. Не нужно будет слов, которые надо по-
вторять только тем, кто не слушает. Ваше свидетельство — это сама ваша 
жизнь. Я даю вам свою любовь, чтобы вы ее передали другим» (END.16).

Понятно, что лично, психологически эта задача собственного преобра-
жения, которую постоянно ставит перед ними Богородица, самая для них 
трудная — как и для всякого человека. Но тем — и особо важная, поскольку 
именно такое собственное, видимое всем духовное их возрастание и пре-
ображение как раз и способно, может быть, дать окружающим самое пол-
ное и окончательное удостоверение в том, что Богородица и Ее благодатная 
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сила — действительно с ними. А они — с Нею и действительно Ей верны. 
и, значит, это больше, чем что-либо другое, способно, может быть, упро-
чить и безусловное доверие как к их свидетельствам о встречах с Нею, так и 
к передаваемым ими посланиям Ее. 

Отсюда легко предположить, что, видимо, именно с этой особой важно-
стью свидетельствования о Ней самой жизнью видящих впрямую и связано 
то, что основное, превалирующее содержание посланий Богородицы, раз-
личных Ее обращений к ним и бесед с ними на протяжении всех этих лет 
как раз и обращено к теме их собственного духовного возрастания и преоб-
ражения, выражают Ее заботу о том, чтобы помочь им встать на этот путь. 
и — вести их по нему.

Однако здесь очень важно подчеркнуть, что хотя это, несомненно, и так, 
но то особое внимание, которое уделяет Богородица этой теме, продикто-
вано отнюдь не одной только той ролью, к которой они призваны соглас-
но Божьему плану создания вокруг них «оазиса мира». Богородица посла-
ний — царица мира, любящая Мать всех людей Земли, любовь к которым 
и заставляет Ее заботиться о спасении их всех. Но Она — любящая Мать и 
этих, избранных Ею свидетелей Ее явления. Они — тоже дети Ее, и каждый 
из них дорог Ей и сам по себе, независимо от своей роли свидетеля и мис-
сионера — просто как Ее собственный сын или дочь, которых Она любит и 
которым хочет поэтому только самой лучшей судьбы. А это лучшее — и есть 
тот путь духовного возрастания в вере и любви, к которому Она их зовет и 
по которому готова вести. эти две Ее заботы — забота о спасении мира, ко-
торому необходимо действенное свидетельствование о Ней как посланнице 
Бога, и забота о каждом из избранных Ею, о самом лучшем и лично для него 
самого — настолько тесно переплетены в Ее посланиях, что при всей отчет-
ливости звучания каждой из них в своей самозначимости, они в то же время 
совершенно не отделимы друг от друга. это единство одной и той же любви 
Богородицы ко всем Своим детям, каждого из которых Она стремится на-
править Своими посланиями на тот путь, который потому и спасителен для 
всего мира, что духовно спасителен и единственно истинен и для каждого. 

Вот небольшая выборка из Ее посланий, которая может дать некоторое 
представление о том, как звучит в них эта постоянная, сложная, все время 
переплетающаяся разными своими сторонами и смыслами единая тема.

«Дорогие дети! <...> Я ваша Мать и хочу <...> чтобы каждый из вас был 
счастлив здесь на Земле и чтобы каждый из вас был со Мною в Небе. Это, до-
рогие дети, — цель Моего прибытия сюда и Мое желание» (25.05.87);

«Я нахожусь здесь, дорогие дети, для того, чтобы помочь вам и вести вас 
к Небу. Небо — это радость, которой вы можете жить уже сейчас, здесь» 
(25.05.95);

«Детки, Я ваша Мать, Я люблю вас и хочу, чтобы каждый из вас был спасен 
и был со Мною в раю» (25.08.98);

«Дорогие дети, обращайтесь вначале вы в своем приходе! Это Мое следую-
щее желание. Тогда смогут обратиться все прибывающие сюда» (08.03.84);
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«Работайте над своим личным обращением. Деточки, только так вы смо-
жете стать на этой земле свидетелями мира и любви Иисуса. Обратитесь, 
деточки, и работайте, чтобы как можно больше душ познали Иисуса и Его 
любовь» (25.02.02);

«Особенно хочу, дорогие дети, чтобы вы все были отблесками Иисуса, при-
носящими свет миру, в котором нет веры, который находится во тьме. Хочу, 
чтобы вы были светом для всех и чтобы ваши свидетельствования несли свет. 
Дорогие дети, ваше призвание — свет, а не тьма. Несите свет своей жизнью» 
(05.06.86);

«Беспокойство завладело сердцами и ненависть владеет миром. Поэтому 
вы, живущие на земле по Моим посланиям, будьте светом и руками, протя-
нутыми к этому неверующему миру, дабы все познали Бога любви» (25.11.01);

«Бог призвал вас к тому, чтобы вы особенным образом стали радостно про-
тянутыми руками к тем, которые не верят, и чтобы они на примере вашей 
жизни обрели веру и любовь к Богу» (25.11.97);

«Прежде всего дайте свою любовь и пример в семьях» (25.12.91);
«Особенным образом, деточки, вы призваны жить и свидетельствовать о 

мире, мире в ваших сердцах и семьях, и через вас мир также потечет по всему 
свету» (25.09.02);

«Будьте примером для других. Дорогие дети, Я желаю, чтобы вы несли мир 
и Божью радость современному неспокойному миру» (25.10.97); 

«Своим примером, дорогие дети, вы станете продолжением плеча Божьего, 
которого ищут люди» (25.02.97);

«Помогите вашей жизнью воцариться миру на земле» (25.12.90)...

Так вырисовывается в посланиях Богородицы та первая и, может быть, 
важнейшая часть «особого плана», которая основана на роли тех, кого удо-
стоила Она своим избранием.

Они призваны к тому, чтобы твердо свидетельствовать о Ее появлении 
на земле как посланницы Бога, Который — есть и в Котором — правда.

Они призваны к тому, чтобы и самой своей жизнью, своим постоянным 
духовным возрастанием тоже свидетельствовать о Ее благодатном присут-
ствии в их жизни.

Они призваны к тому, чтобы в этом своем духовном возрастании быть 
примером для других и становиться тем источником Божьей радости и све-
та, из которого мир и любовь потекут в их семьи, в их приход, превращая его 
в «оазис мира», а из него — и по всему свету.

и наконец, они призваны быть миссионерами Ее посланий, доносить их 
до мира в полной подлинности их благодатного содержания, ничего из них 
не опуская и ничего не добавляя.

Все это — действительно великие служения, и недаром в одном из по-
сланий мы слышим от Богородицы даже и такие поразительные слова, 
обращенные к простым крестьянским подросткам из далекого хорватско-
го села: 
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«Поймите, дорогие дети, что сейчас вы являетесь солью земли и светом 
мира» (25.10.96).

и в других посланиях Она тоже не раз называет служение, которое пору-
чает им, апостольским, призывает их «стать настоящими апостолами веры» 
(25.03.97):

«Я призываю вас к тому, чтобы вы стали апостолами любви и доброты» 
(25.10.93); 

«Деточки, я желаю, чтобы вы стали апостолами любви» (25.03.98), «что-
бы вы несли Мой покой в мире» (25.09.99);

«Будьте радостными вестниками мира и любви в этом беспокойном мире» 
(25.04.99).

* * *
Теперь перейдем на следующий уровень смыслов, которые содержат в 

себе послания, и попробуем уяснить, говорит ли в них Богородица что-либо 
о том, каким же образом могут Ее дети достичь высоты апостольского слу-
жения, добиться обращения к Богу всей своей жизни. К чему они прежде 
всего должны ради этого стремиться, за какое духовное оружие в первую 
очередь браться?

Отметим, что этой теме в посланиях Богородицы уделено тоже очень 
большое внимание. и совет Ее здесь решителен и категоричен: молитва и 
пост. да, ведя Своих детей дорогой духовного возрастания, Она настойчиво 
и терпеливо напоминает им и о ежедневном чтении Священного Писания, 
и о необходимости регулярной исповеди и причащения, и о том, как важно 
научиться по-настоящему, всей полнотой сердца переживать Святую ли-
тургию, где верующие получают всегда великую благодатную помощь Го-
спода. Но все-таки настойчивее и более всего Она говорит именно о том, 
как важны молитва и пост. и прежде всего — молитва.

3. Молитва

«Молитесь, молитесь, молитесь!..» этот призыв в посланиях Богородицы 
звучит изо дня в день. Он проходит, можно сказать, красной нитью через 
все Ее обращения, советы, напоминания, даже упреки, наполняясь каждый 
раз своим особым, сопричастным той теме, о которой Она говорит, содер-
жанием. Но о чем бы Она ни говорила, призыв к молитве — неизменно на 
первом, главном плане. 

Человеку не просто верующему, но прикосновенному и к живому опыту 
молитвенной жизни в церкви объяснять, почему Богородица придает молит-
ве такое значение, вряд ли требуется. Однако не только человек неверующий, 
но даже и религиозный — но религиозный, так сказать, «вообще», «философ-
ски», «без всякой там мистики», с молитвенным опытом церкви не знако-
мый, — может, пожалуй, и не уловить, каков реальный смысл и характер этих 
настойчивых, постоянных призывов молиться, молиться и молиться. 
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действительно, как это понять, когда Богородица призывает, например, 
молиться за мир во всем мире и при этом добавляет: «Я с вами и изо дня в день 
передаю ваши дары и молитвы Богу для спасения мира» (25.11.90)?.. Что — Бог, 
чтобы спасти мир, никак не может обойтись без наших молитв? и потому 
нуждается, чтобы Ему изо дня в день их передавали, как будто Сам не знает 
о том, как нужен нам мир и как мы его хотим?..

или такое вот послание — от 13.09.84: 
«Дорогие дети! Мне постоянно необходимы ваши молитвы. Вы спрашивае-

те: зачем так много молитв. Посмотрите, дорогие дети, и вы увидите, как 
велик грех, овладевший миром. Молитесь о победе Иисуса».

и опять: что — Бог не может победить, если мы Ему же не будем молить-
ся о Его победе? да и вообще — получается, что власть греха, поработивше-
го мир, может, значит, отступать уже от одного напора наших молитв? [Что 
это] зависит от того, сколько и как мы молимся? Но как это может быть, как 
это понять?

А вот так и понять. да, зависит. да, может. да, нуждается... 
Все дело, однако, в том, что для того, чтобы это понять, нужно помнить, 

что молитва, о которой говорит в Своих посланиях Богородица, — это, ко-
нечно же, вовсе не тот знакомый или, по крайней мере, понятный, навер-
ное, чуть ли не каждому чисто субъективный психологический акт, когда 
человек, произнося и повторяя какие-то свои или «положенные» молитвен-
ные слова, просто вводит себя в соответственное («религиозное») эмоцио-
нальное состояние, никуда за пределы этой заданной чисто эмоциональной 
настроенности и не выходящее, в них все время и пребывающее. Так дей-
ствительно чаще всего представляет себе молитву девственное «нормаль-
ное» сознание «нормального» современного человека, и такой она действи-
тельно достаточно часто бывает. 

Но та молитва, о которой говорится — и только и может говориться — 
в посланиях Богородицы; та молитва, настойчивый призыв Богородицы 
к которой действительно способен поставить в тупик обычный «здравый 
смысл» современного человека, — это нечто совсем другое. это прежде все-
го подлинный мистический акт.

это тот особый мистический акт веры, то особое состояние и действие 
верующего человека, которое имеет отнюдь не только субъективную пси-
хологическую, но обретает и объективную мистическую природу, начинает 
обладать своими особыми мистическими возможностями и своей особой 
мистической силой. 

Верим мы или не верим в возможность и реальность такой — мистиче-
ской — молитвы — это совсем другой вопрос. и он может быть решен, по-
вторим еще и еще раз, только свободным решением сердца каждого.

Но понять то, что говорит о молитве в Своих посланиях Богородица, не-
возможно, не уяснив прежде всего именно эту исходную парадигму. Речь о 
молитве — истинной, настоящей молитве («молитве сердцем», как посто-
янно подчеркивает это ее отличительное качество Богородица) — в Ее по-
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сланиях идет всегда именно в этом и только в этом смысле — как о некоем 
совершенно определенном и необыкновенно важном для человека мисти-
ческом событии.

Потому что суть этого события в том, что подлинная молитва — это 
всегда не что иное, как «встреча с Богом». 

эта формула в применении к молитве употребляется в посланиях Бого-
родицы не просто постоянно. Она у Нее — важнейшая, ключевая. и смысл 
ее — вовсе не метафорический. Но если попытаться как-то более или менее 
внятно определить, описать, обозначить ту общую природу молитвы, кото-
рая вырисовывается из всего, что Богородица говорит о ней, то, пожалуй, 
лучше всего будет прибегнуть все-таки к языку тех уподоблений, которые 
проще будет понять современному человеку. и тогда можно, пожалуй, ска-
зать, что о подлинной, сердцем, молитве Она говорит всегда как о своего 
рода особом, незримом и неслышимом, но, тем не менее, абсолютно ре-
альном «канале связи» между человеком и Богом, между землей и Небом, 
между тем, кто молится, и Тем, Кому молятся и Кто действительно в этот 
момент не только незримо и таинственно присутствует, но так же незримо 
и неслышимо, но реально, действительно, общается с молящимся. Потому-
то, кстати, в своих наставлениях тем, кого Она ведет в молитве, Богородица 
так часто и говорит, что они должны научиться чувствовать и слышать Бога 
во время молитвы, вести с Ним диалог, пытаться понять Его.

Вот как все это выражено, например, в послании, которое Богородица 
передала 10 сентября 1984 года через Елену Василь для созданной по Ее со-
вету молитвенной группы: 

«Дорогие дети, вы должны понять, что вы должны молиться. Молитва это 
не пустяк. Молитва — эти диалог с Богом. Вы должны слышать голос Бога в 
каждой молитве» (П.104).

и через месяц, 20 октября, снова:
«Когда вы молитесь, вы должны молиться больше. <...> Молитва — это не 

пустяк. В действительности, молитва — это диалог с Богом» (П.104). 
А вот и через три, и через четыре года:
«Призываю вас к особенной молитве сердцем так, чтобы ваша молитва 

была встречей с Богом» (25.12.87);
«Призываю вас к молитве, потому что в молитве вы встречаетесь с Богом» 

(25.11.88)...
добавим к этому, что в Своих посланиях Богородица постоянно говорит 

и о том, как дано молящемуся реально ощутить эту мистическую встречу с 
Богом. и тем самым получить как бы своего рода удостоверение в том, что 
молитва его действительно вышла на этот высший свой, горний уровень и 
встреча его души с Небом — состоялась. Так, особенно настойчиво указы-
вает Она всегда в этой связи на то особое чувство радости, которое должна 
приносить и приносит молитва, достигая этой высшей своей точки, этой 
главной своей цели. это тоже — одна из самых стержневых, сквозных Ее 
тем на протяжении всех 22 лет Ее общения с видящими, которых Она учит 
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молиться и которым так важно поэтому знать и помнить об этом вернейшем 
признаке истинности их молитвы. 

1987 год: «Я хочу, дорогие дети, чтобы молитва была для вас радостью 
встречи с Господом. Я не могу вас вести до тех пор, пока вы не почувствуете 
радость молитвы» (14.08);

1992 год: «...еще раз примите Мой призыв и снова начните молиться до тех 
пор, пока молитва не станет радостью, потому что тогда вы откроете, что 
Бог Всемогущий присутствует в вашей повседневной жизни» (25.05);

2000 год: «Деточки, молитесь непрерывно, пока вам молитва не станет 
радостью» (25.03);

«Ежедневно молитесь Богу, пока вам молитва не станет радостью встре-
чи с Ним» (25.04);

2001 год: «Когда вы устали и больны и не видите смысла жизни, берите 
розарий8 и молитесь; молитесь до тех пор, пока молитва не станет для вас 
радостной встречей с вашим Спасителем» (25.04)...

и наконец, 2002 год — одно из самых последних посланий, от 25.07. Мы 
снова слышим:

«Деточки, молитесь, пока молитва не станет для вас радостью»...
эти призывы и советы — важнейшие, может быть, из всех Ее наставле-

ний о молитве. Потому что, как это вытекает из всего, что Она говорит о 
молитве, только тогда, когда молитва достигает своей высшей цели и ста-
новится радостным реальным мистическим событием невидимой встречи 
с Создателем, таинственным внутренним диалогом с Ним, — только тог-
да она и обретает свою реальную мистическую силу и свои особые мисти-
ческие возможности. Ту силу и те возможности, которыми и объясняется, 
почему именно в молитве Богородица видит главное, первейшее духовное 
оружие, лишь овладев которым Ее избранники и способны будут выпол-
нить великую возложенную на них Богом миссию в создании в Междугорье 
«оазиса мира» и в осуществлении «большого Божьего плана спасения чело-
вечества». Потому что это действительно совершенно особые, исключи-
тельные возможности — возможности, которыми обладает только молитва, 
ставшая встречей с Небом, которые рождаются только этой ее благодатной 
природой. 

Так, во-первых, в своих посланиях Она все время и настойчиво напоми-
нает о тех плодах истинной молитвы, которые с несомненностью свидетель-
ствуют, что именно в молитве и через молитву, именно через таинственные 
мистические возможности этого «канала связи» между Небом и землей мо-
лящиеся только и могут получить действительно полное, настоящее, благо-
датное знание о самых важных для них вещах, о том, что им нужно делать и 
как жить, — то знание, которое именно и необходимо им, чтобы выполнить 
свое призвание. и которое никаким иным способом не может быть ими по-
лучено. Причем крайне показательно, что это касается даже и собственных 

 8 Что такое молитва Розария — см. ниже, во 2-й части очерка о. Анри Мартена.
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Богородицы к ним слов и обращений, хотя Она-то уж как будто с предель-
ной внятностью разъясняет им всегда, чего Она от них хочет.

и все-таки даже и Ее объяснения и призывы по-настоящему они пой-
мут, повторяет и повторяет Она, только через молитву. 

Как и то, зачем Бог послал Ее к ним. 
Как и вообще все то, что связано с их ролью в Божьем плане. 
«Знайте, дорогие дети, что во время молитвы Бог дарит вам особую благо-

дать. Поэтому просите и молитесь, чтобы вы могли понять все, что вам здесь 
даю <...> Знайте, что без молитвы вы не сможете понять всего того, что Бог 
желает осуществить через каждого из вас. Поэтому молитесь!» (25.04.87);

«Молитесь дети, чтобы вы были все ближе ко Мне и поняли в молитве то, 
чего от вас желаю» (25.07.92);

«Если будете молиться, Бог поможет открыть настоящую причину Моего 
прибытия» (25.06.91);

«Молитесь, молитесь, молитесь, чтобы вы могли понять все то, что Бог 
дает вам Моим приходом» (25.09.92);

«...молитесь сердцем. Потому что тогда вы поймете Мое призвание и Мое 
горячее желание помочь вам» (25.07.93);

«Только так вы откроете Бога и все то, от чего вы далеки сейчас. Поэтому 
молитесь, дорогие дети» (25.11.92);

«Вы не можете понять того, насколько велика ваша роль в Божьем плане. 
Поэтому, дорогие дети, молитесь, чтобы в молитве вы могли понять план Бо-
жий относительно вас» (25.01.87)...

Так можно обозначить ПЕРВУЮ причину, по которой послания уделяют 
такое внимание молитве. Молитва — это диалог с Богом и потому — мощ-
ный источник истинного знания, необходимого тем, кого призвала Она 
стать «радостными вестниками мира и любви». 

«Молитва означает понимание Бога. Молитва необходима, потому что по-
сле нее все становится ясно. Молитва дана для осознания счастья. Молитва 
дана для понимания слез. Молитва дана для познания прогресса. Молитва — 
это не пустяк» (П.104).

Но обладая, как учит Богородица, такими исключительными возмож-
ностями благодатного познания благодаря тому, что становится встречей с 
Богом, молитва сердцем не может, очевидно, тем самым не стать источни-
ком благодатной помощи человеку и во всем остальном, истинно для него 
важном. Не только в познании, но и в осуществлении того, что понято. 
В самой жизни. В ее преображении. даже в самой способности чувство-
вать любовь Господа и его Пречистой Матери. и тем более — жить ее по-
сланиями.

и это действительно так, утверждает Богородица. эта таинственная бла-
годатная сила молитвы в преображении самой жизни молящегося — ВТО-
РАЯ постоянная, стержневая тема, которая проходит через все послания, в 
которых Она призывает к молитве сердцем и объясняет, что такая молитва 
способна дать. 
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«Только с помощью молитвы вы можете понять, принять и осуществить в 
жизни Мои послания» (25.08.93);

«Без молитвы, дорогие дети, вы не сможете почувствовать ни Бога, ни 
Меня, ни любви, которую вам даю. Поэтому призываю вас начинать и заканчи-
вать день молитвой <...> чтобы изо дня в день вы все больше возрастали в мо-
литве, но вы не сможете возрастать, если не будете молиться. Призываю вас, 
дорогие дети, чтобы молитва в вашей жизни была на первом месте» (03.07.86);

«Господь желает особенно очистить вас от всех грехов вашего прошлого. 
Вы, дорогие дети, не можете сами этого сделать, поэтому Я нахожусь здесь 
и хочу помочь вам в этом. Молитесь, дорогие дети! Только таким образом 
сможете понять все зло, которое еще есть в ваших душах, и отдать его Го-
споду, чтобы Господь мог полностью очистить ваши сердца. Поэтому, дорогие 
дети, молитесь неустанно и приготавливайте сердца покаянием и постом» 
(04.12.86);

«Я желаю вести вас к молитве сердцем, потому что только тогда вы пой-
мете, как пуста ваша жизнь без молитвы. Вы откроете смысл своей жизни, 
когда откроете Бога, Бога в молитве. Поэтому откройте, дорогие дети, двери 
своего сердца, чтобы понять, что молитва — это радость, без которой вы не 
можете жить» (25.07.97);

«Нельзя жить без молитвы. Молитва — это жизнь» (10.09.84);
«Поэтому, дорогие дети, я желаю <...> чтобы молитва стала вашей по-

вседневной духовной пищей» (25.01.92)...
и наконец, ТРЕТЬЯ сквозная тема посланий, обращенная к благодат-

ной силе молитвы. На протяжении всех 22 лет своей междугорской миссии 
Богородица не устает напоминать своим детям о том, что точно так же, как 
молитва способна стать мощной силой их собственного духовного и жиз-
ненного преображения, — точно так же она обладает великой силой воздей-
ствия и вовне, может и в жизни всего мира вызывать решительные, карди-
нальные изменения. Так, уже в июле 1981 года, во время первых Ее явлений, 
дети услышали от Нее такие, например, поразительные слова:

«Пост и молитва могут предотвратить даже войну» (21.07).
А вот даже и более категоричные формулы, с которыми мы тоже посто-

янно встречаемся в посланиях:
«Без молитвы нет мира. Поэтому, дорогие дети, молитесь о мире перед 

крестом» (06.09.84);
«Только молитвой и постом можно предотвратить войну» (25.04.92).
и через десять лет, с приходом нового века и тысячелетия, опять Она 

напоминает:
«Вновь Я повторяю вам: постом и молитвой даже войны могут быть оста-

новлены — войны вашего неверия и страха перед будущим» (25.01.2001).
Мало того — читая послания, мы не раз можем видеть, как эта общая 

тема войны и мира в какой-то момент начинает вдруг обретать совершенно 
конкретный жизненный характер и выстраивается, если можно так выра-
зиться, в некий очевидный «сюжет» — сюжет, который может служить как 



280

бы своего рода прямой жизненной иллюстрацией и конкретным подтверж-
дением этих решительных формул.

Так, 12 июля 1984 года видящие услышали от Богородицы:
«В эти дни сатана желает повредить Моим планам. Молитесь, чтобы его 

план не мог осуществиться».
Через месяц Она опять призывает их:
«Дорогие дети! Молитесь, потому что сатана все еще желает нарушить 

Мои планы. Молитесь сердцем и в молитве приносите себя в дар Иисусу» 
(11.08).

А еще через два дня Она неожиданно является ивану драгичевичу, когда 
тот молится дома, и просит, чтобы он передал миру следующее послание: 

«Я хотела бы, чтобы мир молился в эти дни со Мной. И по возможности 
больше! Чтобы строго постились в среду и пятницу, чтобы молились каждый 
день на розарии — радостные, скорбные и славные тайны» (14.08).

При этом Пресвятая дева пожелала, чтобы это послание было принято с 
непреклонной волей. Особенно просила Она об этом прихожан и верующих 
из ближайших местностей. 

и вот через полтора месяца видящие услышали от Нее:
«Дорогие дети! Вы помогли осуществиться Моим планам своими молитва-

ми. Молитесь и впредь, чтобы Мои планы постоянно осуществлялись».
А вот послание от 25 октября 1993 года. Не без упрека напомнив видя-

щим, что все эти годы Она призывала их к молитве и к жизни так, как Она 
их учила, но они мало осуществляли в жизни Ее послания, Богородица за-
мечает:

«Вы говорите, а не живете ими. Поэтому, Мои возлюбленные дети, эта 
война продолжается так долго».

и напротив — в феврале следующего года они слышат:
«Дорогие дети! Сегодня благодарю вас за ваши молитвы. Вы все помогли 

Мне, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. Я рядом с вами и мо-
люсь за каждого из вас, но прошу вас: молитесь, молитесь. Молитесь, потому 
что только молитвой мы сможем победить зло и защитить все то, что сата-
на хочет уничтожить в вашей жизни» (25.02)...

Вот эти и в самом деле поразительные формулы и «сюжеты» посланий 
в особенности, конечно, не приспособлены к восприятию их современ-
ным «эвклидовым», как сказал бы достоевский, умом. умом не только 
какого-нибудь закоренелого атеиста или просвещенного агностика, не 
желающего выходить за границы рационально понятного, но и многих 
нынешних верующих, давно уже живущих в подспудной уверенности, что 
всякого рода чудеса и мистика — это область мифов и преданий. Неужели, 
действительно, и сегодня, в наш-то трезвый и страшный век со всеми ко-
лоссальными его арсеналами и возможностями насилия, смерти, разруше-
ния, сила наших молитв и нашего поста так велика? и как, действительно, 
понять Богородицу, когда Она говорит видящим, что изо дня в день пере-
дает их дары и молитвы Богу для спасения мира? Каким образом, в каком 
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смысле Она их «передает» и почему, чем, в каком качестве нужны они Богу 
для этой цели?

Почему, зачем, в каком смысле и как именно все это может происхо-
дить — никакого внятного нашему «эвклидову» разуму ответа на все эти во-
просы, конечно, нет и не может быть. Просто потому, что здесь мы упира-
ется в вещи и сферы бытия, еще со времен Канта объявленные для «чистого 
разума» запретными и не могущими быть ему доступными.

Но все-таки в пределах пусть самого далекого и общего приближения к 
истинам этого ноуменального мира мы какими-то возможностями, конеч-
но, располагаем. и не можем не располагать. А в этих пределах все то, что 
говорит Богородица о способности молитвы остановить даже войну, все-
таки трудно понять иначе, чем в том смысле, что, когда молитва становится 
встречей с Небом, «каналом связи», через который Бог нас просвещает и 
помогает нам в нашем духовном возрастании, она может становиться, оче-
видно, каналом и как бы обратной связи. «Каналом», посредством которо-
го и наш молитвенный призыв, наша молитвенная просьба, то, о чем мы 
горячо и страстно молим, тоже способны, переходя в запредельный мир, 
становиться некоей особой мистической энергией и силой, обладающей 
своим самостоятельным значением в той недоступной нашему видению 
и пониманию великой мистерии смертной борьбы между добром и злом, 
между Богом и дьяволом, которая закрыта от нас в своей горней природе, 
но о которой так выразительно говорят и Ветхий Завет, и Евангелия, и вот 
теперь — в Своих посланиях — Богородица. и именно этим, именно этой 
высшей мистической своей силой и энергией людские молитвы и нужны 
Богу — именно как оружие в Его смертной борьбе с сатаной. Оружие тем бо-
лее действенное и сильное, чем сильнее, искреннее, пламеннее наша «мо-
литва сердцем». Каким образом переходит наша молитва в такое оружие, 
как использует его Бог — это опять-таки все вопросы, нам не подвластные. 
Но не будь это так по существу, не обладай молитва именно такой реальной 
живой силой, имей в виду Богородица какой-то иной смысл всех этих уди-
вительных формул, вряд ли так настойчиво повторяла бы Она:

«Дорогие дети! Призываю вас к тому, чтобы вы все молились об осущест-
влении планов Божиих, касающихся вас, и обо всем том, что Бог желает осу-
ществить с вашей помощью <...> Без вас Бог не может осуществить то, что 
желает» (30.01.86);

«Дорогие дети, без вас Я не могу помочь миру» (28.08.86);
«Мне постоянно необходимы ваши молитвы <...> Молитесь о победе Иису-

са» (13.09 84);
«Только один Розарий может совершить чудо на свете и в вашей жизни» 

(25.01.91);
«Дорогие дети, Я хочу, чтобы вы поняли серьезность ситуации и то, что 

многое из того, что может случиться, зависит от вашей молитвы, а вы мало 
молитесь. Дорогие дети, Я с вами и призываю вас к тому, чтобы вы с серьезно-
стью начали молиться и поститься...» (25.07.91); 
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«И сегодня призываю вас к молитве так, как никогда с тех пор, когда начал 
осуществляться Мой план. Сатана имеет силу, хочет препятствовать осу-
ществлению планов мира и радости <...> Поэтому призываю вас всех к тому, 
дорогие дети, чтобы вы молились и постились с еще большей силой <...> чтобы 
с вашей помощью осуществить то, что Я желаю осуществить...» (25.08.91);

«Мне нужны ваши молитвы» (30.08.84);
«Мне нужны ваши молитвы» (16.01.86);
«Мне нужны ваши молитвы» (25.11.91)...
Отметим кстати, что в посланиях Богородицы говорится и о возможно-

сти другой благодатной направленности той энергии, той силы молитвы, о 
которой Она чаще всего говорит применительно к проблеме спасения мира 
на Земле. Так, один из Ее призывов, которые тоже постоянно звучат на про-
тяжении всех этих лет, — к молитве за грешников. Как тех, кто здесь, на 
земле, далек от обращения и лишь укрепляет собою общий грех мира, так 
даже и о тех, кто ждет еще окончательного решения своей участи в потусто-
роннем мире. 

«Дорогие дети! Призываю вас снова к молитве сердцем. Если, дорогие дети, 
вы будете молиться сердцем, растает лед в сердцах ваших братьев и исчез-
нут все препятствия. Обращение станет возможным для всех, кто захочет 
принять его. Это дар, о получении которого для своего ближнего вы должны 
молиться» (23.01.86); 

«Дорогие дети, сатана имеет большую силу, и потому Мне нужны ваши 
молитвы, чтобы вы посвятили их Мне за тех, кто находится под его влияни-
ем, — для того, чтобы они могли быть спасены» (25.02.88);

«Молитесь, молитесь за них. Не ждите... Необходима ваша молитва и 
ваше покаяние» (20.04.83);

«Сегодня Я обрадована и благодарю вас за молитвы. Молитесь в эти дни 
еще больше об обращении грешников» (02.08.84);

«Дорогие дети! Сегодня хочу призвать вас молиться каждый день за души, 
страдающие в чистилище. Каждой душе нужна молитва для того, чтобы быть 
ближе к Богу и к Божьей любви» (06.11.86)...

Но, как видим, и все эти обращения и призывы молиться за грешников 
тоже имеют в виду все ту же особую, таинственную действенность молитвы, 
которую она обретает, когда становится встречей с Богом, и которой под-
властны даже и войны. А потому и здесь эта действенность полностью за-
висит именно от интенсивности и искренности самой молитвы как мисти-
ческого акта истинной и страстной веры.

Здесь уместно будет, впрочем, оговорить, что в самих посланиях никаких 
подобного рода определений и терминов, никакой, так сказать, «теории» 
молитвы мы, разумеется, не найдем. и ясно — почему. Ее послания — это 
простые, доступные всем и призванные быть внятными каждому верующе-
му, вплоть до крестьянского подростка, обращения, советы и наставления, 
а не философско-богословские трактаты и лекции, уясняющие слушателям 
метафизический смысл тех или других Ее призывов. и рассчитаны они на 
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то, что и приниматься они будут теми, кто их примет, вовсе не потому, что 
они найдут в них какие-то понятные нашему земному разуму и воображению 
разъяснения на тот, например, счет, почему для упрочения мира на Земле не-
пременно нужно именно молиться об этом. Послания и призывы Богороди-
цы принимаются актом веры, а не знания, и безусловная истинность их для 
христиан, которые в них верят и их принимают, куда несомненнее, чем ис-
тинность любого земного знания. Несомненнее именно потому, что то, что в 
них говорится, говорит именно Богородица, Посланница Бога, которой открыт 
весь Божественный космос со всеми действующими в нем силами и тайна-
ми, не доступными земному знанию. и это — высшая «гарантия», что и учит 
Она, следовательно, именно тому, что действительно имеет место быть (как 
бы ни было это трудно понять нашему земному «эвклидову» уму) и что дей-
ствительно нужно делать. Как для того, чтобы самим духовно развиваться и 
возрастать, так и для того, чтобы спасти мир на Земле и чтобы греха в мире 
стало меньше. другими словами, чтобы принять все то, чему Она учит и в чем 
наставляет, никакая «метафизика», как-то разъясняющая эти наставления и 
призывы, не нужна: более чем достаточно, что этому учит Она. 

Однако если мы хотим все-таки — хотя бы и в доступных нам пределах — 
как-то еще и понять то, что происходит в Междугорье, хотим составить себе 
более или менее определенное представление о том, в чем смысл и цель появ-
ления там Богородицы, какова роль видящих в осуществлении большого Бо-
жьего плана спасения человечества и почему такое значение для осуществле-
ния этого плана Она придает их молитве, — в этом случае без обращения к той 
«метафизике», которая лежит, несомненно, в основе всех этих очень простых, 
внятных любому верующему призывов Ее и наставлений, нам уже, конечно, 
не обойтись. и прежде всего — без «метафизики» молитвы как некоего осо-
бого и очень важного мистического акта, без метафизики, которая — опять-
таки в доступных нам пределах — только и способна объяснить, почему Бо-
городица так настаивает все время на первейшей необходимости молитвы. 
и почему именно на этом пути только и открываются, как Она утверждает, 
возможности для Ее детей и выполнить возложенную на них Богом великую 
роль в осуществлении Его большого плана спасения человечества, и самим 
обрести подлинный смысл жизни, приблизиться к Небу. […]

Вот почему — «Молитесь, молитесь, молитесь!!!»
Вот почему — «молитва — это не пустяк».
Вот почему однажды Она сказала даже так:
«Не удивляйтесь, что все время говорю: “молитесь, молитесь, молитесь”. 

Мне больше нечего вам сказать» (П.21).
А однажды даже и так:
«Христиане, которые не молятся, могут считать себя неверующими» (П.51).

* * *
итак, молитва необходима, «Без вас Бог не может осуществить то, что 

желает», «...без вас Я не могу помочь миру»... 
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Мы видели, как настойчиво повторяет это в своих посланиях Богоро-
дица и какая таинственно обнадеживающая реальность имеется в виду за 
всеми этими категорическими утверждениями, когда они подразумевают 
прежде всего реальную роль и силу молитвы в мировом процессе. 

Но есть во всех этих решительных формулах и еще один — и важней-
ший — смысловой слой, связанный с темой, которая тоже поднимается в 
посланиях Богородицы постоянно и которая для понимания того, что про-
исходит в Междугорье, имеет тоже очень важное, даже, можно сказать, 
принципиальное значение.

4. Свобода 

С 1 марта 1984 года Богородица стала давать послания по четвергам. Но 
26 апреля никакого послания почему-то не было, и через три дня Мария 
Павлович спросила Ее: «дорогая Госпа, почему в четверг не было дано ни-
какого послания для прихода?»

Богородица ответила:
«Я не хочу принуждать никого к тому, чего он сам не чувствует и не жела-

ет, несмотря на то, что у Меня были особые послания для прихода. Я хотела 
пробудить веру в каждом верующем. Но только небольшая часть людей приня-
ла четверговые послания. Вначале их приняли многие, но затем послания стали 
для них обыденными. И сейчас, в последнее время, некоторые спрашивают о 
посланиях из любопытства, а не потому, что набожны и верят в Моего Сына 
и Меня» (30.04.84).

Многие прихожане были потрясены этими словами, и некоторые даже 
решили, что Богородица не хочет больше давать приходу Свои послания. 
Но 10 мая Она подтвердила Свое желание вести приход и дальше, и хотя и 
позднее тоже были некоторые перерывы в передаче посланий по четвергам, 
однако в целом этот порядок твердо соблюдался до 1987 года, когда начиная 
с января Она стала давать послания через Марию Павлович уже только раз 
в месяц, 25-го числа. 

и тем не менее, то, что Она сказала Марии Павлович 30 апреля 1984 года 
о Своем нежелании принуждать кого-либо следовать за Нею, было отнюдь 
не просто сугубо конкретной Ее реакцией на конкретную же ситуацию, сло-
жившуюся тогда в приходе. В этих словах был очень четко обозначен важ-
нейший исходный принцип всей Ее миссии, и в течение всех прошедших 22 
лет Она этому принципу не только строго следовала, но и постоянно напо-
минала о нем и видевшим, и всем, к кому через них обращалась.

«Дорогие дети, знайте, что люблю вас безмерно и хочу, чтобы каждый из 
вас был Моим. Но Бог наделил каждого из вас свободой выбора, которую Я с 
любовью ценю. В смирении принимаю вашу свободу» (25.11.87);

«Бог посвящает и отдает вам Себя. Но Он хочет от вас, чтобы вы свободно 
ответили на Его призыв» (25.11.88);

«Без вас Бог не может осуществить то, что желает. Бог всех одарил воз-
можностью выбора, и вы сами распоряжаетесь своей волей» (30.01.86);
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«Я хочу, чтобы ваши решения были независимы перед Богом, так как Он дал 
вам свободу выбора» (25.11.89).

Вот, стало быть, еще один — и, как видим, важнейший — смысловой 
план всех тех напоминаний Богородицы Своим детям, о которых уже шла 
речь в связи с Ее постоянными призывами к молитве, — напоминаний о 
том, что без них Она не может помочь миру, что Бог хочет от них полного 
Ему посвящения и т. д. и Бог, и Она без них, без их молитв не могут осу-
ществить Свои планы спасения человечества не только потому и не только 
в том смысле, что их молитвы реально нужны для этого спасения, но еще 
и потому, еще и в том смысле, что без их свободной воли, без их желания 
ни Бог, ни Она не могут, как говорит Она в одном из посланий (передаем в 
не очень удачном русском переводе), «использовать» их «средствами мира в 
этом неспокойном свете» (25.04.92). их молитвы, их обращение, их посвя-
щение себя Богу — это всегда их свободный выбор, свободный дар, и вот 
почему «без ваших молитв, дорогие дети, Я <...> не могу помочь исполнить-
ся посланию, которое через Меня передает вам Господь» (23.10.86). Вот по-
чему «...каждый из вас, дорогие Мои дети, необходим в Моем плане спасения» 
(25.05.93). Вот почему — «помогите Мне» (28.08.86). 

да, призывая Свой «избранный народ» на тот путь, который открывает 
Она перед ними, Богородица все время учит, что это — единственный, хотя 
и трудный, путь истинной жизни. 

«Дорогие дети! Я ваша Мать и призываю вас к тому, чтобы вы приближа-
лись к Богу в молитве, потому что только Он — ваш мир и ваш спаситель» 
(25.09.93);

«Дорогие дети! Призываю вас к тому, чтобы ваша жизнь была связана с 
Богом Создателем, потому что только тогда она приобретет смысл и вы пой-
мете, что Бог — это любовь. Бог посылает Меня к вам из любви, чтобы Я по-
могла вам понять, что без Него нет ни будущего, ни радости, а прежде всего 
нет вечного спасения» (25.04.97);

«Пусть сатана не обманывает вас с помощью материальных вещей, но, 
дорогие дети, решитесь посвятить себя Богу, который и есть свобода и лю-
бовь. Выберите жизнь для своей души, а не смерть <...> призываю вас к тому, 
чтобы вы решили избрать такую жизнь, которая расцветет Воскресением...» 
(25.03.96);

«Вы легко теряетесь в материальных и человеческих вещах и забываете о 
том, что Бог является вашим самым верным другом» (25.02.92);

«Когда Бог с вами, вы имеете все, а когда не желаете Его — вы чувствуе-
те себя жалкими и потерянными и не знаете, на чьей вы стороне находитесь» 
(25.12.91);

«Я хочу, чтобы вы поняли, что эта жизнь коротка по сравнению с вечной 
жизнью на Небе <...> Я желаю вашего спасения и того, чтобы вы были ближе 
ко Мне и к Небу» (27.11.86);

«Дорогие дети! Не забывайте, что вы здесь, на земле, на пути к вечности и 
что ваш дом на Небесах» (25.07.2000).
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Но все эти призывы, объяснения и обращения потому и призывы, по-
тому и обращения, что адресованы свободной воле тех, кого призывают и 
к кому обращаются. это всегда ситуация выбора и только выбора. именно 
об этом говорит всегда Богородица, именно этого ждет от Своих «детей», и 
потому-то каждое из Своих посланий Она заканчивает неизменным: «Бла-
годарю за то, что ответили на Мой призыв!» А говоря им о том, как и чем 
могут помочь им Бог или Она, никогда не оборачивает свои обращения им-
перативом. Но:

«Я с вами и хочу принять вас в Свое сердце и защитить, но вы еще не при-
няли решения. Поэтому, дорогие дети, Я хочу от вас молитвы, чтобы вы по-
зволили Мне помочь вам через молитву» (25.01.92);

«...снова призываю вас к тому, чтобы вы решились посвятить себя Богу Соз-
дателю. Позвольте Ему преобразить и переменить вас <...> Детки, позвольте 
Святому Духу вести вас путем правды и спасения к жизни вечной» (25.05.98);

«Позвольте Ему преобразить вас и повести на путь мира и радости» 
(25.11.2002)...

Отсюда понятно, почему речь в посланиях Богородицы всегда идет толь-
ко о таком характере отношений между Нею и Ее миссионерами, между Бо-
гом и человеком, при котором, как сказал бы Николай Бердяев, Бог так же 
нуждается в человеке, как и человек — в Боге. это отношения любви и со-
трудничества, и именно так, теми же самыми, в сущности, словами не раз 
говорит об этом и Она Сама: 

«...призываю вас, чтобы вы все вместе со Мной молитвой создавали новый 
мир. Я не могу этого сделать без вас и поэтому призываю вас с материнской 
любовью, а остальное сделает Бог. Откройтесь Божьим планам и Его замыс-
лам, чтобы вы могли трудиться вместе с Ним для мира и добра...» (25.12.92);

«...приглашаю вас работать еще больше для Бога и Его Царства с любовью 
и энергией Святого Духа» (25.08.2000);

«Бог открывается тому, кто Его ищет» (25.04.97). 
В этой последней — очень точной, емкой — формуле выражена, можно 

сказать, самая суть тех отношений любви и свободного сотрудничества, ко-
торые связывают Бога и человека и которым неизменно верна Богородица.

да, Бог открывается тому, кто его ищет. 
Но Он открывается тому, кто его ищет. 

и вот здесь мы подходим к последнему витку той мистической пружи-
ны, движение которой явственно угадывается в развитии междугорских со-
бытий и которая подводит нас к кругу самых, может быть, интригующих 
вопросов, связанных с этими событиями, — вопросов, вызываемых тем, что 
Богородица является там уже более двадцати лет.

В какой-то мере этой темы мы уже касались, когда говорили о том, что 
факт этот впрямую связан, несомненно, с той частью Ее «плана», в соответ-
ствии с которой Она поставила перед своими детьми задачу свидетельство-
вать о Ее присутствии в их жизни и самой своей жизнью, своим непрерыв-
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ным духовным возрастанием. А для того, чтобы такое свидетельствование 
могло иметь место и, будучи убедительным для всех, могло реально служить 
созданию в Междугорье «оазиса мира», призванного стать родником «обнов-
ления веры» в человечестве, его «обращения» («Единственное слово, которое Я 
пришла вам сказать, — это обращение всего мира»...), — для этого необходи-
мо, чтобы в продолжение какого-то времени имели место в очевидной всем 
взаимной связи и оба эти компонента процесса — и Ее присутствие в их 
жизни, Ее им явления, и их духовный рост. 

Мы говорили и о том, что вместе с тем это долгое присутствие Богоро-
дицы в жизни видящих обусловлено, конечно, отнюдь не одной только са-
мой по себе Ее заботой о той роли, которую предназначено им выполнить 
в «большом плане спасения человечества» самим фактом своего собствен-
ного духовного преображения. Мы отмечали, что в посланиях Богородицы 
эта Ее забота о спасении мира совершенно неотделима от Ее материнской 
заботы и о самих избранных Ею детях, каждый из которых дорог Ей и сам 
по себе, независимо от своей роли свидетеля и миссионера — просто как Ее 
собственный сын или дочь, которых Она любит и которым хочет поэтому 
только самой лучшей человеческой судьбы — истинного духовного возрас-
тания в вере и любви. 

Наконец, мы говорили и о том, что эта задача личного преображения, 
поставленная Богородицей перед избранными Ею детьми, — психологиче-
ски самая, конечно, для них трудная — как и для всякого человека. и что 
с этим, видимо, и связано то, что основное, превалирующее содержание 
посланий, различных Ее обращений и бесед на протяжении всех этих 22 
лет как раз и повернуто к теме их собственного духовного возрастания и 
преображения — как и духовного обращения всех, кто примет Ее посла-
ния. Ведь все это вряд ли может быть интерпретировано как-то иначе, чем 
как прямое выражение именно той безмерной Ее любви к людям и миру, 
о которой так часто говорят Ее послания. Той истинной любви, которая 
потому и любовь, что выражает себя прежде всего через заботу о том, как 
помочь тем, кого любишь. и помочь именно там, где им особенно трудно. 
Потому-то, надо думать, Богородица, показав им путь жизни, путь исти-
ны, и не ограничивается этим, а стремится помочь им еще и в том, чтобы, 
встав на этот путь, они сумели по нему идти и одолевать все трудности, 
которые их на нем ждут. 

и вот теперь пришла пора чуть подробнее всмотреться в эти трудности, с 
которыми тоже, судя по всему, связан, стало быть, тот факт, что Она так дол-
го остается в Междугорье. дело в том, что трудности эти впрямую и упира-
ются как раз именно в тот принцип свободного сотрудничества Богородицы 
с избранными Ею детьми, вне которого междугорский феномен вообще не 
может быть правильно увиден и понят. А значит, и сама эта беспрецедентная 
ситуация 22-летних постоянных явлений Богородицы на земле тоже, стало 
быть, впрямую связана каким-то образом именно с тем фундаментальным 
обстоятельством, что Ее отношения с Ее миссионерами и свидетелями, как 
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и вообще отношения между ними и Богом, — это отношения всегда, вот 
именно, свободные. 

и это позволяет под новым углом зрения посмотреть на то, как пред-
ставлена в Ее посланиях Ее междугорская миссия. 

5. Посредница между Богом и людьми. Школа обращения и молитвы 

Отметим, впрочем, что поверхностному взгляду эта связь между Ее дол-
гим пребыванием в Междугорье и свободным характером Ее отношений со 
своими свидетелями и миссионерами может показаться и не столь уж оче-
видной. 

В самом деле: ведь они же с самого начала знали, что совершенно свобод-
ны ответить или не ответить на Ее призыв. и они с самого начала сказали Ей 
свое «да». Каким же образом в таком случае столь долгое Ее присутствие в их 
жизни может иметь одной из важнейших своих причин именно свободу их 
решения и выбора? Разве они не выбрали уже с самого начала? или, может 
быть, они в течение этих лет все время колебались, то и дело забирали, так 
сказать, обратно свое «да» и Богородице приходилось снова и снова призы-
вать их совершить свой выбор, принять решение помочь Богу и Ей?.. 

действительно: вот, скажем, послание от 5 июня 1986 года. Прошло уже 
почти пять лет с тех пор, как Богородица явилась Своим детям. и вдруг: 

«Сегодня призываю вас принять решение, желаете ли вы жить согласно 
Моим посланиям, которые Я вам даю» (05.06.86).

Проходит еще почти шесть лет, и опять:
«Я с вами и желаю принять вас в Свое сердце и защитить, но вы еще не при-

няли решения» (25.01.92).
Еще через четыре года: 
«Дорогие дети, призываю вас к тому, чтобы вы <...> решились на обраще-

ние» (25.06.96).
Наконец, уже в новом веке:
25.03.2001: «Выберите обращение и святость»;
25.05.2001: «Обратитесь, детки»;
25.11.2002: «Дорогие дети! И сегодня призываю вас к обращению»...
Как это понять? Прошло 5, 11, 15, 20 и более лет — а они все еще так и не 

обратились? им все еще надо принять решение и выбрать? 
и — да, и — нет.
«Нет» — потому что шестеро видящих действительно с самого начала 

дали Ей свое согласие, определились в своем выборе. и никогда потом от 
этого выбора не отрекались.

А «да» — потому что выбор и решение отдать себя Богу — это акт вовсе 
не одномоментный. Его нельзя совершить по принципу — раз и навсегда, 
хотя бы первая, начальная решимость и впоследствии никогда сознательно 
не подвергалась сомнению. это невозможно именно потому, что человек — 
свободен и его свобода всегда остается при нем. Ему от нее никуда не деть-



289

ся, даже если бы он этого очень захотел, и потому-то любое человеческое 
действие, хоть сколько-нибудь подвластное духовно-оценочному измере-
нию, всегда и неизбежно совершается только в режиме выбора — выбора 
между разными в духовно-ценностном отношении возможностями своего 
осуществления. и религиозная жизнь человека, даже самого истового, глу-
боко и сильно верующего, — не только никакое здесь не исключение, но, 
напротив, непрерывное, постоянное пребывание именно в ситуации такого 
выбора. это может казаться парадоксальным, потому что искренне верую-
щий человек, когда-то уверовавший и остающийся верующим, тем самым 
больше не совершает уже как будто бы никакого выбора применительно 
к вере — верить, ему, например, или не верить. Однако в каждый данный 
момент качество и уровень его религиозной жизни, степень отданности ее 
Богу, удаленности ее от греха — это и есть то «да», которое он говорит Богу 
сегодня — его сегодняшний выбор и решимость, сегодняшняя его обращен-
ность. другими словами, решение отдать себя Богу — это решение и выбор, 
которые — в их реальном жизненном наполнении и содержании — так или 
иначе совершаются постоянно, каждомгновенно, в течение всей жизни9. 

Теперь посмотрим, в какой ситуации оказались в этом отношении 
междугорские подростки, которым явилась Богородица. Ведь она призвала 
их не просто к религиозной жизни, в пространстве которой они плохо ли, 
хорошо ли, но и до Нее жили. и даже не просто к какому-то упорядоче-
нию, укреплению, к какому-то обогащению этой жизни. Она призвала их, 
как помним, не к чему-либо, а — «стать настоящими апостолами веры», 
«апостолами любви и доброты». и это не кому-нибудь другому, а им сказала 
Она слова, заставляющие вспомнить евангельские времена: «Поймите, до-
рогие дети, что сейчас вы являетесь солью земли и светом мира». и это к ним 
обращено то слово, которое мы цитировали уже из Ее посланий, — слово 
святость. Слово, которое тоже звучит в Ее обращениях к Своим детям по-
стоянно: 

«...призываю вас к святости. Без святости вы не можете жить...» 
(10.07.86);

«меняйте свою жизнь для того, чтобы вы были святы» (13.11.86);
«Я ваша Мать и хочу вести вас к полной святости» (25.06.87);
«Люблю вас и поэтому хочу, чтобы вы были святы» (25.07.87).

 9 Вот в каком смысле и употребляет, конечно, Богородица такие ключевые слова, 
как святость, обращение, посвящение, всякий раз, когда видящим требуется про-
двинуться еще на шаг в этом направлении или даже, может быть, и вернуться к 
тому, что было по каким-то причинам на какое-то время утеряно или ослаблено. 
Поэтому и через пять, и через десять, и через двадцать лет мы и можем услы-
шать от Нее все то же: «Прошу вас, чтобы вы с сегодняшнего дня вступили на путь 
святости» (25.07.87); «Призываю каждого из вас к тому, чтобы с сегодняшнего дня 
вы могли начать вести такую жизнь, какую желает от вас Бог» (25.03.87); «Эти 
дни — дни, когда вы должны решить посвятить себя Богу, миру и добру» (25.01.93); 
«Дорогие дети, и сегодня призываю вас к обращению» (25.11.2002).
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Речь идет, таким образом, действительно не о том вовсе, чтобы просто 
сказать однажды Богу «да», а о настоящем, полном обращении, о поистине 
полном посвящении себя Богу, полной отдаче себя Ему:

«Дорогие дети! Бог не желает видеть вас нерешительными и прохладными, 
но полностью посвящающими себя Ему» (20.11.86);

«Желаю вас всех, дорогие дети, призвать к полному обращению...» 
(25.06.1990). 

Но задача такого уровня не проста и для человека духовно зрелого. Что 
же говорить о простых крестьянских подростках?! Подростках, с первым же 
призывом Богородицы сразу оказавшихся к тому же еще и в той особо острой 
и опасной ситуации, о которой Она все время предупреждает своих детей, — 
в ситуации особенно упорного и ожесточенного сопротивления любому их 
движению к Богу со стороны сатаны, который будет стремиться всеми сила-
ми сорвать смертельный для него план? Богородица все время напоминает 
им, что сатана, который «имеет сильное влияние в мире» (14.01.85) и «изо всех 
сил хочет склонить как можно больше людей к себе и к греху» (25.05.95), — 
«сатана неслыханно силен и всеми способами пытается воспрепятствовать 
Моим планам, которые Я начала осуществлять с вами» (14.01.85). Он «особен-
но хочет, — предупреждает Она, — разрушить ваши души, хочет увести вас 
как можно дальше от христианской жизни и заповедей, к соблюдению которых 
призывает вас Церковь. Сатана хочет уничтожить все то, что свято в вас 
и в вашем окружении» (25.09.92). Он «подстерегает вас и хочет искушения 
каждого из вас» (07.08.86), хочет «господствовать над вами в ваших повсед-
невных делах», «занять главное место в вашей жизни» (16.10.86), «нарушить 
спокойствие в ваших сердцах и ваших семьях» (25.01.94), «хочет уничтожить 
надежду в ваших сердцах» (25.08.94) — «хочет вести вас путем зла» (25.07.93).

Конечно, он «не сможет этого совершить, если вы не дадите на это согла-
сия» (5.07.93), — еще и еще раз напоминает Она о том, что все зависит от них 
самих, ибо они свободны в своих решениях и выборе. А идти или не идти за 
сатаной — это тоже их свобода, тоже их и только их свободный выбор.

Однако в том-то и дело, что не дать ему своего «согласия» — это тоже 
совсем не простой и не одномоментный акт. и трудность такого отказа со-
стоит вовсе не в том, что явится вот вдруг сатана собственной, так сказать, 
персоной, начнет склонять на свою сторону, и вот тут и нужно сказать ему 
свое раз и навсегда «нет» (хотя и такое, как рассказывает Мария Павлович, 
однажды с нею было)... Куда сложнее не поддаться на тот, как говорит Бо-
городица, постоянный его «обман», на те «повседневные» его «искушения», 
внешне часто совсем даже как бы невинные, которые будет он предлагать, 
сам себя за ними вовсе и не обнаруживая. именно здесь прежде всего и тре-
буются от них усилия их свободной воли — усилия постоянного отвержения 
дьявольских искушений, которые все время подстерегают их, и все более 
полного обращения к Богу, все более полной отдачи ему. и это усилия со-
всем не пустяшные, очень и очень нелегкие, ибо требуются они всякий раз 
от воли, далеко еще не достигшей святости, обремененной всем тем грузом 
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человеческой греховности и слабости, от которого и вообще-то никому еще 
не удалось избавиться до конца, даже святым. этот груз тоже «участвует» в 
каждом свободном выборе своим реальным, живым давлением, так что и в 
этом отношении если и нет для человека, как сказал бы достоевский, ниче-
го обольстительнее свободы, то нет ничего и мучительнее. 

Вот для того, чтобы помочь Своим детям не поддаваться всем этим дья-
вольским искушениям, Она, как можно понять из посланий, и осталась с 
ними. 

другими словами, Она осталась для того, чтобы помочь им действитель-
но воплотить в жизнь тот изначальный, ими самими свободно сделанный вы-
бор, то свободно сказанное ими Богу «да», которое не могло не потребовать 
от них своей постоянной и каждодневной реализации, то есть все новых 
и новых усилий и решимости их свободной воли. Поэтому можно сказать 
и так, что Она осталась, чтобы по свободному их согласию вести их в соб-
ственной же их свободе, помогая преодолевать ее трудности и соблазны. 

итак, Она осталась, чтобы, как следует из посланий, практически по-
вести видящих по тому трудному и непривычному для них пути святости, 
дав начальное согласие на который, они даже и не подозревали, сколько и 
каких усилий потребует от них это согласие. 

«Дорогие дети, Я нахожусь здесь так долго для вас — чтобы помочь вам 
жить всеми посланиями, которые передаю» (30.10.86)...

Но как можно это Ей осуществить, если все то, что нужно делать, что-
бы не поддаться на искушения и шаг за шагом продвигаться по пути все 
более полного обращения, — все это должны делать именно они сами, все 
это имеет смысл и цену, только когда достигается решением и актом их соб-
ственной свободы?

Очевидно, только одним способом. Только постоянно и внимательно 
наблюдая за тем, как пытаются осуществить они свое призвание, что про-
исходит в их жизни, какие соблазны и искушения подстерегают их в тот или 
иной момент, чего не хватает им и где сходят они с указанного пути, а где 
действительно по нему продвигаются. Наблюдая и постоянно, изо дня в 
день напоминая, подсказывая им, что им на этом отрезке их жизни нужно 
делать, какие усилия своей свободной воли они должны предпринять, что-
бы еще на шаг стать ближе к Ней и к Богу, продвинуться к святости, отречь-
ся от греха, победить слабость, избежать очередного искушения... 

и вот именно это Она и делает непрерывно и неустанно в течение всех 
этих лет.

Она постоянно, изо дня в день учит их, как надо молиться, чтобы мо-
литва действительно стала «встречей с Богом». Она повторяет и повторяет 
им, что для этого она должна быть не простым механическим повторени-
ем заученных слов, а «молитвой сердцем», и что молиться нужно до тех пор, 
«пока молитва не станет радостью».

Она учит их любви — учит тому, как обрести «силу любить каждого чело-
века, который вам встречается на жизненном пути» (25.11.2000), и как на-
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учиться «слушать с любовью, молиться с любовью — и не только тогда, когда 
у вас есть затруднения или препятствия» (29.11.84).

Она учит их прощать зло и любить тех, «кто приносит <...> зло» (07.11.85), — 
«чтобы молитвой и собственной жизнью <...> уничтожить зло в других людях» 
и помочь «увидеть ложь, к которой прибегает сатана» (25.09.86).

Она учит их простоте — так, чтобы каждый из них стал «подобен ребенку, 
открытому любви Отца» (25.07.96) — «Если хотите быть очень счастливы, 
живите простой, скромной жизнью, много молитесь, не углубляйтесь в свои 
проблемы, а позволяйте Богу направлять вас» (П.18).

Она учит их полноте обращения, умению полностью вручить свою 
жизнь Богу, довериться Ему, для чего обращение должно стать «заданием на 
каждый день, которое вы с радостью будете выполнять» (25.01.88).

Она учит их, как даже «боль и страдания принять с любовью — так, как их 
уже принял Иисус» (11.09.86).

Она учит их не только молиться, но и претворять молитву в жизнь — 
так, чтобы сама жизнь стала молитвой — «делами прославляйте Господа» 
(25.04.91).

Она учит их благодарности Богу Создателю за жизнь, которую Он им 
дал, — «Пусть каждый ваш день будет наполнен благодарственной молитвой 
Господу за жизнь и за все, что вы имеете» (25.04.91), за «величие и красоту 
дара жизни» (25.01.90).

Она учит их видеть Бога повсюду — «Пусть пшеничные поля говорят вам о 
Божьем милосердии к каждому творению» (25.08.99); «Ищите мир в природе и 
откройте Бога-Творца, которого вы сможете поблагодарить за все творения» 
(25.07.2001); «Бог призывает вас каждым восходом солнца ранним утром к об-
ращению и возвращению на путь правды и спасения» (25.09.98).

Она учит их, как переживать литургию, которая должна быть «жизнью 
для вас. Поймите, что храм — дом Божий, место, в котором Я вас собираю и 
желаю указать вам путь к Богу» (25.04.88).

Она учит их, как жить со Священным Писанием, как читать его и раз-
мышлять над ним; Она учит, как держать пост и как нести отречения, как 
и когда молиться, сколько времени уделять молитве каждый день и какие 
молитвы когда читать...

Она учит их всему, что может помочь им пройти тот путь, на который 
они встали, и практически, день за днем ведет их по нему. Ее послания — это 
непрерывная, постоянная школа молитвы, школа обращения; они наполне-
ны прежде всего именно всем тем, чему Она, «Посредница между Богом и 
людьми», может их научить. это реальное воплощение Ее миссии любви и 
Ответственности — любви и ответственности Матери, Которой дети вручи-
ли свои судьбы и которых, открыв им путь к истине, Она уже не может бро-
сить на этом нелегком пути, не помогая им каждый день воплощать свою 
свободу в новый шаг по направлению к Богу.

Вот эти постоянные Ее наказы, советы и наставления междугорским Ее 
«детям», эта постоянная, непрерывная школа молитвы и обращения, кото-
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рую являют собою Ее послания, и вызывают у многих, кто впервые знако-
миться с ними, некое как бы разочарование — все время повторение одних 
и тех вещей, призывы к молитве, к посту, к чтению Священного Писания, 
к исповеди и причащению, к молитве в семьях и т. д, и т. п. В интервью для 
журнала «Кретьен» этой темы коснулся, кстати, и один из видящих — иван 
драгичевич: «люди говорят, что в посланиях много повторений. Но для 
меня, — заметил он, — они всегда уникальны, каждый раз я читаю их внове» 
(эМ.8). и это понятно: то, что для постороннего и очень поверхностного 
восприятия, не чувствующего особого характера этих посланий, оборачива-
ется лишь тематическим повторами и как бы «однообразием информации», 
для ивана, как и для других детей Междугорья, — живая и часто поистине 
драматическая история встреч и бесед с Богородицей. история, которую, 
опять же, кстати сказать, было бы крайне интересно восстановить во всех 
ее деталях, внимательно проследив, с какими живыми обстоятельствами 
жизни каждого из видящих, всего междугорского прихода и даже мира было 
непосредственно связано то или иное из посланий, на какие вызовы между-
горской и мировой реальности оно было ответом. […]

А то, что история эта временами обнаруживает действительно драматиче-
ский — пусть оптимистически-драматический, но все же именно драматиче-
ский — характер, это видно по посланиям Богородицы даже и независимо от 
знания конкретных обстоятельств и поводов, с ними связанных. и понятно, 
что драматизм этот и есть прямое следствие и отражение огромной трудности 
той задачи, перед которой оказались в ходе осуществления междугорского 
«плана» не только свидетели и миссионеры Богородицы, но и Сама Она.

Почему миссионеры — об этом уже говорилось, и это понятно: все уси-
лия, которые требовались для того, чтобы идти по дороге святости, требо-
вались от них самих, от их собственной свободной воли, далеко не всегда к 
этому готовой.

Рискнем предположить, что по этой же причине осуществление плана 
Богородицы оказалось не простым не только для визионеров. 

Есть известная апория — если Бог всемогущ, то может ли Он создать 
такой камень, который Сам не мог бы поднять? и ответ: этот камень — че-
ловеческая свобода. 

Что Богородица могла сделать, чтобы Ее дети действительно вступили 
на путь святости и пошли по нему? 

Только, как уже говорилось, призвать их к этому, только пробудить в них 
жажду обращения и любовь к Богу Создателю и только показывать им на 
каждом шагу, что им надо делать для этого, как и где они отступают с этого 
пути и как могут исправить упущенное. 

Но ведь делать-то все это всегда приходилось — и не могло не прихо-
диться — им самим! Они сами должны были поднимать камень своей свобо-
ды, а Она даже благодать Господа не могла передать им, если не чувствовала 
ее реальной, а не на словах, ими востребованности — востребованности, 
подтвержденной реальными усилиями их обращения. 
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«Дорогие дети! Вы знаете, что Я желаю вести вас путем святости, но 
не хочу принуждать вас и делать вас святыми против вашей воли. Поэтому 
Я хочу, чтобы каждый из вас вашими небольшими отречениями помог себе и 
Мне, чтобы Я могла вести вас изо дня в день все ближе к святости» (09.10.86);

«С каждым днем Я все ближе к вам, хотя вы этого и не осознаете и не 
хотите признать того, что вы слишком мало связаны со Мной молитвой. Ког-
да к вам приходят испытания и проблемы, вы говорите: где Бог, Мария? Но 
Я только жду вас и вашего согласия, чтобы отнести его Иисусу, чтобы Он мог 
одарить вас Своею благодатью <...> Я с вами и жду вас» (25.05.92);

«Дорогие дети, не могу вам помогать, если вы не живете Божьими запове-
дями, если вы не живете святой литургией, если не избегаете греха» (25.10.93). 

Все это — даже «небольшие отречения» — вещи психологически совсем 
не простые, и неумение, неопытность, а то и просто слабоволие, если и не 
вообще малодушное уклонение от их исполнения, — все это и сообщает 
истории отношений видящих (и шире — всего прихода Междугорья) с Бо-
городицей и Богородицы с ними тот драматизм, который с очевидностью 
проступает на всем протяжении посланий, образуя один из самых, может 
быть, пронзительных их «сюжетов». 

Вот некоторые из эпизодов этого «сюжета». 
июнь 84-го года: «Я, ваша Мать, говорю вам о том, что вы слишком мало 

молитесь» (09.06);
ноябрь: «Дорогие дети! Нет, вы не умеете любить и не умеете с любовью 

слушать слова, которые вам даю» (29.11).
Еще через несколько месяцев, уже в январе 85-го, Она снова и снова на-

поминает им: «Будьте терпеливы и настойчивы в молитвах! И не допускайте, 
чтобы сатана запугал вас <...> Будьте осторожны» (14.01).

А через три дня — «вы, дорогие дети, уснули в молитве и лишь некоторые из 
вас приходят на святую мессу. Продержитесь в дни искушений!» (17.01).

А еще через месяц Она даже вынуждена предупредить:
«Дорогие дети! Изо дня в день Я призываю вас к возрождению и молитве 

в приходе, но вы не принимаете этого. Сегодня призываю вас в последний раз. 
Сейчас великий пост, и вы как приход во время великого поста можете воз-
жечь любовь к Моим посланиям. Если вы не сделаете этого, то Я не буду их 
передавать вам. Бог позволяет Мне это» (21.02).

июль этого же года: «Я желаю вас вести, а вы не хотите слушать Моих 
указаний» (25.07).

Апрель следующего: «Вы заняты материальными вещами и в материи гу-
бите все то, что Бог желает вам дать <...> Дорогие дети, посвятите себя 
Мне, чтобы Я полностью могла вас вести. Не занимайтесь материальными 
вещами» (17.04.86).

Май 87-го: «Дорогие дети, вы склонны грешить и без раздумья отдавать 
себя сатане. Призываю вас к тому, чтобы каждый из вас сознательно посвя-
тил себя Богу и был против сатаны» (25.05).

и еще — и через два, и через три, и через пять лет:
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«Я постоянно призываю вас, а вы находитесь еще далеко!» (25.10.89);
«Дорогие дети! Годами призывала вас и желала вам глубокой духовной жиз-

ни без излишеств, но вы так холодно принимаете Мои призывы» (25.12.89);
«Я с вами и хочу принять вас в свое сердце и защитить, но вы еще не приняли 

решения» (25.01.92)...
А март 1992 года отмечен и вообще одним из самых горьких Ее посланий:
«Я пришла к вам для того, чтобы вам помочь, и поэтому призываю вас к из-

менению вашей жизни, потому что вы идете путем несчастий и гибели. Когда 
Я говорила вам: обратитесь, молитесь, поститесь, объединитесь, вы приня-
ли эти послания поверхностно. Вы начали жить ими, но потом отступили, 
потому что это было трудно для вас. Нет, дорогие дети, когда есть что-то 
хорошее, нужно это отстоять и не думать, дескать, Бог меня не видит, не 
слушает, не помогает мне. Так и вы из-за ваших незначительных дел отошли 
от Бога и от Меня. Я хотела создать в вас оазис мира, любви и доброты. Бог 
желал, чтобы вы своей любовью и с Его помощью совершили необыкновенное и 
стали примером. Но скажу вам следующее: сатана играет вами и вашими ду-
шами, а Я не могу вам помочь, потому что вы далеки от Моего сердца. Поэто-
му молитесь, живите согласно Моим посланиям — и тогда увидите чудо любви 
Божьей в вашей повседневной жизни» (25.03.92).

Все это отнюдь не означает, конечно, что именно такого рода горькие 
упреки и констатации преобладают в посланиях и выражают, так сказать, 
общую, итоговую оценку Богородицей того, что происходит в избранном 
Ею приходе. Они отражают драматические трудности этого движения — 
движения того «сюжета», который образуют в Посланиях взаимоотноше-
ния Богородицы с Ее детьми в процессе осуществления Ее междугорского 
«плана». Но хотя сюжет этот и полон драматизма, в целом, как уже сказано, 
он безусловно оптимистический. и это тоже отражено в посланиях — как 
прямыми констатациями, так и той щедрой радостью и благодарностью, 
которой неизменно откликается Богородица на каждое, даже самое малое 
продвижение Своих детей по пути их призвания. 

«Сегодня Я обрадована и благодарю вас за молитвы» (02.08.84); 
«Вы помогли осуществиться моим планам своими молитвами» (27.09.84);
«Дорогие дети! Сегодня хочу вам сказать о том, что вы много раз радуете 

Меня своей молитвой...» (04.10.84);
«Благодарю вас за то, что весь свой труд вы посвящаете Богу также и сей-

час, когда Он испытывает вас в плодах вашего урожая. Знайте, дорогие дети, 
что Бог вас любит и потому испытывает. Приносите в дар Богу все трудно-
сти и не огорчайтесь» (11.10.84);

«Дорогие дети! И сегодня хочу поблагодарить вас за все дары, но поблаго-
дарить в особенности тех, дорогих Моему сердцу, которые приходят сюда с 
радостью. Есть много прихожан, не слушающих посланий, но благодаря тем, 
кто особенным образом близок Моему сердцу, Я продолжаю передавать посла-
ния для прихода. И в дальнейшем буду их передавать, потому что люблю вас и 
желаю, чтобы вы передавали послания сердцем» (10.01.85);
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«Благодарю всех, кто в своих семьях возобновил молитву» (18.03.85);
«Благодарю вас за то, что вы начали все чаще думать о славе Божьей в ва-

ших сердцах. Сегодня — день, когда Я хотела перестать давать вам послания, 
потому что некоторые не приняли Меня. Но приход все же совершил продвиже-
ния в молитве, и Я желаю передавать послания...» (04.04.85);

«Благодарю вас за каждое отречение, которое принесли мне в дар» 
(04.07.85); 

«Хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали для Меня. Особенно моло-
дежь!» (28.11.85);

«Я радуюсь за вас всех, находящихся на пути к святости» (24.07.86);
«Дорогие дети! Сегодня я радуюсь вместе с вами <...> Деточки, призываю 

вас, чтобы вы здесь вместе со Мной благодарили Бога за все милости, кото-
рые Он уделяет вам через Меня. Я хочу, чтобы вы поняли Мое желание создать 
здесь место не только молитвы, но и встречи сердец. Я жажду, чтобы серд-
ца — Мое, Иисуса и ваши — преобразились в единое сердце любви и мира. Ради 
этого, деточки, молитесь и радуйтесь за все, что Бог творит здесь, несмотря 
на то, что сатана вызывает ссоры и непокой» (25.07.99). 

Прервем, однако, здесь цитирование, без которого представление об 
эмоциональном колорите посланий было бы неверным и которое можно 
было бы еще продолжать и продолжать. уже и приведенного достаточно, 
чтобы понять, почему Богородица уже в 1986 году могла сказать своим де-
тям: «Бог позволил Мне создать вместе с Ним этот оазис мира. Призываю 
вас к тому, чтобы вы оберегали его и чтобы этот оазис всегда был чист» 
(26.06). и почему в послании от 25 октября 2000 года мы слышим от Нее 
уже и такие слова: «В этом юбилейном году множество сердец открылось 
мне, и Церковь обновляется в Духе. Я радуюсь вместе с вами и благодарю Бога 
за этот дар»... 

А потому Она и в 2001-м, и в 2002 году так же терпелива и неутомима, 
как и в начале своей миссии:

«Ваши сердца, дорогие дети, еще не открыты Мне...» (25.06.96);
«Дорогие дети, вы много говорите о Боге, но мало свидетельствуете о Нем 

своей жизнью. Решитесь, дорогие дети, на обращение...» (25.07.96);
«Детки, вы живете в то время, когда Бог дает вам большие милости, но 

вы не знаете, как ими воспользоваться. Вы заботитесь обо всем, но о душе и о 
духовной жизни в последнюю очередь. Проснитесь от тяжелого сна, в который 
погружена ваша душа и всеми силами скажите Богу “да”. Выберите обращение 
и святость» (25.03.2001);

«Дорогие дети! Я ваша Мать, люблю вас и хочу призвать вас к молитве. 
Я неутомима, дорогие дети, и призываю вас даже и тогда, когда вы далеки от 
моего сердца. Я — Мать и переживаю за каждого, кто заблуждается, легко 
прощаю и радуюсь за каждого ребенка, который обращается ко мне» (14.11.85).

Как долго продлится эта ситуация, заставляющая Ее быть неутомимой 
даже и тогда, когда дети Ее далеки от Нее?

дети этого не знают. Она — знает. и потому и просит их:
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«...примите с серьезностью Мои послания и живите ими, чтобы душа ваша 
не была печальной, когда Меня не будет больше с вами и Я не буду дальше вести 
вас как детей, не уверенных в своих первых шагах» (25.12.89).

и все же, судя по посланиям, Она и сегодня нужна еще своим детям так, 
что оставить их Ей еще, видимо, не пришло время. Во всяком случае даже 
и одно из самых последних Ее посланий — от 25 августа 2002 года — звучит 
все тем же знакомым:

«Дорогие дети! И сегодня Я с вами в молитве о том, чтобы Бог дал вам 
еще более крепкую веру. Деточки, ваша вера мала, и вы даже не сознаете, на-
сколько вы, тем не менее, не готовы просить у Бога дар веры. Поэтому Я с вами 
деточки, чтобы помочь вам понять Мои послания и претворять их в жизнь. 
Молитесь, молитесь, молитесь...»

6. Небо и земля. Тайны

Обзор посланий Богородицы, почти нами законченный, был бы, одна-
ко, существенно не полным, если бы мы обошли все то, что и в посланиях, 
и в беседах Ее с видящими, и в Ее ответах на их вопросы связано, во-первых, 
со строением Божественного космоса, только в пространстве которого и об-
ретают свой полный смысл все Ее призывы и обращения к людям. Некото-
рых сфер жизни этого космоса Она иногда и Сама в какой-то мере касается, 
а иногда позволяет заглянуть в них и Своим детям. Во-вторых же, с этой 
темой впрямую связаны и все Ее предостережения, а отчасти и предсказа-
ния о будущем земли. Полагаем, что только в рамках этой общей панора-
мы совершающегося и грядущего на Небе и земле, рисуемой посланиями, 
и можно получить более или менее адекватное представление о феномене 
Междугорья. А потому и предлагаем читателю познакомиться в завершение 
нашего обзора с небольшой подборкой тех наиболее важных материалов на 
эту тему, которые мы сумели извлечь из имеющейся в нашем распоряжении 
литературы. 

1. Тайны и предостережения

а) из проповеди о. томислава Влашича в Пасхальное воскресенье 
22 апреля 1984 года, междугорье

ДЕСЯТЬ СЕКРЕТОВ
все провидцы говорят, что они видели рай и чистилище, четверо из них ви

дели ад, а две девочки молили Пресвятую Деву не показывать им ад, так как они 
боялись. Эти провидцы говорят, что с самого начала Пресвятая Дева сказала 
им, что она доверит им десять секретов для всех людей. К настоящему моменту 
восемь секретов уже известны вицке, десять мирьяне и девять всем остальным.

Провидцы говорят, что эти десять секретов имеют отношение ко всему миру 
и последовательно связаны между собой. Имеются также и другие секреты, 
личные секреты для детей или для определенных людей, которые связаны с 
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будущими событиями в мире. среди десяти секретов есть обещание Пресвятой 
Девы оставить видимый знак на месте этих явлений в междугорье.

Провидцы говорят, что они видели этот знак в видении. он красив, постоя
нен и неразрушим. он будет здесь в междугорье для всего человечества и 
много чудес будет с ним связано. Пятеро детей знают дату, когда он появится. 
все они подчеркивают, что период до появления знака является периодом ми
лости и укрепления веры.

мирьяна рассказывает еще коечто об этих секретах и о будущем мира. 
с рождества 1982 года ежедневно явления перестали посещать мирьяну, так 
как в этот день она получила последний секрет, а также и даты, когда все эти 
секреты реализуются. в тот день Пресвятая Дева сказала: «Сейчас обращайся 
к Богу в вере, как и все другие люди. Я буду приходить к тебе в дни твоего рож-
дения, а также тогда, когда тебе будет плохо в жизни». После этого Пресвятая 
Дева дважды появлялась перед ней в день рождения 18 марта 1983 и 1984 го
дов (Пресвятая Дева также являлась ей 25 августа и 13 сентября 1984 года). 
мирьяна говорит, что перед тем, как появится видимый знак, мир узнает три се
крета. Эти три секрета будут тремя предостережениями миру и будут раскрыты 
ей за три дня перед тем, как они наступят. она скажет священнику, что должно 
произойти. После этих трех предупреждений появится видимый знак, и после 
этого знака, если мир не будет обращен, придет наказание. мирьяна говорит, 
что наказание непременно будет, но оно может быть ослаблено10.

она говорит, что седьмой секрет уже отменен, так как много людей моли
лось и соблюдало посты, хотя этот секрет должен был быть очень тяжким и 
должен был быть ниспослан миру за его грехи.

отсюда мы видим, что наказание может быть уменьшено епитимией, по
стом и молитвой. вот почему Пресвятая Дева постоянно нас призывает: «Моли-
тесь, поститесь и обращайтесь». я спросил мирьяну, долго ли придется ждать 
этого, на что она ответила, что для нее это случится очень скоро. я не знаю, что 

 10 «Предупреждения будут следовать одно за другим с короткими интервалами. эти 
паузы позволят людям обратиться. Потом появится видимый знак, и “у тех, кто 
еще жив, будет немного времени для обращения”, — сказала Божья Матерь» (эМ.13)

Послание весны 1983 года: «Поторопитесь с обращением, не ждите обещанного 
знака. Для неверующих будет слишком поздно, чтобы обратиться. Вы, верующие, 
обращайтесь и углубляйте вашу веру».

Послание от 25 апреля 1983 года: «Я буду молиться Моему Сыну, чтобы Он не 
наказывал мир, но вы должны быть обращены. Вы не знали, не узнаете, вы не можете 
знать, что Бог ниспошлет миру, вы должны быть обращены. Откажитесь от всего 
и будьте готовы ко всему. Вот все, что Я хочу сказать миру: обращайтесь!» (П.10).

«Предусмотренное наказание было смягчено. Многократные молитвы и посты смяг-
чили Божье наказание, но полностью его избежать невозможно. Достаточно выйти 
на городские улицы и пересчитать тех, кто славит Бога, и тех, кто его оскорбляет, 
и вы поймете… Господь не может больше терпеть это!»; «Я буду просить Моего Сына 
смягчить наказание, но, Я умоляю вас, обращайтесь. Вы даже представить себе не мо-
жете, что произойдет, и что Вечный Отец пошлет на землю!..»; «Кайтесь!» (END.8).
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значит очень скоро. Пройдут ли месяцы, годы, десятилетия. я не знаю. однако 
она сказала: «Этот период очень короткий». тогда я задал ей еще один вопрос: 
«Что ты хочешь сказать сегодня миру?» она ответила: «обратиться как можно 
быстрее и открыть свои сердца богу».

ВЕК САТАНЫ
у мирьяны было особое видение 14 апреля 1982 года. Пока она ждала появ

ления Пресвятой Девы, к ней явился сатана под обличьем Пресвятой Девы. она 
пишет: «он был безобразен, ужасно безобразен. вы не можете себе предста
вить, насколько безобразен, он почти убил меня своим взором, я почти потеряла 
сознание. он сказал мне: “ты должна оставить бога и Пресвятую Деву, так как 
они принесут тебе страдания, пойдем со мной, и я сделаю тебя счастливой в 
любви и в жизни”. мое сердце кричало: “нет, нет, нет”. затем сатана исчез и поя
вилась Пресвятая Дева со словами: “Мне жаль, что так случилось, но ты должна 
знать, что существует сатана: он просил Бога позволить ему испытать Церковь в 
течение определенного периода для того, чтобы попытаться уничтожить ее. Бог 
позволил ему властвовать один век, сказав:  “Ты не сможешь ее уничтожить”. 
Век, в котором мы живем, принадлежит сатане. Когда тайны, которые Я тебе до-
верила, реализуются, его власть будет уничтожена. Сатана стал агрессивным, 
потому что он теряет свою власть. Он разбивает браки, ссорит священников, 
преследует людей, даже убивает их. Поэтому защитите себя молитвой, постом и 
прежде всего молясь все вместе. Возобновите применение святой воды, носите 
освященные и святые предметы, держите их в своих домах”»11. 

Эксперты говорят, что это напоминает видение, которое было у папы льва 
XIII, когда он видел в апокалиптическом видении, что Церковь атакуют демоны. 
После чего он ввел молитву, посвященную архангелу михаилу, которая вплоть 
до недавнего II ватиканского собора читалась священником после мессы. […] 

с 7 января 1983 года Пресвятая Дева рассказала детям коекакие эпизоды 
из своей жизни. она рассказывала вицке каждый вечер историю своей жизни, 
и все это будет опубликовано, когда Пресвятая Дева разрешит12. с середины 

 11 Ср.: «Это мои последние явления человечеству. Готовятся события, и они близки, 
после которых власть, которой еще располагает сатана, будет у него отнята. 
Нынешний век был под его властью. Теперь, понимая, что проиграет битву, сатана 
становится все более агрессивен. Он нападает на семьи, разлучает супругов. Он 
сеет разногласия даже между священниками. Защищайтесь прежде всего путем 
индивидуальной и общинной молитв, с помощью священных и освященных предметов. 
Не отступайте и гордитесь каждым моим словом» (END.21).

 12 В течение 27 месяцев Богородица рассказывала Свою жизнь Вицке. эта автобио-
графия будет раскрыта только тогда, когда разрешит Богородица. Книга закончена 
с апреля 1985 года, но иногда Богородица к ней возвращается. «Я не писала во 
время явления, но после, — говорит Вицка. — Я надеюсь, что я ничего не забыла. 
Рассказ занимает несколько толстых тетрадей. Больше я не могу ничего сказать. 
Монсеньер Заник (епископ Мостара) хотел, чтобы я ему их отдала, но сейчас я 
не могу это сделать» (END.6).
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июля 1983 года Пресвятая Дева рассказывала Иванке о будущем мира. все 
это будет записано девочкой и опубликовано, когда скажет Пресвятая Дева. 
осенью были сообщены самые серьезные послания. в сентябре через якова 
Пресвятая Дева сказала: «Я уже несколько раз говорила, что мир находится 
в опасности, возлюбите по-братски друг друга, больше молитесь и поститесь, 
чтобы вы смогли спастись».

яков говорит, что это надо довести до каждого. Далее, 30 ноября 1983 года 
Пресвятая Дева велела марии сказать священнику: «Вы должны донести до епи-
скопа и папы срочность и важность этих посланий ко всему человечеству». […]

ЛОЖНЫЕ И ИСТИННЫЕ ПРОРОЧЕСТВА
некоторые люди, которые приходят сюда и слышат, что явления Пресвятой 

Девы на земле будут ее последними явлениями, и слышат о секретах, пуга
ются и начинают говорить, что скоро будет война, какаянибудь катастрофа 
или еще чтонибудь в таком роде. на это Пресвятая Дева отвечает: «Те, кто 
говорит,  что  такого-то  числа,  в  таком-то  году  будет  катастрофа,  все  они  яв-
ляются ложными пророками. Я всегда  говорила: обращайтесь, обращайтесь, 
обращайтесь. Ваше будущее зависит от вашего обращения». Из этого мы мо
жем судить о различии между истинными и ложными пророчествами, так как 
ложные пророчества всегда фаталистичны, тогда как библейские пророчества 
всегда условны: «Если бы Ниневия была бы обращена, она не была бы раз-
рушена». Как видите, все зависит от нас, и по этой причине Пресвятая Дева 
всегда акцентирует внимание на послании мира, молитвы и поста <...> Пресвя
тая Дева говорит: «Не думайте о войнах, наказаниях, зле, потому что мысли о 
них уже ведут на эту тропу. Ваша задача — принять Божественный мир, жить в 
нем и распространять его». отсюда мы видим, что имеется в виду под понятием 
«мир». Это до конца положительная позиция. […] Пресвятая Дева повторяла 
несколько раз: «Ваша задача в том, чтобы принять Божественный мир, жить в 
нем и распространять его» (П.1517)13.

б) из статьи о. Славко Барбарича «Что такое меджугорье?..»

не будем удивляться, что и здесь, так же как и в фатиме, и других при
знанных и непризнанных местах, речь идет о тайнах. у многих это вызывает 
апокалиптическое настроение, сопровождаемое зачастую внутренним страхом 
и ожиданием какихто катастроф. таким образом, утрачивается существенный 
аспект надежды и активного взаимодействия с ней. […] видящие знают смысл 
этих тайн. Каждый из них, по их словам, должен быть причащен к десяти тай

 13 Ср.: «Божья Матерь подтвердила, что это будет концом времен, но не концом 
света. После наказаний дьявол будет лишен своей власти, мир заживет, как в 
древние времена, и на очень долгое время восторжествует мир. Она сказала, что 
мы не должны быть озабочены мыслями о войне и наказаниях и о том, что “мы 
погибнем в них”. Сейчас — время великой благодати, которое было дано нам, чтобы 
обратиться к Богу» (эМ.14).
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нам. мирьяна и Иванка уже имеют на своем счету эти десять тайн и потому их 
откровения перестали быть ежедневными. вицка, мария, яков и Иван имеют 
по девять тайн <…> Достоин внимания факт, что видящие живут, вообще не 
зная страха; единственная их забота — жить так, чтобы во всем следовать воз
званиям. Из этого следует, что матерь божья является нам вовсе не для того, 
чтобы вселять в нас страх, а для того, чтобы поматерински предостерегать нас 
и вести за руку к Иисусу.

видящие утверждают, что божья матерь поведала им о своей жизни и 
о будущих судьбах мира. все это пока для нас недоступно, но когданибудь, 
если божья матерь позволит, все тексты будут переданы священнику. так же 
произойдет со всеми тайнами, за исключением личных. откровениям посто
янно сопутствуют световые знамения — то на Крыжеваце, то на небе. видя
щие утверждают, что это предвестия великого знамения, призванные укрепить 
нашу веру. (бм1987. 9)

2. Небо и Земля

а) из беседы ксендза анджея Струса с марией Павлович 
9.02.1985 – Бм, 1987, -13).

— госпожа говорила вам про ад?
мария:
— яков и вицка видели ад, а я не захотела. госпа говорит нам о чистилище. 

она часто повторяет, что мы должны молиться за тех, кто попал в чистилище, 
потому что им нужна наша помощь. она говорит также, что люди за свои грехи 
идут в ад и что мы должны как можно больше молиться за их исправление, 
чтобы они избежали ада. 

* * *
божья матерь подтвердила, что дьявол существует и всегда поблизости, 

ища возможности погубить каждого. все видящие видели рай и чистилище и 
только четверо видели ад. Двое девочек просили божью матерь избавить их от 
этого зрелища. они сказали, что рай совершенно за пределами человеческого 
воображения и что ад ужасен и вечен. божья матерь сказала, что только не
многие идут прямо в рай. большинство людей пребывают в чистилище. она 
добавила также, что сейчас много людей идет в ад за сексуальные грехи, и 
потому она умоляла соблюдать святость брака (Эм.13).

* * *
«Мы идем к Богу в полном сознании: в сознании, которое имеем сейчас». 

«В момент смерти мы осознаем отделение души от тела. Неправильно учить 
людей тому, что мы рождаемся много раз. Мы рождаемся лишь раз. Тело, по-
рожденное материей, разлагается естественным способом после смерти. Че-
ловек обретает преображенное тело. Вы должны готовиться к смерти. Реинкар-
нация — это чистая выдумка людей» (END.19).

«Выбирайте (решайтесь на) рай». «Дорогие дети, решайтесь и верьте, что 
Бог отдает вам Себя во всей Своей полноте. Вы призваны и должны ответить 
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Небесному Отцу. Молитесь, ибо в молитве каждый из вас сможет обрести со-
вершенство любви». «Немногие попадают прямо на Небо». «Человек, который в 
своей жизни совершил много зла, может попасть на Небо, если исповедуется и 
будет сожалеть о том, что сделал, и если причастится в конце жизни» (END.17).

«В чистилище есть разные уровни: в самом низу те, кто наиболее близок 
аду, а затем по восходящей располагаются сферы, которые все более и более 
приближаются к Небу». 

«Молитесь каждый день о душах чистилища. Каждый человек нуждается в 
молитвах и в милости, дабы прийти к Богу и к Любви Божьей. Молясь о них, вы 
приобретете, дорогие дети, новых заступников, которые в вашей жизни будут 
вам помогать понять, что ни одна вещь на этой земле не важна для вас. Вы 
должны только стремиться к Небу».

«В чистилище много душ, которые там уже давно, так как никто о них не 
молится». «Самое большое количество душ покидает чистилище не в день по-
миновения всех усопших, а на Рождество. В некоторых случаях, с разрешения 
Бога, некоторые души разными способами дают почувствовать близким, остав-
шимся на земле, свое присутствие. Это позволяет напомнить людям о суще-
ствовании чистилища и о необходимости молиться Богу, который справедлив, 
но добр». «Большинство душ попадает в чистилище». 

«Многие попадают в ад». «Люди, попадающие в ад, не желают слушать Бога 
и больше не хотят и не могут получить от Него никакой милости. Они не раскаи-
ваются. Они не переставая кощунствуют и богохульствуют. Они выбрали жизнь 
в аду, и у них даже не появляется мысли о том, чтобы его покинуть. Господь дал 
каждому свободную волю». «В аду все страдают в равной мере». «У душ, кото-
рые в аду, нет никакой возможности улучшить свое положение» (END.17). 

* * *
«Бог не делает различий между людьми. Религия не может разделять лю-

дей. Вы должны уважать каждого человека в его вере, вы не должны презирать 
его из-за его убеждений» (END.13).

«Вы  сами  разделились  на  земле.  Мусульмане  и  православные  на  тех  же 
основаниях, что и католики, равны перед Моим Сыном и передо Мной». «Вы 
все Мои дети. Конечно, все религии не равны между собой, но все люди равны 
перед Богом. Не достаточно просто принадлежать Католической церкви, чтобы 
спастись; надо следовать Заповедям Божьим и своей совести». «Не принад-
лежащие  католической  конфессии  не  становятся  от  этого  в  меньшей  степе-
ни  созданиями,  сотворенными  по  образу  Божьему  и  призванными  вернуться 
однажды в дом Отца». «Спасение даровано всем без исключения. Осуждены 
лишь те, кто сознательно отвергает Бога» (END21).

Русскому читателю, может быть, особенно интересно будет узнать, что в 
октябре 1981 года Богородица ответила на вопрос о судьбах Востока и Запа-
да. и в этом ответе, содержавшем ту характеристику западной цивилизации 
«без Бога», которую мы уже цитировали, были и такие слова: «Россия ста-
нет страной, где слава Бога будет наибольшей» (ПМ.15). 
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7. Время благодати

итак, мы завершили обзор посланий Богородицы. Мы не будем ком-
ментировать тот последний блок информации, который только что пред-
ставили на предыдущих страницах. Предлагаем читателю самому вписать 
в параметры развернутой там картины Неба и земли все то, что говорят по-
слания о миссии Богородицы в Междугорье, о Ее свидетелях и миссионе-
рах, о молитве и свободе, о Ее школе обращения и о трудностях 22-летнего 
осуществления Ее плана «оазиса мира» — обо всем том, о чем было расска-
зано. Полагаем, что внутренняя необходимость и неизбежность этой «впи-
санности», как бы ни относиться к ней по существу, очевидны. Со своей же 
стороны хотели бы обратить его внимание только на то, что в фокусе тех 
предупреждений и «тайн», которые тоже составляют существенный момент 
этой мистической панорамы, особый, дополнительный смысл приобретают 
те слова, которые мы уже не раз слышали от Богородицы и которые Она 
действительно все время повторяет в Своих посланиях — вплоть до самых 
последних.

«Междугорье — знак для всех вас и призыв к молитве и переживанию дней 
благодати, даруемой нам Богом» (25.04.92);

«Дорогие дети! Бог дает Мне это время как дар для вас, чтобы Я могла вас 
учить и вести путем спасения. Сейчас, дорогие дети, вы не понимаете этой 
благодати, но вскоре настанет время, когда вам будет жаль, что не слушали 
этих посланий» (25.08.97);

«Дорогие дети! Не забудьте: нынешнее время — время благодати, поэтому 
молитесь, молитесь, молитесь» (25.10.99);

«Дорогие дети! Ныне время благодати!» (25.02.2001);
«Детки, вы живете в то время, когда Бог дает вам большие милости…» 

(25.03.2001);
«Детки, пользуйтесь этим временем милости…» (25.06.2001);
«Деточки, поймите, что это время благодатное для каждого из вас, а со 

Мной, деточки, вы в безопасности» (25.06.2002)…
Повторим еще и еще — и в последний — раз: как и во все, о чем гово-

рят нам послания, так и в этот радостный и вместе с тем предупреждающий 
смысл постоянно повторяемых слов Богородицы о том, что мы живем в да-
рованное нам время особой благодати, можно верить и не верить. и все же, 
думается, и любому скептику, и даже самому рьяному конфессиональному 
ригористу из тех, что чуть ли не убеждены, что у «них» — своя Богородица, а 
у нас — своя, стоит все-таки задуматься — и всерьез — хотя бы о двух таких 
простых очевидностях. 

Мы видели, что послания Богородицы — это действительно очень про-
стые, понятные любому обращения, призывы, наставления, советы, в ко-
торых нет ничего «заумного» и которые в своей совокупности способны 
произвести на впервые знакомящегося с ними человека впечатление даже 
какого-то утомительного однообразия и бесконечных повторений. Но вся 
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эта внешняя их простота, как и все «безумие» осуществляемого через них 
«плана», зиждется — и именно это мы и старались выявить, ни на шаг не от-
ходя от их текста, — на неколебимом фундаменте такой глубокой, сложной, 
многоуровневой и вместе с тем поразительно ясной и строгой в своем глу-
бинном единстве религиозной метафизике, о существовании которой вряд 
ли даже и подозревают те, через кого Она передает Свои послания. и уж, 
конечно, никак им ее было не «придумать» и безукоризненно не «нанизать» 
на нее, не погрешив ни в одной формуле, сотни и сотни сообщенных ими 
посланий. Часто говорят, что в этих посланиях нет ничего, чего мы не знали 
бы из Евангелий и что хоть в чем-то не совпадало бы с ними. Верно. Но в 
свете только что сказанного не значит ли это, что они евангельских же и 
истоков?..

это — во-первых.
Во-вторых же, стоит, наверное, вспомнить в этой связи и то, что поч-

ти 2000 лет тому назад мир — тогдашний мир, созданный и утвержденный 
вокруг себя великолепным Римом, — тоже жил своей бурной, вполне как 
будто бы самодостаточной и уверенной в себе жизнью, упиваясь своим 
могуществом и богатством, своим хлебом и своими зрелищами, своей сла-
дострастной культурой и державной мощью своего воинственного кулака. 
и дела ему, в общем, не было и не могло быть до кучки бывших простых ры-
барей, нищих и малограмотных, чуть ли не оборванцев, бродивших по до-
рогам далекой провинции во главе с Сыном плотника из Назарета, Который 
говорил, что Он пришел в этот мир искупить его и спасти от греха. Его за-
чарованно слушали несметные толпы таких же простых людей, жаждавших 
только прикоснуться к Нему, чтобы исцелиться и спастись; другой стран-
ный чудак, проповедовавший в пустыне, присылал к Нему спрашивать — 
тот ли Он, Которому должно прийти, или нужно ожидать другого?… и Он 
отвечал присланным — пойдите скажите иоанну, что слышите и видите… 
и лишь облеченная верховной священной властью непогрешимая иерархия 
служителей Всевышнего, высокомерные правители и надменные ученые 
знатоки и толкователи Писания, — лишь вся эта просвещенная, образован-
ная чернь с пренебрежительным недоумением и настороженностью, а то и с 
прямой злобной враждебностью взирала на этого Безумца, утверждавшего, 
что Он знает истину. Более того — что Он и есть истина. истина и жизнь… 

Не напоминает ли каким-то далеким отголоском эту давнюю историю 
та, что происходит сегодня в Междугорье?..

Одни, может быть, только посмеются над этим, другие скажут: да вы с 
ума сошли! — третьи недоверчиво и осторожно решат — что ж, подождем, 
посмотрим… и все будут в своем праве.

и все-таки есть один очень простой вопрос, который не может, не имеет 
права не обратить к себе любой человек, который нешуточно относится к 
своему пребыванию в этом мире: а вдруг?.. 

Вот это «а вдруг?» и обязывает, по крайней мере, с полной серьезностью 
и ответственностью отнестись к тому, чтобы узнать все, что можно узнать о 
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происходящем в Междугорье, попытаться разобраться в этом и столь же от-
ветственно совершить свой выбор, какой бы он ни был.

Но только для этого мы и предприняли настоящую публикацию.

* * *
Теперь мы снова предоставляем слово о. Анри Мартену — ровно с того 

самого места, на котором мы прервали его и где он предупреждает, что не 
будет подробно разбирать послания, так как это задача для целой книги. […]

4. отец анри мартен. междугорье (продолжение)

итак, начиная с 1981 года получено огромное число посланий; очень бы 
хотелось разобрать их подробно, по темам, по обстоятельствам явлений, по 
духовному значению, но это задача для целой книги, а не для журнальной 
статьи. […]

Вкратце основные темы посланий следующие: мир, молитва, покаяние. 
Если вы ищете в посланиях сенсаций, чрезвычайных откровений, вы их там 
не найдете. Все те же три темы изо дня в день, из года в год, на протяжении 
вот уже более двадцати лет: примиритесь, молитесь, кайтесь, исповедуйте 
свои грехи. Почему так долго? Почему так однообразно? 

Ответ я услышал из уст о. Славко Барбарича во время его встречи с па-
ломниками в мае 2000 года. дорогу святости нельзя пройти за два дня или 
за две недели. Путь этот долог, дольше даже, чем путь физического взрос-
ления. Пресвятая дева — наша Мать. А каждая мать, пока не вырастет ее 
ребенок, изо дня в день повторяет ему одни и те же вещи: «Вставай», «умы-
вайся», «вытри носик», «застегни пуговичку»... и так, не переставая, до тех 
пор, пока ребенок не научится всему. На это уходят годы; а сколько еще по-
надобится лет, чтобы мы действительно научились примиряться, молиться, 
каяться в своих грехах? Помните вопрос иванки Небесному Видению о сво-
ей недавно умершей маме? Она тогда спросила также: «А моя мама ничего 
мне не сказала?» — Какой ответ вы ожидали бы услышать? Ну, напрягите 
воображение, сейчас прозвучат слова небес! итак? — «Слушайся бабушку и 
помогай ей, потому что она уже старая»... […]

молитва в междугорье

Чуть ниже места первых явлений, на том самом холме Подбрдо, имеется 
плоская прогалинка размером с комнату. Посередине ее установлен боль-
шой синий крест. это место отмечено потому, что в первые годы, когда ком-
мунистические власти препятствовали народу собираться на холме и вер-
шину, бывало, окружали то цепи милиционеров, то заграждения, явления 
стали происходить и в других местах, в частности вот здесь. Визионер иван 
и сегодня регулярно видит там Госпу, и мне довелось присутствовать при 
одной такой встрече. 
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уже поздний вечер, стемнело. Пойти на место встречи нам посовето-
вали заранее, иначе за многолюдством и близко не подберешься. и мы 
пришли чуть ли не за час до срока, но было уже поздно: к самой прогали-
не подойти и думать было нечего. Пришлось карабкаться на склон, чтобы 
найти себе местечко хотя бы в пределах слышимости, а послушать было 
что: группа итальянских паломников, окружившая ивана, пела песни в 
честь девы Марии — и пела, как умеют петь только итальянцы, т. е. непе-
редаваемо красиво. это было очень утешительно, потому что места, чтобы 
хотя бы стать поудобнее, найти не удалось: одни колючки и острые камни. 
Кое-как мне удалось разместить среди камней ступню одной ноги и мысок 
другой. Так я и стоял, переминаясь, пока длились песни, но вот пение пре-
кратилось и началось чтение Розария. Только представьте: крутой склон, 
сплошь усеянный людьми, попробуй оступиться — и покатишься, увлекая 
за собой толпу, как лавину. и вот эта толпа вдруг, вся сразу, становится 
на колени. Куда? — мысленно спрашиваю я, но мгновение спустя опуска-
юсь на колени и сам. Там, где только что едва хватало места, чтобы стоять 
вплотную друг к другу и к кустам можжевельника, всем достало места опу-
ститься на колени... Под коленями, ну да — все те же острые камушки, но 
немного поерзав, я нахожу терпимую позицию. А ведь на мне еще брюки, 
а каково женщинам? Но женщинам, как известно, терпения не занимать, 
и вот мы все читаем Розарий Пресвятой Богородицы, одну часть. длится 
это примерно полчаса, и я воспользуюсь этим временем, чтобы расска-
зать, что такое Розарий.

Розарием Пресвятой Богородицы называется особая молитва по чет-
кам; сами четки тоже называются «розарий». Традиция читать Розарий 
в католической церкви очень древняя: ко времени св. доминика (XIII 
век) она, по-видимому, в целом уже сложилась. Популярны изображения 
св. доминика, которому Пресвятая дева Сама вручает четки. […] Суть 
молитвы заключается в следующем: с помощью четок отчитываются мо-
литвы «Отче наш», «Богородице дево, радуйся» (10 раз) и «Слава». При 
этом вспоминается тайна — из жития Господа нашего иисуса Христа или 
Пресвятой Богородицы девы Марии. Всего таких тайн пятнадцать, — то 
есть трижды по пяти тайн: Радостные тайны — Благовещение, Навещание, 
Рождество Христово, Посвящение Младенца иисуса во храме, Обретение 
Отрока иисуса во храме; Скорбные тайны — Гефсиманское борение, Би-
чевание Господа нашего иисуса Христа, Венчание тернием, Крестный 
путь Спасителя, Распятие; Славные тайны — Воскресение Господа нашего 
иисуса Христа, Вознесение Христа, Сошествие Святого духа (Пятидесят-
ница), Взятие на Небо Пресвятой Богородицы (успение), Венчание девы 
Марии небесной славой. 

Четки, соответственно, бывают двух (и даже трех) видов: полные, на сто 
пятьдесят малых бусин, поделенных на десятки, для молитвы «Богороди-
це дево», и каждый десяток отделен от следующего бусиной побольше, для 
молитвы «Отче наш» — именно с такими четками изображают св. домини-
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ка, и с такими четками за поясом можно и сегодня встретить францискан-
ского монаха (особенно в Междугорье); четки поменьше, на одну часть, 
из пятидесяти малых бусин, и, наконец, наш рациональный век изобрел 
«мини-четки»: на один десяток бусин, которые «прокручиваешь» столько 
раз, сколько тайн Розария вспоминаешь. Они особенно удобны, скажем, за 
рулем. В наше время обыкновенно читают одну часть Розария за раз (но к 
Междугорью это не относится).

Розарий и Междугорье... Как они тесно сплелись!.. […] 
...Но вот молитва умолкает, настает тишина. Явление началось. иван ви-

дит Пресвятую деву. Остальные — я, во всяком случае, — не видят ничего. 
Мне не видно даже ивана. Текут минуты, потом раздается голос, сразу не-
сколько голосов. иван рассказывает о видении, и его слова тут же переводят 
на несколько языков. иван говорит, что Госпа была здесь, Она улыбалась, 
что случается не так часто, и благословила нас всех. Всё. Видение закончи-
лось. Все начинают расходиться. Но легко сказать — расходиться! Сперва 
надо встать с затекших колен, потом устоять на онемевших ногах, хватаясь 
руками за колючки. Потом — шаг за шагом — вниз, в полной темноте, а 
это ведь гораздо труднее, чем карабкаться вверх по ступеням беспорядочно 
разбросанных камней... Но вот наконец я внизу, у самого креста, где только 
что был иван (и Госпа?). Теперь здесь просторно, почти все уже разошлись. 
Возле меня собирается несколько человек из нашей группы, и вот мы опять 
опускаемся на колени и принимаемся молиться... (Надо ли говорить, что и 
здесь найти местечко, чтобы примостить колени между острыми камнями, 
не так-то просто?) уходить не хочется, мы произносим молитву за молит-
вой, минуты текут за минутами, и, кажется, можно стоять так бесконечно... 
Но вот нас зовут остальные: пора уходить. Жаль...

Я священник. Молиться — моя профессия. Но никогда и нигде не мо-
лился я с такой охотой, никогда не испытывал такой поглощенности мо-
литвой и никогда не прекращал молитвы с таким сожалением, как тогда в 
Междугорье, у синего креста... То же самое говорили и остальные. А ведь как 
раз перед этим мы уже пережили, что такое молитва в церкви Междугорья!

Церковь междугорья

Приходская церковь села Междугорье — та самая, что видна здесь ото-
всюду, — прежде всего поражает своими размерами. Она очень просторна: 
мне говорили, что в ней легко умещается 7–8 тыс. человек. При этом по-
строили ее не сейчас, когда деревня принимает до миллиона паломников в 
год, а давно, еще в тридцатые годы ХХ века, когда такого наплыва молящих-
ся никто и представить себе не мог! В самом деле: глухое село на краю (за 
краем!) цивилизованного мира да несколько окрестных деревушек, вроде 
тех же Бияковичей; ну, сколько народу могло там собираться по воскресе-
ньям на богослужение? двести человек, триста? Пятьсот? для кого возвели 
эту громадину? Говорят, и тогда уже раздавались голоса, что незачем, де-
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скать, строить такую большую церковь, но кто-то — кто именно? — все-
таки настоял. и вот она есть, вот она здесь. 

Но теперь и ее уже недостаточно: даже в мае, еще не в самый «сезон», 
когда мы там были в первый раз, в церкви помещались не все, многие рас-
саживались на скамейках вокруг, и богослужение для них транслировалось 
через репродукторы. А летом народу бывает столько, что богослужения 
проводятся под открытым небом. для этого с задней стороны церкви при-
строен полукругом амфитеатр на несколько сотен мест — для кого, мне 
станет ясно только в следующий приезд, — внизу в центре его располо-
жен алтарь, а перед ним подобным же амфитеатром, но гораздо большим, 
уставлено скамьями целое поле, как добрые трибуны на многотысячном 
стадионе.

Торжественное богослужение в церкви совершается каждый вечер и 
длится не менее трех часов — с шести до девяти-десяти.

Кто знает современную католическую мессу, лишь в редчайших, самых 
торжественных случаях длящуюся немногим более часа, удивится. Кто зна-
ет стремление современного человека, отмолившись, отдав, так сказать, 
Богу долг, как можно быстрее умчаться из церкви по своим делам куда по-
дальше, удивится еще больше. Здесь, в Междугорье, никто никуда с молит-
вы не торопится, хотя, как я уже говорил, и кафе, и ресторанов, и мест для 
прогулок и «тусовок» в Междугорье более чем достаточно (не знаю, правда, 
есть ли там кинотеатр, но телевизоры-то есть!).

А происходит вечернее богослужение в Междугорье так: в шесть часов 
начинается Розарий, первая и вторая части. Молитвы читают по-хорватски: 
содержание тайны и первую часть каждой молитвы — ведущий священник 
от алтаря, вторую часть — хором весь народ. для славян хорватские молит-
вы особого труда не составляют, очень скоро вся наша группа дружно и не-
различимо вливается в общий хор. Как устраиваются немцы, итальянцы 
и французы, не знаю, но не забудем, что это прежде всего — приходское 
богослужение, а не действо, организованное для развлечения паломников. 
Впрочем, иностранцы тоже не забыты: после каждой тайны следуют крат-
кие песнопения с простой, но очень красивой мелодией на самых разных 
языках: и по-французски, и по-итальянски, и по-немецки, и по-польски... 
Тексты высвечиваются на экранах по бокам от алтарной части, и каждый, 
кто желает, может их подхватить. Желают, сколько можно судить, практи-
чески все: дружный, громкий, но и мелодичный хор не оставляет в этом ни-
каких сомнений.

Такая молитва длится один час. Весь этот час все, кроме самых немощ-
ных, стоят на коленях. Тем, кому хватило места на скамьях, еще ничего — 
там имеются специальные приступочки. Остальным, то есть, понятное 
дело, и всем нам, приходится стоять на коленях на твердом каменном полу. 
Вижу, что некоторые, кто похитрее да поопытнее, запаслись специальными 
дощечками из «пенки». Мы, ясное дело, не знали, не догадались, стояние на 
коленях далеко не всем дается легко, но жалоб я не слышал.
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После часа Розария, в семь часов, начинается месса. С облегчением под-
нявшись с колен, я направляюсь в алтарную часть, чтобы принять участие 
в сослужении.

Месса в Междугорье протекает обычным порядком, но с одной осо-
бенностью. Каждый служащий священник может прочитать Евангелие 
на своем языке. Я не видел, чтобы таких желающих было меньше десяти-
пятнадцати: священный текст звучит на хорватском, польском, чешском, 
словацком, словенском, румынском, итальянском, французском, англий-
ском, немецком, испанском, португальском и еще на иных уж вовсе неве-
домых мне языках... 

Вот она, вселенскость, кафоличность церкви въяве, воочию... Вся мес-
са в результате длится не менее часа. В свой черед я читаю Евангелие по-
русски. Мне потом говорят, что впервые в этот раз в стенах Междугорской 
церкви прозвучало русское Евангелие...

Наконец, после мессы, следует заключительная часть богослужения: 
третья часть Розария — Славные тайны, а потом освящение принесенных 
верующими предметов культа: крестиков, образков, иконок, четок, меда-
льонов. В самом конце — благословение больных. Говорят, именно в этот 
момент чаще всего происходят исцеления. Сам я, правда, свидетелем ни 
одного исцеления не оказался.

По четвергам за всем этим следует еще безмолвное поклонение в тече-
ние часа выставленным на алтаре Святым дарам: четверг в римском обря-
де — день, посвященный особому почитанию Святейшей Евхаристии, т. е. 
Святых даров, потому что Христос установил это таинство в Великий чет-
верг, т. е. в день накануне Своих спасительных страданий. этот обряд на-
зывается «выставлением Святых даров», или адорацией. В Междугорье во 
время адорации время от времени поются духовные гимны, негромкие, не-
торопливые, мелодичные...

В другие дни по особым случаям богослужение также дополняется раз-
личными элементами и длится более трех часов.

увидеть современного человека — немца, француза, итальянца, русско-
го — охотно молящимся в течение трех и более часов, — разве само по себе 
это не чудо?

Осталось рассказать об исповеди. 
Нечего и думать, что в церкви Междугорья хватило бы одного-двух 

обычных конфессионалов — кто не бывал в католических храмах, все рав-
но наверняка знает, что это такое, хотя бы из «латинских» сериалов: такая 
будочка с зарешеченным окошком, а в ней сидит священник. Так вот, в 
Междугорье конфессионалы расположены длинным рядом вне церкви, их 
там не меньше двадцати, и снаружи висят таблички, на каком языке здесь 
можно исповедаться. Не то чтобы к ним всегда стояла очередь, но во время 
особого наплыва паломников мне случалось видеть исповеди и вне конфес-
сионалов, просто на скамейке в стороне от всех. […]
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междугорье и конфессии

Хорваты испокон веков римо-католики. Приход в Междугорье, соот-
ветственно, римо-католический, и все там совершается в рамках римо-
католических традиций. Месса, например, служится по обычному чину, 
введенному II Ватиканским собором. В сослужении, однако (здесь, как и 
везде в Католической церкви), могут участвовать и священники других ка-
толических обрядов: в мессах, в которых я участвовал, с нами сослужил в 
очень красивых голубых восточных облачениях священник из Словакии — 
греко-католик. Сам я, к слову, тоже греко-католик или, что называется, 
«люторского папежского костёлу уният», но это совершенно не мешало са-
мому полному взаимопониманию между мной и многими членами нашей 
смешанной группы — православными. 

Надо сказать, что в Междугорье, при том, что все здесь естественно вы-
ливается в испокон века существующие формы, нет, тем не менее, ничего 
специфически-католического в смысле подчеркивания своей особости и 
отчужденности от остального. В посланиях тем более нет ничего, что было 
бы «привязано» именно к католическому менталитету, скорее, наоборот: 
пост, например, выходит далеко за рамки сегодняшнего католического 
менталитета! Но и все остальное: молитва, Евхаристия, Священное Писа-
ние, покаяние — разве это не сокровища, общие и доступные всем хри-
стианам?

На бытовом же уровне тем более мы повсюду встречали особую привет-
ливость и тепло. узнав, что мы русские, из Москвы, нам улыбались, уступа-
ли места, даже продавцы в магазинах дарили образки и делали особенные 
скидки, а один так даже подарил целый мешочек четок — на всю группу. 
При этом, во-первых, никто и не подозревал, что большая часть нашей 
группы — католики: для них, как и для многих у нас, «русский» автомати-
чески (иные говорят даже: «генетически») означает «православный»; а во-
вторых, не забудем, что это были хорваты, т. е. люди, не имеющие никаких 
оснований особо симпатизировать «Москве и москвичам»: во все времена 
во всех многочисленных балканских конфликтах, вплоть до последнего, 
Москва неизменно, не задумываясь, автоматически (если угодно, «генети-
чески») принимала сторону братушек-сербов. Ну, да не мне судить о тайнах 
большой политики... Одно скажу — то, что сам видел: люди, в чьих ушах 
наверняка еще стоят разрывы бомб, сброшенных на их дома союзниками 
Москвы «четниками»-сербами, не только что ни охом, ни вздохом нам этого 
не показали, но, напротив, были удивительно сердечны и приветливы.

Однако, ясное дело, русские и православные в Междугорье — это все же 
мимолетный эпизод. Гораздо актуальнее здесь такой вопрос, как «Матерь 
Божия и протестанты». Об одном из них, уэйне уэйбле, мы уже говорили. 
А вот рассказ еще об одном, из книги сестры эммануэль «Междугорье. де-
вяностые годы». Рассказ интересен также своими подробностями о первых 
годах явлений, но сперва в двух словах я представлю, кто такая сестра эм-
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манюэль. Она — монахиня, француженка, член новообразованной духовной 
общины «Беатитюд», что значит «Блаженства». Сестра эммануэль приехала 
в Междугорье в 1989 году, да так здесь и осталась. Провела она здесь и все 
время Балканской войны, а потом из факсов, которые посылала в те дни дру-
зьям во Францию, у нее сложилась книга «Междугорье. Война день за днем». 
Позже из многочисленных эпизодов и историй, в которых она участвовала 
или которых была свидетелем, она составила очень интересную книгу — 
«Междугорье. девяностые годы». для меня было большой радостью, когда 
сестра эмманюэль попросила меня перевести эту книгу на русский язык14. 

итак, рассказывает протестант по имени Рафаэль:
«Вот уже и ночь спустилась, и нет никаких дорожных знаков с непроиз-

носимым названием этой затерянной деревни. да существует ли она на самом 
деле? Чего я тут ищу? Я, Рафаэль, в стране молящихся по четкам! Видел бы 
меня пастор... Но я хотел во всем убедиться сам. Я сказал Господу: “ОК, ка-
толики не лишены Святого духа, хотя и стоят на коленях перед статуями из 
гипса, но я хочу, чтобы Ты мне объяснил эту историю с явлениями Марии!” 
и вот мы держим курс на Рим и Междугорье. Все мы здесь заядлые проте-
станты, кроме Пьера. Он бизнесмен, неверующий, к тому же сейчас пребыва-
ет в глубокой депрессии. За плечами у него две попытки самоубийства. Пьера 
вместе с двумя его пацанами я взял с собой, чтобы в наше отсутствие он снова 
не стал резаться. Я бросаю взгляд в зеркальце заднего вида: он весело болтает 
с Алексом. Катрин, дочь лютера, говорит о тряпках с моей женой.

За поворотом появляются две очень светлые церковные башни, стоящие 
на краю деревни, возникшей из ниоткуда.

“Здесь нет ничего, ни отеля, ни ресторана, нет даже магазина. Проехать 
две тысячи километров, чтобы посмотреть на эту церковь среди полей”, — 
ворчит Пьер. 

Какой-то крестьянин разрешил нам раскинуть палатки на небольшом 
тенистом клочке земли. 

На следующий вечер я читаю Библию в церкви. Внезапно позади меня 
начинается непонятное оживление, кто-то кричит по-хорватски. Поспеш-
но крестясь, все бросаются к выходу. Неужели облава? Коммунисты устраи-
вают их время от времени. Вместе с остальными выхожу из церкви и я. С 
полсотни человек глядят в сторону креста на горе Крыжевац. Я таращу гла-
за — безмерный свет струится более чем на километр от креста. Небо тан-
цует вокруг креста, словно нескончаемые солнца невиданного пастельно-
голубого цвета восходят и гаснут через мгновение. и при этом вокруг нет 
облаков, а солнце находится совсем в другой стороне и не может слепить 
нам глаза. Стоп, сейчас разберемся! Оглядимся вокруг, не дадим себя за-
морочить. Вокруг все нормально. Собака обнюхивает ствол дерева. Взгляд 
наверх — танец света продолжается еще какое-то время. Я возвращаюсь в 
палатку озадаченный.

 14 Обе книги в сокращении были напечатаны в «Континенте», № 117–118, 120–123.
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На третий день мы расположились на пикник под деревьями, все ожив-
ленно разговаривают. дети Пьера играют у виноградника. 

— эй, глядите-ка, крест крутится!
Маленький Мишель дергает меня за край футболки. Он тычет своим 

пальчиком в сторону горы. Я выхожу из-под деревьев и поднимаю глаза к 
кресту. Моя первая мысль: галлюцинация. Огромный крест вертится вокруг 
своей оси. Я тру себе глаза, смотрю на свои сандалии, думаю о своем пред-
приятии, хватаю горсть каменистой земли; крест по-прежнему вертится, все 
быстрее и быстрее, он становится прозрачным, почти невидимым.

Нервы у меня как будто в полном порядке. Я осторожно, стараясь не вы-
дать волнения, неопределенным жестом зову Алекса:

— Ты видишь что-нибудь, Алекс?
Он строит гримасу а-ля луи де Фюнес, и его очки съезжают на самый 

кончик носа:
— Не может быть! Он крутится!
— Молчи, не говори ничего!
Я подзываю остальных, ничего им не сообщая, и вот мы, все семеро, за-

секая время, созерцаем феномен в течение почти четверти часа.
Но это еще не всё. у Пьера на животе — длинный шрам (когда его оста-

вила жена, он пытался вонзить в себя нож). и вот однажды он подходит ко 
мне, изумленно выпятив губы:

— Гляди!
шрам почти полностью исчез.
Хватит с меня всех этих знаков! “Нет, Господи, я не могу молиться Ма-

рии, повторять молитвы, как считалки, по сотне раз. Позволь мне присут-
ствовать при явлениях в часовне. Я знаю, что туда допускают только мона-
хов, но Ты можешь это устроить”.

В тот же вечер я ожидаю у дверей часовни. На страже стоит франциска-
нец. Я молча молюсь. Кто-то хватает меня за рукав. это монах. Он гово-
рит мне что-то, чего я не понимаю, и подталкивает меня к входу в часовню. 
Когда приходят визионеры, я стою в первом ряду. Я молю Бога избавить 
меня от лукавого. Визионеры начинают молиться Ave maria. Я осторожно 
разглядываю людей, погруженных в эту молитву. Потом раздается громкое 
“бух”, и визионеры синхронно, как подкошенные, падают на колени. При 
взгляде на них у меня начинают болеть коленные чашечки. Те, кто впереди, 
кладут руки на плечи визионерам. Я кладу свою на руку Вицки выше локтя. 

Я прочитал в одной книге, что во время явлений визионеры становятся 
совершенно нечувствительными к боли и тяжелыми, как каменные. Никто 
на меня не смотрит, я щиплю Вицку — сначала тихонько, потом все сильнее 
и сильнее. Никакой реакции. Ба! Факиры еще не так колют себя иголками. 
Тогда я начинаю ее толкать, сперва потихоньку — хорошенькое мы явили 
бы зрелище, растянувшись вместе на полу! Ничего не выходит. Я устраи-
ваюсь на корточках поудобнее. Вицка молится, склонившись, никакого 
равновесия. Я толкаю ее со всей силой моих восьмидесяти килограммов и 



313

натыкаюсь на сверхъестественное: я толкаю гранитный блок, а ведь передо 
мной — девчонка. Меня пробирает дрожь...

(А помните, что, по свидетельству визионеров, Госпа тоже “очень твер-
дая”? Не наводит ли это на мысль, что видящий реальность сам становится 
реальнее и недоступнее для “тычков” из нашего мира? — А. М.)

Я оглядываюсь, как в перископ, и ощущаю мир этого места таким ре-
альным, что его можно пощупать. Я снова прошу Бога хранить меня, может 
быть, я упускаю что-то важное. Впервые в своей жизни я молюсь деве:

— Если Ты здесь, если Ты здесь по воле Божией, покажи мне это, чтобы 
я уверился.

Я поднимаю глаза к тому месту над столом, что зачаровало визионеров. 
Появляется свет, как луч солнца через стекло, но толщиной с молодое 

дерево, и я вижу, как этот луч осторожно опускается ко мне и проникает мне 
в сердце. Как только этот луч касается моей груди, я чувствую, как все мои 
страхи тают и исчезают. Я никогда еще не ощущал такой глубокой полноты. 
Все мое существо тает в потоке милости и любви. Нет больше ничего, кро-
ме этой обнимающей меня нежности. и я мог бы умереть сейчас от чистой 
любви...

Память возвращается ко мне на тропинке возле палатки. Алекс смотрит 
на меня и говорит, нахмурив брови:

— Что с тобой происходит? Кажется, что твое лицо лучится светом.
Три. Мне понадобилось три месяца, чтобы спуститься на землю. Три 

месяца, в течение которых все казалось таким легким: молиться, любить, 
умереть.

Я примирился с церковью, с Марией, с самим собой. Пьер обратился и 
стал руководителем группы молодых христиан.

да будет Богу слава!»

«Я пришла, потому что здесь много преданных верующих душ»

Хотя все, о чем рассказал Рафаэль, происходило в ранние годы Между-
горья, когда еще не было «ни ресторанов, ни отелей», но крест на горе Кры-
жевац, как видим, уже стоял. этот крест виден издалека, виден здесь ото-
всюду, а поднявшись к нему, поражаешься, до чего он огромный: говорят, 
его высота — тридцать метров, доброе десятиэтажное здание. Но что меня 
поразило еще больше, так это то, что возвели его не в наши дни, не благо-
даря усилиям и средствам миллионов паломников, а гораздо раньше, в 1933 
году, в ознаменование 1900-летнего юбилея крестных мук нашего Господа, и 
возвели его окрестные крестьяне своими силами, на свои средства, по соб-
ственной инициативе!

Чего им это стоило, понимаешь, только поднявшись на Крыжевац. На 
вершину горы ведет извилистая узкая козья тропа, и чтобы двигаться по 
ней, кажется, и вправду следует быть козой. Но ведь не на коз же навью-
чивали камни для креста! Нет, строители несли их на собственных плечах! 
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С трудом двигаясь вверх хоть и без камня на плечах, но с острейшими кам-
нями под ногами, воистину понимаешь, что не зря прозвучали слова: «Здесь 
много преданных верующих душ»!

Восхождение на Крыжевац сегодня — не просто прогулка. Вдоль тропы 
установлены стации (или стояния) Крестного пути — традиционного пока-
янного молитвенного акта, о котором стоит рассказать подробнее. Как сле-
дует из самого названия, это молитвенное воспроизведение Крестного пути 
нашего Спасителя. Сложилась эта практика в иерусалиме, где паломники — 
многие на коленях! — доныне совершают этот акт почитания Крестных мук 
Спасителя, следуя по пути от места осуждения иисуса до Голгофы. Чтобы 
сделать возможным духовное участие в этом акте для тех, кто не в состоянии 
физически прибыть в иерусалим, Католическая церковь распространила 
молитвенную практику Крестного пути по всему миру в виде молитвенной 
процессии внутри или возле храма либо святилища. В каждом католическом 
храме вы увидите вдоль стен изображения, воспроизводящие различные 
эпизоды Крестного пути Спасителя: иисус перед Пилатом, иисус принима-
ет крест, иисус падает под крестом и так далее; у каждой стации процессия 
останавливается, обычно все становятся на колени, ведущий вкратце опи-
сывает событие, произносит небольшое размышление и прошения, и затем 
все вместе молятся, читая «Отче наш», «Богородице дево» и «Слава». При 
переходе от стации к стации поются соответствующие гимны. Всего стаций 
бывает обычно четырнадцать, до снятия с креста и погребения. Но в Между-
горье — как и в лурде, кстати! — к обычным стациям добавлена и стация 
Воскресения. Взобравшись на Крыжевац, переводя дух и оглядывая изуми-
тельную картину окружающих долин и гор, открывающуюся оттуда, с особой 
силой переживаешь, что финал Крестного пути — это именно Воскресение.

Ведущим во время Крестного пути при подъеме на Крыжевац был 
о. йозо Зовко, тот самый, что служил в Междугорье, когда начались яв-
ления. Он поверил в них не сразу, — лишь после того, как сам удостоился 
видения, но с этого момента горячо уверовал в присутствие Госпы в Между-
горье и всегда отважно защищал визионеров. А отвага ему потребовалась 
самая настоящая: как мы помним, около двух лет о. йозо провел в тюрь-
ме. Сейчас он следует во главе процессии Крестного пути, и я очень этому 
рад: когда мы были здесь год назад, говорили, что о. йозо очень болен, чуть 
не при смерти, и выглядел он действительно слабым; а сейчас он бодро и 
уверенно шагает вверх по крутому склону. В голосе о. йозо слышатся сле-
зы — но это потому, что говорит он о ранах и страданиях нашего Спасителя. 
Хорватскую речь с непривычки понять не так-то просто, но Крестный путь 
в особом переводе не нуждается...

[…] Под конец все выстраиваются цепочкой и подходят под благосло-
вение. Об этих благословениях о. йозо рассказывают много удивительных 
историй. Одну из них мы расскажем в следующей главке, а сейчас я хочу 
передать ту потрясающую историю о преданности и верности, которую мы 
узнали в этом монастыре.
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Во время Второй мировой войны в монастыре широки Брег находилось 
тридцать девять братьев — священников и монахов. и вот уже перед самым 
концом войны, в 1945 году, в монастырь пришли титовские партизаны. Они 
собрали монахов и сказали: «Бога нет! уходите домой». Никто из монахов 
не шелохнулся. Тогда один молодой партизан, рассвирепев, сорвал со стены 
распятие, бросил его на порог и сказал: «Раз так, отсюда выйдет только тот, 
кто наступит на это распятие!» и снова никто из монахов не шелохнулся. 
и тогда партизаны загнали их всех в подвал, забитый всякой рухлядью, за-
лили бензином и сожгли... их имена можно прочитать на мемориальной до-
ске в монастыре.

да, поистине были здесь преданные души в прежние времена, есть они 
тут и сейчас. Особого героизма теперь от них вроде бы не требуется, но 
верность и преданность всегда требуют самоотверженности, а вознаграж-
даются... красотой! Особой красотой души и тела, которой просто светятся 
многие люди в Междугорье, мужчины и женщины. Здесь я хочу рассказать 
о нашей переводчице Терезе. Однако переводчица — это слишком мало ска-
зано! Она, конечно, переводит — с хорватского на русский, на свой родной 
словацкий, на польский, на немецкий и я не знаю на какой еще, но это да-
леко не все, чем она занята. Прежде она хотела стать монахиней, но попала 
в Междугорье и осталась здесь навсегда, не вступив формально ни в какое 
монашеское объединение, но всецело посвятив себя служению паломни-
кам. При этом она все делает сама — сама ездит по разным странам с пропо-
ведью Междугорья (бывала и у нас в Москве); сама организовывает группы, 
устраивает для них приглашения, связывается с посольствами, находит ме-
сто, где всех разместить, а также средства, чтобы все это оплатить. Но вот вы 
приехали — и Тереза с утра до поздней ночи будет вас всюду сопровождать, 
все объяснять и переводить, переводить своим чуть уже охрипшим милым 
голоском с очень красивым словацким акцентом. Тереза — подлинное «чу-
десо»! (это, кстати, ее словечко.) 

дама, владеющая «силами»

Рассказывает сестра эмманюэль:
«Едва церковь наполнилась, все обратили внимание на даму в пятом 

ряду, которая едва сдерживала рыдания. Я спросила:
— Что привело вас в такое состояние?
— Сегодня утром, у о. йозо, я получила настоящую оплеуху. Я не могу 

понять, что произошло...
Ее охватывают рыдания, ей трудно завершить фразу. искаженное лицо 

женщины выражает подлинную скорбь.
— Бог меня отверг, это несомненно!
Понемногу мне удается вытянуть из нее, что же все-таки случилось. 

Оказалось, что сегодня утром вместе со своей паломнической группой Ка-
рин пришла к о. йозо, чтобы послушать его и получить его благословение. 
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Сила и проникновенность его слов захватила Карин, и она окончательно 
утвердилась в убеждении, что о. йозо это исключительное существо, может 
быть, святой. Теперь она ждала только одного — знаменитого благослове-
ния. Ведь она и в Междугорье-то приехала, прежде всего чтобы получить 
возложение рук от о. йозо, все же остальное совершенно не важно.

Паломники выстроились вдоль аллеи, и Карин наблюдала, как о. йозо 
останавливался перед ними и благословлял их по двое, возлагая руки им на 
головы и очень тихо и сосредоточено шепча молитвы. Карин стояла в се-
редине ряда, ее очередь приближалась, и сердце ее ликовало. Но произо-
шло нечто необъяснимое: благословив двоих соседей справа, о. йозо, со-
вершенно не замечая Карин, перешел к следующим, а ее пропустил. даже 
не посмотрел на нее! Все ее существо было потрясено, как от удара, и, пока 
о. йозо благословлял оставшуюся часть группы, Карин сменила место и ста-
ла в конце строя. Но вновь повторилось то же самое: о. йозо явно пропустил 
ее, он благословил ее соседей, а на нее не обратил ни малейшего внимания.

— и с этой минуты, сестра, я в отчаянии, — всхлипывала Карин. — Если 
о. йозо действительно святой, значит, Бог отверг меня... 

(Ходят слухи, что Госпа сказала об о. йозо: “это святой”. На самом деле, 
Она сказала Вицке: “Он свято переносит испытания” (находясь в тюрьме, он 
оставался верным и прощал своим врагам).)

— Но скажите, ведь вы хорошо его знаете, часто ли он вот так отказывает 
кому-либо в благословении?

— Гм... никогда! или сверхредко, в самых чрезвычайных случаях. О. йозо 
знает, что он делает, он не рассеян и не садист. Но, мадам, скажите откро-
венно, чего вы в глубине души хотели, приехав к о. йозо?

Вот тут-то мне открылась вся подноготная, весь “букет”. у Карин было 
трудное детство. Мать всегда ее презирала, а отец полностью отсутствовал. 
Всю свою молодость Карин очень старалась осознать свою личность, смысл 
своей жизни. Внутренняя пустота тайно угнетала ее, и она помышляла о 
самоубийстве. Смерть отца и другие семейные происшествия привели ее 
к встрече с людьми, умевшими “улавливать энергии”, воздействовать на 
психику других; они убедили ее, что она сама обладает великим медиуми-
ческим даром, который ей нужно развивать. и тогда для Карин началась 
новая жизненная страница. Через различные степени посвящения и курсы 
на дальнем Востоке она постигла оккультные науки и понемногу собрала 
себе клиентуру из людей, которым она “помогала”.

Наконец-то она обрела смысл жизни, наконец-то она стала что-то зна-
чить в глазах других, наконец-то ее искали, у нее просили совета и даже пре-
возносили ее за “положительную власть”, которую она осуществляла над 
своими подопечными. Словом, наконец-то у нее появилось ощущение, что 
она живет!

Слушая Карин, я поняла, что, как это часто случалось, о. йозо был 
предупрежден сверхъестественным образом. дух Святой воспользовался 
им, чтобы избавить Карин от страшных иллюзий, питавших ее уже долгие 
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годы. Мне даже не пришлось задать ей вопроса, она сама дала мне ключ к 
утреннему происшествию:

— Теперь вы понимаете, сестра, когда я пришла к о. йозо, моей целью 
было получить его благословение...

— другими словами?..
— Ну, получить его “положительную энергию”, получить его власть ис-

целения. Я хотела уловить через него новые силы и, таким образом, лучше 
помогать тем, кто приходит ко мне... Вы понимаете, говорят, он — пророк, 
человек, избранный Богом и наделенный великой властью...

— Как раз потому, что это человек, вдохновленный Богом, и часто читает 
в глубине сердец, он и не благословил вас...

Карин поняла, что мы затронули сейчас суть проблемы, и слушает меня 
очень серьезно:

— Что вы хотите этим сказать?
— Вы бы вернулись такой же, как приехали, думая, что достигли своей 

цели! О. йозо поступил как библейские пророки. Его поступок — знак для 
вас.

Ведь вам нужен был удар, чтобы у вас открылись глаза! О. йозо не рас-
пределитель “сил” и не маг. Он здесь не для того, чтобы укреплять вашу 
власть над другими. Нет, он — служитель, он — бедняк. Он — священник, 
который молится о том, чтобы Бог овладел сердцами Своих детей.

Рыдания прекратились, и смертная тоска, сквозившая во взгляде Карин, 
постепенно уступила место покою.

...А благословение о. йозо она в конце концов получила после своего 
обращения, когда приехала сюда в составе другой группы, и просила о бла-
годати быть совсем малой, а не для того, чтобы стать великой». 

(Из книги «Междугорье. Девяностые годы») 

Пляшущие священники

Таких историй, как вышеприведенная, в Междугорье можно собрать де-
сятки, сотни... Но был ли, в конце концов, свидетелем хоть чего-то чрезвы-
чайного я сам?

Судите сами!
Во-первых, камни... Вы, наверное, уже заметили, как часто я упоминаю 

острые камни, которыми покрыты все дороги и тропинки в Междугорье: и 
на Подбрдо, и у синего креста, и на пути на Крыжевац. это неспроста. Жи-
телю равнины может показаться, что в горах так бывает всегда — неудобно, 
но обычно. Вовсе нет. Я родом из Грузии, горные тропинки знаю с детства 
и свидетельствую: на Кавказе камни совсем другие (в Альпах, сколько могу 
судить, тоже) — там они плоские и лежат слоями параллельно поверхности 
земли, ходить по ним часто бывает удобно, как по ступенькам. К тому же 
они мягкие, буквально крошатся, когда по ним ступаешь. А тут — все непре-
менно торчком из земли, острые, как клинья, и неимоверно твердые: по-
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верхность их отполирована миллионами паломнических подошв, отполи-
рована, но не затупилась! Ходить по ним — занятие вовсе не «прогулочное»! 
и вот оказалось: не только суровые местные крестьяне способны поднимать 
по ним материалы для строительства огромного креста, не только местным 
небалованным ребятишкам ничего не стоит пробежать по ним вверх по 
склону, не только наша Тереза с ее ангельской статью порхает по ним, но 
и старушки из нашей группы — а их было несколько, которым, казалось 
бы, и московские тротуары должны даваться с трудом, а одна так и вовсе с 
палочкой — шли повсюду, и на Подбрдо, и на Крыжевац — а это добрых три 
километра подъема — с удивительной прытью, ничуть не отставая от других. 
да, бабушка с палочкой, всегда передвигавшаяся с трудом, и другая, с рас-
пухшими ногами, едва ковылявшая обычно, бодро шли наравне со всеми — 
и поднялись, и спустились. это я видел.

Во-вторых, священники.
Прежде всего, конечно, священники Междугорья — те, кто были там с са-

мого начала, отцы-францисканцы йозо Зовко и Славко Барбарич. Об о. йозо 
я сказал уже все, что мог, теперь добавлю несколько слов об о. Славко. 

Когда мы были в Междугорье в мае 2000 года, он исполнял обязанности 
духовного руководителя паломнического центра и проводил регулярные 
встречи с группами паломников в специальном зале мест на триста — по 
множеству встреч в день. Встречи проходили по строгому расписанию, нам 
пришлось подождать, пока предыдущая группа освободит зал, потом мы 
вошли, расселись, и о. Славко стал говорить нам о смысле посланий. Вдруг 
посреди речи дверь отворилась, и в зал стали входить какие-то люди. Оказа-
лось, это итальянцы, неведомо почему решившие, что настал их час. и тут 
о. Славко загремел своим зычным «хорватским» голосом: He, italiani! Che 
cosa volete? («э, итальянцы, чего вам надо?» — за орфографию не ручаюсь). 
и без малейших экивоков выставил их всех вон. Признаюсь, больше все-
го мне запомнилась именно эта крестьянская грубоватость, даже, пожалуй, 
хамоватость манер о. Славко. На следующий день у нас была назначена с 
ним встреча прямо там, где мы жили. и вот как сейчас помню его высо-
ченную, поджарую, словно бы «вяленую» солнцем фигуру в коричневой 
францисканской рясе, неожиданно возникшую в светлом проеме двери на 
пороге минут за пятнадцать до назначенного срока. В просторном холле, 
где должна была проходить встреча, собралась уже почти вся группа, при 
виде о. Славко — возгласы удивления, улыбки, но он, словно бы не видя 
нас, прошел прямо в кухню, где стал говорить о чем-то с персоналом. Мы 
жили в приходском доме, и вел он себя, как крестьянин на своем подворье: 
занимался хозяйством, не замечая посторонних. лишь в точно назначен-
ный срок, в восемь часов, он вышел к нам, поздоровался, словно впервые 
заметил, и улыбнулся. Встреча прошла очень сердечно, глаза о. Славко по-
ражали ясным духовным светом, казалось, он понимал все, что ему говори-
ли, еще до перевода, крупные, резкие черты его лица смягчала улыбка, и он 
вовсе не пугал своей суровостью, но чувствовалась она все время. Может 
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быть, это болезнь не оставляла ему сил ни на одно лишнее слово, лишнее 
приветствие? Ведь в том же году всего через несколько месяцев он умер, а 
выглядел таким крепким, таким здоровым! известие о его смерти поразило 
меня, и парадоксальным образом то, что производило впечатление грубости 
и даже хамоватости, теперь воспринимается как верный признак святости: 
святые не притворяются.

Могила о. Славко находится на маленьком приходском кладбище непо-
далеку от церкви, и паломники часто приходят туда молиться.

Преемник о. Славко о. любко похож на него лишь высоким ростом, в 
остальном — полная противоположность: улыбчивый, приветливый, ни 
малейшей суровости. Солнце еще не успело высушить его фигуру и обо-
стрить черты лица, как у о. Славко, но на нем уже лежит налет той особой 
«Междугорской» красоты, которую так легко заметить, но так трудно опи-
сать словами...

увидел я его, когда приехал в Междугорье во второй раз летом 2001 года 
на духовные упражнения для священников. Они проводятся в Междугорье 
каждое лето, и съезжается на них до трехсот священников со всего мира... 
Я никогда прежде не видел столько священников сразу, съехавшихся по 
собственной инициативе, добровольно, со всех концов земли: из литвы и 
Польши, из Франции, италии и Англии, из Португалии и Бразилии; был 
среди нас даже один епископ, огромный мулат с Багамских островов. Вот 
когда стало понятно, для кого стоят скамьи амфитеатром вокруг алтаря с 
задней стороны церкви: для священников! Каждый вечер три сотни свя-
щенников вместе совершают мессу — где еще можно увидеть такое, кроме 
торжественных папских богослужений?! На редкость братская атмосфера, 
даже обычно сдержанные ироничные литовцы держатся удивительно от-
крыто и дружелюбно, а епископ, который проводит все время вместе с нами 
и вместе с нами служит, не выделяется ничем, кроме огромного роста да 
митры, которую он надевает лишь в предписанные уставом моменты служ-
бы... Наконец, заключительная месса, — назавтра разъезжаемся. Вечер, уже 
стемнело, но ярко светят фонари, молитва протекает как-то особенно теп-
ло. Кое-кто уже уехал, заметно, что стало нас поменьше, и это как-то еще 
более сближает оставшихся... и вот, после заключительного благословения 
мы начинаем петь благодарственные гимны, и вдруг спонтанно беремся за 
руки и начинаем все быстрее и быстрее двигаться вокруг алтаря, плясать, 
воздевая руки, обнимаясь и восклицая «Аллилуя!». 

Не знаю, как кому покажется: двести священников, в том числе громадная 
фигура в белом темнокожего епископа, пляшут вокруг алтаря с пением, воз-
гласами и со слезами на глазах — на папских богослужениях такого не уви-
дишь! Теперь, на расстоянии, я понимаю, что для кого-то во всем этом мог 
быть соблазн; но нам тогда ничего такого и в голову не приходило! Мы были 
дети в доме своего Отца, мы радовались и плясали просто потому, что Он нас 
любит, а мы любим Его и друг друга. «Пред Господом плясать буду» (2 цар 6:21).

[…]
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Что еще?

А еще можно рассказать о монашеских общинах, во множестве пред-
ставленных в Междугорье, особенно об удивительном «Оазисе мира» — не-
давно возникшей созерцательной общине, открывшей в Междугорье свой 
дом в очень живописном саду: в церкви там совершается круглосуточное 
поклонение Святым дарам, а также стоит исключительно реалистичное рас-
пятие в натуральную величину... На территории общины не принято раз-
говаривать, только по сугубой необходимости, и царит такой удивительный 
мир и покой, что уходить оттуда совершенно не хочется...

Можно рассказать о сестре эльвире — энергичной итальянской монахи-
не, которая основала общину для молодых наркоманов: десятки юношей из 
разных стран — двое из России — живут тут по нескольку лет, пока совершен-
но не избавляются от наркотической зависимости. Строгий режим, молит-
ва, работа, но охраны никакой, ворота всегда открыты настежь, уходи, если 
и когда захочешь, но уходят немногие, большинство остается и исцеляется...

Можно рассказывать и рассказывать, но пора, пожалуй, ставить точку. 
Вот только вопрос — какую?..

так что же все-таки происходит в междугорье?

Здесь мне следует перейти от личных впечатлений к официальной по-
зиции церкви, а она на сегодня такова: Междугорье признано как место 
паломничества и молитвы. Никому — ни мирянам, ни священникам — не 
возбраняется при желании туда ездить. На этот счет имеются официальные 
заявления представителей Святого престола. и это все. Предмет подлежит 
дальнейшему изучению.

дело в том, что церковь не может себе позволить ни малейшей поспеш-
ности в оценке событий подобного масштаба. и в лурде, и в Фатиме, и в 
других известных местах Богородичных явлений между событиями и офи-
циальным признанием церковью их достоверности проходили годы и де-
сятилетия. Сложность же Междугорской проблемы еще и в том, что собы-
тия продолжаются! Никогда еще за всю ее историю церкви не приходилось 
сталкиваться с подобной задачей.

Впервые Междугорскую проблему изучала еще Конференция епископов 
бывшей Югославии. К положительному выводу она не пришла, но и отри-
цательного вердикта не вынесла: решено было продолжать изучение вопро-
са. (Не стоит забывать и того, что Конференция работала еще в условиях 
коммунистического государства.) Потом Югославия распалась, и вопрос 
перешел в компетенцию правящего епископа Мостара, а тот занял резко 
отрицательную позицию (насколько на его позицию влияет тот факт, что 
вместо коммунистических властей Белграда ему приходится иметь дело с 
мусульманскими властями Сараево — тоже вопрос). 

известно, что папа иоанн Павел II с большим интересом и вниманием 
следит за развитием событий в Междугорье. известно, что многие автори-



тетные представители католического епископата открыто и горячо заяв-
ляют о своей убежденности в подлинности междугорских событий. Но от 
убежденности до официального утверждения расстояние большое. Слиш-
ком много противоречивых факторов приходится учитывать, слишком ве-
лик риск причинить вместо блага вред в нашем суматошном и небезопас-
ном мире. церковь не может себе позволить «резких движений», от которых 
могут пострадать ее чада.

Ну, а чада? Похоже, что сердцем они уже почувствовали решение своей 
церкви. достаточно посмотреть, как они ходят по камням Междугорья, как 
дышат его воздухом, как молятся в его церкви... Вот закончилось вечернее 
богослужение, и прихожане, которых, несмотря на обилие паломников, в 
церкви все-таки большинство, расходятся, громко распевая, и паломники 
подхватывают простую, но очень красивую хорватскую мелодию, которая 
еще долго плывет в вечернем воздухе:

Gospa majka moja, Kralica mira,
Gospa majka moja, Kralica mira,
Gospa majka moja, Gospa majka moja Ti!
Gospa majka moja, Gospa majka moja Ti!

Похоже, их мало трогают заботы и тревоги церковных властей, как детей 
мало трогают «взрослые» заботы и тревоги их родителей. Правящий епи-
скоп настроен отрицательно? Ну, так что же! Все равно он — правящий, и 
здесь его правлению подчиняются. В ризнице церкви висит его распоря-
жение о порядке проведения богослужений, и оно выполняется: епископ 
регламентирует богослужение, значит, он его не отменяет, — и слава Богу! 
В остальном все, что касается явлений в Междугорье, полностью протекает 
в рамках частной инициативы, и, похоже, это всех устраивает.

Говорят, епископ высказался очень резко: «Я не утверждаю, что не до-
казано сверхъестественное, но что доказано не сверхъестественное». — Что 
ж, по существу он прав: что сверхъестественного в том, что Мать посещает 
Своих детей?

Оставим «взрослые» заботы взрослым. лучше послушаем еще раз голос 
Той, Которую хорваты так трогательно называют majka moja, то есть Мама. Вот 
одно из самых последних Ее посланий, 25 декабря, на Рождество 2002 года:

«Дорогие дети, сейчас время великой благодати, но и великих испытаний 
для всех, кто хочет идти дорогой мира. Вот почему, деточки, Я снова призы-
ваю вас: молитесь, молитесь, молитесь, не словами, но сердцем. Воплощайте в 
жизнь Мои послания и обратитесь. Осознайте, какой это великий дар, что Бог 
позволил Мне быть с вами, особенно сегодня, когда Я держу на руках Младенца 
Иисуса, Царя Мира. Я желаю дать вам мир, а вы несите его в своих сердцах и 
отдавайте другим, пока мир Божий не воцарится во всем мире. Спасибо, что 
ответили на Мой призыв». […]

2003, № 1 (115)
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2. иГорь ВиноГрадоВ 

По поводу новой рубрики 
и книги сестры Эммануэль

Читатель нашего журнала уже познакомился с рассказом о событиях, 
которые происходят в Междугорье. Напомню, что в России об этих событи-
ях, сразу же вызвавших во всем мире огромный к себе интерес, долгое время 
мало кто и мало что слышал — не говоря уж о какой-либо более или менее 
надежной информации. и именно этим прежде всего и была вызвана наша 
публикация в 115-м номере, где мы подробно рассказали и о самих явлени-
ях, и о тех многочисленных и тщательнейших научно-медицинских экспер-
тизах, которым были подвергнуты видящие и которые лишь подтвердили, 
что с ними в эти минуты происходит действительно что-то необъяснимое. 
и что ни о каком обмане, игре, имитации и речи быть не может. Рассказали 
мы и о том, каким мощным духовным центром современного христианства 
стало это небольшое хорватское местечко, куда каждый год устремляется до 
полутора миллионов паломников и где постоянно происходят поразитель-
ные обращения многих и многих из тех, кто туда приезжает. и наконец, 
впервые в России мы предложили нашему читателю и достаточно обстоя-
тельный аналитический обзор тех многочисленных Богородичных посла-
ний, которые были получены и переданы видящими всему миру, с тем что-
бы читатель сам мог судить об их характере и содержании. 

дальнейшее лишь подтвердило, насколько нужна была эта наша публи-
кация. Вся дополнительная часть тиража, которую редакция специально 
отпечатала именно ради его междугорских страниц, исчезла в мгновение 
ока, со всех сторон к нам продолжают обращаться с просьбами предоста-
вить возможность приобрести этот дефицитный номер, а информация об 
этом материале «Континента» заинтересовала уже и ряд наших так назы-
ваемых средств массовой информации — как печатных, так и эфирных. Все 
это позволяет надеяться, что глухая завеса молчания о Междугорье будет, 
наконец, теперь прорвана как в прессе, так и на книжном информационном 
пространстве России. и что русский читатель получит, в частности, доступ 
и к той серии интереснейших книг, которые давно уже написаны и лишь 
ожидают своего перевода на русский язык.
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С одной из таких книг начинаем знакомить наших читателей и мы — в 
нашей новой регулярной рубрике «Свидетельства Междугорья». Мы реши-
ли открыть ее именно потому, что считаем очень важным держать россий-
ского читателя в курсе всего, что там происходит, и знакомить его с наи-
более интересными зарубежными изданиями и публикациями, этой теме 
посвященными1. 

эта книга написана католической монахиней, сестрой эммануэль, ко-
торая долгие годы постоянно живет в Междугорье, тесно общается с видя-
щими и является живой свидетельницей всего того удивительного, что там 
происходит. Книга переведена уже на 17 языков мира, как переведены на 
множество языков и другие ее книги.

Не буду предварять эту публикацию какой-либо характеристикой те-
матических, проблемных и прочих содержательных аспектов этой книги — 
читатель имеет полную возможность познакомиться с ними сам. Но на 
некоторых ее особенностях мне все же хотелось бы здесь несколько задер-
жаться — особенностях, может быть, и не самых важных, но которые, тем не 
менее, следует все же особо иметь в виду, чтобы суметь воспринять эту книгу 
действительно адекватно ее реальному содержанию.

Речь идет, разумеется, вовсе не о том, что для такого восприятия нуж-
но непременно уверовать в действительность тех явлений Пресвятой девы 
Марии, реальность которых для самой сестры эммануэль несомненна. Вера, 
как и неверие, — акт свободного выбора человека, и ничем другим по самой 
сути своей быть не может. А потому и никакие свидетельства даже самого 
впечатляющего мистического характера не могут — в принципе не могут — 
обладать статусом обязательной доказательности. и, кстати сказать, ког-
да редакция «Континента» готовила свою междугорскую публикацию, мы 
вполне отдавали себе в этом отчет. А очень разнообразная реакция на нее 
наших читателей — от безусловного доверия к подлинности явлений и по-
сланий до сомнений в них и даже до убежденности в их иллюзорности — все-
го лишь еще раз и доказала, что никакой другой способ самоопределения по 
отношению к феноменам подобного рода, кроме свободного личностного 
решения каждого, здесь просто невозможен. Как, в сущности, и недопустим.

Но это вовсе не значит, что всегда глубоко личностный и свободный акт 
человеческого самоопределения в вере или неверии свободен от ответствен-

 1 Читатель, интересующийся событиями в Междугорье, может познакомиться с 
материалами рубрики «Свидетельства Меджугорья» в № 117–118 (главы из книги 
сестры эммануэль «Меджугорье, девяностые годы»), 119 («Вицка обращается к 
молодым»), 120–123 (главы из книги сестры эммануэль «Война день за днем»), 
125 («Меджугорье — это путь ко Христу». интервью с Мирьяной и Яковым), 126 
и 130 (очерки Н. Кандудиной «лица и лики Меджугорья») и 131 (очерк ирины 
дугиной «Оазис любви»). Страница нашего журнала в «Журнальном зале»: http://
magazines.russ.ru/continent/2004/119/chist20.html. Ежемесячно материалы о Мед-
жугорье публикуются также на сайте газеты «Свет Марии» http://www.gospa.sk/
downloads/2011_12_RU_Svetmarii.pdf.
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ности. любая легковесность, любое пренебрежение очень серьезной проду-
манностью решения, принимаемого в этой области нашей духовной жизни, 
всегда, в любом случае поистине для нас губительны. 

и они тем более для нас губительны, когда мы оказываемся перед явле-
ниями такого характера и масштаба, как в Междугорье. ибо это явления, по 
отношению к которым всякое вменяемое верующее сознание не может не 
отдавать себе отчета в том, сколь велика должна быть их для нас значимость 
и к какой ответственности они должны нас поэтому обязывать, если при-
знать, что они действительно имеют место. Что весть о них — истинна. 

Но из этого, в свою очередь, и следует, что, стало быть, с такой же, осо-
бой, ответственностью мы обязаны отнестись и к вопросу о том, какие есть 
основания верить или не верить в их подлинность. Предельная духовная до-
бросовестность при ознакомлении и осмыслении всей совокупности фак-
тов и свидетельств, относящихся к явлениям такого характера и масштаба, 
становится, можно сказать, поистине категоричнейшим нравственным им-
перативом для всякого христианина, узнавшего о таких явлениях и отчетли-
во сознающего, что это значит — быть христианином. 

и это равно относится как к акту веры в междугорское чудо, так и к акту 
неверия в него.

Так, я вполне могу, например, понять моего друга, выдающегося уче-
ного, когда он, прочитав (впервые) о Междугорье в «Континенте», сказал, 
что прочитанное потрясло его, но заметил при этом, что ему, чтобы дей-
ствительно поверить в подлинность происходящего там, нужно, во-первых, 
гораздо основательнее познакомиться с характером и результатами прове-
денных экспертиз. А во-вторых, основательнее разобраться и в содержании 
посланий, интерпретация и анализ которых в «Континенте» не показались 
ему, видимо, до конца убедительными.

это — серьезные соображения. и это — не тупиковый путь для действи-
тельно ответственного вызревания окончательного свободного духовного 
выбора и решения. Какими бы они ни были по существу. 

Но я был просто поражен, услышав от одного очень мною уважаемого 
православного священника, что все, что он читал о Междугорье уже и до 
«Континента», слишком напоминает католический катехизис, рисуя все 
происходящее там в сугубо католическом стиле и духе. А потому-де вся эта 
информация и все эти свидетельства и не вызывают у него доверия... 

Меня поразила именно совершенно несовместимая с темой такого мас-
штаба и характера несерьезность этих доводов. Несерьезность настолько 
очевидная, что за нею трудно было не почувствовать хотя и подспудное (и 
даже, может быть, бессознательно укрываемое и от самого себя), но, тем 
не менее, совершенно явственное желание — как бы это выразиться? — ну, 
просто «отговориться», что ли, от этой темы. Просто отодвинуть ее от себя. 

Почему? 
это в данном случае не имеет ни малейшего значения, каковы бы ни 

были на то причины. и как бы, возможно, ни были они чем-то лично и 



325

даже общественно значимы для моего собеседника. ибо в реальном кон-
тексте междугорской темы существенно важно лишь то, что по отноше-
нию к собственно-содержательному ее измерению они могли носить только 
какой-то совершенно посторонний характер, раз вместо них пришлось при-
бегать к доводам, столь очевидно к делу не относящимся.

действительно, разве можно всерьез говорить о сомнительности между-
горских событий лишь на том основании, что Богородица, обращаясь к като-
лическому приходу Междугорья и разговаривая с простыми хорватскими кре-
стьянскими детьми, воспитанными в католической вере, беседует с ними, как 
можно судить по их свидетельствам, на понятном им языке? Что Она исполь-
зует образы, символы и наставления, традиционные именно для католической 
религиозной культуры, а потому отраженные, естественно, и в катехизисе — 
тот же, к примеру, образ Непорочного Своего сердца, или советы молиться 
по розарию, или неоднократные призывы к верующим посвятить себя сердцу 
иисуса, глубже переживать святую мессу и т. п.?.. и что удивительного и не-
возможного в том, что дети именно на привычном для них языке и в привыч-
ных для них символах и передают миру то, что они слышали от Богородицы?.. 

Согласимся, подобного рода сомнения и недоверие — это, в сущности, 
сомнения и недоверие такого же достоинства, как если бы какой-нибудь ка-
толический священник отказался верить известным свидетельствам о явле-
ниях Богородицы нашему великому святому Серафиму Саровскому лишь на 
том основании, что Богородица, обращаясь к нему, говорила с ним по-русски, 
даже, кажется, на церковно-славянском. и называла его «Любимче мой»…

К счастью, в общине той же сестры эммануэль эта православная стили-
стика в рассказах о явлениях Богородицы Серафиму Саровскому отнюдь не 
вызывает никаких сомнений в их подлинности. А самого Серафима Саров-
ского община даже выбрала себе в небесные покровители. 

Впрочем, я знаю и православных священников, которых католическая 
стилистика образов, символов и языка Богородицы в Меджугорье тоже от-
нюдь не побуждает вести себя так, как если бы там, у них, католиков, была 
своя Богородица, а у нас, православных, — своя… 

Какое отношение имеет, однако, все это к книге сестры эммануэль?
имеет. и имеет потому, что хотя логика, оправдывающая недоверие к 

междугорским явлениям их католическим антуражем и стилистикой, и не 
выдерживает никакой критики, однако рождается она вовсе не из воздуха. 
Генетически она связана, несомненно, с некоей действительно существую-
щей и вполне насущной проблемой. и совсем не простая реальность, ко-
торая стоит за этой проблемой, как раз и может эту логику — при всей ее 
нелогичности — все-таки подпитывать.

и даже провоцировать.
дело в том, что точно так же, как содержательная специфика католиче-

ского вероучения не может быть сведена лишь к его догматическим отли-
чиям, так и собственно стилевое пространство его культурно-религиозной 
традиции — это отнюдь не только традиционный язык его знаковых об-
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разов и символов. В католичестве, как и во всякой большой религиозной 
культуре, есть еще и свой мощный слой не закрепленных никакой специ-
альной обязательностью, но очень устоявшихся, привычных для католиче-
ской среды эмоциональных, психологических, эстетических, обрядовых, 
даже бытовых особенностей и способов непосредственно-жизненного 
исповедания, переживания и выражения веры. это те, если можно так 
выразиться, неформальные формы верования «по-католически», которые 
окрашивают собою всю повседневную религиозную жизнь католика, со-
ставляют ее особый эмоционально-психологический колорит. и вот встре-
ча с католической верой в этом живом ее выявлении и качестве, это со-
прикосновение с нею как с неким особым, отличающим именно католика 
эмоционально-психологическим способом религиозного переживания и 
верования может оказаться для человека, воспитанного в стилистике иной 
религиозно-культурной традиции христианства, уже гораздо более серьез-
ной религиозно-психологической проблемой, чем, скажем, адаптация к 
образу Непорочного сердца или другим знаковым символам католичества. 

действительно, по отношению к этим образам и символам от любого раз-
умного христианина, принадлежащего к православному, например, вероиспо-
веданию, требуется, в общем, всего лишь некое чисто интеллектуальное и, в 
сущности, не такое уж большое усилие. А именно: понять и признать ту про-
стую очевидность, что здесь мы имеем дело не столько с существом, сколько 
со специфическим знаковым языком католической веры, для нас как бы не-
сколько «иностранным». Языком, который нужно просто понять и освоить. 

Но когда мы сталкиваемся с тем, что другой хотя и верит в те же самые 
как будто бы вещи, что и мы, но верит как-то совсем иначе — причем не 
столько даже в плане собственно языкового выражения своей веры, каких-
то словесных формул и образной символики, сколько по самому способу 
выражать и переживать ее непосредственно-эмоционально, психологиче-
ски; когда мы обнаруживаем, что он как-то совсем иначе, чем мы, в каком-
то совсем ином молитвенном ключе обращается к Небу и вступает в диалог 
с Ним, что у него какие-то совсем другие при этом интонации и вообще 
весь эмоционально-психологический строй его религиозности, — когда 
мы встречаемся с такого рода иным и непривычным для нас, наша встреча с 
ним происходит уже на уровне неких куда более сокровенных, глубинных, 
а потому и более инерционных пластов нашей психики. Пластов, которые 
к тому же в гораздо большей даже степени, чем формально-знаковый язык 
тех или иных религиозных образов и символов, связаны с глубинным, суще-
ственным содержанием наших верований. 

Но отсюда понятно, почему при такой встрече почти неизбежно возни-
кает — на том же глубинном, едва ли не подсознательном уровне — и куда 
более сильное, живое ощущение чего-то нам не близкого. Не близкого 
именно непосредственно, эмоционально, психологически — и тем именно 
и пробуждающего глухое инстинктивное сопротивление всех подсознатель-
ных защитных механизмов нашей человеческой идентичности (в данной си-
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туации — религиозной), которые опасливо нашептывают нам, что раз это не 
наше, то этому нельзя и доверять. Что есть в этой чужой вере, наверное, что-
то явно и очень сомнительное, раз она так диссонирует с непосредственным 
религиозным чувством нашего сердца, столь искренне и сильно верующего…

Но иначе, наверное, просто и быть не может, поскольку именно здесь 
мы встречаемся с той живой, трепетной реальностью чужой религиозной 
жизни, по отношению к которой трезвая интеллектуально-эмоциональная 
рефлексия всегда особенно трудно нам дается. 

Однако сплошь и рядом она-то как раз особенно и необходима.
и вот об этом и нужно помнить, читая книгу сестры эммануэль. Потому 

что написана она именно католической монахиней и в ней не только знако-
вый язык и религиозная символика, но и весь строй авторских религиозных 
чувствований и переживаний, вся психологическая стилистика рассказа, 
его интонации и акценты несут на себе отчетливую печать именно католи-
ческой религиозной культуры. и это требует от читателя, воспитанного в 
традициях православной религиозной культуры, очень чуткого, вдумчивого 
и расположенного отношения ко всему, что может показаться ему в этом 
тексте непривычным, даже чужеродным, ибо без такой готовности он вряд 
ли сумеет полностью получить и по достоинству оценить все то, что эта кни-
га способна ему дать. 

Между тем я вряд ли ошибусь, если позволю себе усомниться, что среди 
российских ее читателей так уж много окажется тех, от кого не потребуется 
для этого никаких усилий. Напротив, — и это естественно, — куда чаще, я 
думаю, какие-то (и даже многие) ее страницы если кого-то и не заденут, то 
все же чем-то удивят, если и не насторожат, то все же озадачат. 

Так, внимание одних, я думаю, едва ли не остановят — хотя бы в какой-
то мере — те, например, не слишком органичные для русского уха интона-
ции повышенной эмоциональной приподнятости, переходящей порой поч-
ти как бы в экзальтированность, которые характерны для рассказа автора и 
о разного рода больших и маленьких чудесах Междугорья, и о тех или иных 
паломнических историях и судьбах, и о своих, если можно так выразиться, 
взаимоотношениях с девой Марией. 

Правда, и в православной культуре, стилистика которой достаточно проч-
но отложилась в культурном сознании и подсознании всякого русского, ве-
рующий он или не верующий, религиозная экзальтация, повышенная сенти-
ментальность, доходящие порою чуть ли не до сусальной слащавости, тоже, 
надо признать, наличествуют в преизбытке. Мало того — создают собою даже 
и некий особый колорит многих богослужебных текстов, принадлежащих 
традиции византийского велеречия, — от Акафиста сладчайшему Господу на-
шему иисусу Христу до Великого покаянного канона Андрея Критского. 

Но ведь это все-таки богослужебные тексты, специально стилизованный 
язык которых мерить обычными светскими критериями вкуса можно лишь 
с очень большой осторожностью! А книга, рассказывающая хотя и о рели-
гиозных предметах, но прежде всего с информативной и просветительской 
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вестью и обращенная поэтому к любому читателю, в том числе и светскому, 
неверующему, — это все-таки совсем другое. 

Впрочем, других читателей книги сестры эммануэль гораздо больше 
может озадачить, наверное, не столько даже эта приподнятость, сколько 
то, что при всей возвышенной и даже как бы несколько экзальтированной 
тональности многих страниц, обращенных в книге к деве Марии и вообще 
к Небу, сам стиль общения рассказчицы с Небом — это, если можно так вы-
разиться, стиль общения как бы очень накоротке. Почти по-домашнему. 

Так, для автора этой книги совершенно органично, например, пообе-
щать Богородице во время ежевечерней молитвы, обращенной к Ней в тот 
час, когда Она ежедневно является видящим в Междугорье, приложить в 
течение последующих суток какие угодно отчаянные усилия, но не поддать-
ся укоренившейся с детства и ставшей уже почти тиком вредной привычке 
постоянно кусать себе нижнюю губу. 

и даже не просто пообещать. и не только попросить Ее помочь в этом. 
Но еще предложить Ей это и как свой подарок к моменту следующего Ее 
явления: 

«— Поскольку я знаю, что ты вернешься через 24 часа, я приготовлю тебе 
подарок. Я дам его Тебе завтра… В течение 24 часов я буду прилагать сверхуси-
лия, я не буду кусать свою губу, но прошу Тебя, помоги мне!» 

«Наступило завтрашнее свидание, — читаем мы дальше, — у меня полу-
чилось! Все искушения (а их хватало) были отбиты, Пресвятая Дева действи-
тельно мне помогла, и я с радостью преподнесла Ей свой подарок»…

Согласимся — подобного рода несколько сентиментальная простота, 
даже почти «свойскость», в молитвенном диалоге с Небом нашей право-
славной психологии тоже все-таки не слишком свойственна. Нам куда 
естественнее даже с самыми личными, житейскими, частными просьбами-
молениями обращаться к святым и угодникам, тем более — к Богородице 
и иисусу Христу, в интонациях и словесных выражениях, гораздо более 
соответствующих экстатике благоговейно-почтительной молитвенной ко-
ленопреклоненности в храме перед иконой, сам условно стилизованный 
лик которой как бы исключает возможность обращения к ней, похожего на 
обращение к какому-нибудь знакомому нам реальному лицу. Сакральные 
Персоны Небесного Чертога — это для нас всегда именно лики, а не лица, 
хотя бы мы и обращались к ним на «Ты»... 

и это, конечно, не случайные, не частные расхождения. В этом пункте 
проявляет себя некая действительная, существенная разность между католи-
чеством и православием — та разность, по поводу которой особенно и лю-
бят как раз витийствовать и неистовствовать апологеты «истинной веры» с 
обеих сторон. Может быть, рельефнее всего, хотя и очень субъективно, при-
страстно, это расхождение обрисовано о. Павлом Флоренском в его знаме-
нитом «иконостасе», где он сопоставляет иконопись православного Востока 
и религиозную живопись католических храмов. На Востоке, в иконописи, — 
непреходящее, вечное, горний мир, передаваемый условной символикой 
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рисунка и цвета, условная («обратная») перспектива, прозрачная, светящая-
ся воздушная фактура самих красок (темпера). На Западе — натуральное, в 
реально правдоподобном, «земном» облике изображение фигур и лиц в лю-
бых, самых сверхъестественных религиозных сюжетах, даже сугубо небес-
ных, густая, «земляная» плотность масляной краски, адекватная этой осязае-
мо вещественной, но все же преходящей плоти, и столь же густой, плотный, 
«масляный» звук органа, участие которого, как утверждает Флоренский, тоже 
совершенно невозможно представить себе в православном богослужении... 

и уж конечно, любой читатель легко уловит несомненное глубинное 
родство всех этих отличий и параллелей еще и с тем общеизвестным фак-
том, что на католическом Западе самый главный, широко и радостно отме-
чаемый всем миром религиозный праздник года — это праздник Рождества 
Христова, тогда как на православном Востоке — Пасха, праздник Воскре-
сения Христова. 

Многие, кстати, как раз в этом и находят самое, может быть, яркое и 
наглядное обнаружение тех главных внутренних различий, которые суще-
ствуют между двумя главными христианскими религиозными культурами 
человечества.

Верны ли все эти наблюдения, констатации и параллели?
Во многом безусловно верны.
Но все зависит от того, как к ним отнестись, как их понимать и оценивать.
да, можно, конечно, в полном согласии с давней косной нашей тради-

цией продолжать упрямо считать, что только то, что отличает православ-
ную религиозную культуру — и праздники, и характер богослужения, и его 
музыкальные формы, и символика иконописи, и бытовое обличье повсед-
невной религиозной жизни, — выражает действительную христианскую 
истину, соизмеримо с нею. А все, что нам непривычно, не близко, все, что 
любят там, на Западе, — и масляная живопись в храмах, и органная музыка, 
и натурально раскрашенные статуи Христа, Богородицы, ангелов и святых, 
возносимые над торжественными религиозными шествиями, и повышен-
ная эмоциональность скорее душевных, чем духовных переживаний, и т. д., 
и т. п. — все это (как, кстати, и склонен был считать тот же Флоренский) 
есть лишь свидетельство и адекватное внешнее выражение глубинной без-
благодатности католичества, результат явного его обмирщения — ухода из 
него духа истины, поглощения его стихией земного плотяного бытия, чув-
ственной отданности миру сему…

Но не вернее ли будет попытаться подойти к проблеме более спокойно и 
внимательнее прислушаться к тому же, например, Н. Бердяеву, который не 
случайно называл православие о. Флоренского православием стилизован-
ным и настойчиво предостерегал от величайшей опасности церковного фа-
натизма, от «духа разделения и самовосхваления», от привычки думать, что 
«только “у нас” все хорошо и истинно», «а у них на Западе — одно растление»? 
и от соблазна «считать всю католическую мистику мистикой живота — в 
противоположность православной мистике как мистике груди и сердца»...
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Такая позиция отнюдь не мешает, разумеется, отчетливо видеть все то, 
чем действительно отличается католическая религиозная культура от право-
славной. 

Но она не позволяет упрощенно-привычно полагать при этом, что все 
взаимные наши отличия расположены непременно лишь вдоль того рубежа, 
где только с одной какой-то стороны может быть истина, а с другой — лишь 
отступничество от нее, искажение, ересь. Напротив, она обязывает хотя бы 
задуматься над такими, например, очень простыми, но очень важными в этом 
контексте вопросами: а что — разве исторически сложившаяся на Западе тра-
диция особо торжественного празднования Рождества Христова хоть в какой-
либо мере означает, что великая мистерия Воскресения Господня занимает в 
католической вере, в самом существе ее, в самой ее мистической сердцеви-
не, какое-то менее важное место? А особая радостность наших пасхальных 
торжеств — хоть сколько-то укрывает от нас весь безмерный сакральный и 
жизненный смысл такого величайшего события в реальной истории челове-
чества, как Рождество Христово, приход Спасителя на нашу землю? 

Разве светозарная человеческая праздничность первого великого чуда Хри-
ста в Кане Галилейской, так проникновенно и потрясенно прочувствованного 
когда-то достоевским, таит в себе меньше обещания и надежды для сердца 
православного христианина, чем для сердца католика, а католичество не знает 
величайших примеров монашеской аскезы, затворничества и молитвенного 
подвига, позволявшего, как сказал бы наш Пушкин, «отцам-пустынникам и 
девам непорочным» католического Запада ничуть не менее благодатно, чем 
нашим великим святым, «воспарять душой во области заочны»? и разве слу-
чайно Франциска Ассизского сравнивают с Серафимом Саровским, а знаме-
нитое Богородичное правило нашего величайшего святого не только по мо-
литвенному содержанию, но даже по форме, по самой композиции своей так 
поразительно родственно, почти тождественно одной из самых почитаемых и 
практикуемых на Западе молитв, известной под названием Розария?..

Но если это так, если при всех различиях католической и православной 
культур мы все же не имеем никаких оснований, чтобы отрицательно от-
ветить на все эти и подобные им вопросы, то не разумнее ли будет в таком 
случае предположить, что действительно существующие и столь живо ощу-
щаемые нами культурно-религиозные отличия православия и католиче-
ства вовсе не с тем, стало быть, и связаны, что одна из этих культур ближе 
к христианской истине, тогда как другая — дальше? Не означают ли они, 
напротив, что по-своему обе как раз «ближе»? Что просто каждая «ближе» в 
своем охвате именно тех сторон единой и общей для православия и католи-
чества христианской истины, которые по тем или иным причинам полнее 
и глубже открылись именно ее религиозному опыту, обретенному в ходе и в 
силу особенностей ее исторического развития, но которые при этом вовсе 
не противостоят всем тем другим пластам этой истины, которые полнее и 
глубже оказались охвачены религиозным опытом другой культуры, обре-
тенным ею в ходе ее исторического развития...
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и вот стоит только так поставить вопрос — и сразу же приходится отбро-
сить абстрактный категоризм привычных антиномических противопостав-
лений, чтобы именно к реальным особенностям исторического развития и 
существования каждой из двух главных религиозных культур современного 
христианства прежде всего и обратиться. Внимательно вглядеться в них и 
отдать себе ясный отчет в том, в каком же именно реальном историческом 
контексте каждой из этих культур приходилось самоопределяться как куль-
туре христианской, отстаивать и осуществлять свою христианскую миссию. 
и к чему именно этот контекст обязывал их в осуществлении такой миссии.

Так, что касается католичества, специфики его становления как хри-
стианской религиозной культуры, то здесь, понятно, требуется обратиться 
под этим углом зрения прежде всего к той стержневой особенности запад-
ной истории, на которую обычно сразу же и указывают, когда пытаются 
обозначить главное, типологическое, отличие ее от истории нашей, вос-
точной. Я имею в виду тот общеизвестный и действительно фундамен-
тальный исторический факт, что в силу ряда причин творческая энергия 
народов Запада получила возможность в несоизмеримо большей мере, 
чем это оказалось доступно большинству народов православного Восто-
ка (и прежде всего России), реализовать себя в интенсивной социальной 
практике деятельного обустройства своего земного бытия — в созидании 
мощной гражданско-правовой и материальной цивилизации. К тому же 
именно с этой закономерностью впрямую связаны, как на это тоже не раз 
указывалось, и все те особенности исторической жизни Запада, на кото-
рых обычно и основывает свое резко негативное отношение к нему (в том 
числе и к католической его «составляющей»), свое духовное его неприятие 
традиционная критика Востока.

Но весь вопрос в том и состоит, насколько справедливы эта критика и 
это неприятие. 

Верно ли, как об этом много писали у нас, и не только у нас, что погру-
женность человеческой энергии в сугубо материальное обустройство жизни 
таит в себе величайшую нравственную опасность и может привести к тор-
жеству бездуховности, утробной буржуазности, к утверждению в обществе 
грязной власти чистогана, низменных потребительских ценностей? 

Не приходится отрицать: да, и верно, и справедливо. 
Мало того, никак не приходится отрицать, что предостережения и пред-

сказания эти давно и во многом уже и оправдались. и что сегодня они осо-
бенно актуальны. Недаром и Богородица в одном из Своих междугорских 
посланий посчитала необходимым сказать об этом достаточно жестко, без 
всяких смягчений, с суровой определенностью: «Запад развивает цивилиза-
цию, лишенную Бога, — так, как если бы он сам был собственным творцом» 
(15.10.81). и недаром год за годом, месяц за месяцем Она без устали пыта-
ется в Своих посланиях раскрыть нам глаза на то, что именно эта ситуация 
и привела сегодняшний мир на порог острейшего кризиса, почти катастро-
фы. Той вполне возможной, реально надвигающейся на нас катастрофы, с 
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благодатным и милосердным для нас стремлением предотвратить которую 
как раз и связана впрямую столь длительная, никогда прежде не случавшая-
ся в истории спасительная миссия Ее в Междугорье…

и наконец, в-третьих, невозможно отрицать даже и то, что в какие-то 
периоды своей истории и сама Католическая церковь иными своими дей-
ствиями (и особенно образом жизни высшей своей иерархии) не только не 
мешала, но, скорее, лишь подталкивала западную цивилизацию на этот ги-
бельный путь. это тоже прискорбная, но, увы, чистая правда. и эта правда 
тоже не раз давала повод русским — и не только русскими — мыслителям 
для достаточно обоснованной критики и вполне понятной настороженно-
сти по отношению к католичеству. А в какой-то мере ею можно объяснить, 
несомненно, даже и те явно преувеличенные в своем обличительном пафо-
се, явно несправедливые в своей ложной односторонности оценки роли ка-
толичества в человеческой истории, какими не раз грешил, например, наш 
гениальный достоевский, считавший, что в XIX веке на католическом За-
паде остались разве лишь «дорогие могилки» прежней святости. 

Объяснить — да, можно. Но все-таки — не оправдать. 
Потому что оценки эти — оценки все-таки действительно ложные, не-

справедливые. и несправедливые уже потому, что даже в самые тяжелые, в 
самые нелестные для католичества периоды его истории живая христиан-
ская душа его никогда в нем все-таки не умирала. это невозможно не при-
знать, если хоть сколько-то открытыми глазами смотреть и на его историю, 
и на его сегодняшний день. 

Более того, если до сих пор грешный больной Запад вопреки всем мрач-
ным пророчествам, обличениям и проклятиям все еще, как обнаруживается, 
не погиб и даже сохраняет некоторую надежду на выздоровление и жизнь, 
то, несомненно, главную «вину» за это как раз и несет именно тот упря-
мый животворный дух живой христианской веры, который продолжает-
таки веять и там, на Западе. и который как раз и обнаруживает себя там, 
реально там и действует прежде и более всего именно через Католическую 
церковь. При всех исторических и современных ее грехах, падениях, про-
валах, ошибках и уклонениях как институции человеческой, ее сакральное 
мистическое тело врата ада, как и было обещано, все-таки не одолели. и 
сегодня, когда папа иоанн Павел II заканчивает свой двадцатипятилетний 
понтификат, имея все основания констатировать, что начатая еще его пред-
шественником и ныне возглавляемая и вдохновляемая им новая христиа-
низация Западного мира все более успешно и упорно пробивает себе дорогу 
сквозь всю агрессивную мощь современного безбожия и низменного утроб-
ного секуляризма, это особенно очевидно. 

Но если и это — тоже очевидность, которую невозможно отрицать, то, по-
жалуй, всем тем православным, которым их искренняя православная иден-
тичность не мешает, тем не менее, признавать эту очевидность, совсем не 
бесполезно задать себе еще и такой простой вопрос: а каким же образом Ка-
толической церкви все-таки удавалось и удается до сих пор выполнять свою 
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христианскую миссию? Причем выполнять, не забудем об этом, именно в 
том самом мире, едва ли не господствующим вектором развития историче-
ской жизни которого вот уже много веков был и остается именно вектор пре-
жде всего сугубо земного цивилизационного строительства, сугубо земного 
гражданско-правового и материального обустройства общественного бытия. 
иначе говоря, вектор развития именно в том направлении, конечным итогом 
которого и может быть только установление «цивилизации без Бога»… 

уверен, что просто невозможно ответить на этот вопрос хоть сколько-
нибудь удовлетворительно, если не понять и не признать, наконец, одну 
очень важную, хотя и очень затруднительную для традиционных обличи-
телей католичества истину. А именно: что если вопреки всему Католиче-
ской церкви и в самом деле удавалось и удается все-таки осуществлять на 
охваченном безбожной цивилизационной лихорадкой Западе свою хри-
стианскую миссию, то это может значить только одно: что ей, стало быть, 
хватило-таки, в конечном итоге, и исторической мудрости, и решимости, и 
умения ответить именно на тот главный и дерзкий вызов, которым западная 
жизнь издавна и противостояла как раз западному христианству, пытаясь 
одолеть его всей мощью своего погибельного соблазна — соблазна сытой и 
самодостаточной сугубо земной «цивилизации без Бога». 

Мало того, приходится признать, что если она сумела-таки ответить на 
этот главный вызов своей исторической реальности, то удалось ей это во мно-
гом благодаря как раз тем самым ее усилиям, за которые ее суровые право-
славные критики неизменно лишь винили ее, видя в них чуть ли не отступни-
чество от христианства. ибо в том-то и проявилась ее историческая мудрость, 
что она встретила этот дерзкий вызов отнюдь не одними лишь обличениями 
этого падшего мира, погрязшего в низменных утробных страстях. и не только 
призывами к духовной аскезе и решительным духовным противопоставлени-
ем ему мощного движения нищих монашеских орденов и высшей святости 
своих великих подвижников, которыми она могла гордиться во все периоды 
своей истории ничуть не меньше, чем православие — своими.

да, их сияющий духовный пример Католическая церковь всегда ставила 
превыше всего, и с ее амвона он всегда продолжал светить в самой густой 
тьме потребительского остервенения секулярного западного мира, напоми-
ная об ином, высшем достоинстве человека, не единым хлебом живущего. 

Но взращивая и утверждая все эти подлинные сокровища христианского 
духа и ничуть не снижая в угоду окружавшему ее земному миру свой высший 
идеал истинной и полной святости, Католическая церковь, тем не менее, от-
нюдь не принялась призывать всех своих чад искать спасение непременно в 
одном только уходе в духовную пустынь. Она никогда не сумела бы стать тем, 
чем она действительно стала сегодня на Западе и благодаря чему ее мощное 
духовное влияние на сегодняшнее человечество признается сегодня всеми, 
если бы, несмотря на все ошибки, падения и сбои в поисках верного пути для 
своего мирского большинства, реально задействованного в реальной истори-
ческой жизни Запада с ее цивилизационной заземленностью, она не суме-
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ла бы ответить на вызов своего врага и на его собственной территории. ибо в 
том-то и дело, что тот дьявольский дух оплощения человека, который несла 
в себе все более развивавшаяся буржуазная цивилизация, она не побоялась 
встретить лицом к лицу именно на плацдарме его собственного разрушитель-
ного творчества — в самой сердцевине реальной, бытовой жизни западного 
общества. Что губительным безблагодатным энергиям его исторического раз-
вития, направленным на то, чтобы вытравить из него всякое божественное 
начало, она сумела, в конце концов, противопоставить, придав этим особый, 
специфический наклон и акцентированность всему духу живой католической 
религиозной культуры, великую религиозную идею благодатного преображе-
ния самого этого зараженного смертельным вирусом процесса. 

Причем преображения его в самой его материально-цивилизационной 
основе и направленности.

и она сумела сделать это прежде всего потому, что изначально не только 
не отвергла, но, напротив, с любовью приняла как раз под свой святой по-
кров и благословение весь реальный земной пласт нашего человеческого бытия. 
Всей мощью своей пастырской проповеди и всем богатством своей богослу-
жебной, обрядовой, изобразительной, музыкальной и даже чисто бытийной 
религиозно-культурной практики она стала прививать и привила-таки хри-
стианскому народу Запада привычку и умение воспринимать самое веще-
ственную плоть земного бытия как благодатную, исполненную божествен-
ного смысла и начала материальную среду нашего земного существования, 
которая дана нам Самим Богом. 

Среду, которая может, а потому всегда и должна быть им благословлена — 
подобно тому, как промыслительно и предначертательно благословил Он 
когда-то в Кане Галилейской воду, превратив ее в вино для радости людской.

Среду, в которой может присутствовать поэтому даже и Сам Бог — как 
присутствует он в самом веществе хлеба и воды Святой Евхаристии, превра-
щаемых таинством Его благодати в Тело и Кровь Его.

А соответственно этой исходной опорной установке она и самое идею 
земного устроения человека — ту идею, которую дух «цивилизации без Бога» 
как раз и стремился подчинить себе и извратить, — точно так же встретила 
не отвержением, а благодатным приятием. Она противостала этому извра-
щению своим мудрым отношением к делу материально обеспеченного обо-
снования человека на Земле как к делу, которое не только не противоречит 
христианскому пониманию достойной, религиозно освященной жизни, но 
именно и требует как раз внесения в земное обустройство человека Боже-
ственного содержания и смысла. 

Того содержания и смысла, только при исключении которых жизне-
устроительная энергия человека и становится для него губительной. 

и кстати, разве не этот глубинный религиозно-социальный пафос католи-
чества и был как раз прежде всего воспринят и востребован протестантством? 
Разве вся суть его антикатолического бунта не заключалась ведь в стремлении 
именно этот пафос прежде всего и очистить — освободить его от той мути, от 
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тех искажений и наслоений, которые не позволяли ему выразить себя в пол-
ную свою мощь в средневековом, до протестантского бунта, католичестве? 

Но этим Реформация, как опять-таки всем известно, немало поспособ-
ствовала очищению и самой католической идеи — процесс, исторически 
важнейшей вехой которого стало провозглашение социальной доктрины 
Католической церкви в знаменитой энциклике папы льва ХIII «Rerum 
novarum» (1891), принципы которой получили, в свою очередь, продолже-
ние и развитие в новаторских идеях «цивилизации любви» папы Павла VI и 
папы иоанна Павла II. 

Так оплощению, обезбожению земного человеческого бытия, подчиняе-
мого погоне за наживой и утробной сытостью, был противопоставлен идеал 
религиозного его освящения и преображения. духу «цивилизации без Бога» 
западная церковь противопоставила дух и идеал христианской цивилиза-
ции, «цивилизации любви», уча видеть, понимать, принимать и чувствовать 
Бога не только в Небе, но и на земле. и служить Ему не только молитвой, 
но и самим делом своего земного обустройства, всей наполненностью по-
вседневной бытовой человеческой жизни, непременным и постоянным 
благодатным сотрудничеством с Ним как в отношении к самой плоти зем-
ного бытия, так и в практическом цивилизационном творении этого бытия, 
в обеспечении его материального прогресса. и в результате именно та са-
мая, стимулированная спецификой западной истории деятельная энергия 
западного общества, которая в состоянии стихийно-заземленной своей 
устремленности действительно становилась постоянной угрозой и вызовом 
христианству, обнаружила свою способность наполняться и иным, благо-
датным, содержанием, преображаясь в особый и мощный религиозный 
опыт — в специфический опыт религиозного освящения и благословения 
земной плоти нашего бытия в великой католической религиозной культуре. 

Но удивительно ли в таком случае, что овладевая этим опытом и развивая 
его, католичество и научилось особенно трепетно, интимно и остро воспри-
нимать присутствие Божественного начала уже в самой ткани обычной, по-
вседневной земной жизни с ее повседневными земными заботами и делами? 
и что рожденный всей совокупностью взаимоотношений западного христи-
анства с окружавшим его историческим миром, этот особый религиозный 
опыт и отложился во всех тех особенных чертах живой религиозной культуры 
католичества, которые служат как бы опознавательными его приметами, — и 
в особой радостности празднования Рождества Христова, и в сближении боже-
ственного с человеческим в изобразительной традиции великой религиозной 
живописи, и в простодушном народном пристрастии к религиозной лубочно-
сти натурально раскрашенных статуй Богородицы и святых, и в потребности и 
способности общаться с Небом как бы накоротке, без смущения испрашивая 
Его поддержку даже и в любом нужном бытовом деле — от починки электро-
батареи до избавления от вредной привычки кусать нижнюю губу… 

В том-то и дело, что в этой не слишком привычной для нас «коротко-
сти», в этом как бы сокращении сакральной дистанции между божествен-
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ным и человеческим на самом деле ничуть, в сущности, не меньше подлин-
ного религиозного пиетета, чем, скажем, в нашем как будто бы куда более 
почтительном общении с Небом, в нашей православной молитвенной перед 
Ним благоговейности. 

Просто этот пиетет сплошь и рядом совсем по-другому, чем у нас, вы-
ражается. 

Просто он наполняет собою нередко и такие формы религиозного пере-
живания, которые вполне органичны для католика, но действительно не так 
уж близки нам. 

Однако и религиозная культура русского православия тоже ведь вырабо-
тала немало таких духовных форм исповедания, выражения и переживания 
единой и общей для нас и для католиков христианской истины, которые, 
с одной стороны, ни на шаг не уводят от того, во что всем сердцем веру-
ют и католики, но которые, тем не менее, совершенно органичны именно 
и только для нас, а не для них. и она выработала этот особый духовный 
свой рельеф тоже именно потому, что именно этого и потребовали от нее те 
специ фические условия нашего исторического развития, в которых она ре-
ально должна была существовать и осуществлять свою христианскую мис-
сию. и которые были как раз весьма несходны с западными. 

Так, существеннейшее значение имел для нее, во-первых, уже тот факт, 
что наша историческая жизнь, как уже говорилось, долгие и долгие столе-
тия не предоставляла нам и десятой доли тех возможностей для постепен-
ного вызревания и развития гражданского общества и для интенсивного 
гражданского цивилизационного строительства, какие были там, на Западе. 
Хотя вначале развитие древней Руси и шло в одном русле с развитием Евро-
пы. и даже в тесной совместности с нею.

Но несколько столетий татарского ига принципиально изменили эту си-
туацию, сделав главным вектором нашего исторического развития не движе-
ние к разветвленной и творчески активной гражданской структуре общества, 
а становление и укрепление сильно централизованной, держащей в крепкой 
узде всю страну государственной власти. Сначала — как главного условия 
возвращения себе народом национально-государственной идентичности, 
освобождения от чужеродной власти и унизительного рабства. А затем — как 
столь же необходимого и притом непрерывно актуального на протяжении 
еще целых пяти столетий условия сохранения и отстаивания этой идентично-
сти перед лицом постоянной угрозы со стороны Запада, который далеко ушел 
вперед в своем цивилизационно-технологическом прогрессе за то огромное 
историческое время, пока мы втихую набирали силы под владычеством Орды, 
а потом устилали трупами Куликово и иные поля, выбираясь из-под татар.

Кстати, именно эта многовековая ситуация и определила ведь собою 
тот особый характер всех русских реформ, к которому вынуждала нас наша 
постоянная обреченность на догоняющее развитие, заложниками которо-
го мы стали. Они неизменно не успевали вызреть снизу, из самой органики 
национальной жизни, и всегда спускались только сверху — либо в пожар-
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ном порядке очередного лихорадочного усилия хоть как-то продвинуться и 
окрепнуть, чтобы уцелеть в очередной грозящей схватке с более сильными 
соседями, либо в качестве неизбежного лекарства после очередного истори-
ческого похмелья. Так было и в Смутные времена, и при Петре, и с великой 
реформой 1861 года после поражения в Крымской войне, и после Русско-
Японской войны, и в годы судорожной большевистской индустриализации 
и коллективизации, призванных подготовить первую «страну социализма» 
к надвигающейся агрессии злобного «империалистического окружения», — 
вплоть до вынужденной нашей Перестройки, спровоцированной неизбеж-
ным поражением в предстоящих «звездных войнах». 

и все это еще больше придавало именно государственной власти статус 
главной движущей силы нашего исторического развития.

Но потому-то и нашей церкви пришлось искать пути осуществления 
своей высшей христианской миссии в ситуации совсем иных, чем на За-
паде, исторических вызовов и препятствий. В отличие от Запада, перед нею 
до самого последнего времени никогда не возникала с такой же остротой 
и столь же масштабно, как там, необходимость противостоять сколько-
нибудь значимому для жизни общества повсеместному и мощному духу 
наживы, обогащения, бездуховной погруженности в заботы сугубо земного 
уютного обустройства социального муравейника. А соответственно и задача 
самой всячески отгородиться прежде всего от массовой стихии стяжания и 
хапежа, от агрессии безбожного гуманизма тоже долгое время фактически 
не была для нее остро актуальной. В вечно полунищей стране для подавляю-
щего большинства населения действительно насущной, жизненно острой 
и неотступной была вовсе не задача кропотливого обеспечения себе все 
большего и большего комфорта, а задача просто хотя бы выжить. Недаром 
и до социальной программы руки дошли у нашей церкви лишь на рубеже 
тысячелетий — более чем столетием позже католиков. и недаром у нас ни-
когда не было и такого сильного, как на Западе, движения принципиально 
нищенствующих монашеских орденов — нашим монастырям незачем было 
поднимать знамя бытовой аскезы на фоне всеобщей бедности — в качестве 
самостоятельно хозяйствующих субъектов они могли стремиться скорее к 
тому, чтобы служить примером более успешного, чем вокруг, монастырски-
общинного хозяйствования. или выполнять функции мощных военных ба-
стионов государства, укрепленных приграничных крепостей. 

Зато куда большей опасностью для нашей церкви всегда была опас-
ность сращения с государством — угроза стать всего лишь придатком го-
сударственной власти, его идеологически-политическим инструментом, 
потеряв свое собственное, отдельное от мира сего лицо. Опасность, кстати, 
тоже совсем другого рода, чем даже западный цезарепапизм, толкавший к 
огосударствлению и обмирщению самой Католической церкви, но вовсе не 
к подчинению ее какой-либо из внешних национально-государственных 
структур, по отношению к которым Ватикан всегда отстаивал свою от них 
отдельность и независимость. 
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Но соответственно именно этот опасный соблазн срастания с государ-
ством и стал тем главным своим историческим вызовом, перед которым 
оказалась именно наша церковь. и мы хорошо знаем, что она вступала на 
этот опасный путь на протяжении своей истории не раз. и заходила по нему 
достаточно далеко.

Но если, тем не менее, и в отношении Русской православной церкви 
мы тоже можем с полной уверенностью сказать, что, несмотря на все свои 
ошибки, падения и грехи, она свою живую христианскую душу тоже все-
таки сохранила и врата ада не одолели и ее, то это значит, что на этот глав-
ный свой исторический вызов она тоже сумела-таки ответить.

Она сумела ответить на этот вызов уже и тем, что все подлинное, живое в 
русском православном священстве всегда сознавало, как велика для русской 
церкви угроза попасть в зависимость от «мира сего» через слишком тесное 
соединение ее с государством — тем более через свое подчинение ему. Неда-
ром даже наша высшая церковная иерархия, особо приближенная к земным 
богам, дала за свою историю немало высочайших примеров предельно твер-
дого и безбоязненного, вплоть до мученической смерти, противостояния 
самым грозным нашим князьям, царям и императорам, добивавшимся от 
церкви полного сервилизма.

Однако еще важнее, что этой угрозе и этому давлению русской истори-
ческой действительности противостал сам дух всей православной религиоз-
ной культуры, — та особая ее надмирность, устремленность к Небу, та осо-
бая торжественность и красота ее богослужений, еще в византийском своем 
изводе пленившая некогда крестителя Руси великого князя Владимира, та 
особая благоговейная молитвенность и светоносность ее иконописи и ее 
ангельских песнопений, которые тоже служат сегодня в глазах всего мира 
безошибочными опознавательными ее приметами. и вот этот-то дух как раз 
и стал тем главным и, в сущности, единственно возможным и единствен-
но мудрым собственно-религиозным ответом, который только и могла дать 
русская православная культура как культура христианская на главный вызов 
своей исторической действительности.

В чем был смысл этого ответа? 
Как и у католичества, тоже вовсе, конечно, не в том, чтобы всей этой своей 

надмирностью звать всего лишь к какому-то уходу от реальной земной дей-
ствительности с ее земными проблемами и заботами. и она и не была таким 
уходом. и вовсе не заключала в себе какого-либо принципиального отказа 
иметь с этой действительностью актуальный религиозный контакт и диалог. 

Напротив, при всей своей как бы потусторонности, возвышенный над-
мирный дух русской православной религиозной культуры нес в себе, несо-
мненно, духовную энергию и совершенно как раз реального, остро насущ-
ного христианского отношения к той специфически-русской исторической 
действительности, которая была представлена у нас в первую голову именно 
государством, подчинявшим и охватывавшим собою все земное. Подобно 
тому как (согласно известной формуле) «скрытый разум истории», разлитый 
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в самом ее живом веществе и процессе, всегда, во все века свидетельствовал 
о том, что в ней неизменно проявляет себя некая высшая истина, так в си-
туации и в контексте всеохватного тотального склонения всей земной твари 
Русской земли перед всесилием и мощью ее земных богов подспудная собор-
ная мудрость нашей религиозной культуры, разлитая во всем ее духовном, 
изобразительном, богослужебном, музыкальном и обрядово-бытовом строе, 
напоминала и утверждала ежечасно и каждым своим проявлением, что над 
любым земным царством, и силой, и славой есть царство, и Сила, и Слава 
высшие, есть Небо, указующее всему земному его действительное место. 

и это и стало той глубинной сутью даже самой массовой, самой широкой 
народной православной веры, в силу которой хотя православный народ ни-
когда не противится самому почтительному склонению перед своими земны-
ми властителями, будь это князья, цари, императоры или президенты, — но 
неизменно только как перед земными служителями Небесного Владыки, но-
сителями и хранителями Его воли и заповедей, Его помазанниками. и только 
до тех пор, пока они такими хранителями и помазанниками оставались. 

Не этот ли контрапункт православной веры как раз так поразительно 
точно и почувствовал, схватил и выразил наш Пушкин в своем «Борисе Го-
дунове»? и в знаменитой сцене безмолвия народного при восшествии на 
московский престол, только что залитый кровью детей Годунова, нового 
царя, совсем недавно еще столь радостно как будто встреченного царевича 
димитрия? и особенно своим гениальным юродивым, который и в самом 
лютом страхе перед всесильным Борисом все равно не способен произнести 
трясущимися губами своими ничего иного, как:

— Нет, нет! нельзя молиться за Царя Ирода — Богородица не велит... 
Так в ответ на властный вызов своей исторической реальности, которая 

испокон веков предстояла ей в лице всесильного российского государства, 
снизу доверху пронизанного принципом иерархии и неустанно подчиняв-
шего этой вертикали все и вся, в том числе и церковь, русская православная 
религиозная культура тоже сумела отстоять свою христианскую душу на том 
единственном пути, на котором она в этих условиях только и могла ее отсто-
ять. Она не приняла в свою душу верховенство иерархии земной, но в ответ 
на ее вызов всю себя отдала утверждению и служению иерархи ценностей 
высших, небесных, сделав это утверждение и служение самим дыханием и 
самим воздухом своей жизни. 

Так что же опять-таки удивительного, что при такой направленности 
своего религиозного самоосуществления православие обрело особо глубо-
кий и богатый опыт молитвенного благочестия, высокой надмирной со-
зерцательности, переживания и чувствования Неба, его высшего мира и 
красоты? и что этот его опыт так же уникален, содержит в себе такое же 
неповторимое богатство открывшихся ему прозрений и переживаний хри-
стианской веры, как неповторим и уникален и религиозный опыт католиче-
ства, обретенный им в благодатном приятии и освящении земного мира, в 
переживании и чувствовании в нем живого Божественного начала. 



Но это значит, стало быть, что никакого принципиального противостоя-
ния двух этих разнонаправленных как будто бы религиозных устремлений 
наших христианских культур и в самом деле нет и не может быть. 

Что устремленный к Небу взор православия и благословляющий Землю 
взор католичества на самом деле устремлены к одному и тому же. 

К тому Небу, которое с любовью вбирает в себя Землю, и к той Земле, 
которая благоговейно отдает себя Небу. К Христу, Который Один и Тот же и 
в Своем Рождестве, и в Своем Воскресении. 

А это означает, в свою очередь, что, стало быть, католическая и право-
славная религиозные культуры могут лишь обогатить друг друга, если на-
учатся каждая вбирать, а не отвергать религиозный опыт другой как опыт 
постижения и переживания разных сторон одной и той же истины — еди-
ной для православия и католичества истины христианства. 

и это и есть именно та единственно плодотворная в сегодняшнем мире 
позиция, суть которой превосходно выразил папа иоанн Павел II, когда он 
сказал, что современное христианство дышит двумя легкими — правым и 
левым, восточным и западным, православным и католическим. 

да, исторические судьбы православного Востока и католического Запа-
да сложились так, что обе культуры вынуждены были отвечать на разные 
исторические вызовы и в разных исторических условиях отстаивать свою 
христианскую идентичность. и потому и развили в себе каждая по преиму-
ществу лишь то «легкое», которое было более приспособлено дышать в этих 
условиях воздухом христианства.

Но сегодня мир развивается так, что вызовы и соблазны его все боль-
ше становятся одинаковыми и на Востоке, и на Западе. и ни католики, ни 
православные уже очень скоро не смогут в полную меру своего христиан-
ского призвания противостоять этим вызовами, если не научатся дышать 
не только своим, но и тем легким, которое лучше развито у другого. Пусть 
иерархи православия и католичества еще долго разбирают свои историче-
ские и современные претензии и спорят о догматических разногласиях. 
Но живой Христианской церкви, какой бы она ни была, православной или 
католической, ничто не мешает уже сегодня вступить на этот единственно 
спасительный для современного христианства путь. 

и многие католики, как об этом свидетельствуют факты, этому уже учатся.
Значит, пора начинать учиться и нам. 
Мне кажется, что книга сестры эммануэль, главы которой мы печатаем, 

будет очень полезна и интересна русскому читателю не только той уникаль-
ной информацией и теми мыслями, которые она содержит. 

Но и тем, что любому, кто того пожелает, она предоставляет очень хорошую 
возможность поучиться еще и дышать — просто дышать тем вторым легким 
современного христианства, каким дышат наши западные братья по Христу.

Тогда, может быть, он полнее сумеет уловить и почувствовать то, что 
Бердяев называл «мистикой сердца»…

2003, № 3 (117)
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I. релИгИИ в сеКулярном мИре

1. аЛеКСандр КырЛежеВ

Бог в эпоху «смерти Бога»

1
«Где Бог? Мы Его убили — вы и я! Мы все Его убийцы!» […] «Мы, философы 

и “свободные умы”, — продолжает Ницше в другом месте, — чувствуем себя 
при вести о том, что “старый Бог умер”, как бы осиянными новой утренней 
зарею; наше сердце преисполняется при этом благодарности, удивления, пред-
чувствия, ожидания, — наконец, нам снова открыт горизонт, даже если он и 
затуманен».

Пророческое открытие Ницше почти совпало во времени с пророческим 
же прозрением достоевского, который устами Кириллова в «Бесах» гово-
рил о «победе над Богом»: «Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль 
и страх, тот сам станет Богом. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, все 
новое... Тогда историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения 
Бога и от уничтожения Бога до перемены земли и человека...»

[…] Столетие прошло под знаком этой «смерти». Открывшаяся «страш-
ная свобода» (Кириллов) позволила осуществить переоценку всех ценно-
стей — не только в теории, но и на практике. Положение, в котором оказал-
ся человек нашего века, можно описать тремя утверждениями Сартра: а) нет 
никакого Бога, никаких вечных истин и ценностей; б) человек приговорен к 
своей свободе; г) ад — это другой.

Человек остался в пустом, безосновном мире, где он сам является по-
следней инстанцией, «Богом», обладающим абсолютной свободой. По-
мимо безличного мира объектов ему предстоят только другие, такие же, 
как и он, «богоравные» лица. Бездна свободы, открывшаяся внутри чело-
века, заставляет его искать опоры — в другом, с которым он делит свою 
экзистенциальную судьбу. Основной экзистенциальной задачей становит-
ся коммуникация — «общение богов». Поражение на этом пути означает 
бесконечное одиночество, реальная альтернатива которому — квазиобще-
ние на уровне социального существования. Так появляются национал- и 
интернационал-социализмы. Но эти новейшие формы «одиночества в 
толпе» порождают в конечном счете протест и отрицание, утверждающие 
лишь другую форму «неподлинного» бытия человека: пафос «прав и сво-



344

бод». Подлинная, искомая, коммуникация кажется безнадежным делом. 
Теперь вообще ничто не связывает «экзистенциальных субъектов». Мир 
в целом остается принципиально бесчеловечным — миром объективиро-
ванным и безличным.

[…] Старые ценности тлеют и умирают одна за другой. После неудачных 
попыток создать — по родовому или социальному признаку — «коммуналь-
ную» жизнь для одинокого человека осталась только одна возможность: ис-
пользовать безличный мир и питаться им, то есть потреблять. Высшей за-
ботой стали технология социальной жизни и технология производства, то 
есть политика, направляемая страхом и интересом. Но вот пришло время 
агонии и этих — последних — «ценностей жизни». Призрак «экологической 
катастрофы» убивает вкус к еде, дыханию, осязанию; наконец, сама чело-
веколюбивая демократия на грани самоотрицания: богатый, свободный и 
«универсальный» Северо-Запад вынуждается к жесткой самозащите от бед-
ного, политически недоразвитого и «провинциального» Юго-Востока. […] 
Смерть нависла над самим «миром без Бога». Под угрозой полного исчезно-
вения теперь уже все «человеческое, слишком человеческое».

для тех, кто не может забыться в «совершении гнусных дел», приходит 
время поиска Бога. Тот, кто прошел весь путь — от дня Его «погребения» к 
настоящему, — вступает в пору «ожидания Бога» (Хайдеггер). Но это ожи-
дание тревожное, а может быть, скорее тоскливое, уже содержащее в себе 
чувство обреченности на неудачу. Тот, кто вместе с Ницше поставил воскли-
цательный знак после слов: «Бог не воскреснет!», тот, кто вместе с ним готов 
повторить: «Каждая церковь — камень на могиле Богочеловека: ей непременно 
хочется, чтобы Он не воскрес снова», — тот, скорее всего, не сможет пере-
ступить за порог ожидания и не откроет двери, если Бог постучит к нему. 
Нельзя надеяться на успех поиска Бога, не отправляясь на поиски.

Однако нельзя сказать, что эти ожидательные поиски оказались совсем 
безрезультатными. Мышление, исходившее из «предпосылки Бога», обре-
ло Его в философской вере. Философская вера есть то, что «не может стать 
исповеданием», она «существует только в мышлении отдельного человека» 
(Ясперс). […] «Бог философов» — это Бог, которому философы не дают 
стать Богом. 

Вместе с тем философская вера указывает на существеннейшее след-
ствие «смерти Бога». Вера в постхристианском мире возможна только в ин-
дивидуальном пространстве — в отдельном человеке. Сам этот новый мир 
родился из пафоса свободы совести, и его последняя из оставшихся в жи-
вых ценностей — «права человека» — утверждает это право каждого воскре-
сить Бога для себя. Бог — мое неотчуждаемое право, и реализовать его могу 
только я сам, ибо нет никаких всеобщих институтов, которые обеспечили 
бы мне Его. Все, что касается веры в Бога, есть частное дело, «частная соб-
ственность». В этом социальный итог убиения Бога. Бог уже не может быть 
Пантократором, Вседержителем; Он — свергнут восставшими народами во 
имя торжества демократии.
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Но Бог умер не совсем. Не являясь общезначимой ценностью ни в ка-
честве идеи, ни в качестве «метафизического Существа», ни, тем более, в 
качестве власти над миром и человеком, то есть умерев «в целом», Он остал-
ся жить «в частном». Ему оставлено место в пространстве индивидуальной 
веры, а церковь возможна как ассоциация индивидуумов, частных лиц, ко-
торая существует в маргиналиях социальной жизни.

церковь осталась как реликт старой эпохи, сама в себе — со своим Бо-
гом. Что это за Бог? Как мог Он не умереть? Выжить? Разве Бог церкви — 
это не тот Бог, который потерял власть над Вселенной? Разве ее Бог может 
быть тем Богом, которого «позволила» демократия, то есть производным от 
моего выбора, следствием моей «свободы совести»?

Новая эпоха ставит под вопрос идентичность Бога церковной традиции, 
и прежде всего потому, что «религиозные люди», или люди, заявляющие 
себя членами церкви, — плоть от плоти нового мира, суть «современные 
люди». Как члены общества они принадлежат миру, где нет Бога, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. их Бог — не более чем аспект ин-
дивидуального существования, только частность их «личной жизни». это 
вызывает подозрение, что их вера — лишь бессознательная религиозная по-
требность, только «религиозность». Не прав ли был Ницше, когда утверж-
дал: «Религиозный человек думает только о себе», — то есть его религиозная 
озабоченность касается только «происходящего в душе»?

Смерть «старого Бога» — Бога церкви и традиции — породила «ново-
го Бога» — Бога-проблему, которая как призрак следует за Его убийцами 
и их потомками из поколения в поколение. Никакая попытка разрешить 
эту проблему через допущение «потустороннего наличия» Бога не снима-
ет ее, ибо ставит христианина перед еще более сложной задачей: связать, 
соединить Бога и мир, обрести доступ к Богу, пребывая в недрах современ-
ности, ознаменованной Его «нетостью». Вырваться из временного потока, 
из мира, отождествленного с процессом — будь то экзистенциальная судьба 
человека, социальный прогресс или космическая эволюция, — к немысли-
мому постоянству Божественной вечности оказывается не под силу совре-
меннику эпохи «развития» и «скоростей».

Остается обратиться к самóй неумирающей «религиозной традиции». 
Но прежде чем отправиться на поиски Бога в церковь, посмотрим, имеет 
ли Бог еще какое-либо значение для людей, живущих в нашем времени.

2
эпоха, когда наше [российское] общение с прочим миром происходи-

ло «поверх барьеров», ушла в прошлое. Мы снова вынуждаемся осмыслять 
Европу через призму нашего опыта — как европейскую составляющую 
российской жизни. Открытое пространство, притягивающее Запад к нам 
и нас — к Западу, ставит нас перед необходимостью самоидентификации. 
В этом деле не обойтись без религиозной традиции.
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«Бесов» достоевский писал в Германии. Здесь родился Кириллов — 
провозвестник «уничтожения Бога». Сам достоевский позднее писал уже 
по поводу Великого инквизитора: «И в Европе такой силы атеистических 
выражений нет и не было». Но речь идет здесь, конечно, не об атеизме в 
обычном смысле слова, не о неверии и богоотрицании. Речь идет о ново-
европейской судьбе Бога, о Его казни, которую совершило Новое время. 
[…] история не может убить индивидуальную религиозность, но она уни-
чтожила того Бога, который «устарел», потому что был Богом историче-
ского прошлого. Она уничтожила Бога Великого инквизитора, и это был 
конец, ибо к тому времени другого Бога традиция уже не знала. инкви-
зиторский план по «осчастливливанию человечества», не удавшийся в 
Европе, осуществился в социалистической псевдоморфозе на Востоке, в 
России, то есть именно там, где достоевский предполагал противоядие 
против страшной мысли об «убийстве Бога». Так Россия доказала свою 
принадлежность к Европе.

В России наступил социализм, сохранивший нам лишь церковь молча-
ния. и странное слово «Бог», смысл которого теперь уже трудно понять.

Однако недавние (1991 года) социологические исследования позволяют 
нам хотя бы в общих чертах увидеть, как решается «проблема Бога» нашими 
соотечественниками сегодня. для сравнения приведем данные по Западной 
Европе в целом.

Цифровые данные указывают на долю
в % oт общего числа опрошенных

Россия Западная 
Европа

1. Считают себя верующими 40 75

2. Считают себя верующими в личного 
Бога, т. е. в Бога-личность, 
а не в некую «высшую силу»

30 32

3. Считают себя христианами 33 85

4. Не участвуют в богослужениях никогда 65 30

Таким образом, только треть всех россиян считают себя христианами по 
сравнению с подавляющим большинством европейцев. В два раза больше 
россиян никогда не бывают в церкви. Однако вера в личного Бога — Бога 
традиции — является, кажется, постоянной величиной: ее сохраняет почти 
треть «европейского человечества» в эпоху «смерти Бога».

Более важным для нас, однако, является то, что происходит с людьми в 
России, которые заявляют себя православными христианами. Опрос дает 
две цифры по каждому пункту — соответственно для считающих себя пра-
вославными людей с высшим образованием и без оного:
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Из православных в % 
от общего числа опрошенных

Люди с 
высшим 

образованием

Люди без 
высшего 

образования

1. Веруют в личного Бога 70 72

2. Бывают на богослужении раз в месяц 
или чаще

12 13

3. Никогда не бывают в церкви 37 35

4. Причащаются раз в месяц и чаще 2 4

5. Никогда не молятся Богу 44 34

6. Никогда не причащаются 77 61

7. Считают Библию не Словом Божиим, 
а одной из древних книг, содержащих 
притчи, легенды, хроники и 
моральные поучения

41 37

8. Полностью или в основном доверяют 
Русской православной церкви 85 84

[…] итак, при очень высоком доверии к существующей «молчащей» 
церкви и довольно высоком проценте верующих в личного Бога церковной 
традиции, на Которого можно возложить свою надежду как на соучастни-
ка в человеческой жизни (две трети), церковными в строгом — собственно 
церковном — смысле можно считать только 3 % (в среднем) православных 
христиан (имеются в виду те, кто регулярно участвует в церковном богос-
лужении и причащается). Число тех, кто совсем не обращается к Богу в 
молитве — ни наедине с собой, ни в храме во время богослужения, — при-
ближается к половине всех опрошенных. Почти для такого же количества 
верующих Священное Писание уже не является Откровением живого Бога. 
Характерно и то, что есть люди, которые надеются на Бога, никак не выра-
жая Ему своей надежды. и наконец, две трети (!) христиан, причисляющих 
себя к Православной церкви, никогда не участвуют в центральном таинстве 
церкви — Евхаристии, Трапезе Господней.

Есть, правда, один пункт, показывающий бóльшую традиционность 
веры православных России по сравнению с христианами Европы: испове-
дали свою веру в личного Бога только 39 % европейцев, заявивших себя ка-
толиками, и 26 % западноевропейских протестантов — против 70 % Россий-
ских православных.
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Представленная картина позволяет сделать хотя бы один бесспорный 
вывод: конфессиональная самоидентификация не совпадает с верой в ее 
традиционном понимании, а вера не совпадает с церковностью. Бог «умер» 
не совсем, Он живет в «душах» многих, но живет такой Бог, какой «душе уго-
ден», выбранный согласно собственному разумению человека. Закон свобо-
ды выбора срабатывает автоматически. Сама же церковь не отстаивает свою 
веру ни перед обществом, ни даже перед своими, часто номинальными, чле-
нами. церковь не обозначает своих границ, не определяет критериев цер-
ковности, так что каждый может пребывать в уверенности, что он — право-
славный христианин, не будучи им по существу, то есть не разделяя вполне 
веры церкви и не участвуя в ее жизни согласно традиционному церковному 
самопониманию. церковь говорит и выступает в обществе по разным по-
водам, но остается молчащей в том, что касается самого главного — веры, 
которую она призвана сообщать своим современникам. Можно предполо-
жить, что где-то в глубине, в сокровенности своей церковь сохраняет и со-
держит свою извечную веру, но с этой верой она не выходит в мир, живущий 
под знаком «нетости» Бога.

Мы убеждаемся также в том, что возможна «безбожная религия» — веро-
вания во «что-то» или даже в «кого-то», которые не имеют ничего общего с 
верой в живого Бога иисуса Христа, апостолов и святых. Верование — это то, 
что не умирает, даже когда «умирает» Сам Бог. Поэтому возможна «церков-
ность» — как на Западе, так и на Востоке, — которая не являет собой Вос-
кресения Богочеловека в этом мире. Не являются ли действительно храмы 
только надгробиями на Его могиле?

3
[для современного человека] проблема Бога не является проблемой 

Бога «современного», «научного» или «культурного». Говоря языком наше-
го века, это проблема Бога экзистенциального, то есть Бога, которому есть 
дело до меня и который поэтому имеет человеческий смысл, существенное 
жизненное значение для человека, оставаясь Богом, не отождествленным 
ни с моим собственным существованием, ни с миром, в котором я живу. это 
Бог неуничтожимый и неубиваемый. личный Бог, которого только и имеет 
смысл искать, это тот Бог, который остается после того, как «старого Бога» 
казнили; для Которого казнь, совершенная Новым временем, есть освобож-
дение, потому что наконец-то умер Великий Пан, сокрушен Некто, которо-
го нарекали Богом. личный Бог обрел небывалую свободу в мире — свободу 
своей «нетости», то есть свободу ненасилия. люди, прогнавшие Бога в не-
бытие, думали тем самым освободиться от Него, но самым главным в этом 
деле оказалось другое: они потеряли власть над Богом. Манипуляции Богом 
стали невозможны, ибо они уже не имеют решающего значения для мира. 
Открылось пространство подлинной свободы между Богом и миром, Богом 
и человеком. Бог снова стал «неведомым Богом», который не вмещается ни 
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в какие «верования», столь привычные и необходимые людям, чтобы жить 
без Бога и помимо Бога.

Поэтому, если, за неимением других мест, я обращаюсь к церкви — се-
годня, в конце XX столетия, во время «агонии всех ценностей», — я ожидаю 
встретить там не «старого Бога», который умер, но Бога воистину нового, то 
есть Бога изначального, Который по ту сторону «нового» и «старого». Я ищу 
путь к Богу Авраама, иисуса Христа, апостолов и святых, иначе — к Богу 
живому, с Которым я могу вступить в личные отношения, изменяющие мою 
жизнь и дающие мне действительную надежду на спасение в безосновном 
мире. Я ищу Бога, с Которым я смогу жить в этом мире — таком, каким я его 
знаю по опыту своего века.

Поэтому я отправляюсь на поиски — в отечественную традицию, в Пра-
вославную церковь.

Вхождение в традицию раскрывает несколько сфер религиозной дей-
ствительности, связанных между собой, но различающихся по акцентам, 
которые делаются на тех или иных сторонах церковной жизни. Прежде 
всего, это Церковь как культовая институция, составляющими которой 
являются: иерархическая администрация, церковные приходы, существу-
ющие при храмах, и собственно богослужение, совершаемое особо по-
ставленными для этого священнослужителями. Приход — это «открытая 
система», если речь идет о храме, в котором регулярно совершаются бо-
гослужения в соответствии с литургическим календарем. В храм как в осо-
бое место, где «присутствует Бог», может прийти любой и практически без 
всякой проверки на «церковность» и специальной подготовки участвовать 
в общей молитве и таинствах: принять крещение, обвенчаться, испове-
даться и причаститься, совершить отпевание усопшего (правда, для уча-
стия в «таинстве причащения» необходимо исполнение некоторых пра-
вил: поста, исповедания грехов, совершения молитвословий). При этом 
никакого постоянного, фиксированного членства в приходской общине с 
вытекающими из этого правами и обязанностями не существует. церков-
ный культ ориентирован на посетителя, а точнее — на потребителя. для 
постоянных участников богослужебной жизни он предлагает определен-
ный ритм и характер участия, согласно сложившимся к настоящему вре-
мени обычаям. По содержанию культ — это общественная молитва, совер-
шаемая в определенные «времена и сроки», и индивидуальное принятие 
таинств, то есть освящающей благодати, которая сообщается верующим 
посредством священнодействия. Рассчитанный на массовую религиоз-
ность, культ предстает как достаточная и исчерпывающая форма «церков-
ности». Он обеспечивает своего рода «полноту» религиозной жизни для 
православного христианина: от рождения и наречения имени до послед-
него напутствия и погребения. другими словами, культ тяготеет к само-
достаточности и может являться таковым для «религиозного человека», не 
ищущего в церкви ничего другого.
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Более глубокое вхождение в традицию можно обозначить широко рас-
пространенным понятием «духовная жизнь»1. духовная жизнь в церковном 
понимании есть внутреннее делание, то есть систематическая работа над со-
бой в соответствии со сложившейся в традиции аскетической антропологи-
ей: пониманием того, как в человеке происходит борьба воли, стремящейся 
исполнять заповеди и правила церковной жизни, и греха, постоянно воз-
никающего в недрах человеческого существа и проявляющегося в мысли, 
слове и поступке. «духовная жизнь» стремится к своему предельному на-
пряжению — в монашеской аскезе. Поэтому внутреннее делание, по су-
ществу, есть путь отрешений в соответствии с аскетической парадигмой. 
Несмотря на то что участие в богослужении и таинствах остается в данном 
случае обязательным и необходимым — ибо духовной энергией, питающей 
и укрепляющей «делателя», является благодать священнодействий, — ак-
цент делается не на культе как таковом, но на внутренней активности, на 
невидимой «духовной брани». Место действия христианина — простран-
ство индивидуального существования, «душа и тело». церковь же создает 
возможность восприятия благодати индивидуумом, а также духовного руко-
водства со стороны более опытных «духовных делателей» — духовных отцов 
(как правило, в священном сане).

«духовная жизнь» предполагает также освоение определенного теорети-
ческого материала — древней и новой аскетической литературы, описываю-
щей драматический путь души через испытания и искушения — к Богу, к 
аскетической святости. именно образ святых подвижников, победивших с 
Божией помощью присущие каждому человеку греховные страсти, являет-
ся маяком на этом пути. Средства для достижения заветной цели: молитва, 
борьба с греховными помыслами, воздержание и пост, послушание духов-
ному отцу.

Описанные типы церковности, таким образом, укладываются в рамки 
религиозного индивидуализма. это может быть более или менее поверх-
ностное отношение к церкви — только участие в культе или углубленная и 
напряженная религиозная жизнь с акцентом на «внутреннем человеке». Но 
при этом жизнь веры — охватывает ли она меня всецело, без остатка или я 
посвящаю ей только часть времени души — есть «моя жизнь», то, что про-
исходит со мной и внутри меня. Моя потребность в духовнике-руководителе 
или в богослужении — это только моя нужда, удовлетворение которой лишь 
частично соотнесено с происходящим в окружающем мире, с моей неиз-
бежной включенностью в общечеловеческую судьбу.

Если культ и «духовная жизнь» не упраздняют моего стремления к хри-
стианскому мировоззрению, которое позволило бы упорядочить представ-
ления о своем месте в этом мире в соответствии с верой церкви и моей 

 1 это понятие коренным образом отличается от того, как понимает это словосочета-
ние философская вера: «Духовная жизнь — это жизнь идей», — говорит, например, 
Ясперс. 
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личной верой, для меня остается возможность углубиться в церковное ве-
роучение и церковную историю. Проповедующий в храме священник или 
духовный наставник в этом случае отсылают меня к святоотеческому на-
следию, то есть прежде всего к творениям богословов «золотого века» цер-
ковной письменности, когда в спорах и борьбе с ересями складывалось 
догматическое учение церкви, закрепленное в определениях соборов и 
освященное авторитетом святых учителей церкви. […] На худой конец, я 
могу взяться за изучение систематических изложений догматического бо-
гословия, составленных в прошлом столетии, или обратиться к новейшим 
книгам по этой тематике. у меня, в результате, складывается некоторое 
представление об истории догматов и об основных истинах православного 
учения. Однако само углубление в богословскую теорию считается не со-
всем безопасным, ибо не обеспечивает мне адекватного понимания «таин-
ственных предметов», в которые были вполне посвящены только духовно 
просвещенные люди, то есть святые. А с другой стороны, богословский 
интерес не является необходимым для прохождения «духовной жизни», 
скорее он может отвлекать от нее. Во всяком случае, подлинное богословие 
есть созерцание «вещей духовных» и такое созерцание открывается только 
преуспевшим в духовной брани и, конечно, не новоначальным и неофитам.

Есть еще одна сфера религиозной активности, традиционно связанная 
с церковью: дела милосердия. В современном российском православии эта 
сфера только начинает возрождаться. Ее традиционные формы частью за-
быты, частью уже не соответствуют реалиям социальной жизни. Поэтому 
можно сказать, что все, что касается милосердного служения ближним, 
пока остается в основном делом совести и усердия каждого отдельного хри-
стианина. Христианский активизм в общественном пространстве пока не 
является существенной и необходимой составляющей церковной практики 
и, соответственно, церковного сознания.

Как видим, вера в типичных своих проявлениях, задаваемых ныне су-
ществующей церковной жизнью, есть дело сугубо частное. Я могу выбрать 
разную степень вхождения в традицию, но в любом случае это будет моим 
выбором, произвольным решением. Если я обращаюсь к церкви, чтобы 
найти Бога в мире безбожия и утери жизненных смыслов, я не обретаю 
ясного понимания места и пути церкви в целом. Я встречаю формы рели-
гиозности, столь же далекие от нашего общего «сегодня», столь же внев-
ременные, как слова литургической молитвы или генеалогия греховных 
страстей, присущих человеку со дня его первого и окончательного падения. 
Несомненно, церковь сохраняет память о живом Боге и содержит в себе 
возможности опыта общения с Ним. Но церковь отсутствует в этом мире, 
так же как в нем отсутствует Бог. Она являет миру только край своей ризы, 
только религиозные символы, уже ничего не говорящие миру и лишь напо-
минающие ему о его прошлом. Она обращена к нам поразительными лика-
ми святых с древних икон, являющих ушедшую эпоху Богоприсутствия в 
мире. Она покоряет нас соразмерностью и величием, всем строем своей ли-
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тургии, звучанием небесных песен, сложенных людьми явно «другого рода». 
Она, несомненно, содержит в себе тайну, но эта тайна заставляет многих 
скорее остановиться перед ней, чем бесстрашно войти. Потому что перед 
лицом безбожной жизни церковь молчит, а если говорит, то на своем осо-
бом и странном языке — на языке, который уже давно не имеет хождения в 
этом мире. Каждое слово — иероглиф; чтобы понять его, нужно сначала по-
грузиться с головой в иератический мир, отделенный от нашей повседнев-
ности священной завесой. Между человеком, который пришел к церкви с 
«проблемой Бога», и Богом, которого знает церковь по своему внутреннему 
опыту, лежит сакральная «зона», пространство «религиозного», то есть несо-
общимого секулярному миру. Разумеется, думать, что Бог так же доступен, 
как и любой «предмет потребления» в обществе потребления, по меньшей 
мере, несерьезно: к Нему не может не быть трудного пути. Но тождествен-
на ли эта неизбежная трудность трудности сакрального мира церкви для 
секулярного человека? Обречен ли Бог церкви на то, чтобы Его так глухо 
скрывали священные одежды, скроенные к тому же совсем в другую эпоху? 
и не является ли культ, который для большинства людей есть церковь par 
excellence, чем-то слишком похожим на предмет «духовного потребления», 
вполне вписывающийся в современное общество потребления?

Во всяком случае, когда человек встает перед проблемой Бога, он встает 
перед вопросом о жизни и смерти. Как мне жить в этом мире, не уходя от 
мира, но разрешая задачи, которые он мне задает, находя ответы на мои во-
просы, снимая противоречия, раздирающие меня? Как мне найти Бога так, 
чтобы вера стала телеологией жизни — в этом обществе, с другими людьми?

Мне нужна такая вера, которая, будучи радикальной, всеопределяющей 
для моего временного существования, не означала бы превращения всей 
жизни в «религиозное существование», то есть в форму «нетости» в мире. 
Мне нужны не объяснения, как уйти из мира — к Богу, но ответ на вопрос, 
как встретить Бога в этом мире, в котором Его нет, в мире, Его казнившем, 
в мире смерти и смертности...

Ходи в церковь, подражай монахам, помни об истинных догматах, пода-
вай милостыню — эти советы не решают моей проблемы, проблемы «смерти 
Бога». Бог не воскресает. Безбожие не побеждается. Не открывается сила и 
свет Преображения (что, однако, не означает, что этого света нет в кельях 
святых, что он не скрыт в Святых дарах Евхаристии и что не он вдохновлял 
учителей церкви). Я не постигаю, хотя бы в педагогическом приближении к 
своему несовершенству, последний смысл Евангелия Христа и Бога, к полно-
те опытного постижения которого я должен был бы стремиться потом всю 
оставшуюся жизнь. Чтобы понять, в чем заключаются «хорошие новости», 
которые две тысячи лет назад возвещали ученики странствующего рабби из 
Галилеи, я должен услышать что-то внятное и действительно новое (в ново-
заветном смысле) от церкви. В Евангелии я не нахожу призыва к уходу, но 
призыв быть светом миру; там нет призыва к исполнению правил и пред-
писаний — есть призыв к поиску царства, которое приблизилось к нам; нет 
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призыва к «внутреннему» или «внешнему» деланию — есть призыв к полно-
те жизни.

Но «религиозное существование» означает экзистенциальную шизоф-
рению, раскол сознания: обычная жизнь идет сама по себе, следуя поло-
женным ей «современностью» законам, а участие в «религиозном», то есть 
исторически несообразном, является данью священному — жертвой, а точ-
нее, поминанием «умершему Богу». Но такое существование — не что иное, 
как продолжение богоубийства: оно будет продолжаться, пока моя и наша 
вера — не свет миру, но только тень от памятника на могиле Богочеловека.

Мы ищем сегодня не того Бога, который «улучшит нравы», или «уте-
шит в нищете и голоде», или «дарует победу на сопротивныя»... Мы ищем 
Бога, который спасет нас от безбожия в этом мире. и поэтому, обращаясь к 
церкви Бога живого, мы ждем от нее целостный, радикальный и понятный 
нам, то есть тотальный, ответ на столь же тотальный современный вопрос 
о Боге. Никакой другой ответ, частичный, уклончивый, произнесенный 
по-старославянски или по-древнегречески, не поможет Его Воскресению 
и поэтому — никому из нас, вопрошающих. Если такого ответа мы, люди 
конца ХХ века, не услышим от церкви, мы сможем с уверенностью засвиде-
тельствовать и ее смерть. Ее «нетость» станет очевидной, то есть она навсег-
да уже будет только подробностью, частностью, существующей в подполье 
современного сознания, в маргиналиях социальной жизни.

Но мы должны при этом ясно сказать, каким должен быть этот ответ, 
чтобы быть ответом.

4
Ответ на вопрос «о Боге» должен содержать в себе ответ о последнем 

смысле существования человека и мира. Он должен открывать нам путь к 
встрече с неумершим, живым Богом, возможность общения с Ним, — «не-
сообщаемый» Бог не нужен никому, кроме философов. этот ответ должен 
быть ответом о церкви как реальности общения: каждого — со всеми; моего 
общения — с другим, который давно стал для меня адом. Причем речь идет 
об общении ином, нежели то, что мы практикуем обычно, чтобы выжить в 
мире распада и предельного одиночества.

Однако событие общения — с другим человеком и с другим (Богом) — 
может быть подлинной «коммуникацией» только в одном случае: если оно 
не упраздняет той страшной свободы, которую мы несем в себе, которую 
мы открыли в себе как источник всего доброго и худого, что только можно 
помыслить, и от которой мы уже не можем отказаться, не проявив малоду-
шия. Поэтому ответ «о Боге» должен быть и ответом о свободе. Но свобода 
пуста сама по себе (и поэтому ее так часто меняют на миску горячего супа и 
заботливый взгляд надсмотрщика). Чтобы жить, нам нужна еще и сила жиз-
ни, истоки которой глубже тех жизненных потенций, о которых знает есте-
ствознание. Мы ищем духовной энергии, действующей не помимо естества 
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и тем более не против естества, но внутри естественной данности, чтобы она 
могла схватить наше существование в целом и во всех его частных аспектах.

и тогда могут быть осмыслены все сферы человеческой активности: от 
биологической и хозяйственной до абстрактного мышления и поэтического 
творчества, — а значит, выяснено отношение веры к «закатной» европей-
ской цивилизации в целом, к культуре в самом широком и современном 
смысле слова. В свою очередь, это позволит нам осмыслить нашу челове-
ческую историю, пути и беспутья ее поисков, восстаний, утрат, страстей и 
страданий, светлых и страшных прозрений. […] 

Если мы не услышим этих ответов от церкви, не найдем их в традиции 
веры, осмысляя наше сегодняшнее существование в повисшем над бездной 
мире, настанет окончательный конец веры. Всякое ожидание станет вполне 
бессмысленным. Не останется ничего, кроме «естественной религиозно-
сти», которая сродни всем временам и всем человеческим религиям.

Печальная возможность такого исхода заставляет нас задать вопрос и 
самим себе: не можем ли мы кое-что предугадать и уже сейчас сказать в от-
вет на наши собственные вопрошания «о Боге», напрягая свою интуицию и 
всматриваясь в традицию веры?

Можно только наметить некоторые черты такого ответа.
истинный Бог свободен от мира, в котором мы живем, и поэтому со-

вершается человеческая история. Наш сегодняшний «естественный» рели-
гиозный опыт — это опыт отсутствия Бога, которого нет в мире данности и 
которого приходится искать. Бог — такой же «другой», над которым у меня 
нет власти. А тот Бог, которого я пытаюсь подчинить себе, всегда оказывает-
ся только «ручным богом», то есть просто «материальным» или «духовным» 
идолом.

Свободный Бог — по ту сторону наличного бытия, но Он необходимо 
связан с человеческим миром; однако необходимость эта особого рода: 
это не «физическая» и не «метафизическая» связанность и не бремя Боже-
ственной власти над миром, но исключительно необходимость любви. это 
странное слово «любовь» столь же неопределенно, как и само слово «Бог». 
использование этого слова в приложении к Богу есть, конечно, тавтология, 
но, будучи соединенным со словом «свобода», оно дает все же некоторое 
представление о том, о чем идет речь. любовь, которая есть свобода, — 
единственная причина «привязанности» Бога к миру, которая позволяет 
нам говорить о Нем: «наш Бог».

Творя «бытийствующих», Бог творит их соответствующими Себе по об-
разу бытия. То, что мы называем «свободой Бога», творит только свободу. 
и поэтому возможно установление отношения с Богом и общение с Ним, 
которое есть равным образом общение «в свободе» и «в любви». другого 
общения с Богом в подлинном и полном смысле этого слова быть не может.

история же есть актуализация свободы, которая не тождественна люб-
ви. В своем историческом действии, целеполагании и осмыслении своего 
исторического существования человек остается автономным, свободным от 
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Бога, ибо нет никаких наложенных на него «свыше» законов, подчиняю-
щих его какой-либо внеположной самому человеку воле. Бог Сам, свободно 
входит в человеческую историю как в свободу и действует в ней — словом, 
делом, призывом и ответом, обращенным к тем, кто откликается на Его сло-
во. Он может присутствовать среди нас, но только в том случае, если мы от-
вечаем на Его вхождение в нашу историю готовностью допустить Его при-
сутствие в мире. Только мы сами можем «создать условия» для присутствия 
Бога — мы сами как граждане мира, собранные вместе, откликнувшиеся на 
Его призыв призвать Его. Такое «мы» — это и есть ecclesia orans, «церковь 
молящаяся», литургическая община. Собрание это становится церковью, 
если оно не только обращается, взывает к отсутствующему в мире Богу, но 
и получает ответ и оказывается соединенным с Богом и в Боге в тайне ре-
ального общения. и тогда сама церковь есть опыт общения, общей жизни 
ее участников, а не случайная сходка случайных друг для друга людей, кото-
рые, зная по опыту, что «другой — это ад», хотят спастись от него «у Бога», в 
пространстве «религиозного существования».

Со-бытие церкви столь же непостижимо обыденным образом и необ-
ходимо таинственно, как и Сам Бог: оно есть при-общение к жизни Бога, 
отсутствующего в наличном существовании, в мире тел и объектов, акций и 
реакций, проектов и прогнозов. Жизнь Бога, которая становится «энергией 
общения» в со-бытии церкви, есть та самая «свобода и любовь», разделяю-
щая и соединяющая нас с Богом в одно и то же время. Такое понимание 
церкви, конечно, невозможно, если мы ищем в ней не того, чем она призва-
на быть по существу, и не собираемся вставать на путь преобразования на-
шего существования в «свободу и любовь». Если же мы обретаем в церкви 
опыт церкви — хотя бы «предварительный», «бледный», только еще пред-
ощущаемый, — тогда для нас открывается возможность для осмысления 
всей жизни в свете этого опыта «любви и свободы». этот свет пронизывает 
всю толщу существования и проникает до последних глубин нашего обыч-
ного человеческого опыта. Но чтобы этот свет стал для нас светом, нужно 
упражнять зрение и учиться различать освещаемые им предметы. Здесь 
нельзя обойтись без мышления, без рефлексии, как над опытом «естествен-
ного», автономного существования в космосе и истории, где «нет Бога», так 
и над опытом встречи с Богом, то есть веры как общения в тайне церкви. 
это ставит перед нами задачу реабилитации мышления в церкви, то есть 
мыслей и слов о Боге и человеке, описания и осмысления их встречи и об-
наружения в этом событии внутренней логики. А это, в свою очередь, озна-
чает, что мы не можем пройти мимо истории человеческой мысли о Боге и 
человеке, мимо поставленных прежде и теперь вопросов, которые требуют 
ответов из опыта Церкви.

и наконец, относительно смысла человеческого существования в мире 
можно сказать, что смысл этот как раз и заключается в со-бытии, то есть 
общении, которое достигается при переходе от «свободы без любви» к 
«свободе и любви», со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Знать 



Бога» — значит существовать именно в пространстве общения, в котором 
может присутствовать Бог и, более того, которое только и может быть соз-
дано присутствием живого Бога, то есть Бога, через общение сообщающего 
жизнь. это не «трансцендентный» и не «имманентный» Бог, но Бог, при-
сутствующий среди нас в церкви как общении, несмотря на Его очевидное 
отсутствие в современном мире, где «коммуникация» тождественна одино-
честву. Присутствие Бога не упраздняет человеческую свободу. Но именно 
поэтому и только поэтому встреча с Богом и общение с Ним есть реальная 
возможность и последняя истина человеческого существования. Нам недо-
статочно только ожидания — потому что мы свободны. Мы можем выйти 
навстречу готовому явиться и являющемуся в мире Богу. «Приготовить путь 
Господу» — значит вспомнить об опыте общения с Ним и попытаться по-
нять, как это может произойти с нами; но также и собраться вместе, чтобы 
услышать Слово Бога, явившегося в истории, и обратиться к Нему со сло-
вом молитвы, по примеру Его учеников и их последователей.

А для этого нам нужна церковь. и вся беда в том, что церковь, нами 
видимая, не являет того опыта общения и со-бытия в пространстве со-
присутствия с Богом, возможность и необходимость которого она, несмо-
тря ни на что, содержит в себе. Бытующие в ней «религиозные смыслы» не 
указывают пути к такому опыту, не сообщают его нам, погибающим в безбо-
жии эпохи, и часто свидетельствуют о «религиозности» совсем другого рода. 
Чтобы воскресить Бога, нам надо прежде воскресить церковь — церковь 
осмысленной свободы. иначе мы никогда не сможем понять, о какой «люб-
ви» столько веков говорит нам Бог, который умер, чтобы воскреснуть.

1992, № 2 (72)
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2. аЛеКСандр КырЛежеВ 

Постсекулярная эпоха
Заметки о религиозно-культурной ситуации

1
Еще сравнительно недавно мы говорили о пострелигиозной эпохе и, со-

ответственно, постхристианской, описывая ситуацию, сложившуюся в за-
падном обществе. […]

Речь идет о 1960-х годах, когда и социологи, и радикальные теологи 
остро почувствовали, что действительно наступил «секулярный век». […]

Появляется так называемая теология смерти Бога, авторы которой (То-
мас Альтицер и др.) пытаются осмыслить евангельское провозвестие в усло-
виях, когда в мире уже не остается места для священного, так что сама рели-
гия должна парадоксальным образом секуляризоваться, то есть найти себе 
место в обществе и мышлении, ставших абсолютно светскими. 

Так тогда казалось — и так тогда, судя по всему, и было. Тем более, что 
внутренние основания для такого поворота, как представлялось, например, 
провозвестнику «безрелигиозного христианства» дитриху Бонхёфферу, да-
вало и само христианство. Ведь во Христе Бог становится вполне человеком, 
таким образом утверждая религиозную значимость посюстороннего суще-
ствования. и если современный мир уже не нуждается в потустороннем 
Боге, это еще не значит, что он не нуждается во Христе. […] Говоря, что «Бог 
умер», радикальные теологи стремились выразить утрату трансцендентных, 
потусторонних оснований мира и одновременно представить христианство 
как религию мироутверждающую. 

эти реакции отразили суть и парадокс секуляризации, которая стала ре-
волюцией в отношении к религии и религиозному. 

у религии всегда была своя собственная область, свой топос, но он нахо-
дился в диалектической и диалогической связи с областью иного, внерели-
гиозного, что и описывается известной схемой «сакральное — профанное». 
Профанное является профанным именно по отношению к сакральному, и 
две эти сферы определяют друг друга и взаимодействуют, хотя они и раз-
делены. Так было всегда — в досовременную эпоху. и это характерно и для 
нынешних «досовременных» обществ и культур. 
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Секуляризация же выделяет светское как автономное, как достаточ-
ное и самодостаточное, изгоняя религию за пределы социального мира. 
Религия становится чем-то излишним — необязательным «увлечением» 
отдельных людей типа рыбалки по воскресеньям или писания стихов в до-
машний альбом. […]

Но парадокс (или, наоборот, логическое следствие) секуляризации за-
ключается в том, что, выделяя «новую субстанцию» абсолютно светского, 
теоретики и практики секуляризации в то же время и тем самым получили 
и новую «субстанцию» религии. Появилась, так сказать, чисто религиозная 
религия, не имеющая обязательного отношения к тому, что не является соб-
ственно религиозным. 

Так возникло в современном мире, ставшем секулярным, новое пони-
мание религии. Процесс этот обернулся новым рождением религии — рож-
дением ее в новом качестве. «Секулярный проект» вовсе не предполагал на-
сильственного уничтожения религии — он был рассчитан на ее вытеснение 
и «естественное» умирание. Просто религию лишали ее былой власти, кото-
рую восхитил saeculum — «этот век» и «мир сей».

2
Секулярный проект восходит к эпохе Просвещения. этот проект пред-

полагал появление «секулярного человека», то есть вполне посюстороннего, 
формируемого позитивной наукой и социально ангажированного. Ожида-
лось, что погружение этого человека в чаемый мир безграничного позна-
ния, ощутимых удовольствий и всеобщего благоденствия породит в нем, в 
конце концов, абсолютное презрение к смерти, что болезни и несчастья как 
знаки и предвестники смерти не будут иметь над ним силы, поскольку на 
его глазах будут успешно преодолеваться, а представление о грехе, то есть 
ответственности перед Высшей инстанцией, будет сведено к понятию на-
рушения общественного порядка. 

Что же касается вопроса об истине, то Просвещение питалось скорее 
пафосом отмены старой всеобщей религиозной истины и перехода к опти-
мистическому периоду открытия все новых и новых частных истин, только 
и нужных «секулярному человеку». Ведь это — человек, не скованный суе-
вериями и догмами, свободный в своей самореализации. это человек, раз 
и навсегда покончивший с божественным в собственном смысле, человек, 
которому оставлено лишь одно «религиозное чувство» — устремленность к 
счастью «здесь и теперь» и к светлому будущему человечества. […]

При этом важно подчеркнуть, что идеал «секулярного человека» был 
ориентирован, конечно, на представление о религии, отождествляемой по 
преимуществу с институтом и практикой христианской церкви как доми-
нирующей, титульной религии европейских обществ. Главное было в том, 
чтобы лишить церковь социальной роли и секуляризовать публичное про-
странство. […] иными словами, речь шла о том, чтобы религиозную иден-
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тичность сделать лишь одной из идентичностей человека и, конечно, не 
определяющей. Тем самым секуляризация означала прежде всего десакра-
лизацию политики, происходившую на фоне развития прагматической, по 
определению десакрализованной экономики. В свою очередь секуляриза-
ция культуры выражалась прежде всего в общественной легитимации идей-
ного, культурного и религиозного плюрализма. 

[…] Таким образом вплоть до 1917 года секуляризация отнюдь не озна-
чала установки на уничтожение религии как таковой — она предполагала 
лишь ее транспозицию из сферы культуры в сферу собственно религиозную. 
Теперь не культура стала определяться религией, а религия интерпретиро-
ваться культурой, которая и определяет ей место в мире. и, соответственно, 
человек тоже стал теперь не определяться религией, но выбирать себе рели-
гию — даже если он в ней воспитан. 

Конечно, это не что иное, как духовная революция. 
Сфера духовной жизни человека и западного (христианского) «челове-

чества» стала шире религиозной сферы, в ней свое особое и законное место 
заняли философия, наука, искусство, литература, образование и воспита-
ние, социальная этика, практическая психология, вплоть до так называемой 
физической культуры и, наконец, современная культура в целом. Просве-
щенческий проект — это по существу «культурный проект»; недаром и само 
современное понятие «культуры» есть его детище. «Культура» возникла как 
альтернатива досовременному комплексу идейных и поведенческих норм, 
основой и ядром которого была именно религия. Сама религия понимается 
[отныне] как часть культуры, то есть редуцируется до особого типа посюсто-
роннего опыта, что позволяет «взять все ценное из векового религиозного 
наследия человечества», то есть «обезвредить» религию как религию.

Но, с другой стороны, в этой ситуации «культура» сама приобретает са-
кральные черты, начиная выполнять религиозную функцию. […] В истори-
ческий момент, когда возник проект «культуры», думали, что ее составляю-
щие и ее характеристики «вечны», потому что самому этому представлению 
о «культуре», заменившей старый религиозно-культурный комплекс, при-
давались черты некоей собирательной истины. Но динамика социокультур-
ной истории породила новую ситуацию. Возникновение так называемого 
современного искусства — искусства безыдейного и не воспитывающего, не 
претендующего быть «высоким искусством», — выявило квазирелигиоз-
ность этого проекта и положило начало процессу «секуляризации» уже са-
мой «культуры». 

[…] интересно и характерно, что при всем историзме своей идеологии 
собственно объективной историей модерн был озабочен мало. Как это ни 
парадоксально может звучать, но идея прогресса абсолютно статична. Про-
гресс есть константа, наконец открытая «вечная истина» мира. Прогресс 
есть «поступательное движение истории», то есть ее целеустремленность. О 
том, что у реальной истории может не быть никакой цели, прогрессисты и 
подумать не могли. Соответственно, идея прогресса более чем репрессив-
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на: возражения против нее — это «измена вере», караемая «гражданской 
смертью». Новоевропейская свобода (если оставить за скобками ее поли-
тическое измерение) оборачивалась мировоззренческим и идеологическим 
тоталитаризмом (недаром марксизм так упирал на то, что свобода есть по-
знанная необходимость). эта свобода не предполагает и не допускает, что 
могут быть какие-либо истины, кроме ее собственной. […]

Так что «человечество» отныне обречено жить в вечности одномерной 
истории. и «секулярный человек» был представлен как «вечный человек». 
Религия была сведена до уровня «секулярных интересов», потому что ника-
ких иных интересов у человека уже просто не может быть по определению. 

Однако с исторической точки зрения, секуляризация — это лишь эпизод, 
или этап социокультурной эволюции. это процесс, начало и конец которо-
го обозначают некую эпоху. это исторический отрезок, имеющий не только 
начало, но и конец. Кроме того, это процесс, который имеет и «простран-
ственные» границы. Необходимо напомнить, что говорить о секуляризации 
можно лишь применительно к «христианскому миру» и, соответственно, к 
процессам в «зонах вестернизации». Секуляризация есть событие, проис-
ходящее внутри христианского в религиозном отношении пространства. 

и сегодня есть достаточно причин и оснований говорить о том, что, по-
скольку процесс секуляризации завершен, наступила (или наступает) пост-
секулярная эпоха. 

3
Переход к постсекулярной эпохе трудно локализовать во времени, как 

и грань между модерном и постмодерном в социокультурной истории За-
пада. Однако очевидно, что эти два «рубикона» тесно связаны или являют-
ся разными измерениями одного и того же перелома. Скорее всего, нужно 
говорить о последней четверти XX века, которая стала временем перехода 
количества в новое качество, вполне обозначившееся к началу нынешнего 
столетия. […]

[дело в том, что] секуляризацию можно считать вполне завершенной 
только после того, как появляется действительно абсолютно секулярная си-
туация. А она появляется только после того, как оказываются исторически 
изжиты квазирелигиозные, то есть религиозные по своему пафосу и пре-
тензиям на тотальность, те самые пострелигиозные идеологии, что восходят 
к просвещенческому проекту модерна. должно закончиться время борьбы 
с религией, время ее замен и подмен и наступить время безразличия к рели-
гии. Только в этом безразличии обнаруживается в чистом виде «секулярная 
субстанция». Когда религию не уничтожают, не отторгают, не перетолковы-
вают и не объясняют извне, а просто существуют рядом с ней — без нее. Вот 
тут-то религия, которую секуляризация превратила в «только религиозную 
религию», уже именно в этом качестве, снова вступает на социокультурное 
поле и обнаруживается в общественном пространстве. 



361

4
Начало постсекулярной эпохи совпадает с началом эпохи постмодерна. 

Постмодерн — это реакция на монологизм Просвещения, духовная контр-
революция. исторически он замешан на пафосе борьбы с тоталитаризма-
ми XX века, но его санитарная роль в другом: он обезвредил квазирелигии 
модерна, то есть покончил с антирелигиозностью секулярных идеологий, 
одержимых идеей уничтожения Религии как соперника. […] 

Постмодерн против «тоталитаризма» религии не потому, что он религи-
озный, а потому, что он тоталитаризм. Но одновременно он отверг новоев-
ропейское представление, что религия обречена быть тоталитарной, что ре-
лигия — это прежде всего и по преимуществу репрессивная идеологическая 
институция. Постмодерн дал свободу религии, религиозности и тем самым 
обозначил в «европейской культурной истории» начало постсекулярной 
эпохи. Характерно, что теперь и квазирелигиозное понятие «культуры» ста-
новится архаичным и замещается другими понятиями: «социокультурного» 
пространства/контекста и соответствующих «дискурсов».

Однако специфика постмодерна в том, что он, подняв религию со дна, од-
новременно погрузил ее в пространство абсолютного культурного плюрализма. 
и тем самым дал мощный импульс многообразию новых проявлений религи-
озности и легитимировал это многообразие. А потому сегодня, в пространстве 
«европейской культуры» (или «посткультуры») традиционные религии пере-
живают новейший кризис идентичности. В отличие от модерна, постмодерн 
ничего не имеет против религиозности и религиозных традиций как таковых, 
но он отказывает им в праве быть доминирующими и определяющими. 

В то же время религия в эпоху постмодерна возвращается на свое место 
из «одиночного заключения» в самой себе, на которое ее обрек модерн. Од-
нако это не возврат к старой, архаичной структуре «сакральное — профан-
ное». Постсекулярная эпоха не означает отмены результатов секуляризации. 
это именно пост-секулярная ситуация, соответствующая новой социокуль-
турной ситуации. Мир не делится на «религиозное» и «нерелигиозное» — 
эти сферы совместились, происходит их взаимопроникновение вплоть до 
неразличимости. Теперь нет ни секулярного, ни религиозного в собствен-
ном смысле, все может быть сакральным и всё — профанным. Постмодерн 
сохраняет и усиливает ситуацию абсолютной свободы и плюрализма. Но 
он дискриминирует религию тем, что позволяет ей быть вместе и наряду со 
всем остальным. Он совершенно спокойно принимает религиозный опыт, 
религиозные смыслы, религиозные символы, не отдавая им никакого цен-
ностного предпочтения по сравнению с другими опытами, смыслами или 
символами. В ситуации всесмешения всё равно всему. 

Таким образом, эта безыдейность постмодерна обнаруживает его как 
нового врага религии как религии. Если секуляризм загонял религию в ре-
лигиозное гетто, то постсекуляризм постмодерна впускает ее в себя и «рас-
творяет» в себе. Религия может присутствовать везде вместе и наряду с се-
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кулярным, однако не в старых формах. Например, не в форме церкви как 
социального и культурного института, претендующего на всеобщность, на 
доминирование в культуре. 

это новый вызов религии — искушение абсолютной свободой, в том 
числе религиозной. […]

5
итак, что же произошло в нынешнем мире — в антропологической пер-

спективе? Какие выводы может сделать человек, живущий в нем?
Главный вывод в том, что, оказывается, религия не противоречит ничему 

современному (правильнее сказать: «постсовременному»). Поскольку секу-
ляристские концепции одна за другой оказались не абсолютно истинными 
и не универсальными, они превратились в частные концепции, не опровер-
гающие религию как таковую. Более того, ученые-сциентисты, то есть по 
определению атеисты, все больше напоминают «мракобесов», не заметив-
ших, что их время кончилось. На своем птичьем языке «научной мифоло-
гии» они рассказывают какие-то басни. Ведь очевидно, что ныне наука и 
техника представляют больше опасностей, чем «добрая старая религия». […] 

А с другой стороны, религия помогает или может помогать — мне, нации, 
обществу, государству, миру. Религия может выступать как спасительная аль-
тернатива — как спасение от наступления на меня «мирского», насквозь 
светского бытия, в том числе и культурного постмодернизма, где все — «по-
литика, деньги и произвол», а высокой объединительной идеи нет, как нет 
и общей нравственности, которая не сводилась бы к «разумному эгоизму», 
то есть к пошлой прагматике. Отсюда надежда на то, что религия или цер-
ковь — это прежде всего «нравственность». А если религию принять, если 
она становится определяющей для «мировоззрения», тогда она начинает 
определять и «политику», и «культуру», и «цивилизацию» — благодаря свое-
му тотальному характеру. То есть не как «религия для религии», в соответ-
ствии с секуляристским взглядом, а как то, что пронизывает собой всё. 

В то же время именно в постсекулярную эпоху, когда статус религии как 
всеобщей законодательницы остался в прошлом, когда существуют сферы, 
от религии не зависимые (естественные науки, техника, экономика, светская 
культура и пр.), моя позитивная причастность религиозной традиции может 
мне что-то дать, не отнимая всего остального, «нерелигиозного». Например, 
она может обозначать границу между «своими» и «чужими» — в культурном, 
национальном или цивилизационном отношении, [предлагать] внешнее 
структурирование «взгляда на мир», на социальную и культурную реальность. 

иными словами, в постсекулярную эпоху религия может возвращаться в 
символической форме — как своего рода маркировка (например, «я русский 
православный»). Содержание традиции почти никто не знает, она слишком 
сложна для массового человека. Но «традиция» — это слоган («традицион-
ные религии», «традиционные ценности», «национальные традиции»). и в 
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этой связи интересно, что нынешние секуляристы также апеллируют к тра-
диции — только к традиции антирелигиозной («традиции рационализма» 
или «традиции свободомыслия»).

Новым становится и отношение к религиозному ритуалу. Если еще не-
давно внешнее проявление религиозности в форме участия в таком ритуале 
могло стать позорным знаком причастности к «религиозному мракобесию», 
то сегодня оно вполне нормально и даже респектабельно. Ведь религия пе-
рестала быть врагом прогресса и культуры. Такое участие тем более не очень 
затруднительно психологически, что оно опять же не требует «глубокого по-
гружения» в религиозное. […]

6
Какие же черты постсекулярной эпохи можно обозначить как стерж-

невые, если посмотреть на нее с более общей, культурологической, точки 
зрения?

Пострелигиозная эпоха, синфазная постмодерну, порождает также и ре-
акцию на постмодерн. Религия, которая, оставшись несмотря на попытки 
ее нейтрализации и уничтожения, находилась в ситуации антагонизма с се-
куляризмом модерна, теперь сопротивляется релятивизации, «опостмодер-
ниванию». Безразличие к религии, наступившее с триумфом секуляризма 
(там, где этот триумф состоялся), почти сразу же перешло в безразличие 
постмодернистское. и в этой ситуации религия традиционная, многовеко-
вая (в отличие от новых религиозных движений, которые с постмодерном 
не конфликтуют) выступает, со своей стороны, именно как религия — со 
своей истиной, традицией и особым опытом. […] 

Знаком постсекулярной ситуации является вариативность, синкре-
тичность, неопределенность (размытость) религиозных представлений. у 
«Бога» постсекулярной эпохи нет нормативного образа. Нет общего пони-
мания того, что такое Бог, религия, вера, церковь или религиозная община. 
декларируемая человеком «вера в Бога» ничего не говорит о содержании 
этой веры, и, чтобы определить характер религиозности, нужно проводить 
специальные социологические исследования. это эпоха новейшего «поли-
теизма». Его «материя» — весь спектр религиозных идей и практик, инфор-
мация о которых доступна всем — например, в едином информационном 
пространстве интернета. Плюрализм в общерелигиозной сфере оборачива-
ется не секуляризмом, а политеизмом. […] 

Кроме того, научная критика и сравнительное религиоведение раз-
рушили единство старых религиозно-культурных идейных комплексов, а 
«глобальная информация» сообщает о самых разных проявлениях религи-
озности — в самых разных частях света. В этой ситуации традиционные ре-
лигии снова обращаются к своим истокам, к ядру и существу учения с целью 
интерпретировать его в новых условиях, сохраняя верность изначальному 
смыслу. Отсюда и рост религиозного фундаментализма, пуризма, отсекаю-
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щего все внерелигиозное и снова настаивающего на тотальности религии, 
ее всеопределяющей роли в обществе и культуре (следует отметить, что в 
70-е годы исследователями были опознаны появление и рост фундамента-
лизма во многих религиозных традициях).

Но, быть может, наиболее важным является то, что […] религия выступает 
не столько как источник идеальных, «трансцендентных» смыслов, сколько 
именно как средство самоидентификации индивидов и сообществ со всеми 
практическими следствиями (то же разделение на своих и чужих, коллек-
тивная этика, легитимация особых норм поведения, заявка на культурную 
автономию, а порой и на государственный суверенитет и др.). Религиозная 
маркировка стала абсолютно нормальной, и без нее трудно обойтись. 

Важно отметить, что в условиях культурного постмодерна и глобализа-
ции идет борьба за этническую и этнокультурную идентификацию и, со-
ответственно, солидарность. Но сегодня, в ситуации кризиса идеологии и 
практики «национального государства» (феномен модерна), такая консоли-
дация невозможна без религиозной составляющей. […] На место различия и 
борьбы государств-наций, классов, рас, религий приходит размежевание и 
борьба «цивилизаций», понимаемых как своего рода «микро-цивилизации», 
основой которых все чаще видятся именно религии или большие конфес-
сиональные общности. 

Таким образом, неочевидность, неубедительность, секулярного (анти-
религиозного и а-религиозного) отношения к «миру» и человеческим цен-
ностям создали условия для возврата религии и религиозности в сферы 
общего интереса: интеллектуальную, социокультурную, политическую. 
Конец секуляризации — это «секуляризация» не только коммунизма или 
национал-социализма как реализованных на практике политических идео-
логий, но и сциентизма — как «научного мировоззрения», выполнявшего 
квазирелигиозные функции в период борьбы с религией. Происходит «се-
куляризация» секуляризма — такова логика и инерция секуляризационного 
процесса. После завершения процесса демонополизации религии насту-
пило время демонополизации секуляризма: секуляризм как «пострелиги-
озное» мировоззрение утрачивает функцию социального интегратора, а в 
глобальном контексте работает скорее на дезинтеграцию.

[…] 
Глобализация — прямое следствие просвещенческого оптимистического 

секуляризма, вдохновлявшего европейцев на миссионерский «секулярный 
поход» по всему миру. истоки глобализации — в динамике и энергетике за-
падного постхристианского мира, в силе технической и технологической 
«модернизации», успех которой, наряду с «религиозной» верой европейцев 
в истину этого успеха, заставил их навязывать модернизацию как вестерни-
зацию всему остальному свету — вместе с секуляризацией как ее неотъемле-
мой составляющей. 

В «старое время» религии были подобны армиям: они вели бои и войны 
на фронтах, по ту сторону которых были другие религии. То есть не столь-



ко даже «религии», сколько культурно-религиозные миры. или мечом, или 
убеждением, или тем и другим сразу одни миры пытались победить некото-
рые из других миров. Так, например, христианский миссионерский импера-
тив заставлял идти к иноверцам — с проповедью истинной веры… 

Но единого общего мира в планетарном масштабе не было. и духовно, и 
политически территории завоевывались и присоединялись. Мусульмане за-
воевывали христианские земли, христиане — мусульманские и всякие иные.

Теперь весь мир уже завоеван постхристианством. и результатом этого за-
воевания становится сопротивление культур и обществ, которые не являются 
пострелигиозными. иначе говоря, глобализация, которая не есть только ре-
зультат развития западного мира, но и его проект, опирается (помимо экспан-
сии как таковой) на ту самую новоевропейскую секулярную идею «культуры», 
то есть на представление, что «все люди равны», а культурные различия не-
существенны, поскольку теперь — «как мы знаем» — культура определяется 
наукой, техникой и правами человека, а не какими-то архаичными, досовре-
менными особенностями, вроде религии. Однако в последней четверти про-
шлого века некоторыми антропологами и западными христианскими теоло-
гами было вполне осознано, что культуры, а также религиозные конфессии 
представляют собой разные «миры», которые не поддаются приведению к 
одному доктринальному знаменателю. универсальное и особенное в кон-
кретных культурах или конфессиональных традициях находятся в сложном 
взаимодействии, так что наивный культурный или религиозный экуменизм 
не имеет под собой твердой почвы. иными словами, глобализация не может 
быть «культурной» или «религиозной». Глобализация — это вызов культурам 
и религиям. Новоевропейская «культура» потому и стала квазирелигиозным 
проектом, что имела целью заместить культуру, невозможную вне и без рели-
гии. В этом смысле постмодерн более справедлив: он ничего собой не заме-
щает, а лишь «констатирует» результат секуляризации. 

Главное значение глобализации как постсекулярного феномена — это 
расширение религиозной ситуации «постхристианского мира» до масшта-
бов человечества в его действительном объеме. это конец европоцентризма, 
который теперь оказывается формой провинциализма. Ныне религия — это 
не только традиционные, доминирующие религии и конфессии западного 
мира. это все религии всего мира вплоть до самых мелких культов, как но-
вых, так и коренных этнических. Теперь все воспринимается в глобальном 
масштабе и все на все воздействует, так что религиозная ситуация Запада — 
это мировая религиозная ситуация. […]

Секуляризм, победоносно занявший место религии, в этой победе сам 
утратил свою власть — потому что она была сконструирована в соответ-
ствии со старой религиозной парадигмой. 

Секуляризм одержал пиррову победу.
Теперь время реванша религии — в самых разных ее формах и проявле-

ниях. и на самых разных «площадках».

2004, № 2 (120)
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3. аЛеКСандр жураВСКий

религиозная традиция 
в условиях кризиса секуляризма

легко быть безумцем, легко быть ерети-
ком. Проще всего — идти на поводу у века, 
труднее всего — идти, как шел. легко быть 
модернистом; легко быть снобом, легко 
угодить в одну из тех ловушек, которые — 
мода за модой, секта за сектой — стоят на 
пути церкви… легче легкого поддаться 
любому из поветрий, от агностицизма до 
христианской науки. Но избежать их — ис-
тинный подвиг, от которого захватывает 
дух. и я вижу, как, громыхая, мчится по ве-
кам колесница, дикая истина правит ею и 
тусклые ереси падают перед ней.

Г. К. Честертон

1. религия в секулярном мире

шок и потрясение, которые испытала протестантская мысль, наблюдая 
ужасы зарождающегося и торжествующего нацизма одновременно с цинич-
ной выжидательной позицией ряда западных демократий, несущих очевид-
ную ответственность и за долгое потакание фашизму, и за излишнюю мед-
лительность в открытии «второго фронта», не только подорвали авторитет 
либерализма, но и заставили протестантских теологов сделать страшные вы-
воды. Накануне войны Карлом Бартом было сказано слово об «отмене рели-
гии», во время войны из застенков гестапо прозвучал страстный и выстрадан-
ный призыв дитриха Бонхёффера к «безрелигиозному христианству», а после 
войны в 1950-1970-е годы произошло то, что можно назвать интеллектуаль-
ной капитуляцией протестантской теологии перед натиском секуляризма, 
выразившейся в провозглашении теологии «смерти Бога», а затем и теологии 
«смерти теологии». из уст западных теологов прозвучал столь отрадный для 
секулярного мира соглашательский тезис о гибели институциональной рели-
гии. Религиозный фундаментализм американских протестантских церквей 
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(в самом плюралистическом в религиозном отношении государстве!) лишь 
оттенил общую негативную тенденцию десакрализации мира.

В эти же годы ответом Католической церкви на вызовы секуляризма 
становятся теологии социального действия, «теологии земной действитель-
ности» (Г. Тильс), идеи социального «служения другим», высказанные ка-
толическими интеллектуалами Ж. Маритеном, э. Мунье, Г. Гутьерресом, л. 
Боффом и др. Своеобразным католическим свидетельством этих новых вея-
ний стал и II Ватиканский собор (1962–1965) с его пафосом социальности. 

А каков был ответ Православной церкви? 
Очевидно, что «смерть Бога» в условиях секулярного, религиозно-

плюралистического Запада и в условиях «соцлагеря» — разная «смерть». 
утрата институционального авторитета западным христианством была 
процессом постепенным и исторически эволюционным. Секуляризм же в 
Советской России был революционным по своему замыслу и антирелиги-
озным по программе, тотальным по масштабам, неистовым и одержимым 
по энтузиазму активистов. Не случайно многие сравнивали большевизм с 
эрзац-религией (или, по Р. Белле, своеобразной «гражданской религией»), 
имеющей свою квазирелигиозную символику, своих революционных «свя-
тых» — «мучеников» за дело пролетарской революции, свою большевист-
скую гимнографию и агиографию, сотериологию и догматизированное 
«марксистско-ленинское» учение. да и претензии большевизма на глобаль-
ное переустройство мира, воспринимались поэтическими натурами многих 
современников как действие какой-то новой сакральности. Поэтому «ин-
ституциональная смерть» религии в странах соцлагеря была не социальным 
процессом, не постепенным истощением, а насильственной государствен-
ной политикой (хотя в Польше, Югославии, Чехославакии положение ве-
рующих и было много лучше, чем в СССР).

Советская Россия с 1917 года, а позднее и страны соцлагеря оказались 
выключены из естественных процессов секуляризации, наиболее серьез-
но повлиявших на статус и положение именно традиционных религий. С 
одной стороны, православие, ислам, буддизм в России пережили десяти-
летия явных и скрытых репрессий, за свою веру погибли сотни тысяч ве-
рующих людей. С другой стороны, социальная реабилитация традицион-
ных религий, начавшаяся в СССР с 1988 года, позволила им получить то, 
чего оказались уже почти лишены к этому времени традиционные религии 
во многих странах западной демократии — институциональность, возмож-
ность участвовать в оформлении новой национальной (государственной) 
идеологии, активно и вполне легитимно влиять на общественное развитие 
и общественные устои.

2. Секуляризация: западная модель

Как известно, в социологии существует два сформировавшихся подхода 
к объяснению секуляризации.
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Первый связан с именами французских просветителей-материалистов, а 
позднее — О. Конта, К. Маркса, Б. Рассела, Ф. Ницше, э. Фромма, Ж.-П. Сар-
та, Т. лукмана, Ю. Хабермаса и др. этот подход объясняет секуляризацию как 
естественный процесс старения или умирания религии, как следствие необ-
ратимого развития человеческого духа «от мифа к логосу». Секуляризация — 
это, как заметил М. Вебер, «расколдовывание мира», его десакрализация. Ре-
лигию постепенно, а затем со все большим успехом замещают наука, светская 
этика (мораль) и светская система образования. Мы видим, что такое толко-
вание секуляризации находит живой отклик у последователей самых разных 
философских и политических мировоззрений — позитивизма, материализма, 
экзистенциализма, либерализма, коммунитаризма и пр. 

другой, оппонирующий (хотя и не категорически) подход в объяснении 
секуляризации связан с именами Т. Парсонса и П. Бергера, а также рели-
гиозных философов, утверждающих, что секуляризация ведет не к умира-
нию религии, а к видоизменению ее социальных и культурных функций: 
религия уходит из общества в область индивидуального, институциональ-
ная религиозность замещается личностной. Сторонники такого толкования 
обращают внимание на то, что в условиях секуляризации повышается роль 
добровольного личностного выбора. С другой стороны, говорят они, невоз-
можно игнорировать религиозные истоки западной цивилизации. В такой 
парадигме христианство воспринимается как родовое качество, «врожден-
ный признак» западной цивилизации.

Т. Парсонс (в контексте своей теории взаимовлияния и адаптации соци-
альной и культурной систем) утверждал, что религиозные институты вовсе 
не утратили своего влияния, а, становясь все более специализированными, 
продолжают занимать в обществе важное место.

Но даже эта кроткая апология роли традиционных религий (а именно о 
них идет речь) не подвергает сомнению справедливость тезиса об истоще-
нии социальности и институциональности религии в условиях современно-
го западного мира.

Каковы же основные особенности процессов секуляризации, проис-
ходящей в западной цивилизации? 

Прежде всего, это оформившиеся светские политические режимы, реа-
лизующие «светскость» через институты отделения церкви от государства, 
школы от церкви, через уравнивание в правах верующих некогда господ-
ствующей религии с представителями других религий и с неверующими. 
легитимирующие функции утрачиваются традиционными религиями. 
Подвергается эрозии мировоззренческая и компенсаторная функция рели-
гии, наукой предлагается альтернатива религиозной гносеологии, иное — 
научное, «объективное» — мировоззрение, рациональное объяснение пре-
жде необъяснимого. Часть социальных функций, прежде закрепленных за 
церковью, передается другим социальным институтам.

Переходя к следующей особенности секулярной эпохи, приведем исто-
рический анекдот, рассказываемый о французском дипломате и епископе 
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шарле Морисе Талейране (1754–1838). Его однажды спросили, что нужно 
сделать, чтобы основать новую религию? Талейран ответил: «Господь и Бог 
наш иисус Христос основал религию, дав распять Себя на кресте и воскрес-
нув через три дня. Я посоветовал бы вам сделать нечто подобное, если вы 
желаете преуспеть в вашем деле». 

Следует признать, что сегодня совет Талейрана утратил свою актуаль-
ность. Справедливым стал иной тезис: «Хочешь стать богатым, создай свою 
религию». Вместо концентрированных религиозных традиций возникает 
плюралистическое поле размытой религиозности, квазирелигиозности, рели-
гиозного синкретизма, оккультизма, новой религиозности. В результате, важ-
нейшей особенностью существования традиционных религий в современном 
секулярном мире стала их острая конкуренция с т. н. нетрадиционными рели-
гиями (новыми религиозными движениями, движениями Нью эйдж). 

Новые религиозные движения изначально инновационны (нетради-
ционны) в своем вероучении, в управлении, в работе с паствой и оппози-
ционны в отношении к традиционным верованиям. Большинство новых 
религиозных движений строятся по принципу коммерческой корпорации. 
Фандрайзинг, менеджмент и пр. особенности этих движений позволили эл-
вину Тоффлеру охарактеризовать агрессивную интервенцию новых рели-
гиозных движений и их конкуренцию с традиционными верованиями как 
«рынок спиритуальных товаров».

Очевидно, что изначально более адаптивные к условиям меняющегося 
мира новые религиозные движения вступают в конкуренцию с традицион-
ными религиями, чему способствуют и такие завоевания секулярного мира, 
как свобода совести и плюрализм ценностей — в том числе религиозных. 

«Причина кризиса Церкви в Европе — не капитализм и уж, конечно, не се-
куляризация (как часто считают), — утверждает П. Бергер, — а плюрализм, 
то есть утрата Церковью монополии, которой она обладала в сфере опреде-
ления духовных ценностей и ориентиров»1. Американский социолог писал о 
том, что так называемый плюрализм «деобъективирует» содержание рели-
гии, «субъективирует» ее. Последствия подобной «субъективной секуляри-
зации» — деструктивны и приводят к «кризису идентичности» [...]Секуля-
ризация враждебна экзистенциальному и трансцендентному измерениям 
человеческого бытия.

Реакция традиционных религий на вызовы секуляризации — либо адап-
тация через модернизацию и аккультурацию (осовременивание), либо про-
тест посредством фундаменталистского проекта. Последний оказывается 
опасен и для самой религиозной традиции, и для секулярного мира, и для 
новых религиозных движений. 

 1 В данной сокращенной публикации мы опускаем почти весь справочный аппа-
рат статьи со всеми сносками на источники цитат. Желающие познакомиться со 
статьей в полном объеме могут найти ее на  нашей странице в Журнальном зале 
«Русского журнала» (http://magazines.russ.ru/continent/).
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Многие западные политологи, высказывая обеспокоенность распро-
странением исламского, протестантского, индуистского, иудейского и др. 
фундаментализмов, тем не менее считают, что «распространение фундамен-
тализма ограничено, поскольку маловероятно, чтобы приверженцы разных ре-
лигий объединили свои силы и стали добиваться одних и тех же целей. Поэтому 
фундаментализм в отличие от социализма не является интернациональным 
движением» [...]

Впрочем, эти сомнения были озвучены еще до событий 11 сентября 
2001 года. Полагаю, что сегодня американские политологи высказались бы 
более категорично. […] 

3. десакрализация и десекуляризация: 
встречные курсы?

[…] Одновременно в конце XX века становится очевидна оппонирующая 
секуляризации тенденция «религиозного возрождения», «возврата к духов-
ности», то есть десекуляризация и последующая ресакрализация западного 
мира. это заметно, хотя и по-разному, не только в СшА, азиатских или ис-
ламских государствах, но и в бывших социалистических странах Восточной 
Европы, в постсоветских государствах. 

На исходе XX века политический неолиберализм вместе с мировоззрен-
ческим материализмом и атеизмом оказались дискредитированы в глазах 
миллионов граждан постсоциалистических государств, не говоря уже о пяти 
голодных миллиардах Азии, Африки, Южной Америки. […] В конце XX сто-
летия американец П. Бергер констатировал уже кризис доверия либерализ-
му, отметив, что теперь «понятие «неолиберализм» стало чуть ли не бранным 
словом и умы снова будоражит так называемый третий путь». […] 

Во многих современных обществах, где проявились тенденции «возвра-
та к традиционной духовности», даже политические реформы (не говоря 
уже об электоральных процессах) легитимируются при участии традицион-
ных конфессий. […] 

4. реставрация религиозной институциональности 
и капитуляция секуляризма 

[...] Сегодня не нужно долго искать в современных цивилизационных 
концепциях место для религии. Оно определено цивилизационной значи-
мостью религиозного фактора. это нашло отражение в концепции «стол-
кновения цивилизаций» С. Хантингтона, «конца истории» Ф. Фукуямы, 
«столкновения фундаментализмов» Тарика Али, «начала третьей мировой 
войны» (Ф. энгельхард), деления мира на «зону мира» и «зону конфликта» 
(Х.-Х. Хольм и Г. Соренсен) и пр. В каждой из этих концепций мы без труда 
угадываем религиозное измерение. 
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действительно — противостояние может классифицироваться по раз-
ным основаниям: цивилизационным (конфликт цивилизаций), военно-
политическим (страны-изгои, террористы против антитеррористической 
коалиции), экономическим (прогрессивный модернистский постиндустри-
альный проект против отсталого традиционного или фундаменталистско-
го), по отношению к роли государства (этатизм против либерализма), по 
этнокультурным основаниям (мультикультурализм, культурный плюрализм 
против ирредентизма) […] по религиозно-ценностным основаниям (ислам-
ский фундаментализм против американского империализма и колониализ-
ма «постхристианского Запада») […] и т. д. и везде автор классификации 
находит место религиозному фактору. […] 

Стало аксиоматичным говорить о системном кризисе существующего 
миропорядка, о том, что современный мир становится похож на предвест-
фальскую Европу, когда субъектами политики были не только государства, 
но и церковные общины, религиозные ордена, торговые союзы. Как из-
вестно, в результате европейской Тридцатилетней войны возникла «вест-
фальская система»2, выдвинувшая на вершину пирамиды политического 
мироустройства в качестве единственной силы, легитимирующей насилие и 
право, национальное государство. Остальные общественные объединения и 
субъекты политики были вытеснены на периферию политических процес-
сов, лишились легитимирующих функций, тогда как государство стало вы-
ступать единственным гарантом закона и безопасности. Тогда же ведущей 
становится гражданская идентичность. Человек становится прежде всего 
представителем государства — гражданином.

Поствестфальская ситуация характеризуется тем, что появились но-
вые глобальные субъекты мирового развития. А если выражаться коррек-
тней — то вернулись прежние игроки, но — в новых условиях глобальных 
возможностей. 

Среди «новых старых» игроков заняли свое место и религии, предлагаю-
щие сегодня глобальные проекты переустройства мира в соответствии со 
своим религиозным видением. Наиболее известными (в силу своей агрес-
сивности и конфликтности) являются геополитические проекты «мирового 
халифата», этнорелигиозные пантюркистский (проект создание тюркского 
исламского государства Великий Туран) и конфуцианский (китайский ци-
вилизационный) проекты, католический проект. игнорировать современ-
ные религиозные вызовы уже не представляется возможным. Перефрази-
руя Марка Твена, можно было бы сказать, что слухи об институциональной 
смерти религии оказались сильно преувеличены.

 2 Вестфальский мир 1648 г. после Тридцатилетней войны (1618–1648) не только 
признал религиозные права и свободы лютеран и кальвинистов, но и ознаменовал 
признание Священной Римской империей германской нации государственного 
суверенитета Голландии, швейцарской конфедерации; германские князья по-
лучили права суверенных государей. Сложилась т. н. Вестфальская модель мира, 
представляющая собой мир суверенных государств.
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исламской культурно-политической экспансией и активным сопротив-
лением исламских диаспор всякой социокультурной адаптации западные 
демократии были поставлены перед сложным выбором: следовать и дальше 
неэффективной политике политкорректности или прибегать к каким-то 
политическим механизмам сдерживания «наступления религии»? Такими 
механизмами стали новая миграционная политика ряда западных стран (в 
т. ч. СшА), усложнение процедуры натурализации, ограничение (в услови-
ях глобальных вызовов терроризма и экстремизма, в том числе религиозно-
го) некоторых демократических прав и свобод своих граждан и пр. Одно-
временно западные демократии оказались перед необходимостью искать 
нетривиальные ответы на вызовы исламской концентрированной религи-
озности. На рубеже XX–XXI веков мы стали свидетелями тенденции, кото-
рую можно было бы охарактеризовать, как начало глобальной капитуляции 
секуляризма перед натиском религиозности. 

В этих условиях безумием (со стороны конструкторов будущей Еди-
ной Европы) и одновременно симптомом возвращения религии в реаль-
ную политику представляется та жесткая полемика, которая развернулась 
между секуляристами и христианскими организациями Европы по во-
просу об упоминании христианских корней европейской цивилизации в 
тексте будущей конституции Единой Европы. Премьер-министр Фран-
ции Жан-Пьер Раффарен, комментируя в мае 2004 года ситуацию вокруг 
проекта Конституции, заявил: «Секуляризм должен стать основой будуще-
го европейского общества». Однако очевидно, что это остается только по-
желанием, поскольку дебаты ведутся уже много месяцев и нельзя сказать, 
что секуляристы оказались в большинстве. К тому же и сам Раффарен в 
интервью французской радиостанции «интер» вынужден был заявить, 
что проект конституции «черпает вдохновение в культурном, религиозном 
и гуманистическом наследии Европы». «Христианское наследие континента 
неоспоримо», — заявил премьер. […] 

Ситуация еще более усложнилась после того, как накануне июньского 
(2004 года) утверждения Конституции министры иностранных дел италии, 
Польши, литвы, Мальты, Португалии, Греции и Словакии предложили 
«восстановить справедливость по отношению к религии, которую исповеду-
ет большинство жителей ЕС» и включить в текст документа упоминание 
об «историческом христианском пути, пройденном Европой». Национальные 
государства, в которых сильна католическая традиция, выступили за пере-
смотр преамбулы Конституции, что было поддержано и Ватиканом. Папа 
иоанн Павел II призвал к «объединению европейских народов на основе хри-
стианства». Среди противников таких изменений в Конституции — Фран-
ция и Германия, страны с самыми большими в ЕС мусульманскими общи-
нами. Вместе с Бельгией и скандинавскими государствами Париж и Берлин 
выступают против инициатив, написанных «под диктовку Ватикана». При 
этом все понимают, что вопрос преамбулы — это вопрос не культурного 
прошлого Евросоюза, а его политического и религиозного будущего, в ко-
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тором может быть, а может и не быть «евроинтегрированной» Турции, неиз-
бежной исламизации и гибели старой христианской Европы под натиском 
исламской мобильности. 

Секуляристы напрасно надеются сдержать исламскую интервенцию 
идеологией просвещенного секуляризма. Производство новых симу-
лякров, вроде евроислама (идея «европейского ислама» принадлежит 
профессору Геттингенского университета Бассаму Тиби) или хрислама 
(chrislam) — синтеза ислама и христианства, не способствуют решению 
«исламской проблемы», а лишь создают новое поле утопических проектов 
и иллюзий. Европа стала заложницей секуляризма, политкорректности и 
абсолютизации ценностей западной демократии. Хозяйка евроквартиры 
не только не способна заставить мусульман ценить гражданские законы 
выше религиозных, но и мотивировать интеграцию мусульман в европей-
ский культурный контекст. Напряженность возникает не только потому, 
что мусульмане не готовы или не желают менять исламские ценности на 
ценности секулярного мира, но и по причине сосуществования в рамках 
одного государства постиндустриального общества и общества доинду-
стриального, архаического типа. 

Все иллюзии о возможности конструирования «европейского» ислама, 
который откажется от обязательности шариатских норм в пользу демокра-
тических ценностей и светской конституции страны проживания, разбива-
ются об анализ реальной жизни исламской уммы Европы. 

Например, мусульманская диаспора Германии появилась только в после-
военное время, когда в период немецкого «экономического чуда» миллионы 
так называемых гастарбайтеров (среди которых преимущественно — турки, 
марокканцы, тунисцы) были завезены для выполнения неквалифицирован-
ной работы. В результате такой политики в современной Германии прожи-
вает около 3,3 млн мусульман, большинство из которых — турки (2,5 млн). 
Однако мусульмане Германии даже в третьем-четвертом поколении плохо 
говорят по-немецки, предпочитая социокультурной адаптации социальную 
отчужденность и диаспоральную замкнутость. По статистике, в 2007 году 
около 52 % молодежи до двадцати лет в Берлине и некоторых других боль-
ших городах будут мусульмане. Многие немецкие аналитики задаются спра-
ведливым вопросом: кто же тогда кого будет интегрировать? Очевидно, что 
после вхождения 70-миллионной Турции в Евросоюз ответ на этот вопрос 
для постхристианской Европы станет «бессмысленным и беспощадным». 
Если сегодня 445-ти миллионная Европа остро ощущает вызов неполных 
3 % европейцев-мусульман, то что ей предстоит пережить при единовремен-
ном росте числа мусульман до 16 %?

Одновременно в секулярной Европе становятся очевидны и другие про-
цессы. Постепенно через конвергенцию религиозного и светского про-
исходит реинфицирование светского религиозным. этап секуляризации ре-
лигиозного постепенно отходит на второй план. Обнаруживается новая 
тенденция — продуцирование религиозной средой новых смыслов, оказы-
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вающихся актуальными для светского общества и государства. Так, субси-
диарность — категория католического богословия3 оказалась актуальна для 
ситуации Единой Европы, была воспринята как политическая идея, вошла 
во многие документы Евросоюза. Робкие попытки политического исполь-
зования этого термина обнаружены и в России. Например, советник пре-
зидента Татарстана Р. Хакимов предлагал использовать «субсидиарность» 
вместо политически девальвированного в России термина «федерализм». 

Аналогичная тенденция в Европе отмечается с терминами католиче-
ского социального учения — «солидарность», «справедливость» и прочими, 
используемыми в международных документах с соответствующей светской 
этико-политической коннотацией. 

Необходимость ревизии секуляристских подходов, смены парадигмы 
стала очевидна на рубеже XX–XXI веков. Вначале ученые, а затем и полити-
ки заговорили об этических проблемах грядущего миропорядка. В условиях 
цивилизационных разрывов, глобальных проблем современности, кризи-
са либеральных ценностей и секуляризма стали предлагаться: ограничение 
потребительского гедонизма и появление новой аскезы (самоограничения); 
провозглашение примата нормативного этикоцентрического мышления над 
мышлением инструментальным, ориентирующимся на прибыль, эффек-
тивность и пользу; формирование нового глобального этоса, базирующегося 
на идеях солидарности и справедливости. […] 

Естественно, что проблема религии и секуляризма тоже оказалась впи-
сана в эту новую тенденцию. Причем характерно, что ревизию оценки роли 
религии в современном секулярном мире (и своеобразный разбор собствен-
ных ошибок) осуществили те, от кого этого, казалось бы, сложно было 
ожидать — вдохновенный европейский певец коммунитаризма Юрген Ха-

 3 В социальном католическом учении принцип субсидиарности вобрал в себя прин-
ципы солидарности и общего блага. Субсидиарность — это дополняющее активное 
вмешательство больших социальных образований (например, государство и его 
институтов) в целях помощи индивидам или меньшим социальным образованиям 
(например, католическим религиозным общинам). Принцип субсидиарности рас-
пространяется Католической церковью не только на ее отношения с государством, 
но и на отношения Ватикана с национальными католическими церквами и дио-
цезами. Принцип субсидиарности, с одной стороны, защищает автономное бытие 
небольших социальных групп или индивидов от вмешательства более крупных 
социальных образований, с другой — предполагает «помощь сверху вниз» в тех 
случаях, когда небольшая социальная группа не может справиться со стоящими 
перед нею задачами. Первый аспект субсидиарности в католическом социальном 
учении понимается как гарантия невмешательства государства в дела церкви, 
второй — как моральный долг государства оказывать содействие Католической 
церкви в осуществляемых ею социально значимых акциях и процессах (это рас-
пространяется и на придание католицизму особого государственного статуса в 
странах традиционной католической религиозности; что, в частности, возможно 
через конкордатные отношения Католической церкви с конкретным государством). 
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бермас и американский социолог Питер Бергер, еще в 1960–1970-х годах 
ставивший вопрос об утрате религией убедительности в условиях секуляри-
зации. […] 

Внеэтичность многих социокультурных, политических и экономиче-
ских изменений [в жизни современного мира] настолько очевидна, что мир 
с конца 1980-х годов заговорил об этической политике, этической экономи-
ке, а в начале XXI века (и особенно настоятельно, если не истерично, — по-
сле 11 сентября 2001 года) — о возвращении к традиционным (в том числе 
религиозным) ценностям, о «постсекулярной эпохе». На известном форуме 
в давосе (в феврале-марте 2000 года) западная элита в лице влиятельнейших 
политиков, бизнесменов и финансистов определили второй по значению 
угрозой и проблемой (после угрозы катастрофических изменения климата 
на Земле) исчезновение традиционных этических начал и норм. лишь третьей 
проблемой была названа неэффективность существующей международной 
системы. Таким образом, те, кого антиглобалисты (=альтерглобалисты) 
часто называют «новым мировым правительством», «мировой закулисой», 
«агентами глобализма», в качестве первой глобальной проблемы указали 
экологическую катастрофу, второй — исчезновение этических традиций (в 
которых религиозная составляющая играет конституирующую роль), тре-
тьей — кризис институциональности. Хотя, если разобраться, то и эколо-
гическая катастрофа является результатом антропогенной деятельности, 
лишенной этоса. 

Вместе с тем в отношении традиций существует и прямо противополож-
ная установка, обусловленная иным пониманием механизмов историческо-
го цивилизационного развития. Английский социолог джон Грей в своих 
«Сумерках Просвещения» предлагал западноевропейской цивилизации для 
преодоления исчерпавшего себя проекта «Просвещения» «отказаться от 
давно устоявшегося в западной традиции понимания религии как источника 
высших истин, а не как выражения определенного образа жизни». эта тенден-
ция «освобождения религиозного от трансцендентного» в постсовременном 
мире комментировалась одним отечественным исследователем как тенден-
ция поощрения религиозности исключительно как «образа жизни», стиля, 
«поведенческой экзотики», но не как предельных ценностей. […] 

[Здесь мы подходим]  к вопросу о том, что такое традиция. и почему она 
сегодня вновь возвращается в число тем, обсуждаемых политиками, учены-
ми, религиозными деятелями.

5. оправдание традиции

Так сложилось, что в социальных науках термин «традиция» и его про-
изводные («традиционализм», «традиционное общество» и пр.) нагружены 
преимущественно негативными коннотациями. Традиция — это то, что 
сопротивляется инновациям, что консервативно, косно. Традиционное 
общество — это общество доиндустриальное, аграрное. Традиционализм (в 
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толковании некоторых школ социологии и политологии) — это неоконсер-
вативная идеология, смыкающаяся с идеологией Р. Генона (интегральный 
традиционализм), «новых правых» или даже с фашистской идеологией. 

Между тем традицию, являющуюся одним из основополагащих аспек-
тов нормального социокультурного развития, необходимо отличать от тра-
диционализма, как идеологии.

Традиция (от лат. traditio — передача) — это элементы социального и 
культурного наследия, значимого опыта, передающиеся от поколения к по-
колению, обеспечивающие преемственность в социокультурных процессах 
и сохраняющиеся в определенных обществах и социальных группах в тече-
ние длительного времени.

любая традиция, в том числе культурная или религиозная, является 
механизмом воспроизводства социальных институтов и норм. Необходи-
мость сохранения этих норм оправдывается самим фактом их существова-
ния в прошлом. Традиция, таким образом, выполняет ряд социокультурных 
функций: а) устанавливает преемственность культуры, б) служит каналом 
хранения и передачи информации и ценностей от поколения к поколению, 
в) выступает механизмом социализации и инкультурации людей, г) выпол-
няет селективную функцию отбора норм, образцов поведения и ценностей. 

Религиозная традиция в социокультурном своем измерении также яв-
ляется важнейшим механизмом воспроизводства моральных норм, религи-
озного опыта, знаний. Надо ли говорить, что в условиях секулярного мира 
религиозная традиция и религиозный традиционализм воспринимаются 
как одни из наиболее косных, консервативных, асоциальных, недемокра-
тических?

Г. Честертон в свое время искренне изумлялся: откуда возникла убеж-
денность в том, что «традиция не в ладу с демократией»? По мнению англий-
ского писателя, «традиция — единственная демократия, прошедшая через 
века». действительно, демократии небезразличен «обычный избиратель» и 
его права, даже если избиратель невежествен и прост. «Традиция расширяет 
права, — утверждает Честертон, — она дает право голоса самому угнетенному 
классу — нашим предкам», пусть даже предки были, по нашему надменному 
разумению, невежественней нас и простодушней. «Традиция не сдается за-
носчивой олигархии, которой выпало жить сейчас. Все демократы верят, что 
человек не может быть ущемлен в правах только из-за такой случайности, 
как его рождение; традиция не позволяет ущемлять права человека из-за та-
кой случайности, как смерть… Я не могу разделить демократию и традицию, 
мне ясно, что идея — одна»..

Традиция жива, пока ценности, передаваемые ею, воспринимаются как 
живые, актуальные, репродуктивные. Тогда традиция становится основой 
для формирования социокультурных норм. […]

Восприятие традиции как репродуктивной социокультурной ценности, 
определяющей развитие человечества, характерно прежде всего для консер-
вативной идеологии и традиционализма (таковым часто называют совре-
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менный неоконсерватизм). Однако в XX веке оппонировавшие друг другу 
либерализм и консерватизм восприняли некоторые характерные особенно-
сти друг друга (например, неолиберализм воспринял этатизм кейнсианства, 
а неоконсерватизм — классические либеральные идеалы свободного рынка 
и конкуренции). это позволило говорить о возникновении своеобразного 
«идейно-политического центра как особой зоны взаимопересечения ценностей 
и принципов либерализма и консерватизма — некогда полярных позиций идейно-
политического спектра» [...] Так возник либертализм, классическое насле-
дие которого (связанное с творчеством Ф. Хайека, л. Мизеса, Р. Нозика), 
относится различными политологами то к либеральной традиции, то к кон-
сервативной. 

[...] В своем итоговом исследовании «Пагубная самонадеянность. Ошиб-
ки социализма» (1989) Хайек [так выразил] свое понимание значимости ми-
ровых религий для сохранения и воспроизводства социокультурных тради-
ций, определяющих стабильное развитие человеческой цивилизации: «Тем, 
что благотворные традиции были сохранены и передавались достаточно долго 
(так, что следовавшие им группы в процессе ествественного или культурного 
отбора смогли разрастись и распространиться), мы отчасти обязаны мисти-
ческим и религиозным верованиям, и прежде всего, я полагаю, — ведущим моно-
теистическим религиям. Это значит, что нравится нам или нет — сохране-
нием определенных практик и развитием цивилизации, выросшей на их основе, 
мы в немалой степени обязаны верованиям, которые не назовешь ни истинны-
ми — или верифицируемыми, или поддающимися проверке (как поддаются на-
учные высказывания), — ни тем более следующими из каких-либо рациональных 
доказательств. Порою я думаю, что не мешало бы именовать хотя бы неко-
торые из них (пусть это был бы жест, свидетельствующий о высокой оценке) 
“символическими истинами”, поскольку они помогают своим приверженцам 
“плодиться и размножаться и наполнять землю и обладать ею” (Быт 1:28)». 
[...] либертализм, размывший категоричность классического либерализма 
в отношении к традиции и придавший консерватизму новую жизненную 
стойкость, не остался исключительно академической теорией в сфере по-
литики и экономики, но послужил оформлению весьма влиятельной в 1980-
1990-е годы неоконсервативной политики, связываемой с именами таких 
деятелей, как Р. Рейган и М. Тэтчер. Напомним, что приверженность рели-
гиозным традициям являлась органичной частью политического имиджа и 
взглядов обоих политиков.

6. религии как культурные традиции и инновации

В своем отношении к различным тенденциям в социокультурной среде 
традиции могут проявляться как позитивно (традицией что-то принимает-
ся), так и негативно (традицией нечто отвергается). Вообще ценностный 
отбор — есть обязательное свойство традиции. Например, православная и 
исламская традиции трепетно относятся к институту семьи и брака. В пра-
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вославии семья трактуется как «малая церковь», этот институт сакрализо-
ван, священен. Естественно, что эта традиция будет сопротивляться и оппо-
нировать феминизму, тенденциям общественной легитимации однополых 
браков, усыновлению детей однополыми парами, прочим культурным ин-
новациям в сфере семейных отношений. это сопротивление религиозных 
традиций нетрадиционным формам семейных отношений либеральная си-
стема ценностей, правозащитные организации и организации сексуальных 
меньшинств воспринимают как этический ригоризм и сексизм. [...]

Собственно все культурно-историческое цивилизационное развитие не-
посредственным образом связано с диалектикой традиций и инноваций. Те-
оретически культурная инновация одновременно продолжает культурную 
традицию и противостоит ей, изменяя культурный контекст и содержание 
традиции. То есть у культурной инновации существует как вектор креатив-
ности (изменений, обновлений, творчества), так и вектор структурирова-
ния (упорядочивания, нормативности, традиционализации). 

Следует заметить, что любая инновация в предельном своем целепола-
гании стремится стать нормой, традицией. Однако конфликт между тра-
диционной религиозной культурой и нетрадиционной (новой, инноваци-
онной) устойчив именно потому, что инновация не только стремится стать 
традицией, но и предполагает отмену прежней традиции. В религиозном 
дискурсе это именуется религиозным прозелитизмом, нарушением канони-
ческой территории, в социокультурном — размыванием традиционной ре-
лигиозной идентичности. […]  

Реальная значимость всякой традиции коренится не в том, сколько ей 
лет (веков, тысячелетий), а является ли эта традиция традицией в данном 
контексте (здесь под контекстом мы понимаем социокультурные поля лю-
бого масштаба и любого свойства, в которых существует и развивается тра-
диция, — город, этнос, общество, государство, цивилизацию и т. д.). То есть 
важна именно укорененность данной традиции в данном конкретном кон-
тексте, поскольку то, что является в одной социокультурной среде традици-
ей (например, традиционной религией), в другой будет восприниматься как 
инновация (нетрадиционная религия). 

Можно проиллюстрировать это следующим примером. Ваххабизм, аб-
солютно легитимен в Саудовской Аравии, Кувейте или Египте, поскольку 
там является традицией, но уголовно преследуем в Турции и законодатель-
но запрещен в дагестане в силу того, что в Турции и дагестане он инно-
вационен. В этих странах он вступает в конфликт с существующим рели-
гиозным контекстом, с доминирующими этнорелигиозными традициями 
(светским исламом и пантюркистской идеологией в Турции, с шафиитами и 
суфийскими тарикатами — на Кавказе). Ваххабиты (салафиты) претендует 
на переустройство как социокультурной среды, так и государства, поэтому 
подобный двойной вызов не может быть проигнорирован ни социокультур-
ным контекстом, ни государством. для любого государства инокультурные 
интервенции импортных форм религиозности — как форм политического 
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влияния других государств на религиозный ландшафт данного государ-
ства — представляют собою фактор радикализации и политизации религии. 
В России такой настороженный подход к инокультурным интервенциям за-
креплен в Концепции национальной безопасности РФ.

Таким образом, как только традиция транслируется из исторического 
для нее контекста в новый, она становится инновацией, и происходит кон-
фликт между местной, локальной, традицией и транслируемой инновацией. 
При этом не всегда побеждает местная традиция. достаточно вспомнить ар-
хаические контексты латинской Америки с ее шаманизмом и католических 
миссионеров. Католическая инновация оказалась сильней язычества, сумев 
вобрать в себя элементы традиционных верований, стать матрицей, адапти-
рованной к местному контексту традиции. То же следует сказать и о право-
славной традиции, успешно инкультурировавшей элементы традиционных 
верований поволжских, алтайских, сибирских народов в более широкий 
христианский контекст православной традиции. 

Отсюда понятно, что в подобных конфликтах для подвергающейся ин-
новационным атакам традиции большое значение приобретает наличие у 
нее иммунитета к инновациям или способность к выработке этого иммуни-
тета. Так, у российского ислама существует многовековой иммунитет к ту-
рецкому этнорелигиозному влиянию, и поэтому пантюркистский проект в 
современной России (открытие турецких лицеев, пропаганда пантюркист-
ских идей, деятельность турецких фондов и пр.) не имел большого успеха. 
А вот к арабско-салафитскому влиянию иммунитета не было, и потому вах-
хабизм и вызвал такой болевой шок, такую аллергию и такой острый кон-
фликт на Кавказе. 

7. религиозные традиции и инновации: 
прагматический выбор государства 

Все более очевидный процесс десекуляризации современного мира об-
наруживает себя сегодня и в том, как учитывает религиозный фактор совре-
менное национальное государство. [...]

Современное национальное государство вполне усвоило, что религиоз-
ная традиция (как, впрочем, и традиции вообще) вполне функциональна, 
поскольку является источником неких идеальных ценностей (в политиче-
ской парадигме — идеологий) и силой, способной — в условиях некоторых 
политических режимов — легитимировать политические действия. Нако-
нец, религиозная традиция [...] способна усиливать коллективную идентич-
ность, содействовать устойчивости социума, особенно в условиях кризиса и 
политических трансформаций. 

Религиозные традиции часто выступают поэтому как фактор нацио-
нальной идентичности народов, населяющих данное государство. А тради-
ционные верования народов, у которых сохраняются родоплеменные отно-
шения или их пережитки, и вовсе являются образом жизни. игнорирование 
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этого фактора делает этнокультурную и религиозную политику государства 
ущербной и недальновидной (яркий пример таковой — советская нацио-
нальная политика). [...] 

Все это вполне объяснимо. история многих государств неразрывно свя-
зана с религией, сыгравшей важную государство- или культурообразующую 
роль (в Англии — это англиканство; в италии, Польше, испании — католи-
цизм; в Греции, Сербии, Болгарии, Грузии, России — православие; в Егип-
те, иране, Турции, среднеазиатских постсоветских государствах, отдельных 
регионах России — ислам). иногда это не одна религиозная традиция, а 
несколько (как, например, в Германии, Финляндии). Отказ от учета этих 
традиций приводит к появлению таких вызовов, которые национальная 
культура самостоятельно пережить не в состоянии (в частности, со сторо-
ны инновационных субкультур или привнесенных религиозных традиций). 
[...] Поэтому большинство государств законодательно устанавливают отно-
шения с религиозными традициями, имеющими важное значение как для 
истории национальной государственности, так и ее будущего.

для России, ослабленной многолетней политической и экономической 
модернизацией, сохранение традиционного для страны национального и 
религиозного уклада, в котором существуют как доминирующие нацио-
нальные и религиозные культуры, так и малые религиозные культуры, тра-
диционные субкультуры, является вопросом выживания в качестве единого 
государства. [...]

Здесь вполне естественно задаться вопросом: должны ли быть какие-то 
преференции для традиционных (или другим языком — доминирующих) 
конфессий? должно ли современное государство осуществлять своеобраз-
ный культурный протекционизм в отношении доминирующих религиозных 
традиций? 

для любого государства ответ на этот вопрос очевиден, особенно при ис-
ключительно прагматическом характере государственных (и общественных) 
интересов. Если представить мир цивилизаций своеобразным рынком куль-
турных традиций и инноваций, находящихся в конкурентных отношениях 
друг с другом, то государство всегда выбирает ту традицию (иногда — инно-
вацию) [...] которая его, государство, усиливает. Отсюда приятие, как пра-
вило, своих, местных традиций и настороженное (иногда — даже жесткое, 
репрессивное) отношение к инокультурным, воспринимаемым как интер-
венции. Пример ваххабизма, как традиции в одном контексте и инокультур-
ной инновации — в другом, уже рассматривался выше. Но не стоит думать, 
что такая ситуация сложилась исключительно в арабских, исламских или 
восточно-азиатских странах. Не менее интересно складывается ситуация в 
цитадели западной демократии — Соединенных штатах Америки. Почему в 
СшА на фоне бушевской политики финансового содействия религиозным 
инициативам фундаменталистских протестантских церквей (поддержавших 
Буша-младшего на выборах) последние несколько лет активизировалась 
критика католиков и мусульман (с подключением к этому процессу голли-



вудских продюсеров)? Прагматический расчет государства (в данном случае 
администрации президента дж. Буша-младшего) очевиден: центры проте-
стантских церквей находятся в СшА, а католиков и мусульман (неизменно 
критикующих американскую «гегемонистскую» политику в Афганистане, 
ираке, Палестине) — за пределами Америки. Влияние тех, кем управлять 
невозможно, необходимо локализовать. Отсюда — жесткая политика по от-
ношению к одним конфессиям и протекционизм по отношению к другим. 

* * *
итак, на рубеже XX–XXI веков мир, уже было похоронивший религию, 

теологию и даже Бога, переживает институциональное, социокультурное и 
ценностное возвращение религии. Во всех постсоветских странах, в стра-
нах бывшего соцлагеря, а также в ряде государств «старой демократии» этот 
процесс приобретает характер десекуляризации не только общественной 
жизни, но и государственной идеологии. Во многих странах процессы ре-
ституции (возвращения конфессиям национализированного имущества) 
часто связаны с признанием за той или иной религией особого статуса, с 
преференциями в сфере религиозно-просветительской деятельности, об-
разования, налоговых льгот, а также с признанием религиозных ценностей 
интегральной частью национальной идеологии. 

В современной мировой политике роль конфессий не просто возрас-
тает, а становится важным фактором стабильности или нестабильности. 
Конфликты «ислам — секуляризм» в Европе, «исламский фундамента-
лизм — протестантский фундаментализм» в Америке, «ислам — индуизм» в 
индии и Пакистане, «ислам — православие» на Балканах, «ислам — ислам» 
на Кавказе, в ираке, Афганистане и т. д. определяют политические про-
цессы громадных регионов. С другой стороны, в условиях существующего 
плюралистического рынка культурных традиций и инноваций обостряется 
противостояние так называемых традиционных и нетрадиционных рели-
гий, причем современное государство, исходя из прагматических интересов 
и существующих глобальных вызовов, все чаще предпочитает делать выбор 
в пользу местных религиозных традиций. Все это определяет сложную и 
противоречивую картину влияния религиозных традиций на мировую и на-
циональную политику, свидетельствуя о все возрастающей роли религии в 
условиях наметившегося кризиса секуляризма.

2004, № 2 (120)
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4. иВ аман

Кесарю кесарево, а Божие Богу1

К вопросу об отношениях между Церковью и государством

Среди многочисленных проблем, со всей актуальностью вставших се-
годня перед нами, особенно значима проблема взаимоотношений между 
церковью и государством. Недаром о. Александр Мень, всегда необыкно-
венно чуткий к духовным тревогам современного человека, написал еще в 
1989 году большую статью «Религия, культ личности и секулярное государ-
ство», выделяя важность этой темы для общества, пережившего десятилетия 
коммунистической диктатуры и государственного атеизма. Размышляя о 
взаимоотношениях власти религиозной и светской, о.Александр отстаивал 
принцип секуляризации государства.

Вопрос о секулярной форме государства стоит и перед странами, кото-
рые не прошли через коммунистический тоталитаризм. Секулярное госу-
дарство появилось относительно недавно, принцип же религиозной свобо-
ды получил широкое распространение вообще только в XX веке в результате 
длительного и сложного исторического процесса. Нормы, регулирующие 
положение религии в гражданском обществе, сложились постепенно и до 
сих пор, надо заметить, редко где составляют стройную правовую систему.

Ставить вопрос об отношениях между религией и государством до по-
явления христианства не имеет, с моей точки зрения, смысла. В древности 
государственная власть, религия и этнос были неразрывно переплетены 
между собой. именно христианство ввело в эту область совершенно новые 
начала.

иисус Христос совершил настоящую «умственную революцию», когда 
сказал: «Отдайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф 22:21). этой еван-
гельской фразой и был заявлен принцип разграничения духовной и поли-
тической сфер. Его же формулировал и апостол Петр: «Бога бойтесь, царя 
чтите» (1 Пет 2:17). Однако возникает вопрос: вытекает ли из принципа 
«кесарю кесарево, а Божие Богу» моральное право властей предержащих 
действовать в своей области без всяких ограничений?

 1 Статья была подготовлена ивом Аманом на основе его выступления на V Между-
народной конференции памяти о. Александра Меня. 
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Обратимся за ответом к Посланию к Римлянам апостола Павла: «нет 
власти не от Бога» (Рим 13:1). Здесь можно найти прямой отклик на слова 
Христа Пилату: «ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было 
дано тебе свыше» (ин 19:11). Новый Завет утверждает, что существование 
политической власти соответствует порядку, Богом установленному. Об-
разное толкование этих евангельских слов мы встречаем у Оригена: власть 
дана от Бога, как слух и зрение — их можно использовать для добра и для 
зла. В Новом Завете можно найти и существенное уточнение положения о 
Божественной установленности земной власти. В том же послании к Рим-
лянам апостол сказал: «начальник есть Божий слуга» (Рим 13:4). Ясно, что 
правители несут на себе вполне определенную ответственность и обязаны 
использовать дарованную им власть по истинному назначению.

Новый Завет не связывает веру и с национальной принадлежностью. 
церковь собирает жаждущих независимо от каких бы то ни было границ — 
государственных, социальных, национальных. «Нет уже Иудея, ни Эллина, 
нет раба, ни свободного... ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал 3:28). […]

Оба принципа  становятся возможными, потому что в Евангелии вера 
всегда выступает как свободный ответ человека на зов Господа. Христос 
призывает людей обратить свои сердца к Богу, но не оказывает на них ника-
кого давления. Нельзя насилием привести человека к вере.

В первые три века христиане последовательно руководствовались эти-
ми принципами. Они скрупулезно соблюдали законы Римской империи, 
лояльно относились к императору даже в годы гонений — молились за 
него — и шли на мученичество, когда от них требовали воздаяний языче-
скому культу. Самой кровью своей они освободили духовную сферу из-под 
власти кесаря.

Положение существенно изменилось уже с принятием императором 
Константином эдикта о веротерпимости и еще больше, когда при импе-
раторе Феодосии в 380 году были запрещены языческие культы. С царем-
христианином сложились совсем другие отношения. Естественно, он стал 
покровительствовать церкви, и его покровительство нередко превращалось 
в прямое вмешательство в церковные дела. С другой стороны, и церковь не 
отказывалась от помощи светской власти в борьбе с разного рода расколь-
никами и еретиками. Правда, когда император вставал на сторону еретиков, 
церковь вступала с ним в конфликт.

После падения Римской империи отношения между церковью и го-
сударством Запад и Восток выстроили по-разному. По-разному они были 
осмыслены и богословами западной и восточной традиций. При этом и 
те, и другие продолжали четко отличать царство от священства. Во всяком 
случае, так было задумано в теории. На практике же все зачастую обстояло 
иначе: светская и духовная власть снова оказывались тесно переплетены. 
Основой для единства общества было христианство, в связи с чем религиоз-
ные диссиденты преследовались и в качестве политических: считалось, что 
они вносят в общество раздор, подрывают существующий порядок.
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Протестантская реформация привела в этом смысле к противоречивым 
последствиям. Казалось бы, в Европе появился конфессиональный плю-
рализм. Но осуществлялся он не на личностном уровне. После длительных 
войн в Аугсбурге в 1555 году был принят принцип «Чья земля, того и вера»: 
подданные должны следовать вере своего правителя. В случае разногласий 
подданным разрешалось переехать в другое государство согласно испове-
дуемой ими конфессии. Таким образом связь между религией и государ-
ством укреплялась еще сильнее. В протестантских княжествах князья непо-
средственно возглавляли церковь, римскому папе пришлось тоже сделать 
уступки католическим королям и предоставить им более широкие права в 
управлении местной церковью (некоторые государства, правда, проявили 
относительную терпимость к подданным, исповедовавшим «негосудар-
ственную» религию; тем не менее на практике придерживаться иной кон-
фессии означало превратиться в граждан «второго сорта», не пользующихся 
равными правами с основной частью населения).

Радикально изменила ситуацию французская революция. «декларация 
прав человека и гражданина» провозгласила, что никто не может быть пре-
следуем за религиозные убеждения. Одновременно с этим был изменен ста-
тус Католической церкви во Франции — государство стремилось установить 
над ней полный контроль. Большая часть духовенства не подчинилась это-
му решению. Начались гонения против церкви. Новые власти вступили в 
открытую борьбу с христианством.

Тем не менее большинство революционных главарей считали, что госу-
дарство не может обойтись без религии, и католицизм попытались заменить 
культом разума, «Высшего существа». Конец такой политике положил На-
полеон, подписавший с папой конкордат (хотя католицизм и не получил 
обратно свой дореволюционный статус государственной религии, а был 
признан лишь религией «большинства французов», так же как и главы го-
сударства).

После провозглашения Третьей Республики в 1870 году возобновилась 
борьба против церкви. По мнению идеологов правительственных партий, 
наступила пора освободить общество от всякого религиозного влияния, 
вера должна была уступить место разуму и науке. Хотя в этом традиционном 
мотиве неприятия религии звучало и нечто новое: к тому времени религия 
уже не могла сохранить единства нации. для решения этой и ей подобных 
вполне земных задач сначала был принят курс на секуляризацию школь-
ного образования, потом власти денонсировали конкордат и приняли За-
кон об отделении церкви от государства. Все эти реформы проводились в 
жизнь жестко и неизменно сопровождались эксцессами. Некоторые поли-
тические деятели и не скрывали, что их цель — дехристианизация страны. 
На несколько лет католическая церковь оказалась лишенной всякой граж-
данской юридической основы. Во Франции конца XIX — начала XX века. 
секулярное государство не означало ни плюрализма, ни нейтральности. 
Такой откровенной, агрессивной антицерковной и даже антихристианской 
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направленностью во многом объясняется и тогдашняя отрицательная реак-
ция Католической церкви на идею отделения от государства.

После Первой мировой войны французские католики и правительство 
все-таки нашли обоюдный компромисс. Верующие получили право созда-
вать культовые и епархиальные ассоциации с особым статусом. именно в 
виде таких ассоциаций до сих пор существует Католическая церковь и дру-
гие религиозные организации во Франции. Юридически такое «особое» 
положение далеко от совершенства, но практически предоставляет церкви 
достаточно широкие возможности. Тем более, что со временем несколько 
изменилось и само понимание секулярного государства. Хотя закон об от-
делении исключал финансирование церкви за счет государственного бюд-
жета, религиозные организации получают разные, прямые или косвенные, 
субсидии. А самые существенные изменения отмечены в области образо-
вания: частные школы (а подавляющее большинство из них католические) 
широко субсидируются государством — при условии, что преподавание 
идет в них по официальным программам.

В тех же европейских странах, где долго сохранялась государственная 
религия, эволюция шла другим путем. Начиная с XIX века постепенно смяг-
чалось отношение властей к гражданам-иноверцам. Например, в Англии 
они были приравнены в правах к членам Англиканской церкви, в швеции 
был отменен закон, запрещающий отречение от лютеранства, в России в 
1905 году был издан указ о веротерпимости и т. д.

В Европе законодательство, относящееся к религии, так или иначе раз-
вивалось в сторону большей терпимости. этот процесс был остановлен в 
Германии нацистами, а в России — с захватом власти большевиками, кото-
рые принялись искоренять религию, подвергая верующих не виданным по 
своей жестокости и размаху со времен диоклетиана преследованиям. Тяже-
лые испытания заставили христиан по-новому осмыслить принцип свобо-
ды совести. Как отмечал отец Александр Мень в той же статье, «страшный 
опыт диктатур XX века может послужить уроком и для нас, верующих. Он 
дает нам возможность увидеть со стороны облик духовной тирании. Этот 
опыт должен привести к отказу от самой идеи государственной религии».

Замечу, что к тому времени ни одна из европейских стран уже не могла 
считаться полностью однородной в религиозном отношении. Религиозный 
и конфессиональный плюрализм прочно вошел в жизнь, особенно после 
Второй мировой войны. Факты опровергли прежнее убеждение в том, что 
без единства веры невозможна политическая организация общества.

К этим проблемам обратилась Католическая церковь на II Ватикан-
ском соборе, созванном папой иоанном XXIII. При открытии Собора папа 
заявил: «Люди научились на опыте, что насилие над другими, сила оружия и 
политическое господство отнюдь не содействуют благополучному разреше-
нию тревожащих их тяжелых проблем». После долгих прений Собор принял 
важный документ о религиозной свободе — декларацию «О человеческом 
достоинстве» (1965). В ней, в частности, говорилось: «Ватиканский собор за-
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являет, что человеческая личность имеет право на религиозную свободу. Она 
состоит в том, что все люди должны быть избавлены от всякого принужде-
ния со стороны как отдельных людей, так и социальных групп или любой чело-
веческой власти с тем, чтобы в религиозных делах никто не был принуждаем 
действовать против своей совести и никому не препятствовать действовать 
в справедливых пределах по своей совести, в частной жизни или публично, в 
одиночестве или совместно с другими. Это право основано на самой природе 
человека». именно этот документ вызвал самую резкую критику со стороны 
тех католиков, которые не приняли решения II Ватиканского собора и впо-
следствии ушли в раскол. Они считали, что такой текст обоснует «право на 
заблуждение». На самом деле в декларации уточнялось, что люди мораль-
но обязаны искать истину, прежде всего в отношении религии. Саму же эту 
обязанность они могут исполнять образом, соответствующим их природе, и 
при условии полной психологической свободы, без всякого внешнего при-
нуждения.

Сегодня в большинстве западных стран церковь отделена от государ-
ства, но отделение не понимается, как во Франции начала [ХХ] века или, 
тем более, как в бывшем Советском Союзе. Религиозные меньшинства 
пользуются религиозной свободой без дискриминации. церковь не вмеши-
вается в государственные дела и, наоборот, государство не вмешивается в 
церковные. Отделение не исключает и сотрудничества между государством 
и религиозными организациями в некоторых делах.

В 1976 году отделение церкви от государства произошло в испании, а 
в 1984 году — даже в италии, несмотря на исторически теснейшую связь 
итальянского государства с центром Католической церкви.

Государственных церквей в Европе осталось немного: лютеранская в 
Норвегии, швеции и дании, англиканская в Англии. В Финляндии люте-
ранская церковь наделена особым статусом. В конституции Греции право-
славие признается преобладающей религией. На практике же положение 
церкви в этих странах мало чем отличается от ее существования в государ-
ствах, выбравших режим отделения. Например, английская королева офи-
циально является главой Англиканской церкви, но должность ее скорее но-
минальная, на самом деле Англиканской церковью управляет религиозная 
иерархия. Тем не менее для принятия определенных решений, касающихся 
внутренней организации церкви, требуется голосование в парламенте. Та-
ким образом, статус государственной религии, даже в смягченной современ-
ной форме, все же ставит церковь в большую зависимость от государства.

В обстоятельствах современного мира именно секулярное государство 
создает предпосылки для разграничения сферы духовной от политической, 
избавляет церковь от соблазна прибегать в делах веры к принудительным 
средствам и гарантирует религиозный плюрализм. Государство вполне 
способно обеспечить религиозную свободу, но при соблюдении опреде-
ленных условий. Нейтралитет секулярного государства можно понимать 
по-разному. Существует узкое, так сказать, «оборонительное» понимание, 



когда государство считает веру частным делом, не препятствует гражданам 
исповедовать религию, но никак не способствует реализации этого права. 
Религиозная жизнь, в основном, уподобляется отправлению культа (кстати, 
так было при советской власти), а церкви рекомендуется «не выходить из 
ризницы». Но государственный нейтралитет может быть и открытым, поло-
жительно активным. Тогда государство, не нарушая принципа гражданско-
го равенства разных религий, помогает верующим реализовать свое право 
на религиозную свободу, признает за церковью право участвовать в обще-
ственной жизни, согласно формуле: «Церковь отделена от государства, но 
не от общества». Ведь как религия и церковь имеют некое определенное 
социальное измерение, так и общество имеет свое религиозное измерение. 
В свою очередь церковь защищает незыблемые фундаментальные нрав-
ственные принципы, на которых должно стоять общество, она служит все 
тому же обществу. Зачастую именно на этом стыке и возникают сегодня 
основные конфликты между церковью и государством. Скажем, во Фран-
ции средства массовой информации нередко ополчаются против церкви, 
напоминающей о необходимости соблюдения этики в тех или иных вопро-
сах жизни современного общества. Выступления церкви порой расценива-
ют как недопустимое посягательство на светский характер государства. Но 
может ли государство существовать без нравственных основ? А если нет, 
может ли оно само создавать эти основы? и не происходит ли здесь опять 
смещение между политическим и трансцендентным, не присваивает ли себе 
государство область, ему не принадлежащую?

Кажется, оптимальный вариант существования современного обще-
ства — секулярное государство, открытое к религии, признающее ее по-
ложительное общественное значение и сознающее ограниченность своей 
собственной, политической, сферы.

1995 № 4  (86)
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5. иГумен Вениамин (ноВиК)

Христианство и демократия 

В России в настоящее время возникают социально-политические реа-
лии, которых ранее не было: рыночная экономика, частная собственность, 
демократия. Начинают говорить о примате личности над государством, о 
правах человека. у значительной части православных эти последние вы-
зывают решительное неприятие. и понятно почему: до сих пор в нашем 
православном сознании в той или иной форме живет известная уваровская 
парадигма: «православие, самодержавие, народность», т. е. некий симбиоз 
религиозного, государственного и национального. […] Возникает вопрос: 
так ли уж несовместимо христианство с демократией?

Самым сложным вопросом, с метафизической, да и с практической точ-
ки зрения, была и остается проблема соотнесения, взаимодействия двух 
уровней реальности: духовного и материального, Божественного и челове-
ческого, а в этической плоскости — должного и фактического. […] Здесь 
известны две крайности: первая — устремленность к Божественному при 
игнорировании земного порядка. это можно наблюдать в некоторых вос-
точных религиях. Материальный мир здесь рассматривается как нечто не-
должное, как следствие какого-то грехопадения в высших сферах. и поэ-
тому материальный уровень всерьез не воспринимается. […] этот подход 
можно назвать монофизитско-спиритуалистическим («чисто духовным»).

Вторая крайность — это устремленность к материальному при игнориро-
вании высшего духовного начала. Философским обоснованием такого подхо-
да является, соответственно, материализм, а его наиболее последовательной 
политической проекцией — коммунизм, декларирующий заимствованные из 
христианства принципы свободы, равенства, братства, справедливости. Здесь 
дается санкция на неограниченную ничем (по причине неизбежного атеизма) 
преобразовательную деятельность, в соответствии с односторонне (человече-
ским разумом только) определенной концепцией «общего блага» («Мы наш, 
мы новый мир построим...»). Мир уже не рассматривается как творение Божие. 
Отсюда развивается конструктивистско-силовой подход к действительности. 
Возникает тоталитарный соблазн: создать идеальное общество-инкубатор, 
заповедник, управляемый определенными людьми, якобы познавшими за-
кономерности исторического развития (а по сути дела их «отменившими»).
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В результате во имя «светлого будущего» строится кошмарное настоящее 
общества. Как известно, крайности сходятся: религиозное монофизитство 
приводит к игнорированию фактора человеческой личности, рассматри-
ваемой лишь как частность, т. е. к деперсонализации, что создает осно-
вательную предпосылку для тоталитаризма как в виде древних восточных 
деспотий, так и в форме модернизированной деспотии — коммунизма. Мо-
нофизитская схема мышления сохраняется, она лишь наполняется иным, 
уже материалистическим содержанием. Модернизм коммунизма развивает-
ся именно по этой, западной линии. Архаический патернализм — по линии 
восточной. Не случайно коммунизм, в той или иной форме, иногда рели-
гиозно окрашенной, привился на Востоке: в Корее, Китае, Вьетнаме, Кам-
пучии, в Албании и, наконец, России… Христианская традиция, развитое 
правовое сознание предотвратили наступление коммунизма на Западе. […] 

Здесь чрезвычайно важна отправная точка рассуждения: является ли чело-
век лишь «совокупностью общественных отношений» (на практике такой со-
циологический редукционизм приводит к тому, что, наоборот, общество на-
чинает рассматриваться как совокупность людей-винтиков) или же человек 
ни к чему не «сводится», будучи сотворенным «по образу и подобию Божию»? 
[…] Вопрос в философском плане упирается в проблему свободы человека и 
неизбежно связанного с ней риска, что было с гениальной глубиной осознано 
Ф. достоевским и Н. Бердяевым. Как совместить свободу человека с «общим 
благом»? или в более точной постановке вопроса: как можно свести к мини-
муму неизбежное ограничение свободы людей в их общежитии? После краха 
коммунистического эксперимента стало особенно ясно, что теория обще-
ственного устройства должна исходить из адекватной антропологии, так ска-
зать, снизу вверх, а не наоборот. «От Бога» (сверху вниз) может строить цар-
ство только Бог, а мы не должны брать на себя Божественные функции. […] 

Что есть человек? Тайна человека сегодня ощущается вновь и вновь. Со-
гласно христианской антропологии, человек имеет двойственную приро-
ду, а точнее говоря, добрую природу, поврежденную первородным грехом. 
С одной стороны, человек создан по образу и подобию Божию, свободен, 
имеет в себе потенциальную бесконечность, призван к совершенствова-
нию, а с другой — благодаря этой же свободной воле — способен двигаться 
в противоположном направлении — ко злу.

Следовательно, оптимальное общественное устройство должно быть 
таким, чтобы, с одной стороны, предоставлять человеку возможность сво-
бодного развития, а с другой — ограничить возможность определенных зло-
деяний. Причем решение о таком общественном устройстве должно быть 
принято самим обществом, а не навязано извне. Задача осложняется и про-
цедурными вопросами. Сама процедура принятия решения должна соот-
ветствовать высоте поставленной задачи. (Здесь, конечно, тавтологический 
парадокс: какова процедура определения «хорошей» процедуры? из этого 
парадокса можно выбраться методом последовательных приближений, бла-
годаря наличию принципа саморазвития общества с обратными связями.) 
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Причем такие понятия, как «принцип разделения властей», «частная соб-
ственность», «права человека», следуют как предохранительные механизмы 
из главного принципа — уважения и доверия к человеку. Разделение властей 
предохраняет от узурпации власти, частная собственность ставит ограниче-
ния посягательствам государства на личность.

Понятно, почему с таким трудом строится демократическое общество: 
если для создания монархии нужна прежде всего сила, то для создания де-
мократического общества необходим высокий уровень общественного со-
знания, определяемый прежде всего наличием в нем уважения к человеку. 
Вопрос о вере и мировоззрении вообще чрезвычайно сложен, здесь не мо-
жет быть того, что мы называем «консенсусом», и именно это обстоятель-
ство лежит в основе принципов «религия — частное дело» и необходимости 
«отделения религии от государства» (что до сих пор иногда ошибочно по-
лагают капитуляцией религиозности в обществе). […]

Много раз пытались сделать из христианства «программу», построить 
своими силами некое царство Божие на земле. Пытались даже отождествить 
коммунизм с христианством. Мол, коммунизм есть не что иное, как деми-
стифицированное христианство и он ставит перед собой задачу построения 
«реального царства добра и справедливости» на земле. Но вместо царства 
Божия получалось, как по какому-то наваждению, нечто иное, чаще всего 
тюрьма; откуда-то выползал древний патернализм, новый чудовищный тип 
псевдосакральности и тому подобное, что уже достаточно описано в лите-
ратуре. интересно отметить, что тоталитарные режимы не отказываются от 
демократической фразеологии.

Все титанические попытки христианизировать древнюю монархию 
также оказались безуспешными, т. к. монархия есть не что иное, как по-
литическая египетская пирамида, языческая по своей сути. Так рухнули 
православно-имперские Византия, а затем — и Россия. Физически зримая 
пирамида-монархия (в лице сакрализованной фигуры царя) соответствует 
более внешнему (по сравнению с христианством) характеру языческой ре-
лигии, представляющей Бога в виде объекта. Политической проекцией вос-
точного язычества и является монархия-деспотия. […]

Могут спросить: а личностный характер христианства, доминирование 
внутреннего начала над внешним не приведет ли к полной анархии, ког-
да у каждого будут свои представления о должном и недолжном? Ведь из 
христианской религии порой очень трудно сделать однозначные выводы по 
тому или иному вопросу. Но есть вещи очевидные и однозначные, выра-
женные еще в ветхозаветных заповедях (не убивай, не воруй, не лжесвиде-
тельствуй), и именно здесь государство должно проявить полный контроль 
в соблюдении этих заповедей согражданами. Ясно также, что естественной 
границей свободы человека является свобода другого человека. Как пишет 
С. Н. Булгаков, «право есть свобода, обусловленная равенством»1. В этом 

 1 Булгаков С. О социальном идеале.
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основном определении права индивидуалистическое начало свободы не-
разрывно связано с общественным началом равенства, так что можно ска-
зать, что право есть не что иное, как синтез свободы и равенства. Понятия 
личности, свободы, равенства составляют сущность так называемого есте-
ственного права. далее Булгаков показывает, что «естественное право» на 
самом деле не так уж естественно, а имеет религиозную основу.

Возникает важный вопрос: почему законы, соблюдение которых подле-
жит отслеживанию, действуют в области внешнего (убийство, воровство), а 
в области внутреннего (вера, мировоззрение и даже мораль) демократиче-
ское государство не предпринимает никаких решительных действий? Разве 
зло не из сердца человека исходит? это действительно так, но ни отдель-
ному человеку, ни совокупности людей не дано контролировать сердечные 
движения себе подобных («Кто из вас без греха, первый брось в нее камень» — 
ин 8:7). Область морали остается преимущественно прерогативой обще-
ственного мнения, а не судебных воздействий.

«Человек должен быть свободен потому, что это соответствует его че-
ловеческому достоинству; внешняя свобода есть средство, точнее, отрица-
тельное условие свободы внутренней, нравственной, которая есть образ Бо-
жий в человеке» (С. Н. Булгаков). Четко разделяя внутреннее и внешнее, 
демократическая система если и не является политическим коррелятом 
христианства, то менее всего противоречит последнему. Голосованием, ко-
торое вызывает столько презрения у религиозных эстетов (ведь умные люди 
всегда в меньшинстве), принимаются решения не по мировоззренческим 
и религиозно-философским вопросам, а сугубо внешним: персональным 
(выборы), финансовым, управленческим и т. п., при общепризнанности 
фундаментальных прав и свобод человека, источником которых является 
не государство, а Бог. демократическое государство не гарантирует людям 
духовного развития, которое может быть только свободным, но лишь чест-
но пытается создать для него необходимые условия, причем прежде всего в 
области очевидного: скажем, декларируя право человека на жизнь, государ-
ство берет на себя обязанности полицейского, охраняющего его от преступ-
ников, и здесь силовое отношение к преступнику оправдано даже с христи-
анской точки зрения. Но этот же полицейский уже не имеет никакого права 
принуждать вас к тем или иным взглядам, тому или иному мировоззрению, 
устанавливать цензуру, контролировать мысли и настроения. Область ве-
роисповедания, мировоззрения остается принципиально неопределенной 
со стороны государства, и в этом проявляется, если использовать богослов-
ский термин, «кенозис» (самоумаление) демократического государства, ко-
торое знает свое место и не выдает себя за царство.

Согласно взгляду на государство как на служебное орудие, оно пред-
назначено лишь для создания необходимых условий для достойной жизни 
людей, а на библейском языке — условий для раскрытия образа и подобия 
Божия в людях. Такой взгляд на власть находит веское обоснование еще в 
Ветхом Завете: отказ от теократии и желание израильского народа иметь 
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земного царя (господствующий тип государства) рассматривается в Библии 
как возврат в язычество, отпадение от Бога (см. 1 цар 8:5-7). (известно, что 
многие выдающиеся православные подвижники были сторонниками пра-
вославной монархии, являющей собою как бы некое отображение царства 
Божия на земле. Но сейчас мы имеем такой исторический опыт, который не 
был ведом им, да и учение о православной монархии не может быть догма-
тизировано.)

На современном языке служебный тип государства и именуется демо-
кратическим.

Очевидно, что современная демократия по своим формальным при-
знакам не имеет ничего общего с теократией, но важно заметить, что пер-
вая в силу своей принципиальной открытости не исключает возможность 
последней, которая — дело рук не только человеческих. (Под теократией 
здесь имеется в виду не клерикализм, а буквальное понимание слова: бого-
властие. Представление о такой теократии дает Ветхий Завет.) Совершен-
ствование, развитие может быть, как уже говорилось, только свободным, 
и не для того Бог наделил человека свободой, чтобы люди друг у друга ее 
отнимали.

иногда демократию упрекают в том, что она якобы разрушает иерар-
хическую структуру мироздания, делает его плоским, обвиняют ее даже... 
в атеизме. При этом не учитывается, что демократия принципиально не ми-
стична, но не в том смысле, что она отрицает мистику как таковую, а в том, 
что она не имеет никаких претензий на глубинные уровни иерархической 
структуры мира. В том, что у некоторых людей исчезает ощущение глуби-
ны, иерархичности, демократия так же виновата, как и, например, наука — 
в том, что она якобы порождает атеизм. Ясно, что не научное знание как 
таковое является причиной атеизма, а психологический закон вытеснения, 
переключение внимания на содержание из другой сферы ведения. […] 

и все же на протяжении истории возникает все тот же вопрос: если ис-
тина явлена в Откровении, то почему бы ей не «помочь» восторжествовать 
и в жизни? и вот здесь выясняется, что мы очень многого не знаем о за-
кономерностях духовной жизни (особенно в ее общественном измерении), 
не можем в явной форме определить степень необходимого взаимодействия 
(управления) с социальной действительностью, что служит отрицательной 
философской предпосылкой для понятия «свободы совести».

Сторонникам моделирования государственной структуры по типу цер-
ковной следует помнить, что церкви противопоказано применение силы, 
а государство не может существовать без силовых структур. Важно понять, 
что отношения церкви и государства чрезвычайно сложны из-за парадокса 
свободы, хотя эмпирически они могут казаться простыми. Вряд ли в зем-
ных условиях возможна знаменитая «симфония» церкви и государства; и 
государство, помня о религиозном идеале, обязано позаботиться о факти-
ческом, предотвращая прежде всего, как сказал В. С. Соловьев, преждевре-
менное наступление земного ада. В этом состоит необходимая отрицатель-
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ная функция государства. В конструктивном плане государство могло бы 
кое-чему поучиться у церкви: демократию можно было бы рассматривать 
как секулярно-социальную проекцию «соборности». […]

Вероятно, в политике действует свой принципиально неустранимый 
«принцип неопределенности». Например, в такой формулировке: возмож-
но либо формальное детерминирование правовой системы при отсутствии 
посягательства на высший смысл бытия, либо содержательное детермини-
рование пути людей к высшему смыслу при отсутствии значимости право-
вых норм, рассматриваемых как нечто условное. Но поскольку второй ва-
риант возможен лишь при теократии, которая практически не реализуется в 
земном плане (есть вещи, о которых можно только молиться), то очевидно, 
что предпочтителен первый путь. и тогда демократия остается если не луч-
шим, то оптимальным устройством общества.

используя богословскую терминологию можно сказать, что в демокра-
тическом устройстве общества находит свое отражение принцип апофатики 
(отрицательности). или, проще говоря, в демократии наличествует созна-
тельное самоограничение властных функций государства ради свободы, да-
рованной нам Богом. Монархия во главе с сакрализованной фигурой, ко-
нечно, возможна, а при выдающейся личности на престоле она может дать 
лучшие результаты, чем демократия. Очевидно, что сильный, яркий царь 
может вызвать большее вдохновение в народе, чем абстрактный принцип 
«разделения властей». Но в случае неудачной смены на престоле монархию 
начинает лихорадить, она в результате дворцовых интриг и переворотов 
может ослабеть и рухнуть под натиском врагов, которые всегда найдутся. 
Чин помазания на царство не гарантирует от погрешностей и ошибок, как 
и, например, таинство крещения. То есть, если использовать технический 
термин, политическая монархия неустойчива (хотя и долго может просу-
ществовать благодаря силовым методам) — в противоположность своему 
физическому аналогу, египетской пирамиде. Если же попытаться законо-
дательно исключить возможность явных злоупотреблений и ввести прежде 
всего принципы гласности и обратных связей, т. е. сделать систему дина-
мичной и саморегулирующейся, то и получится демократическая систе-
ма. В этом случае даже возможен монарх, играющий не столько властную, 
сколько духовно-символическую роль, как в североевропейских странах. 

Рассмотрим самый «страшный» довод против демократии: она якобы 
уравнивает в правах истину и ложь, добро и зло. Но так ли это? Есть очень 
простой критерий, по которому можно судить о степени развития государ-
ственности, ориентированной не на самое себя (тоталитаризм), а на бла-
госостояние людей. это — законы и их выполнение, это — роль судебной 
власти в обществе, ведь уголовное и гражданское законодательство и прак-
тическое следование им и отражают общественные представления о спра-
ведливости, о добре и зле. достаточно сравнить статистические данные, 
отражающие судопроизводство и его правила в различных странах, чтобы 
многое стало понятным. За равнодушием к праву и законам стоит элемен-
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тарное равнодушие к людям. Казалось бы, это очевидно. Но утопический 
тип сознания, лежащий в основе современного тоталитаризма, постоян-
но пытается подменить закон, всегда несовершенный, моралью, которая 
пленяет наивных людей своей ясностью и совершенством декларируемого 
должного. (В этом основная причина живучести утопических и, в частно-
сти, коммунистических идей.) Не случайно при всех тоталитарных систе-
мах так много говорится о морали, воспитании, сознательности, которую 
следует неуклонно повышать, и, уж конечно, — о благе народа. При этом 
полностью отсутствует понимание закона как гаранта прав личности, под 
законом вообще понимается лишь послушание государству, [в результате 
чего судебная власть оказывается в подчинении у государственной идеоло-
гии]. Высшую судебную власть в тоталитарных системах присваивает себе 
небольшая группа «посвященных», якобы познавших добро и зло. «Религи-
озная неправда мистической концепции самодержавия состоит в том, что она 
взваливает бремя свободы и ответственности на одного человека, снимая это 
бремя с христианского народа»2. В теории гражданского демократического 
общества ясно осознано, что никто не вправе присваивать себе Божествен-
ные функции, а церковь и священнослужители не должны обладать госу-
дарственной властью. Власть «вязать и решить» (Мф 18:18), данная Хри-
стом апостолам, — не административная, а духовная, или, проще говоря, 
нравственная. Понятия добра и зла как раз больше смешиваются не в де-
мократическом, а в тоталитарном государстве, где обычные грешные люди 
присваивают себе свойство непогрешимости, начинают вещать от имени 
Бога, высшей справедливости или народа.

Понятно также, почему идея демократии (уже в большой степени ском-
прометированной у нас) вызывает такое недоверие у религиозно настроен-
ных людей в России. им кажется, что если государство будет развиваться по 
пути демократизации, то религия может раствориться в чем-то «светском» 
и вообще исчезнуть. Посмотрите, мол, на Запад: в Европе много пустую-
щих храмов, это будет и у нас. Там, правда, храмов намного больше, чем 
у нас. Степень христианизации общества следует оценивать не только по-
сещаемостью храмов, но и наличием норм христианской этики в частной 
и общественной жизни. Не беда, если эта этика будет в большой степени 
совпадать с общечеловеческой, ведь Сам Господь повторил «золотое пра-
вило» нравственности, давно выработанное человечеством: «как хоти-
те, чтобы с вами поступали люда, так поступайте и вы с ними» (Мф 7:12). 
Гораздо хуже, когда весь мир четко делится по-язычески на священное и 
профанное, а в современной терминологии: на «светское» и «духовное», а 
храмово-литургический тип христианства становится самодовлеющим, не 
имеющим особого отношения к жизни вообще. В целом вопросы последних 
судеб мира, его эсхатологии выходят за рамки нашей компетенции, и в этом 

 2 Бердяев Н. Спор о монархии, о буржуазности и о свободе мысли. — «Путь», 1926, 
№ 4.



смысле мы должны жить сегодняшним днем, как заповедал нам Христос: 
«довлеет дневи злоба его» (Мф 6:34), — и не торопиться отделять пшеницу 
от плевел (Мф 13:24-30). Конечно, хотелось бы, чтобы люди ходили чаще 
в церковь, а не в супермаркеты. Но к этому можно лишь призывать, но не 
принуждать. Важным достижением науки об обществе является понятие 
«открытого общества», которое предполагает недетерминированность, го-
товность к изменению некоторых государственно-общественных структур. 
Короче говоря, «открытое общество» в чем-то принципиально не предо-
пределено. Также важно, что именно религиозное мировоззрение принци-
пиально открыто, открыто прежде всего Божественной благодати, а значит, 
и всему доброму. и только религиозное мировоззрение предотвращает по-
рождение тоталитаризма из духа самодовлеющего рационализма, так как 
оно учитывает иную реальность — Божественную. Согласно ветхозаветному 
закону в субботние и юбилейные годы следовало отпускать единоплемен-
ных рабов и прощать должников, что создавало новые стартовые возмож-
ности людям, которым в силу тех или иных обстоятельств не повезло (лев 
25:8-12; Втор 15:2). Можно представить, что применение этого закона могло 
вызвать временную дестабилизацию общества, которая компенсировалась 
более динамичным развитием последнего.

[…] С богословской точки зрения вопрос об управлении государством 
должен сводится к осмыслению проблемы меры. Черно-белое, утопическое 
мышление, для которого этой проблемы не существует, неизбежно будет 
строить очередную пирамиду или же будет отрицать верный принцип под 
предлогом его полной неприложимости к данной ситуации. В богословии 
существует принцип «неслиянности и нераздельности». Можно предполо-
жить, что политическим аналогом этого принципа является демократиче-
ская система: она, в отличие от тоталитарной, не пытается слиться со всей 
полнотой жизни и она же нераздельна с обществом, которое не может суще-
ствовать вообще без системы.

1995, № 4 (86)
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II. ХрИстИанство ПереД 
вызовамИ современностИ

1. Юрий КаГраманоВ

«...и аз воздам»
О страхе Божием в прошлом и настоящем

Если спросить человека, даже не обязательно верующего, но достаточно 
знакомого с христианством, что в нем главное, он, наверное, ответит: лю-
бовь. и, конечно, будет прав. Но если спросить, что в христианстве самое 
трудное, ответ должен быть, наверное, опять тот же: любовь. […] Что всегда 
было в дефиците, а сегодня тем более должно цениться на вес золота.

[…] любовь в христианстве — качество «областей заочных», а на земле 
она скорее гостья, притом гостья требовательная, далеко не каждый дом жа-
лующая своим посещением. Розанов сравнивал ее с орхидеей, нуждающей-
ся в более или менее тепличных условиях. любовь отвечает определенному 
устройству души, в свою очередь отражающему устройство цивилизации 
(онтогенез повторяет филогенез), сложившемуся исторически, то есть по-
этапно. или, если угодно, «поэтажно». Опустив глаза долу, мы обнаружим 
у основания его нечто, скажем так, «мегалитическое», «грубое» (подобным 
образом мегалитические камни положены в основание некоторых старин-
ных построек), способное оттолкнуть современного человека своей архаич-
ностью и тем не менее абсолютно необходимое, без чего верхним «этажам» 
не на чем держаться, — страх Божий.

Христос явил миру, что сущность Бога, выраженная им через посредство 
Сына, есть любовь. Но кому явил Себя Христос в первую очередь? — Евре-
ям, лучше других знавшим, что такое страх Божий! Ветхозаветный иегова — 
попечительный Отец, но он же и суров, и гневлив, и скор на расправу (ис-
следователи насчитали на страницах Ветхого Завета 296 случаев, когда люди 
вызывают гнев у Бога своими дурными, неподобающими поступками). и не 
потому ли смертным не дозволено видеть лик Его, что он слишком ужасен? 
души евреев уже прошли, так сказать, первичную обработку страхом (или, 
если угодно, трепетом перед волею Божьей), и только поэтому они, то есть 
некоторые из них, смогли ответить на зов Христа, показавшего, что любовь 
побеждает страх. Побеждает, но — отнюдь не «отменяет» его!

Тем более необходимо было воздействие страхом при обращении языч-
ников. В посланиях апостола Павла, например, речь о любви явно преоб-
ладает, но и речь о страхе Божием занимает подобающее ей место. Апостол 
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предупреждает, что упорствующие во грехах сами себе собирают гнев «на 
день гнева» (Рим 2:5), когда совершится явление Христа, «в пламенеющем 
огне совершающего отмщение не познавшим Бога...» (2 Фес 1:8). известно, 
что на Руси угроза адом широко употреблялась церковью для изживания 
языческих обычаев; так было, по крайней мере, до монгольского нашествия 
(воспринятого народом как Божья кара за грехи).

Прослеживая всю дальнейшую историю христианства, мы обнаружива-
ем, что речь о страхе Божием периодически меняет объем и тональность — в 
зависимости от исторического опыта, от того, какие мысли занимают людей 
в каждый данный момент времени, какие чувства преобладают и т. д. […]  

Заслугою современных западных, главным образом французских, исто-
риков является исследование обратного воздействия жизни на религию. 
до недавних пор история религии оставалась слишком «верхушечной»: все 
внимание привлекали церковные иерархии, святые и богословы, тогда как 
религиозное «самочувствие» масс оставалось в тени; этому правилу изменя-
ли, пожалуй, лишь в тех случаях, когда дело касалось еретических движений. 
Фундаментальные работы Филипа Арьеса, Мишеля Вовеля, Жана делюмо и 
некоторых других историков позволяют услышать «дыхание» человеческих 
множеств на протяжении веков; они позволяют судить об обратном влиянии 
паствы на пастырей — в частности и в первую очередь в том, что касается 
представлений о смерти и загробном существовании. То есть в самом важном 
для религиозной жизни вопросе, определяющем все остальное.

и еще один принципиальный урок извлекаем мы из сочинений этих 
историков (медиевистов, по преимуществу): чтобы понять современность, 
необходимо рассматривать европейскую историю как непрерывный процесс, 
начиная со Средних веков.

* * *
двадцатый век стал веком подлинного открытия Средних веков. Сейчас 

уже трудно отрицать, что это была по-своему великая эпоха и что средневе-
ковый человек в некоторых существенных отношениях выше современного 
человека. Возьмем, для примера, позднее Средневековье: христианской Ев-
ропе угрожают могущественные внешние враги — турки и мавры; есть вну-
тренние враги — еретики; немало также внутренних конфликтов, хотя и не 
столь принципиальных, — какие-нибудь флорентийцы, например, вражду-
ют с аретинцами, гвельфы с гибеллинами и так далее. и тем не менее, врагом 
номер один для всех европейцев остается тот, кого зовут «врагом рода челове-
ческого» и кто сидит, по общему признанию, в душе каждого грешного чело-
века (сравним: для современного человека враг номер один — кто угодно, но 
только не он сам). Кажется, джотто был первым, кто поместил символиче-
ское изображение семи смертных грехов на фасаде одного здания в Падуе. В 
следующем, XV столетии подобные изображения становятся обычными для 
городских домов — это постоянное memento, род наглядной агитации, ста-
вящий целью предупредить «ротозейство» в отношении самого себя.
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Приходится, правда, признать, что такого рода бдительность в большой 
мере объясняется страхом перед загробным воздаянием. догматическое со-
держание речи о Страшном Суде с поставлением одних одесную, других же 
ошую, находит, опять-таки, наглядное отражение в гигантских фресках, 
изображающих эту процедуру во всех подробностях, начиная от воскре-
шения мертвых и кончая последним движением меча архангела Гавриила, 
окончательно отделяющего праведников от грешников. Вереницы осуж-
денных отправляются в ад, где кисти художника позволено выйти далеко 
за рамки догматически принятого: чем ужаснее муки (вечные — это же надо 
себе представить!) грешников, горящих в огне или коченеющих во льду, 
чем злораднее черти, всячески усугубляющие их страдания, — тем лучше! 
удивительно ли, что, приближаясь к порогу смерти, даже вполне добропо-
рядочные прихожане испытывают леденящий страх; даже святые не всегда 
свободны от этого страха. […] 

исподволь, порою не слишком заметно для современников, Средневе-
ковье перерастало в Новое время. Наступила эпоха дерзаний. Но дерзно-
венных преследовал потусторонний страх. Был какой-то сложный контра-
пункт между дерзанием и страхом. Астроном, открывающий новые светила, 
не предусмотренные освященной церковью системой Птолемея (кстати го-
воря, совершенно несовместимой с духом и буквой христианства), так же 
боялся попасть в ад, как и его недалекий сосед-лавочник. Моряк, пересека-
ющий моря, не нанесенные на карту тем же Птолемеем, застигнутый бурей, 
не столько смерти страшился, сколько посмертного Суда; и побелевшими 
губами вымаливал заступничество у девы Марии. Художник, заново от-
крывающий красоту человеческого тела, в другой раз с таким же искусством 
изображал и корчи трешников в аду. Финансист, придумавший сложный 
процент, под конец жизни уходил в монастырь молить Бога о том, чтобы его 
душу взяли хотя бы в чистилище.

Как считает, в частности, Арьес, идея чистилища, канонизированная 
Римом в 1314 году (что еще усугубило разрыв между католичеством и право-
славием), была внушена Святому престолу паствой, а именно, городски-
ми кругами, все острее ощущавшими «зуд» исторического творчества. Она 
должна была оттянуть частный суд о душе, продлить ее «приключения» по 
ту сторону смертного порога и этим самым несколько смягчить парализую-
щий страх перед последним Судом.

Предыдущая эпоха не нуждалась в чистилище, ибо не ведала того 
страха, который стал одолевать европейцев на исходе Средних веков. Пер-
вое тысячелетие в жизни церкви прошло под мощным впечатлением ис-
купления и в чаянии всеобщего воскресения; о последующем Суде не за-
бывали, но страх перед ним как-то тонул в соборном уповании на милость 
Господнюю1  […]  

 1 Вероятно, даже кладбища того времени, особенно раннехристианские кладбища, 
излучают эту светлую, ничем не омраченную веру. Во всяком случае, таково было 
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Христиане I тысячелетия видели впереди высоту Второго пришествия, 
но не подозревали, какой долгий и извилистый путь еще предстоит до нее 
пройти и сколь круты на этом пути спуски и тяжелы подъемы. лишь темные 
пророчества Апокалипсиса позволяли догадываться о драматических по-
трясениях, возможных и даже неизбежных в исторической перспективе. Но 
апокалиптика уводила, собственно, в конец исторического пути и ничего 
не говорила об остальной его части. Между тем, уже в XIII–XIV веках ход 
времени ставит трудные вопросы. Европейцы как бы глубже вовлекаются 
в историю, различая в тумане будущего какие-то новые задачи, в большей 
мере требующие индивидуального подхода и личной ответственности. А 
рост личной ответственности имел своим неизбежным следствием возрас-
тание потустороннего страха.

допущения некоторых богословов о том, что гнев Божий «гасится» ми-
лосердием Его, были отвергнуты Католической церковью (как и позднее 
протестантскими церквами). действительно, в новозаветных текстах нема-
ло мест, подтверждающих, что гнев Божий есть именно гнев Божий; напри-
мер: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: “идите от Меня, про-
клятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его”» (Мф 25:41). идея 
очистительного огня проходит через весь Новый Завет, и нет никаких осно-
ваний считать его только метафорой. Что это за огонь, который не жжет? С 
другой стороны, потусторонний огонь есть именно очистительный; он по-
жирает лишь то, что идет в добычу «смерти второй». данте, в страхе остано-
вившемуся перед стеной огня (в чистилище «Божественной комедии»), об 
этом напоминает его вожатый:

...Мой сын, переступи порог:
Здесь мука, но не смерть, — сказал Вергилий.

Последняя строка указывает на сложную, если позволено так сказать, 
функцию божественного огня. Он опаляет не только тех, кто поставлен 
ошую; каждый должен пройти через завесу огня, сожигающего в нем все, 
что является следствием греха. иначе говоря, вопрос можно поставить и 
так, что сожигается не кто-то, а что-то. Если воспользоваться образом, ко-
торый дан иоанном Крестителем (согласно Мф 3:12), это «что-то» есть со-
лома; «умный» огонь уничтожает солому, оставляя неприкосновенной пше-

впечатление В. Ф. эрна: «Нет слов, которые бы лучше передавали впечатление от 
ликующей тишины, от умопостигаемого покоя, от беспредельной умиренности перво-
христианского кладбища. Здесь тела лежат, как пшеница под зимним саваном, ожи-
дая, предваряя, пророчествуя нездешнюю, всемирную весну Вечности» (Эрн В. Письма 
о христианском Риме. — «Богословский вестник», 1913, январь). Кстати говоря, 
вплоть до позднего Средневековья кладбища, как правило, размещались внутри 
городских стен: о мертвых не забывали, напротив, они как бы продолжали свое 
существование между живыми. Вот еще один знак превосходства средневекового 
человека над современным.



400

ницу — то, что есть в человеке от образа Божия и от подобия Его2. Следует 
ли отсюда, что все смогут пройти через завесу огня? Ответа на этот вопрос 
нет. Мы можем лишь сказать, что гнев Божий уравновешен милосерди-
ем Его — только, конечно, не в смысле математического равновесия, а в 
каком-то ином, не постигаемом рассудком смысле.

этот таинственный антиномизм потустороннего воздаяния и проще-
ния3 был нарушен в католичестве, а затем и в протестантстве; вопрос о по-
смертном Суде был слишком «приземлен», слишком сближен с земными 
юридическими практиками (чего стоит, к примеру, нередкое в позднесред-
невековых фресках изображение Страшного Суда, где души почивших сами 
держат в руках какие-то книжечки, в которых записаны все их прегреше-
ния). Неуравновешенный страх нашел отражение в опять-таки слишком 
«приземленных», натуралистических картинах посмертного наказания. 
Более того, в этих картинах, так же, как и в изображениях мук, претерпе-
ваемых святыми, порою обращает на себя внимание нарочитое смакование 
боли, жестокости. Совсем не обязательно обращаться к доктору Фрейду, 
чтобы объяснить психологически такой оборот дела.

известные жестокости инквизиции тоже связаны с перекошенным об-
разом Бога как Судии, карателя по преимуществу. инквизиторы брали на 
себя смелость наказывать грешников от имени Бога, пользуясь «Его» мето-
дами — вплоть до сожжения на костре. Что еще больше нагоняло страху на 
обывателя, но вряд ли укрепляло веру. […] 

Завершая свое монументальное исследование о страхе Божием, охва-
тывающее период XV–XVIII веков, Жан делюмо пишет: «Можно задаться 
вопросом, не стало ли неприятие слишком мрачного пейзажа одной из причин 
«дехристианизации» Запада»4. Мысль, на мой взгляд, заслуживающая рас-
крытия и детализации.

у Запада есть склонность к крайностям, заметил Честертон. Чрезмер-
ное нагнетание потустороннего страха на протяжении нескольких столе-
тий вызвало, начиная уже со второй половины XVIII века, неизбежную, 
по-видимому, реакцию — стихийное распространение вульгарного ори-
генизма, тайной уверенности в милосердии Божием, — только милосер-

 2 В интерпретации о. Павла Флоренского, «дело каждого подвергнется огненному 
испытанию, в котором выгорит все нечистое и скверное, как очищается огнем зо-
лото и серебро…» (Флоренский П. Столп и утверждение истины). Близкую мысль 
о назначении божественного огня находим у прот. Георгия Флоровского: «Бог в 
смерти как бы переплавляет сосуд нашего тела... Так самая смерть оказывается 
органически сопринадлежной к воскресению — это есть некий таинственный и 
пламенный закал ослабевшего человеческого состава» (Флоровский Г. О воскресении 
мертвых.)

 3 Флоренский формулировал его так: «Если... ты спросишь меня: “Что же, будут ли 
вечные муки?”, то я скажу: “Да”. Но если ты еще спросишь меня: “Будет ли всеобщее 
восстановление в блаженстве?”, то опять-таки скажу: “Да”». (Там же).

 4 Delumeau J. Le peche et la peur. Paris, 1983.
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дии. Не говорю уже о том, что оно по-своему способствовало росту числа 
приверженцев деизма и атеизма. В XIX веке образованные классы чем 
дальше, тем меньше волнует идея Божьего Суда; ее оставляют низшим 
классам, главным образом, крестьянству. Страх перед адом все больше 
ассоциируется с «наивностью», с народным лубком, где грешники лижут 
раскаленные сковороды или варятся в котлах с кипящей смолой. На са-
мом деле как раз в крестьянской среде страх перед адом всегда был уме-
ренным и не достигал того накала, какой мы находим в европейских эли-
тах XV–XVIII веков.

Но успехи «просвещения» (о котором в данном случае можно говорить 
лишь в кавычках) мало-помалу изгоняли призраки ада также и в сознании 
низших классов. для подавляющего большинства современных европейцев 
путь из мира сего в мир иной (поскольку они еще верят в его существова-
ние) есть только один — «бархатный», где «ничего страшного» случиться с 
ними не может5. Католическая церковь долгое время боролась с такого рода 
легкомыслием, но в конечном счете пошла на попятный (что протестант-
ские церкви сделали еще раньше); в энциклике иоанна Павла II «Бог все-
благий и всемилостивый» (1980) впервые категорически утверждается, что 
милосердие Божие сильнее гнева Его.

длительное нагнетание потустороннего страха имело также специфиче-
ские последствия, которые вряд ли кто-то мог предсказать. Они дали о себе 
знать уже в конце XVIII века. В то время как просветители, вдохновляясь 
видениями рая, проектировали «светлое будущее» человечества, заключен-
ный в Бастилии полубезумный маркиз де Сад был одним из немногих, кто 
поставил вполне резонный вопрос: если можно стремиться к тому, чтобы 
создать рай на земле, то почему бы не попытаться создать ад? Впоследствии 
он утверждал, что источником вдохновения для него послужили картины 
адских мук, которые он с детства привык видеть в церквах, а также расска-
зы о застенках инквизиции. «Проект» де Сада оказался преждевременным: 
должно было пройти столетие с лишком, чтобы европейское человечество 
«созрело» для него. Гитлеровские лагеря смерти, сталинский Гулаг (тоже 
продукт европейской истории, хоть и с азиатским привкусом) — вот наи-
более удавшиеся до сих пор воплощения садической идеи земного ада. 
и, к сожалению, нет оснований отнести этот страшный опыт к тому, что 
«быльем поросло»: если видения земного рая давно поблекли, то видения 
земного ада, напротив, сохраняют странную притягательность, паче того, 
становятся все более разнообразными и изощренными. дополнительный 
толчок воображению дала культурная революция конца 60-х – начала 70-х 
годов: тогда все началось с призывов к любви, а кончилось тем, что с но-

 5 Среди несколько более религиозных, в сравнении с европейцами, американцев 
(СшА) 60 % еще верят в существование ада, но — обратите внимание! — лишь 
10 % допускают, что сами могут туда попасть (См. Greely A. Relijlons Change in 
America. Cambridge (mais.), 1989.).
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вой силой засветились инфернальные огоньки, кочующие ныне из фильма 
в фильм, из книги в книгу 6.

* * *
Одна из особенностей русской истории состоит в том, что вектор ре-

лигиозной жизни в результате петровских реформ резко разошелся с век-
тором культурной жизни: господствующий класс России открыл для себя 
мир западной культуры и в то же время заметно охладел к «вере отцов»; тра-
диционное «благочестие», как и ношение бород, было оставлено низшим 
классам. лишь в александровскую эпоху культурная верхушка дворянства, к 
тому времени уже вполне европеизированная, вновь открыла для себя рели-
гиозные вопросы; естественно, что это оказались те самые вопросы, кото-
рые к тому времени занимали Европу. Подобно европейцам, русские вдруг 
предались возвышенной мечтательности, в собственно религиозном плане 
вылившейся в расплывчатый мистицизм, который лишь с очень большой 
натяжкой можно назвать христианским — хотя бы уже потому, что в нем 
практически не осталось места для Божьего Суда.

Недавно мне довелось познакомиться с перепиской между членами се-
мейства французского графа де ла Ферроне, отчасти русскими (след пре-
бывания графа на посту французского посла в Санкт-Петербурге в цар-
ствование Александра I). Рано умирающие от туберкулеза, они встречают 
приближение смертного часа с поразительной экзальтацией: смерть для них 
«счастье» — столь велика их надежда (чтобы не сказать уверенность), что 
встретятся они непременно в райских селениях. и райские селения для них 
есть именно место встречи «дорогих» и «любимых». и ничего похожего на 
страх Божий в преддверьи смерти они не ощущают — одни только ласковые 
касания ангельских крыльев. Я нарочно привел в пример обыкновенных, так 
сказать, светских людей. Если бы я напомнил о гимне смерти Баратынского, 
где смерть именуется «светозарной красой», о схожих величальных мотивах у 
Новалиса, иной читатель мог бы подумать, что подобные настроения умест-
ны были лишь в сфере высокой поэзии. На самом же деле таков был общий 
фон эпохи. Распространяясь сверху вниз, романтическая эйфория перед ли-
цом мира иного в значительной мере охватила не только образованные, но и 
полуобразованные круги Европы включая сюда и Россию. […]

Но в религиозном плане эпоха романтизма была абсолютно безвыход-
ной; можно поэтому сказать, что она уже была чревата собственной проти-
воположностью. Чем выше безосновное парение, тем сильнее удар о землю. 
Примерно с середины XIX века в Европе начинает свое победное шествие 

 6 «Связь времен» в этом смысле демонстрирует скандально нашумевший фильм 
Пазолини «Сало, или Сто двадцать дней Содома» (1977). действие романа де Сада 
«Сто двадцать дней Содома» перенесено здесь во времена фашизма, а кроме того 
и садизм, и фашизм здесь осовременены: в них легко угадываются черты «новой 
жестокости», о которой заговорили социологи с конца 60-х годов.
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материализм (не только как теория, но и как мироощущение) с его полной 
глухотой в вопросах смерти и посмертного существования. для этого умо-
настроения характерна фигура толстовского ивана ильича, целиком на-
ходящегося во власти автоматизмов быта и совсем не подготовленного ко 
встрече с «костлявой», явившейся несколько раньше положенного. Смерть 
для него — совершеннейший абсурд, никак не связанный с прожитой им 
жизнью. Вынужденный смотреть ей в глаза, он бормочет про себя: «Суд 
идет», но как-то механически, не будучи в силах осмыслить этот невероят-
ный для него факт.

Славянофилы попытались направить Россию по пути, свободному от за-
падных метаний, и указали ей... исторический тупик «священного царства», 
некий идеально мыслимый оазис, надежно укрытый от чужих зло вредных 
ветров. Славянофилы тоже испытали сильное влияние романтизма: оно 
проявилось, главным образом, в их отношении к «народу» (фактически — 
крестьянству). С их точки зрения, «народ» представлял собою сосуд, со-
хранивший в незамутненном виде религиозную веру и потому способный 
противостоять «критическому» разложению, идущему с Запада. […] из тех, 
кто продолжил религиозное «хождение в народ», наиболее заметен досто-
евский. Казалось бы, уж он-то, как никто другой, чувствовал приближение 
грозы; и тем не менее продолжал верить, что можно укрыться от нее в славя-
нофильском «почвенном» идеале. леонтьев имел основания обвинить до-
стоевского в проповеди слишком «розового» христианства, в чрезмерности 
надежд на земную любовь и на мир земной.

Пожалуй, можно назвать только две крупные фигуры, которых бес-
покоила тема страха Божия, — это Гоголь и леонтьев. Гоголь был украинец 
и, как многие украинцы, испытал некоторое польское, следовательно като-
лическое, влияние; да и в зрелые годы он, как известно, сознательно, хотя 
и не явно, тяготел к Риму. Возможно, что ощущение контрастов и разры-
вов — между Россией и Западом, между Западом старым и новым — вселило 
в его душу, особенно под конец жизни, апокалиптический страх. у леон-
тьева были иные причины для страха. Враг всяческого прогресса, он сам не 
избежал одной из его разновидностей, а именно, «прогресса» язычества. у 
леонтьева оно выразилось в том, что он был слишком эстетом, и в том, что 
поклонился кумиру государственности. Оставаясь христианином, леонтьев 
не мог не осудить в себе самом то и другое — и он сделал это только из страха 
загробного Суда, только из «трансцендентного эгоизма», как он сам говорил.

Второе, после александровского времени, пробуждение религиозной 
потребности в культурном слое России пришлось на конец XIX — начало 
XX века; на этой волне возникла своеобразная школа религиозной фило-
софии, расцвет которой пришелся уже на годы эмиграции. Одной из не-
оценимых ее заслуг было преодоление славянофильского утопизма и эти-
ческого максимализма. Православие раскрывалось как задача, а не только 
как данность. это связано с принципиально иным отношением к истории: 
русские религиозные философы отвергли тупиковые соблазны, какою бы 
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поэтической дымкой ни были окружены эти последние; с другой стороны, 
они видели не только апокалиптический конец пути, они принимали весь 
предлежащий путь как бремя, которое надо нести и вынести.

Почему же тема страха Божьего не заняла в русской религиозной фило-
софии сколько-нибудь существенного места?

Косвенный ответ на этот вопрос мы находим у и. А. ильина: с его точ-
ки зрения, библейский страх никуда не исчез, он лишь стушевался, по-
прежнему служа как бы подножием для более высоких чувств — любви, 
красоты, космической иерархии, того, что католики называют misterium 
tremendum («трепетная тайна»). «Общий, родовой процесс обуздания зверя в 
человеке грозою и карою (“Ветхий Завет”) создает накопленный и осевший 
итог обузданности и воспитанности», — пишет ильин 7. Века ушли на то, 
чтобы зверя в человеке более или менее укротить, и только после этого 
возникла возможность «уступчивой любви». ильин убежден, что ресурс 
«уступчивой любви» на Руси еще достаточно велик; революция была по-
верхностным омрачением национального духа, еще способного к скорому 
возрождению, путь к которому проходит через всеобщее покаяние (в неко-
тором противоречии со сказанным в другом месте своей книги ильин на-
зывает революцию величайшей катастрофой в истории не только России, 
но и всего человечества).

Заметим, что в отличие от большинства других русских религиозных фи-
лософов ильин сохранял (особенно в 20-е годы) некоторые иллюзии славя-
нофильства; в частности, он не вполне освободился от славянофильского 
морализма и несколько переоценил «народную» религиозность. Но в глав-
ном он, наверное, был прав: худо-бедно воспитанные в понятиях и чувствах 
христианства, русские люди имели представление о том, что такое покаяние, 
и вполне можно было бы ждать широкого покаянного движения — если бы 
политические условия сделали его возможным. Крестьянство, например, 
не могло не испытывать покаянные настроения после страшного погрома, 
учиненного на селе предержащей властью в конце 20-х — начале 30-х го-
дов. для большинства интеллигентов наступивший «великий террор» был 
вещью совершенно абсурдной, не имеющей разумного объяснения; в отли-
чие от них, крестьяне, еще менее разбираясь в конкретно-исторических его 
причинах, чувствовали, однако, что здесь не обошлось без гнева Божьего. и 
что тем, кто не покается, придется не только на этом, но еще и на том свете 
«пить вино ярости Божией» (Откр 4:10)8.

 7 Ильин И. О сопротивлении злу силою.
 8 Один из немногих выразителей настроений крестьянства (и, наверное, самый 

чуткий из них) Николай Клюев, эволюционировавший от прямой поддержки 
большевизма к «Погорелыщине», в конце 20-х — начале 30-х годов записывал не-
которые свои сны, которые сам считал вещими. Почти все они были — об аде. Вот 
один из них, не самый жуткий: «Иду по безбрежному ледяному полю-пространству. 
Полная тьма. Натыкаюсь на какие-то небольшие кочкообразные глыбы, издающие 
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* * *
должен был склониться к концу XX век, должна была радикально из-

мениться политико-идеологическая обстановка, чтобы вопрос о покаянии 
был поставлен в «порядок дня». увы, для подавляющего большинства на-
ших соотечественников слово «покаяние» стало к этому времени пустым 
звуком, сохранившим внешнее благообразие, но реально уже ни на что не 
годным.

В то же время до опаснейше низкого уровня сократились накопления 
«обузданности и воспитанности». Революция развязала звериные инстин-
кты, положив начало — но только начало! — разрушению человека, рас-
тянувшемуся на долгие десятилетия; ибо велика была еще инерция нрав-
ственных привычек. Тот мягкий тип русского человека, об исчезновении 
которого печалились в 20-х годах некоторые мемуаристы, на самом деле не 
мог так сразу исчезнуть. должно было смениться два-три поколения, чтобы 
в национальной типологии произошли какие-то существенные перемены. 
и чтобы в фундаменте нашей цивилизации, а значит и в устройстве души, 
образовались опасные пустоты, ныне делающие в высшей степени пробле-
матичными любые проекты возрождения России.

Нельзя исключать того, что в настоящих условиях от христианства мо-
жет сохраниться только «остаток» — «по избранию благодати» (Рим 11:5). Но 
если говорить о христианском деле, то в «порядок дня», очевидно, следует 
поставить обращение. Я не богослов и могу здесь в чем-то ошибиться, но я 
знаю, что керигма (проповедование Слова Божьего, адресованное неверую-
щим и полуверам) принимает в расчет реальное состояние умов у данного 
племени в данный исторический момент. Состояние же умов у нас таково, 
что оно, мне кажется, требует сделать акцент на теме страха Божьего. Пока 
у нас лишь каждый десятый верит в существование ада9, Россия останет-
ся радикально дехристианизированной страной. Надо расколоть сознание 

вопли, стоны. Наклоняюсь, ощупываю и с ужасом узнаю человеческие головы, рас-
сеянные по необозримому ледяному пространству. Эти стоны сливались в какой-то 
потрясающий гул, рев. Ощупываю и разбираю, что все тело погружено в ледяную, 
замерзшую, скованную плотную массу — по плечи. И лишь на поверхности — по-
лузамерзшая голова с непередаваемо страдальческими глазами, открытым ртом, с 
перекошенными смертельной судорогой губами и всем лицом. Волосы стояли дыбом 
вокруг головы, твердо замерзшие, и казалось, что это вокруг огромные терновые 
венцы. Зубы оскалены в великом неестественном напряжении...» и т. д. довольно 
необычен «жанр» периодической записи собственных сков и, что гораздо важнее, 
совершенно уже необычны для «большой» русской литературы, по крайней мере 
за последние три столетия, картины преисподней, которые навязчиво в них воз-
никают. В свою очередь, религиозно чуткая интеллигенция проникается новым 
чувством страха перед «казнящим Богом»: так, воображению даниила Андреева 
посмертные «страдалища» представляются кошмарнее чего бы то ни было, что 
возможно в посюстороннем мире.

 9 По данным «Независимой газеты» (21.04.1992).
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страхом, чтобы заронить в него семена любви, — это знали христианские 
проповедники всех времен, и наше время ничем не заслужило того, чтобы 
сделать для него исключение.

Но представим, что не было бы катастрофы 17-го года, а значит, и не 
было бы последовавшей за нею радикальной дехристианизации. Вероятно, 
даже в этом случае хотя бы некоторое усиление темы страха Божьего было 
бы неизбежно. В пользу такого предположения говорит давний опыт Запада.

Флоровский писал, что «русская душа живет и пребывает во многих веках 
или возрастах сразу»10. Я думаю, что о немецкой, допустим, или француз-
ской душе в принципе можно сказать то же самое: но верно, что именно к 
русской душе сказанное применимо в наибольшей степени. это легко объ-
яснить тем, что Россия вот уже несколько столетий живет «по европейско-
му времени», исторически отставая от Европы в некоторых существенных 
отношениях; причем отставание иногда измеряется столетиями. Так, мно-
гие явления российской истории и культуры XX века очевидно синхронны 
европейским, но если мы возьмем такое явление, как процесс вычленения 
индивидуальных «я» из хорового «мы», связанный с развитием капитализ-
ма, то обнаружим, что у нас он только-только еще набирал силу в начале 
века. То есть Россия в данном отношении повторяла фазу, пройденную го-
родским «авангардом» Европы в конце Средневековья — начале Нового 
времени (мы помним, что именно с нею связано обострение потусторонне-
го страха). этот процесс был на продолжительное время «заморожен» при 
советской власти, зато сейчас принял особенно интенсивный и зачастую 
особенно уродливый характер.

Конечно, проводя аналогию, притом — это надо подчеркнуть — очень 
отдаленную аналогию, между процессом капиталистического дробления об-
щества в Европе и у нас, нельзя не учитывать, сколь сильно за минувшие сто-
летия культура потеснила религию. Фактически последней оставлена специ-
ально отведенная ей «территория», за пределами которой все религиозное 
блокируется культурным этикетом (если можно употребить это деликатное 
слово применительно к современным реальностям). и если христианская 
речь о любви почитается в культурном обиходе еще более или менее умест-
ной (ибо идеология «прогресса» сама оказалась не в силах придумать что-то 
ей равноценное), то речь о страхе Божием практически из него исключена. А 
тема ада даже слегка ридикулизирована и обычно ассоциируется с лубочны-
ми картинками, изображающими лижущих сковородки грешников.

Чем культурнее человек, тем скорее его может покоробить «грубость», 
элементарность самой идеи посмертного наказания как воспитательного 
принципа. С младых ногтей он впитал культурную традицию, настроившую 
его на совершенно иной лад. Я имею в виду, прежде всего, великую литера-

 10 Сходную мысль находим у Бердяева, писавшего в сборнике «из глубины», что в 
русском народе соединяются разные возрасты — XX век совмещается с XIV-м.
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туру XIX века: какие уроки «воспитания чувств» она нам преподала, сколько 
в них утонченности, какие фиоритуры! После всего этого апеллировать к 
страху (хотя бы и к страху Божьему) — все равно что из верхнего этажа дома, 
наполненного музыкой и благовониями, спуститься в подвал, служащий 
чем-то вроде карцера, где вас встречают осклизлые стены и потемневшие 
от времени балки.

Но верхний этаж давно уже существует только в воображении. Все рух-
нуло, по сути, уже в 17-м, хотя некоторая структурированность общества по 
признаку культуры — опять-таки в силу инерции — еще сохранилась. Толь-
ко теперь все оказалось «на одной доске», все смешалось со всем (речь сей-
час идет, понятно, не о внутреннем пребывании души в разных временах, 
но о внешней «куче мале»). Сегодняшняя толпа представляет собою как бы 
вертикальный срез истории, уложенный в горизонталь: еще встречаются от-
даленные потомки прежних «юношей бледных» и тургеневских барышень 
и те, кто дышит, так сказать, Серебряным веком, и рядом — совершенные 
гунны (или кто там еще был в III—IV веках от Р.Х. примитивнее и бруталь-
нее других?), возрождающие нравы дикой степи в их современной, город-
ской разновидности.

В известном смысле Гулаг был прообразом нынешнего приведения все-
го и вся к некоему минимальному «общему знаменателю» (как его опреде-
лить: «воля к выживанию»?). у нас, правда, нет теперь сторожевых вышек 
и вохры, и то слава Богу. Но спросите у Солженицына или шаламова, что 
было в лагерях самого страшного и отвратительного? Оба ответят: блата-
ри. А сегодня блатари исподволь задают тон всему нашему существованию, 
превращая вторично рожденный российский капитализм в самый крими-
нальный из всех до сих пор существовавших капитализмов.

Впрочем, от возвращения сторожевых вышек и вохры мы тоже не гаран-
тированы. Страшновато было бы подсчитать, сколь многие в нашей стране 
сейчас «хотят Сталина». и, может быть, эта жажда «сильной руки» так и не 
пройдет, пока народ в массе своей не догадается о существовании куда более 
грозной десницы.

* * *
Там, где в человеке пробуждается зверь, там необходима, как и прежде, 

гроза, посылающая страх и страдание.
Не следует, однако, понимать это так, что гроза необходима лишь для 

обуздания «гуннов». Заново прочувствовать страх Божий — дело самых 
культурных, самых «мозговитых» и самых совестливых, способных испы-
тать страх не только лично за себя. давно и безвозвратно ушло время, когда 
образованные, по выражению достоевского, «добывали веру в Бога от му-
жика». Задача возрождения и поддержания (и обновления) веры ложится 
теперь, в первую очередь, на самих образованных — как это уже было в про-
шлом, в Европе и на Руси. Она включает в себя обновление речи о страхе 
Божием, соответствующее духу и букве православия и, с другой стороны, 
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учитывающее культурно-исторические реальности. Негативный опыт Запа-
да, некогда сильно «пересолившего» в этой части, лишний раз подсказыва-
ет, сколь важно здесь соблюсти меру, найти нужную тональность.

Обновление речи о страхе Божием не должно сковать творчество (и 
уж, конечно, не должно поощрить какие-то ретроградные движения), но 
лишь должным образом скорректировать его. Бердяев, которого менее 
всего можно заподозрить в недооценке творчества, считал, что творческое 
дерзновение должно быть уравновешено религиозным послушанием (точ-
нее, Бердяев писал, наоборот, что религиозное послушание должно быть 
уравновешено творческим дерзновением, но от перестановки членов смысл 
данного высказывания существенно не меняется).

С другой стороны, необходимо суметь воздействовать на массовое со-
знание, что, естественно, требует определенного искусства. Современный 
человек, бомбардируемый по всем каналам media, — человек задубевший, 
привыкший более или менее поверхностно реагировать на разнообразие 
внешних воздействий. и все же не может быть, чтобы его нельзя было про-
нять разговором о самом важном. Надо только найти в его сознании «точку», 
годную для соответствующего «укола». Ведь эта податливая «точка» вполне 
может стать той надежной точкой опоры, которая — кто знает? — позволит, 
может быть, изменить весь ход российской истории!

даже в чисто рассудочном плане речь о страхе Божием имеет весомые 
шансы на успех. Ведь для того, чтобы испытать потусторонний страх, со-
всем не обязательно получить доказательства, что «там» что-то есть (я хочу 
сказать, что не существует доказательств, которые нельзя было бы оспо-
рить). Верующий в них и не нуждается: для него тайна отсутствия Бога есть 
тайна Его всеприсутствия (как воскликнул не помню уже который из отцов 
церкви, обращаясь к Богу: «Тебе негде скрыться!»). Но равным образом не 
существует доказательств, что «там» ничего нет, — и этого уже достаточно 
для того, чтобы, скажем так, «спохватиться». Коль скоро доказать, с линей-
кой в руках, ничего нельзя, что остается людям рассудочным, лишенным 
религиозного слуха? Только то, что на современном кинематографическом 
языке называется «саспенс», — состояние угрожающей неопределенности. 
и разве этого мало, чтобы ощутить хотя бы некоторый холодок в спине?

Один из самых знаменитых скептиков нашего века Хорхе луис Борхес 
на вопрос, существует ли ад, ответил: «Почему бы и нет? Мир дивен; в нем все 
возможно».

Но вообразим, что наша Россия вдруг (или не вдруг) сделалась богобо-
язненной. Не будем ли мы в этом случае выглядеть неким анахронизмом в 
глазах Запада?

думаю, что как раз напротив.
Прежде всего, надо иметь в виду, что на Западе существует стойкое и 

довольно многочисленное (более многочисленное, чем это представляется 
поверхностным наблюдателям) меньшинство, не отступившее от канони-
ческих представлений о Страшном Суде и сопутствующих ему обстоятель-
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ствах. Но будем говорить о настроениях большинства. Оптимизм века Про-
свещения, «приказавшего» небу быть вечно голубым, частично оспоренный 
уже романтиками, похоже окончательно исчерпал себя где-то на пороге по-
следней трети нашего века. Призраки разного рода катастроф (выросшие из 
неконтролируемого развития технологии, бурного роста населения в стра-
нах Третьего мира, исчерпания природных ресурсов и т. д.) слишком плот-
но обступили западное сознание, чтобы можно было позволить себе тянуть 
прежнюю песню о том, как прекрасно все складывается к лучшему в этом 
лучшем из миров.

да и собственные его (сознания, и еще больше — подсознания) демо-
ны мешают. Отпущенные на свободу (по крайней мере, в сфере воображае-
мого), они увлекают человека в темный лес инстинктов, в не столь дале-
кие времена казавшихся навсегда преодоленными. «Современный человек 
терпит жестокие удары со стороны стихийных сил собственной души... Век 
Просвещения, лишивший природу и человеческие учреждения богов, не обратил 
должного внимания на Бога Страха, живущего в человеческой душе. А ведь 
страх Божий как нельзя более оправдан перед лицом подавляющего превосход-
ства психического (освобожденного от онтологических “обязательств”. — 
Ю. К.) начала»11. эти строки Юнга (которого лишь с большими оговорками 
можно назвать христианином), написанные в далеком 1932 году, сегодня 
представляются еще более злободневными.

Но что бы там ни говорили философы, Запад уже выработал стиль жиз-
ни, когда выше других качеств ценят бодрость, подтянутость, элегантность 
(спору нет, всё стóящие качества), а то, что относится к темной, трагической 
стороне бытия, стараются ввести в какие-то условные рамки. В кино, на-
пример, можно показать все, что угодно, но ведь кино — это не более, чем 
кино. А то, что ввести в условные рамки нельзя, надо, по возможности, «за-
мять». Особенно, если речь идет о таких вещах, как боль или смерть (Мысль 
леонтьева о том, что «все болит около древа жизни», становится сегодня в 
высшей степени несвоевременной). Положим, против боли еще можно 
применить обезболивающее. Но что делать со смертью? О ней лучше всего 
просто не думать12.

 11 Юнг К. Г. О современных мифах.
 12 Конечно, существует (я по-прежнему говорю о настроениях большинства) це-

лая гамма отношений к смерти: от ни на чем не основанного «доверия» к тому, 
что ожидает умершего «на другом берегу», до полного неверия в существование 
«другого берега». Но если судить о внешних проявлениях отношения к смерти, 
складывается впечатление, что она становится чем-то едва ли не «неприличным». 
уходит в прошлое тщательно разработанная церемониальность проводов умершего 
(подчеркивающая значительность самого факта перехода его в иной мир), ношение 
траура и т. п. (если не иметь в виду те случаи, когда дело касается каких-нибудь 
v.i.p. — «очень важных персон»). даже в романских странах становятся редкостью 
традиционные похоронные шествия с участием катафалка, запряженного черны-
ми лошадьми, мальчиков с колокольчиками и прочих обязательных аксессуаров 
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и все равно страх берет свое. Не только тот, что имеет рациональные 
причины, но также и даже в первую очередь — иррациональный, «необъ-
яснимый». этого не могут скрыть и рамки условностей. Откуда, например, 
неожиданная экспансия жанра horror? Некоторое онтологическое чувство 
подсказывает, что основа бытия, как выразился шеллинг, есть ужасное; 
причем это ужасное таково, что оно одновременно и отталкивает, и при-
влекает («родимый хаос»). Жанр «страшной сказки» еще позволяет локали-
зовать его и представить, как «не совсем настоящее». Хотя страх-то — самый 
настоящий, исконно-человеческий; и никуда от него не деться (есть, веро-
ятно, потомки Адама, не испытывающие иррационального страха, но о них 
можно лишь сказать, что, в отличие от нашего прародителя, они в этом от-
ношении не поднялись выше уровня животных). О нем в свое время писал 
Розанов: «Все наши страхи основательны — ибо ночь (“мировая”, “незримая” 
ночь. — Ю.К.) не выдумана, не фикция, она есть. Оттуда летят на нас сны; 
есть некоторая относительная истина в этих снах, хотя, конечно, есть и доля 
искажения от нашего воображения. И, обращаясь туда, к этой ночи, — мы мо-
лимся, испуганные, потрясенные; сердце наше сжимается робко, мы прижима-
емся друг к другу... Это — Церковь. Все таинства религии — оттуда. Некогда 
прозвучало оттуда: “не бойтесь...”, пронеслась “благая весть”».

В данном рассуждении, однако, пропущено звено: прежде чем пронес-
лась Благая весть, мировая ночь сгустилась в незримые черты карающего 
Бога Ветхого Завета и темный страх превратился в страх осознанный: стало 
ясно, чего надо бояться. и уже на таком фоне было расслышано тихое «не 
бойтесь...» Сейчас мы наблюдаем в этом смысле откровенную регрессию. 
Расплылся Божий лик, и в результате потусторонний страх утратил «оформ-
ленность», опустился до изначального примитивного «древнего ужаса».

и бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами...

Стало быть, несмотря на все усилия, иррациональный страх никуда 
не исчез, но лишь деградировал, если можно так сказать. и вопрос в том, 
чтобы вновь его «повысить в чине» (в русском нет, а в английском, напри-
мер, есть антоним слову «деградировать» — upgrade). и надо суметь избе-
жать крайностей, как об этом довольно точно сказал Кьеркегор: «Нужно 
научиться (выделено мной. — Ю. К.) страшиться, чтобы не погибнуть либо 
оттого, что тебе никогда не было страшно, либо оттого, что ты слишком 
отдаешься страху...»13. Можно еще сказать иначе: «неплодотворный» страх 
надо сделать «плодотворным».

(подобный ритуал, как мы знаем, существовал и в России; с его остатками лихо 
разделались в кино «Веселые ребята»). Растет безучастность окружающих к фак-
ту чьей-либо смерти, исключая лишь самых близких; впрочем, не так уж редко 
включая и их тоже.

 13 Кьеркегор С. Страх и трепет.  



Заключаю: вероятно, первый шаг к нравственному оздоровлению обще-
ства будет сделан тогда, когда в телевизионную гостиную (конечно, именно 
туда, а не куда-нибудь еще!) прорвется свежий человек — неважно, будет ли 
это какой-нибудь вдохновенный инок или мирянин при галстуке, важно, 
чтобы он был убедителен, — который сумеет пронять аудиторию, пробить 
толщу черепов и кору сердец — вселить в зрителей-слушателей страх Бо-
жий. или, точнее, вернет его на то место, где ему положено быть, — выпра-
вит в темной глубине души некую подкачавшую балку.

Боюсь, что пока этого не произойдет, слишком многие из нас будут жить 
сообразно с той «этикой», что некогда была «обкатана» в урочищах Гулага, 
а затем дала метастазы по всей стране. и умирать так, как умирают зеки в 
одном из колымских рассказов шаламова, где чувство злости было «послед-
ним чувством, с которым человек уходил в небытие, в мертвый мир».

1995, 2 (84)
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2. Юрий КаГраманоВ

еще несколько слов о страхе Божием

от редакции-2011

в № 85 «Континента» под общей шапкой «обсуждение статьи Юрия 
Каграманова “о страхе божием в прошлом и настоящем”» была опу
бликована подборка из трех текстов — александра Кырлежева, свя
щенника георгия Кочеткова и сергея аверинцева. Из трех этих ма
териалов мы сочли целесообразным  представить в контексте темы, 
поднятой Ю. Каграмановым, лишь статью с. аверинцева (она разме
щена в Первом разделе настоящего тома), поскольку в ней затронута 
та чрезвычайно важная сторона проблемы «страха божия», которой 
почти не касался Ю. Каграманов. Поэтому, напоминаем, мы и пред
ложили ее вниманию читателя как текст, совершенно, в сущности, 
самодостаточный, не нуждающийся в непременном сопоставлении со 
статьей, на которую он формально был ответом. но точно так же и 
статья Ю. Каграманова «еще несколько слов о страхе божием», до
полняющая его предыдущую статью, не нуждается для своего понима
ния в том, чтобы рядом были непременно представлены выступления 
а. Кырлежева и о. георгия Кочеткова, поскольку основные возраже
ния а. Кырлежева Ю. Каграманову достаточно четко представлены и 
в самом ответе Ю. Каграманова, а о. георгий  свой отклик посвятил 
в основном вопросам совсем иного (к тому же в данном томе не об
суждаемого) проблемного ракурса, чем тот, на котором сосредоточе
на статья Ю. Каграманова. Другими словами, для понимания ответной 
статьи Ю. Каграманова знакомство с текстом о. георгия тоже совер
шенно, в сущности, необязательно. 

Статью «О страхе Божием в прошлом и настоящем» я писал не без не-
которого смущения: слишком тонкая материя задета. […] 

думаю, претензий ко мне было бы меньше, если бы я более четко выде-
лил в избранной мною теме два разных плана. Один из них является планом, 
так сказать, вертикальных связей — между личностью и Богом. В этом пла-
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не чрезмерно рациональный подход (например, рассуждения о культурно-
исторических типах) действительно быстро начинает хромать. «...Перед Бо-
гом, — пишет С. Аверинцев, — стоят не “типы”, а люди; у каждого из нас 
тайна, до конца разделенная только с Богом; и только Бог нас судит». Всё так.

Но есть ведь и другой план — назовем его горизонтальным, — где страх 
Божий становится «фактором» истории, «участником» социальных и куль-
турных процессов; и здесь уже без известной рассудочности не обойтись. 
[…] [и здесь] я хочу довольно решительно возразить А. Кырлежеву по не-
которым принципиальным вопросам исторического плана. То, что он на-
зывает моим «проектом» («научения» страху Божьему по культурным кана-
лам) представляется ему неприемлемым, собственно, по двум причинам. 
Во-первых, потому, что встав однажды на путь автономного развития, че-
ловек будто бы должен продолжить этот путь дальше. и за все «побочные 
следствия» своей активности — «ядерное оружие, загрязнение окружающей 
среды, истощение природных ресурсов, СПИД, перенаселение, локальные кон-
фликты, мировой политико-экономический дисбаланс и т. п.» — человек несет 
ответственность сам и сам должен разбираться со своими проблемами. Что 
касается конкретно нас, россиян, то наша задача, по А. Кырлежеву, состоит 
в том, чтобы развивать социальную жизнь социальными же средствами; в 
частности, формировать конвенциональную мораль, которой нам так остро 
не хватает. Бог тут, очевидно, «не при чем».

это что-то слишком похоже на известную концепцию «невмешатель-
ства» Бога в земные дела. Вряд ли она еще долго протянет: возможности 
автономного пути, судя по многим признакам, исчерпаны. Все отрицатель-
ные последствия активности человека, о которых говорит А. Кырлежев, 
свидетельствуют о злоупотреблении свободой, дарованной Богом. Научив-
шись «умом громам повелевать» (державин), человек стал слишком пола-
гаться на самого себя и в результате утратил чувство, где и перед чем следует 
остановиться; страх Божий мог бы подсказать ему меру свободы в каждом 
конкретном случае. это о мировых вопросах. А уж что до наших-то россий-
ских дел, то даже бывшие коммунисты понимают: «Без Бога не обойтись». 
В нравственных вопросах в первую очередь. Призывы формировать конвен-
циональную мораль весьма странно звучат в наши дни — когда и на благо-
получном Западе она давно уже трещит по швам.

Сказанное не означает, что я пытаюсь «припрячь Бога» к задачам со-
циального характера. Когда А. Кырлежев пишет, что использовать Бога «в 
качестве социально-психологического “рычага” для того, чтобы поставить 
“нравственность” с головы на ноги», по сути безбожно, он полемизирует с 
кем-то другим, но не со мной. «Припрячь Бога» пытаются те, для кого ре-
альны лишь земные, внутриисторические цели. Христианство, лишенное 
эсхатологического «тонуса», устремленности к тому, что ожидает человече-
ство за пределами истории, — не христианство, тут спорить не о чем. Но эс-
хатология, «отключающая» Бога от истории на некотором отрезке пути, — 
не перекликается ли она в чем-то с такого рода имманентизмом?
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Во-вторых, А. Кырлежев не допускает, что наших людей еще можно 
чем-то пронять, и самую попытку воздействовать на них в указанном мною 
смысле находит предосудительной, приравнивая ее к манипуляторству. 
эмоциональное отупение у нас, действительно, бывает поразительным — 
но ведь не до полной же утраты чувств! В «антропологическую катастрофу» 
я не верю. В морфологическом отношении человек остался, каким был; к 
катастрофическому развитию проявляет склонность история. Что касает-
ся нынешнего человека, нашего человека в особенности, то его отличает, 
по-видимому, большая, чем когда-либо, психологическая неустойчивость, 
а значит, и податливость. Оттого он столь часто становится жертвой разного 
рода манипуляторов. Но разве практика манипуляции «компрометирует» 
явление внушения как такового? Чем, собственно, отличается манипуля-
ция от внушения? Очевидно тем, что манипулятор или сам не верит в то, 
что внушает другим, или пытается использовать манипулируемых в каких-
то своих конкретных целях и т. д. и внушение тоже может быть дурным, 
даже если его нельзя отождествить с манипуляцией, то есть внушающий сам 
верит в то, что внушает другим, и никаких корыстных целей не преследует. 
Но существует ведь благое внушение. (Чем вообще занимаются, например, 
литература и искусство, как не внушением определенных идей-образов?) и 
почему же в нынешний критический период истории надо оставлять «поле 
битвы» манипуляторам? Разве церковь воинствующая не руководствуется 
словами апостола Павла: «Итак станьте, обувши ноги в готовность благо-
вествовать мир» (Ефес 6:14-15)?

Правду сказать, убеждение, насколько я знаю, никогда не стояло на пер-
вом месте в православии (в чьих традициях скорее «пленять», чем убеждать). 
Но времена круто изменились: люди стали мыслить избыточно рациональ-
но. Вряд ли этого может не учитывать православная керигма. Вот почему я 
решился придать такое значение проповеди страха Божиего.

Замечу к слову, что я отнюдь не отождествляю страх Божий со страхом 
перед Божией карой (в чем меня заподозрили оппоненты). Просто тема по-
тустороннего (как, впрочем, и посюстороннего) наказания была слишком 
приглушена на протяжении, по меньшей мере, последних двух столетий, а я 
только попытался придать ей громкость, вот и все.  

О. Георгий Кочетков указывает на важность «живого примера подлинной 
жизни в вере, а значит — и в страхе Божием». Но если даже убедительную 
проповедь трудно «заказать», то живой пример — и вовсе невозможно. Вы-
ходит, его остается только ждать. это во-первых. А во-вторых, если мы за-
хотим сделать его притягательным в масштабах национальной жизни, мы 
опять-таки столкнемся с вопросами его «трансляции», «подачи» — в совре-
менных условиях этого не избежать.

Возвращаясь к статье А. Кырлежева, замечу, что позиция автора произ-
водит впечатление некоторого фатализма: «процессы» идут своим ходом 
и будут идти. Я не хочу умалять силу исторических закономерностей. Как 
раз наоборот, главной задачей моей статьи было показать, что проповедь 



страха Божиего прямо отвечала бы одной из них. другое дело, что Россия 
пребывает сразу во многих веках или возрастах (напомню это высказывание 
Флоровского). Следовательно, одни закономерности здесь накладываются 
на другие, и пока трудно сказать, какие из них возьмут верх. Но кроме исто-
рических закономерностей существует и принцип свободы. Многое зависит 
от самих людей. даже от одного человека. Св. иоанн Златоуст считал, что 
один человек способен исправить целый народ; вряд ли наше время что-то в 
этом смысле изменило: силою убеждения и, тем паче, живого примера мож-
но своротить горы. Надо только сохранять известную веру в людей, в их от-
зывчивость (и уж во всяком случае — в восприимчивость к такой значимой 
вещи, как страх Божий); и надо уметь, как говорил Розанов, чиркнуть по 
поверхности души. Закономерности иногда пасуют перед силой духа. «Ход 
веков... может загореться на ходу»… […]

1996 № 1 (87)
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3. ГеорГий федотоВ

древо на камне

[…] дерево, растущее на камне, — образ, может быть, странный, но ис-
черпывающий природу церкви. церковь не камень, камень Христос; цер-
ковь живое, то теряющее листву, то вновь зеленеющее дерево. Если же ка-
мень, то здание строящееся, град никогда не достроенный — до скончания 
этого века.

у церкви в этом мире неизмеримо огромные задачи. Только ли теплить 
неугасимую лампаду? Только ли забрасывать невод за отборной рыбой, от-
веивать пшеницу от плевел? Питать верных Телом и Кровью Господней? 
Невод — Евангелие, брошенное в мир. Никакими силами не угасить того 
Солнца, перед которым бледнеет свет лампад. Святые питались Богом и в 
пустыне. Как раз личная святость искалась, если не вне церкви, то на ее 
окраинах, по задворкам, в слабом общении с видимым организмом церк-
ви. Невод, веялка, лампада личной святости — идеал сект, а не вселенской 
церкви Христовой. Вселенская церковь имеет отношение к человечеству, 
как целому, — вернее, представляет реализацию этого целого, имя кото-
рому: тело Христово, corpus Christianum. Христос воплотился единожды в 
мире. Христос воплощается в каждой христианской душе. Христос вопло-
тится в человечестве, ставшем, наконец, Его живым телом. Процесс этого 
воплощения и есть историческое дело церкви. историческое дело челове-
ческого общества есть культура. Следовательно, церковь есть христианское 
общество и христианская культура.

Всякая подлинная культура имеет религиозный смысл. Теоретиче-
ский смысл ее есть богопознание, практический — богоуподобление. […] 
Культ — зерно, из которого развиваются культуры. личность Христа, Его 
мистическую природу и Его судьбу воплощает христианская культура. Ко 
всякому созданию этой культуры мы вправе подходить с вопросом: какой 
догмат оно раскрывает? Божескую природу Христа или человеческую? пер-
вородный грех или предчувствие преображения? власть смерти или воскре-
сение? Трудно примиримы между собой, антиномичны моменты Христовой 
истины. Оттого не прям, а диалектически извилист путь христианской куль-
туры. О ней нельзя судить по отрывкам. лишь место, занимаемое в живом 
единстве целого, укажет, член ли это тела Христова или чужеродный нарост. 
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идеальное равновесие этих моментов, символизирующих личность и путь 
Христов, мы называем православием. Оно живо и действенно, как идея, ни-
когда не реализуемая, как сила тяготения, заставляющая маятник возвра-
щаться к оси его колебаний. Неподвижный маятник не маятник. Культура, 
ни на йоту не отклоняющаяся от православия, уже не живая, а отжившая, 
хранимое сокровище прошлых веков.

Христианство не закончено и не может быть закончено в истории. Хри-
стианство вообще не система законченных истин и целостного быта. Оно 
есть путь, движение, метод. Его нормой является Тот, Кто сказал: «Аз есмь 
путь». Его религиозная жизнь задана в антиномиях: Бога и человека, духа и 
плоти, распятия и воскресения. Его нравственный идеал в своей абсолют-
ности оказывается неосуществимым для человеческой личности в пределах 
истории: это динамит, взрывающий всякий упорядоченный нравственный 
быт. Оттого христианская цивилизация в целом динамична, часто меняет 
свой облик в глубоких культурных катастрофах.

Сказанное о христианской культуре относится ли к христианской церк-
ви? Принципиально, да. Ведь, у культуры нет задач, отличных от церкви. 
Один из древних отцов сказал: «Церковь всегда юнеет». Однако, если об-
ратиться к истории, можно прийти к совершенно обратному впечатлению: 
церковь стареет. Попробуем приложить эту, конечно поверхностную, анало-
гию человеческих возрастов к церкви. легко представить себе младенчество 
ранней церкви, с ее сознанием искупленности и святости, поклоняющейся 
Отроку — доброму Пастырю — и в катакомбах молитвенно призывающей 
своих младенцев. Юношеский возраст церкви — героический век мучени-
ков, запечатленный на иконе в сонме прекрасных дев и юных воинов. За 
ними идет классический век отцов — философов и государственных му-
жей — зрелый возраст непревзойденных творческих сил, мысли и труда. 
Что же дальше? дальше разделение, первая роковая бифуркация церкви. 
Останемся пока с Востоком. За зрелым мужем — старец: уединившийся в 
пустыню в молчании и бесстрастии. иногда суровый, измождивший себя, 
с темной, иссохшей кожей, позеленевшей брадой, непреклонный к лю-
дям, подвижник и ратоборец; иногда просиявший любовной улыбкой и 
несущий в мир свое благословение — но навсегда старец остается образом 
православного Востока: его живой иконой. Вместе со старцем для церкви 
восточной наступила пора старчества. Жизненный опыт закончен, итоги 
подведены. Семь соборов возвестили всю догматическую истину. Мистиче-
ская и нравственная правда раскрыты в добротолюбии. Правоверие стало 
равнозначащим со староверием, а православие с древлим благочестием. В 
сущности, для восточного христианского сознания история уже закончена. 
Человечеству в целом нечего делать до Страшного Суда. Почему медлит Го-
сподь? это тайна: может быть, потому, что не исполнилось число 144 000 
девственников. […] Покорное ожидание конца, настроение вечереющего 
дня... и рядом с покоем этой просветленной мудрости покой косного быта, 
застывшие глыбы этнографического паганизма, языческое рабствование 
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перед государством — живые укоры невозделанной нивы Христовой. Ждут 
жатвы, а поля как следует даже и не вспахали.

А мудрость огромная накопилась в веках. легковесными кажутся перед 
нею все слова Запада. и какая красота, какая утонченная пышность культа! 
Молился ли Запад иконе, подобной нашей? Знал ли когда-нибудь опьяняю-
щую торжественность нашей греческой литургии, философическую глуби-
ну наших канонов? Поистине, для восточного сознания Запад еще варвар-
ски молод.

и церковь хранит эти сокровища, купается в золоте — хочется сказать, 
как скупой рыцарь: хранит, вместо того, чтобы пустить в оборот, по еван-
гельской притче, и из одного таланта сделать два. Есть страшная, предосте-
регающая правда в древнем мифе: гений, охраняющий золото, превращает-
ся в дракона. Золото всегда стережет дракон.

эти сокровища уже покрыты пылью и ржавчиной веков. Подойдите к 
церкви с вопросами нашей сложной, мучительной, стремительно бегущей 
жизни. Где найдется ответ? у Златоуста или у исаака Сириянина? Велико-
лепен Златоуст, умиляет и потрясает исаак, но когда вы слушаете пропо-
ведника на амвоне, пытающегося их словами заклясть демонов нашей жиз-
ни, вы испытываете чувство мучительного несоответствия между вопросом 
и ответом. Время изменило смысл слов, изменило, в некоторой степени, и 
смысл стоящих за словом реальностей.

Откуда же эти новые вопросы, с которыми мы приходим к церкви? 
Следует откровенно сказать: с Запада. Только Запад — вот уже более двух 
веков — вовлек нас в свой водоворот, соблазнив обещаниями истины и 
свободы. Запад открыл нам нас самих, заставил оценить сокровища, цену 
которым мы не знали. Ему мы обязаны нашим новым православным само-
сознанием.

Страшно подумать, от какой смертельной опасности мы спасены. Одна 
за другой сестры наши — восточные церкви — хирели и умалялись, ста-
новясь добычей ереси или ислама. Тускл и печален был исход московского 
правоверия. Может быть, и Руси уже готовился удел Византии, а церкви 
русской, под английским протекторатом, — удел александрийского или ан-
тиохийского патриархата. Казнь была отведена жертовоприношением Пе-
тра. Мы искупали грех косности двухвековым покаянием самоуничижения, 
самоотречения, вплоть до атеизма! Тот, кто умеет читать в книге истории, 
не может не видеть в катастрофах наших дней расплату — отсроченную и 
смягченную — за древние грехи: за Византию, за Москву.

Но, может быть, на Западе все обстоит благополучно? […] Приглядимся 
поближе.

Западная церковь в сущности никогда не знала старчества. Она заме-
нила его мистикой небесного «эроса». В этом причина недостаточной для 
нас глубины ее. Оттого ни Толстой, ни достоевский не могли родиться на 
Западе. Зато католическая церковь сохранила надолго способность юнеть. 
Едва достигнув зрелости своего гения (Августин), она бросилась с головой в 
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варварское море с юношеским пылом миссионера, варваризовалась сама — 
до ужаса, — чтобы сесть с варварами за школьную скамью, зубрить латынь и 
готовиться к величайшему историческому делу: построению христианской 
культуры. Она строила из обломков и дикого камня. […]  

доселе церковь и культура были одно. их общее дело — Град Божий, на 
земле воздвигаемый. Но тут наступает катастрофа, длящаяся и поныне. Ее 
общий смысл в разрыве между церковью и культурой. […] На рубеже новой 
истории — с этого события мы датируем свою новую историю! — проис-
ходит грандиозная языческая реакция, именуемая Возрождением. Отпад в 
язычество мыслящей и утонченной интеллигенции связан с длительным 
застоем в церкви. Одни уснули, другие отпали. […] Тогда — не без воли Бо-
жией — пришли язычники и начали строить свой град, называемый некото-
рыми Вавилонской башней. Башня, строящаяся без Бога, с дерзким наме-
рением завоевать небо, наказывается воочию смешением языков, распадом 
культурного единства, варварской разноголосицей. В последнее время 
усмотрены и более зловещие признаки упадка: оскудение творческих сил. 
эти силы, некогда притекавшие обильно из родников живой религии, рас-
трачиваются, не пополняясь: кровеносные сосуды перевязаны. Половина 
энергии ушла на разрушение Бога, другая — на черную работу подготовки 
строительных материалов. Но архитектора нет. и что еще хуже — нет стиля. 
Взятая в целом, наша культура лишена стиля, в котором не отказано послед-
ним эскимосам. Все это правда. 

Однако будем справедливы. Печальный исход не должен заслонять ве-
личия этой пятивековой трагедии. В борьбе против Бога и борьбе за Бога 
человечество напрягло титанические усилия и создало нетленное. Наша 
фрагментарная культура своей грандиозностью подавляет законченные, но 
ограниченные цивилизации древности, Средних веков. Мы смеем сказать: 
наши мыслители искали истину с не меньшей жертвенностью, чем Сократ. 
Наши художники истекали кровью своего сердца, чтобы пробиться из пу-
стыни к тайнам Божьего мира. Наши «святые, не верующие в Бога», отдава-
ли жизнь ради любви и справедливости с жертвенной готовностью мучени-
ков. Скажут: бесплодные усилия, пародия антихриста. Нет! у кого есть дар 
различения духов, тот не посмеет отрицать, что в лучших созданиях нашей 
культуры есть вдохновение духа Святого. Подлинное творчество и подлин-
ная святость почили здесь. «По плодам их узнаете их». 

Что же может противопоставить церковь этому творчеству мира? Весь 
рост ее — мы говорим о западной церкви, единственно обнаруживающей 
признаки роста, — заключается в рецепции внецерковной культуры. Ре-
цепция Ренессанса, рецепция науки, рецепция социальной политики — вот 
эволюция католичества. Только этой непрерывной рецепцией чуждых, пер-
воначально отталкиваемых элементов ему удается сохранить свою вечную 
молодость. Но кто же создает эти ценности? уж не сатанинский ли град? 
Тогда зачем их признание? Если же этот град — Божий, то, значит, Бог тво-
рит вне церкви. Все нейтральное, чисто природное, только человеческое 
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не может быть творческим для христианского сознания. Ныне церковь пи-
тается миром, как раньше мир питался церковью. Рядом с энергией духа 
в мире церковь может казаться оставленной духом. Только непрекращаю-
щаяся, хотя и оскудевшая, личная святость в церкви говорит о неугасших 
дарах. На это еще хватает сил: освещать мрак человеческих душ, бросать их 
к подножию Креста, дав им руководство к мистическому пути. Скажут, раз-
ве этого мало? Очень много и очень мало. Некогда церковь могла все это, 
но могла и другое: созидать видимое тело Христово, христианское обще-
ство. Что сделала она в эти роковые для нее столетия? В сущности, одно: 
пронесла в неприкосновенности древний культ и мистерию.

итак, мы живем в мире, расколовшемся между церковью и культурой. 
Живем в двух мирах. Правда, с той и с другой стороны делаются честные 
попытки примирения. […] Принцип примирения ясен: отдать науке об-
ласть явлений, а религии — истолкование их смысла. Религия не будет 
судить ни об истории земли, ни об эволюции живых существ; история ев-
рейского народа, как и самой эмпирической церкви, вопрос об историче-
ской обоснованности Предания — подлежит только науке. Зато наука от-
казывается от «научного» мировоззрения: от оценки добра и зла, смысла 
жизни, прогресса и т. п. Спор идет не между религией и наукой, а, скажем, 
между космологией древних евреев и современных европейцев: разумеет-
ся, физика Моисея или Василия Великого должна уступить Гельмгольцу 
или эйнштейну. Подобно тому, как церковь с легкостью — может быть, 
чрезмерной — допускает электричество в храмах, она допускает, хотя не-
последовательно и косно, науку. Здесь есть, конечно, противоречие, но 
противоречие стиля. Кто-то сказал, что железные дороги несовместимы с 
христианством (т. е. историческим): они предполагают иной ритм жизни. 
Но этот ритм и эта новая, еще не осуществленная эстетика приводят нас 
уже к проблеме гуманизма.

Гуманизм, как мы сказали, это область оценок — следовательно, об-
ласть веры: оторвавшейся от церковного символа, «секуляризованной» 
веры. Гуманизм, при всех его религиозных устремлениях, еще не религия; 
но он хочет быть религией, он — потенциальная религия. Вот почему и 
страшно противостояние — я не говорю о борьбе — церкви и гуманизма: 
в них чувствуются две религиозные правды. Следует прежде всего не за-
крывать глаз на их противоречие. В XIX веке было много охотников зату-
шевать его и этим сделать невозможным его подлинное преодоление. Вся 
«рецептивность» католичества обусловлена этим закрытием глаз. Подходя 
к культуре, церковь одним прикосновением убивает ее душу и оставшуюся 
шелуху допускает в храм. […] Культура принижается здесь, если не до тех-
ники, то до орнамента. Поразительно неисчерпаема способность католи-
чества к новым и новым орнаментировкам. Но морщины проступают под 
слоем румян.

Может быть, церковь права, отвергая не формы, а дух гуманистиче-
ской культуры? Может быть, гуманизм и христианство несовместимы? это 
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страшный вопрос, и нужно взвесить всю его ответственность. Если в гума-
низме есть религиозная правда и она несовместима с христианством, — зна-
чит, есть божественная жизнь вне Христа, не вмещенная Христом. Значит, 
Христос не Единородный Сын Божий. Тогда остается ждать иного — учи-
теля. Если в гуманизме нет религиозной правды, тогда история закончена. 
Христос уже противостоит антихристу. Только бы не смешаться, не осквер-
ниться, устоять от соблазна. Первый ответ приводит нас к антропософии. 
Антропософия имеет, бесспорно, рациональный соблазн для нашей эпохи. 
Только религиозный опыт — или опыт любви — заставляет с ужасом отбро-
сить надежду на иного Христа. и только тот же религиозный опыт может 
утверждать правду гуманизма. В чем эта правда?

Я знаю, в настоящее время слово «гуманизм» почти безнадежно опороче-
но. люди, в которых мы привыкли видеть носителей духовной революции, 
провозгласили гибель гуманистической культуры. Вопрос в том, где видеть 
истинное ядро этой культуры и как определить ее. Если гуманизм есть куль-
тура «самодовлеющей человечности», он несовместим с религией богочело-
вечества. Если гуманизм есть оправдание эмпирического мира и человека, 
он несовместим с религией искупления. Но в этом ли его сущность? 

Пытаясь обнять всю дисгармоническую сложность внерелигиозной 
культуры, я прежде всего вижу, что утверждение человека и мира историче-
ски изживается чрезвычайно быстро: как переходный диалектический мо-
мент. За медичейским Ренессансом — Савонаролла, за «Просвещением» — 
религиозное отречение романтиков; за позитивизмом — христианское 
возрождение наших дней. […] От крайнего самоутверждения до крайнего 
отрицания для нас один шаг, не шаг даже, а точка, дифференциал. Нату-
рализм наших дней болен пессимизмом. Но если это так, если, несмотря 
ни на что, гуманизм не умирает, значит, его правда в чем-то другом — не в 
язычестве. Евангелие гуманизма — свобода и личность.

Стоит ли труда доказывать, что все восстания и подвиги, все жертвы му-
чеников гуманизма — ради этой одной святыни, непреходящей личности 
человека и его неотменяемой свободы? Важнее дать этой свободе религиоз-
ную оценку. Несомненно, для ветхого церковного сознания в свободе, как 
и в личности, чудится сатанинское начало. Если высшую правду видеть в 
послушании, то в свободе является лик гордыни. это до такой степени есте-
ственно, что сам гуманизм готов поверить в свое демоническое значение. 
дух свободы новое человечество, разучившееся искать его в Христе, всего 
легче обожает в люцифере. […] Оттого и дают ему божественные атрибу-
ты — истины и свободы. Но Кто же сказал: «Я пришел научить вас истине, 
и истина сделает вас свободными?» достоевский прав. это только жалкий 
маскарад. Красота, истина и свобода лживо узурпируются тем, чья приро-
да — метафизически небытие, эмпирически пошлость. Но дорого стоит этот 
обман, отрывающий личность во имя свободы от истока всякой свободы. 
На этом пути — угасание вселенского чувства, одиночество, замерзание, 
злорадство, смерть. 
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Однако кто же толкнул на этот путь? Не те ли, кто выбросили свободу за 
борт корабля церкви, в небытие, на игралище демонам? После громов ио-
анна и Павла кто, кроме немногих мистиков, пережил смысл христианской 
свободы? В церкви о ней забыли. А о личности и забывать нечего было. 
догматическое учение о личности никогда и нигде не было формулирова-
но, но теперь — в свете гуманизма — стало общим местом утверждение, что 
христианство есть религия личности — Бога, Христа и человека, — что лич-
ность есть вообще основной принцип христианского мышления, чувства и 
дела. Конечно, личность не исключает самоотречения, а требует его, ибо 
только в борьбе со своей косностью, со стихией и с грехом в себе раскрыва-
ется истинное «я». Конечно, свобода не исключает, а означает повиновение 
Богу, ибо голос Его слышится внутри «я» как подлинное самоопределение 
«я», находящего себя в согласии с Отцом. Но если гуманизм постоянно из-
вращал и извращает эти начала, то историческое христианство часто игно-
рировало их. Когда убивается — хотя бы духовно — одна падшая личность 
для спасения многих, то совершается грех против догмата личности (лич-
ность = обществу), приоткрытого в евангельском слове: «На небесах бывает 
больше радости и едином грешнике кающемся, чем о девяноста девяти пра-
ведниках, не имеющих нужды в покаянии». Когда насилием или соблазном 
спасают людей — во имя любви, уж, конечно, во имя любви! — то грешат 
против свободы и думают поправить Бога, который сотворил человека сво-
бодным и допустил его пасть, и допускает и терпит мир, во зле лежащий, — 
не по недостатку любви.

Можно спросить себя, какой же смысл имеет это столь позднее рас-
крытие христианских начал, да еще в извращенной, внецерковной куль-
туре. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить» 
(ин 16:12). Богочеловеческая идея двустороння, и древняя церковь всю 
богословскую энергию свою вложила в раскрытие догмата божественности 
Христа. В борьбе с арианством потускнел человеческий лик Христа. Моно-
физитская идея была отклонена, но не хватило сил жизненно преодолеть 
ее. В общем упадке культуры не было места для признания достоинства че-
ловека и его высокого назначения. Его падение и грех были единственной 
признанной истиной. Гуманизм и призван продолжать диалектическое раз-
витие христианской идеи, и его рождение следует датировать не языческим 
восстанием Ренессанса, а мистическим обретением человека-Христа, со-
вершившимся где-то в глубине XII века. С тех пор, однако, прошел великий 
раскол, и новые роды христианской идеи совершаются вне видимого тела 
организованной церкви (вне церкви ли?). Однако может ли родиться дитя 
вне материнского лона? В колбе выращивается не человек, а гомункул, не 
религия, а система. да и хватит ли скудеющих человеческих сил для дела, 
требующего полноты и напряжения творчества? лишь в церкви может быть 
найдена полнота жизни. Ныне полнота достижима лишь в моменте встречи 
двух религиозных правд: церкви и культуры. Глубочайший переворот, на-
стоящую революцию должны пережить в этой встрече и культура и церковь. 



Хотя неуместно говорить о революции в церкви, ибо церковь не может от-
казаться от прошлого, носит всегда с собой раз обретенные сокровища, но 
ее отвычка от роста, от движения, от нормальной для нее живой жизни так 
велика, что она должна ощутить в себе начало роста как некий переворот. 
[…] По существу же речь идет только о новых побегах, о новом почковании 
на старом стволе.

Велико обаяние церкви, не только живущих в ней даров, но и ее свя-
той недвижности. Страшно, приближаясь к ней, возмутить ее покой. Осо-
бенно страшно пришельцу, надорванному, разуверившемуся в своих силах. 
Страшно эстету прикоснуться к цельной и законченной красоте. Слишком 
много приходит в церковь эстетов и инвалидов, жаждущих Византии, а не 
Христа. убаюкивают чары канонов, душа полна одной молитвой: «Даждь ми 
слезы умиления». Оттого так бесплодны часто «обращения» и возвращения в 
церковь людей культуры — для церкви бесплодны. В сущности, бесплоден 
для нее оказался религиозный перелом начала прошлого века. Святая ста-
рина без остатка его поглотила. и за нынешнее берет страх. Слишком много 
покорности. Но не покорности сейчас требует от нас Христос, а свободы. 
должна, наконец, раскрыться в церкви Его истинная свобода. Как искуше-
ние, мы должны преодолеть очарование тысячелетней недвижной красоты. 
Наш удел — оставить теплый отчий дом и выйти на дорогу, в безвременье, 
вслед за скитальцем Христом.

1992, № 4 (74)
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4. аЛеКСандр КырЛежеВ

между Церковью и культурой

Статья Георгия Федотова «дерево на камне» первоначально была опу-
бликована в парижском богословском сборнике «Живое предание» в 
1937 году. Наш советский опыт безошибочно подсказывает расшифровку 
этих четырех цифр: они обозначают смерть, к которой были окончательно 
приговорены в это время в России и церковь, и культура. […] 

иное дело — эмиграция. Вся традиция русской мысли вынуждала ду-
мать о культуре перед лицом церкви и о церкви перед лицом культуры. […] 
Многие и пришли в церковь через культуру, отшатнувшись в ужасе от на-
ступающего варварства и осознав вместе с Мандельштамом, что в ХХ веке 
культурный человек не может не быть христианином.

С другой стороны, в эмиграции произошло новое открытие церкви. Там 
не было никаких внешних признаков церковности — великолепных хра-
мов, монастырей, святынь, а были только люди с отрезанным прошлым и 
неизвестным будущим, изгои потерявшие все. Одного только нельзя было 
их лишить — Бога. Но чтобы жить с Богом, надо было из толпы беженцев 
стать Церковью, и поэтому церковь переживалась ими так напряженно и 
осмысленно.

Так в опыте русской эмиграции церковь и культура сосуществовали, 
оставаясь вместе с тем в проблематичном противостоянии, что многими 
ощущалось как внутренняя раздвоенность. Только через преодоление этой 
раздвоенности можно было достичь полноты жизни, что и стало для Г. Фе-
дотова задачей, требующей творческого разрешения.

А в России должны были пройти десятилетия, прежде чем мы стали сви-
детелями «реабилитации» и культуры, и церкви. Но разве не должны мы 
откровенно признать, что в отличии от того, что можно назвать культурой, 
церковь поныне остается для нас в лучшем случаи иксом. две крайние ее 
оценки очевидным образом проходят мимо ее тайны. Первая: церковь — это 
мифологическое образование, мертвый хлам прошлого, убежище для трону-
тых и «правых»; она не имеет никакого отношения к истине человеческого 
существование. Вторая: церковь — единственная и тотальная истина чело-
века, отвергаемая бесчеловечной современностью; все, что вне церкви, — 
ложь и сатанизм, и только в ней национальное и нравственное спасение.
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эти крайности свидетельствуют, что наша сегодняшняя ситуация есть 
ситуация принципиального различия между церковью и современной 
культурой. Можно сказать определеннее: культура не знает церкви, но не 
столько из нежелания знать, сколько по причине невозможности встретить-
ся с церковью в пространстве культуры. […]

В новое, постсоветское, время церковь в целом продолжает молчать, как 
молчала «при коммунистическом режиме». это молчание выражается прежде 
всего в том, что язык, на котором она говорит с обществом, в большей сте-
пени скрывает, чем сообщает нам хранимую церковью религиозную истину. 
Жизнь церкви явлена почти исключительно в богослужении. церковь слу-
жит Богу и богословствует «для внутреннего пользования», но для «внешних» 
это богословствование является не чем иным, как молчанием о Боге. […]

Наша церковь прибывает сама в себе, она — самодостаточна. Она не 
следует примеру апостола Павла, проповедовавшего «неведомого Бога» в 
афинском ареопаге. и причина этого в том, что вся жизнь нынешней Пра-
вославной церкви в России не ориентирована на современность. Самым 
странным образом церковное сознание признает только прошлое и не же-
лает признавать настоящее. и дело не в том, что она стремится быть верной 
вневременной истине и поэтому отказывается подчиняться тирании прехо-
дящего духа времени. Несовременность означает другое: отказ принимать 
историю всерьез как человечески значимый опыт и как единственно воз-
можное поле для христианской миссии. […] 

Новое время спорило с церковью, новейшее — просто не замечает ее. 
Современный человек — это человек без Бога, но не потому, что он Его по-
терял, но потому, что знает: Бог был окончательно опровергнут задолго до 
того момента, когда он, современный человек, родился на свет. Безбожие 
к нашему времени приобрело всю силу традиции, а спор с Богом и против 
Бога утратил смысл. Вслед за «смертью Бога» умерло само слово «Бог». Если 
оно еще что-то обозначает в современном языке, то только вопрос, на ко-
торый нет определенного ответа. Ответ церкви перестал быть ответом, по-
тому что она говорит на каком-то ином, забытом наречии.

Современный человек живет в мире безнадежно пустом и бесконечно 
горизонтальном — в мире, в котором воистину нет почти ничего, кроме 
движущейся материи. Он может вскрывать разные слои горизонтального 
мира, обнаруживая подсознание и биополе, астральные планы и внеземные 
цивилизации, постигая структуру материи и устройство Вселенной. Но ни-
где он не находит Бога. Пустота мира в том, что в мире нет никого, кто бы 
со-ответствовал человеку, нет другого, который, будучи не от мира, присут-
ствовал бы в мире, был открыт для общения, был рядом. 

Освободившись от Бога, человек стал абсолютно свободен. Он приспо-
собился жить самостоятельно. XIX век еще жил пафосом богоборчества, 
тогда Бог был еще опасен: Он угрожал человеческой свободе, был врагом 
истории, разворачивающейся в бесконечность гуманистического будуще-
го. Но потом гуманизм окончательно победил. […] Современность не рас-
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полагает никакой достоверной информацией о Боге. Сегодняшние иска-
ния — там, где они наиболее глубоки, — совершаются под знаком поиска 
подлинности, благой первоосновы жизни, возврата к вечному. Начинается 
сакрализация секулярного мира, поиск священного, однако — не в церкви. 
Чаще всего не в церкви. Структура личности современного человека нере-
лигиозна, что не мешает ему быть иногда суеверным. церковь же остается 
религиозной институцией для религиозных людей. церковь не воздействует 
на эпоху, не меняет мира.

Что же тогда церковь для современного человека? Местами еще де-
лаются попытки уразуметь церковь в прикладном смысле: как источник 
моральных ценностей, как хранительницу древностей, как защитницу на-
циональных святынь, как родоначальницу просвещения. Но для «внешних» 
церковь уже не содержит в себе Бога, поэтому-то, вспыхнув, так быстро по-
гасла у общества надежда на то, что у церкви можно брать уроки нравствен-
ности... Поэтому духовность, которую многие искали в церкви, так скоро 
обернулась национал-патриотизмом...

унаследованная нами от Нового времени гуманистическая культура — 
безбожна. церковная практика, почти умещающаяся в рамки культа, — вне-
культурна. Поэтому, когда мы обращаемся сегодня к христианству, пребы-
вая в пространстве культуры, мы оказываемся перед двумя искушениями: 
или, приняв христианство со всей его культурно-исторической плотью, ре-
дуцировать его до культурного феномена, или в стремлении к мистической 
обостренности веры пренебречь культурой вообще, а значит, и ее христиан-
ской составляющей в частности. Поддаться первому искушению — значит 
обезбожить христианство, поддаться второму — развоплотить его. 

[…]
Тут возникает, однако, самый главный вопрос: а надо ли искать Бога? 

Разве культуры не достаточно для человека? А с другой стороны, разве мож-
но вернуть Бога? Воскресить Того, Кто умер, не сумев доказать Своей ис-
тины? Не будет ли такое возвращение к христианству искусственным, если 
не сказать прямо — лицемерным?

На эти вопросы нет и не может быть универсального ответа. утверждать 
можно следующее. Бога нельзя «приватизировать», и церковь — видимая, 
институциональная церковь — не обладает всеми правами на Бога. «Дух 
дышит, где хочет, и никто не знает, откуда Он приходит и куда уходит» 
(ин 3:8). Бога нельзя декретировать — провозгласить и так вернуть в мир. 

[…] 
Та церковь, которая выжила в советское время и проявилась сегодня в 

России, — это церковь «культурного молчания». церковь только молитвы 
и обряда. Она не обнаруживает своего культурного измерения, не содержит 
в себе опыт духовного преодоления напрочь забывшей о Боге современно-
сти. То, что мы видим в этой церкви — что является нам в звуке, в цвете, в 
камне, в движениях, в священных словах, — не больше чем воспоминания о 
христианской культуре прошлого, тогда как современность требует другого: 
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готовности обращения к Богу. Обращения из недр нынешнего века к непре-
ходящему настоящему века будущего.

Гуманистический мир пуст, пока он остается только горизонтальным ми-
ром. Абсолютно автономный человек — это человек абсолютно одинокий, 
смертник, ожидающий исполнения приговора в камере смертников. В своем 
собрате он видит только себя, но себя — в качестве соперника. Поэтому пан-
человеческий мир — это мир неиссякающего раздора и противоборства. […]

Не означает ли это, что церковь может и должна предложить современ-
ному человеку гуманистическую альтернативу — гуманизму секулярному, 
гуманизму отчаянного выживания, который, перестав числить среди сво-
их врагов Бога, пребывает в борьбе с новыми врагами, порожденными са-
мой гуманистической цивилизацией. и не содержит ли опыт тех, кто, как 
Федотов, свободно обратился к Богу церкви и вошел вовнутрь церкви, не 
покидая при этом пространства современной культуры, не содержит ли он 
опыта свободы, которая не является принципиальным отрицанием ново-
европейской «безбожной свободы»?

Русская религиозно-философская традиция указывает нам на Предание 
церкви. Она свидетельствует об опыте пути блудного сына — к Отцу, в от-
чий дом. Однако из этого не следует, что идти за ней — значит совершать 
переход из мира культуры во внекультурный церковный мир. Ее призыв 
означает другое: несмотря на то (или, наоборот, по причине того) что хри-
стианская культура как культурное измерение христианской эпохи осталась 
в прошлом, а современность есть культура забвения Бога, обращение к Богу 
церкви необходимо влечет за собой творческую задачу созидания христиан-
ской культуры. Поэтому сегодня церковь оказывается в ситуации, подобной 
той, что была в эпоху воцерковления эллинизма: культурное — по существу 
миссионерское — дело церкви есть воцерковление современной культуры, 
именно той, которая возникла из пафоса секуляризации. Если церковь яв-
ляется тем, чем себя заявляет, — причастием животворящей истине, у нее 
не может быть другого пути. […] и теперь, полвека спустя, становится еще 
яснее правота Георгия Федотова: у церкви есть только один путь к нам, лю-
дям XX столетия, — это путь утверждения и возвещения личности и свобо-
ды — ценностей Нового времени, но в новом для давно уже безбожного мира 
Свете, источник которого — Бог живой, Бог Авраама и иисуса Христа.

да, гуманизм показал свое бессилие и цивилизация наша — плоха. Но, с 
другой стороны, цивилизация и хороша, а главное — неизбежна, неотмени-
ма: она есть исторический факт. и так же неотменяем и необходим в реаль-
ных исторических условиях гуманизм. Героическим безбожием наших от-
цов и дедов нельзя пренебречь, его нельзя презирать — это был значимый и 
серьезный экзистенциальный опыт, который невозможно зачеркнуть и объ-
явить небывшим, предлагая детям безбожников вернуться к Богу. этот опыт 
у нас в крови. Мы уже не можем и не вправе отказаться от нашей «страшной 
свободы», завоеванной через богоубийство. Не можем отдать гуманизм, не-
смотря на его историческое бессилие, очевидную поверхностность и даже 



онтологическую ложь. Более того, внимательное отношение к богоборче-
скому гуманизму вскрывает в самом этом восстании против средневекового 
Бога и за свободу человека христианские истоки и христианский смысл.

Так мы приходим к следующему выводу: при современном возвращении 
в церковь речь может идти только о возвращении к христианскому гума-
низму и христианской свободе, причем таким, которые с прибавлением 
определения «христианский» не утрачивают ни персоналистического смыс-
ла, ни качества свободы. это и есть тот синтез, стремление к которому было 
пафосом русского религиозно-философского движения в его последней — 
богословской — фазе. На этом этапе русская мысль обратилась к церковной 
традиции, но не столько в благочестивом поклонении, сколько в историко-
критическом поиске. Традиция эта открылась ей именно в ракурсе свободы, 
на путях которой только и можно встретить неумершего Бога. […]

церковь не может пройти мимо современной культуры, если хочет 
остаться верной своему призванию, но и культура, если хочет быть не куль-
турой умирания и гибели, нуждается в церкви и ее опыте — опыте воцер-
ковления автономного человеческого творчества, приведения его в соот-
ветствие с богообразной свободой человеческой личности. ибо церковь, 
несмотря на свою культурную беспомощность перед лицом ультрасовре-
менного мира, поныне остается опытом Бога в мире. […] 

Наше время есть время богословия: осмысления тайны церкви, содер-
жащей в себе тайну Бога — Бога как последнюю тайну человека и мира. 
Богословие есть дело церкви и одновременно дело культуры. Между цер-
ковью и культурой может быть только один посредник — богословие, име-
ющее церковные критерии для различения и говорящее на языке совре-
менной культуры (или, что то же, претворяющее свой язык, рожденный в 
культурном контексте, в язык самой культуры). Так было в то время, когда 
церковь завоевывала мир. Она потеряла свои завоевания, потому что за-
была, что мир есть история и поэтому его необходимо завоевывать посто-
янно — ежедневно и ежеминутно. Теперь, когда оказалось, что история и 
церковь разошлись, эта задача встала вновь и с новой силой.

Есть, однако, одно непременное условие для того, чтобы богословие смог-
ло стать таким посредником: предметом его должны быть не религиозно-
философские системы и не культурные срезы христианства, но нечто обыч-
ное и вечное: мир, человек, Бог. этот реальный «цивилизованный» мир. 
этот современный безбожный человек. и всегда тайный, сокрытый, но яв-
ляющий себя Бог. Бог как соучастник в человеческом бытии, как Свет и как 
Жизнь. Бог, являющийся человеку только в свободе — в пространстве нена-
силия, в котором хочет жить современная человеческая личность. […]

1992, № 4 (74)
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5. КириЛЛ КудрЯшоВ 

размышления о единстве Церкви

К огромному сожалению, я очень часто ощущаю, как тяжело, практиче-
ски невозможно общаться с некоторыми христианами. Как мне кажется, это 
происходит из-за того, что многие слишком конфессионально ориентирова-
ны, т. е. представители иных конфессий не внушают им доверия. [и в самом 
деле,] если нам из года в год одни и те же места Писания преподносятся под 
одним углом зрения, то, в конце концов, может случиться так, что под другим 
углом мы уже будем неспособны взглянуть. Кроме того, если учение церкви 
направлено не на поиск Божьего руководства, а на защиту уже полученного 
откровения, то людей учат различным способам внутренней защиты от ина-
комыслия. Получается, что еще до начала общения сценарий его давно распи-
сан. В результате католицизм для нас — это инквизиция, крестовые походы и 
священники-гомосексуалисты, харизматизм — эмоциональная манипуляция 
и фальшивые чудеса, баптизм — махровая религиозность, православие — на-
сильственное крещение Руси и вечно пьяный батюшка сельского прихода... 

Таким образом, люди становятся неспособны к обучению вне своей 
конфессии. Чтобы учиться у оппонента, нужна жажда познания и огромное 
смирение. Однако конфессионально ориентированный человек не терпит 
возражений, он слушает чужие аргументы не с целью понять, а с целью уви-
деть возможность для атаки. […]

Есть огромный дар — слышать голос Господа в речи атеиста. Тот, кто на-
полнен истиной, видит ее везде. 

В ис 6:3 ангелы говорят друг другу: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! 
вся земля полна славы Его!» Как во времена повсеместного царствования 
язычества в самых извращенных его формах и во времена отступничества 
и идолопоклонства израиля ангелы могли видеть на земле полноту Его 
славы? Ответ прост. Они были в Божьем присутствии. Теперь догадайтесь, 
почему мы не видим Его славы на земле? Почему мы не способны увидеть 
Божий промысел среди кромешной тьмы века гуманизма? да что там! По-
чему мы не видим Его свет в своих братьях и сестрах во Христе, предпочитая 
видеть только то, что они не похожи на нас? 

Есть основополагающие доктрины, общие для всех христиан. Мы долж-
ны предоставить братьям право в неморальных и некритичных вопросах (не 
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искажающих символа веры и основополагающих доктрин христианства) 
иметь точку зрения, отличную от нашей, даже если это право — право на 
ошибку. из-за неверного понимания определенной доктрины человек мо-
жет потерпеть урон в своей вере, но это не должно делать его в наших глазах 
еретиком, антихристом и лжеучителем. Писание говорит, что верное уче-
ние еще не является гарантией того, что провозглашающий его — не лжеу-
читель. иисус никогда не упрекал фарисеев и книжников в неверности их 
учения, даже наоборот, призывал народ слушать их во всем. Но именно о 
фарисеях Он сказал: «слепые вожди слепых, превращающие своих учеников в 
сыновей геенны». Хорошее учение часто может служить прикрытием негод-
ным мотивам. […] 

иисус упрекал фарисеев и книжников не за неправильные учения, а за 
жестокосердие и гордыню. Всех нас Он будет узнавать не по учению, а по 
любви, — вот основной признак, по которому Отец будет отделять овец от 
козлов (Мф 25:31-46). Почему же мы пытаемся идентифицировать друг дру-
га в первую очередь по учению, а не по плодам? 

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона» (Гал 5:22-23). Если я 
вижу это в человеке, то как могу я упрекать его в том, что он не исполняет 
законов и постановлений моей деноминации? Если поступки и слова че-
ловека излучают Божественную любовь, то какая мне разница, где он был 
крещен, использует в молитве языки или иконы. […]  

Объявление еретиком всякого, чье учение хоть немного отличается от 
«партийной линии», — это форма контроля и запугивания. Такое отноше-
ние приводит к тому, что каждая овца каждый свой шаг будет делать только 
с разрешения пастыря: «Я могу съесть эту травинку? А вон тот кустик? А из 
этой речки я могу попить?» Мне кажется, что некоторые лидеры церкви не 
просто хотят давать советы по поводу каждой травинки, они хотят, чтобы 
овцы еще и ходили стройными колоннами.

истолкование апостола Павла, кто такие реальные лжебратья, весьма 
отличается от того, что обычно принято понимать под этим сегодня. Его 
предупреждение адресовано им — «вкравшимся лжебратьям, скрытно при-
ходившим подсмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иису-
се, чтобы поработить нас» (Гал 2:4). Те, кто использует страх и запугивание, 
чтобы контролировать соответствие веры других своей вере, сами попадают 
под категорию лжеучителей больше, чем те, на кого они так неистово на-
падают. […]

Человек живет словом, исходящим из уст Божьих. и те слова, которые 
мы получаем от Бога лично, должны помогать нам в нашем хождении с Бо-
гом, но они не предназначены для установления доктрин. Если Бог сказал 
мне не пить кофе, это не значит, что теперь весь мир его не должен пить. […]

иисус говорил ученикам, что через исследование Писания они думают 
получить жизнь вечную. Но Писание не может никого спасти, его цель — 
направить нас к Спасителю (ин 5:39). Старт жизни с Богом начинается не 
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с чтения Библии, а с личного обращения к Нему. Апостол Павел говорит, 
что основанием нашей веры является Сам иисус. цель любого учения, 
откровения, любой доктрины — направлять нас к Господу. и если учение 
перестает зажигать сердца жаждой близости с Богом, а собирает их вокруг 
себя самого, оно становится идолом. Чем настойчивее мы будем пытаться 
объединить церковь под одним учением, тем дальше мы окажемся от ис-
тинного единства. для истинного единства необходимо изменение каждого 
из нас. Ни одно учение для этого не имеет силы. Мы можем быть едины 
только в иисусе.

Есть сотни тысяч людей (подпольная церковь в Китае, по неофициаль-
ным данным, насчитывает миллионы), переживающих в наши дни жесто-
чайшие гонения. интересно, что гонители Христа, в отличие от самих хри-
стиан, не проводят деноминационных границ между Его исповедниками. 
Складывается впечатление, что церковь более верит в способность дьявола 
обманывать, чем в способность Бога вести к истине. «Все церкви впали в 
ересь… Кроме моей… Все обмануты дьяволом… Кроме меня...» Бедные не-
верующие. им теперь и обратиться некуда. Всюду одни лжеучителя, лже-
пророки, лжебратья и лжесестры. 

Я так благодарен Господу, что Он утаил все это от меня и сразу привел 
в конкретную церковь. Вот только церковь эта постепенно скатилась в ав-
торитаризм, в котором пастору стала отводиться роль духа Святого. уче-
ние было искажено. искажено так умело, что придраться было не к чему. В 
конечном итоге пастор впал в блуд и объединением церквей был отлучен. 
церковь перестала существовать. А я? израненный, запуганный, смущен-
ный, — я остался с Господом. Я не выбирал эту церковь и это учение, как 
ребенок не выбирает семью, в которой ему родиться. и я бесконечно благо-
дарен иисусу за опыт служения в этой церкви, за каждую рану, полученную 
от пастора-деспота — через все это я смог глубже осознать Божью любовь, 
восстановившую меня. Я не боюсь, что буду обманут вновь. Я уверен в Го-
споде, что Он не оставит меня во тьме, как не оставил тогда. В чем была моя 
проблема? Я был привязан к учению, а не к Господу. Я был рабом учения. 

Кто мы такие, чтобы решать, какая церковь лучше, чье учение чище? 
для многих из нас — страдания и заблуждения являются частью пути. Без 
них мы никогда бы не стали такими, какими должны стать согласно Божье-
му замыслу. Разве не Он вершитель судеб? Если вы отдали свою будущность 
в Его руки, чего вам бояться? 

Борцам за истину нужно успокоиться. Не мы должны обладать истиной, 
а истина нами! […]

[Вспомним слова апостола:] каждый из нас способен видеть лишь отча-
сти, как через тусклое стекло (1 Кор 13:12). Споры по поводу второстепен-
ных доктрин и учений похожи на спор двух очкариков, обвиняющих друг 
друга в близорукости. даже внимая верному учению, наши сердца остаются 
под покровом заблуждений, которые снимаются лишь тогда, когда мы об-
ращаемся от самого учения к его источнику — Христу (2 Кор 3:15,16). 
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Мы нужны друг другу. Харизматам нужны баптисты, чтобы не впадать в 
крайность эмоциональной манипуляции. Баптистам нужны пятидесятни-
ки, чтобы не закостенеть в религиозности. и тем и другим нужны право-
славные, чтобы не отрываться от исторических корней христианства.

даже имея искреннее желание служить своим откровением кому-либо, 
мы должны быть осторожны, чтобы, «осчастливливая человека» познанием 
истины, не идти против его совести. Апостол Павел имел ясное понимание 
в отношении идоложертвенной пищи (см. 1 Кор 8:4-13). и что он делал, 
когда чье-либо понимание было иным? Он не пользовался своим авторите-
том, более того, он порабощал себя самого этому заблуждению. Есть то, чего 
не должен делать любой христианин, но есть и то, чего не должен делать 
только я конкретно. Поэтому Павел призывает нас поступать по удостове-
рению своего ума, а не чужого. и как печально, когда современные христиа-
не, пользуясь чужим авторитетом, пытаются заставить людей любой ценой 
поступать в соответствии со своим пониманием истины. Вместо того чтобы 
словом или делом ставить преткновения чужой совести, мы иногда должны 
ограничивать свою свободу чужими заблуждениями: мы не поступаемся ис-
тиной, мы поступаем по любви.

Подставить в полемике другую щеку не значит поступиться истиной. 
Если наш собеседник действительно заблуждается, наше отношение ска-
жет ему значительно больше, чем слова. Наш страстный дух, жажда победы 
лишь утвердят человека в его заблуждении. эмоции, запугивание, обвине-
ния — это плоды бессилия. истинная сила не имеет нужды в том, чтобы 
доказывать свое превосходство. иногда стоит сохранить отношения даже 
ценой поражения, тогда у нас еще будет шанс донести истину. 

Гамалиил смог допустить наличие Божьего духа во врагах своего учения 
(деян 5:34-39). Мы же отказываемся видеть истину в тех, кто, как и мы, по-
священ Христу. Мы позволяем дьяволу, которого Писание называет «обви-
нителем братьев», использовать наше чистое учение для его нечистых дел — 
обвинений и расколов.

Однажды я был свидетелем шахматной партии. играли два христиани-
на. и когда одному из них до мата оставался один ход, он неожиданно для 
меня предложил ничью. Причем его соперник даже не догадывался, что был 
в одном шаге от проигрыша. Наедине я спросил несостоявшегося победи-
теля, почему он лишил себя радости победы. Он ответил, что играл ради 
общения, а победа могла расстроить соперника.

С какой целью мы вступаем в полемику? Самоутвердиться или послу-
жить? По себе сужу, полемика часто превращается даже не в шахматную 
партию, а в поединок боксеров, каждый из которых выискивает в позиции 
соперника слабое место, затем подбирает такие слова, чтобы было больнее, 
и бьет. Победителей обычно не бывает, а вот разрушенных злобой и обидой 
отношений достаточно. […] 

Если копнуть, то окажется, что существуют десятки, если не сотни во-
просов, на которые у нас с вами будут разные точки зрения. [Однако] яв-



ляются ли наши разномыслия достаточным основанием для того, чтобы не 
считать друг друга братьями во Христе? […]

Глядя на то, как некоторые искренние, богобоязненные, преданные Го-
споду верующие имеют совершенно различное понимание определенных 
вопросов вероучения, я убеждаюсь, что именно волей Господа, а не проис-
ками дьявола обусловлено наличие разномыслий в церкви. Возможно, они 
нужны нам для того, чтобы мы научились принятию, терпению и любви. 
Возможно, в силу каких-то внутренних ограничений мы в состоянии при-
нять только часть истины. Чтобы познать всю истину, мы должны принять 
наших инакомыслящих братьев. Мы должны принять, что все мы одно в 
Господе и что наше единство не требует унификации абсолютно всех наших 
взглядов, мнений, верований и убеждений. иисус не требовал от учени-
ков отречься от всех их ложных представлений. Единственное требование, 
предъявляемое к ним, — они должны были следовать за Господом. имен-
но поэтому было возможным присутствие в Его команде одновременно и 
зилота и мытаря (секта зилотов ненавидела римских сборщиков податей). 
Очень многих вещей иисус вообще не объяснял ученикам, оставляя их в не-
ведении, а возможно, и в заблуждении, а иногда открыто их провоцировал 
(см. ин 6:67). Сколько раз они перечили Христу, не понимали Его, а иногда 
и искушали! Все до одного они заблуждались по поводу миссии Христа, от-
казываясь принимать Его доктрину о спасении. Но это не послужило по-
водом к их изгнанию. иисус принял их такими как есть, со всеми их недо-
статками и заблуждениями. Он доверил их сохранение Отцу (ин 17:11), их 
обучение и водительство духу Святому (ин 14:26). Не должны ли и мы так 
же поступать по отношению к нашим инакомыслящим, а возможно, и за-
блуждающимся братьям? 

давайте будем если не любовны, то хотя бы снисходительны к тем, кто, 
называя себя Христовым, так мало похож на нас. Может быть, тогда мир 
более будет открыт к любви Божьей, когда увидит ее среди христиан? 

«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь меж-
ду собою» (ин 13:35).

2006, № 4 (130)
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6. антоний, митроПоЛит СурожСКий 

Христианин — это человек, 
которому Бог поручил заботу о мире

Три фрагмента из проповедей и бесед 

I. о Церкви и священниках в современном мире
Из беседы на радио Би-би-си (1972 год)

— В какой мере верующему человеку нужна конкретная организация для 
того, чтобы удовлетворить свою потребность общения с Богом?

Если бы дело было только в общении с Богом, не нужна была бы ника-
кая организация, потому что Бог ближе человеку, чем даже его собственное 
сознание. […] Но есть другая сторона: Бог не есть только мой Бог, Он — Бог 
всех. это одно из самых потрясающих открытий, которые я сделал, когда 
впервые прочел Евангелие. […] Оказалось: потому что я открыл Бога, — от-
крывается передо мной и целый мир людей. и тут начинается нечто особое. 
Жизнь с Богом, общение с Ним предполагают и определенное отношение к 
людям вокруг нас. Один западный проповедник XVII–XVIII веков говорит: 
«Христианин — это человек, которому Бог поручил других людей»... Обнару-
живаешь, что другие люди существуют не только как неприятная необходи-
мость или предмет страха или отвращения, а существуют как объект любви, 
живого интереса. Сами они оказываются в таком же положении, и общение 
с Богом неминуемо выливается во встречу с людьми.

это открытие может произойти индивидуально, но может оказаться и 
собирательным, то есть люди, верующие в одного Бога, могут молиться вме-
сте, выражая свою общую любовь к Богу, а также и какое-то взаимное от-
ношение перед Богом, вместе с Ним. […] 

— Чем должна стать Церковь для рядового верующего, — не для священни-
ка, а для простого мирянина?

Мне кажется, что церковь — это место, где люди могут выразить свою 
связь с Богом вместе — в порядке общей веры, общей молитвы, сознания, 
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что они едины, что они составляют один живой организм, как бы одну лич-
ность во множестве лиц. это первое. Осознание, что мы можем говорить 
с Богом не «Ты и я», а вместе сказать: «Отче наш», охватив и других людей 
чувством любви, чувством уважения и еще, может быть, очень сильным и 
важным чувством взаимной ответственности. Ведь если бы мы все были 
людьми замечательными, выдающимися, не представляющими никогда 
проблемы друг для друга, такая совместность была бы просто гармонией, 
радостью, чем-то вроде музыкальной симфонии. Но в нашей совместности 
есть трагический момент, потому что мы все друг для друга трудны. Труд-
ны, потому что мы не одного уровня духовного, трудны, потому что мы в 
состоянии борения и борьбы, которую несем ради того, чтобы вырасти в 
полную меру своей личности, то есть стать самими собой до предела, какими 
Бог нас задумал и какими мы хотим стать. В этом процессе мы переходим 
не только от победы к победе, но часто от поражения к поражению. у нас 
бывают взлеты, бывают и провалы, у нас бывают моменты, когда мы себе и 
другим делаемся невыносимы.

В этой церковной совместности есть очень ценный для меня момент — 
это принятие другого не тогда, когда все хорошо, а когда все плохо. Апостол 
Павел это определял: «Друг друга тяготы носите» и прибавлял: «И так вы 
исполните закон Христов» (Гал 6:2). Вот эта готовность не только дорогого, 
любимого, знаемого, но всякого, кто вдруг тут окажется, воспринять, при-
нять как своего брата, готовность понести всю тяжесть его личности, всю 
неустойчивость его, всю трагедию его становления, все его житейские и ду-
ховные трудности, мне кажется, представляет сердцевину церковной жизни.

церковная жизнь — не праздник в этом смысле. Она является праздни-
ком, только если понять, что два человека, или сто, или тысяча человек, ко-
торые берут на свои плечи взаимные тяжести, взаимные трагедии, действи-
тельно вступают в пир любви, в чудо любви, в такое взаимное отношение, что 
самое мучительное вдруг оказывается осмысленным, значительным, таким, 
что можно это нести, потому что оно делается вместе и с вдохновением. […]   

Кроме того, конечно, есть и другое. Во-первых, церковь меня учит, и 
церковь должна учить, причем когда я говорю «церковь», я не говорю о ду-
ховенстве, я говорю о совокупности верующих. и если говорить об учитель-
стве и об учителях, то в меру их собственного опыта и знания Бога, а не в 
меру их продвижения в каких-то церковных чинах. В этом смысле мирянин 
может оказаться духовным руководителем священника, простой монах мо-
жет оказаться вождем и наставником епископа. […]  церковь должна учить 
истине, то есть тому, что на самом деле есть: о Боге, о человеке, о челове-
ческом обществе, о жизни, о мире, обо всем церковь должна иметь свое 
благоговейное, опытное слово.

Во-вторых и в связи, конечно, с первым, церковь должна нас учить от-
ветственности, то есть именно тому, что христианин — это человек, которо-
му Бог поручил заботу о мире, о материальном мире, общественном мире, о 
каждом отдельном человеке, верующем, неверующем — без разбора. С ним 



436

Бог поделился в какой-то мере Своим отношением к миру и Своим видени-
ем вещей. и в этом смысле христианин должен ответственно стоять в жиз-
ни: жизненной правдой прежде всего, просто своим поведением, тем, какой 
он есть и что он делает. А затем, когда нужно, и словом; причем зная, что и 
слово, и поступок, и стояние в истине и в правде могут дорого ему обойтись.

и третье, чему церковь должна нас учить: такой заботливости о другом, 
такому сознанию свой ответственности, которое выражалось бы в самозаб-
венном, самоотверженном служении. Самоотверженность в этом отноше-
нии, конечно, не значит самоуничтожение. Но это значит, что у человека 
есть какая-то шкала ценностей, что есть ценности, которые для него доро-
же свободы, дороже жизни, дороже добрых отношений с окружающими — 
просто дороже всего. и вот человек — потому что другой в глазах Бога и, 
следовательно, в его собственных глазах имеет абсолютную ценность, — мо-
жет стать его служителем, не рабом, не слугой, а тем, который способен так 
полюбить, так уважать другого, такое значение придавать его временной и 
вечной судьбе, что он оказывается готовым жизнь свою положить за него. 
[…] и вот христианин должен научиться этому. […]

— Вы дали как бы идеальную картину того, чего верующий может ожи-
дать от Церкви. Но, по опыту участия в церковной жизни, такого душевного 
внимания к другим, да и готовности других откликнуться на душевное внима-
ние, почти не встречаешь...

К сожалению, вы правы. Я действительно сделал попытку дать картину 
того, что верующий должен ожидать от церкви, на что он имеет право, что 
он должен требовать от церкви, — но я прибавлю и еще одно: картину того, 
что он должен созидать сам, своими руками. у нас отчасти пропало созна-
ние того, что церковь — это не духовенство, что церковь — не какие-то 
люди, представляющие церковную организацию. церковь — это все те, кто 
верует во Христа, кто вместе молится, люди, которые через это связались 
одной общей, как временной, так и вечной судьбой.

и в этом отношении, конечно, мы имеем право требовать от цельной 
организации, чтобы были созданы условия, при которых идеал, о котором я 
говорил, мог бы быть осуществлен. Мы имеем право требовать, чтобы свя-
щенник был на высоте своего призвания, чтобы его проповедь была чиста, 
чтобы его жизнь была достойна, чтобы его облик, слово, действия были до-
казательством того, что он искренне и серьезно верит в то, о чем он говорит 
и во что верует, — причем иногда жертвенно, вплоть до готовности быть го-
нимым за веру...

Но, с другой стороны, мы имеем право требовать этого и от самих себя, 
и от окружающих нас людей, которые вместе с нами — подобно вам, по-
добно мне — горюют и плачут над действительностью. это очень важно, 
мне кажется. В православном сознании церковь — это весь народ, это все. 
и нельзя, будучи членом церкви, говорить, что церковь плоха, как бы под-
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разумевая, что она — это одно, а я — другое. Мы только можем сказать, что 
мы удивительно плохи, что мы очень неудачливы в попытках жить согласно 
своему призванию и тем убеждениям, которые мы высказываем.

и тут, я думаю, можно кое-что сделать. Когда ездишь по Англии, ви-
дишь на каждой церкви плакаты, где говорится: «Бог тебе предлагает то-то 
и то-то»: любовь, радость, жизнь... Нигде я не встречал до сих пор плаката, 
который ставил бы нас перед вопросом и говорил бы: «Бог от тебя ожида-
ет того-то»... Что ты можешь дать Богу и непосредственно, и через твоего 
ближнего, через человека — косвенно?

итак, когда человек приходит в церковь, он должен ставить себе вопрос: 
что он сам в церковь приносит? Он должен был бы остановиться у дверей 
и подумать: «С чем я пришел?..» С опустошенной душой, которая жаждет 
помощи, можно войти. А с мелкой мерзостью в душе, с непрощенной оби-
дой, унизив кого-то на пути, оставив дома оскорбленного человека, проведя 
всю неделю как тиран своей семьи или угнетатель сотрудников на работе, — 
войти нельзя. Евангелие нам совершенно ясно говорит: если ты придешь в 
церковь и вспомнишь, что кто-то на тебя имеет обиду, оставь свой дар и иди 
мириться (Мф 5:23-24).

Потому что с этого все начинается, и начало нашего богослужения «Ми-
ром Господу помолимся» не значит: умиренным сердцем, с таким сознанием, 
будто все, что вне церкви — неважно, я пришел и хочу все забыть... Нет! это 
значит: приди, приобретя мир, примирившись с Богом, с твоей собствен-
ной совестью, с окружающими тебя людьми, с обстоятельствами твоей жиз-
ни, и тогда начни молиться. и это требование неумолимое, потому именно 
так часто молитва бывает пустая и души — опустошенные, что эти условия 
не соблюдены.

А кроме того, можно сделать еще две вещи, которые, мне кажется, име-
ют колоссальную важность. Если принять определение Хомякова о том, 
что церковь — это организм любви, то каждый из нас является маленькой 
клеточкой, по меньшей мере. и вопрос ставится о том, что большой люб-
ви мы не можем ни достичь, ни выразить, если не начнем с малой. Мы все 
время говорим: «Ах, любить бы так, чтобы жизнь отдать!» или «Я бы умер 
за вас!»... Помню, я однажды это сказал кому-то, тот посмотрел и сказал: 
«Вы не спешите умереть, а поживите немножко так, чтобы мне лучше ста-
ло...» это меня прямо в жар бросило. Я вдруг сообразил, что я был готов на 
смерть, которая никому не нужна, а вот жить — нет, это трудно, потому что 
это реально, это сейчас надо, а не когда-то.

и вот первая задача христианина, который хочет что-то внести в цер-
ковную общину, — это научиться любить лучше, любить по-Христову, а до 
этого — любить просто по-человечески, немного более достойно, чем мы 
это делаем. Мы часто употребляем слово «любовь» очень неопределенно; 
мы любим вареники, и мы любим своих детей, и мы любим природу; одно 
слово выражает слишком много вещей. и, к сожалению, мы своего ближ-
него, своих родных любим так же, как мы любим вареники: мы их поедом 
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едим во имя нашей «любви». Мы знаем, чтó для них хорошо, мы знаем, где 
их счастье, — и, хотят они того или нет, мы в это счастье будем вгонять их 
всеми способами и всеми силами. это мы знаем из опыта многих семей.

С этого все начинается: ты жалуешься, что церковь не есть организм 
любви, а ты сам — какая клеточка: раковая или живая? Раковая, то есть 
такая, которая поедает другие, или живая — которую можно уничтожить, 
но которая может также дать жизнь? Вот первый вопрос: вокруг меня есть 
какие-то люди, как я их люблю? Кто в центре: я, любовь или они?1 Какую 
роль они играют?

Моя любовь является ли живым, творческим чувством, которое направ-
лено на то, чтобы они могли быть самими собой, достичь предельной свобо-
ды, самобытности, или же моя любовь совсем другого качества?..

Начать надо с того, чтобы наша любовь была вдохновением, радостью, 
крепостью других людей, чтобы она была основана на моей вере в человека, 
на моей ликующей надежде, на убеждении, что все возможно этому чело-
веку (разумеется, в пределах физических, естественных возможностей), и 
так расширять свою любовь. Я бы сказал: начни с тех, кого ты естественно 
любишь, не задавайся вопросом: «Как любить тех людей, которых я еще не 
люблю?» Полюбив их немножко лучше, менее себялюбиво, не ставя себя 
постоянно в центр всего, научившись любить немножко лучше, оказывает-
ся, я могу еще кого-нибудь полюбить, потому что я стал менее эгоистичен, у 
меня глаза открылись, сердце стало более чуткое, понимание расширилось, 
доброй воли стало больше. и вот так — расширяя круг людей, которых я 
люблю, научаясь каждого любить по-новому, более совершенно, немного 
более похоже на то, как Христос нас любит, как Бог нас любит во Христе, — 
можно что-то внести в церковное общение.

А второе: в каждой церковной общине есть несколько человек, которые 
думают и чувствуют одно и то же. «Один в поле не воин» — а два или три 
уже сила. Христос сказал, что если двое или трое согласятся просить о вся-
кой вещи, то их молитвы исполнятся (см.: Мф 18:19). Речь совершенно не 
идет о том, чтобы люди согласились бороться за что-то одно, оставаясь друг 
другу чуждыми в другом, — нет! Речь идет о том, чтобы они достигли такого 
единства, такой сплоченности, при которой могли бы обо всем заботиться 
вместе, даже если не во всем будут согласны друг с другом.

Вот соберете двух, трех, пятерых — и пусть это станет общиной любви. 
эта община может еще одного человека охватить. Потом разбейте эту об-

 1 эту мысль, чрезвычайно для него важную, владыка Антоний повторял неодно-
кратно. В частности, он говорил: «Как часто, когда мы говорим “Я тебя люблю”, 
“я” — огромно, “тебя” — совсем маленькое, а в “люблю” нет ничего динамичного. 
Можно было бы, вопреки грамматике, сказать, что это простой союз или, вернее, 
крючок, который позволяет огромному “я” подцепить и держать в плену то малюсень-
кое “тебя”, которое имеет несчастье “быть любимым”». — Антоний, митрополит 
Сурожский. Труды. М., 2002. С. 89–90. 
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щину надвое, чтобы обе частицы собрали вокруг себя еще нескольких, — 
и так, от одного к другому, можно увеличивать это сознание, укрепить эту 
планомерную борьбу за человечность, за любовь, за все то, о чем мы мечта-
ем и чего мы не находим в церкви, — потому что сами за это не боремся, а 
ожидаем, что это сделает или Бог, или священник, или кто-то другой. […]

— Отвечая на вопрос об участии мирян в жизни Церкви, вы говорили о ра-
боте созидания любви. Что делать, если человек не согласен с действиями цер-
ковного руководства или отдельного священнослужителя?

Тут, я думаю, можно вкратце указать две вещи. Во-первых, за целый ряд 
столетий возникла трагическая разобщенность между иерархией и церков-
ным народом. Культурная разобщенность, разобщенность, которая коре-
нится в том, что в Православной церкви иерархи берутся из монашества, 
поэтому установка очень многих иерархов чисто монашеская и монастыр-
ская, подвижническая установка ухода, а не участия. и когда эта иерархия 
решает участвовать в чем-нибудь, за ней нет опыта столетий, имеющего-
ся часто у мирян, которые никогда не отрывались от земных проблем. и 
я думаю, что одна из задач нашего времени состоит в том, чтобы трудом, 
взаимным усилием просто восстановить общение между иерархией и цер-
ковным народом — хотя бы в лице тех его представителей, которые могут 
вступить в диалог со своей иерархией так, чтобы и иерархия их поняла, и 
они поняли ее.

А второе (и это, мне кажется, тоже очень важно): иерархия не имеет 
права определять нормы действия для верующих во всех областях жизни. 
иерархия поставлена для того, чтобы строить церковное тело — пропове-
дью евангельской истины и евангельской правды, строительством таинств, 
строительством того организма любви, о котором я говорил. Но в области 
жизни, где человеческая и Божественная правда должна руководить по-
ступками людей, иерархия может только говорить о правде и давать основ-
ные принципы этой правды, а то, как эта правда найдет себе выражение в 
отдельных, конкретных ситуациях, должно быть оставлено на совесть ве-
рующего. Не может быть трафаретного указания о том, что такая-то по-
литическая система, такой-то общественный строй, такие-то поступки в 
профессиональной области являются правильными или неправильными. 
Конечно, в пределах разума: убийство, даже совершенное профессионально 
врачом, который по законодательству данной страны имеет право лишить 
жизни безнадежного пациента, с христианской точки зрения недопустимо. 
Но я говорю об общих принципах.

итак, есть область священная, которая принадлежит церковной иерар-
хии, и другая область, где иерархия должна дать верующему свободно, твор-
чески, с пониманием своего христианского призвания искать пути, потому 
что Евангелие не является учебником политики, социологии и справочни-
ком о том, как поступить в каждом отдельном случае. Поэтому священник 



440

или епископ, который поступает иначе, делая хотя бы и допустимые выво-
ды, выходит за пределы своих прав.

— Должна ли иерархия прислушиваться к голосу мирян-специалистов в 
какой-либо области, даже, например, нравственной?

Я думаю, что иерархия должна прислушиваться к голосу всех, не толь-
ко специалистов. Сейчас есть области, которые действительно настолько 
сложны, что надо обращаться к мнению специалистов. и можно (а часто и 
надо) прислушиваться также к голосу простого, честного, доброго челове-
ка и найти какое-то равновесие между тем, что говорят специалисты, тем, 
как реагирует нормальный, простой, здоровый духом человек, и тем, что ты 
чувствуешь и как сам понимаешь Священное Писание. Высказаться мож-
но, потому что священник или епископ в каком-то смысле является тоже и 
человеком-христианином, и гражданином мира, в котором мы находимся, 
и членом того более узкого общества, в котором он рожден и живет. Но, вы-
сказываясь, он должен знать, где границы Евангелия и где границы его соб-
ственного мнения или убеждения. Он может иметь пламенные убеждения, 
но не имеет права их выдавать за голос церкви. […]  

— Мы видим, что Церковь как организованное объединение и отдельные 
иерархи Церкви занимаются деятельностью чисто мирской, сотрудничают с 
правительством своей страны, даже богоборческим, в конкретных мероприя-
тиях, не только общественных, но и политических. Возникает вопрос: должна 
ли Церковь активно сотрудничать с государством? С другой стороны, Церковь 
часто активно сотрудничает с некоторыми неправительственными группи-
ровками. Оправданны ли такие действия?

Я должен сказать прежде всего, что у меня нет определенного ответа 
на наши вопросы. и не столько потому, что я недостаточно над ними за-
думывался — эта тема настолько жгуча в наше время, что всякий мыслящий 
человек должен себе эти вопросы ставить, сколько потому, что мне кажет-
ся: христианин, вернее, церковь может отвечать на вопросы с совершен-
ной уверенностью только тогда, когда ее ответы укоренены в Евангелии, в 
учении Христа или Его примере. По отношению к политическим, даже к 
общественным темам, мне кажется, в Евангелии нет ясного общественно-
политического учения, нет Евангелия общественно-политической правды, 
которая определяла бы только одну возможную линию. и в этом отноше-
нии — изнутри Евангелия, от имени Христа, действием Святого духа — 
церковь не в состоянии выразить одно только мнение, которое было бы 
мнением церкви или волей Самого Бога.

и поэтому церковь, я думаю, не в состоянии, просто не имеет права 
себя до конца отождествлять ни с одной политической линией, ни с одной 
партией, ни с одной организацией, ни с одним движением. Евангелие нас 
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учит любви, самопожертвованию, учит, что у человека есть право на то, 
чтобы на него обратили внимание и ради него даже жизнь свою положили. 
Но о том, в каких формах это выразится, — ничего не сказано. «Отдай свою 
жизнь» — понятие очень широкое, и формы этой отдачи могут быть очень 
различными.

Поэтому я глубоко убежден, что изнутри Евангелия невозможно дать от-
вет на ваш вопрос. Можно только (и это относится к каждому человеку в 
отдельности и к группам людей, которые вместе думают, вместе действуют, 
могут вслух делиться своими соображениями) единственное — нечто по-
пробовать сделать. Вы ставите вопрос так, что церковь учит нас, призывает 
нас, ведет нас к тому, чтобы строить свою внутреннюю жизнь. и действи-
тельно, это основная задача церкви: начало и развитие внутренней жизни. 
Христос нам говорит, что царство Божие внутри нас. Но вместе с этим вну-
тренняя жизнь непременно выразится вовне, царство Божие, водворивше-
еся внутри человека, непременно найдет себе выражение в его словах, в его 
действиях, в его целостном отношении к миру, к событиям, к людям. и вот 
в момент, когда эта внутренняя основа проявляется вовне, человек делается 
общественным лицом. Причем всякий человек — во все времена, но в наши 
времена крайней осложненности политической и общественной обстановки 
особенно — принадлежит к целому ряду миров одновременно. […] и он не 
может избежать того, чтобы постоянно занимать какую-то позицию по от-
ношению к встающим вопросам. это может быть семейный вопрос — но и 
семейные вопросы оттеняются на фоне общества и определяются в значи-
тельной мере обществом. Он — гражданин своей страны: что это значит? 
это значит, что он чувствует, что народ, которому он принадлежит, — его 
народ, что судьбы этого народа ему дороги, что физически жизнь его со-
граждан, их культурное развитие, их убеждения, то, как они действуют в 
мире, — все это не может быть ему безразлично. это значит, что в целом он 
не только интересуется, но глубоко переживает историческую судьбу своего 
клочка земли, своего народа. […] 

Вы указали, что церковь сейчас активно сотрудничает с некоторыми 
неправительственными группировками. Может ли церковь как целое это 
делать? Тут встает вопрос немножко иначе. Отдельный человек стоит перед 
судом совести и Божиим. Может ли церковь в целом это делать? Она же 
проповедует любовь, она проповедует, что мы должны друг за друга жизнь 
положить, она проповедует словами Христа: «кто возьмет меч, тот погиб-
нет от меча»... Может ли она как таковая проповедовать и поддерживать 
насилие? Я думаю — нет, как таковая не может. Но вместе с тем отдельные 
ее члены, по сугубому суду своей совести, иногда могут быть вовлечены и в 
борьбу, потому что сердце не выдерживает неправды, несправедливости, а 
правда и справедливость — тоже закон Евангелия, форма любви. Бороться 
за свои права — может быть, и неблагородно. это может выражать и жад-
ность, и желание власти. Но бороться за права других — долг человека. и вот 
здесь наше представление постоянно двоится.
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Кроме того, христианин, как член человеческого общества, не может счи-
тать, что какая бы то ни было человеческая тема для него безразлична, не 
имеет значения. Но вместе с тем у него оглядка в двух направлениях, ко-
торая делает его непонятным вне церкви. Во-первых, христианин не мо-
жет считать себя гражданином своей страны, не считая себя одновременно 
гражданином мира, то есть он должен рассматривать свою страну с такой 
позиции, при которой другие страны, другие люди не перестают иметь для 
него такое же значение. для него всякий человек — человек, всякое обще-
ство — общество. Все люди сотворены и любимы Богом одинаково, Бог не 
различает — не имеет права различать и он. и вот тут первый источник кон-
фликта с собственной страной: как быть гражданином страны с односто-
ронне направленной политикой, зная, что эта политика может быть агрес-
сивной, хищнической?

А во-вторых, у него оглядка на царство Божие вот в каком смысле (этот 
вопрос поднимался еще в древности, с этого начались гонения на церковь 
в Римской империи) — христианин хочет самым убежденным образом быть 
лояльным, зрелым, сознательным гражданином своей страны и всего мира 
и наряду с этим ясно утверждает, что его гражданство — на небесах. Он — за-
конопослушный член своего общества, но над законом этого общества есть 
закон Божий, и там, где закон Божий столкнется с законом человеческим, 
должен прахом лететь человеческий закон и правда Божия должна быть 
утверждаема. из-за этого упрекали христиан еще в древности — и теперь 
упрекают — в нелояльности. это неправда! Христианин лоялен историче-
скому видению, которое больше того общества, где он живет. Так же его 
могут упрекнуть в нелояльности узкому, хищническому обществу, потому 
что он — всечеловек, а не только один из хищников малой разбойничьей 
шайки. и вот почему эта тема так трудна: Русская церковь, все церкви мира 
вообще так или иначе сотрудничают с государствами, с обществами, в кото-
рых живут. и они должны заниматься строительством земли. Но они долж-
ны вносить в это строительство коррективы: провозглашать евангельскую 
правду, утверждать Божий закон, предупреждать людей о том, что они идут 
ложным путем.

иногда мы оказываемся в невозможном положении, потому что выбо-
ра нет. Есть страны единственной идеологии, где только один путь указан: 
можно либо быть вместе, либо оказаться изменником. Тут встает вопрос 
личной совести. […]  Тут очень многое будет зависеть от информирован-
ности человека, от его ума, от его понимания — чего, по его мнению, 
можно достичь участием или неучастием в политической и общественной 
жизни. Но мне кажется, что христианин в наше время не может отвер-
нуться от этой темы, хотя бы просто потому, что наш Бог не есть Бог на 
небе, что наш Бог — Бого-человек, что это Бог, Который вошел в историю 
и осмыслил ее. Он — Господь истории. Он вошел в наш мир с тем, чтобы 
никогда из него не выйти, не покинуть его. и, строя человеческое обще-
ство, — хотя мы и знаем, что никогда человеческое общество не станет 
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царствием Божиим, — мы должны приближаться сколько возможно к Бо-
жиему царству. Но мы всецело принадлежим этой сложной обстановке, и 
поэтому церковь, я думаю, не может принимать решений за всех, не име-
ет права действовать от имени Христа, хотя отдельные ее члены не могут 
уклоняться ни от чего, что определяет судьбу временную и вечную людей 
их времени.

— Вы ответили, что делать отдельному члену Церкви, но не сказали, в 
какой мере Церковь как общество, организованное иерархически, как часть 
если не государственного, то, во всяком случае, общественного строя, имеет 
право говорить и действовать организованно в недуховной, нерелигиозной об-
ласти. Слишком часто организованные церковные объединения высказыва-
ются с позиций организованной силы в обществе по злободневным вопросам, 
имеющим отношение либо к жизни общества, либо к жизни государства в 
целом...

Я думаю, что церковь как целое, церковь как организованная едини-
ца не имеет на это права или большей частью делает ошибку, когда так 
поступает. Опыт прошлого нам это показал. В Византии, например, им-
ператором Юстинианом была сделана попытка превратить Евангелие в 
кодекс законов. В результате получился интересный кодекс законов, а от 
Евангелия ничего не осталось, потому что в тот момент, когда Евангелие 
было превращено в закон, из него были изъяты свобода и личное отноше-
ние. Католический Рим сделал попытку стать государством и иметь воз-
можность, таким образом, действовать со всей силой государственности в 
области государственной, но вместе с этим и со всем авторитетом церков-
ности, который связан с идеей Рима, папства и т. д. — и что получилось? 
Компромисс и двусмысленность, потому что (я глубоко в этом убежден) у 
церкви нет ответов на все вопросы и церковь не имеет права делать вид, 
будто у нее на все есть ответ, и эти ответы провозглашать. Есть в истории 
мира большая таинственность, есть искание, есть становление, и общим 
трудом верующие и неверующие (потому что у неверующих могут быть 
прозрения в таких областях, в которых верующий ничего еще не заметил 
и не дочувствовал) вместе должны искать, ставить вопросы, подходить к 
ним с различных точек зрения и давать пробные, неокончательные отве-
ты, нащупывать ответ, искать его. […] Я думаю, что задача церкви именно 
воспитывать людей, которые могли бы со всей ответственностью и перед 
Богом и перед людьми взять в свои руки вместе с другими людьми судьбы 
мира. Но у церкви не может быть конкретного ответа, прописи: «Посту-
пай так!»

Публикация Е. Л. Майданович

1992, № 2 (72)
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II. роль Церкви в том, чтобы идти в мир
и этот мир преобразовывать 

Из интервью «Континенту» (Лондон, 19 августа 1994 года)

— […] Владыка, как вы ощущаете нынешнюю смену эпох? Здесь несколь-
ко важных тем, которые мы хотели бы затронуть: православие сегодня и его 
судьба; православие в России; православие в Англии. Каково ваше видение этих 
тем? И, конечно, нам особенно интересна ваша реакция на современную цер-
ковную ситуацию в России. 

[…] Я думаю, что это очень важный момент, потому что в Русской церк-
ви после всех трагедий, которые она пережила, вопрос о верности очень 
ярко стоит. и всякое отступление от того, что когда-то было, воспринима-
ется часто как измена чему-то основному. и это вызывает порой такой под-
ход, что надо-де повторять прошлое, надо вернуться к формам прошлого, к 
языку прошлого, к подходам прошлого. А с другой стороны, если смотреть 
на Предание как на живую память церковную, так же, как мы смотрим на 
свой житейский опыт и соответственно действуем в окружающем нас мире, 
это значит, что мы должны посмотреть на окружающий нас мир и поста-
вить перед собой вопрос: что же это за мир? Скажем, мир современной Мо-
сквы — это не мир Византии…[…] и речь не об оттенках, а о каких-то очень 
основных вещах.

Я думаю, что церковь в России должна перед собой ставить ряд вопро-
сов. Во-первых, осознать, что такое Предание в настоящем смысле — что 
это не раболепное следование тому, что делалось раньше. Причем раньше — 
опять-таки — когда: в Петровскую эпоху или после Петровской эпохи? или 
в Византии? или где и когда? Потому что каждый выбирает то, что ему ка-
жется чистотой православия.

С другой стороны, надо поставить вопрос о том, что случилось с церко-
вью в целом, с христианским миром. Был момент, когда церковь состояла 
из двенадцати апостолов и небольшого числа верующих. и они были шире 
всей вселенной, они в себе как бы заключали весь мир. Теперь мы стали 
небольшой общиной в мире, которому до нас никакого дела нет. Кроме тех 
случаев, когда мы вдруг чудачествуем или мешаем. Почему это произошло? 
Мне кажется потому, что мы ушли в замкнутость: мы стали создавать за-
крытые общины. люди приходят в церковь, чтобы отдохнуть душой от того, 
что представляет собой внешняя жизнь. Тогда как надо было бы приходить 
в церковь встретиться лицом к лицу с Христом и услышать Его слова: «Я вас 
посылаю, как овец среди волков». Вот мы с вами побыли вместе, мы разделили 
трапезу, и теперь идите и несите Благую Весть. Но можно ли сказать, что 
люди несут Благую Весть, когда они уходят из церкви?

Я помню, как ко мне пришел один молодой человек, который мне ска-
зал: «Вот я хотел бы стать священником, но меня смущает одно: церковь 
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состоит из слишком большого числа женщин; где же мужчины?» Я его спро-
сил: «Очень просто — где твои товарищи? Почему их нет?» и он на меня с 
ужасом посмотрел и сказал: «Мои товарищи!? Я же не могу с ними гово-
рить о своей вере!» Я говорю: «Значит, ты хочешь, чтобы тебе предоставили 
замкнутую общину, где никакого риска нет, где никакого противоречия не 
будет, и ты будешь вещать. А те люди, которым это нужно, — они остаются 
вне». и вот это одна из проблем церкви.

церковь должна выходить на дороги, на улицы, на стогны — и это воз-
можно. Я по себе знаю — я проповедовал здесь на улицах Оксфорда, на доках 
в Абердине, на доках в лондоне. В Оксфорде была устроена всеми церквами 
миссия, и меня пригласили проповедовать на улице. и я пять дней пропо-
ведовал. это был очень интересный опыт, потому что был январь месяц, хо-
лод, дул ветер; мы поставили большое распятие у дверей университетской 
библиотеки, я встал там, один студент встал передо мной, чтобы изображать 
толпу — будущую, а другой стал ходить и «вербовать» людей: «Смотрите, там 
какой-то чудак говорит: почему его не послушать?» действительно, я одет, 
как никто. и начали люди собираться. Я на них посмотрел — они как англи-
чане стояли на расстоянии друг от друга, потому что, если люди не знакомы, 
значит, они не могут плечом к плечу стоять. Я подождал, и они начали от хо-
лода бледнеть, потом синеть... и я остановился и говорю: «Вот вы меня слу-
шаете, вы уже стали синие от холода, и, потому что вы друг друга лично не 
знаете, вы не становитесь рядом друг с другом, чтобы обменяться животным 
теплом. Попробуйте!» — и они стали вплотную и начали уже розоветь... Я 
им дал немножко порозоветь и говорю: «Вы только что научились тому, что 
может делать животное тепло. Как вы думаете, нельзя ли это применить к 
христианскому теплу? Те, что в первом ряду, — им тепло, потому что люди, 
которые за ними, дышат им в спину. А вот вы переходите назад и дышите в 
спину тем людям, которые на холоде». Знаете, в течение одной недели они 
это делали постоянно. Они приходили, становились вплотную, а потом те, 
которые были впереди, переходили назад. это очень интересный опыт был. 
Я думаю, что это опыт, который можно применить — не в такой форме, но 
принципиально: вам хорошо здесь — а кому от этого лучше делается? Вы 
святыми не стали — вам только тепло. А вот пойдите и погрейте другого.

Мне кажется, что роль церкви в том, чтобы вдохновлять людей идти в 
мир и этот мир преобразовывать. Причем здесь есть важный момент. Часто 
говорят, что церковь должна заниматься общественной работой и должна 
иметь какое-то политическое влияние. Я думаю, что это и правда, и неправ-
да. церковь должна быть организмом милосердия и любви, но не потому, 
что она — общественная организация, а потому, что ни один христианин 
не может вытерпеть, чтобы рядом с ним был голодный или холодный — и 
ничего не сделать. Но здесь тоже надо учиться. Например, мы здесь соби-
раем деньги постоянно, на разные нужды. и как-то ко мне подошел при-
хожанин и говорит: «Вот вы призываете пожертвовать деньги для голодных 
и бездомных: сколько?» Я говорю: «Очень просто. Если вы хотите пожерт-
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вовать всерьез, по Священному Писанию, то — десятину; если это вам не 
по карману, дайте недельный заработок; если вы считаете, что это слишком 
много, дайте ту сумму, которую вы с семьей истратили бы на один обед. Не 
шиллинг и не фунт, но сколько кто сможет». и тогда это получается обще-
ственная деятельность, но не как организованная работа: вот человек сидит 
в конторе и щедро дает какие-то гроши, — а лично!

Второй вопрос — это политическая сторона. у церкви как таковой не 
может быть однозначной политики, то есть мы не можем быть ни комму-
нистами, ни монархистами, ни средними, ни какими-либо другими. Но как 
церковь ни старается, — у нее ничего не получается. Я думаю потому, что 
мы здесь промахнулись — столетиями. церковь стала себя строить по об-
разцу Византийской империи, и ее строй — строй Византийской империи. 
Тогда как церковь была призвана к совершенно иной структуре: соборно-
сти, служения. и мы должны были перестроить церковь на этих началах. 
и тогда мы могли бы быть примером для нецерковного общества, чтобы оно 
перестроилось на началах соборности, взаимного служения и т. д. Мне ка-
жется, что это очень важный момент.

— К сожалению, это слово — соборность — стало приобретать очень рас-
плывчатое значение. Соборность у нас очень часто похожа на некий комму-
нистический коллектив на заводе, когда все во главе с начальником идут с ло-
патами копать какую-нибудь канаву. Как вы себе это представляете — более 
конкретно? Должен ли быть какой-то разрыв между государством и Церко-
вью, между обществом и церковным обществом? Ведь в Византии все обще-
ство было христианским: все — христиане и все — члены общества. Каким 
образом тогда можно было бы помыслить различение государства и Церкви?

Различие вот в чем: «Если кто из вас хочет быть первым, пусть будет всем 
слуга». это не государственная структура, это не армия. С другой стороны, 
церковь не может быть демократией в том смысле, что большинство голо-
сует против меньшинства. церковное общество должно достичь — болез-
ненным и трудным путем — того, что апостол Павел называет «ум Христов». 
Чтобы решения, которые принимаются, были бы решениями, соответству-
ющими «Христову уму», а не коллективному разуму или неразумию людей, 
которые собрались. Здесь, в нашей сравнительно небольшой общине, мы 
сделали попытку никогда не принимать решения, на которые меньшинство 
не согласно. Откладывать, собираться снова, заново обсуждать. Прийти к 
единодушию, причем единодушию, основанному на Евангелии, а не на том, 
в чем мы «сговорились» между собой. это касается и рукоположений в свя-
щенники. […]

Я думаю, что такая должна быть церковная структура — где на каждом 
уровне ожидается, что Божий народ принимает решение. К сожалению, в 
русском языке нет слова, соответствующего греческому слову «лаик» — от 
слова «лаос», «народ Божий». Я всегда настаивал, что и епископ, и священ-
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ник остаются не «мирянами», но именно «лаиками», то есть членами Божье-
го народа. […] Мы не перестаем быть мирянами, не в смысле «мipa» — как 
раньше писали через i с точкой, а в качестве народа Божия. и вот если это 
развивать, если представлять церковь так, как однажды о. Софроний мне 
сказал: «церковь — это пирамида, которая перевернута, так что самый вы-
сокий сан — в самом низу, в основании», — тогда надо признать, что этого у 
нас в церковной жизни, конечно, нет. у нас епископ — управляет, священ-
ник — управляет, причем не обязательно потому, что он что-то знает, чего 
другие не знают, — а «по сану». Я помню, как меня спросил один студент в 
Троице-Сергиевой лавре, когда я что-то подобное говорил: «Ну как же так, 
ведь нам говорят, что священник — это икона Христа?» Я отвечаю: «икона 
делается настоящей иконой, когда она освящена и когда человек, глядя на 
нее, перестает ее видеть и становится лицом к лицу с Первообразом. А пока 
ты не стал прозрачным в этом смысле, ты просто дубина, на которой нама-
зали краской». Он, может быть, не очень был доволен таким определением, 
но я это очень чувствую по себе. Если ты — в священном сане, твоя одежда, 
может быть, к этому относится, но ты — никак! Мне кажется очень важным 
делать такие различения.

— Владыка, скажите, вам с самого начала было ясно, что существующая 
административная структура нуждается в изменении, или это результат 
многолетнего опыта?

Нет, это очень постепенно пришло. Скажем, у нас в Париже не было 
никакой особой структуры. у нас не было тогда местного епископа; на-
шим епископом был Владыка Елевферий литовский и Виленский, которо-
го мы видели раз в несколько лет. Мы относились к священникам нашим, 
как к старшим братьям, и они действительно служили в самом глубоком 
смысле слова. Они голодали, холодали и заботились о нас: они нам были 
действительно отцами, и поэтому и вопроса такого не стояло. Но когда по-
смотришь на иерархический строй, скажем, у католиков, тогда видишь эту 
изуродованность. То есть организацию, которая заменяет собой существо 
дела. […]

Надо все продумывать и еще раз продумывать. Скажем, когда я приехал 
сюда на приход вскоре после того, как я уволился из армии, после войны, 
я начал строить приход, как офицер строит свое подразделение. Тогда это 
было даже необходимо, потому что надо было создать какую-то структуру, 
чтобы что-то окрепло. Но это — не церковь: это — полк. и я стал себя ло-
мать, потому что мне проще всего было быть командиром: я воспитывался 
в русских организациях, которые были полувоенными, и провел пять лет в 
армии, которые тоже меня чему-то научили в этом смысле. Но я решил: нет, 
так нельзя, надо перестраиваться. и я думаю, что всякий епископ в русской 
церкви может это понять и не бояться того, что он потеряет авторитет или 
возможность строить церковь, если он призовет других людей думать с ним. 
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[…] Я не думаю, что каждый епископ или священник на это пойдет, но этим 
надо заниматься.

Я думаю, что будет какой-то период брожения, а потом все большее чис-
ло людей будут задумываться. Очень многие просто удовлетворены суще-
ствующим статус кво, потому что это беспроблемно, но есть люди, которые 
думают и которые ищут единомышленников и людей, которые могут свою 
точку зрения выразить. Очень важно эти точки зрения выражать, причем 
не и виде обновленчества, а в виде исконного православия — но не старо-
обрядческого. Обновленчество в дурном смысле — это, прежде всего, при-
способление церкви к миру и пренебрежение памятью церковной в пользу 
приспособления к новым обстоятельствам. Скажем, протест против окаме-
нелости может выразиться — выродиться — в совершенную бескостность и 
неопределенность. Есть вещи, которые историческое обновленчество вво-
дило и которые имеют ценность: например, русский язык в богослужении. 
А есть вещи, которые неприемлемы с точки зрения святоотеческого опыта. 
Я не говорю «текстов», но именно опыта.

Мы здесь, на Западе, употребляем западные языки, и в России это це-
нится: да, мы принесли православие сюда и на западных языках мы им 
делимся с другими. Скажем, здесь в нашем храме мы совершали венчание 
на восьми языках. Но в России на собственном русском, народном языке 
почему-то богослужение совершать нельзя. это абсурд. Так что есть вещи, 
которые сейчас считаются невозможными, но о них надо думать. Потому 
что если бы так, как некоторые сейчас, думали в Византии, то мы сейчас 
продолжали бы служить на греческом языке той эпохи, на языке, который и 
греки больше не понимают. 

То, что люди путают некоторые выражения славянского языка, пони-
мают их превратно и умиляются там, где умиляться нечему, — это не такая 
беда. Но все-таки на своем языке молиться — очень важно. и не обязатель-
но для этого все переделывать, но надо этот язык омолодить, сделать более 
понятным. Я помню, как одна старушка мне говорила: «Как замечательно, 
что в Православной церкви и зверей поминают»... Я спрашиваю: «Каких 
зверей?». — «Ну как же, на вечерне поют «Я крокодила пред Тобою» (то есть 
«Яко кадило пред Тобою»)». Беды в этом нет, а все-таки лучше было бы, что-
бы она о кадиле думала...

— Как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась в связи с богослужеб-
ной практикой московского прихода о. Георгия Кочеткова2?

Я писал об этом патриарху. О том, что русский язык надо вводить по воз-
можности, во всяком случае омолаживать славянский язык, чтобы он стано-
вился все более и более родным и понятным. это одно. Второе — это то, что 

 2 Подробнее см. об этом в статье игоря Виноградова «Православный фундамента-
лизм или смерть» в настоящем томе.
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надо богослужение сводить все больше к его сущности и, по возможности, 
исключать из него все то, что владыка Никодим называл «литургическим 
балетом». В-третьих, проповедь должна быть на нормальном, понятном че-
ловеческом языке, а не на семинарском языке с употреблением таких слов 
и таких оборотов речи, которые никто не понимает — и порой даже сами 
говорящие понимают превратно. Что касается о. Георгия, я думаю, что ему 
надо помогать. Пусть это будет пока экспериментально, не надо всех благо-
словлять делать так же; надо посмотреть, не получится ли что-либо стоящее 
из этой практики, и тогда это может быть распространено шире.

— Какие главные задачи, по вашему мнению, у православного свидетель-
ства в настоящее время и на будущее?

Я думаю, что одна из вещей, от которых нам надо избавиться — в раз-
ных странах по-разному, но это общая задача, — это страх... Страх того, что 
православие может быть опорочено, что оно может быть испорчено. То, что 
Божие, испортить нельзя. и поэтому мы можем совершенно бесстрашно 
открыться окружающему миру. Скажем, общаться с неправославными, не 
сдавая ни одной позиции, но не в порядке самообороны. Я помню, когда 
Русская церковь была принята во Всемирный совет церквей, за нас говорил 
владыка иоанн Вендланд, и он сказал: «Мы благодарим вас за то, что вы нас 
приняли в свою среду; мы вам не приносим новое учение, мы вам возвра-
щаем учение древней церкви, которое вам принадлежит так же, как нам, но 
которое вы отчасти потеряли. и мы вас просим: принесите плоды, которые 
мы не сумели от него принести». Мне кажется, что это было замечательно 
сказано, потому что — неправда, что нет православия в неправославных ве-
рах. Нельзя так разделить: здесь — чистота, а здесь — нечистота, потому что 
в нашей среде очень много путаницы, а в той среде очень много света... […]

Старец Силуан писал в одном письме о том, что его посетил русский епи-
скоп из Китая, который ему говорил, что китайцы — безнадежный народ, 
буддисты — безнадежный народ, их никаким образом не обратишь. Силуан 
его спрашивает: «А что вы делаете?» — «Я иду к ним в капище, и, когда на-
ступает какой-нибудь момент тишины, я начинаю им говорить: “Что же вы 
поклоняетесь этим истуканам? это же дерево, они же никак вам не ответ-
ствуют! Разбейте все это, становитесь христианами!”» Силуан спрашивает: «А 
что с вами дальше бывает?» — «Они меня бьют и выкидывают из капища...» 
Силуан ему говорит: «Знаете что, вы сделайте лучше по-другому: пойдите в 
капище и посмотрите, как они благочестиво и искренне молятся. А когда они 
кончат молиться, позовите их священников и скажите им: “Вот я стоял тут 
и обратил внимание на то, сколько молитвы, благочестия у вас есть; расска-
жите мне о своей вере”... и когда они будут рассказывать, каждый раз, когда 
они что-нибудь скажут приближающееся к христианству, говорите: “Как это 
замечательно! Вот, если бы еще эту крупицу прибавить, будет еще лучше”... и 
тогда вы внесете сколько-то христианской веры в их сознание»...
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Я думаю, что этого у нас мало. у нас — чувство обороны: надо защищать-
ся... Не от чего защищаться — с нами Бог. Я не говорю, что с другими Его 
нет; я говорю, что если мы верим, что с нами Бог, то — чего нам бояться? 
Я ездил в Америку лет тридцать тому назад, и один выдающийся православ-
ный богослов мне говорил: «Ты же не будешь общаться с протестантами и 
католиками?!» Я говорю: «Я только для этого и приехал, меня пригласили в 
десяти городах читать лекции о молитве. А что тебя беспокоит?» — Он гово-
рит: «Они могут отравить твое православие»... Я думаю: «Боже Ты мой! Я до-
жил до пятидесяти лет, и если от встречи с какими-то протестантами или ка-
толиками я могу перестать быть православным, то мне вообще не надо быть 
священником!» у нас есть этот момент страха, и нам надо открыться, не бо-
яться! Причем и неверующего бояться не надо. Здесь есть еще и этот момент.

Христос с нами разделил всю трагедию человечества: и основная траге-
дия человечества — это потеря Бога. и когда Он на кресте, умирая, говорил: 
«Боже, Боже, зачем Ты Меня оставил?!» — это момент, когда Он, в Своем че-
ловечестве, вдруг потерял контакт с Богом... и Он умер от обезбоженности. 
Но это не значит, что я верю, что Христос был атеистом, как одна греческая 
газета представила, обвинив меня в ереси. это то, что о. Софроний Сахаров 
раз назвал «метафизическим обмороком Христа»... и поэтому я думаю, что 
нет ни одного безбожника, который безбожие так знает и так переживает, 
как Христос его переживал. Нет ни одного безбожника, который — вне опыта 
Христа. Поэтому мы можем и к безбожнику так подойти: ты — наш; Христос 
все о тебе знает, Он это пережил так, как ты никогда это не переживешь...

Беседу вел А. Кырлежев

1994, № 4 (82)

III. миссионерство Церкви
Из беседы с кинорежиссером Валентиной Матвеевой 

(Лондон. 18 апреля 2001 года)

Мы о церкви часто (мне кажется, слишком часто) думаем как о том ме-
сте, куда мы можем прийти, встретить Господа, успокоиться, быть под Его 
крылом и под покровом Божией Матери, а затем, окрепши, оживши, идти 
обратно домой. Мы очень редко думаем о церкви как о том месте, где мы 
встречаемся лицом к лицу с Самим Господом и слышим от Него Его по-
следнее поручение апостолам: идти в мир и принести в весь мир радостную 
весть о том, что весь мир, каждый человек так Богом любим, что Бог Своего 
Единородного Сына послал на смерть для того, чтобы можно было спасти 
каждого человека. 

Христос Свое дело совершил, апостолы вышли в мир и совершили свое 
дело проповеди, многие из них пострадали, [претерпев] жестокие мучения 
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и смерть. их ученики тоже шли во все края света, который тогда был до-
ступен, и каждому человеку приносили весть: «Ты любим, ты Богом любим! 
Надейся на Бога, надейся на себя самого, — не нагло, не превозносясь, но 
веря, что, если Бог тебя может любить, то все тебе возможно». 

и мы являемся посланниками. В этом смысл миссионерства. […] это 
роль каждого верующего. Как сказано у апостола Петра, мы все — «царское 
священие, язык свят», т. е. освященный народ (1 Пет 2:9), и нам дано знать 
Бога и идти в мир для того, чтобы весь мир мог Бога познать, мог из безна-
дежности, из страха, из мрака выйти в область надежды, в область радости, 
в область победы, но победы не своей собственной, а Божией победы, кото-
рая через верующего льется во весь мир. 

Мне кажется, что мы слишком часто забываем свою миссию, т. е. свое 
посланничество. […]  В этом отношении церковь очень многое потеряла. 
Первое поколение христиан, не только святые апостолы, но их ученики и 
те, которые обращались к вере через них, загорались таким пламенем, для 
них жизнь вдруг делалась такой новой, такой полноценной, что они не мог-
ли не говорить о ней другим людям. Ведь мы знаем из собственного малень-
кого, ничтожного опыта: когда мы прочли какую-нибудь книгу, которая нас 
увлекла, в которой мы нашли глубину и свет, и смысл, мы ведь идем от че-
ловека к человеку и говорим: «Ты это читал? Непременно прочти! у тебя ее 
нет? Я тебе ее подарю!..» 

и вот так мы должны были бы идти в мир, после того как встретили Хри-
ста в своей жизни хотя бы один первый раз и продолжаем Его встречать за 
каждым богослужением. […] люди толпой льются в храм для того, чтобы по-
лучить утешение, укрепление, прощение, помощь. Я даже не уверен, что мы 
все стремимся в храм для того, чтобы встретить друг друга, а только Господа. 
А вместе с этим, есть древнее присловье: кто видел брата своего, тот видел 
Бога своего. Каждый из нас — икона Христа, может быть, несовершенная, 
может быть, оскверненная, но икона, и к каждому мы должны относить-
ся как к святыне. Когда мы все укрепимся через это познание, через этот 
опыт, мы можем выйти в мир, чтобы говорить людям о том, что они Богом 
любимы. это — наша проповедь. […] Так что миссия наша неотъемлема от 
нас. Мы не можем быть верующими и не быть посланниками Божиими. 
это ведь замечательно. А мы видим, сколько миллионов людей приходит 
в церковь для того, чтобы получить новую жизнь и унести как бы за пазу-
хой, поделиться ею, может быть, с самыми дорогими: с женой, с детьми, с 
самым близким другом, и вместе с тем могут посмотреть вокруг себя и ска-
зать: «эти люди мне чужды, я с ними делиться не буду». Помню, я как-то 
разговаривал с одним священником Зарубежной церкви, и он мне говорил, 
как он ненавидит коммунизм. Я его спросил: «А вы разве не помните, что 
нам велено любить наших врагов?» и он мне ответил: «Моих врагов я готов 
любить, Божиих — ненавижу». Вот с этим нельзя уходить из церкви. 

это, конечно, крайний предел, но тем не менее, мы часто как бы «ухо-
дим в церковь» без озабоченности о тех людях, которые вне церкви. или, 
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если мы о них озабочены, то мы хотим их «обратить», т. е. сделать их подоб-
ными нам самим. Чтобы у человека были мои мысли, мои чувства, чтобы 
он жил, как я, может быть не живу, — но думаю, что живу, или притворяюсь. 
и вот это очень важно. Я настаиваю на этом, потому что вопрос миссио-
нерства для меня абсолютно центральный. Я к Богу пришел не через цер-
ковь. Я встретил Бога в момент, когда хотел убедиться в том, что Его нет и 
что мне до Него никакого дела быть не может. и тогда я встретил Христа, 
и после этого у меня осталось только одно желание: поделиться с другими 
людьми этим чудом: не церковью, не церковностью, не богослужениями, 
не молитвами святых, а тем, что я знаю Христа, я уверен, что Он есть, он мой 
Спаситель, он ТВОЙ Спаситель, Он смысл твоей жизни, как и моей жизни. 

Так думали апостолы. у них не было богословия в том смысле, в котором 
мы его изучаем в богословской школе, не было никаких богословских тру-
дов, которые они могли бы читать. Они шли с горячим сердцем, с пламенем 
в душе. и люди, которые их встречали, наверное, говорили: «Что это за че-
ловек! Он не как мы, он какой-то живой, в нем огонь горит. Я холодный; как 
бы мне согреться от него! Чем он может поделиться со мной?» Вот какими 
мы должны бы быть. 

Богословие пришло позже, и не всегда удачно. Вы, наверное, знаете, что 
я богословию не учился, но я кое-что читал и каких-то замечательных лю-
дей встречал. В этих замечательных людях — в отце Георгии Флоровском, в 
отце Сергии Булгакове, во Владимире Николаевиче лосском и во многих 
других (потому что я рос в период, когда самый цвет эмиграции руководил 
нашей мыслью) мы видели (и это нас поражало) не умственные выкладки, 
а то, что они горят опытом о Боге, любовью к Нему, знанием о Нем и всем 
этим делятся. Причем, делятся очень разно, в зависимости от того, с кем 
они говорят, о чем они говорят. иногда они были выше уровня того, кто 
слышал. Я тогда был подростком […], но смотрел на них и думал: они гово-
рят из внутреннего опыта.  

Вот тема церкви — говорить из внутреннего опыта. Причем этот вну-
тренний опыт должен быть моим, а не только повторением. Когда мы про-
поведуем, когда мы читаем богословские лекции, недостаточно людям гово-
рить: святой иоанн Златоуст говорил то-то, святой Василий Великий учил 
так-то, святой Серафим Саровский сказал то-то. Потому что люди, слушая, 
смотрят на нас и думают (осмелюсь так выразиться): «и напрасно говорил! 
Если единственный результат речи этих великих духовных лиц — этот че-
ловек, то не стоит их читать»... 

То же самое можно сказать о церковной молитве. дьякон, когда служит, 
должен слова церковной молитвы говорить от себя, он должен их довести 
до своей души, чтобы это была его беседа с Богом. Если он просто эти слова 
произносит, потому что это — святые слова, они не дойдут до людей, а если 
дойдут, то только чудом, несмотря на него, а не благодаря ему. 

[…] Мы должны вернуться к тому, как раннее поколение говорило из 
собственного опыта. у нас есть громадное количество молитв, песнопений, 
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громадное количество духовных писаний, которые мы должны прочесть и 
довести до самых глубин своего существа. Если они остаются только у нас 
в разуме, то они напрасно были написаны. это ужасно сказать, но это так, 
потому что если ты повторяешь спасительные слова, которые могут спасти 
другого, а тебя не спасают, до твоей души не доходят, то ты кощунствуешь. 
Опять-таки скажу: мы должны научиться, когда совершаем богослужение, 
когда молимся вслух с другими людьми, говорить с Богом этими словами, 
словами святых, которые превосходят нас, но должны стать нашими. и тог-
да люди воспринимают. 

Знаете, мне вспомнилось: до войны я был доктором в одном детском 
лагере, и мы как-то засиделись, разговаривая, с группой старших мальчи-
ков и девочек. В какой-то момент я им сказал: «Ну, теперь идите спать, а 
я пойду прочту вечерние молитвы». Они отозвались: «А почему бы нам не 
пойти с тобой?» Я сказал: «Ну если хотите, идите, но я буду молиться от 
себя, а не для вас». Я прочел вечерние молитвы и почувствовал, что они не 
уходят, прочел другие молитвы… — и так до пяти часов утра мы молились 
вместе. Они не заметили, как прошло время, потому что я им не декламиро-
вал молитвы, а я с Богом разговаривал. Я не хочу сказать, что я способен на 
такую молитву, но в тот день Господь мне дал такую тишину в душе, такую 
любовь к этим мальчикам и девочкам, подросткам шестнадцати — восем-
надцати лет, что я с Ним говорил и это доходило до них. Вот как мы должны 
бы молиться в церкви, те из нас, которые служат, и так должны быть мы в 
состоянии слушать эти молитвы. .[…]

это все вопросы, которые требуют от каждого верующего, но в част-
ности и особенно от епископа, от священника, от дьякона правдивости, 
искренности. и только тогда наша церковь станет той живой церковью, 
какой была церковь апостольская, когда мы это сможем осуществить. Од-
ними богослужениями, одними проповедями, одним чтением святых от-
цов, одним преподаванием богословия мы этого сделать не можем, потому 
что когда мы повторяем то, что до нас не дошло, люди знают: ну да, это он в 
семинарии выучил, а что он сам об этом знает?

и вот мне кажется, что обновление церкви связано с миссионерством, 
т. е. с тем, что мы должны с другими поделиться этим опытом, этим содер-
жанием. церковь должна меняться в том смысле, что должна все больше 
осознавать, не только в лице духовенства, но в лице каждого верующего — 
как он слышит, как он повторяет, как он читает эти молитвы про себя дома 
или в храме. 

и еще: как мы живем. Проповедь апостолов была в их житии, в том, 
как они жили. люди смотрели на верующих, на христиан, которых жгли на 
кострах, и, как нам рассказывает древний писатель Тертуллиан, воскли-
цали: «Что это за люди? Как они друг друга любят!» Можно ли это сказать 
теперь про нас, верующих? любим ли мы друг друга так? дам пример. Я 
служил в одном храме Москвы, давал крест в конце службы, и одна жен-
щина выпихнула из ряда другую и бросилась ко кресту. Я ее остановил, 
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сказал: «Стань здесь рядом и подожди, чтобы все прошли». А та, которую 
выпихнули, повернулась к ней и сказала: «Вот когда мы выйдем из храма, 
я тебе морду набью!» и это было после Божественной литургии! Я обеих 
заставил ждать, пока полторы тысячи человек подошли ко кресту, и потом 
с ними поговорил об этом: неужели так на них воздействовала крестная 
смерть Христа, Его Воскресение, Его проповедь Евангелия, молитвы свя-
тых, которые мы читали?

этот вопрос мы должны себе ставить, потому что церковь должна быть 
постоянно обновляема в нашем лице. Не церковь через заглавное «ц», а цер-
ковь в лице меня и тебя, и ее, и его, и нас. это очень, очень важно. и только 
тогда церковь станет явлением Христа на земле, когда люди будут смотреть 
на нас, слышать нас и говорить: «В этих людях есть что-то, чего в нас нет. В 
них живет Бог, в них действует Бог». 

То же самое можно сказать в отношении нашего вероисповедания. Мы 
можем повторять совершенно грамотно слова Символа веры, мы можем по-
вторять учение церкви о том, о другом, но как часто это бывает механично, 
как часто это не наш опыт и не наша вера. А пока это не станет нашим опы-
том и нашей верой, мы не вошли в церковь, мы еще не говорим от имени 
церкви. Нам надо задуматься в наше время над тем, что люди могут понять, 
когда мы им повторяем то, что писали отцы церкви в IV, V, VI, VII веке. По-
нятно это или нет? это же рождалось в совершенно иной обстановке. это 
говорили люди, которые были гонимы, родные которых умирали в тюрьмах, 
в застенках, на кострах, в ссылке. А мы все это слышим, сидя в кресле или 
стоя уютно в храме... 

и еще мне вспоминается одно слово, которое отец Георгий Флоров-
ский сказал. Более православного, радикально православного человека я не 
встречал до сих пор. и я помню, как он мне сказал: «Вы должны помнить, 
что Соборы справедливо осудили ереси, но одного Соборы не сделали: они 
не дали такого ответа еретикам, которой бы их обратил». это у меня оста-
лось на душе. Я верю, верю в истину православия, но нам надо научиться эту 
истину передавать так, чтобы люди понимали. и говорить человеку: «Ты — 
еретик! Ты ошибаешься, ты не прав, ты вне церкви» — никому не помогает. 
Ни тому, кто говорит это, ни тому, кто это слышит. иногда можно сказать 
человеку: «да, ты Богом любим, да, ты о Боге знаешь многое, но ты выра-
жаешь не так. Я тебе объясню, в чем разница, в чем дело». иногда бывает, 
что человек ставит вопрос на той плоскости, на которой невозможно с ним 
говорить.   

То же самое относится к тому, как мы разговариваем с иноверными. Ска-
зать, что они не правы, очень просто. Я прав, потому что я православный. 
Сказать им: «Обратитесь и тогда вы поймете», — никто не воспримет в та-
кой форме. […] и это относится не только к инославным — католикам, про-
тестантам и т. д. это относится даже к языческому миру, потому что человек, 
который верит в Бога, в конечном итоге верит только в Того Бога, Кото-
рый существует. Человек, может, Его не понимает, Его образ может быть 
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изуродованным или фантастическим, но когда человек стоит и молится, его 
слушает только Тот Бог, Который есть. Я вспоминаю, как мы с владыкой 
иоанном в дели вошли в языческий храм послушать, как люди молятся. 
Началось это забавно в том смысле, что при входе в храм мы должны были 
снять башмаки. и мы их сняли, а сторож нас остановил и говорит: «О, не 
оставляйте свои башмаки здесь. Они же хорошие, украдут! Я их возьму к 
себе в контору». и вот с босыми ногами мы вошли в храм. этот храм посвя-
щен всем религиям, поэтому там отделения, и в каждом отделении люди мо-
лились по-своему, а мы переходили из отделения в отделение, становились 
на колени и молились иисусовой молитвой. и когда мы вышли, владыка 
иоанн мне сказал: «Как замечательно! Все эти люди молятся по-иному, но 
они молятся единственному Богу, Который есть. Они смотрят на слона, на 
обезьяну, на корову, потому что это для них как бы зацепка, которую они 
себе создали, а слышит их только Тот Бог, Который есть». 

Мне вспоминается и другое. Когда-то я разговаривал с Владимиром Ни-
колаевичем лосским, и он говорил, что у язычников настоящего знания о 
Боге нет и быть не может, потому что только во Христе мы можем найти 
Бога. Я спорить не смел, потому что мне было тогда двадцать с небольшим 
лет и я его слишком почитал. Но я вернулся домой, взял упанишады, т. е. 
древние индийские писания, выписал из них восемь изречений, пришел к 
нему и говорю: «Владимир Николаевич, я, когда читаю Святых Отцов, вы-
писываю то, что меня поражает. Я всегда под цитатой пишу имя того отца, 
который ее написал, а здесь восемь цитат без имен. Вы можете узнать по 
содержанию, кто из святых отцов писал?» Он взял: «О, да!» и написал под 
каждой цитатой: Василий Великий, иоанн Златоуст, Григорий Богослов, 
Симеон Новый Богослов и т. д. Когда он кончил, я ему сказал: «А знаете 
что, это индийские упанишады». и он на меня посмотрел и сказал: «Мне 
над этим надо подумать». 

[…] и вот нам надо научиться в церкви быть живыми людьми, чтобы 
между нами и Богом не стояли никакие формулировки, никакие формы. Я 
не хочу сказать, что надо их презирать. Я люблю богослужения, я стал свя-
щенником, потому что любил богослужение и люблю; но для многих оно не 
доходчиво, а Бог доходчив до каждого. и нам надо в проповеди, в молитве, 
в том, как мы себя держим, открывать людям этот путь. А этот путь не легко 
открыть.

Я не помню, рассказывал ли уже, как в ранние годы моего священства 
был один прихожанин, которого я не выносил, который для меня был со-
блазном, ужасом. Но я чувствовал, что, если я служу, то я должен быть, как 
желоб, по которому течет и его молитва, и этого я не мог сделать. Я приходил 
в храм за два часа, за три часа, стоял перед царскими вратами и говорил: 
«Господи, открой меня! измени меня, чтобы я мог открыться, чтобы этот 
человек мог войти в меня и через меня подняться к Тебе». и это бывало; че-
рез два-три часа я мог сказать: «Хорошо, войди!» Радости от этого не было, 
но была открытость и готовность. 



Вот те вещи, которые меня поражают в наше время. Нам надо миссио-
нерство открывать по-иному, не то что учить других людей, а самим стать 
другими людьми. Чтобы люди, глядя на нас, спрашивали, — а не то, чтобы 
мы шли и требовали от них, чтобы они слушали. Так церковь будет обнов-
ляться, если каждый человек будет стоять перед Богом, будет с Ним, будет 
молиться Ему, давать Ему произносить живые слова в его сердце, соеди-
няться со святыми в одной любви к Богу. Тогда церковь будет обновляться, 
и обновляться, и обновляться. Не в смысле послереволюционного «обнов-
ленчества», а в смысле того, что люди будут новые, и новые люди принесут 
свет в мир, который так нуждается в свете.

Подготовила к публикации Елена Майданович 

2004, № 2 (120)
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I. уроКИ ИсторИИ

1. Юрий КаГраманоВ  

«два убо рима падоша, а третии стоит...»
(Из рубрики «У книжной полки»)

В рамках темы, обозначенной в названии этих заметок, сборник статей 
известного православного богослова и византиниста, впервые выходящий 
на русском языке1, интересен и ценен прежде всего тем, что проливает свет 
на некоторые малоизвестные «тонкости» в отношениях трех «мировых сто-
лиц» и провоцирует некоторые соображения, касающиеся идеологемы Тре-
тьего Рима, по сию пору, как известно, сохраняющей актуальность. Сразу 
отмечу важное достоинство книги: она отражает устремленность духа, взы-
скующего истины и отнюдь не озабоченного «партийными» предпочтения-
ми, каковых не так просто избежать, касаясь заявленной темы, ибо религия 
здесь переплетается с политикой — хотя бы и в историческом аспекте.

Сравнение — мать познания. Поучительно проследить, прежде всего, 
как решался в каждом из «Римов» вопрос взаимоотношений между цер-
ковью и государством. Собственно Рим, в условиях фактического отсут-
ствия светской власти (с момента падения Западной империи в 476 году), 
решил этот вопрос «просто»: папство взяло ее функции на себя, и не только 
в пределах Папской области, но до некоторой степени (и до определенного 
времени) также и в остальной Европе. Перемещение папства в область по-
литики стало особенно заметным начиная с IХ века. 

В Константинополе все складывалось иначе. долгое время среди исто-
риков преобладало мнение, что императорская власть Второго Рима под-
чинила себе церковь и что сама эта власть по сути своей была скорее язы-
ческой, чем христианской. это мнение разделял В. С. Соловьев, писавший, 
что константинопольские кесари «христианское царство понизили до уровня 
языческой самодовлеющей государственности».

 1 Протопресвитер Иоанн Мейендорф. Рим—Константинополь—Москва. истори-
ческие и богословские исследования. М.: Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет, 2006. Книга подготовлена к печати нью-йоркской 
Свято-Владимирской духовной семинарией, где о. иоанн Мейендорф в продол-
жение ряда лет был ректором.
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Позднейшие исследования (на которые опирался и о. иоанн) показа-
ли, однако, что это далеко не всегда так. Во-первых, византийская госу-
дарственность не была сплошь «языческой». По своей идее императорская 
власть со времен Константина Великого и Юстиниана была все-таки хри-
стианской, и если с тех пор на троне сидело множество недостойных кеса-
рей (а мало ли было недостойных пап?), то сама идея оставалась направляю-
щей. Во-вторых, никоим образом нельзя сказать, что церковь находилась в 
подчиненном отношении к власти; во всяком случае как обобщение такое 
утверждение несостоятельно. На протяжении более чем тысячелетней исто-
рии константинопольская церковь многажды демонстрировала свою неза-
висимость от власти и критическое отношение к ней. 

О. иоанн Мейендорф принадлежит к числу тех византинистов, которые 
усмотрели в византийском сознании двоение. Не следует путать его с двое-
верием — совмещением христианских представлений с языческими. Веро-
ятно, двоеверие тоже не чуждо было византийцам, но сейчас речь о другом. 
двоение имело место в рамках одного и того же христианского мировоспри-
ятия: просто взор устремлялся по сю и по ту сторону земного бытия. и это 
было, если можно так сказать, нормальное двоение; о нем писал данте в 
«Божественной комедии»: 

Рим, давший миру наилучший строй,
имел два солнца, так что видно было,
Где Божий путь лежит и где мирской2.

Видно-то было видно, но в реальности не все было так гладко3. Осо-
бенно это относится к византийской стороне, где, в отличие от собственно 
Рима, существовало четкое разделение светской и духовной власти. Свет-
ская власть по своей природе «тянула» в сторону земных задач: Константин 
Великий и Юстиниан поставили целью насаждение ростков царства Бо-
жьего на земле, и все последующие императоры, — по крайней мере фор-
мально, — преследовали ту же цель. А в церкви, как показывает о. иоанн, 
всегда оставалось бодрствующим сознание, что византийское общество — 
все-таки «падшее», пребывающее под властью греха и смерти; хотя эсхато-
логию «ухода» (от вопросов земной жизни) церковь в принципе отвергала. 

Склонение «то на шуе, то на десно» в большой мере зависело от вну-
тренних и внешних успехов или неуспехов Византии. Когда дела шли на 
лад, тогда приковывала внимание земная жизнь, а когда дела шли плохо, 
тогда взоры устремлялись горé. Но после 1204 года, когда крестоносцы взя-
ли Константинополь, дела уже никогда не шли хорошо. В 1261-м троном 

 2 Перевод М. лозинского.
 3 Внутреннюю конфликтность этого двоения позднее выразил Гёте, вложив следую-

щие строки в уста Фауста: «Но две души живут во мне, // и обе не в ладах друг 
с другом. // Одна, как страсть любви, пылка // и жадно льнет к земле всецело, 
// другая вся за облака // Так и рванулась бы из тела» (пер. Б. Пастернака).
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вновь овладел греческий император, но в следующие два столетия империя 
уже неуклонно приходила в упадок. Зато этот период отмечен «монашеским 
возрождением», связанным с таким замечательным течением, как исихазм. 

Распространено мнение, что Византия была наказана за свои грехи. Но 
так ли уж она «отличилась» по этой части? Разве какие-нибудь Борджиа или 
Колонна, усевшиеся на папский трон, творили меньше мерзостей, чем от-
дельные византийские кесари? Пути Господни неисповедимы. Говорят ведь 
и так, что Бог карает тех, кого любит, — это относится к отдельным людям, 
но, может быть, то же можно сказать о целых государствах?

Обратимся теперь к богословию. Здесь разделительная межа пролегла 
между Римом и Константинополем; особенно четко она обозначилась на 
Ферраро-Флорентийском соборе 1438–1439 годов, то есть уже перед самой 
гибелью Византии. Русь, ставшая «Византией после Византии», в данном 
отношении следовала за своей наставницей. 

центральными вопросами, разделившими Западную и Восточную церк-
ви, стали вопрос о filioque и о чистилище. Некоторые светские историки 
продолжают думать, что только в Темные века взрослые люди могли ломать 
копья из-за таких «смешных» вопросов. Между тем, вопрос о filioque чрезвы-
чайно важен и, естественно, продолжает сохранять свою актуальность. На-
помню, что речь идет о происхождении Св. духа — самой таинственной и 
самой апофатичной, если можно так сказать, ипостаси Троицы. В «римском» 
понимании Св. дух  и с х о д и т  от Отца «и от Сына» (Filioque), а в «кон-
стантинопольском» исходит только от Отца и  п р о х о д и т  «через Сына» 
(per Filium). Если я правильно понимаю данный вопрос, суть дела в двойной 
природе Сына, в котором Божеское и человеческое соединены «неслиянно 
и нераздельно». допустить, что Св. дух исходит также и от Сына, значит, до-
пустить, что Он исходит не только от Божеской, но и от человеческой Его по-
ловины: а мы знаем, что Христос-Человек, хоть и оставался безгрешным, не 
был лишен некоторых (пусть и немногих) человеческих слабостей. 

Не буду дальше углубляться в этот вопрос: на сей счет существует об-
ширная богословская литература. Замечу лишь, что «маленькая» развилина 
в вопросе об исхождении Св. духа (оформившаяся ко времени разделения 
церквей в 1054 году) в конце концов привела к тому, что западная цивили-
зация далеко отошла от традиционного христианства, которому оставался 
верен Восток: «все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галерей и 
музеев», составившее богатство Запада, было уже этой «развилиной» пред-
восхищено. 

Конечно, расхождение в данном вопросе не явилось результатом одного 
лишь келейного мудрствования; скорее, наоборот, — активно-чувственное 
мировосприятие этносов, осевших на Западе Евразии, подвигло богословов 
так сформулировать вопрос о Св. духе, чтобы он имплицитно заключал в 
себе некую снисходительность к человеческой самодеятельности.

Вопрос о чистилище гораздо менее важен. да здесь как будто и не было 
глубоких расхождений меж двумя сторонами. В православии тоже ведь при-
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знается некое «промежуточное состояние», в какое попадает человек после 
смерти, именуемое мытарствами. Разница, пожалуй, лишь в том, что в ка-
толичестве человек проходит это испытание (у данте в «Божественной ко-
медии» оно выражается в карабкании по уступам каких-то горных высей) 
как бы в одиночку, а в православии — поддерживаемый молитвами тех, кто 
остается в живых. и еще в том, что чистилище — понятие (возведенное в 
ранг догмата), а мытарства — образ.

Последнее различие отразило общее расхождение в стиле богословство-
вания между Востоком и Западом. уже в ХIII веке, пишет о. иоанн, Запад 
поставил школу на один уровень со священством и царством. Богословие 
стало наукой. Тогда как на Востоке богословие — высший вид знания, но не 
как наука среди других наук. На Западе мощное развитие схоластического 
богословия в ХII–ХIV веках создало уклон в рационализм, имевший про-
должение также и в сфере культуры. А греки, напоминает о. иоанн, «упо-
требляли термин θεολογία скорее в значении созерцания Божественной Троицы, 
нежели в смысле умственного рассуждения о Троице». Не эрудиция и ученость 
ставились ими на первое место, но тайнозрительное осознание Божествен-
ной истины. 

На пересечении богословия и политики стоял вопрос об авторитете 
папы. Вослед о. иоанну полагаю, что здесь безусловная правота была (и 
остается) на стороне Востока: опытное познание и переживание Бога до-
ступны непосредственно всем христианам — в рамках сакраментальной жиз-
ни церкви, а приписывать «кафедре св. Петра» непогрешимый авторитет в 
делах веры неправомерно. «Христиане Византии, — пишет о. иоанн, — от-
давали себе отчет в том, что все люди — императоры, патриархи, священ-
ники — будут неизбежно так или иначе изменять поставленному перед ними 
христианскому идеалу, и потому никогда не приписывали непогрешимости 
никакому отдельному лицу или даже законно определенному установлению. 
Именно поэтому история византийской Церкви являет бесчисленные примеры 
высоко авторитетных голосов, возвышавшихся против произвольных действий 
императоров или церковных властей». 

Заметим, что в первые века существования «кафедры св. Петра» папы 
еще выказывали подобающее всем христианам смирение. О. иоанн при-
водит любопытный документ. Когда Евлогий Александрийский в письме к 
Григорию Великому (590–604) назвал его «вселенским папой», тот ответил: 
«Прошу тебя, чтобы я никогда больше не слышал этого слова. Ибо я знаю, кто 
ты и кто я. По положению ты мой брат, по праву отец. Поэтому я не могу 
давать приказаний». Так и первые римские цезари именовали себя primus 
inter pares…

употребляя политические термины в экклезиологическом плане, можно 
сказать, что константинопольская церковь была демократичнее римской. 
Примечательно, что демократические процессы на Западе начались в про-
тестантских странах, которые порвали с римской церковью, разойдясь с 
нею — прежде всего прочего — в вопросе о непогрешимости папы, и качну-
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лись в противоположную крайность — к индивидуализму (сначала религи-
озному, а потом и светскому).

На пересечении богословия и культуры на Западе совершалась транс-
формация мирочувствия, которая к середине второго тысячелетия далеко 
развела его с Востоком. Общим ее вектором было нарастание интереса к 
земным делам. На протяжении первого тысячелетия взоры христиан как на 
Востоке, так и на Западе были прикованы к небу: его пересекал сноп лучей, 
направленных от прошлого к будущему — от евангельского зачина к скоро-
му, как тогда казалось, Второму пришествию. Земные дела смели напоми-
нать о себе, скажем так, вполголоса. 

Но эсхатологические ожидания оказались чересчур поспешными. это 
стало ясно после 1000 года, в продолжение которого христианский мир на-
пряженно ожидал конца света. Теперь люди стали больше всматриваться в 
окружающую жизнь: наступало время ее детализации, выявления подроб-
ностей и осмысливания их. В плане богословия оправдание христианства 
потребовало сооружения громоздких философских систем, для чего было 
привлечено античное (главным образом греческое) наследие. В плане куль-
туры все больше пробуждалась чувственность, опять-таки равнявшаяся на 
античные образцы. 

Сказанное относится, разумеется, к Западу, хотя это не означает, что те 
или иные трансформации не происходили также и на Востоке. Помнится, 
С. С. Аверинцев решительно опровергал распространенное среди исто-
риков мнение о духовной «неподвижности» Византии. В том, что он был 
прав, нетрудно убедиться даже неспециалисту: достаточно проследить за 
эволюцией византийской иконописи. и все же интенсивность движения 
на Востоке несопоставима была с тою, какая проявилась на Западе, где, по 
выражению одного французского писателя, каждый очередной пункт на-
значения немедленно становился пунктом отправления. 

ускорение этому движению придала идея «совершенствования жизни», 
о чем справедливо писал В. С. Соловьев. На византийской стороне тоже, 
как мы видели, периодически обострялось внимание к земным делам, но 
идея «совершенствования жизни» не получила там развития.

Ввиду успехов, которые демонстрировал на этом пути Запад, «культур-
ная гордость» Византии, как утверждает о. иоанн, была сломлена. Что по-
своему тоже способствовало укреплению авторитета монашества.

По мнению о. иоанна, как раз Ферраро-Флорентийский собор, при-
званный объединить две церкви, явился «точкой» максимального их уда-
ления друг от друга. Приехавшие в италию греки окунулись в атмосферу, 
уже разительно отличавшуюся от той, к которой они привыкли. Разница 
ощущалась даже в тех обителях, где проходил собор и где собирались, есте-
ственно, одни только клирики и богословы. О. иоанн приводит бормотание 
одного из членов византийской делегации: «Почему Аристотель… Аристо-
тель? Никакого толку от Аристотеля». «Своих» язычников греческие бо-
гословы к тому времени знали гораздо меньше, чем их западные коллеги. 
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Порою взаимонепонимание заходило так далеко, что впору употребить 
в этом контексте написанные по другому поводу строки Н. Заболоцкого: 

Здесь пели две клавиатуры
На двух различных языках. 

и если греки все-таки пошли на заключение унии (от которой, впрочем, 
сами же очень скоро отреклись), то это потому, что у них, как они решили, 
не было выбора: к тому времени «Ганнибал», размахивающий ятаганом, уже 
стоял у ворот Константинополя. 

О. иоанн, однако, обращает внимание и на такой факт: даже в тот момент 
никакой абсолютной дихотомии между Востоком и Западом не было. По его 
мнению, Собор мог бы протекать несколько иначе, если бы на нем были пол-
нее представлены францисканцы и рейнские мистики, которым восточное 
богословие было гораздо ближе и понятнее, чем прочим католикам. В ином 
плане явно «восточные» тенденции обнаружило соборное движение на За-
паде, поставившее под вопрос авторитет папской власти4; парадоксальным 
образом как раз Флорентийская уния укрепила институт папства.

С другой стороны, в Византии в последний период ее существования 
обозначилось встречное движение в сторону Запада. Влиятельный митро-
полит Никейский Виссарион выступил за «реабилитацию», по примеру 
Запада, греческой философии, в рамках которой, как он считал, нашло 
воплощение христианское Откровение. Взгляды Виссариона разделял ми-
трополит «Киевский и всея Руси» исидор. На некоторые круги в Констан-
тинополе также произвело впечатление движение наук, искусств и ремесел 
на Западе, как и вся культурная атмосфера Ренессанса.

Весь комплекс труднейших вопросов, разделивших ее с католическим 
Западом и оставшихся нерешенными, Византия завещала России. 

Концепция Третьего Рима была сформулирована иноком Филофеем в 
1523 или 1524 году, спустя примерно семьдесят лет после падения Констан-
тинополя, и удивляться можно только тому, что она не возникла раньше. 
Потому как для тогдашней Руси она была вполне естественной и органич-
ной. Не только русская церковь полагала себя частью византийской, но 
и политически Русь ощущала себя в некотором смысле частью империи, 
пусть не фактически, но виртуально. Конечно, никакой реальной властью 
император на Руси не обладал, но литургическое поминовение его в рус-
ских церквах было обязательным. В самом Константинополе всех восточ-
ных христиан, а значит, и русских, называли «ромеями» (римлянами). А как 
жить «ромеям» — без Рима?

Но что реально унаследовала Русь? «С изумлением, — пишет о. Георгий 
Флоровский (кстати, учитель о. и. Мейендорфа), — переходит историк из 

 4 Под влиянием схизмы 1378 г. собор в Констанце, проходивший в 1414–1418 гг., 
высказался за верховенство Вселенских соборов.
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возбужденной и часто многоглаголивой Византии на Русь, тихую и молчали-
вую. И недоумевает, что это. Молчит ли она и безмолвствует в некоем раз-
думье, в потаенном богомыслии, или в косности и лени духовной, в мечтаниях 
и полусне?»5 Безусловно, в некоторых отношениях Русь достойно продол-
жила традиции византийского православия (это показывает и о. Г. Флоров-
ский), и в ее безмолвии было также и византийское начало, — я имею в 
виду священнобезмолвие заволжских отшельников (хронологически это 
скорее переходный период от киевского к московскому), непосредственно 
продолживших традицию «исихастского возрождения». С этим удивитель-
ным явлением «русской Фиваиды» связана и не менее удивительная школа 
А. Рублева в иконописи. 

В других планах, однако, Русь не удержалась на высоте Византии. Пре-
жде всего это касается вопроса взаимоотношений между церковью и госу-
дарством.

Русский опыт в этом плане сильно отличен от опыта первых двух «Римов». 
Тысячелетие христианства на Руси делится на два примерно равных перио-
да: первый из них можно назвать условно киевским (митрополит всея Руси 
до 1470 года именовался «Киевским»), второй — московским. В киевский 
период Русь духовно окормлялась из Константинополя. О. иоанн внятно го-
ворит об этом факте, который историки националистического направления 
обычно затушевывают. Предметом «национальной гордости» считается оле-
гов «щит на вратах цареграда», хотя этот малозначительный, по сути, эпизод 
юношеского молодечества не идет ни в какое сравнение с значительностью 
«духовного щита», которым Константинополь покрыл Русь. 

В первые два христианских столетия почти все митрополиты «Киевские 
и всея Руси» были греки; начиная с ХIII века (и до 1470 года) — попере-
менно греки и русские, но и русские ездили за благословением в Констан-
тинополь. и было определенное благо в том, что русская церковь управ-
лялась из-за моря: так она возвышалась над государством и над удельными 
князьями, которые с течением времени все больше растаскивали его по ча-
стям. и когда оно окончательно распалось под ударами монголов с востока 
и литовцев с запада, только в церковном сознании Россия (Rusia) сохраняла 
свою виртуальную целостность. 

А в московский период русская церковь подпала под власть государ-
ства и фактически никогда уже (исключая разве что короткий период после 
февраля 1917 года) из-под нее не выходила. В результате сильно понизился 
авторитет митрополитов (с 1588 года — патриархов). В тех редких случаях, 
когда глава церкви пытался противопоставить ее власти, дело кончалось 
или трагедией, как это было со св. митрополитом Филиппом, или отстране-
нием от места, как это произошло с патриархом Никоном. 

Отчасти по причине своей подчиненности государству русская церковь 
не сохранила модус вселенскости в той мере, в какой это было свойственно 

 5 Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. Париж, 1937.
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церкви константинопольской. Первые два «Рима», как отмечает о. иоанн, 
видели друг в друге близнецов, а не соперников. и испытывали «фантомные 
боли» вследствие разъединения. и своей задачей-максимум ставили объ-
единение как на уровне церквей, так и на уровне светской власти. 

А Русь, оторвавшись от матери-Византии, замкнулась в себе. Будто пы-
талась сама в себе разобраться. В определенной мере о самозамыкании мож-
но говорить даже применительно к русской церкви, в которой греческое 
Предание во многом было заменено отечественным. В 1588 году концепция 
Третьего Рима была канонизирована церковью в формулировке о. Фило-
фея, где момент отрыва от первых двух «Римов» столь же важен, как и мо-
мент преемственности. и может быть даже, момент отрыва важнее.

О. иоанн ставит интересный вопрос: что было бы, если бы константи-
нопольский патриарх иеремия, посетивший Москву в 1588 году, принял 
сделанное ему предложение переселиться во Владимир, который, таким об-
разом, стал бы кафедрой вселенского патриархата? Конечно, такая демон-
страция преемственности прибавила бы авторитет Московскому царству на 
международной арене. Но вряд ли этот шаг существенно изменил бы, — если 
не при жизни иеремии, то во всяком случае при его преемниках, — ситуа-
цию внутри русской церкви, равно как и в ее отношениях с государством.

В еще большей мере самозамыкание характерно для государства, кото-
рое строилось как национальное государство, а отнюдь не как вселенская 
империя. Отчего концепция Третьего Рима даже в филофеевской форму-
лировке нашла у московских великих князей, а позднее царей, скорее по-
лупризнание, нежели полновесное признание. 

Чтобы стать достойной наследницей и, так сказать, соперницей в веч-
ности первых двух «Римов», Россия должна была проделать долгий путь, и 
пролегал он под знаком секуляризации по европейскому примеру, начав-
шейся еще в допетровскую эпоху, но получившей мощный толчок при Пе-
тре I. движущей силой на этом пути стала внешняя экспансия.

Кажется, никто еще не обратил внимания на тот факт, что идея translatio 
imperii пробудилась примерно в конце второй трети ХIХ века одновременно 
в двух странах, двух крупнейших мировых империях Нового времени — Ве-
ликобритании и России. Очевидно, обе империи впервые по-настоящему 
осознали себя как многонациональные. это произошло как вследствие 
продолжающегося их расширения6, так и потому, что национальная идея 
занимала все большее место в общественном сознании. это относится и 
к господствующей нации, и к тем нациям, которые она в своих границах 
перемалывала или пыталась это делать. Национальной идее следовало про-
тивопоставить имперскую идею. именно с такой целью в России была из-

 6 Великобритания только в 1858 г. включила в состав своей империи гигантскую 
индию, до этого считавшуюся «частным владением» Ост-индской компании, а 
Россия после неудачной Крымской войны ускорила движение в азиатском на-
правлении.
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влечена из «запасников» концепция Третьего Рима (в 1861 году были заново 
опубликованы Послания о. Филофея), «взятая на вооружение» текущей пу-
блицистикой и историософией. Только теперь земное содержание, земные 
устремления явно в ней преобладали. 

Но за блестящим фасадом все более секуляризующейся империи в Рос-
сии постепенно созрел, как выразился достоевский (устами Версилова в 
«Подростке»), «какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, ко-
торого нет в целом мире, тип всемирного боления за всех». Всеохватывающая 
русская мысль, столь ярко раскрывшаяся сначала в художественном, а затем 
и в религиозно-философском творчестве, пройдя через европейский искус 
и впитав все богатства западного духа, кружным путем вернулась к визан-
тийским истокам, заново осмысливая их и переосмысливая. 

К несчастью, этот процесс был прерван революцией и возобновляется, 
худо-бедно, только теперь. Ставя православие во главу угла нашего разви-
тия, мы неизбежно у-сваиваем (делаем своим) византийское наследие, а 
вместе с ним и контроверзу, разделившую Константинополь с Римом. 

и здесь мы можем констатировать, что во многих отношениях далекая 
Византия и сегодня служит нам примером. Я не имею в виду внутрицерков-
ные дела (богослужебные в первую очередь), где преемственность естествен-
на и непреложна. Но взять такой вопрос, как отношения церкви с государ-
ством, — разве византийский идеал «симфонии» не продолжает оставаться 
идеалом? (При том, конечно, что место императорской власти должно занять 
свободное общество.) Хотя, как показывает вся история Византии, это был 
именно идеал, а на практике меж ними складывалось скорее «неустойчивое 
равновесие»; но и таковое, мнится, является достойным целеполагания. 

или взять богословие. Хотя западный логический инструментарий в 
большой мере освоен православным богословием, тем не менее, в основе 
его остается византийская традиция, выше любой учености ставящая тай-
нозрительное осознание Божественной истины. 

А вот «роковое» filioque и сегодня остается вопросом вопросов. В свое 
время эта формулировка санкционировала движение в направлении «со-
вершенствования жизни», с течением времени принесшее многочисленные 
плоды, а в некоторых отношениях даже «сказку сделавшее былью». и ею же 
был открыт путь к человекобожеству, все последствия которого заставляют 
теперь говорить о близящемся конце света. и как постановка этого вопроса 
в свое время была внушена всем опытом жизни, так и сегодня он должен 
решаться с учетом всего опыта жизни. 

да, тяжела шапка Мономаха! Нелегко в наше время быть Третьим Ри-
мом, — если уметь совмещать мирское и священное содержание этого по-
нятия. Зато сколь велика должна быть преобразующая его сила!

Мне уже приходилось писать, что Третий Рим — «имя», «знак» идеи, 
созданной как бы «на вырост»7. В развитие этой мысли уточню, что в зна-

 7 См.: Каграманов Ю. и все-таки Третий Рим. — «Главная тема», 2006, № 9.



менитой формулировке о. Филофея «Два убо Рима падоша, а третии стоит, 
а четвертому не быти» только средняя ее часть («а третии стоит») заклю-
чает в себе зерно, предназначенное «на вырост»; а то, что ей предшествует 
и за ней следует, не выдерживает критики. О. Филофей был наделен про-
роческой интуицией, но был при том малообразованным человеком (сам о 
себе сказал: «Язъ сельскои человекъ, — учился буквам, а еллинскихъ борзостей 
не текох…») и, что происходило и происходит в первых двух «Римах», из 
своей псковской глуши представлял смутно. Говорить, что Первый Рим 
«пал» (о. Филофей не империю имел в виду, а «кафедру св. Петра»), только 
на основании некоторых догматических разногласий с ним никоим образом 
нельзя. Как бы они ни были серьезны. и если filioque — ошибка, кто может 
сказать с уверенностью, что эта ошибка не была угодна Богу? 

Что касается Второго Рима, то нельзя было постоянно ставить ему в вину 
Флорентийскую унию, потому как сам же он от нее и отрекся. другое дело, 
что с момента турецкого нашествия константинопольская кафедра вынуж-
дена была вести постоянную борьбу за выживание и фактически утратила 
значение вселенской. Но именно поэтому говорить, что Второй Рим «пал», 
было просто нетактично. Кстати, во всех православных церквах констан-
тинопольскому патриарху до сего дня оказывают формальное почтение, 
именуя его Вселенским и ставя на первое место среди всех православных 
патриархов.

Наконец, категорическое утверждение «четвертому не быть» грешит из-
лишней самоуверенностью, не личной, но национальной. Чему быть и чему 
не быть, никому из смертных знать не дано.

Третий Рим не нуждается в умалении первых двух, равно как и того, что, 
может быть, придет ему когда-нибудь на смену. дай-то нам Бог еще заслу-
жить это гордое имя. Что с нынешними нашими слабыми силами совсем не 
просто. 

2007, № 2 (132)
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2. иВан БеЛЛЮСтин

русь православная

«русь православная» — неопубликованная глава из книги И. с. беллю
стина «описание сельского духовенства», изданной в 1858 году в лейп
циге без имени автора. в ней впервые было рассказано о том, как жи
вет основная масса русского духовенства: как учится будущий сельский 
священник, как добивается места, как женится, как зарабатывает свой 
хлеб, как складываются его отношения с крестьянами и помещиками, 
с причтом, с церковным начальством и чиновничеством. несмотря на 
запрет, «описание сельского духовенства» проникло в россию. Карти
на глубочайшего социального унижения большей части православного 
духовенства, нарисованная в книге, произвела в обществе — вплоть до 
его высших сфер — самое сильное впечатление. оберпрокурор сино
да граф а. П. толстой даже назвал анонимного автора «духовным ще
дриным». с этого времени проблемы церковной и религиозной жизни, 
обсуждение которых в печати ранее было просто немыслимым, стали 
достоянием гласности, началась подготовка некоторых преобразований 
в духовном ведомстве.

автор книги, калязинский священник Иван степанович беллюстин (ок. 
1820–1890) — фигура очень своеобразная, но практически не изучен
ная. «описание сельского духовенства» было его первой книгой. ранее 
он напечатал лишь несколько небольших очерков в журнале «моско
витянин». Издатель этого журнала известный историк м. П. Погодин и 
посоветовал ему написать книгу о сельском духовенстве, пообещав по
знакомить с ней влиятельных лиц. он же подготовил рукопись беллю
стина к публикации и передал за границу — без ведома и вопреки воле 
автора, не предназначавшего свое сочинение для печати.

«описание» во многом определило дальнейшую судьбу отца Иоанна. 
Хотя для широкой публики имя автора осталось неизвестным, церковное 
начальство узнало его и попыталось наказать беллюстина — сослать 
на соловки. По слухам, только заступничество великой княгини елены 
Павловны спасло его от этой участи. тем не менее, он навсегда остался 
в глазах церковной элиты человеком опасным и подозрительным. об
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ремененный большим семейством, беллюстин всю жизнь бедствовал, 
но все попытки както улучшить его положение — неоднократные хода
тайства жителей Калязина о назначении его настоятелем никольского 
собора, где он служил вторым священником, хлопоты столичных друзей 
о переводе его в другое место — оставались безуспешными.
в то же время именно «описание сельского духовенства» сделало бел
люстина писателем. с конца 50х годов он начинает активно выступать 
в печати по проблемам церковной жизни, народного просвещения, по
ложения крестьян, выпускает одну за другой несколько книг. 
в основе всего, что писал Иван беллюстин, лежал очень своеобразный 
взгляд на вещи. он был убежден, что благополучие общества определя
ется состоянием нравственности, а оно, в свою очередь, в значительной 
степени зависит от того, какую роль играет в обществе Церковь. глав
ный источник всех социальных бедствий отец Иоанн видел в том, что 
христианство, став еще в византии государственной религией, превра
тилось в «фарисейство», «религию обрядов и внешностей» и утратило 
свое нравственное воздействие на жизнь общества. в россии же, по его 
мнению, положение усугубляется всевластием церковной элиты, прини
женностью основной массы духовенства, его сословной замкнутостью, 
невежеством. Путь к возрождению — социальному и духовному — он 
видел в обеспечении полной свободы совести, отделении Церкви от 
государства, демократизации ее устройства, религиознонравственном 
просвещении народа. ни одно из тогдашних изданий не ставило своей 
целью пропаганду подобных взглядов, да и делать это в подцензурной 
печати было крайне сложно. Когда в 1879 году беллюстин решился на
конец с полной откровенностью изложить свою позицию в печати (ста
тья «К вопросу о раскольниках» в «Церковнообщественном вестнике» 
от 11 и 13 апреля), над ним вновь (уже в который раз!) разразилась 
гроза: «калязинского лютера», как не без злой иронии назвала его одна 
газета, синод приговорил к двухмесячному заключению в монастыре и 
временно запретил ему исполнять обязанности священника. ставился 
даже вопрос о лишении престарелого отца Иоанна духовного сана. ему 
пришлось покаяться и отказаться от литературной деятельности.
И. с. беллюстин был знаком и поддерживал переписку со многими пи
сателями, учеными и журналистами, однако в конце концов разошелся 
почти со всеми. ближе других по взглядам был для него н. с. лесков. 
воздействие личности отца Иоанна и его книги «описание сельского 
духовенства» явственно ощущается в романе лескова «соборяне», осо
бенно в образе его главного героя — протоиерея савелия туберозова.
глава «русь православная», по неизвестным причинам не вошедшая в 
книгу «описание сельского духовенства», — один из лучших образцов 
публицистики Ивана беллюстина.  

Е. Буртина
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«русь православная...»

Всякий раз, когда мы слышим эти слова, вся душа наша возмущается 
чувствами скорби, досады, негодования и невыносимой боли. Где оно, это 
православие, которым хвалится Россия, в каком звании, в каком сословии? 
Судьба сталкивала нас с лицами всех званий, всех сословий, кроме самых 
высших, — и редко где встречали мы православие истинное, твердое, чи-
стое, ничем не сокрушимое; везде или полное отсутствие его, ярко выража-
ющееся в жизни, делах и даже словах, или один призрак, ограничивающий-
ся внешностью, обнаруживающийся в возгласах об испорченности века, 
в праздном разглагольствии о высоких тайнах христианства, в иезуитской 
нетерпимости по отношению к другим, прикрывающейся ревностью о сла-
ве Божией, в глубочайшем фарисейском лицемерии. Где оно, православие 
истинное, — в этом ли господине, который смело и небоязненно попирает 
все заповеди Евангелия, все уставы и постановления церкви, который не 
считает грехом всячески давить подчиненных своих, отовсюду выжимать 
копейку, который на всяком шагу готов ограбить, обмануть, стереть с лица 
земли другого и который зле приобретенное иждивает еще хуже — на удо-
влетворение самых грубых, скотских страстей? В этом ли монахе, который 
поставил себе целию жизни грубейший эпикуреизм и домогательство, во 
что бы то ни стало, честей и отличий, если б даже для этого пришлось сжечь 
всю свою совесть, сгубить сотни собратий своих? В этом ли священнике, с 
головою погрязшем в поганом омуте жизни? и не из таких ли неделимых 
состоит почти вся Русь? Нам укажут на исключения. да, исключения встре-
чаются, но часто ли? Что значит какая-нибудь единица при десятках и даже 
сотнях тысяч?! «Русь православная!!»

Наши архипастыри, уже не осмеливаясь назвать православными другие 
сословия, говорят обыкновенно, что православие сохраняется неизменным 
именно — в простонародье. Но знают ли они сами, что говорят? имеют ли 
хоть какое-нибудь понятие о вере и верованиях нашего простонародья? 
Нет, скажем прямо и положительно, они не имеют ни малейшего понятия 
об этом. Мы жили, мы знаем и выскажем, не обинуясь, всю правду. Пусть 
каждый из них на деле поверит наши слова; и если найдет одно слово, одну 
букву лжи, мы заранее обрекаем себя на казнь, какую только угодно будет 
придумать.

Крепко сохраняет наше простонародье привязанность к некоторым 
внешностям религии. Крестьяне считают обязанностью ходить изредка в 
церковь, исправлять праздники (то есть проводить их в объедении и пьян-
стве) и т. п.; считают смертельным грехом в пост поесть скоромного, есть 
яблоки до Спасова дня и т. п. Но вглядитесь за эту внешность — все ваше 
сердце растерзается невольно: ни малейшего понятия о духе, об истинном 
пути ко спасению, об основных догматах религии! «Ты христианин?» — 
«да». — «Расскажи что-нибудь о Христе». — «Где нам; мы люди безгра-
мотные». Вот ответ, который вы услышите от крестьян на всем простран-
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стве Руси. «Ты веруешь в Троицу?» — «Как же, верую». — «Какие же лица 
пресвятой Троицы?» — «да сначала Бог, потом Божья матерь и Никола-
чудотворец». Таковы познания их в основных догматах веры. «Ты обманул, 
солгал; разве это можно?» — «Кто же Богу не грешен!» — «А заповеди-то 
на что?» — «А что это за заповеди, батюшка?» Таковы познания их о долге 
нравственном!

да прикажите крестьянину прочитать Символ Веры. из сотни разве один 
без толку, смыслу и понятия проболтает вам его. Прикажите прочитать за-
поведи — из тысячи разве один пробормочет их кое-как. Правда, то и другое 
бойко прочтет мальчик, учащийся или недавно учившийся в сельском учи-
лище. Но эти училища существуют лишь в казенных селениях — в имениях 
господских их нет. В этих училищах учится самое ничтожное число крестьян-
ских детей, не больше как один на сто. да и учившийся слишком скоро забы-
вает приобретенное в училище, потому что ничем не поддерживается знание 
его, когда он примется за обыкновенную крестьянскую жизнь. Об женщинах 
уже и говорить нечего. и это христиане и еще православные!!

После этого можно судить, какова должна быть нравственность их. Как 
в высших слоях общества qu'en-dira-t-on1 — величайший двигатель поступ-
ков и мерило их внутреннего достоинства; так у крестьян не совесть, не со-
знание нравственного долга руководят всеми поступками, а боязнь быть на-
казанными. Самый противный христианству поступок он допускает легко 
и свободно, если только уверен, что его не будет за то преследовать закон 
в лице станового. Женщина ничтоже сумняшеся пускается в разврат, если 
только над ней не тяготеет рука мужа или свекра. Понятно, как глубоко 
должны быть извращены в них все понятия нравственные. Как образчик, 
вот один из тысяч нам известных случаев. Женщина исповедовалась. После 
обыкновенных вопросов священник спросил ее: не знает ли она за собою 
особенно тяжкого греха. После долгого колебания она, заливаясь слезами, 
сказала: «Ох, есть такой грех, страшный грех, в котором и прощения мне 
не будет; такой-то тяжкий грех, что и вымолвить боюсь...» Немалого труда 
стоило священнику уговорить ее вымолвить. Среди тягчайших вздыханий 
она сказала: «В прошедший великий пост, снимая с молока сметану, я со-
блазнилась, не вытерпела, лизнула два раза сметанки... Вот что сделала я, 
окаянная». — «да, нехорошо, очень нехорошо, — сказал ей священник. — 
Ну а еще чего не сделала? Например, не соблудила ли от мужа?» — «Как же, 
былое дело!» — преравнодушно и прехладнокровно отвечала она. Могут по-
думать, что это выдумано нами, но свидетельствуемся Богом, — нет. именно 
таковы понятия нравственные у крестьян наших, за чрезвычайно редкими 
исключениями. Таково христианство православное в наших православных!

и после этого мы еще дерзаем так тщеславиться своим православием! 
и наши...2 с таким презрением отзываются об других вероисповеданиях! Но, 

 1 людские толки, молва (франц.).
 2 далее в рукописи густо зачеркнуто несколько слов.
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о вы, считающие и называющие себя главами, столпами, оплотами, стража-
ми христианства и чуть-чуть не наместниками Христа, скажите, что сдела-
ли вы во многолетнее служение свое истинно полезного для христианства? 
Мы знаем, что английские епископы на свой собственный счет содержат 
тысячи училищ, в которых десятки тысяч мальчиков из низших сословий 
получают первоначальное образование под прямым влиянием духовенства; 
сделали ль вы что-либо подобное? Пожертвовали ль вы хоть сотою частью 
своих доходов на издание, для бесплатной раздачи, каких-нибудь особенно 
важных и нужных для христианина книг, как это делается в Англии? даже 
озаботились ли вы, называющие себя ревнителями христианства, снабдить 
Евангелием православных христиан, всех, которые пожелали бы иметь его? 
Стыд и позор! у нас Евангелие (славяно-русское) — такая редкость, кото-
рую можно купить лишь в столицах и по цене весьма высокой!!! То ли долж-
но быть в церкви истинно православной? Посмотрите, например, в церкви 
лютеранской, которую вы называете неправославною: при лютеранской 
церкви в С.-<Петербурге> продаются за совершенный бесценок Библия и 
отдельно Новый Завет, псалмы давида и пропасть сочинений мелких; даже 
бедным раздаются даром. Мы сами, во время студенчества, из любопытства 
зашли однажды в эту церковь и сказали пастору, что желали бы иметь Би-
блию на немецком языке. По его приказанию нам немедленно подали вели-
колепнейшее издание с превосходными гравюрами. Со страхом спросили 
мы о цене, думая, что за такую редкость спросят цену, для нас недоступную. 
«цены у нас не назначено, — отвечал пастор, — дают кто что может». — 
«Но такое превосходное издание...» — начали было мы. «Бедным отдается 
даром, — прервал он, — а вам я дарю». — «Но хоть что-нибудь позвольте 
заплатить». — «На бедных — извольте». Мы отдали рубль серебром, и он 
нам прибавил еще миньятюрное издание Евангелия... у нас делается где-
нибудь что-нибудь подобное? Нет, нашим архипастырям не до того, чтобы 
заботиться о возможно большем распространении книг священных между 
христианами, так называемыми православными!

этого мало, что сами не думают и не заботятся; даже повелений выс-
ших не хотят исполнять. Так, Государю императору, при самом начале цар-
ствования своего, угодно было приказать, чтобы составлен был комитет для 
составления и издания популярных сочинений о предметах веры и нрав-
ственности. Комитет составлен; всему духовенству разосланы приглашения 
участвовать в этом прекрасном деле и программы. и что же? Едва ли не этим 
только все и ограничилось. По крайней мере доселе ни малейшего слуху о 
действиях его... А ведь в главе этого комитета все столпы православия! Са-
мая программа, обдуманная всем Синодом, показывает, что он, святейший 
и правительствующий, вовсе не понимает духовных нужд и неотложных по-
требностей нашего простонародья...

Скажем кстати и о том, что, тогда как Библия переведена на все возмож-
ные языки, одна Русь православная не имеет ее на своем родном — живом 
языке. Кому не известно, что славянский язык уже не доступен для боль-
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шинства, не говоря о простонародье, даже высших сословий. даже знако-
мым с этим языком чтение, например, пророков составляет величайшую 
трудность по чрезвычайной темноте многих мест. А наши столпы и стражи и 
не помышляют о переводе его! этого мало, — кто бы поверил, если б не было 
этого на самом деле? — всеми мерами они противодействуют намерениям и 
попыткам приступить к переводу его. Какому жестокому иезуитскому гоне-
нию подвергся Павский за то, что сделал было величайшую услугу для церк-
ви, отлитографировал свой академический перевод!3 Если б только было 
возможно, его, как злейшего еретика, сожгли бы на костре...4 Нашлись в пе-
реводе недостатки? исправьте их, мудрые и благонамеренные архипастыри. 
Совсем не годится перевод? Поспешите сделать сами лучший и вернейший, 
для предупреждения новых попыток. Нет, сами не хотят, и другой никто не 
смей сделать этого; иначе — кара жестокая, неумолимая, беспощадная, та-
кая, какая была возможна на Западе в Средние века и возможна теперь на 
всем земном шаре только в православной Руси от столпов церкви Христо-
вой! Чем объяснить такие их действия? Одним — упорнейшим и злонаме-
реннейшим стремлением, чтобы свет знаний божественных не проникал в 
массы, чтобы все бродили в неисходной тьме и сени смертной...

И это Русь православная!!
Правда, Синод наконец нашел нужным учредить по городам и селам 

катехизаторов. Катехизаторы назначены. Епархиальные архиереи требуют, 
чтобы они говорили катихизические поучения и в конце года представляли 
их в особо назначенные комитеты. Но что требования без возможности ис-
полнения? А мы уже видели положение сельского священника: не до поуче-
ний ему, измученному работами! и о действиях комитетов мы уже говорили. 
Как же выполняется дело, в сущности, весьма важное? Очень просто: в кон-
це года катехизатор пошлет в комитет деньги и — прав; а не поскупится, так 
еще и благодарность получит за свое усердное катехизаторство. 

Но положим, что катехизатор сознает важность дела и, по мере возмож-
ности, говорит поучения; вполне ли достигается цель этого дела — просве-
щения христиан в основных истинах веры? Не только не вполне, но едва ли 
и сколько-нибудь достигается. Проверить это нетрудно. Пусть крестьяни-
на в любом селе, лишь только выслушавшего наилучшим образом состав-

 3 Несмотря на все усилия истребить этот перевод так, чтобы и помину о нем не было, 
он разлетелся во все концы России в рукописях. Немногие литографированные, 
сохранившиеся от всесожжения, приобретаются, если только представится кому 
случай, по чрезвычайно высокой цене. (Прим. авт.) 

имеется в виду перевод ветхозаветных книг с древнееврейского на русский 
язык, впервые выполненный профессором Петербургского университета и ду-
ховной академии, придворным протоиереем Герасимом Петровичем Павским 
(1787–1863). Рукописный перевод был литографирован студентами академии без 
разрешения Синода, за что Павский чуть не поплатился лишением духовного сана. 

 4 Окончание предложения в рукописи густо зачеркнуто.
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ленное поучение, спросят: о чем говорил священник? Ни один не ответит 
толком. А через день, через неделю, через месяц он и слова не вспомнит. 
Почему? да потому, что он ничем не был приготовлен к слушанию поуче-
ния. и внимательно слушал он, но предмет так нов для него, так труден для 
его огрубелого разумения, что все слова катехизатора лишь отзывались в его 
слухе, и ни одно не заронилось в душу и не осталось в ней навсегда. На по-
чве неприготовленной и всей покрытой бурьяном и репейником бесполезно 
сеять самое лучшее семя. и в этом, в учреждении катехизаторства, как и 
во всем, Синод выразил полное непонимание дела, решительное неведение 
нашего простонародья. […] 

Нет, не так должны идти дела, если хотят, чтобы православные в самом 
деле были православными, а не по имени только.

1. При каждой сельской церкви должно быть училище для детей обоего 
пола — на полной ответственности священника. Главнейшим его делом, 
важнейшею обязанностью должно быть преподавание детям основных ис-
тин христианства и начал нравственности. […]

2. Вменить в непременную обязанность священникам, чтобы они в 
каждый воскресный и праздничный день, по крайней мере, два часа между 
утренней и литургией посвящали на собеседования с своими прихожанами, 
обращая преимущественное внимание на тех, которые незадолго вышли из 
училищ, чтобы принятое ими постепенно развивалось, укреплялось и об-
ращалось, так сказать, в плоть и кровь их. из этих собеседований должен 
быть изгнан всякий дух школы. это должны быть семейные, родственные 
разговоры, где всякий имеет право высказать свою мысль, свои недоуме-
ния, требовать объяснения непонятого и пр. и тем удобнее сделать это, что 
крестьяне из деревень, особенно в зимнее время, бродят без всякого дела по 
селу из дома в дом, чтобы как-нибудь убить время до литургии, и с радостью 
согласятся сидеть в одном месте и заняться дельным разговором. два таких 
собеседования, живых, искренних, сердечных, будут несравненно полезнее 
для крестьян, чем двадцать теперешних поучений — ex officio5, холодных, 
коротких и безжизненных.

3. За учреждением школ и воскресных собеседований уже должно быть 
введено катехизаторство. Священник с кафедры коротко, ясно, определен-
но должен повторить то, о чем беседовал до литургии. Пусть каждое его сло-
во будет понято, принято и врежется в память, потому что крестьянин, ко-
торому раскрыты все подробности, легко поймет, в чем дело; душа его будет 
совершенно настроена и приготовлена к принятию спасительного семени.

4. При каждой церкви должна быть библиотека из книг догматических и 
нравственных, составленных собственно для простонародья. Наш крестья-
нин жаждет просвещения; говорим это не с чужих слов, а основываясь на 
собственном многолетнем знакомстве с ними. В долгие осенние и зимние 
вечера в доме, где есть грамотей, всегда собрание. Он читает, толкует и объ-

 5 По обязанности (лат.).
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ясняет; собравшиеся сначала безмолвно слушают, а потом сами рассужда-
ют, спорят; нередко и вторые петухи пропоют, а они и не думают еще рас-
ходиться. К величайшему несчастию, […] раскольники далеко опередили 
наших православных в просвещении, хоть и превратно понимаемом. Чрез-
вычайная редкость — раскольник неграмотный и неначитанный, тогда как 
редкость у православных — крестьянин грамотный и читавший что-либо 
дельное. […] 

Вот почему, повторяем, при каждой сельской церкви должна быть би-
блиотека, наполненная возможно большим числом сочинений, состав-
ленных собственно для простонародья. Пусть каждый воскресный или 
праздничный день (разумеется, осенью и зимой) священник раздает их для 
чтения желающим, а потом, принимая обратно, спрашивает, что особен-
но понравилось, что не понравилось, что показалось темным, требующим 
объяснения и т. п. […] Кроме того, каждая церковь должна быть снабже-
на нужнейшими для христианина книгами на продажу. ценность их долж-
на быть соразмерена не с внутренним их достоинством, даже не с тем, что 
стоило издание, а со средствами крестьян и должна считаться не рублями, 
а гривнами. «Но где ж взять денег на издание?» — скажут. А почему, ради 
этой неоспоримо прекрасной цели, не брать из кошельковой суммы каждой 
церкви? Обирают же благочинные! Почему не брать из богатых монасты-
рей? Поедают же все напрасно сонмы тунеядцев! Одна лавра преподобного 
Сергия могла бы уделять из своих огромных доходов (ведомых по книгам, 
не говоря о сокровенных) по крайней мере десять тысяч рублей в год. […] 

Но какие сочинения? и где взять их столько, когда теперь не наберется 
и десяти, сообразных с указанною целию?

Отвечаем на первый вопрос.
Прежде всего Библия на русском языке собственно для чтения и отдель-

но некоторые части ее для продажи. Слово жизни и спасения, нетленная 
пища души — Евангелие — должно быть в руках каждого православного 
христианина. Поэтому в каждой церкви необходимо должно быть возможно 
большее число экземпляров на русском языке, и священник, не ограничи-
ваясь требованиями, должен заботиться распространять его между прихо-
жанами всеми средствами. цена ему должна быть никак не выше 30 копеек. 
А чтобы сделать его еще доступнее, то печатать отдельно каждого евангели-
ста и продавать копеек по 10. Точно так и Апостол. из книг Ветхого Завета: 
Псалтирь, Соломоновы: «Премудрость», «Притчи», «экклезиаст» и «Сын 
Сирахов» — отдельно каждая книга на русском языке. Странно и непости-
жимо, что комитет для составления и издания духовно-нравственных со-
чинений и не вздумал об этих дивных, ни с чем не сравнимых сокровищах! 
Вот с чего бы начать ему свои действия — с издания, в числе сотен тысяч 
экземпляров, этих книг, и потом уже заботиться о составлении новых со-
чинений. О псалтири мы уже и не говорим: с дивной поэзией ее, одинаково 
неотразимо действующей и на сердце образованного человека и грубейшего 
крестьянина, ничто на земле сравниться не может. Много раз мы читали ее 
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(в русском переводе) крестьянам обоих полов и выразить не умеем всех тех 
чувств, которые обнаруживались явно и поразительно в слушателях.

Об одном горько жалели они, что не могут понимать так своих псалти-
рей (на славянском языке). Не меньшее влияние, но в другом роде, произ-
водило на них чтение книг Соломоновых (в пер<еводе> Павского) и Си-
раха6... «Что это за диковина, — не раз повторяли слушатели, — вот так и 
льется в душу каждое слово; ну точно, кто писал эти книжки, жил с нами: 
все-то знает, что ни слово, то правда, — все то ежеден так бывает у нас; да 
и как же складно, по-нашему; неужто и заподлинно все это писал не наш 
православный? Право слово, не верится». и понятно, почему эти книги 
производят на них такое влияние. Наш крестьянин, обладая по преимуще-
ству практическим смыслом, не любит ни отвлеченных рассуждений, ни 
хитросплетенных речей. Речь его жива, быстра, обрывиста. Богато наделен-
ный от природы рассудком, нередко он любит прикинуться простачком и 
под покровом шутки, аполога собственного изделия, высказывает горькую 
правду и поражает не в бровь, а прямо в глаз. любимые его обороты в речи 
и особенно в песне — антитезы и уподобления. А книги Соломона и Сираха 
написаны именно этим языком. В них наш крестьянин слышит свой родной 
говор; вот почему он слушает и не наслушается их. Практические советы, 
полные глубокой житейской мудрости, облеченные в такую форму, вполне 
доступны для разумения самого необразованного, но не лишенного здраво-
го смысла человека; вот почему каждое слово их льется в душу крестьянина 
и навсегда остается там. и эти-то книги забыты или презрены комитетом! 
Видно, что он понимает свое дело. Верно, надеется составить и издать луч-
шие сочинения. увидим. 

Отвечаем на второй вопрос.
действительно, в настоящее время слишком мало сочинений, которые 

сейчас же бы можно было пустить в среду крестьян с полной надеждой, что 
они принесут пользу. два-три сочинения, написанных духовными лицами, 
два-три светскими — и только! даже и эти сочинения, неоспоримо прекрас-
ные, заключают в себе важный недостаток: не языком крестьянским писа-
ны. […] Следовательно, от них нельзя ожидать настоящей пользы, потому 
что крестьянин против всего ученого имеет сильное предубеждение. лучше 
всех могли бы это сделать сельские иереи и даже иереи уездных городов, у 
которых в приходе есть крестьяне. «Но почему ж они не делают?» — спро-
сят; и тем более, что комитет приглашал всех.

Почему? Есть важное, неодолимое препятствие для низшего белого ду-
ховенства издавать свои сочинения, в каком бы роде они ни были. Вку-
сившие от академической мудрости и затем поступившие в монахи с ве-
личайшим негодованием смотрят на попытки каждого иерея-неакадемика 
заняться чем-либо дельным и издать свой труд; с самым иезуитским оже-

 6 далее в рукописи густо зачеркнуто несколько слов в скобках. Кажется, это слова: 
«в нашем переводе с греческого».
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сточением преследуют они и изданный труд, и самого трудившегося. Засе-
дающие в консисториях, окунувшись всецело в подьячество, проникаются 
тем же духом; и горе иерею, дерзнувшему посвятить свой досуг на какие-
либо сочинения и напечатать их! Ему скорее простят все — и пьянство, и 
лихоимство, — чем дерзкую мысль заняться делом полезным, чем не за-
нимаются они. дело невероятное, но оно подтверждается неисчислимы-
ми фактами. Мы не приводим их, потому что слишком известны. После 
этого спрашиваем всякого благомыслящего и благонамеренного, есть ли 
человеческая возможность заняться сельскому иерею чем-либо дельным и 
напечатать свой труд? […]

Расскажем кстати случай, бывший на наших глазах. Сельский священ-
ник, один из лучших и умнейших, каких мы только знаем, ревностно при-
нялся за проповедание Слова Божия. Вполне понимая, отчего зависит успех 
проповеди, он излагал их именно так, как изложил бы умный и грамотный 
крестьянин: язык его поучений был вполне язык его слушателей, до малей-
ших оттенков. Не больше, как одну зиму, молва о его поучениях разнеслась 
далеко; из чужих дальних приходов собирались его послушать, и церковь 
обширная всегда была полна до давки. Мы читали эти поучения с истин-
ным наслаждением; знакомые с крестьянами не понаслышке, понимали, 
отчего поучения производят на слушателей такое сильное впечатление; от 
души желали, чтобы эти поучения были напечатаны, и даже предсказывали 
проповеднику блестящую и заслуженную известность в духовной литера-
туре. Что ж вышло? В конце года он представил в комитет. Там испачкали, 
истерзали все проповеди…7 и возвратили автору с замечанием, чтобы он 
«выражался языком более правильным, грамматическим, не допускал по-
вторений» и т. п. Через год повторилось то же. Предписано: «проповеднику 
учинить строгий выговор за то, что он держится прежде принятого способа 
изложения, и учинить надлежащее внушение». Еще через год ему не ина-
че позволено говорить, как с предварительного разрешения благочинного, 
т. е. ему из-за каждого поучения нужно было ездить 25 верст от своего села. 
Естественно, он бросил все, потому что совершать непрерывные путеше-
ствия в 50 верст ему, обязанному приходом и службой, было решительно 
невозможно. Крестьяне плакали об этом, говорим без малейшего преувели-
чения. Некоторые из его проповедей, списанные грамотными, доселе ходят 
по рукам, несмотря на то, что священник уже более десяти лет умер. К чему 
ж при таком непонимании, что нужно для народа, наших архипастырей, — 
к чему ж было бы трудиться сельским иереям над составлением популярных 
сочинений?

Нет, чтобы благая и спасительная воля Государя императора была при-
ведена в надлежащее исполнение, необходимо совершенно изменить духов-
ную цензуру, строжайше воспретив цензорам брать на себя права критиков 
и ограничив их общим правилом для цензоров: свободно пропускать все, 

 7 далее в рукописи несколько слов густо зачеркнуто.



что не противно существующим постановлениям церкви и Государства, 
или назначить комитет из сельских иереев, совершенно избавив их от вся-
кого влияния монашеской цензуры и предоставив право издавать сочине-
ния прямо от себя. Только так, а не каким-нибудь другим способом, можно 
возбудить к деятельности сельских иереев.

Скажем еще несколько слов о книгах, особенно нужных для простона-
родья. Непосредственно за книгами, о которых мы говорили, должно сле-
довать объяснение всех православных богослужений и преимущественно 
литургии. это объяснение всего более должно быть чуждо тех софистич-
ских тонкостей, которыми […] полны сочинения в рукописях, известные в 
учебных заведениях под именем «истолкования божественной литургии». 
Все эти тонкости, все эти усилия в каждой вещи, в каждом действии видеть 
символ бесполезны и там, лишь затрудняя память и не внося в душу ни све-
та, ни жизни, и были бы решительно вредны для крестьян: они лишь запу-
тали бы их понятия, сбили бы с толку — и только. Пусть крестьянин узнает, 
что значит вечерня, утреня и т. д.; пусть поймет значение слов «аллилуйя», 
«паки», «миром» («Господу помолимся») и пр., и пр.; с него довольно: не 
будет по крайней мере бессмысленно кивать головой и повторять без со-
впадения слова молитв.

далее — объяснение всех таинств и обрядов — от молитвы родившей и 
до отпевания почившего. Также объяснение значения праздников и постов.

для чтения собственно нравственного выбрать из Четьих-миней и Про-
лога жития всех тех подвижников, которые во время земной жизни занима-
ли низшие ступени в обществе, были и не учены, и не образованы, но умели 
угодить Богу, даже не оставляя мира и всех мирских занятий. 

исчислять все, что нужно для крестьян, мы не намерены, а указали лишь 
на самое главное.

Приведется ли в исполнение все, что мы сочли нужным высказать? Зна-
ет Господь Бог. Но доколе не приведется, доколе свет веры не проникнет во 
все слои общества и даже в простонародье, не озарит тьмы, среди которой 
оно влачит свою жизнь до могилы, дотоле название «Русь православная» — 
слово без значения...

Публикация Е. Буртиной
1992, № 4 (74)
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3. дмитрий ПоСПеЛоВСКий

Сталин и Церковь: «конкордат» 1943 года 
и жизнь Церкви

(В свете архивных документов)

* * *
[…] Общеизвестно, что [к началу Второй мировой войны] по крайней 

мере видимая сторона церкви была накануне полного исчезновения. Во всей 
стране — до присоединения к СССР западных областей в 1939–1940 годах — 
действовало всего две-три сотни храмов, тогда как десятью годами раньше, 
включая обновленческие, было их около 40 тыс. Что касается церковного 
руководства, то, как известно, накануне немецкого нападения на СССР на 
своих церковных постах находились всего только четыре архиерея — митро-
политы: патриарший местоблюститель Сергий (Страгородский), Алексий 
(Симанский) ленинградский, экзарх на украине Николай (Ярушевич) и по-
сланный в Прибалтику экзархом Сергий (Воскресенский) — или «Сергий-
младший». Весь остальной русский епископат был частично расстрелян, 
а частично находился в лагерях, тюрьмах и ссылках. Сам Сергий-старший 
предполагал, что церковь русская доживает последние свои дни и исчезнет, 
как карфагенская. По-видимому, к тому времени он разуверился в том пути 
компромиссов с воинствующим безбожием, на который он встал в 1927 году1. 

Я неспроста использовал прилагательное «видимая», говоря о судьбах 
церкви в 30-х годах, ибо по советским законам видимой стороной могло быть 
только так называемое отправление культа. Вся остальная жизнь церкви — 
благотворительность, помощь заключенным и их семьям, духовное воспита-
ние детей — была церковным подпольем. Вот этого «подполья», т. е. жизни ве-
рующих и их отношения к советской власти, я и хочу коснуться в этой статье.

Начнем с белорусских материалов. […] Белоруссии было предназначено 
стать первой полностью безбожной республикой СССР. В Минске, напри-
мер, уже с конца 1937 года не было ни одной открытой церкви, хотя на май-

 1 Такими мыслями он поделился весной 1941 г. с возвращавшимся из Колымы 
профессором-протопресвитером Василием Виноградовым. См.: Joyannes Chrisos-
tomus. Kirchrngeschichte Russlands der neusten Zeit. 3 Baende. Salzburg, 1965 – 1968, 
Band 2. S. 311.
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июнь того же года по советской Белоруссии действовало еще 400 храмов. 
К приходу немцев во всей Минской области не оставалось ни одного откры-
того храма. иными словами, белорусский пример еще раз подтверждает, что 
окончательное и почти полное закрытие храмов в СССР приходится на по-
следние три довоенных года2.

Советские идеологи планировали начать «окончательное решение» ре-
лигиозного вопроса с Белоруссии неспроста. Они, по-видимому, считали 
религиозный фактор в республике преодолимым легче, чем в иных частях 
СССР. [и это несмотря на имевшие место] тут живучесть веры и прямо-таки 
религиозно-мистическое недоверие ко всему, что предпринимало советское 
государство.

Ярким проявлением таких настроений было сопротивление населе-
ния, даже «актива» (по сообщению НКВд) переписи населения 1937 года. 
«Контр революционный элемент, — говорится в отчете, — распространяет 
среди населения провокационные слухи о том, что во время переписи верую-
щих3  будут клеймить и высылать и что поэтому необходимо скрываться»... 
Сообщается, например, о деревне, все население которой собирается бе-
жать и скрыться на время переписи, чтобы не быть клейменными. В этой 
кампании запугивающих слухов принимали участие и учителя — казалось 
бы, оплот советской власти на селе, поскольку в обязанность учителей, во 
всяком случае с 1929 года, входила антирелигиозная пропаганда. Например, 
один такой учитель говорил: «В ночь с 5 на 6 января 37-го года (сроки пере-
писи. — Д. П.) будет летать огненный змей, который будет спрашивать, кто 
за советскую власть, кто против. Тех, которые за, змей будет записывать, а 
потому надо быть стойкими и не поддаваться соблазну».

Более образованный учитель давал более опасную для советской власти 
характеристику времени: «Везде ложь. Готовят кадры своих переписчиков и на-
качивают давать ложные сведения о религиозности и об образовании. В этой пере-
писи будет столько правды, сколько в наших сведениях об успеваемости учеников».

«Верующие... предсказывают, что перепись будет проводиться ночью и 
эта ночь будет варфоломеевской». Говорят о скорой войне и что после нее 
будут расправляться с неверующими. Приводятся слова некоего баптиста: 
«Враг — то есть советская власть — приходит к концу и не знает, за что хва-
таться, а поэтому выдумали перепись населения <...> нужно во время переписи 
записываться верующими. Советская власть долго существовать не будет, ее 
победят капиталистические государства, и тогда тем, кто запишется неве-
рующим, будет гибель» 4. […]

 2 докладная записка белорусского «Агитпропа» о состоянии антирелигиозной про-
паганды и активизации церковников по данным 40 районов Белоруссии, май-июнь 
1937. Белорусский партархив, ф. 4, оп. 21, д. 1053. л. 2–14, 6–16 и 59.

 3 В отчете НКВд сказано «неверующих», но это явная опечатка. — Прим. авт. 
 4 Белорусский партархив. Отчет от 31 декабря 1936 г. о подготовке к переписи. Ф. 4, 

оп. 21, д. 923. л. 2 – 7.



482

По-видимому, масла в огонь подлило то, что перепись 1937 года была 
первой и последней в СССР, в которой стоял вопрос об отношении к рели-
гии. Выше процитированный учитель оказался неправ: сама перепись была 
настолько добротной и честной, что Сталин закрыл ее, а организаторов пе-
реписи, лучших российских статистиков, — расстрелял. двумя годами позд-
нее была проведена уже полностью фальсифицированная перепись — и уже 
без вопроса о религиозной принадлежности. 

из данных переписи 1937 года можно было вычислить, во-первых, что 
благодаря сталинскому террору и искусственному голоду 1933 года, за десять 
лет со времени переписи 1926 года (исходя из динамики рождаемости в это 
десятилетие) погибли не менее 12 млн человек; во-вторых, что верующими 
назвали себя более половины населения страны — 2/3 сельских и 1/3 город-
ских жителей, что противоречило всем утверждениям антирелигиозной про-
паганды и особенно официальным утверждениям, что сокращение действую-
щих храмов соответствует сокращению верующего контингента в СССР. […]

* * *
[…] С началом войны местоблюститель Сергий сразу занял активную обо-

ронческую позицию. В первый же день, когда власти растерялись, газеты мол-
чали, а Сталин в панике сбежал на свою кунцевскую дачу, митрополит первый 
объявил в своей воскресной проповеди о начале войны. Напомним, что на-
падение 22 июня 1941 года выпало не только на воскресенье, но и на праздник 
Всех святых, в земле Российской просиявших, включая новомучеников; так что 
для верующих в этом был и некий мистический момент. Так вот — митрополит 
Сергий в своей проповеди в тот день призвал православных верующих встать, 
как один, на защиту родины и велел разослать эту проповедь-призыв по всем 
тем немногим храмам, что еще действовали, и зачитывать ее с амвонов. Все 
это было нарушением советских законов, запрещавших церкви вмешиваться 
в общественную, а тем более политическую жизнь страны. Однако Сталин, 
по-видимому, сразу оценил пользу от таких призывов. и Сергию не только не 
было вынесено какого-либо порицания, но, наоборот, его многочисленные 
патриотические призывы размножались государственными типографиями и 
разбрасывались с самолетов по ту сторону фронта. 

церковь вела активные сборы пожертвований на войну, и это митропо-
лит Сергий использовал для обращения к Сталину в 1942 году с ходатай-
ством разрешить церкви открыть свой счет в банке для депонирования 
собираемых пожертвований. Разрешение было дано вместе с телеграммой 
благодарности от Сталина. Получив право на открытие счета на имя патри-
архии, последняя как бы де-факто получала статус юридического лица, хотя 
это нигде не было зафиксировано. Были в эти первые два военных года еще 
и такие небольшие подвижки, как открытие нескольких храмов и разреше-
ние крестного хода со свечами в затемненной Москве на Пасху 1942 года.

Но все это было ничто по сравнению с исторической встречей трех ми-
трополитов со Сталиным 4 сентября 1943 года. (Четвертого митрополи-
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та — Сергия-младшего — не было среди них: он остался в Риге, перешел на 
сторону немцев, сохранив свою и своего духовенства верность Московской 
патриархии, убедив немцев, что церковь в СССР не союзница, а пленница 
большевиков и что немцы и дело антикоммунизма только выиграют от со-
хранения юрисдикционной подчиненности местной церкви Московской 
патриархии, так как это покажет русскому народу, что немцы не отождест-
вляют народ и его церковь с советской властью.) 

На подробностях встречи митрополитов со Сталиным останавливаться 
не буду, так как они описаны и документированы во многих изданиях. На-
помню лишь коротенько, что среди главных нужд церкви митрополитами 
были названы: 1) созыв собора, избрание патриарха и восстановление Си-
нода при нем, переставшего существовать в 1935 году; 2) открытие богос-
ловских школ для восполнения кадров духовенства; 3) открытие храмов, а 
также по крайней мере одного монастыря — как резервуара черного духо-
венства и, в конце концов, епископата. Сталин на все дал согласие, обе-
щал не вмешиваться во внутреннюю жизнь церкви, предоставляя ей право 
открывать столько семинарий, сколько ей понадобится, а для связи между 
правительством и церковью был создан Совет по делам Русской православ-
ной церкви (РдРПц) во главе с генералом НКВд Карповым. (Аналогичный 
Совет по делам религиозных культов появится в 1944 году для остальных 
религий.) Сталин передал под резиденцию патриарху бывшее здание не-
мецкого посольства и предложил церкви государственные дотации, от чего 
митрополит Сергий категорически отказался. 

Как мы знаем, по настоянию Сталина, собор состоялся уже через четве-
ро суток после кремлевской встречи. Почему такая спешка? Очень просто: 
Сталину нужен был второй фронт, и он надеялся добиться ускорения его 
открытия на предстоявшей Тегеранской конференции. Он понимал, что в 
демократических государствах многое зависит от симпатий и настроений 
общественного мнения. А Черчилль и Рузвельт дали ему понять, что на-
строить общественное мнение их стран в пользу Советского Союза могут 
сведения о религиозной свободе в СССР.

Не менее важным фактором была Англиканская церковь, которая еще 
с 1941 года добивалась у советского правительства разрешения на визит к 
Русской православной церкви. и вот Сталин решил предварить встречу в 
Тегеране [этим] высоким визитом. Ясно, что для того, чтобы произвести 
положительное впечатление на англикан, нужны были патриарх и торже-
ственные богослужения, им возглавляемые, что и имело место. В англикан-
ской делегации, возглавлявшейся архиепископом йоркским, самым просо-
ветским глашатаем был Хьюлетт джонсон, так называемый красный декан 
Кентерберийского собора. и действительно, по возвращении в Великобри-
танию джонсон поработал на славу, превознося Советский Союз, Сталина 
и якобы существующую в СССР религиозную свободу. 

Видимость восстановления церкви в СССР Сталину нужна была и в 
связи с начавшимся в 1943 году решительным продвижением Советской 
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армии на запад — в районы, где за время немецкой оккупации было от-
крыто 7,5 тыс. православных храмов, да и дальше — в Польшу, Румынию 
и т. д. Всех тамошних жителей надо было успокоить, уверить в религиоз-
ной терпимости советской власти. и действительно — на этом, так сказать, 
внешнеполитическом и пропагандном религиозном фронте затея Сталина 
удалась блестяще.

* * *
другое дело реальное положение церкви и ее права. из записей Карпо-

ва, не предназначавшихся для печати, становится ясно, что с самого начала у 
советского руководства не было и мысли о подлинном снятии ограничений 
на открытие храмов, монастырей и богословских учебных заведений. уже 
13 октября Молотов заявил Карпову, что пока открывать храмы не надо, а 
имеющиеся ходатайства отсылать местным властям, на их заключение: «от-
крыть [церкви] в некоторых местах придется, но нужно будет сдерживать»5. 

Молотов соглашается с Карповым, что обновленчество пора ликвидиро-
вать, давить на присоединение обновленцев к патриаршей церкви. Основ-
ная масса их была в Ставропольском и Краснодарском краях (интересно, 
что они пережили немецкую оккупацию, в то время как официально немцы 
считали обновленцев агентами НКВд и не легализовали их; однако, види-
мо, смотрели на этот вопрос сквозь пальцы). 

На встрече с Карповым 19 января 1944 года Карпов информирует Моло-
това, что до присоединения территорий на западе в 1939 году действующих 
монастырей в СССР не было. Теперь же на территориях, бывших под ок-
купацией (не считая еще не присоединенных униатских), — 75 православ-
ных монастырей, из коих 29 открыты во время оккупации, в том числе в 
РСФСР — в Орле и Курске. По уходе немцев, подчеркивает Карпов, мона-
стыри оказывают помощь госпиталям. Число насельников по монастырям 
колеблется от 40 до 400, а в общем и целом — 3125 монахинь и 855 монахов. 
и тут же ставится вопрос не об условиях сохранения и численности мона-
стырей, а лишь о времени и условиях их ликвидации. Совет по дРПц, гово-
рит Карпов, решил, «что ликвидацию монастырей политически более целесо-
образно проводить после войны»6. 

19 мая 1944 года Молотов опять вызывает Карпова и задает ряд вопро-
сов: почему храмы открываются так неровно — в Калининской области, 
например, их одиннадцать, а в Саратовской только два? […] Карпов ука-
зывает, что неровность открытий вызвана неровностью количества хода-
тайств. Больше всего прошений, говорит Карпов, приходит из Москов-
ской, Калининской, Ярославской, ивановской и Горьковской областей. 
Гораздо меньше из Сибири, с урала и Нижней Волги. Что касается хода-
тайств, то «за 1944–1945 поступило их 5770, удовлетворено 414, отклонено 

 5 ГАРФ, ф. 6991с, оп.1а, д. 1. л. 16–19.
 6 Там же. л. 23–39.
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на местах [т. е. местными советами] — 3850, находятся на рассмотрении 
1506. Недействующих храмов в Союзе 16 797, из коих не занятых и не переобо-
рудованных 2953». 

Карпов спрашивает Молотова, идти ли ему на поминальную трапезу по 
патриарху Сергию, на которую его пригласил местоблюститель Алексий. 
Молотов рекомендует пойти и произнести на обеде речь. […] иными сло-
вами, инициатива присутствия представителей безбожной власти на всех 
приемах патриархии, которое так раздражало верующих и духовенство, ис-
ходила от патриархии, а не от советской власти! 

[…] Все вопросы внешней жизни церкви решаются государственными 
властями келейно, на самом высшем уровне и без участия представителей 
церкви, руководству которой только сообщается об очередных решениях и 
«предлагается» их приводить в исполнение. 

Архивы, однако, полны требований Карпова к местным уполномочен-
ным не вмешиваться во внутреннюю — собственно литургическую — жизнь 
церкви. Карпов, как и его коллега Полянский, подчеркивает, что одна из 
задач их Советов — «сохранить нормальные отношения Церкви и государ-
ства и улучшить их на пользу Родине». Карпов постоянно критикует местных 
уполномоченных и местные власти за невыполнение постановлений Сове-
та дРПц в отношении церквей, принуждение верующих отрабатывать до-
полнительным трудом право на открытие храма. Например, ставят условие 
верующим: отремонтируйте здание сельсовета, тогда и церковь откроем. да 
еще и обманывают — в отдельных случаях верующие выполнят работу бес-
платно, а церковь им все равно не отдают7.  […] 

На епархиально-приходском уровне после возвращения советской вла-
сти в места, недавно находившиеся под оккупацией, новая советская рели-
гиозная политика вызывала у одних недоумение, у других надежды. Отчеты 
местных партийных пропагандистов 1943–1944 годов в центральный Агит-
проп изобилуют такими вопросами, как: 

— связано ли создание Совета по делам РПц с союзом СССР с Соеди-
ненными штатами и Великобританией? 

— почему храмы закрывались и разрушались до войны, если они откры-
ваются сегодня? 

— какая политика отражает подлинную линию партии — довоенная или 
сегодняшняя? 

— как вести антирелигиозную деятельность теперь, следует ли вообще 
ею заниматься и что говорить священнослужителям, запрашивающим, ка-
ковы теперь их права и обязанности? 

— как насчет храмов, которые до войны были использованы для свет-
ских нужд, а теперь снова действуют как церкви (т. е. возвращены церкви 
оккупантами)? 

 7 Там же, д. 6. л. 28; а также Сборник циркулярных-инструктивных писем Совета 
по делам РПц за 1944–1947 гг.
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и наконец, вопрос, отражающий полное замешательство партработ-
ников: 

— Будет ли советская власть после окончания войны или у нас будет что-
то вроде Соединенных Штатов или Англии? 

Согласно одной из записок Агитпропа, ходит слух, что назначение ми-
трополита Николая в Комитет расследования фашистских преступлений 
является возвращением к царским временам, «когда митрополиты управля-
ли страной вместе с царями»8. 

Ходят слухи, что храмы открываются под прямым давлением СшА, что 
обмен приветствиями между государственными и церковными руководите-
лями свидетельствует об отказе советского руководства от своей довоенной 
религиозной политики и что в течение года восстановится преподавание 
вероучения в школах. В одном из докладов говорится о подлинном религи-
озном возрождении даже в таких отдаленных от фронта районах, как Пенза, 
где в одном из крестных ходов участники кричали: «Долой колхозы и совхозы! 
Назад к частной собственности на землю!» 

Ответная записка Агитпропа гласила, что в принципиальной позиции 
партии и советской власти по вопросам религии и церкви перемен нет, — 
особенно учитывая то, что духовенство в последнее время пытается усилить 
влияние церкви на массы, проповедуя нераздельность отчизны и церк-
ви, православия и патриотизма, утверждая, что сила народа в сохранении 
своей веры. далее говорится, что договоренность с церковью была необ-
ходима лишь в условиях войны, ввиду политической значимости церкви, 
ее влияния на десятки миллионов верующих. Что же касается партийных 
работников, то они должны прививать верующим подлинно научное миро-
воззрение и отвлекать их от церкви, но грубые нападки на религию недо-
пустимы — особенно пока продолжается война. Партийным работникам 
следует объяснять народу, что обмен поздравлениями или приветствиями 
между вождями страны и церковными руководителями вызван не тем, что 
идет какой-либо откат от генеральной линии партии, а потому, что и те и 
другие являются советскими гражданами, активно содействующими воен-
ным усилиям. Что касается советской религиозной политики, то она будет 
проводиться в соответствии с Конституцией. (Тут уместен был бы вопрос: а 
гонения 1930-х годов соответствовали Конституции? Если да, то значит все 
может повториться снова.) 

В записке Агитпропа признается, что новая религиозная политика встре-
тила растерянность партийных кадров на местах. Одни заняли безразлично-
пассивную позицию по отношению к религии и ее активизации, другие, нао-
борот, не могут в толк взять новую политику, отказываются без всяких причин 

 8 Такое мнение, конечно, результат советской антирелигиозной пропаганды, ибо 
митрополиты никогда страной не управляли при царях и к государственной вла-
сти никакого отношения (кроме полного ей подчинения, во всяком случае — со 
времен Петра Великого) не имели. — Прим. авт.
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регистрировать священника, срывают нательные крестики со школьников, 
самовольно закрывают храмы. инструкция требует от партийных и государ-
ственных руководителей на местах «способствовать консолидации всех челове-
ческих ресурсов и направлять их в дело победы над врагом. В этих условиях было 
бы политической ошибкой продолжать антирелигиозную пропаганду в старом 
стиле. Сегодня лекции на тему “религия — враг социализма” вредны для дела кон-
солидации, создают условия противостояния между верующими и неверующими, 
что подрывает единство народа в противостоянии врагу»9.

из этой записки становится совершенно очевидно, что относительно 
мягкая религиозная политика советского государства — мера временная, 
диктуемая условиями войны, необходимостью сохранить добрые отноше-
ния с западными союзниками и с населением территорий, вновь или впер-
вые попадающих под советскую власть, и вообще полезностью церкви на 
данном этапе для внешней политики СССР. Но если партийные деятели 
предупреждались вышеприведенной запиской о временности такой по-
литики, население об этом не знало. А все внешние проявления обоюдной 
лояльности между советским правительством и церковью внушали верую-
щим оптимистические надежды на подлинную нормализацию церковно-
государственных отношений и на расширение прав церкви. 

Так, Карпов сообщает о посещении его в марте 1944 года 21-летним вну-
чатым племянником драматурга Островского, предлагавшим проект созда-
ния Союза христианской молодежи, который воспитывал бы молодежь в духе 
патриотизма, жертвенности и веры, что содействовало бы и нравственному ее 
воспитанию. Его аргументация: во-первых, открытие духовных школ и посту-
пление в них молодежи свидетельствует о наличии христиански-верующей 
молодежи; во-вторых, такие союзы существуют во всех западных странах, 
даже в нацистской Германии; в-третьих, на Западе думают, что в России есть 
христианские молодежные организации, чему свидетельство — письмо от 
английского Христианского молодежного движения к (воображаемому) рус-
скому, а в ответ неловкое молчание с советской стороны.

Островский также сообщил, что в среде верующей молодежи бытует 
мнение, согласно которому власти допустили избрание патриарха только 
потому, что он собирал деньги на войну, и что духовные школы укомплек-
товываются скрытыми комсомольцами и новые кадры духовенства будут 
соответствующими такому подбору. Островский категорически отказался 
назвать какие-либо имена, сказав только, что эти мнения широко распро-
странены в среде православной молодежи. 

Естественно, Карпов отказал в допущении такого союза, заявив, что па-
триотизм достаточно хорошо прививается советской молодежи существую-

 9 Г. Александров (председатель Агитпропа) и П. Федосеев — секретарю цК Жданову. 
Записка с положениями для ответов на вопросы партработников, как отвечать на 
вопросы населения по религиозным темам. РцХидНи, ф. 17, д. 242. л. 1–7 и 
61–69.
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щей системой воспитания. Характерен и зловещий комментарий Карпова 
об Островском: «...производит впечатление физически здорового молодого че-
ловека, но в психическом отношении, видимо, с отклонениями от нормы». 

двумя днями позднее Карпова посетил некий 52-летний инженер ше-
стаков, который предлагал создать религиозно-философское общество. 
«Естественно», Карпов отказал; его комментарий о личности инженера ана-
логичен: «производит впечатление психически больного человека...». этот ком-
ментарий соответствует марксистскому материалистическому детерминизму, 
считающему, что только патологическое мышление может развиваться в про-
тиворечии с окружающей материальной и воспитательно-образовательной 
средой, и является предвестником хрущевской и постхрущевской практики 
отправки верующих в психушки. 

Совсем иначе и вполне серьезно к предложениям шестакова отнесся 
местоблюститель Алексий, будущий патриарх. […] Но, вероятно, и место-
блюстителя Алексия, и всех церковнослужителей по призванию Карпов 
считал психически поврежденными…

[…]

* * *
Сколь лояльно-преданной ни была официальная политика церкви, го-

сподствующие настроения и симпатии духовенства видны, например, из 
повторных жалоб в 1947 году уполномоченному Совета дРПц Кобринского 
благочинного протоиерея К. Раины на то, что он был лишен настоятельства 
в 1945 году по интригам местного духовенства и, несмотря на патриаршее 
назначение, Пинский архиепископ даниил отказывается принять его в 
клир кафедрального собора — якобы за то, что войну он провел в качестве 
красного партизана. «Я, как партизан, противен архиепископу», — пишет 
Раина патриарху и напоминает, что в августе 1942 года архиепископ даниил 
подписал коллективное послание белорусского епископата Гитлеру — оче-
видно, имеется в виду тогдашний белорусский церковный собор, когда под 
давлением немцев и белорусских националистов была провозглашена ав-
токефалия Белорусской православной церкви, но с ловкой оговоркой, что 
автокефалия вступит в силу только после признания ее всеми поместными 
патриархами. В результате она оказалась мертвой буквой. 

Несмотря на такую лояльность Белорусской церкви по отношению к Мо-
сковской патриархии, на местах реальное подчинение священников подсо-
ветской иерархии проходило не всюду гладко. Так, протокол собрания бла-
гочинных Гомельской обл. 1945 года сообщает о наличии в епархии восьми 
священников, не признающих Московскую патриархию (выделено в оригина-
ле), а также многих монашек, «которые совершают требоисполнения». Речь 
явно идет о катакомбниках крайнего направления, считающих «себя чуть ли 
не святыми, а остальных священников — не имеющими благодати». и собрание 
постановило «просить Уполномоченного СДРПЦ... принять меры к прекращению 
деятельности вышеупомянутых лиц как вносящих раздор и смуту в церковную 
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жизнь области, мешающих правильному функционированию приходской жизни». 
иными словами, священники просят о репрессиях против своих собратий! 

[…] интересно, что в Белоруссии обнаруживается катакомбное духовен-
ство, не признающее Московской патриархии, но, в отличие от украины, 
нет в те годы каких-либо следов автокефалистов. Что до украины, то на тер-
ритории, вновь занятой советской армией к июлю 1944 года, оказалось 94 
автокефальных прихода; из них 14 в днепропетровской области во главе со 
своим епархиальным управлением обратились к Хрущеву с ходатайством о 
легализации. им было отвечено, что и Московская патриархия не запре-
щает служить по-украински. В сентябре «руководящая тройка» днепропе-
тровского автокефалистского епархиального управления была арестована 
по обвинению в коллаборационизме с немцами. При обыске были якобы 
найдены антисоветские материалы10. 

Что касается некоторой активизации катакомбников в середине 40-х, 
то она характерна не только для территорий, бывших под оккупацией. 
Так, например, по сообщениям уполномоченных, среди верующих многие 
симпатизировали иосифлянскому расколу11. Просоветские проповеди на-
значенного патриархией священника ильина в угличе верующие переби-
вают криками: «довольно, нам надоело все это слушать!» Скончавшегося 
иосифлянского священника хоронили преданные миряне — его последние 
слова были: «умру, но не покорюсь» (патриаршей церкви). Сообщается еще 
о трех тайно служащих иосифлянских священниках в Костроме и двух епи-
скопах, один из которых, Панкратий (Преображенский), был арестован. […]

* * *
уже в 1945 году делаются первые попытки прижать церковь. Так, в ноя-

бре председатель Хойницкого райисполкома пытается отобрать местный 
храм, приказав священнику служить в разрушенном войной причтовом 
доме. Вместе с директором местной школы он пытался взломать замок и 
захватить храм. Что произошло дальше, неясно, так как дело не прослежи-
вается в дальнейших документах. Однако до 1947 года то тут, то там в Бело-
руссии еще открываются отдельные храмы. 

Первые конкретные известия об отобрании храмов в Белоруссии и за-
крытии таковых появляются в 1947 году. Одновременно начинается и травля 
отдельных священников в советской печати, особенно находившихся под не-

 10 Парадоксально, что о таком автокефалистском центре говорится только в от-
ношении днепропетровской области, в которой во время немецкой оккупации 
автокефалистские попытки потерпели почти полное фиаско: на 318 патриарших 
приходов было всего 10 автокефалистских. См.: ГАРФ, ф. 6991с, оп. 1с, д. 10. л. 19 
и 48–49.

 11 Первый раскол против декларации митрополита Сергия 1927 г., получивший на-
звание «иосифлянского» по имени митрополита иосифа (Петровых», который 
присоединился к расколу и возглавил его. — Прим. ред.–2011 г.
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мецкой оккупацией. Архиепископ Питирим защищает своих священников, 
оболганных в печати, посылает протесты, но они в советскую печать не по-
падают. Храмы, и не только православные, отбираются — в основном под 
предлогом их возвращения довоенным владельцам — колхозам, совхозам, раз-
личным клубам, а то и под склады и мастерские. Полянский, председатель 
Совета по делам религиозных культов, напрасно пытается это оспаривать, 
утверждая, что по законам 1929 года храмы являются государственной соб-
ственностью и могут лишь сдаваться в аренду тем или иным организациям, 
включая и религиозные, а не в собственность, так что продажа храмов до во-
йны колхозам и прочим учреждениям была незаконна и на этом основании 
довоенные гражданские пользователи храмов не могут считаться их владель-
цами. Но местные власти обращают мало внимания на предупреждения упол-
номоченных. Вообще, Карпов не раз жалуется, что постановления Совета по 
делам РПц об открытии храмов часто игнорируются и местными властями, и 
даже местными уполномоченными Совета — назначенцами обл исполкомов, 
получающими от них зарплату12. Так, на украине — наверное, ввиду того, что 
там за время оккупации образовалась самая густая (после Молдавии) сеть 
действующих храмов и что там были храмы и непризнаваемых автокефали-
стов, — уже в 1944 году отчеты уполномоченных СдРПц сообщают об изъ-
ятии у религиозных общин «общественных зданий», т. е. храмов. Речь идет, 
конечно, о храмах, «захваченных верующими» во время оккупации и которые 
теперь возвращаются их довоенным «хозяевам». Ссылаются при этом на ин-
струкцию СдРПц для уполномоченных, разделы 5 и 8 пункт «В», разрешаю-
щий изымать помещения, занятые верующими во время оккупации13. 

Что касается потенциала религиозного возрождения в Великороссии, то 
его можно вывести из примеров трех областей, пребывавших относительно 
продолжительное время под оккупацией: Псковской и части Новгородской 
на северо-западе, где за время оккупации число открытых храмов выросло 
с трех до двухсот, и Курской, где к приходу немцев было всего две или, по 
некоторым источникам, четыре открытые церкви, а к 1944 году — 282.  202 
храма (из них 6 обновленческих) действовали в 1944 году в Ростовской об-
ласти, но тут неясно, сколько было открыто под оккупацией, а сколько дей-
ствовало до 1942 года или было открыто после возвращения советской вла-
сти. А вот контраст: в Тамбовской области, не попадавшей под оккупацию, 
в 1944 году было всего три открытых храма на всю область, закрытых — 331. 

уполномоченный уже в 1944 году рекомендует закрыть 40 храмов в Крас-
нодарском крае, хотя верующие ходатайствуют об открытии еще 55 храмов — 

 12 ГАРФ, ф. 6991с, оп. 1, д. 7: Сборник циркулярных-инструктивных писем СдРПц 
за 1944–1947 гг. С. 32–37.

 13 В свою очередь, согласно Постановлению Совета Министров СССР от 1.XII.44 г., 
«переоборудование и использование церковных зданий для других целей может произ-
водиться только с разрешения Совета по делам РПЦ» (и соответственно — Совета 
по религиозным культам). Там же. С. 44.
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из этих ходатайств удовлетворено только шесть, а два направлены в Совет с 
одобрением местных властей. уполномоченный спрашивает у Совета разре-
шения закрывать храмы в районах, где их три или больше, и, наоборот, от-
крыть по одному храму в тех тринадцати районах области, где нет ни одного 
действующего. Вообще изучение архивов показывает, что даже в эти самые 
лучшие для церкви годы, а именно 1943–1948, удовлетворялись лишь про-
центов десять ходатайств верующих об открытии храмов, да и то процесс от 
подачи ходатайства до его исполнения занимал нередко до трех лет. 

В эти годы уполномоченные в какой-то степени еще защищают церковь 
от произвола местных советских и партийных властей, и Карпов строго на-
казывает им не вмешиваться во внутреннюю жизнь церкви, но понимают 
он и его подчиненные внутреннюю жизнь церкви крайне узко. Так, про-
поведи знаменитого хирурга — архиепископа Тамбовского луки (Войно-
Ясенецкого), лауреата Сталинской премии по медицине, отсидевшего до 
войны 11 лет в лагерях и тюрьмах и прошедшего через пытки, уполномочен-
ные СдРПц не считают внутренним делом церкви. Тамбовский уполно-
моченный в своем доносе Карпову видит антисоветчину в следующих ци-
татах из проповедей архиепископа-врача: «Пятнадцать лет были закрыты 
и связаны мои уста <...>  примите мои утешения, мои бедные голодные люди. 
Вы голодны отсутствием проповеди слова Божия. Храмы наши... в пепле, угле и 
развалинах <...> свои храмы очищайте от грязи... храмы Божии должны вновь 
восстановиться и вера — засиять новым пламенем».

Еще больше уполномоченный возмущен тем, что лука принимает об-
новленцев только через публичное покаяние, при котором кающийся про-
износит следующие слова во всеуслышание: «в малодушии своем убоялся я 
страданий за Христа и избрал путь лукавства и неправды». В духе этой при-
сяги лука произнес проповедь, подчеркивая гонения, которым подверга-
лись верные патриарху. и уж совсем нетерпимо в глазах уполномоченных 
было появление луки на медицинской конференции в рясе и клобуке. Тут и 
лично Карпов направляет протест в Министерство здравоохранения. Обви-
няют архиепископа и в том, что он дает справки о праве совершения бого-
служения священникам, не имеющим приходов. […] 

* * *
В местностях, не бывших под оккупацией, храмы продолжают открывать-

ся до 1948 года включительно. и вот 6 июня 1951 года Карпов пишет Сталину: 
«со второй половины 1948 года все без исключения ходатайства групп верующих 
об открытии церквей... категорически отклоняются». Одновременно идет все 
более заметное закрытие храмов на территориях, бывших под оккупацией. 
Так, по отчету СдРПц за 1950 год, было закрыто 247 храмов на украине, 106 
в РСФСР (явно в западных областях, бывших под оккупацией), 29 в Белорус-
сии и 16 в Молдавии, всего — 410; а общая численность действующих право-
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славных храмов в СССР упала с 14,5 тыс. в начале 1949 года до 11,5 тыс. на 
1 января 1951 года. Карпов в этом письме предлагает некоторую модифика-
цию: закрывать по 200–300 храмов на землях, бывших под оккупацией, одно-
временно открывая по 20–30 в год в восточных районах СССР14. 

В том же 1948 году открылась последняя семинария, Саратовская, после 
чего все ходатайства и местных архиереев и патриарха об открытии допол-
нительных семинарий и третьей академии — в Киеве — получили категори-
ческий отказ. 

1948 год оказался таким роковым по ряду причин. Во-первых, из-за на-
чала «холодной войны» и после провала попыток в предыдущие два года 
экспортировать коммунистическую революцию в италию, Францию и Гре-
цию Сталин избрал изоляционистскую политику, при которой поддержка 
советской внешней политики церковью уже не имела большого значения. 

Во-вторых, а быть может, как раз во-первых, не удалась попытка пре-
вратить Московскую патриархию в своего рода православный Ватикан, 
созвав межправославную конференцию в Москве в честь 500-летия фак-
тической автокефалии Русской церкви. Замысел этот озвучил впервые па-
триарх Алексий в письме Карпову 13 января 1947 года. Предполагалось, что 
съедутся все патриархи и конференция получит значение чуть ли не Вось-
мого вселенско-православного собора. Но Константинополь напомнил 
Московской патриархии, что созывать межправославные форумы — пре-
рогатива Вселенского патриархата. Восточные патриархи на конференцию 
не явились, прислав только своих представителей. Причем греческие церк-
ви согласились участвовать только в богослужениях, но не в конференции, 
которая таким образом превратилась лишь в совещание церквей стран, на-
ходившихся под советской властью. это убедило Сталина, что Московская 
патриархия не имеет для его политики, внутренней или внешней, особого 
значения. Следовательно, нечего с нею и цацкаться. 

Перемену в политике сразу почувствовало местное партийно-пра ви-
тель ственное начальство. это были люди поколения, которое росло под ло-
зунгами уничтожения религии как зла. Оно было смущено и дезориентиро-
вано неожиданными переменами в религиозной политике во время войны 
и сразу после нее. Политика более или менее мирного сосуществования с 
церковью не вмещалась в сознание [этих людей], была противопоказана, 
так сказать, всему их нутру. Недаром в архивах достаточно примеров самоу-
правства местных партийных начальников по отношению к верующим и ду-
ховенству в самые первые послевоенные годы, а в некоторых случаях — уже 
и в 1943–1944 годах, когда на штыках Советской армии приходит партийное 
начальство в западные области и там застает открытые храмы, монастыри, 
приходские общины. Есть сообщения в архивах о фронтовых офицерах, за-
щищавших храмы от попыток секретаря возрожденного райкома или пред-
седателя райисполкома отобрать их у верующих. 

 14 РцХидНи, ф. 17, оп. 132, д. 497. л. 12–13 и 113–119.
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и вот с первыми признаками ужесточения антирелигиозной политики 
старые кадры воспрянули. идут сообщения в 1949–1953 годах о произволь-
ных изъятиях у верующих храмов без согласования с Советом. Так, в Кеме-
ровской области, где на 25 районов было всего 15 православных храмов и 
молитвенных домов, открытых в 1945–1947 годах по ходатайствам «значи-
тельных групп верующих», местные власти с марта 1949 года начали запре-
щать совершать богослужения, неоправданно завышать налоги на духовен-
ство и закрыли пять молитвенных домов. В другом случае храм был закрыт 
накануне Пасхи под предлогом его ветхости, хотя построен он был лишь 
двумя годами раньше и находился в отличном состоянии. […]

В соседнем Анжеро-Судженске произошел скандал в связи с тем, что 
местные власти разрешили общине строить храм в центре города на возвы-
шенности, в результате чего он стал самым высоким и красивым строением 
города. Общину заставили разобрать уже фактически законченный храм. 
Компромисс был найден: храм был перенесен за город, где он незаметен15. 

участились сообщения о безобразных издевательствах местных партий-
ных и советских чиновников над верующими и духовенством — вплоть до 
рукоприкладства. […] В других случаях сообщается об уничтожении икон, 
о приходе местных администраторов в храм в шапках с сигаретами во рту 
и разгуливании по нему с ругательствами и громким разговором во время 
службы — и прочее в том же роде, совсем в стиле 20–30-х16. 

Так что возобновление массовых гонений на религию при Хрущеве воз-
никло не на голом месте. Все шло к тому уже с 1948 года. Некоторая пере-
дышка между концом 1954-го и 1957 годами была вызвана борьбой за власть 
в верхах после смерти Сталина. Затем полным хозяином стал Хрущев, и он 
сразу же возобновил приготовления к антирелигиозному шквалу, обещан-
ному еще партийно-правительственным постановлением от 7 июля 1954 
года «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах 
ее улучшения».

Но за зловещим хрущевским Постановлением от 7 июля последова-
ло Постановление от 10 ноября того же года — «Об ошибках в проведении 
научно-атеистической пропаганды среди населения», которое, если бы оно 
исполнялось фактически, аннулировало бы предыдущее постановление17. 
Но Карпов, который ссылается только на ноябрьское постановление, отме-
чает, что оно игнорируется местными властями, которые (а вернее — мест-
ные обкомы партии) с 1948-го по 1954 год не разрешили открыть ни одного 
храма. и только в 1955-м было официально открыто четыре храма (на всю 

 15 ГАРФ, ф. 17, оп. 132, д. 497. л. 2–10. 
 16 Там же. л. 191–210.
 17 Поскольку Маленков окончил свои дни церковным псаломщиком, а в 1954 г. он 

еще был премьером и одним из секретарей цК, есть вполне обоснованные предпо-
ложения, что июльское постановление было инициативой Хрущева, а следующее, 
ноябрьское, связано с влиянием Маленкова.



страну). Неофициально же во многих местах самочинно открываются и дей-
ствуют православные общины и приходы. Карпов отмечает рост обиды ве-
рующих на власти и призывает цК допустить открытие теперь уже от 40 до 
50 церквей в год по РСФСР, что будет соответствовать удовлетворению от 8 
до 10% ходатайств, даст хотя бы минимальную отдушину верующим России, 
где вопрос стоит особенно остро ввиду того, что на всей территории России 
находится лишь 21% из официально зарегистрированных православных об-
щин и всего 2923 действующих храма (против 8540 на украине, например). 
и тут (в 1956 г.), Карпов приводит общее количество действующих право-
славных храмов в СССР: 13 417 — то есть на две тысячи больше, чем указан-
ная им же цифра на 1951 год18!  Откуда же взялись эти две тысячи, если за 
1955 год были открыты только четыре храма, а в ответ на ходатайство Карпо-
ва в 1956 году об открытии 40–50 храмов в год Агитпроп цК ответил отказом, 
согласившись лишь с необходимостью ликвидации пивного склада в под-
вале Новочеркасского собора и с открытием новых храмов «только в самом 
крайнем случае», но никак не в том количестве, о котором говорит Карпов19?  
Неужели такое количество церквей было открыто стихийно между 1951-м и 
1956 годами? или цифра 11,5 тыс. была Карповым высосана из пальца? 

Но так или иначе, а именно цифра 13,5 тыс. постоянно упоминается в 
документах как отправная точка перед началом в 1959 году хрущевской кам-
пании массового закрытия церквей. 

Надо отдать должное Карпову и Полянскому. Они старались использо-
вать «междуцарствие» 1954–1956-го  и официальный лозунг о восстановле-
нии «ленинской законности» для укрепления правового положения церкви. 
В отличие от Хрущева, который разворачивал свое антирелигиозное насту-
пление под тем же лозунгом восстановления ленинской законности, обви-
няя Сталина в нарушении таковой, в том числе и в области религиозной 
политики. Но об этой стороне деятельности Полянского, Карпова и даже 
отчасти Куроедова руководство церкви вряд ли знало. Перед «церковни-
ками» руководители обоих советов — как коммунисты, верные партийной 
дисциплине и заговорщицкой психологии партии ленина, — выступали не-
поколебимыми проводниками и апологетами линии советского правитель-
ства, то есть на самом деле — центрального комитета КПСС.

2000, № 1 (103)

 18 Справка о фактах нарушения законности и администрирования в отношении 
церкви. — центр хранения современной документации, ф. 5, оп. 33, д. 22. 
л. 40–52.

 19 Вообще следует добавить, что хотя формально СдРПц был при Совмине, почти 
вся переписка руководителей обоих Советов идет с центральным Комитетом 
КПСС — Агитпроп и идеологическая комиссия — реальное их начальство, а не 
правительство.
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4. СерГей фирСоВ 

«еврейский вопрос» и святой патриарх тихон

Тысяча девятьсот семнадцатый год внес кардинальные изменения в 
жизнь российского общества, вызвав грандиозные потрясения не только в 
социально-политической, но и в нравственной сфере. В частности, револю-
ция обострила и без того непростую проблему русско-еврейских взаимоот-
ношений. Ходульные обвинения евреев в организации революции стали с 
тех пор традиционными в антисемитски настроенных кругах. […]

Яркой иллюстрацией сказанному могут служить мемуары последнего 
предреволюционного товарища обер-прокурора Священного синода князя 
Н. д. Жевахова. «Прошло уже 10 лет с тех пор, — резюмировал он, — как 
жиды, вызвавшие роковой сдвиг влево в сознании русской “передовой” интелли-
генции, погубили Россию и столкнули ее в бездну». Князь предлагал противо-
поставить «интернационалу жидовскому “Интернационал христианский”, 
который, не уничтожая национальных перегородок между христианскими на-
родами, объединил бы их в общей борьбе с врагами Христа на почве служения 
Единому Вселенскому Богу»1. 

Жевахов (и не только он один) отказывался видеть многоаспектность 
«еврейской проблемы» в России, сводя все к идее заговора в духе «Протоко-
лов сионских мудрецов». […]

Почти в то же время, что и Жевахов, свою статью «Россия и евреи» опубли-
ковал выдающийся ученый-медиевист л. П. Карсавин. Затронув вопрос о 
еврейских типах, он специально сказал и о типе евреев-интернационалистов 
по существу и революционеров по природе: «Интернационализм и мате-
риализм русской коммунистической революции, ее мировой размах, ее револю-
ционный пафос слишком созвучны и соприродны основным тенденциям дена-
ционализированных евреев, чтобы не сделаться для них центрами притяжения, 
призывными огнями, о которых и суждено им было обжечь себе крылья»2. При 
этом Карсавин был убежден в опасности волн антисемитизма не только для 
евреев, но и для русского народа, почему и заявил о необходимости «помочь 

 1 Жевахов Н. Воспоминания. М., 1993. Т. 2.
 2 Карсавин Л. Россия и евреи. —Тайна израиля. «Еврейский вопрос» в русской 

религиозной мысли конца XIX — первой половины XX в. СПб., 1993.
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и еврейскому народу и его борьбе с разложением его периферии», помочь «путем 
содействия его религиозно-культурному сохранению и развитию», не механиче-
ски отсекая от него периферию, «а ставя в благоприятные условия развитие 
подлинного его ядра». По Карсавину, общий враг и религиозного еврейства, и 
христианства — это еврейство, отрывающееся от своей религии и культуры..

Впрочем, ученый приходит и к другим, не менее важным для нашего 
разговора выводам, утверждая, что еврейство родственнее и роднее право-
славию, чем западному христианству. и русский, и еврейский народы су-
щественно религиозны и устремлены к торжеству каждый своей веры. Если 
православие не насилует индивидуально-национального, желая свободного 
обращения всех ко Христу, то и еврейству чужд дух прозелитизма. Право-
славие кафолично, но ведь идея соборности — христианское просветление 
еврейской идеи израильского народа. да и само русское мессианство во 
многом родственно мессианству еврейскому. Не случайно поэтому Карса-
вин видел возможность разрешения еврейского вопроса на основе право-
славия, призывающего религиозных евреев прийти в его (православия) 
лоно. Религиозно-культурное еврейство, полагал ученый, со временем 
умрет своей естественной смертью, ему не стоит мешать. А на ассимили-
рующееся еврейство надо воздействовать, развивая русскую культуру и за-
мыкая ее от еврейства. […]

На наш взгляд, проблема заключается не в том, чтобы исторически 
«оправдать» евреев или же установить формальные причины религиозного 
антисемитизма и меры по его преодолению. Скорее, она заключается в не-
обходимости стремиться к пониманию психологической подоплеки «еврей-
ского вопроса» в каждый определенный исторический момент.

В нашем случае — это эпоха св. патриарха Тихона (1865–1925), один из 
самых драматических моментов русской истории. Революционные страсти 
вполне естественно привлекли большое внимание к старым национальным 
проблемам, в том числе и к проблеме еврейской. Тем более что впервые в 
отечественной истории во главе государства, среди представителей других 
нерусских национальностей, оказались и евреи, те самые «революционеры по 
природе», как называл их Карсавин. В подобных условиях трудно было ожи-
дать спокойного развития событий, тем более что начавшаяся Гражданская 
война резко обострила все прежние социальные болезни.

Еще в годы Первой мировой войны д. С. Мережковский написал замет-
ку с характерным названием «Еврейский вопрос как русский», где, среди 
прочего, отметил: «Бесправие евреев — безмолвие христиан». С формальным 
(политическим) бесправием евреев покончила Февральская революция, 
уничтожив пресловутую черту оседлости и процентные нормы. Однако не-
обходимо было добиться еще и другого — своего рода «психологического 
вживления» их в русское общество. Не случайно еще в марте 1917 года вид-
ный общественный и политический деятель России, вскоре назначенный 
Временным правительством сенатором в Гражданский кассационный де-
партамент, еврей Максим Моисеевич Винавер говорил: «Нужна не только 
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любовь к свободе, нужно также самообладание. Не надо нам соваться на по-
четные и видные места. Но на невидные посты станьте все. Не торопитесь 
осуществлять наши права. Нужно терпение и мужество»3. 

Но стремительно развивавшиеся события не оставили надежды на воз-
можность постепенно получить «законные права». Октябрьский переворот 
кардинально изменил дальнейшее течение политической жизни страны, 
самым негативным образом отразившись и на дальнейшей судьбе евреев. 
Ожидавшаяся Всероссийская еврейская конференция, которая должна 
была сформулировать требования к власти русского еврейства, не состоя-
лась. А в январе 1918 года большевики разогнали учредительное собрание, 
на выборах в которое большинство еврейских партий выставило объеди-
ненный «Национальный еврейский список»: он должен был составить са-
мостоятельную фракцию4. Не случайно также, что большинство еврейской 
общественности и почти вся еврейская пресса были настроены против со-
ветской власти. 

Однако в представлении обывателя пришедшие к власти большевики 
были прежде всего не политическими авантюристами и узурпаторами, а 
именно «еврейским правительством». С этим фактом невозможно не счи-
таться. именно он определил самые тяжелые последствия, вызванные при-
сутствием в большевистской верхушке достаточного числа евреев. Понят-
но, что эти последствия означали усиление погромной агитации и — как 
ее следствие — избиение еврейского населения. А так как большинство ев-
реев все еще проживало тогда в «черте оседлости» на украине, то понятно, 
что погромы затронули по большей части именно эти места. По мнению 
С. М. дубнова, в эпоху Гражданской войны на украине было совершено 887 
крупных и 349 меньших по размерам погромов. Советская делегация на Ге-
нуэзской конференции сообщала, что в Волынской, Подольской, Киевской 
и Черниговской губерниях пострадало от зверств 500 тыс. человек, из кото-
рых заживо похороненных и сожженных — более 200 тыс. изнасилованных 
женщин зарегистрировали 30 тыс.5 Масштабы трагедии были таковы, что 
еврейские ученые находили правомерным сравнивать погромы эпохи Граж-
данской войны с уничтожением евреев времен хмельнитчины6. Не случай-
но, по данным современного исследователя, в 1920–1921 годах из украины 
эмигрировали 150–200 тыс. человек. 

 3 цит. по: Крейдлина Л. Главная ложь столетия. Нью-йорк, 1996.
 4 Очерк истории еврейского народа. [иерусалим], 1979. Т. 2.
 5 См.: Гусев В. О еврейских погромах, помощи пострадавшим и эмиграции евреев из 

украины (1917–1921 гг.). — «Вестник Еврейского университета в Москве», 1994. 
№ 3(7). 

 6 ш. эттингер, правда, дает иную цифру пострадавших от погромов на украине — 
до 75 тыс. погибших. По данным исследователя и. Чериковера, в 1919–1929 гг. 
произошло 2 тыс. погромов в 700 населенных пунктах; число жертв превысило 
миллион человек (См.: Крейдлина Л. указ. соч.).
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Разумеется, официальные власти на украине (от центральной рады до 
большевиков) пытались бороться против погромов, но остановить их не 
могли. Политическая нестабильность, анархия, рожденные Гражданской 
войной, были благодатной почвой как для погромов, так и для распростра-
нения погромных взглядов. Однако никаких реальных лекарств против этой 
социальной болезни не предлагали. В этой ситуации значение могло иметь 
лишь слово, обладающее духовно-нравственным авторитетом. и такое сло-
во прозвучало.

8 (21) июля 1919 года было обнародовано Послание св. патриарха Тихо-
на. Касаясь братоубийственной войны, патриарх с горечью отмечал: «Вся 
Россия — поле сражения! Но это еще не все. Дальше еще ужаснее. Доносят-
ся вести о еврейских погромах, избиении племени без разбора возраста, вины, 
пола, убеждений. Озлобленный обстоятельствами жизни человек ищет вино-
вников своих неудач и, чтобы сорвать свои обиды, горе и страдания, размахи-
вается так, что под ударом его ослепленной жаждой мести руки падает масса 
невинных жертв. <...> Православная Русь! Да идет мимо тебя этот позор. Да 
не постигнет тебя это проклятие. Да не обагрится твоя рука в крови, вопию-
щей к Небу. <...> Помни: погромы — это бесчестие для тебя, бесчестие для 
святой Церкви!»7

То, что патриарх обратился к православным со специальным посланием 
о погромах, — факт исключительной важности. В течение первого перио-
да Гражданской войны (до 1920 г.) первоиерарх выпустил всего четыре по-
слания: «Об анафематствовании творящих беззакония и гонителей веры и 
церкви православной» (19 января /1 февраля 1918), по поводу Брестского 
мира (5 /18 марта 1918), о еврейских погромах (8 /21 июля 1919) и о невме-
шательстве в политическую борьбу (25 сентября /8 октября 1919). Характер-
но, что в ряду столь важных документов мы встречаем и «антипогромное» 
послание, имеющее целью донести до православного народа позицию Рус-
ской церкви по «еврейскому вопросу» в один из самых сложных периодов 
отечественной истории. 

О том, что такое послание для Православной церкви было действитель-
но необходимо, свидетельствовало корыстное использование большевист-
скими властями «еврейского вопроса». Показателен случай, произошедший 
в мае 1918 года в Москве и описанный в «Прибавлениях к церковным ве-
домостям». 

В материале говорится об аресте священника Казанского храма (на Ка-
лужской площади) отца Авенира Полозова. 1 мая представитель советской 
власти потребовал от священника сдать местную церковно-приходскую шко-
лу. Полозов ответил, что решить это должен распорядитель школы — Приход-
ский совет, который и сделает требуемое в ближайшее время. Представитель 

 7 Акты святейшего Тихона, патриарха Московского и всея России, позднейшие 
документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти 
1917–1943. М., 1994. 
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власти поначалу согласился, но вскоре явился вновь для ареста Полозова. Тот 
отказался подчиниться, так как ордера на его арест у пришедших не оказа-
лось. Послали за ордером, а Полозов в сопровождении милиционера отпра-
вился для переговоров к настоятелю своей церкви. Слух об аресте священни-
ка быстро распространился, и толпа увлекла Полозова в храм. Там он призвал 
не производить насилий над представителями власти. Однако на другой день 
его все-таки арестовали. Верующие были этим настолько взбудоражены, что 
власти, мотивируя произведенный арест, вынуждены были расклеить офици-
альное воззвание «К гражданам Замоскворецкого района». 

В воззвании священник обвинялся в том, что «на предложение сдать шко-
лу он будто бы ответил, что школы он жидам не отдаст, советской власти не 
признает, что он предложил представителю Совета убраться, распорядился 
ударить в набат и старался возбудить толпу против советской власти и ев-
реев». иначе говоря, в воззвании заявлялось, что советская власть никогда 
не препятствовала верующим исполнять их религиозные обряды, что она 
никогда не коснется религиозных святынь и храмов и не оскорбит чувства 
представителей любой веры, что «для нее нет ни эллина, ни иудея. Но зато 
она не потерпит и тех представителей Церкви, которые, кощунственно играя 
на религиозном чувстве верующих, пытаются использовать его для возбуж-
дения погромного антиеврейского контрреволюционного движения»8. В статье 
церковного журнала, где помещена эта информация, сообщается, что по-
добные заявления властей — явный вымысел. В храме, где служил Полозов, 
организовали раздачу листков, в которых говорилось: «Да разве могут при-
зывать к погромам служители Христа, учившего любить даже врагов наших?»

Впрочем, стремление доказать свою невиновность не могло помочь 
церкви наладить нормальные отношения с богоборческими властями. 
В условиях Гражданской войны каждое опрометчивое слово, сказанное кли-
риком или мирянином, могло быть использовано против церкви в целом. 
Так, в мае 1919 года на территории, подвластной генералу А. и. деникину, 
состоялся Ставропольский церковный собор, имевший целью организа-
цию высшей церковной власти на юге России (после перерыва сношений с 
патриархом из-за военных действий). Как вспоминал впоследствии прото-
пресвитер Георгий шавельский, «много шуму внес в Собор священник В. Вос-
токов. […] Он настаивал, чтобы Церковь выступила открыто и резко против 
“жидов и масонов”, с лозунгом: “За веру и царя!”» Выступление священно-
служителя вызвало резкий отпор, и «кроме отдельных черносотенных членов, 
Собор, можно сказать, в полном составе отнесся крайне отрицательно к вы-
ходке о. Востокова»9. 

Однако подобные ошибки не прощались официальными властями: 
много лет спустя, в 1930 году, писатель-антирелигиозник Б. П. Кандидов в 

 8 «Прибавления к церковным Ведомостям», 1918. № 19–20.
 9 Шавельский Г. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. 

М., 1996. Т. 2.
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специальном сочинении «церковно-белогвардейский Собор в Ставрополе 
в мае 1919» не забыл упомянуть об антиеврейских заявлениях Востокова, 
связав их воедино с позицией Православной церкви в целом, на что ника-
кого права, разумеется, не имел. 

В то же самое время продолжало ухудшаться и положение евреев, про-
живавших на территории бывшей Российской империи. Присутствие 
среди большевистских лидеров значительного числа евреев зачастую при-
водило к своеобразной «психологической аберрации»: несмотря на колос-
сальные сложности, переживавшиеся еврейским населением местечек, 
разорение и смерть большинства мелких торговцев и промышленников-
евреев, признание древнееврейского языка контрреволюционным и ро-
спуск еврейских общин10, слово «еврей» для многих в России стало сино-
нимом слова «большевик». […] 

Не признавшие советской власти евреи, такие, например, как М. М. Ви-
навер, не уставали говорить о своих надеждах на лучшее будущее, в котором 
будет разрешена русско-еврейская проблема. «В чем залог этих надежд? — 
задавался вопросом Винавер. — Лучше всяких рассуждений ответили бы на 
это образы русских людей, в которых воплотился во всей чистоте русский на-
циональный гений. В них разгадка нашей связи с Россией, в них залог нашего 
будущего»11. Неудивительно поэтому, что выходившая в Берлине под редак-
цией М. М. Винавера «Еврейская трибуна» сразу же откликнулась на пер-
вые известия о голоде в Поволжье, выразив братское сочувствие «русскому 
крестьянину со стороны сынов России еврейского вероисповедания» и призывая 
евреев к оказанию помощи голодавшим. 

укрепление советской власти и победа большевиков в Гражданской 
войне означали для Православной церкви дальнейшее ухудшение ее по-
ложения. От эпизодического террора власть решила перейти к террору 
«регулярному», сломать церковную структуру, обезглавить ее. В этой свя-
зи выглядело вполне объяснимо проведение процесса митрополита Петро-
градского Вениамина (Казанского) в июне-июле 1922 года. […]

Одним из главных защитников митрополита на процессе был Я. С. Гуро-
вич. Выступая на процессе, Гурович не забыл вспомнить скандально знаме-
нитое «дело Бейлиса», отметив, что тогда православные клирики и миряне 
выступили против кровавого навета: «Я, еврей, счастлив и горд засвидетель-
ствовать, что еврейство всего мира питает уважение к русскому духовенству 
и всегда будет благодарно последнему за позицию, занятую русским духовен-
ством в деле Бейлиса»12. 

 10 См., напр.: Как живут евреи под большевистским режимом. — «Еврейская три-
буна», 1920, № 22; Пасманик Д. Муки российского еврейства. — Там же. № 30 
и др.

 11 Винавер М. Памяти Владимира Соловьева. — «Еврейская трибуна», 1920, № 34.
 12 Речь о знаменитом судебном процессе по делу еврея, обвинявшегося в ритуальном 

убийстве христианского мальчика (1913 г.).



501

Как известно, митрополит был расстрелян. Началось систематическое 
уничтожение церковной организации и иерархов: только в 1922 году ГПу 
арестовало или отправило в ссылку около половины русских епископов. 
С мая 1922 года под домашним арестом находился и сам патриарх Тихон, 
в дальнейшем переведенный из донского монастыря в тюрьму на лубянке. 

Обвинение духовенства в сопротивлении изъятию — якобы в пользу го-
лодающих — церковных ценностей как нельзя лучше подходило для орга-
низации массированного наступления на церковь. Еще 3 мая 1922 года на 
секретном совещании Президиума ГПу прозвучало сообщение о грядущем 
процессе над патриархом. В связи с этим постановлено было «развить против 
него самую бешеную агитацию, как устную, так и печати, в Республиканском 
масштабе». Тогда же рассматривался и вопрос об издании антирелигиозно-
го журнала13. Такой журнал появился в начале января 1923 года — это был 
печально известный «Безбожник». Оскорбительные для чувств верующих 
статьи сопровождались в «Безбожнике» соответствующими картинками-
карикатурами. Стоит отметить, что материалы первых номеров затрагивали 
по преимуществу как христианские (православные) сюжеты, так и сюжеты, 
оскорбительные для иудейской религии. Тираж «Безбожника» стремитель-
но рос: если первого номера вышло 20 тыс. экземпляров, то второго — уже 
40 тыс., а пятого — 70 тыс. 

Необходимо отметить, что газетная травля с весны 1923 года резко уси-
лилась — постановление ГПу выполнялось на совесть. Начавшаяся еще в 
1922 году обновленческая смута лишь помогала официальным советским 
властям усиливать давление на патриарха, создавая иллюзию спонтанно 
возникшей «церковной революции», направленной против церковной же 
«контрреволюции». Общественное мнение обрабатывали, стараясь подго-
товить страну к грядущей смертной казни патриарха. это было тем более 
необходимо, что на Западе арест св. Тихона вызвал волну протестов14. 

В поддержку гонимой церкви и патриарха посчитал своим долгом высту-
пить и пользовавшийся огромным авторитетом в еврейских кругах М. М. Ви-
навер. Его статью, практически не известную историкам Русской церкви, но 
являющуюся исключительно важным и характерным документом по исто-
рии «еврейского вопроса» в России, стоит привести почти полностью.

«Глумление над Православной церковью в Советской России не может не 
вызвать негодование всего культурного мира, — писал Винавер. — <...> Боль-
шевистская власть провозгласила на словах отделение Церкви от государства 
и в тот же день вторглась в святая святых “отделенной” Церкви. Они пользу-
ются великим принципом не для того, чтобы обезопасить государство от кле-
рикальных влияний (в России никогда, в сущности, не имевших большой силы), а 
для того, чтобы унизить авторитет веры и проложить дорогу грубой и поверх-

 13 Архивы Кремля. Политбюро и церковь. 1922–1925 гг. М., 1997.
 14 Винавер М. Большевики и Православная церковь. — «Еврейская трибуна», 1922. 

№ 23 (128). 
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ностной, на государственной счет ведомой, пропаганде неверия. Разбуженные 
этой пропагандой инстинкты насыщаются открытым кощунственным грабе-
жом. Грабят уже не добро, “награбленное” буржуями: грабят то, что несли в 
Церковь верующие люди ради спасения души, следуя внутреннему голосу сове-
сти, — что нес чаще всего трудовой люд на сбереженные от трудовой книжки 
копейки. <...> 

Еврейская религия, преследуемая в течение веков, испытывала не раз ужа-
сы религиозного мученичества. Воспитанные на сказаниях о тысячелетних 
страданиях за веру, мы поэтому, быть может, более других способны пере-
жить волнения и муки православных русских людей. 

Русские евреи имеют к тому же в прошлом менее всего оснований винить в 
этих преследованиях Православную церковь. Грешили против нас администра-
тивные верхи Церкви, но Православная церковь в целом как единение верующих 
и особенно верующий православный народ не проявляли никогда по отношению к 
евреям ни прозелитизма, ни резкой нетерпимости, ни активности в преследо-
вании. Духовные пастыри Православной церкви даже в дни ее угнетения не раз 
поднимали голос в защиту преследуемых, и когда царской власти нужно было 
бросить кровавый навет в лицо еврейскому народу, она нашла прислужника для 
своих целей не в среде православных церковнослужителей, а в лице Пранайти-
са15. Истинно-верующий русский народ, привыкший к разнообразию мнений в 
вопросах веры, сам склонный искать и углублять вопросы веры, не только ми-
рится, но понимает и уважает инаковерующего, лишь бы вера его была чиста и 
искренна. И неудивительно, что русские евреи откликаются словом братского 
сочувствия и сердечного негодования на горе и страдание Православной церкви».

«Наши святыни скромны, — заканчивал Винавер, — но мы живо ощущаем 
их смысл. Всякое осквернение их — вольное и невольное — искупается постом и 
молитвою. Этим, может быть, объясняется также, что мы глубоко понима-
ем значение предмета культа, как такового. И поэтому негодующий трепет 
перед лицом насилия, творимого в России над Православною церковью, нам так 
близок и понятен»16. 

Статья Винавера имела свое продолжение, равно как и «дело» патриарха 
Тихона, которое в то время большевики намеревались довести до конца. Так, 
7 февраля 1923 года председателем Антирелигиозной комиссии Ем. Ярос-
лавским был подготовлен проект постановления Политбюро цК РКП (б), 

 15 Католический священник иустин Пранайтис (1861–1917) был экспертом обви-
нения на процессе Бейлиса. Однако полицейский чиновник, анализировавший 
процесс, отметил, что «перекрестный допрос Пранайтиса уменьшил силу дока-
зательности аргументации его экспертизы, обнаружив незнание текстов, недо-
статочное знакомство с еврейской литературой. Ввиду дилетантских знаний, 
ненаходчивости, экспертиза Пранайтиса имеет весьма малое значение» (Прим.
ред. — 2011).

 16 Винавер М. Большевики и Православная церковь. — «Еврейская трибуна», 1922. 
№ 23 (128).
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в котором говорилось о необходимости окончить следствие в ближайший 
срок, чтобы поставить дело к слушанию уже в конце марта. Однако давле-
ние правительств западных стран, а также папы Римского заставило боль-
шевистское руководство скорректировать свои планы. Мартовский процесс 
не состоялся, а 7 апреля 1923 года комиссия по руководству процессом по-
становила отложить процесс над патриархом еще на 10 дней (до 17 апре-
ля). 10 апреля 1923 года в Политбюро цК РКП (б) — Сталину поступила 
записка наркома иностранных дел Г. В. Чичерина, в которой содержалось 
предложение НКид «заранее принять решение о невынесении смертного при-
говора Тихону», так как смертный приговор патриарху «еще гораздо больше 
ухудшит наше международное положение во всех отношениях». Заявляя это, 
Чичерин напоминал большевистским лидерам о резонансе, произведенном 
на общественное мнение западных стран казнью (весной того же 1923 г.) ка-
толического прелата К. Ю. Буткевича, обвиненного в контрреволюционной 
деятельности. 

Однако 12 апреля 1923 года предложение Чичерина отклонили. Чичерин 
должен был выполнить решение Политбюро и приступить к дипломатиче-
ской подготовке грядущего «расстрельного» дела. 13 апреля 1923 года он пи-
шет специальную записку полпреду СССР в Германии Н. Н. Крестинскому 
о необходимости ведения агитационной кампании против патриарха. Раз-
умеется, акцент в этой записке делается на пресловутой «контрреволюци-
онности» главы Русской церкви. «Тихон, по фамилии Бел[л]авин, — заявляет 
Чичерин, — бывший ранее председателем ярославского отдела Союза русского 
народа, во время своего пребывания в сане патриарха прилагал все усилия для 
превращения всего церковного аппарата в контрреволюционное орудие, подго-
товляющее низвержение советской власти»17. 

В данном случае для нас наибольший интерес представляет упоминание 
о «черносотенстве» патриарха — ведь именно с него и начинается список 
«грехов», возводимых советской властью на св. Тихона. Однако на Западе 
совершенно не принимали в расчет это, казалось бы, убийственное заяв-
ление — скорее всего, потому, что послания, заявления, письма патриарха 
были хорошо известны в Европе, а «монархическое прошлое», с неизмен-
ным для большинства архиереев дореволюционного поставления член-
ством в Союзе русского народа, серьезных людей, знавших российскую 
действительность, не смущало. […]

[В дни активной подготовки к процессу над св. Тихоном Винавер полу-
чил письмо из Берлина от некоего Н. Сорина. Тот предлагал воздействовать 
на советские власти, организовав еврейское религиозное мнение, заверяя, 
что евреи готовы устроить для спасения патриарха «демонстрацию в мировом 
масштабе».] 

Нам неизвестно, что именно было предпринято М. М. Винавером в деле 
устройства манифестаций в поддержку патриарха, однако появление подоб-

 17 история Русской церкви. М., 1997. Кн. IX.
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ного письма и само предложение весьма симптоматичны. Ведь, собственно 
говоря, предлагалось организовать выступления в поддержку того, кого офи-
циальная советская пресса называла не иначе как «черносотенцем в рясе»! 

Можно предположить, что демонстрации не состоялись по причине 
вынужденного отказа большевистских властей от организации процесса: 
еще 21 апреля 1923 года председатель ГПу Ф. э. дзержинский отправил в 
Политбюро записку с предложением отложить суд над патриархом в связи 
с разгаром агитации за границей и необходимостью более тщательной его 
(суда) подготовки. Предложение дзержинского одобрили: беспрецедент-
ное давление общественного мнения сделало свое дело, и советские власти 
отступили.

Правда, в мае 1923 года руками обновленческого «Собора» организа-
торы процесса «лишили» св. Тихона не только сана, но даже монашества. 
их цель была проста и понятна: доказать всему миру, что «сама церковь» 
признала контрреволюционность патриарха и «в ужасе» отшатнулась от 
него. С той поры в советской прессе св. Тихона поминали не иначе как 
«бывшим патриархом». Однако и эта мера не привела к желаемому для вла-
стей результату — к падению авторитета патриарха. В этих условиях выбра-
ли самый последний способ компрометации св. Тихона в глазах мировой 
общественности. Его выпустили на свободу («необходим какой-нибудь шаг, 
который оправдывал бы наше откладывание дела Тихона, — писал 11 июня 
1923 года председатель Антирелигиозной комиссии Ем. Ярославский, — 
иначе получается впечатление, что мы испугались угроз белогвардейщины»18). 
Вскоре (16 июня 1923 года) в Верховный суд РСФСР поступило заявление 
патриарха, в котором он вынужденно каялся в своей контрреволюционно-
сти и утверждал, что советской власти не враг. В итоге, патриарх оказался 
на свободе, «дело» же против него было прекращено лишь в марте следую-
щего, 1924 года.

Впрочем, и после кончины патриарха в апреле 1925 года официальные 
власти не забывали говорить о его «реакционности». Не случайно, думается, 
в том же году была издана крайне тенденциозная брошюра К. и. Сахарова. 
Автор не забыл упомянуть, что [покойный патриарх] «принимал близкое и го-
рячее участие в делах Союза русского народа» и что «все время имел тяготение 
к самым реакционным и в то же время самым влиятельным группам»19. 

Констатируя «реакционность» и «черносотенство» патриарха, его кри-
тики всегда стыдливо замалчивали вопрос о том, как соотносится деклари-
руемое, например, с антипогромным посланием 1919 года, а также почему в 
серьезной литературе (прежде всего — еврейской) никогда не ставится про-
блема «черносотенства» Православной церкви и лично св. патриарха Тихона. 

Сегодня же антисемитские заявления некоторых «ревнителей» право-
славия не по разуму опять мешают разобраться в одном из наиболее за-

 18 Архивы Кремля...
 19 Сахаров К. Патриарх Тихон. М., 1925.



путанных вопросов отечественной истории. Проблема заключается в том, 
что старые черносотенные легенды о преступлениях «талмудического иу-
даизма» находят своих сторонников и ныне. Намеки на существование 
«жидо-масонского заговора», целью которого было погубить Россию и 
Православную церковь, в прикровенной форме появляются на страницах 
претендующих на научную респектабельность изданий  и уже безо всякого 
стеснения — в работах воинствующих юдофобов, считающих себя право-
верными православными20. 

Психологическая подоплека этого вполне понятна (хотя, разумеется, не 
может быть оправдана): простые ответы на сложные вопросы рождают ил-
люзию их скорой разрешимости. Тем более это касается такой сложной про-
блемы, как проблема русско-еврейских взаимоотношений, религиозный 
подход к ней только усложняет задачу. Отделаться перечислением еврей-
ских фамилий первых советских комиссаров здесь невозможно. «Я вспоми-
наю, — писал Н. А. Бердяев уже в эмиграции,— что в годы моего пребывания 
в Советской России, в разгар коммунистической революции еврей — хозяин 
дома, в котором я жил, при встрече со мной часто говорил: “Какая несправед-
ливость, вы не будете отвечать за то, что Ленин русский, я же буду отвечать 
за то, что Троцкий еврей”. […] Печальнее всего, — констатировал философ в 
итоге, — что реальности и факты не существуют для тех, мышление которых 
определяется ressentiment21, аффектами и маниакальными идеями. Более всего 
тут нужно духовное излечение»22. 

2002, № 1 (111)

 20 См., напр.: Козлов Н. Крестный путь. [М.], 1994. Свой труд автор заканчивает па-
тетическим восклицанием: «Се грядет Православное Царство Русское, се близится 
победа Русского Духа над жидами!»

 21 Злобой.
 22 Бердяев Н. Христианство и антисемитизм. Религиозная судьба еврейства.
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II. ПравославИе 
И современная россИя

1. аЛеКСандр КырЛежеВ, 
КонСтантин троиЦКий

Современное российское православие

1. типология религиозного сознания

Присутствие Православной церкви в современном российском обществе 
очевидно. Сегодня церковь нельзя совершенно игнорировать, она так или 
иначе участвует в «историческом процессе». […] Тема церкви в обществен-
ном сознании связана не в последнюю очередь с переживанием «комплекса 
саморазрушения», который охватил страну под властью коммунистической 
идеи. Преодолеть советское прошлое — это значит, в частности, восстановить 
разрушенную церковь, помочь ей возродиться, вернуть отобранное и тем са-
мым искупить грех святотатства и богоотступничества. Недаром вплоть до 
широкого обнародования материалов о связях священнослужителей с КГБ 
образ церкви, «от большевиков гонимой», был доминирующим и привлекал 
к ней особое внимание. Однако вхождение церкви в общественную жизнь в 
условиях политической и религиозной свободы очень скоро обнаружило не-
однозначность проявлений «церковности». Священнослужителей и соответ-
ствующие символы можно встретить в разных и подчас противоположных по 
своим целям политических партиях и группах (а в недавнем прошлом, как мы 
все теперь знаем, священнослужители могли оказаться как среди гонителей, 
так и среди гонимых). Почти закономерным для церковной жизни становят-
ся в наше время разделения и расколы, причем внутрицерковные противо-
стояния возникают по разным признакам: национальному, политическому, 
собственно религиозному. Резко обострились отношения православных с ка-
толиками, почти одновременно возник конфликт между церковью и «куль-
турой» по вопросу о передаче музейных ценностей в церковное ведение. Так 
у всех на глазах терпит крах представление о том, что именно церковь может 
быть объединяющей силой в эпоху дезинтеграции общества.

Стало заметно также, что официальное церковное возглавление — то 
есть всероссийский патриарх, священный синод вместе с подведомствен-
ными ему учреждениями и местная церковная власть в лице правящих 
епископов — ни своими действиями, ни публичными заявлениями не вы-
ражают позицию церкви в целом. С другой стороны, многие священнослу-
жители и миряне, как показывают обстоятельства, часто занимают иную, 
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чем официальные лица, позицию по многим актуальным вопросам, но не 
всегда имеют возможность донести ее до всей церкви.

В этой ситуации естественно возникает вопрос: где же церковь? кто ее 
представляет в общественном пространстве? да и что такое сегодня цер-
ковь? Что стоит за этим понятием? Соединяет она или разделяет?

Чтобы ответить на эти важные вопросы, необходимо разобраться прежде 
всего в самой церковной ситуации. С этой целью мы и попробуем начать, 
в первую очередь, с уяснения — хотя бы в общих чертах — самой типоло-
гии современного церковного сознания (то есть религиозного сознания 
людей, причисляющих себя к Русской православной церкви). Ведь моти-
вы обращения к церкви и участия в ее жизни у наших соотечественников 
и современников весьма, как известно, различны, и уже этот очевидный 
факт обязывает начать анализ современной церковной ситуации именно с 
типологических различий, без фиксации которых она просто не может быть 
адекватно понята и оценена в своих тенденциях и перспективах. При этом 
оговоримся, что речь пойдет по преимуществу именно об «эмпирическом» 
сознании, — о том, что в церкви присутствует и проявляется реально. ины-
ми словами, выделяемые нами типы нельзя ни в коем случае воспринимать 
как некие «нормы» церковности.

1
1. Самую массовую группу верующих составляют представители ритуа-

листического сознания, то есть те, для кого церковь представлена прежде 
всего и по преимуществу богослужением и церковными таинствами. Основ-
ной мотив обращения к церкви: через участие в тайносовершительном (са-
краментальном) ритуале подвергнуться духовному воздействию. При этом у 
людей этого типа отсутствует ясное и целостное понимание смысла и харак-
тера искомого духовного воздействия. это связано, как правило, с весьма 
поверхностным знанием церковного вероучения: все сведения в этой об-
ласти «ритуалист» получает в основном из самого богослужения, которое 
остается по сей день плохо или совершенно непонятным без специально-
го изучения. Поэтому в среде «ритуалистов» нередко встречаются нелепые 
(суеверные) представления, не имеющие ничего общего с учением церкви. 
эту группу составляют, во-первых, люди пенсионного возраста с невысо-
ким или крайне низким образовательным цензом, которые являются по-
стоянными участниками богослужения, и, во-вторых, представители раз-
личных возрастов и социальных слоев, эпизодически приходящие в храм 
для того, чтобы участвовать в традиционных обрядах: крещении, венчании, 
отпевании усопших, освящении куличей и т. п. Среди последних можно 
встретить людей самых различных профессий. В эту группу «ритуалистов» 
входит, повторяем, подавляющее большинство людей, посещающих сегод-
ня православные храмы.

2. Следующую группу составляют люди, чье религиозное сознание ори-
ентировано политически. для них церковь является инстанцией, которая 
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дает, может дать или обязана дать обоснование определенной политиче-
ской программе. При этом на первом плане оказывается не само вероу-
чение, а исторические прецеденты участия церкви в жизни государства и 
общества. На двух полюсах такого религиозно окрашенного политического 
сознания находятся, с одной стороны, представители правых национально-
патриотических движений, а с другой — христианские демократы1. Пер-
вые апеллируют к роли церкви в национальной истории, в частности в 
становлении старой российской государственности (здесь оживают такие 
символы, как «Святая Русь», «Великое православное царство», «Право-
славие — самодержавие — народность»), и настаивают на необходимости 
сохранить историческую преемственность. Вторые обращаются к опыту 
западных христианских демократий, которые сложились в результате дли-
тельной и напряженной борьбы за личную свободу против средневековых 
форм церковно-государственной идеологии, причем обращение к запад-
ному опыту объясняется отсутствием в отечественной истории христианско-
демократической традиции. Оба религиозно-политических движения офор-
мились лишь в последние годы, так как раньше не имели возможности 
реализоваться ни в политической, ни в церковной сфере. условно назовем 
представителей этой группы «политиками». 

3. Значительную — если не по количеству, то по «качеству» — группу 
православных христиан составляют люди, для которых церковь — это пре-
жде всего то, что относится к личной духовной жизни, что обеспечивает ее 
возможность и является школой такой жизни. При этом акцент делается на 
активность «внутреннего человека» в следовании аскетическим правилам 
под духовным руководством более опытных духовных отцов (как прави-
ло, в священном сане), исполняющих в церкви служение духовного води-
тельства. Религиозная жизнь осмысливается как борьба с личным грехом, 
который есть проявление греховных страстей (то есть постоянной тенден-
ции к осуществлению греха), действующих в падшей человеческой приро-
де. В церкви, участвуя в богослужении и таинствах, получая благословение 
от священнослужителей и духовного отца и исполняя правила церковной 
жизни, христианин получает духовные силы для ведения духовной брани, 
законы которой усваиваются через руководства, оставленные монашеско-
аскетической традицией. Вероучение понимается в этом случае как данное 
в прошлом, в законченных формах, то есть сформулированное навсегда 
церковными соборами и авторитетными учителями церкви. Поскольку, со-
гласно этому типу сознания, адекватное понимание вероучительных истин 
возможно только для духовно опытных людей, достигших очищения от стра-
стей, осмысление вероучения не является первостепенной и обязательной 
для духовного развития задачей и оказывается оттесненным на второй план.

 1 Речь идет, разумеется, о тех, кто действительно ориентирован на традиционные 
для христианской демократии принципы политической жизни, а не использует 
лишь вывеску «христианской демократии». — Прим. ред. 1993 г.
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Что касается внешней активности христианина, то она оценивается не 
только как отвлекающая от внутренней духовной жизни, но и как бесполез-
ная. Бесполезная и для самого человека, и для общества, ибо пока человек 
порабощен грехом, он не может оказать действительно благотворное влия-
ние на окружающих и на общество в целом. иначе говоря, личное участие 
христианина в общественной жизни, его историческое действие не имеет, 
по существу, духовной значимости. исключения могут составлять усилия, 
направленные на восстановление богослужебной и монастырской жизни 
или издание духовной литературы (если эти действия предпринимаются по 
благословению духовного отца).

эту группу верующих составляют, во-первых, монашествующие, веду-
щие подвижнический образ жизни (как живущие в монастырях, так и слу-
жащие в качестве приходских священников), и, во-вторых, — миряне, но-
сители аскетической идеологии, для которых духовная жизнь, ее образцы, 
содержавшиеся в монашеской традиции, являются парадигмой подлинной 
церковной жизни как пути к святости. условно назовем представителей 
этой группы «аскетами».

4. Особый тип церковного сознания представляют клирики, то есть ду-
ховенство как профессиональная группа. это православные христиане, так 
сказать, «по долгу службы». Хотя священнослужители могут быть отнесены 
к разным типам религиозного сознания в зависимости от личных особен-
ностей, тем не менее, существует и тип «священника по преимуществу». 
это служитель церкви, основным (если не исчерпывающим) делом кото-
рого является совершение храмового богослужения и так называемых треб, 
т. е. таинств и обрядов по индивидуальным просьбам верующих. Преиму-
щественной задачей клирика в этом случае является удовлетворение рели-
гиозных потребностей, или «обслуживание» тех, кого мы назвали «ритуали-
стами». для «служителя культа» вероучение — это прежде всего «материал» 
для храмовой проповеди, истолкования богослужения и литургического 
календаря.

В последнее время, когда церкви время от времени предоставляется воз-
можность выступать в качестве «направляющей и руководящей силы» в об-
ществе, оказывать нравственное влияние, священники-«требоисправители» 
вынуждаются к более широкой церковной деятельности — за пределами 
храма. Речь идет о воскресных школах, общении с заключенными, акциях 
милосердия, освящении бирж, банков, кораблей и т. п. Но здесь важно от-
метить, что подобного рода участие духовенства в общественно значимых 
мероприятиях является, как правило, лишь более или менее пассивной ре-
акцией на открывшиеся возможности, проявлением «ситуативного поведе-
ния». Активная миссионерская деятельность в нецерковном обществе для 
«среднего» священника не является непременной составляющей его служе-
ния, императивом его священнического призвания.

В новых условиях вероучение для «требоисправителя» становится также 
материалом для катехизации, то есть сообщения верующим и приходящим 
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в церковь людям элементарных вероучительных понятий, первоначальных 
сведений, необходимых для участия в богослужении и соблюдения основ-
ных правил церковной жизни. Богословские знания «среднего» священника 
крайне ограничены: они не выходят в лучшем случае на пределы семинар-
ского курса и поверхностного знакомства с дореволюционной религиозной 
литературой и материалами официального «Журнала Московской патриар-
хии». В обществе «требоисправители» выступают «за культуру», но против 
«безнравственности в культуре»; за «национальную традицию» и за «нрав-
ственность», но против активного участия церкви в общественной и поли-
тической жизни.

На сознание этого типа верующих немалое влияние оказывают их 
включенность в финансово-хозяйственную деятельность приходов (кото-
рая часто проявляется как зависимость) и, соответственно, тесная связь с 
местной администрацией, так или иначе контролирующей деятельность 
церковных общин.

Еще раз оговоримся: в эту группу клириков-«требоисправителей» мы 
включаем не всех священнослужителей, но лишь тех, чье сознание опреде-
ляется особенностями именно институционального священнического слу-
жения, самой принадлежностью к сегодняшнему «духовному сословию».

Необходимо признать, что в эту группу, условно названную нами «требо-
исправители», входит громадное большинство православного духовенства, 
как «низшего», так и «высшего».

две следующие группы составляют представители интеллигенции (упо-
требляем это понятие в самом общем смысле слова).

5. Прежде всего это люди интеллигентных профессий (в основном — гу-
манитарных), которые воспринимают церковь по преимуществу с эстети-
ческой и культурологической точки зрения. церковь есть для них прежде 
всего уникальное явление мировой и национальной культуры: она пред-
стает перед ними как созданный в прошлом и поныне воссозидаемый в 
церковной практике «синтез искусств», как верная хранительница тради-
ций, воплощенных в культурных памятниках. С этой новой точки зрения 
раскрытая и осознанная в XX веке «красота церковная» интерпретируется 
представителями этого типа сознания как особый и высший тип искусства, 
источником которого служило и служит не индивидуальное творческое 
вдохновение художника, но некий «поток духа», общая благодатная «духов-
ность» церкви. То, что в церкви всегда было служебным, то есть лишь сред-
ством церковной жизни — храм, икона, утварь, песнопения, литургические 
тексты и книги, — здесь выступает на первый план, становится предметом 
особого «духовно-эстетического» созерцания и переживания. Соответ-
ственно и вероучение воспринимается прежде всего с той его стороны, с ка-
кой оно способно служить теоретическим обоснованием церковного искус-
ства, необходимым источником для его адекватного «искусствоведческого» 
истолкования — истолкования не в «секулярном», а именно в «церковном», 
«духовном» ключе.
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условно назовем представителей этой группы «эстетами».
6. другую группу церковных «интеллигентов» можно условно на-

звать «либералами». эти люди идут к церковной вере через религиозно-
философские искания, через чтение книг, разговоры и споры друг с дру-
гом, а потому и приходят в церковь уже с некоторым собственным образом 
церкви. этот образ предполагает, как правило, возможность и необходи-
мость оцерковления всей жизни: от философских вопрошаний до бытового 
уклада. В данном случае обращение к церкви происходит тогда, когда «ин-
теллигентская вера» оказывается уже недостаточной и начинает нуждаться 
в целостности церковной традиции, которая содержит в себе примеры во-
церковления человеческой жизни во всех ее проявлениях. В традиции (то 
есть не только и не столько в настоящем, сколько в историческом прошлом) 
«интеллектуалы», ищущие в церкви целостного существования, находят и 
исключительный духовный опыт (святость), и утонченное богословие, воз-
никшее в определенном интеллектуальном и культурном контексте, и гени-
альное христианское искусство, и литургический ритм повседневной жиз-
ни, и опыт воздействия церкви на общественную жизнь и государственное 
устройство.

Однако приход сегодня в церковь реальную — здесь и теперь —в пода-
вляющем большинстве случаев равнозначен всего лишь приходу в храм, то 
есть практически исчерпывается вхождением в литургическую мистерию, 
совершающуюся вокруг «престола благодати». Поэтому для «интеллектуа-
лов» описанного выше типа «жизнь в церкви» раскрывается постепенно 
как конфликт между идеей оцерковления всей жизни и современной цер-
ковной эмпирикой. Сложившаяся церковная практика оказывается весьма 
далекой от осуществления идеи целостного «церковного существования». 
Кроме того, «либералы» приходят в церковь с рядом неотчуждаемых цен-
ностей, которые не позволяют им принять как должное существующие 
внутри сегодняшней церковной жизни «порядки»: политическую ангажи-
рованность церкви и ее недолжную связь с государством и национализмом, 
культово-бытовое отношение к церкви, аскетическое отрицание культур-
ного творчества и свободного («проблемного») мышления, «монастырский» 
или «жреческий» уклад приходской жизни, статическое и пиетическое вос-
приятие церкви как «иконы Небесного иерусалима».

этот постоянный конфликт интеллектуалов-«либералов» с сегодняшней 
церковностью может быть «снят» несколькими путями: а) через усвоение 
одного из вышеописанных типов церковного сознания и обретение благо-
даря этому «безмятежного состояния»; б) через выход из церкви («мятежное 
меньшинство»); в) наконец, целенаправленные усилия по созиданию церк-
ви в соответствии с изначально принятым образом церкви и христианским 
мировоззрением, раскрывающимся в целостной церковной традиции, в 
непреходящих и конститутивных ее элементах. Но это — путь единиц: та-
кого рода преодоление конфликта затруднено целым рядом особенностей 
современной «интеллигенции». «либералы» — это, как правило, люди не 
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столько обладающие реальной свободой, сколько страдающие комплексом 
независимости, то есть «свободы» как состояния перманентной оппозиции, 
препятствующей последовательному осуществлению положительных задач 
(что предполагает понимание свободы как ответственности). Поэтому чаще 
всего они выступают в качестве неконструктивных «протестантов», не соз-
дающих своей исторической «плоти» — традиции. […]

Здесь, впрочем, следует подчеркнуть, что «либеральный» тип сознания, 
характеризующийся состоянием внутреннего конфликта, есть именно вре-
менное состояние, которое не может сохраняться бесконечно долго и обяза-
тельно находит разрешение на одном из указанных выше путей.

7. К последнему типу церковного сознания следует отнести людей, 
которые, составляя в сегодняшней церкви ничтожное меньшинство, тем 
не менее, оказываются носителями и продолжателями ее кафолической 
традиции (к ним принадлежат, в частности, и те, кто разрешил для себя 
«либеральный конфликт» третьим путем). Впрочем, здесь тоже следует 
сделать оговорку: речь идет скорее об идеальной установке, реальное во-
площение которой всегда несовершенно, чем о таком к ней приближении 
в реальном духовном опыте этой группы людей, которое позволяло бы им 
считать себя действительно адекватными носителями и выразителями ка-
фолической традиции, высшей церковной истины. Тем не менее, именно 
как тип сознания этот способ церковного самоопределения существует в 
реальности и обладает отчетливыми конститутивными признаками. Он 
может быть определен как тип целостного церковного сознания, источ-
ником которого является ответственно отрефлектированный и пережитый 
личный опыт. для людей, духовно ориентированных внутри этого типа 
сознания, невозможна гипертрофия ни одного из аспектов совокупной 
церковной жизни. Приоритет не может быть отдан ни богослужебному 
ритуалу, ни общественной активности, ни аскетическому опыту, ни иерар-
хической институции сакрального типа, ни эстетическому «образу церк-
ви», ни идее свободы, понятой как независимость от ответственного дей-
ствия. Представители этого типа сознания стремятся быть людьми меры и 
равновесия, и поэтому вероучение есть для них целостное мировоззрение 
христианина, определяющее собою весь строй церковной жизни, аске-
тическое усилие включено как в личную духовную жизнь, так и в литур-
гию церковной общины, «внешняя» общественная активность является 
естественным следствием «внутренней» духовной напряженности. Такое 
сбалансированное, внутреннее упорядоченное видение церкви являет-
ся, повторяем, для людей этого типа сознания не просто «идеальным», но 
жизненно императивным, вытекающим из убеждения, что церковь в са-
мой действительности должна быть верной себе, своей истине. Поэтому и 
личные, и общецерковные усилия должны быть направлены на то, чтобы 
возвращать церковную жизнь к самой себе — к тому, что она есть в своем 
существе, освобожденном от многообразных искажений и «односторон-
ностей» реальной сегодняшней практики.
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2
Нетрудно заметить, что намеченная нами классификация указывает на 

существование групп верующих, церковное сознание которых (за исклю-
чением последней группы) образуется путем выделения лишь какого-то 
одного из аспектов церкви. […] Если посмотреть на эти конститутивные 
элементы различных типов религиозного сознания с антропологической 
точки зрения, то легко заметить, что каждый из них есть не что иное, как 
один из «первичных элементов» человеческого существования. и потреб-
ность в «религиозном», теургическом санкционировании событий родовой 
и вообще природной жизни, которая совершается при посредстве особо 
выделенных для этого «священных лиц», и необходимость внешнего уча-
стия в общественной и политической жизни, и внутреннее духовное усилие, 
направленное на самоопределение и самоизменение, и признание «образа 
красоты» как чувственного, наглядного выражения скрытой гармонической 
потенции жизни, и, наконец, осуществление своего бытия в мире, понима-
емое как дело человеческой свободы, — все это изначальные, «врожденные» 
стремления и потребности человека, первичные по отношению к любому 
культурно-историческому контексту. Вообще можно утверждать поэтому, 
что описанные выше формы религиозности (или типы религиозного созна-
ния) являются в своей основе универсальными и существуют везде и всег-
да — то есть в различные эпохи и в различных по содержанию религиозных 
контекстах. и по этой же причине необходимо, следовательно, признать, 
что каждая из описанных выше позиций является психологически оправ-
данной, по-своему правомерной.

Однако сосредоточенность каждого из описанных типов религиозно-
го сознания лишь на каком-то одном из аспектов церковной жизни (и — 
шире — человеческого существования вообще) делает этот аспект не про-
сто приоритетным для людей данного типа, но, в сущности, определяющим 
собою все восприятие ими совокупной церковной целостности. Ведь для 
каждого из этих типов сознания характерна претензия именно на целост-
ное, «правильное» видение церкви, ее сущности и назначения. и вот эта 
императивность выбора, эта абсолютизация точки зрения, положенной в 
основании общего видения церкви, оборачивается уже очевидной и лож-
ной односторонностью, явной гипертрофией данной стороны церковной 
жизни, естественного человеческого существования. […] 

К Русской православной церкви причисляют себя люди, слишком раз-
лично ориентированные не только политически, но даже и религиозно. 
При этом противоречивые проявления церковности отнюдь не находят 
сколько-нибудь внятного своего истолкования и оценки со стороны офи-
циальной церковной институции, то есть церковных деятелей, наделенных 
канонической властью и заявляющих свое право говорить от имени всей 
церкви. Многие вопросы, касающиеся присутствия церкви в обществе, ее 
позиций по отношению к актуальным общественным проблемам, а также 
по отношению к внутрицерковным и межрелигиозным противостояниям и 
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конфликтам, остаются без ответа. и это отсутствие ясно выраженной обще-
церковной точки зрения, квалифицированного истолкования существую-
щего внутри церкви плюрализма взглядов усугубляет и как бы узаконивает 
неоднозначность церковного присутствия в обществе в переломный мо-
мент его истории. Различные «образы» церкви и представления о ее роли 
в современном мире начинают формироваться под воздействием факторов 
индивидуального и социального характера и в условиях, когда верующие 
люди, как правило, лишены опыта, знаний и практических возможностей 
найти и осознать подлинные, адекватные вероучению критерии церковно-
сти. Выбор точек отсчета, приоритетных задач церковной жизни становит-
ся достаточно произвольным, не поверенным ни церковной традицией, ни 
богословской логикой.

Тем не менее, «церковный плюрализм» не означает еще окончательной 
дезинтеграции церкви, ведь представители различных групп верующих 
причисляют себя к одной и той же церковной институции и апеллируют, 
по видимости, к единой православной традиции; они не только разделены, 
но и связаны друг с другом. Поэтому для того, чтобы разобраться в совре-
менной церковной ситуации, необходимо ясное представление не только 
о том, какие типы религиозного сознания характерны для современного 
православного общества, но и о том, как они взаимодействуют. именно эту 
задачу мы и попробуем теперь решить.

3
Отметим прежде всего, что в интересующей нас системе взаимодействия 

возможны, вообще говоря, только три вида отношений: а) взаимное притяже-
ние и объединение, то есть своего рода альянс, в результате которого возни-
кает более сложный феномен — симбиоз различных типов сознания; б) вза-
имное отталкивание, антагонизм, следствием которого является внутренняя 
дезинтеграция, скрытый раскол в церковной среде; в) наконец, взаимное без-
различие разных групп верующих, их «мирное сосуществование». […]

Рассматривая в этой перспективе соотношение описанных выше шести 
групп церковного общества, можно с достаточной определенностью указать 
прежде всего на три альянса, «заключаемых» между представителями раз-
личных типов церковного сознания:

1. Очевидно, что в состоянии взаимосвязанности, замкнутости друг на 
друга находятся прежде всего «ритуалисты» и «требоисправители». Обе эти 
группы достаточно далеки от какой-либо активности, они пребывают в 
сфере религиозного культа, в состоянии «бытового» или «обывательского» 
отношения к церкви как к феномену «сакрального» порядка прежде все-
го. […] Взаимная потребность «ритуалистов» и «требоисправителей» друг в 
друге создает массивное и «самодостаточное» церковное тело. это означает, 
что такая «культовая» церковь может практически существовать в любых 
условиях и при любых политических режимах (даже антиклерикальных и 
атеистических), ситуативно приспосабливаясь к требованиям власти. 
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2. Второй альянс совершается между «аскетами» и частью «политиков», 
представляющих правое национал-патриотическое крыло политическо-
го спектра. Основаниями для такого альянса являются, во-первых, свой-
ственное обоим типам сознания отрицательное отношение к реальному 
поступательному движению исторического процесса, в который вовлечено 
общество (хотя причины этого отрицания различны), и, во-вторых, под-
спудно существующая в каждом из указанных типов сознания потребность 
в преодолении односторонности своего видения церкви, в дополнении 
его другим, слияние с которым способно создать единую и влиятельную 
церковно-политическую идеологию. Ни религиозно окрашенная поли-
тическая программа, ни теория и практика личной духовной жизни сами 
по себе не являются достаточными для того, чтобы действовать от имени 
церкви в общественном пространстве и представлять ее в глазах людей, 
привлекая их к себе ее авторитетом. Если «политикам» недостает в этом 
случае собственно церковной «составляющей», то «аскеты» вынуждают-
ся к поиску союзников для того, чтобы пропагандировать правильность 
своего понимания церкви во внешнем мире, в обществе. Сближение про-
исходит на почве антиисторизма, свойственного и тем, и другим, — «аске-
ты» интерпретируют торжество секулярных ценностей как свидетельство о 
близком конце исторического времени, и поэтому единственное, что они 
могут поддержать в будущем, — это реставрация «досекулярного» прошло-
го; для правых «политиков» именно такая реставрация как раз и является 
программной «исторической задачей». цель последних — восстановле-
ние «православного государства», то есть новое историческое воплощение 
идео логии религиозно-государственного типа. Вот почему можно предпо-
лагать, что в случае, если будущее российское государство снова воспримет 
православие в качестве своей национальной и государственной религии и 
Православная церковь будет не только доминирующей, но и институцио-
нально закрепленной в качестве таковой конфессией, именно «аскетиче-
ское» церковное сознание примет на себя роль «направляющей и определя-
ющей» силы в церкви, станет духовно-нравственной составляющей единой 
церковно-государственной идеологии.

3. Третий альянс —  левых «политиков» и «либералов». Общим для этих 
групп является мотив «обновления» России, то есть преобразований, ори-
ентированных на ценности демократии и свободы личности. и те, и другие 
выступают оппонентами традиционной «политической доктрины» право-
славия, восходящей к византийскому образцу, и являются — вольно или 
невольно — защитниками новоевропейского индивидуализма. Последнее 
проявляется в утверждении неотчуждаемых «прав человека», с одной сто-
роны, а с другой — в отстаивании «прав» личности на свободу творчества и 
религиозного мышления, то есть самоопределения в мире на основе нена-
сильственно избранных критериев.

В обществе эти группы верующих пользуются известной поддержкой 
секулярного демократического движения, но вступают в конфликт с суще-
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ствующей церковной институцией, сохранившейся почти в неизменности 
при смене политического режима. Активно или пассивно включенные в 
процесс общественных изменений, они склонны преувеличивать позитив-
ную роль изменения как такового, что в отношении к церкви проявляется 
в игнорировании ее конститутивных принципов, надисторичных по су-
ществу, — констант церковной традиции, являющихся неизменными им-
перативами церковной жизни в любом историческом контексте. церковь 
как организация и общность, предполагающая «моноверие», неправомер-
но отождествляется ими с «тоталитарной структурой», отвержение которой 
приводит к тому, что церковь как единство растворяется для них в индиви-
дуумах. В результате церковь перестает быть для них кафолическим целым, 
превосходящим индивидуальную обособленность.

Что касается «эстетов», то эта группа и выглядит по отношению к другим 
индифферентной и почти самодостаточной. этот тип сознания, для которо-
го характерно статическое восприятие церкви, не располагает к активной 
церковно-общественной позиции (заметим, что во втором и третьем альян-
сах наличествует динамичная «политическая» составляющая). С другой сто-
роны, отношение «эстетов» к представителям «культового» альянса всегда 
остается настороженным и порой даже оппозиционным: чувствительные 
к высоким образам «иконического» выявления церкви, «эстеты» не могут 
вполне принять реальной культовой повседневности церкви, в которой 
слишком много «неэстетичного». «Ритуалисты» и «требоисправители», при 
всей их любви к церковному «благолепию», именно в этой области являют-
ся антиподами церковных интеллигентов-«эстетов». 

4
итак, мы обозначили три союза, к «заключению» которых тяготеют 

группы православных, представляющих различные концепции церкви. 
При этом нужно помнить, что эти союзы отнюдь не означают взаимно-
го растворения различных типов так, чтобы в результате возник какой-то 
иной, новый тип сознания. Разные группы сосуществуют внутри этих со-
юзов по принципу дополнительности, образуя своего рода симбиоз, в ко-
тором различима разность подходов, основанных на разных посылках. […]

Каковы же соотношения указанных более сложных образований между 
собой?

«Культовый» альянс представляет собой группу людей с ситуативным 
поведением, не имеющих собственной, продуманной и обоснованной 
церковной позиции в обществе. Прихожанина-«ритуалиста» можно по 
аналогии сравнить с избирателем, обладающим всего лишь пассивным 
избирательным правом, но вынужденным, тем не менее, осуществить 
свой выбор (хотя бы в форме отказа от участия в выборах). В подобной 
ситуации оказываются и «требоисправители». В условиях выхода религии 
из подполья в общественное пространство эти люди вынуждаются к тому, 
чтобы дополнить свои представления о церкви, приняв одну из предла-
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гаемых им церковных идеологий, в которой даны определенные ответы на 
вопрос о месте и роли церкви в обществе. иными словами, они должны 
ситуативно определиться в вопросе церковного отношения к процессам 
общественных изменений.

два других союза представляют, наоборот, общественно активные поли-
тизированные группы, естественное стремление которых — привлечь пас-
сивное церковное большинство и таким образом усилить свои позиции в 
обществе и церкви. […]

для привлечения на свою сторону представителей «культового» созна-
ния группе левых «политиков» и «либералов» необходимо, чтобы потенци-
альные союзники обладали определенным уровнем сознания и образова-
ния, достаточным для адекватного восприятия западных по происхождению 
демократических ценностей и пафоса новоевропейской «суверенной лич-
ности». Не отрицая культовой практики церкви как таковой, «левые» де-
лают акцент на секулярно понимаемом индивидуализме и демократии, 
предполагающей, в частности, вероисповедную свободу в обществе — то 
есть сосуществование православных в равных условиях с представителями 
других религиозных конфессий. Все это — мало понятные и непривычные 
для «культового» большинства идеи.

другое дело — союз правых «политиков» и «аскетов». для всех его пред-
ставителей культ является если не центральной, то все же весьма существен-
ной составляющей церкви: первые нуждаются в освящении власти и нацио-
нальных символов, вторые неразрывно связаны с культом как обязательной 
формой религиозной жизни и источником духовных сил для аскетиче-
ской практики. Помимо этого, существует еще одно серьезное основание 
для объединения культово-ориентированных православных с «правыми» 
и «аскетами» — отечественная церковная традиция, воплощающая в себе 
национальную память. Она органически объединяет и национальные свя-
тыни, символы православной державы и национальных святых, которые в 
подавляющем большинстве — подвижники-аскеты и покровительствовав-
шие им святые властители (как правило, принимавшие на смертном одре 
монашеский постриг). Аскетический, иноческий идеал остается общим для 
всей «святорусской» религиозной традиции.

Вместе с тем именно эти идеалы — «православного государства» и 
«христианского общества», с одной стороны, и аскетической святости — с 
другой — содержатся и в культовой традиции, в литургическом предании 
российского православия. Поэтому вполне очевидным становится следую-
щее: насколько трудно и «неестественно» для представителей «культового» 
сознания принять «либерально-политическую» церковную идеологию, на-
столько же легко и «естественно» принять идеологию союза «аскетов» и 
правых «политиков», что означает просто возвращение к традиционному 
пониманию церкви в ее отношении к миру. достаточно лишь дополнить 
традиционные представления, складывающиеся через соприкоснове-
ние с культовой практикой, столь же традиционными представлениями о 
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«религиозно-правильном» отношении к обществу и определяющим его 
жизнь ценностям.

Вместе с тем не следует забывать, что характерной чертой как «ритуа-
листов», так и «требоисправителей» является, как мы не раз уже подчерки-
вали, именно ситуативность общественного самоопределения. Речь идет 
здесь о том необходимом поведении, к которому вынуждает общественная 
ситуация. Поэтому альянс второго порядка — между «правыми» и «аске-
тами», с одной стороны, и «культовым» союзом — с другой — возможен 
лишь в том случае, если объединенная активность правых «политиков» и 
«аскетов» окажется достаточно результативной и будет определять домини-
рующий «образ церкви» в общественном пространстве. и это, в частности, 
должно выразиться в недвусмысленном принятии этой идеологии офици-
альной церковной властью, то есть верховной администрацией церкви как 
культового института.

Что же касается группы «эстетов», то и эта группа, прочно связанная 
своим сознанием и с литургической, и с национальной, и с аскетической 
традициями, которые являются материей, плотью созерцаемой ими «иконы 
церкви», в случае успеха альянса второго порядка неизбежно примкнет к 
подавляющему церковному большинству.

[…] Таким образом, вполне — если не наиболее — вероятным представ-
ляется прежде всего достаточно прочный союз между представителями пяти 
типов религиозного сознания: правых «политиков», «аскетов», «требоиспра-
вителей», «ритуалистов» и «эстетов». эта возможная будущая макропартия 
окажется в таком случае противостоящей другой партии — объединению ле-
вых «политиков» и церковных «либералов». Но если существуют достаточ-
ные основания для того, чтобы предвидеть вполне возможное постепенное 
укрепление первого из этих объединений, то второе может ожидать совсем 
иная судьба. Вспомним о том, что тип сознания, условно названный нами 
«либеральным», представляет собой временное, переходное состояние, ибо 
состояние внутреннего и внешнего конфликта с существующей практикой 
церковной жизни не может продолжаться бесконечно долго. Поэтому рано 
или поздно эти люди либо выходят из церкви (сохраняя свою религиоз-
ность в неконфессиональной форме, переходя в другую конфессию, или 
просто замещая религиозную активность какой-либо иной), либо примы-
кают к «политикам», «аскетам», «эстетам», «требоисправителям» (принимая 
священный сан) и даже к «ритуалистам». В последнем случае они просто 
«снимают» для себя проблему церкви, ограничиваясь культово-бытовой 
формой религиозности. […] 

Таким образом, в группе «либералов» происходит постоянная «текучка 
кадров», часть из которых просто переходит в союзную группу левых «по-
литиков». Ведь именно эти последние являются «позитивной» составляю-
щей «леволиберального» альянса: только они представляют динамичную, 
целеустремленную силу, оказывающуюся по другую сторону баррикад по 
отношению к иной — «правой» — макропартии.
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Что же может произойти в этой ситуации с левыми «политиками»?
Настаивая на том, что новоевропейские социальные и гуманистические 

ценности должны сегодня определять позиции Православной церкви в об-
ществе (и в значительной степени саму церковь), эти люди оказываются 
фактически за пределами традиционного российского православия. исто-
рический и теоретический материал для обоснования своей «христианской 
политики» они черпают в основном на Западе, в европейской, то есть в 
религиозном отношении «инославной» (прежде всего — протестантской), 
традиции. В России основную поддержку они получают в секулярной, вне-
церковной среде, а также со стороны представителей других конфессий, за-
интересованных в утверждении религиозной свободы. Однако новая демо-
кратическая власть, принимая их участие в общественном процессе наравне 
с другими политическими силами, тем не менее, вынуждена считаться в 
первую очередь с реальным весом традиционной институциональной церк-
ви, а также и с весом других церковно-политических движений. Оставаться 
«православными» и «церковными» в качестве левых «политиков» будет для 
них в этой ситуации все труднее. Поэтому вполне вероятная эволюция пред-
ставителей этой группы может состоять в постепенном превращении их из 
религиозно ангажированных политиков просто в политических деятелей 
или активистов, для которых партийная «христианская вывеска» является 
чисто номинальной и в число приверженцев которых входит все больше 
внеконфессиональных христиан и представителей абстрактного «христиан-
ского гуманизма». В конечном счете эта группа может стать именно внекон-
фессиональной, а точнее — межконфессиональной политической партией, 
опирающейся на достаточно общие и размытые «христианские ценности» 
и призванной, в частности, защищать религиозную свободу граждан безот-
носительно к какой-либо определенной конфессии.

Отсюда напрашивается вывод: реальный плюрализм сегодняшних типов 
церковного сознания, порождающий определенное размежевание в цер-
ковной среде, вряд ли приведет в современной российской ситуации к цер-
ковному расколу. Напротив, внутренняя логика взаимоотношений различ-
но ориентированных групп верующих если и не способствует образованию 
однородной «церковной массы» с общим пониманием церкви и единой 
общественной позицией, то, по крайней мере, делает вполне возможной 
устойчивую тенденцию к консолидации неоднородных и отчасти противо-
речивых групп православных христиан на основе традиционного россий-
ского православия, вновь осознавшего себя таковым в новых исторических 
условиях. Образующаяся таким образом достаточно монолитная церковь 
будет иметь своих приверженцев во всех социальных слоях. Законно и не-
оспоримо возглавляемая официальной церковной иерархией, лояльная к 
существующей государственной власти, декларирующая свою законопос-
лушность, она в качестве своей собственной общественно-политической 
доктрины может надолго сохранить старую идею «православного государ-
ства». Подавляющее большинство членов этой церкви будут составлять в 
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таком случае носители «культового» сознания, не представляющие никакой 
опасности для секулярного государства, всегда готовые подчиниться его 
требованиям, если оно не посягает на их право «отправлять религиозный 
культ». «духовно-нравственная» доктрина этой церкви будет представлена 
«аскетической» идеологией, для которой «максимальный христианин» — 
это религиозный индивидуалист, озабоченный внутренней борьбой с лич-
ным грехом и воспринимающий общество как «внешнюю» по отношению 
к церкви область (в лучшем случае как область пропаганды «аскетической» 
идеологии). Гуманитарная церковная интеллигенция тоже окажется пред-
ставительной — в лице «эстетов», для которых подлинным, то есть «во-
церковленным», творчеством является церковное искусство, обладающее 
полной «духовной» свободой в рамках древнего канона. При этом централь-
ным, определяющим общецерковное сознание явится представление о 
«святой Руси», неразрывно связанное с определенной исторической эпохой 
расцвета русского православного государства, русской культуры, русской 
святости, русского быта и т. д. (хотя хронологически эти «расцветы» могут 
и не совпадать). Не «христианство», не «церковь» и даже не «православие», 
но именно «святая Русь» — вот тот универсальный символ, вокруг которого 
так или иначе объединятся все, кто в той или иной степени захочет быть 
причастен к церкви. Те же, кто по каким-либо причинам не готов или не 
желает включиться в объединительный поток «святорусского предания», но 
в то же время хочет быть членом Православной церкви, оказывается в этой 
ситуации вне реально существующей церкви и доминирующей церковной 
идеологией будет оттеснен на периферию, на самую границу этой церкви.

К этому выводу необходимо сделать следующие пояснения:
Во-первых, предложенному прогнозу вполне может быть противопо-

ставлен иной, альтернативный и, может быть, не менее вероятный.
[…] Однако одно нужно сказать сразу. Самоопределение Православной 

церкви в современности — такой, какова она есть, — неизбежно ставит во-
прос об «общественном измерении» православия и, соответственно, о со-
временной оценке позиции и практики церкви в прошлом (например, в 
Византии, в древней Руси, в дореволюционной России), с одной стороны, и 
об отношении религиозного сознания к новоевропейскому секулярному об-
ществу и государству — с другой. исторические изменения последних сто-
летий ознаменованы взаимным отчуждением церковного и общественного 
сознания (что было характерно уже и для досоветской России). церковь 
оказалась в новой для себя ситуации по сравнению с «христианской эпо-
хой». и это ставит церковное сознание перед необходимостью принятия от-
ветственного решения: или в качестве своей социально-политической «док-
трины» сохранить старый «византийский» идеал церковно-общественных 
отношений, несмотря на его очевидную историческую изжитость, или 
прийти к какому-то иному, новому взгляду на свое место и роль в обществе, 
трезво, хотя по необходимости и критически, оценивая реальность «дехри-
стианизированного» современного мира.
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Если исходить из того, что церковь есть Благовестие истины, то есть Хри-
ста, Который вчера, сегодня и во веки Тот же, можно определенно утверждать, 
что церкви не страшны никакие социальные катастрофы. церковь готова 
жить и свидетельствовать в любых внешних условиях. Верное себе, церковное 
сознание не может бояться будущего, каково бы оно ни было.

этого, однако, нельзя сказать о прошлом.
Архаичные, исторические иррелевантные социально-политические 

взгляды, не просто сохраняемые в религиозном сознании, но все еще со-
храняющие для современного религиозного человека и свою освященность, 
санкционированность самой истиной, не только являются тяжелым «идео-
логическим» бременем в нынешнюю эпоху, но представляют собой и пря-
мую опасность для церкви. Они неизбежно искажают церковное сознание 
и препятствуют ясному, строго церковному отношению к миру, который на-
ходится в постоянном историческом изменении. Так, скажем, упорная при-
верженность идее «православного царства» свидетельствует прежде всего о 
непонимании именно того, что является действительно непреложным осно-
ванием церкви и церковного бытия. ибо насколько естественна и принци-
пиально необходима для церкви верность Преданию (то есть самой себе во 
все времена своей истории), настолько же неверна и опасна приверженность 
различным преданиям, значение которых исторически ограничено. цен-
ность их всегда исторически относительна и поэтому всегда должна прове-
ряться по отношению к неизживаемой истине церкви на предмет их дей-
ствительной способности служить ее сегодняшним выражением, средством 
ее распространения и утверждения, ее донесения до современного человека.

2. раннехристианская Церковь 
и трансформация христианского сознания

[…]
1

Евангелие возвещает спасение мира и человека через иисуса Христа, от-
давшего Себя в жертву за жизнь мира и открывшего в мире — во вселенной 
и в истории — эпоху царства Бога, актуализацией которого призвана стать 
церковь. церковь — начало объединяющее, общность, которая, однако, не 
предшествует личной человеческой свободе и действию, но является резуль-
татом отклика отдельных лиц и следования каждого из них призыву Христа, 
обращенному не к толпе, группе, классу, народности и т. п., но именно к от-
дельному человеку, которого Бог лично призывает в Свое царство еще в этом 
веке. церковь есть собрание позванных. Она возникает в определенном месте 
и в определенное время, когда свободно и непринужденно сходятся вместе 
многие отдельные личности, уверовавшие во Христа как Сына Божия и Бога, 
чтобы стать через церковное общение единым Телом Христовым.

Таким образом, в изначальном церковном самосознании соприсутству-
ют два существенных, принципиальных экзистенциальных состояния чело-



522

века: человек — существо «отдельное», отделенное от мира и от других лю-
дей, и, одновременно, существо «связанное», включенное в мир как целое и 
в некоторую общность — как часть или как соучастник.

Проблема личности и общества, одиночества и общения оставалась од-
ним из «проклятых вопросов» на протяжении всей человеческой истории и 
никогда не получала в ней окончательного разрешения. эта ситуация по-
рождает и в церкви две тенденции: попытки «снять» проблему через корпо-
ративность или же индивидуализм, через тезис или антитезис, отстраняясь 
от главной, хотя и очень трудной, задачи достижения высшего синтеза.

индивидуализм в собственном смысле — явление позднее. дохристи-
анский мир не знал «суверенной личности», какой ее знает Новое время. 
Корпоративность была естественной нормой общественной жизни. Три 
основных «измерения» корпоративности, хорошо различимые в Новое вре-
мя: государство, нация и религиозная общность — были неразделимы. их 
разделение стало возможным именно в христианскую эпоху, когда внутри 
одного государства возникли различные конфессии, когда в военном про-
тивостоянии друг другу оказались разные христианские народы и, наконец, 
когда религия стала частным делом, а церковь — сообществом частных лю-
дей. В древности государство было и могло быть только теократическим, 
то есть религиозно санкционированным. Единство нации определялось на-
циональной религией. Общность была безусловно первична по отношению 
к индивидуальной жизни, но общность была одновременно и родовой, и 
религиозной, и социальной. Несмотря на то, что поздняя Римская импе-
рия была многонациональной, поликультурной и политеистической, поли-
теизм и религиозный синкретизм не исключали государственной религии, 
поскольку главной задачей последней являлось освящение самого государ-
ства («национальные боги» покоренных Римом народов естественным об-
разом включались в римский пантеон для «укрепления» государства).

Христианская церковь появляется в этой ситуации как общность со-
всем иного порядка — как свободное сообщество, которое не предшествует 
личности, но последствует ей. В церкви два «субъективных» фокуса: само-
сознание отдельной личности («я») и самосознание церковного собрания 
(«мы»). церковь — народ, собранный Богом от всех народов. Она не являет-
ся также и социально организованной сектой-колонией. церковь — литур-
гическая община, существующая вокруг своеобразного культа, сходного для 
стороннего наблюдателя с языческими мистериями. Но, несмотря на свой 
культовый характер, христианская церковь переживается ее членами имен-
но как общность, как совместная жизнь, которая, тем не менее, не означает 
разрыва с жизнью общества в целом.

иначе говоря, первые христиане в Римской империи имели особый со-
циальный опыт: помимо «естественного», заданного общественного про-
странства, для них существовал и иной социум — церковь; помимо обыч-
ного царства («царства кесаря») — царство Бога, народом Которого они 
себя осознавали. это была библейская традиция: истинный царь израиля 
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есть Сам Господь Сил, Яхве, Бог единый, сотворивший небо и землю. Хри-
стиане жили в двух социальных планах: в государстве и церковной общине, 
не сводимой к категориям государственности и народности, связанным в то 
время с освящающей религией. Поэтому древняя литургия «Апостольских 
Постановлений» (IV век) и называет христиан «космополитами», то есть 
«гражданами мира». Христианские мученики, которые отказывались выра-
жать свою лояльность государству и императору посредством участия в об-
щегосударственных религиозных церемониях, отстаивали тем самым свое 
право, будучи подданными государства, жить не только в государстве, — то 
есть свободу частной жизни гражданина.

Но, с другой стороны, это означает, что, заявляя себя лояльными граж-
данами во всем (кроме признания религиозных обязанностей перед госу-
дарством) и выражая готовность служить общественной пользе, христиане 
отстаивали ценность гражданской жизни самой по себе безотносительно к 
ее «метафизическому» оправданию. иными словами, они утверждали само-
ценность всякой политической, социальной и профессиональной деятель-
ности, которая строится по внутренне присущим ей законам и должна быть 
непосредственным предметом заботы со стороны государства, организую-
щего социальное благоденствие. При этом не стоит забывать, что уже в ран-
нехристианскую эпоху к церкви принадлежали представители практически 
всех слоев населения от сенаторов до рабов.

эта позиция христиан, засвидетельствованная мученичеством, означала 
по существу десакрализацию государства, то есть его «секуляризацию» по от-
ношению к дохристианской теократии. Христиане настаивали на ценности 
и государства — но не насилующего человека, — и гражданской активности, 
направленной на общее благо. церковный же социум был заявлен как рели-
гиозная общность, привлекающая к себе частных лиц, обладающих неотчуж-
даемой свободой личного самоопределения на всех уровнях: от метафизиче-
ской ориентации до бытового уклада. Состав этой общности был определен 
еще апостолом Павлом: в церкви нет ни эллина, ни иудея, ни варвара, 
ни скифа, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, но во 
всем — Христос, истинный Помазанник и царь. Все «естественные» разли-
чия — религиозные, национальные, местные, социальные, природные — на 
уровне церковного общения во Христе оказываются превзойденными. это, 
конечно, не означает отрицания таких различий вообще, просто они пере-
стают полностью определять человеческую жизнь. Внутри церкви реальные 
различия — это разные церковные служения и дары, местные особенности, 
а также социальное неравенство, преодолеваемое путем перераспределения 
богатства состоятельных членов общины. В конечном счете вопрос сводится 
к нахождению искомого равновесия между личным своеобразием и межлич-
ностным духовным единством — общением во Христе. […] 

В ранней церкви благодатные творческие дары, которые обретали хри-
стиане, действовали «параллельно» установившимся внецерковным инсти-
тутам государственной и общественной жизни, менталитету, обычаям, что 



524

не означало отсутствия внутреннего строя в самой церковной жизни, своего 
рода «духовной логики». Христиане тайно собирались в катакомбах и за-
седали в сенате, были рабами и отпускали рабов на волю, служили в армии 
и во время эпидемий подбирали брошенных всеми больных и умерших от 
чумы. их жизнь определялась не «моральным кодексом» и «артикулами 
веры», но творческим духом и внутренней логикой их христианского опыта, 
который, таким образом, преображал любое частное дело и общественное 
служение. личный опыт становился опытом всей церкви, а опыт церкви в 
целом — достоянием каждого ее члена. Путь церкви стал путем преодоле-
ния «естественной» альтернативы: корпоративность или индивидуализм, — 
через «общение во Христе».

2
С принятием христианства империей в качестве официальной, госу-

дарственной религии ситуация существенно меняется. Происходит встреча 
языческого государства (другого, не-языческого, государства просто не су-
ществовало) и церкви Христа. Расколотая, клонящаяся к закату империя 
расстается со своим религиозным преданием, чтобы соединиться с много-
численными к тому времени христианами и их Богом. «Божественный Ав-
густ» и одновременно верховный первосвященник Римской империи Кон-
стантин Великий встает на сторону церкви и включается в церковную жизнь 
как «епископ ее внешних дел», не будучи при этом христианином; то есть не 
приняв крещения и не приобщившись к церковной харизме. Он приближа-
ет к себе епископов, сам собирает первый Вселенский Собор. церковный 
Собор принял догматическое определение, осудил еретика Ария, а импера-
тор — со своей стороны — отправил еретика и его приверженцев в изгнание. 
Так началась новая эпоха. 

Христианство заняло в государстве место дохристианской религии. Го-
сударство, прежде требовавшее от подданных религиозного подчинения, 
теперь всей силой встает на защиту «правильной веры» (последняя не всег-
да, как мы знаем, соответствовала тому, как ее понимала сама церковь). Все 
подданные империи постепенно становятся христианами: два социума на-
чинают совмещаться и, в конце концов, совершенно совпадают. Государ-
ственное устройство и церковный строй накладываются друг на друга, так 
что вскоре государство делегирует церкви часть своих функций (акты граж-
данского состояния, разводы, суды и т. п.). Епископ столицы со временем 
становится первенствующим среди епископов — «вселенским патриархом». 
Государственные законы и церковные каноны объединяются в единый пра-
вовой кодекс. Возникает особое священнодействие — помазание христиан-
ского царя на царство. Взаимные отношения церкви и государства осмыс-
ливаются в терминах «симфонии властей» — согласия, подобного согласию 
души и тела. На вершине церковно-государственной пирамиды в Восточ-
ной Римской империи оказываются царь-помазанник (греческое «христос» 
означает «помазанник») и патриарх-первосвященник.



525

[…] Союз с церковью означал для империи не что иное, как включение 
церковной «энергии» в государственное строительство. Государство выра-
зило готовность принять веру церкви как свою и служить ее целям — пре-
ображению мира и человека силой благодати Божией. Сделать это можно 
было только одним способом: дать возможность церкви овладевать душами 
людей. Однако это значило бы допустить автономный духовный авторитет 
вне и помимо авторитета государства; дать возможность каждому опреде-
лять свою жизнь в согласии с харизмой Бога и «внутренней логикой» церк-
ви. Ясно, что никакое государство, тем более теократическое и автократиче-
ское, не могло встать на этот путь.

Но был и другой путь: соединить «силу Божию» с силой кесаря. для 
церкви это означало, что церковная жизнь неизбежно начала принимать 
формы государственного устроения. Все, что возникало из опыта благодати 
и ответного творческого усилия личностей, свободно, без принуждения во-
шедших в жизнь церкви, теперь было направлено в русло государственного 
строительства. Происходил постепенный процесс институализации, фор-
мализации и унификации церковной жизни, регламентации христианского 
поведения, бытового уклада «среднего христианина», которого все вокруг 
обязывает быть «чадом церкви».

В этот период складывается также новый тип духовенства — по суще-
ству особый род чиновников, которые должны обеспечивать действенность 
церковного института в «христианском государстве». Раннехристианские 
наименования особых церковных служений «пресвитеров» и «епископов» 
постепенно вытесняются жреческими наименованиями «иереев» (священ-
ников) и «архиереев» (первосвященников). духовенство становится особым 
сословием в государстве, задача которого — удовлетворять «религиозные 
потребности» христианского населения, освящать жизнь «среднего хри-
стианина», способствовать «идеологической монолитности» государства и 
общества.

Так церковь оказывается вписана в тот трудно расчленяемый треуголь-
ник, который характерен для натуральной корпоративности: государство — 
народ — религия. Естественный социум и социум «сверхъестественный» — 
церковный — фактически совпадают. Путь государственной, а потому 
неизбежно внешней, насильственной «христианизации» жизни приводит 
к вытеснению личностного харизматического опыта из общецерковной 
практики и освобождает место для «естественной религиозности» массово-
го сознания.

С другой стороны, первые века византийской истории были эпохой 
творческого расцвета — временем создания христианской культуры. В эту 
эпоху были созданы образцы богословского, литургического, литературно-
го, гомилетического и художественного творчества, ставшие «классикой» 
восточно-христианской традиции. […] 

эпоха творческого созидания христианской культуры свидетельствует о 
силе и действенности личного начала в жизни церкви, которое только и мо-
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жет быть проводником и соучастником преображающей и творящей силы 
Бога. Однако активность личного начала в эту эпоху связана не только и не 
столько с прямым преемством раннехристианскому опыту, сколько с новым 
мощным движением внутри «огосударствленной» церкви — с возникнове-
нием и ростом монашества.

3
Первоначально, в эпоху гонений, пребывание в церкви означало духов-

ную напряженность. Среди христиан большинство составляли неофиты — 
люди, принявшие крещение во взрослом состоянии. даже дети христиан 
не всегда были крещены в младенчестве (например, св. Григорий Богослов, 
будучи сыном епископа, принял крещение только в тридцатилетнем воз-
расте). Принадлежность к церкви определялась личным решением, кото-
рое требовало затем постоянства в следовании выбранному жизненному 
пути. В церкви не было места индивидуализму: христианская жизнь каж-
дого была невозможна без события церкви как общения во Христе. Однако 
в процессе институализации и «огосударствления» церкви отдельная лич-
ность оказывается в состоянии «принадлежности» к внеличностной реаль-
ности, поскольку корпоративность в церкви усиливается, церковь обретает 
жесткую внешнюю структуру и становится частью государственной струк-
туры. Небольшие церковные общины, в которых было возможно личное 
общение членов, все больше уступают место многочисленным собраниям, 
так что отдельный христианин «растворяется» в толпе христиан. На пер-
вый план выступает ритуал — священнодействия, совершаемые духовны-
ми лицами, клириками. Массы вчерашних язычников входят в церковь и 
становятся христианами лишь по имени. духовная напряженность общей 
христианской жизни резко снижается, и, естественно, как реакция возни-
кает индивидуалистический протест. В этот период, на переломе церковной 
истории, и возникает монашество.

Монашество — сложное, неоднозначное явление, однако очевидно, что 
его появление знаменует возникновение нового типа христианского со-
знания — религиозного индивидуализма, принимающего в обществе свое-
образные социальные формы.

В истории церкви монашеству суждено было занять чрезвычайно важ-
ное место. Первоначально оно находится на другом полюсе по отношению 
к почти теряющей личностные черты «массовой религиозности». Как ду-
ховный подвиг монашеская жизнь противопоставляется религиозной те-
плохладности «среднего» христианина, погруженного в быт, бесполезную 
погоню за пользой и суету обыденной жизни. Со временем монашеская 
святость стала для церкви практически каноном святости, а монах — «мак-
симальным христианином». 

Монашеская установка изначально двойственна: с одной стороны, она 
является путем реализации евангельского идеала — следования за Христом, 
исполнения заповеди о «совершенстве»; с другой стороны, это анахореза — 
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уход из общества и фактически из церковной общины. С помощью Еванге-
лия невозможно обосновать подобный уход, поскольку Христос посылает 
Своих учеников именно в общество, к людям, а не заповедует им оставить 
мир и скрыться в пустыне. 

Последнее, однако, понятно, если принять во внимание другую запо-
ведь — о покаянии как пути преодоления личной греховности и несовер-
шенства, то есть действительных препятствий для евангельского свидетель-
ства в мире. Вместе с тем, само покаяние в монашестве начинает пониматься 
иначе, чем в ранней церкви. Покаяние как обращение, за которым следует 
вступление в жизнь церковной общины (через крещение) и исполнение в 
ней своего личного призвания (что предполагает постоянную борьбу с гре-
ховными страстями), превращается в покаяние-подвиг, в «духовную брань», 
в самодостаточное «аскетическое делание». Вступление на этот путь вос-
принимается как «второе обращение» (монашеский постриг со временем 
назовут «вторым крещением»).

Вместе с тем ранняя монашеская анахореза свидетельствует право каж-
дого на «личную духовную жизнь», на выбор наиболее удобного пути для 
достижения святости. Монашеская аскеза есть ограничение и дисциплина 
(для ума, души и тела), отказ от любых служений — как социальных, так и 
церковных, — кроме молитвы. Но свое право на «частную жизнь» монах не 
«защищает» и не «требует», он осуществляет его, несмотря ни на что. В этом 
он уподобляется мученику, которого никто не может отвратить от добро-
вольной смерти («отнять смерть»). Монашеские общежития, возникаю-
щие позднее, являются формой все того же уединения («монах» — значит 
«одинокий»), внутреннего духовного одиночества. Быть монахом — значит 
осуществить право на одиночество в обществе и в церкви (ставшей так по-
хожей на «светское» общество), подчеркнуть ценность внутренней жизни 
личности. именно поэтому это двойной уход. Одно из правил раннего мо-
нашества — «Бегай женщин и епископов». Монах уходит от дел мира и дел 
церкви. В пустынной аскетической жизни раскрывается особый опыт на-
пряженной внутренней борьбы, самоиспытания и молитвы.

Благодаря этому опыту монашество в конце концов возвращается из пу-
стыни в «христианское общество», утерявшее духовный опыт раннехристи-
анских общин. этот возврат обозначает новый этап в истории самого мона-
шества и его новую роль в теократическом государстве.

Безусловно, монашество было реакцией на бюрократизацию церкви, 
которая стала присваивать себе авторитет «внешней» силы благодаря своей 
неразрывной связи с государством. Монахи восстали против первых плодов 
симбиоза церкви и государства. это было восстание на уровне человека, 
его внутренней жизни. Преображающая человека сила духа — единствен-
ный подлинный «авторитет» в церкви, и за сохранение этого «авторитета» 
боролись монахи. Они не присваивали себе право судить церковь, не вы-
ступали против иерархии; они по возможности продолжали участвовать в 
Евхаристии, но это уже была «выездная служба» (на раннем этапе мона-
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шеского движения в пустынные монастыри приезжали пресвитеры специ-
ально для того, чтобы совершать Евхаристию и причащать монахов; никто 
из великих аскетов — основателей монашества не имел священного сана). 
Впоследствии, однако, — с возвращением монахов в город и мир — ситуа-
ция меняется. Монахи становятся епископами, учителями и духовными 
наставниками христиан. Монахов-подвижников канонизируют, литурги-
чески прославляют их святость. Монашеское богослужение, сложившееся 
в пустынных скитах и монастырях, вытесняет приходское богослужение. 
Множество монастырей возникают в городах империи. […] 

«церковь» и «общество» фактически совпадают. Государство (в лице 
императора) созывает церковные соборы, заботится о торжестве «право-
славного» вероучения и воспринимает это учение как свое идеологическое 
обоснование. То, что относится к «общей» и «внешней» жизни, является 
прерогативой церковно-государственной симфонии; то, что касается жиз-
ни «частной» и «внутренней», оказывается в поле влияния монашеско-
аскетической традиции. это не значит, что все становятся монахами, но 
все воспринимают монашеский путь как парадигму индивидуального ду-
ховного пути.

[…] Фактически появляются два типа христианина: монах и не-монах. 
Причем для благочестивых людей становится характерным благоговей-
ное отношение к монашеству, которому отдается предпочтение перед 
клириками-«требоисправителями».

исторический образ восточного монашества двоится: здесь святые, бо-
гословы, отшельники, которые оказываются гонимы за вероучительный и 
духовный максимализм, за «духовное реформаторство» — со стороны госу-
дарства и церковной институции; и здесь же бродяги, невежды и мироотри-
цатели, выступающие как агрессивная толпа, или же карьеристы, угодники 
власти, стремящиеся к высокому положению в обществе и в церкви.

Монашеская установка двусмысленна: отречение от мира — и учитель-
ство в мире, нередко даже иерархический карьеризм; уход ради покаяния и 
молитвенного подвига  — и участие, впоследствии, в устроении церковно-
государственной симфонии; христианский максимализм — и соглашатель-
ство с часто репрессивной властью; духовный реформизм — и политиче-
ский консерватизм.

Подлинные монахи не ставили перед собой задачу учить христиан, чаще 
всего они бежали от почитателей, вынуждающих их быть наставниками в 
праведности. Они становились духовными отцами христиан только по вну-
треннему указанию свыше. Но общество и церковь, утратившая первохри-
стианский дух, требовали учительства от тех, кто представлял собой «выс-
шую степень» христианской жизни. Так монашеское видение церкви как 
школы аскезы прежде всего, как индивидуального духовного подвига на-
чинает господствовать в церковном сознании.

В церкви возникает монашеская идеология. Святость, достигаемая на 
путях монашеской аскезы только через свободное усилие и глубокое само-



529

испытание, в этой идеологии предстает как результат методического испол-
нения аскетических правил и предписаний. А все, от чего монах отрекается 
как от препятствующего духовной жизни, двусмысленным образом оказы-
вается «лишним» и для мирян, не находит своего церковного осмысления и 
оправдания, оставаясь «неизбежным злом» жизни, несовершенством есте-
ства, находящегося в состоянии греха. 

духовная свобода, отказ от компромиссов со «стихиями мира», превос-
хождение «естественного существования» через приобщение благодати — все 
это оказывается отнесенным к опыту монашеского делания. цари и вельможи 
принимают на смертном одре монашеский постриг, желая как бы восполнить 
свою христианскую неполноценность (постриг снимает все прошлые грехи). 
Подлинное — ощутимое и преображающее — приобщение к Богу происходит 
именно в масштабе отдельной души, во «внутреннем мире». […] 

церковь через своих священников удовлетворяет религиозные «тре-
бы» верующих, формирует социальные нравы и религиозно освященный 
быт. церковь благословляет «христолюбивое воинство» на брань с врагом, 
производит суд в пределах своей компетенции, охраняет «православие» и 
противостоит ереси. церковь действует вместе с государством в общем со-
циальном пространстве, которое упорядочивается согласно имманентным 
законам «этого мира». церковь санкционирует власть государства — «пома-
зует великим миром» византийского императора. Потому что «невозможно 
христианам иметь Церковь, но не иметь царя. Ибо Царство я Церковь нахо-
дятся в тесном союзе и невозможно отделить их друг от друга». Так писал 
Константинопольский патриарх Антоний великому князю Московскому 
Василию дмитриевичу всего за несколько десятилетий до окончательного 
падения Византийской империи в 1453 году.

4
Особой темой является феномен «христианской культуры», или твор-

чества в эпоху, когда христианство становится определяющим для жизни 
общества. легализация церкви, совершенная в 313 году императорской 
властью, открыла перед церковью новые возможности не только для про-
поведи, но и для активного участия во всех областях социальной жизни. 
С другой стороны, и церковь оказалась «открытой» для мира: ее членами 
становились представители всех слоев и состояний, которые приносили с 
собой свои проблемы и вопрошания. Суть последних заключалась факти-
чески в одном: в вопросе о том, как осуществить каждому свое христиан-
ство, оставаясь, по слову апостола Павла, в том звании, в котором призван 
(то есть вступил в церковь). исповедание церкви теперь не могло ограни-
читься мученичеством и исповедничеством; в новых условиях исповедание 
церковью своей веры требовало нового «языка», который охватил бы все 
аспекты целостного человеческого бытия.

Первые шаги на пути создания такого «языка» были сделаны христиан-
скими писателями ранней эпохи (II–III в.); позднее (IV–VII в.) происходит 
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всестороннее раскрытие богословских и философских аспектов христиан-
ского мировосприятия, которое стало основой для реализации церковного 
опыта в сферах политики, социальной практики, образования, искусства. 
это время стало эпохой рождения христианской культуры. церковь не 
только в себе несла опыт «новой жизни», но и стремилась распространить 
его на весь мир, преображая его действием благодати. В условиях открытой 
мирной встречи с позднеантичной цивилизацией церковь вступила в диа-
лог со старой культурой, признавая ее несомненные ценности, но утверждая 
их новую иерархию в свете христианской истины. Самым плодотворным в 
этом отношении был IV век, когда христианство еще не стало официаль-
ной религией империи. Но период свободного диалога между церковной 
и внецерковной творческой мыслью продолжался вплоть до VI века. Круп-
нейшие христианские богословы — отцы церкви — получили классическое 
античное образование и были современниками последних оригинальных 
античных мыслителей. […]

Однако уже очень скоро появляется тенденция к ограничению творче-
ской свободы в философии и образовании. Формальным поводом стано-
вятся ереси, источник которых — «эллинизм». В 489 году императорским 
указом закрыта эдесская богословская школа (как рассадник несториан-
ства), а в 529 году император Юстиниан запретил преподавать еретикам, 
евреям и язычникам и закрыл Афинскую школу. За этим следуют две волны 
репрессий против «ученых» и «эллинов» в Константинополе (в 546 и 562 гг.). 
Налицо принцип идеологического насилия, которое осуществляет власть, 
взявшая на себя функцию «защиты истины».

На что же опирается власть, преследуя граждан за их религиозные убеж-
дения?

Вернемся к первому Вселенскому Собору. церковь осудила и извергла 
из своей среды александрийского пресвитера Ария, император Константин 
отправил его в ссылку. Кажется, логика ясна, однако проблема заключается 
в том, что

а) Арий не является государственным преступником;
б) император не является членом церкви (не крещен);
в) христианство не является государственной религией (император — 

верховный языческий жрец);
г) церковь по определению не может иметь никаких средств воздей-

ствия на несогласных с церковным учением, кроме отлучения.
Однако церковь не отвергла насильственной меры императора по отно-

шению к ее бывшему члену и тем дала повод к подобным действиям по отно-
шению ко всем несогласным с императорским пониманием «христианской 
истины» в будущем. Византийская история изобилует примерами «законо-
дательной инициативы» императоров в области догматов и канонов. Сама 
церковь далеко не всегда соглашалась с этим вторжением светской власти 
на ее собственную территорию, но она и не отвергла самого принципа «ис-
пользования власти» для защиты тех или иных богословских и канониче-
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ских решений. церковь, таким образом, не отстаивала принцип свободы, 
благодаря которому она сама получила в свое время возможность открыто-
го свидетельства миру о Христе. Обретя свободу для себя, она не возража-
ла, когда свободы лишали других — язычников и нехристиан. В результате 
«христианское общество» очищалось от чуждых, нехристианских влияний 
и церковь могла беспрепятственно бросать семена истины «в массы». Так 
общество, которое по замыслу должно было стать земным царством исти-
ны, основанным на «свободе во Христе», оказалось построенным на отказе 
от признания свободы выбора как необходимого условия для обретения ис-
тины. Творческое самоопределение человека в этом обществе было заклю-
чено в рамки церковного вероучения, попытки выхода за которые грозили 
административным или уголовным преследованием.

Вместе с тем период IV–VII веков — это время действительного созидания 
христианской культуры, живого творчества. Попытки представителей раз-
личных церквей и богословских направлений осмыслить новозаветное От-
кровение и удовлетворить потребность в целостном христианском мировоз-
зрении получили творческое разрешение в результате богословских споров и, 
затем, в деяниях церковных соборов. В основу догматических определений 
после соборного обсуждения почти всегда полагались результаты творче-
ской деятельности отдельных церковных мыслителей, что фактически под-
тверждало значимость личной творческой активности в области богословия. 
На это же время приходится расцвет литургического творчества: создаются 
новые богослужебные формы, образцы церковной поэзии, складываются 
местные богослужебные традиции. Новые импульсы для развития получает 
художественное творчество: архитектура, изобразительное искусство, литера-
тура. Молодая христианская цивилизация представляла из себя совокупность 
многообразных и открытых к взаимному обогащению местных культур, пре-
ображаемых единым вдохновением, источником которого была церковь. 

К VIII веку церковная культура Византии во многом приобретает закон-
ченные формы. Казалось, что даны ответы на все существенные мировоз-
зренческие вопросы. церковно-государственные отношения и обществен-
ный уклад приобрели устойчивые формы. Выработаны основные принципы 
(каноны), определяющие строй церковной жизни.

Но в VIII–IX веках Византия пережила сильный кризис, вызванный 
иконоборчеством, которое потрясло сами основания церкви. Вопрос о по-
читании икон фактически заставил переосмыслить накопленный в течение 
нескольких столетий «теоретический» и «практический» опыт церкви — ее 
Предание. 

Понятие Предания получило свое развернутое выражение в богословии 
преподобного иоанна дамаскина. Его книга «источник знания», по суще-
ству, стала нормативной для последующей эпохи, поскольку в ней устанав-
ливалась «окончательная» иерархия ценностей: в качестве методологии, 
инструмента познания, предлагалась логика Аристотеля, опровергались 
все ошибочные, то есть еретические, пути христианской мысли, а все это 
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схоластическое построение завершалось «точным изложением православной 
веры» — сводом мнений авторитетных церковных мыслителей прошлого по 
вероучительным, философским и «естественно-научным» вопросам. 

В 847 году борьба с иконоборчеством победоносно завершается. для 
современников это событие ознаменовало окончательное «решение» всех 
проблем: ереси опровергнуты и остались в прошлом, еретики анафемство-
ваны, истина защищена и торжествует. Одна существенная проблема, одна-
ко, не могла быть разрешена раз и навсегда — как научить истине. Ее прак-
тическое разрешение в это время осложнялось общим упадком культуры и, 
в частности, образования, что было вызвано и иконоборческим кризисом, и 
длившимися второе столетие войнами Византии с арабами.

Во второй половине IX века начинается культурный подъем, который 
продолжается почти два столетия. у истоков этого процесса стоит Констан-
тинопольский патриарх Фотий, эрудит, составитель знаменитой «Библио-
теки», создатель философско-литературного кружка, комментатор Платона 
и Аристотеля, литературный критик, богослов, политический деятель. С его 
именем связано возрождение интереса к античному культурному наследию, 
которое со временем приводит к появлению византийского гуманизма и 
ставит церковь перед новыми проблемами.

К середине XI века в Византии появляются люди, для которых античная 
философия перестает ассоциироваться с интеллектуальным инструмента-
рием, предложенным Аристотелем и другими античными логиками, а на 
первый план выходят Платон и его последователи. […]

В следующем — XII — столетии возрожденческие тенденции в визан-
тийской культуре продолжали усиливаться. Секулярный «гуманизм», по-
пытки культурного творчества уже вне церкви были неизбежным следстви-
ем идеологизации церковной и общественной жизни. Мысль, благочестие, 
богослужение, даже аскеза застывают в «законченных формах». любое 
творчество, таким образом, становится подозрительным и опасным, ведет 
к неизбежным конфликтам между «хранителями» традиции и теми, чья 
жизнь является опытом творчества.

Не стоит думать, однако, что понятие творчества должно быть отне-
сено только к [сфере] культуры. Христианское Благовестие изначально 
утверждает, что творческое преображение человека — главная цель жизни, 
ее смысл. именно это ставит во главу угла и монашеская традиция. Высшим 
творчеством — «художеством» — считался в ней сам аскетический подвиг, 
направленный на достижение богообщения, преображающего душу и тело 
подвижника. Сам лик святого становился иконой — образом Христа, являя 
реальность обожения человека. Однако в рассматриваемый период все это 
считалось делом прошлого, а попытка осуществить в своей жизни этот веч-
ный христианский завет вызывала преследования.

Такова история преподобного Симеона Нового Богослова (949–1022). 
Вся его жизнь была свидетельством реальности духовного (мистического) 
опыта и проявлением творческой свободы во Христе, что и вызвало кон-
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фликт не только с церковными иерархами — идеологами «законченных 
форм» религиозности, — но и с монахами-законниками. Преследования, 
ссылки, дисциплинарные наказания сопровождали его на протяжении 
долгого времени, хотя впоследствии его богословские и мистические сочи-
нения, духовные поэмы и весь его облик становятся неотъемлемой частью 
Традиции, свидетельствуя о последней правде творческого дерзания (кото-
рое, в конечном счете, и создает саму эту Традицию).

XIV век — время глубокого кризиса византийской цивилизации. […] 
Обнаружением этого кризиса стали богословские споры между паламита-
ми, защитниками исихастской монашеской традиции, с одной стороны, и 
философами-гуманистами — с другой.

Византийская цивилизация стояла на двух столпах: античном интеллек-
туальном и общекультурном наследии («внешней мудрости») и христиан-
ской вере (мудрости богооткровенной, «внутренней», которую достигают 
святые). Напряжение между ними существовало всегда, но теперь оно до-
стигло апогея. Спор между философом Варлаамом Калабрийским и иси-
хастом Григорием Паламой был, по существу, столкновением двух разных 
подходов к проблеме отношений Бога и человека. Варлаам утверждал не-
возможность непосредственного богопознания и, как следствие, настаивал 
на необходимости познания Бога через Писание, изучение природы и ин-
теллектуальную интуицию, опираясь на античную философскую культуру. 
Палама же, не отрицая образовательного значения философии как «внеш-
ней мудрости», утверждал возможность — для всех христиан — непосред-
ственного богообщения — на путях духовной жизни в церкви, в которой 
участвует весь человек, а не только интеллект. […] К сожалению, жесткий 
характер этого спора, который опять имел репрессивные последствия для 
«побежденных», не позволил увидеть в столкновении двух богословских 
позиций еще одну проблему. Противники исихастов действительно ошиба-
лись, неправомерно распространяя возможности чисто интеллектуального 
подхода на сферу богословия как опытного богопознания. Но сами исиха-
сты, со своей стороны, защищая истину опытного богопознания, невольно 
способствовали утверждению отрицательного отношения к рациональному 
мышлению и философской культуре в целом (хотя богословие самого Па-
ламы являет образец утонченного философско-богословского рассужде-
ния). Вместе с тем существовал и третий подход к вопросу о соотношении 
«внешней мудрости» и опытного богопознания. Например, Нил Кавасила 
считал, что возможно соединение паламизма и томизма (при условии отказа 
от главной латинской «ереси» — Филиокве). […]

К сожалению, ни практика соборного разрешения богословских проблем, 
ни историческая ситуация не способствовали взвешенному обсуждению и 
даже обнаружению важнейшего для христианского сознания вопроса о месте, 
статусе творческой работы мысли, индивидуального духовного поиска в жиз-
ни церкви и христианского общества. С этой точки зрения проблема Востока 
и Запада, богословия и философии, традиции и новаторства, универсального 
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и локального — лишь аспекты более широкой проблемы соотношения веры 
и культуры. Как создать в обществе условия для свободного самоопределения 
человека по отношению к истине и обеспечить — внутри церкви — возмож-
ность плодотворной и полноценной реализации его выбора в пользу исти-
ны — вот что должно было бы стать предметом размышлений в последнее 
столетие византийской истории, в век кризиса, но и расцвета богословия и 
философии, «гуманизма» и исихазма, искусства и подвижничества...

Что же происходит после победы исихастов? «исихастская партия» 
начинает преследовать своих идеологических противников: их ссылают 
в монастыри, сжигают их сочинения, физически расправляются с ними. 
интересно, что только в XIV веке в кодекс церковных канонов ( в т. н. Ал-
фавитную Синтагму Матфея Властаря) был включен императорский закон, 
гласящий: «Удостоенные святого крещения, но снова ставшие язычниками 
подлежат смертной казни». А «богословское» обоснование фактически инк-
визиционной практики в Православной церкви, основывая ее на цитиро-
ванном выше законе, дал Геннадий Схоларий — паламит, первый Констан-
тинопольский патриарх после завоевания турками византийской столицы 
(1454–1456). В этой ситуации византийские гуманисты спасаются от пре-
следований, уезжая в провинцию или на Запад, а также переходя на «неле-
гальное положение». […] 

В начале XV века центр интеллектуальной жизни переместился в Мистру 
(Пелопоннес), где начинал свою деятельность и самый яркий представи-
тель поздневизантийского гуманизма Георгий Гемист Плифон — гуманист и 
язычник, человек, двойственность поведения которого доходит до абсурда. 
Создатель антихристианской богословской системы (на основе платониз-
ма), глава целого эзотерического «ордена», он в то же время — выдающийся 
знаток православного учения, консультант патриарха в вопросах полемики 
с латинянами. На Ферраро-Флорентийском соборе он активно участвует в 
защите православной позиции, но одновременно тайно встречается с ита-
льянскими гуманистами и предсказывает скорое падение христианства и 
мусульманства, а после своей смерти — торжество «подлинной истины», то 
есть собственного учения. 

Парадоксальная ситуация: Плифон изображает православного христиа-
нина — для того, чтобы обеспечить себе возможность свободного существо-
вания и распространения своих истинных взглядов, — а церковь избирает 
его в число шести ораторов на соборе с латинянами. Таково следствие пол-
ного торжества «единственно верного учения» в христианском обществе: 
отсутствие свободного пространства для интеллектуального творчества, 
для инакомыслия в принципе, приводит к тому, что «гуманисты» вынуж-
дены или лицемерить, или эмигрировать, а церковь вместо того, чтобы от-
стаивать право человека на свободное самоопределение (свободу совести) 
и в открытом диалоге давать ответ на новые искания из глубины своего ха-
ризматического опыта, признает нормой уголовное преследование и даже 
смертную казнь еретиков.
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В середине XV века история Византии завершилась. Все нерешенные 
проблемы остались в наследство будущему. Однако с концом Византии в 
восточном христианстве прервалась естественная преемственность по от-
ношению как к античной культуре, так и к раннехристианскому церковно-
му опыту. Православие в славянских странах и на территории Османской 
империи — это уже другая страница истории христианского Востока.

Православие слишком часто отождествляют с «византийским синте-
зом», то есть с «православным космосом», в котором жили благочестивые 
«ромеи». Православная «вселенскость» слишком часто понимается через 
символ «Рима», хотя этот символ означает прежде всего власть силы. Право-
славие слишком часто видят прежде всего через призму «души», оставшейся 
один на один с Богом в «пустыне сердца». и почти всегда символом право-
славия является икона (в которой пытаются найти скрытую логику цвета, 
рисунка, техники, художественных средств и т. п.) — икона, образ, а не сло-
во (логос), не богословская логика, рождающаяся из опыта благодатного 
преображения «словесного» существа человека, логика, которая на самом 
деле связывает воедино и возводит к одному источнику — Богу — все аспек-
ты и проявления христианской жизни.

В результате, процеженное через современное секулярное сознание, это 
православие оставляет в «осадке»: автократию, «памятники средневековой 
культуры» и эзотерическую практику. и еще: красивый, психологически 
оправданный религиозный ритуал, за которым стоит магическая религиоз-
ная санкция натуральной жизни. и еще одно — опасное или, наоборот, при-
влекательное: национальное единство, кровно-родовую корпоративность. 
Что здесь остается от раннехристианской церкви, от ее преображающей ду-
хоносной жизни, от осмысленного человеческого существования в близком 
и одновременно враждебном мире? Где живой синтез личного и общего, 
«внутреннего» и «внешнего», отдельности и единства, который мы видим 
в опыте первохристианства? Где, наконец, свобода, не упраздняемая наси-
лием «истинного учения», но вырастающая в полную меру через свободное 
соединение (общение) с самой истиной, которая есть личный живой опыт 
Бога иисуса Христа и Его церкви?

В церкви нет места ни для корпоративности (вне и над человеком), ни 
для индивидуализма. […] Нет места ни для культово-магической, ни для 
эзотерической религиозности. Нет места ни для отрицания мира, ни для 
его принятия таким, каков он есть в эмпирической данности. церковь су-
ществует в реальном социальном и историческом пространстве, но и сама 
является «социумом» — таким, в котором присутствует Христос, вчера, се-
годня и во веки Тот же. Однако история церкви свидетельствует о том, что 
все, чему нет места в церкви, присутствует в церковной реальности — в цер-
ковном сознании, как совокупном, так и индивидуальном.

эволюция церковного сознания в позднейшую эпоху — в славянских 
странах и прежде всего в России, которая, в отличие от балканских народов, 
избежала длительного османского владычества, — а также в эпоху, предше-



ствовавшую нашему времени, требует специального рассмотрения. В этой 
статье мы попытались проследить, как при переходе от раннехристианской 
эпохи к эпохе, получившей наименование «константиновской»  (то есть к 
длительному историческому периоду «христианского общества» и «христи-
анского государства»), уже возникают зародыши тех «типов религиозного 
сознания», которые обнаруживаются сегодня при анализе религиозной си-
туации. «Плюрализм» церковного сознания, взаимное отталкивание или, 
наоборот, притяжение различных групп верующих, которые мы наблюдаем, 
а также различные решения проблем, встающих перед людьми церкви се-
годня, — касаются ли они внутрицерковной жизни или необходимого са-
моопределения христиан в обществе, — все это не является плодом волюн-
таристических решений отдельных людей, но имеет свои корни в истории 
церкви и христианского сознания. церковное Предание, восходящее к са-
мому началу христианства, — это сложное сочетание «постоянных» и «пере-
менных», так что любое утверждение существенного тождества церковно-
го опыта вне зависимости от места и времени не исключает, но, наоборот, 
предполагает внимание к реальной истории церкви, то есть к переменам, 
трансформациям (иногда радикальным), эволюции как на уровне церков-
ной институции, так и на уровне церковного сознания христиан. эмпири-
ческую данность ни в коем случае нельзя отождествлять с нормой. Верность 
Преданию означает прежде всего верность его «постоянным величинам», 
реализованную в конкретном контексте, образованном его различными 
«переменными» (которые, в свою очередь, связаны с «переменными» самой 
человеческой истории). эта верность требует целостности, а целостность — 
творческого духовного усилия, соединяющего разрозненное вокруг основ-
ного смысла как истинной цели. 

1993, № 1, 2 (75, 76)
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2. андрей ЗуБоВ

русская православная церковь 
в посттоталитарном пространстве

Когда стали рушиться устои тоталитарного коммунистического государ-
ства в России, взоры многих обратились к извечным, казалось бы, основа-
ниям народности и веры. Новая реальность посттоталитарного мира застав-
ляла с особой симпатией, даже любовью относиться к тому немногому, что 
пережило тоталитаризм, сохранилось от былых, «нормальных» житейских 
устоев. Монархия, политические партии дореволюционной России, сосло-
вия, земства — все рухнуло, ушло в небытие, а национальное и религиозное 
начала остались.

Первым подверглось испытанию на всеобщую любовь начало нацио-
нальное и, надо признать, испытания этого не выдержало. Самоутверждаясь 
почему-то всегда за счет ближнего, через его унижение, народы ввергли свои 
отечества в такие страдания междоусобных войн и хозяйственной разрухи, 
которым не видно конца и которые отбросили многие этносы на десятилетия 
назад, а некоторые поставили на грань физического вымирания. […] 

другое обращение — не к этническому, а к религиозному — было ме-
нее всеобщим, но безусловно более сложным. В нашей, еще недавно почти 
всецело атеистической стране, где генсек Хрущев обещал показать в 1980 
году по телевизору «последнего попа», более половины населения ныне по-
лагают себя «во что-то божественное верующими». Число людей, регуляр-
но посещающих молитвенные собрания единоверцев, в России не больше, 
чем в западноевропейских странах (1–3%), но раньше ведь не было и этого. 
и особенно возросло число людей ищущих, уже верящих «во что-то», но не 
знающих пути и порой имеющих самое причудливое представление о цели. 
дороги ныне ведут к храмам, и двери храмов отверзты. Но, судя по бес-
страстной статистике, очень многие, переступив несколько раз их пороги, в 
дальнейшем избегают даже улицы, ведущей к ним. Почему? Не происходит 
ли разочарование в вере, похожее на уже случившееся разочарование в на-
родности? для многих так оно и есть. […] 

Все время тоталитарного режима мы жили по уставу — видеть врага 
вовне, в ином классе, в иной стране. и эта привычка терпимости к себе и 
подозрительности к другому отразилась даже в том, что уцелело от дотота-
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литарного времени. Народное доброе чувство оказалось им отравлено. Яд 
проник и в чувство религиозное. Если в былые века политика была произ-
водной религии, то теперь часто религия политизирована. и не в результате 
ли такой политизации институциональных религий уходят люди, в которых 
затеплился огонек любви к Создателю и надежда на спасение, из храмов, где 
любовь подменяется призывом к борьбе с врагами веры, а упование спасе-
ния — страхом перед их кознями?

А коли так, то не станет ли очередная конвульсия умирающего тотали-
таризма губительной для живого религиозного чувства, возрождающегося в 
обществе, и уж по крайней мере губительной для «традиционных религий», 
особенно зараженных этим тоталитарным духом?

Об этом можно было бы говорить много, но, думаю, лучше любых об-
щих соображений будет размышление над конкретными явлениями в жиз-
ни наиболее близкой мне Русской православной церкви.

1. открытость и закрытость 
в сегодняшней Православной церкви россии

Свобода и гласность, дарованные российскому обществу Михаилом 
Горбачевым, практически сразу же обнаружили действительную неодно-
родность во всех сферах общественного бытия. Очень скоро стало нам ясно, 
что практически по всем позициям люди устойчиво делятся на консервато-
ров и модернистов, на любителей перемен и сторонников стояния на месте, 
а то и возвращения вспять, в доброе старое прошлое. […]

церковь в ее социальном измерении вовсе не исключение из всеобще-
го закона. и в ней обязательно должны обретаться горячие приверженцы 
реформ и твердые блюстители старины. Ведь и церкви всегда есть, что ме-
нять и что свято хранить. В десятилетия коммунистического режима, как, 
впрочем, и в два синодальных века, эта полярность церковной жизни была 
скрыта и задавлена навязанным обществу фальшивым единодушием. В со-
ветское семидесятилетие государственная тотальность к тому же была еще и 
атеистической, церковь подвергалась гонениям. От церкви в те страшные 
десятилетия потребовался максимальный консерватизм, всецелая защита 
традиции, ибо коммунистическая власть допустила бы только такие пере-
мены, которые вели к ослаблению церкви или к ее дискредитации. 

Но временное и вынужденное состояние многие христиане стали вос-
принимать как нормальное и единственно правильное. Сохранение каждой 
йоты и черты «преданий старцев» стало для них чуть ли не аксиомой цер-
ковной жизни. А между тем внешняя жизнь меняется ныне с невероятной 
быстротой. Гонений нет, и государство, и общество вполне благожелательны 
к Православной церкви. Неофитов и интересующихся во много раз больше, 
чем традиционных практикантов, «всегда ходивших к обедне».

Кроме того, церкви приходится ныне приспосабливаться к поликон-
фессиональности, к религиозному плюрализму. […] Так что в обозримом 
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будущем придется православным христианам отстаивать и проповедовать 
истину «на общих основаниях», в условиях свободного соревновательного 
процесса. Такого опыта у нашей церкви почти что не было в прошлом.

да и не только в религиозном многообразии дело, мы живем ныне и в 
информационной, и в политической открытости. и к тем, кто сейчас при-
дет в церковь, вряд ли можно будет обратиться с теми же словами, что сто 
или даже десять лет назад. Конечно, Христос вчера, сегодня и всегда тот же, 
но мы, мы-то иные, а богообщение, религия по определению всегда двусто-
ронний процесс. Ведь любой миссионер как дважды два знает, что пропове-
довать в европейском университете — одно, а на высокогорном алтайском 
пастбище — совсем иное. […]

устремленность к проповеди, к борьбе за души человеческие заставляет 
«экспериментировать» и епископов, и приходских священников, и мирян. 
Они ищут новые формы и церковного образования, и внебогослужебного 
общения верующих, и общественного деланья. Конечно, ошибки здесь не-
избежны, но куда опаснее соблазн той духовной установки, которая всегда 
подстерегает реформаторов. Если они начинают относиться к своей дея-
тельности как к самой «правильной», высшей форме христианской жизни, 
полагая именно и только себя «здоровыми членами» церкви, а «традицион-
щиков» — больными, то такое самопревозношение испортит все дело. люди 
могут легко сбиться на путь того самостного увлечения преобразованиями 
ради самой инаковости «рутинным» обычаям, которое опасно раскачивает, 
а то и разламывает корабль церкви.

и вот тут нужны «традиционщики». Готовые умереть за любую малость в 
канонах и типиконе, они тоже — и в еще сильнейшей степени, ибо их всег-
да большинство — подвержены соблазну считать именно себя единственно 
верными сынами церкви. Но их «консерватизм» тоже может принести не-
малую пользу, остужая пыл слишком неуемных самостийных преобразова-
телей, сбивая с них спесь. Как, в свою очередь, и не самовозносящиеся, а 
разумные церковные «модернисты» выполняют полезную работу в церкви 
уже тем, что постоянно подстегивают консерваторов, испытывая те новые 
приемы и методы, которыми, может быть, через несколько лет пойдет вся 
полнота церкви. Ведь очень многое из того, например, что ныне — благода-
ря шумной и резкой гласной полемике — выглядит чем-то чуть ли не «рево-
люционным» в общинах отцов Георгия Кочеткова и Александра Борисова, 
de facto давным-давно практиковалось многими священниками, действо-
вавшими «тихонько» на свой страх и риск, но с немалой пользой церковной. 
«Тихость» эта, кроме всего прочего, являлась хорошей защитой и от опас-
ности самопревозношения, всегда актуальной для нас, когда мы действуем 
публично. Ведь действие на публике очень просто превращается в действие 
на публику, а это фатально обессиливает его.

Открытая, модернизаторская сила церкви столь же потребна, как и кон-
сервативная, охранительная. Но те, кому Промысел Божий вручил бразды 
высокой церковной власти, не могут, не должны вставать на один из по-
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люсов в этом извечном споре. Мудро допуская существование обеих тен-
денций, более того, оберегая их, они позволят освободившемуся от комму-
нистической тотальности российскому обществу совершать свой трудный 
путь ко Христу, не уклоняясь опасно ни ошую, ни одесную.

2. русская православная церковь и русский национализм

«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни 
до скончания века» (Мф 28:19-20). это — последние слова воскресшего Го-
спода. Они и завет нам, и необходимое условие существования церкви во-
инствующей. С точки зрения этого последнего завета иисуса только и воз-
можно определять нам действенность нашей христианской жизни.

«Всем народам», «всей твари» — это не просто фигура речи — это вели-
кий принцип, это предвосхищение грядущей опасности ограничения все-
общности проповеди, которая будет столь желанна врагу нашего избавления 
от смерти. Если нельзя вовсе уничтожить веру в воскресшего Богочеловека, 
то тогда надо пытаться ограничить слово о Христе какими-то этническими, 
политическими или территориальными пределами, создать некоторое хри-
стианское гетто в необлагодатствованном мире.

Такая черта христианской оседлости хороша для отца лжи в двух отно-
шениях: во-первых, вне нее можно не опасаться евангельской проповеди, а 
во-вторых, сами христиане, осознав себя «родом избранным, людьми, взяты-
ми в удел», возгордятся своей исключительностью и, приняв за Бога идол из-
бранности, поклонятся ему, трагически утрачивая в этом поклоне и царство 
не от мира сего, и силу, которой оно достигается.

В первые века христианства, до Миланского эдикта церковь извне была 
ограничена Римским государством. Христианин объявлялся врагом импе-
ратора и отеческих законов и на этом основании подлежал изгнанию или 
уничтожению. для римского патриота возникала мучительная дилемма: 
если он с Богом — то он враг отечества; если он с отечеством — то вынужда-
ется быть антихристом. Но этот первый соблазн был преодолен церковью, 
объявившей, что, с одной стороны, любая власть — это дар Божий и по-
тому за нее должно молиться и ей подчиняться во всем не душевредном; а 
с другой — все ценности этого мира — земное отечество, народ, семья, бо-
гатство — ничто в сравнении с царством Божиим. Разговор шел о приори-
тетах — перед перспективой спасения меркли все земные блага, но все зем-
ное, в том числе и языческое государство, осветившись небесным светом, 
приобретало пусть и относительную, но ценность.

С эпохи Константина Великого возник соблазн иного рода. Вера хри-
стианская сначала нерешительно, а с Юстиниана вполне определенно была 
провозглашена государственной идеологией сначала империи ромеев, а по-
том и русского государства. В самой симфонии не было ничего дурного — это 
была естественная попытка верующей души освятить свое трудное земное 
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шествие присутствием Спасителя, наполнить временное вечным. Но пе-
чальный результат превращения веры в идеологию обнаружился очень бы-
стро: для сопредельных с Византией и Русью государств православие ста-
новится «чужеземной верой» и его последователи жестоко преследуются, 
когда отношения православного царства с соседями портятся.

для перса, араба, поляка, финна или турка переход в православие 
означал разрыв с отечеством, позор и гонения, совсем как для римско-
го христианина времен Адриана или декия. […] Когда православие стало 
государственной идеологией, православные в Персии, Халифате, Речи По-
сполитой, Османской империи немедленно превратились в «пятую колон-
ну», их участь была предрешена и православной проповеди был поставлен 
эффективный предел не только иноверной государственной властью, но и 
самим патриотическим чувством подданных.

иным пределом стало сращение священноначалия с государственной 
властью в самой «православной державе». Власть земная лишь как исключе-
ние являет собой образ небесного совершенства. Бесконечно чаще она «как 
свиния лежит в калу» отвратительных грехов и беззаконий, отражая, впро-
чем, лишь грехи и беззакония общества, ее породившего. Государственной 
церкви остается или обличать власть, тем самым становясь к ней в оппо-
зицию и теряя статус церкви официальной, или закрывать глаза на грехи 
миродержцев века сего. […] 

увы — историческое предание ясно говорит, что на молчаливое и рабо-
лепное пресмыкание перед властью от мира сего церковь идет много чаще, 
чем на мужественное обличение пороков. Но в обоих случаях между цер-
ковью и обществом возникают опасные для успеха евангельской пропове-
ди рубежи: когда церковь восстает на беззакония светских властей, от нее 
отшатываются патриоты, «благонамеренные» и просто робкие люди; когда 
церковь трусливо молчит, искушаются честные и твердые в вере.

Не национализация ли православия в Византии Юстиниана и ираклия 
привела к отпадению в ислам, монофизитство и несторианство целых на-
родов и к неэффективности православной проповеди среди мусульман, буд-
дистов и христиан дохалкидонитов? Не все усиливающееся ли огосударст-
вление Русской церкви в XV–XIX веках вызвало массовую апостасию, тот 
упадок церковной христианской веры, который, скорее всего, и стал при-
чиной великой российской трагедии XX столетия?

Выйдя из бездны коммунистической диктатуры, церковь русская об-
наружила себя в совершенно новой, никогда в прошлом не бывшей обста-
новке. Она не была гонима, но и не была огосударствлена. церковь обрела 
неслыханную свободу проповедовать «всей твари» слово Божие. Конечно, 
немало явилось трудностей — не хватало денег, отсутствовали знания и навы-
ки социальной христианской работы, почти с нуля приходилось возрождать 
православное образование. Но в сравнении с открывшейся свободой все эти 
трудности были ничтожны — исстрадавшееся без истины сердце советско-
го человека было как никогда открыто. Все мы помним эти баснословные 
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1988–1991 годы, когда перед говорящим о Боге отворялись все двери. Теперь 
многие двери остаются закрытыми, а в иные церковь и сама не стучится.

из вне-системной, над-социальной церковь имеет опасность стать ча-
стью общества, одной из партий этого преходящего мира. Она соединяет 
себя с одними, но ценой отделения от других. […] 

«Кубанцы, вспомните, что мы — русский православный народ, народ Божий. 
Что такое Русь? Она есть подножие Престола Божия. И мы должны понять 
это и быть благодарны Богу», — объявляет настоятель Свято-Георгиевского 
храма Краснодара протоиерей В. Подгорный на страницах «Кубанских 
новостей»1. Откуда такая национальная гордыня у духовно опытного отца 
протоиерея, многократно и верно объяснявшего прихожанам, что гор-
дость — мать всех грехов, что «всякий, возвышающий сам себя, унижен будет» 
(лк 18:14)? Разве служат трезвению и переживанию собственного недосто-
инства подобные, воскриляющие самость призывы — и тем более в наше, 
помешавшееся на этнической исключительности, время? Как после таких 
слов отнесутся к православию живущие бок о бок с кубанскими казаками 
армяне, адыги, черкесы, украинцы? В лучшем случае как к чуждой им «рус-
ской вере».

да и грош цена нашей православности, если православные мы потому, 
что мы русские, а не потому, что истины православия, глубоко пережитые 
сердцем и умом, сознательно приняты нами. От этой, нерефлектирующей, 
бытовой веры избавлены мы 1917 годом, показавшим, кстати, и ее поверх-
ностность, удобоискореняемость. Неужели к этому состоянию бессозна-
тельной народной православности призывают вернуться нас ревнители 
«отеческой веры»?

А что касается благодарности Богу за то, что мы русские, то, конечно, за 
это благодарить Создателя необходимо, как, впрочем, и за всё иное. Но, воз-
нося эту благодарность, нельзя и на минуту забывать, что не менее горячо 
благодарят Бога и все другие люди, за то, что они родились в своем народе 
и в своем племени. у Бога нет лицеприятия, и каждый исполняющий волю 
Его любезен Ему, будь он русский или китаец, грек или зулус. и хотя Боже-
ственный замысел о разных народах различен, о чем явно свидетельствует 
сама история человечества, он для любого племени равно прекрасен. и если 
не все творение, а только Россия — подножие Престола Божия, то что тогда 
Великобритания, эллада, Скандинавия? Какое место этим странам в своей 
священной географии отводит кубанский протоиерей?

Однако в национально-религиозном самообольщении о. В. Подгорный 
далеко не одинок.

«Наш русско-славянский народ правильно избрал себе путь православия, и 
мы должны вести высокодуховную жизнь, чтобы не соблазниться западными 
ценностями. Сохранение и укрепление России должно опираться на право-
славие, самодержавие и народность», — известная формула графа уварова 

 1 15 июля 1995 г.
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звучит в устах митрополита Санкт-Петербургского иоанна. «Наш русско-
славянский народ...» — да, как человек, получивший плоть и кровь от отца 
и матери, высокопреосвященный иоанн безусловно имеет «национальную 
принадлежность» и в этом смысле «русско-славянский народ» действитель-
но его народ. Но как духовный отец города он свободен от национального 
бремени. Его дети все, кто живут [здесь], как верующие, так и не верующие. 
Первых он должен заботливо оберегать в церковной ограде, вторых — при-
влекать в нее. Но ведь не все же петербуржцы — славяно-руссы, и не все 
даже русские — сторонники уваровской формулы. Только свобода от по-
литического и этнического способна сделать епископа «всем для всех». Но 
владыка иоанн не дает себе такую свободу.

и он не одинок в этом самоограничении. Владыка Кирилл Смоленский 
может говорить на I Всемирном Русском соборе (июнь 1993 г.) о «нашем 
национально-религиозном нравственном идеале». Сам святейший патриарх не 
раз сопрягал как неразрывное целое православность и русскость: […] «Все 
ключевые особенности, отличавшие русского человека на протяжении веков, 
были воспитаны в русском народе православной верой». Но коли так, то рус-
ский народ свят, ибо свята вера православная. Однако любое мало-мальски 
объективное воззрение на народ наш свидетельствует, что он в совокупно-
сти такой же, как и все прочие народы, и отдельные жемчужины святости 
затеряны в навозе злобы и лени духовной у русских не в меньшей степени, 
чем у англичан, хиндустанцев или египетских коптов. 

Обольщение какой-то особой православностью русского народа — это 
лишь одна сторона этнофилии, поразившей многих в Русской церкви. дру-
гая ее сторона — сопряжение Русской церкви с русской этничностью. […] 
Святейший патриарх многократно подчеркивал неразрывную связь русско-
го народа с православием, но и единожды не упомянул, что он патриарх не 
только русских, но и якутов, украинцев, чеченцев, татар, мордвы, армян, 
немцев, евреев, калмыков и иных народов России.

Но если православие — истинный путь в царство Божие и если он, па-
триарх, есть поставленный от Господа мудрый домоправитель, то о всех, 
находящихся в пределах этого дома, он обязан проявлять равную заботу. 
и более того, о самых немощных, самых блудных, самых далеких — заботу 
сугубую. […]

Ощущать же себя этнархом, национальным религиозным вождем — 
крайне пагубно. Врагу рода человеческого только того и надо, чтобы еван-
гельская проповедь была чем-то ограничена. и если в прошлом ограничение 
на церковь налагалось извне то языческой империей, то международной 
политической ситуацией и идеологизацией веры светской властью, то нын-
че в каком-то поразительном самообольщении церковная власть отделяет 
себя сама от всего нерусского. 

[…] Но как же тогда «шедше убо научите вся языки»? до 1917 года право-
славные миссии существовали среди бурят-ламаистов, и православная вера 
устьордынских бурят напоминает, что призыв Спасителя к евангельской 
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проповеди не всегда на Руси ограничивали национальными границами рус-
ского этноса.

Гадко, бесконечно гадко, когда церковь в иные века использовала цар-
ский меч для обращения в истину заблудших, но не менее страшно, когда 
прячет она глубоко в ножны свой меч, «меч духовный, который есть Слово 
Божие» (Еф 6:17). А объявление религии традиционной и национальной 
святыней есть прямой путь к крепкому затворению уст благовествующих 
мир, ибо у других народов свои религии и национальные святыни также 
свои. Превращаясь в религию народа, этноса, в элемент национального 
комплекса, христианство становится не чем иным, как язычеством. Ведь 
язычество — это не какое-то богословское заблуждение, но именно этниче-
ская вера как противоположность вере вселенской.

«Бог не есть Бог иудеев только, но, конечно, и язычников» (Рим 3:29). и за-
дача церкви всех язычников сделать Новым израилем, а не исповедуя «рус-
ского бога» самой отпасть в глубочайший паганизм. […]

Последнее время святейший патриарх много и верно говорит об угрозе 
неоязычества для нашего посткоммунистического общества. Но опасность 
эта весьма актуальна и для самой церкви русской, если воспримет она «рус-
скость» как этническую рамку и рамкой этой ограничит свою экумену.

3. Чеченская война и русская церковь

Свобода требует ответственности. Нынешние годы, годы неслыханной 
на Руси свободы, когда не требуется сделок с совестью для беспрепятствен-
ного священнодействования, позволяют размыслить о словах и делах на-
чальствующих в той церкви, членом которой себя считаешь. Кому, как не 
«внутренним», размышлять об этом?

[…] О Чеченской войне говорят, наверное, в каждом российском доме. 
Тем более важен и необходим был ясный голос крупнейшей и древнейшей 
христианской церкви в России потому, что нынешняя война велась в ино-
верной республике, против людей, обвязавших свои головы зелеными плат-
ками поборников ислама. 

идеологический аппарат генерала дудаева делал все возможное, чтобы 
слить воедино русский империализм и христианский экспансионизм. «Со-
бытия в Чечне являются продолжением политики, направленной на уничтоже-
ние мусульман во всем мире, и никак иначе, как войной христиан против му-
сульман, данные события назвать нельзя», — заявил, например, председатель 
исламской партии Азербайджана Хаджи Алиакрам. Подобные же заявления 
делались от имени мусульман некоторыми экстремистскими организация-
ми Поволжья и Кавказа. Похожие мысли высказывались, правда не столь 
громогласно, и православными патриотами.

Еще какие-то 100–150 лет назад война с «нечестивыми агарянами» была 
дежурной идеологической формулой Русской церкви, когда речь шла о вой-
нах империи с турками. Политическое удобно облекалось в религиозное, 
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временное и преходящее — в вечное. Война за эрзрум и Балканы препод-
носилась как борьба истины с ложью, Спасителя с Велиаром. За этой под-
меной, укрепляя и возвышая ее, лежали пятнадцать столетий религиозных 
войн с маздеистами, мусульманами, католиками, лютеранами. «Возвеселиша-
ся Небеса и вси живущий на них, падшу змию и ангелом его во брани с Михаилом; 
возвеселися и ты, земле Российская, яко паде лев Свейский, борющийся с нами. 
Ныне спасение и сила и область Христа Господня: низложен же есть клеветник 
братии нашея...» — в таких апокалиптических образах воспевала, например, 
церковь победу Петра I над Карлом шведским в Полтавской баталии.

думаю, что не без внутреннего сопротивления эта древняя традиция была 
решительно отброшена Православной церковью в Чеченском конфликте. 
и святейший патриарх, и митрополит Кирилл Смоленский многократно 
подчеркивали в своих заявлениях и интервью, что война в Чечне «не явля-
ется войной мусульман и православных». Но, пожалуй, самой сильной явля-
лась формула в патриаршем заявлении, где мусульмане были наименованы 
братьями православных, а преданность вере предков среди чеченцев объяв-
лена добродетелью. Может быть, эти слова и способны смутить некоторых 
православных ревнителей, не считающих пребывание в иноверии благом, но 
они безусловно предотвратили религиозно-шовинистические спекуляции. 
именно в войне, грозящей стать межнациональной и межрелигиозной, в во-
йне, которую многие и в России, и за границей именно так и объясняют себе, 
церковь должна была занять и действительно заняла подлинно евангельскую 
позицию. […] Мусульманин не враг, а брат христианину, ибо он — создание 
Того же Отца Небесного. Надо сказать, что и большинство мусульманских 
вождей, например великий шейх исмаилитов Ага Хан, говоря о Чеченской 
войне, подчеркивали ту же самую мысль: война не носит религиозного харак-
тера, те, кто называют ее «спором о вере», — нечистоплотные лжецы.

В этом важнейшем и одновременно деликатнейшем вопросе привер-
женцы государственного православия, равно как и государственного исла-
ма, были вынуждены или смириться, или выступить против собственного 
священноначалия.

далеко не с той же определенностью позиция церкви была объявлена 
в вопросах политических, «имперских». 26 декабря святейший патриарх 
заявил, фактически повторяя официальную правительственную формулу, 
что он не сомневается «в жизненной необходимости водворения в Чеченской 
Республике законного порядка, восстановления мира и согласия между жи-
телями этой земли и всеми народами Российской Федерации». Митрополит 
Смоленский Кирилл высказался еще определенней: «Русская православная 
церковь наряду с прекращением конфликта настаивает на сохранении единой 
России». В том же духе в интервью агентству «Нега» заявил и митрополит 
Санкт-Петербургский иоанн: «Мне сложно говорить о событиях в Чечне, ибо 
я выступал и выступаю за сохранение целостности нашей страны».

Представим себе на минуту, что мусульманские вожди Кавказа с такой 
же решительностью будут настаивать на независимости своих народов от 



России, — и casus belli готов, причем в самой жестокой, религиозной редак-
ции, которой так желают избежать ныне все здравомыслящие люди.

Что же, святейшему патриарху или высокопреосвященным митропо-
литам надо предать целостность России? Отнюдь. Но их человеческое и 
гражданское чувство патриотов не может главенствовать над христианским 
принципом, что царство, которому они служат, — «не от мира сего». Что в 
той единственной задаче, к которой призвана церковь Христова, — быть 
путем в Небо — совершенно неважно, будет ли Чечня частью России или 
независимым государством. и не случайно Сам Господь, во время Своей 
земной жизни, всячески уклонялся от бесед на весьма актуальные тогда в 
иудее политические темы, предлагая отдавать кесарю — кесарево, а Богу — 
Божие. Творить мир, уменьшать страдания обездоленных, поддерживать от-
чаявшихся — это лучшая проповедь, помогающая людям найти в страшных 
конвульсиях мира путь в царство. Но рассуждения о политике, право же, 
лишь мешают обретению этого пути. Они делают церковь, от имени кото-
рой произносятся подобные заявления, частью, партией этого быстропре-
ходящего мира, а не всем для всех. […] 

Когда ежедневно, во время сугубой ектений, диакон от имени церкви 
молит о «ниспослании мира среди народов отечества нашего», церковь делает 
главное, что она может, в преодолении беды разделения и войны. Может 
быть, на время военной кампании следовало добавить и специальное про-
шение — нет, не о победе, а об усилении любви и очищении источников 
веры в огрубевших сердцах наших. и о том еще, чтобы победа, чьей бы она 
ни была, оказалась для нас душевно полезной, спасительной. 

и еще нужна помощь. Живая человеческая помощь. и патриарх, и ми-
трополит Кирилл не раз говорили, что Русская церковь собирает средства 
для оказания помощи в зоне конфликта. Кто будет спорить с тем, что это 
начинание прекрасно. Но так же поступают и многие нерелигиозные ор-
ганизации, и само государство, и ООН, и Европейский совет. От церкви 
же люди ждут большего, чем только денежной лепты. Они, пострадавшие, 
скорбящие, потерявшие близких, разоренные дотла, искалеченные, хотят 
видеть соскорбящего рядом, жаждут коснуться руки врачующей. В зоне 
конфликта, на земле страданий, должны появиться люди, которые от имени 
Господа и Его церкви окажут помощь и делом, и добрым словом. Надо пре-
дать земле тела погибших. и пусть не только воинские похоронные коман-
ды, но и священник будет участвовать в погребении безымянных. да, мно-
гие из них не ходили при жизни в церковь, да, обезображенные тела редко 
подскажут нам, на путях какой веры искали погибшие спасения и задумы-
вались ли об этом вообще. Но долг церкви — не оставить их без христиан-
ского погребения. и пусть рядом с православным батюшкой читает аяты 
Корана имам. души найдут свои пути. и тогда то братство, о котором смело 
и прекрасно сказал святейший патриарх, станет чуть больше реальностью, а 
ненависть и вражда отдалятся хоть на шаг, препобеждаемые любовью.
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3. аЛеКСандр КырЛежеВ

Поствизантийская Церковь в современном мире
Богословские заметки

1
историческая судьба восточно-христианской традиции парадоксальна. 

или — по-русски — странна, «противна обыкновению». Точнее было бы, 
наверное, говорить, что это не para-doxos, a para-drome, то есть какой-то 
«бег рядом» — параллельное движение в историческом времени.

Чему же параллельна эта история, какому «обыкновению» она «про-
тивна»?

Ответ очевиден: собственно европейской (точнее, западноевропейской) 
истории. утверждение это может показаться, однако, очевидным же об-
разом некорректным. Разве можно отождествлять историю социальную и 
культурную и историю церковную? Последняя имеет свою специфику и 
входит в первую лишь в качестве одной из ее составляющих. Но ведь вместе 
с тем «общая история» оказывает и определенное влияние на историю хри-
стианской традиции. А в этом отношении восточное православие действи-
тельно находится в особом положении. Оно живет в историческом времени, 
испытывая сразу два влияния извне: истории своих восточноевропейских 
обществ и государств и истории западноевропейской.

В XVIII–XIX столетиях православные страны одна за другой переживают 
процессы европеизации. На Запад уже пришло Новое время, а на Востоке 
под русскими снегами и турецким ярмом длилось вполне архаичное быто-
вание, которое грелось от церковного тепла. […] С точки зрения тех старых 
«христианских ценностей», которые хранил и охранял Восток, достижения 
Запада были «реакционными». Однако этого нельзя сказать о христианском 
Западе, который пережил эпохальный религиозный катаклизм, приведший 
к внутреннему расколу: Реформацию и Контрреформацию. Христианский 
Восток не знал ничего подобного, и «западное» пришло сюда прежде все-
го (хотя и не только) в своих секулярных измерениях; западное влияние 
в целом было испытано как внерелигиозное. Православным было трудно 
разобраться в сложном переплетении возрожденческих, гуманистических, 
просветительских и протестантских элементов, на которых, как на дрож-
жах, взошла новоевропейская цивилизация.
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идея «просвещенного Запада» в эпоху, когда межкультурные расстояния 
резко сократились, стала формировать новую «культуру развития» в право-
славных обществах, закладывая тем самым принцип парадокса и паралле-
лизма, который в крайних своих реализациях принимал форму культурного 
раскола. Вслед за Россией этот процесс происходил и в других православ-
ных странах и прежде всего в Греции. Везде возникают партии «западни-
ков», связанные с властью, которые озабочены «модернизацией» страны, то 
есть хотят «догнать» Запад и «вписаться» в его движение вперед.

Однако для того, чтобы «вписаться», необходима не только осознанная 
потребность, но и внутренняя способность к самопреобразованию. Сам ме-
ханизм новоевропейской истории как эпохи интенсивного саморазвития не 
позволяет «включиться» в нее лишь посредством присвоения или усвоения 
продуктов чужого развития.

На европейском Западе источник развития был найден в новом синте-
зе христианского и античного «опыта человека» — в его интеллектуальном, 
социальном и религиозном измерениях. Познающая мысль, организующее 
политическое усилие, творческий пафос, продуктивный труд, моральный 
ригоризм, духовное свершение, — взаимодействие всех этих моментов и 
произвело на свет на исходе Средневековья новый тип цивилизации, вну-
тренне ориентированный на постоянное самообновление. Не последнюю 
роль здесь сыграл протестантский принцип Ecclesia semper reformanda: ре-
форма, «пре-образование» как внутренний момент существования, понято-
го, однако, не в индивидуальном только, но и в социокультурном аспекте. 
Западный индивидуализм есть коррелят социоцентризма, определившего 
новоевропейскую историю. На первый план выходят механизмы функцио-
нирования социального целого, само «общее движение вперед», в котором 
со-участвуют различные силы: философия, наука, техника, экономика, по-
литика, культура. Отдельный человек превращается в «агента социальной 
истории», и его самоотчуждение, диагностированное марксизмом и так 
остро прочувствованное в экзистенциализме, это следствие реализации то-
тальной «идеологии прогресса», в которой место Бога и Его царства заняла 
безличная «историческая эффективность».

Восточное христианство, не пережившее драму западноевропейской 
истории, оказывает сегодня не только пассивное, но и активное сопротив-
ление западным подходам к человеку, обществу, историческому времени и 
природному целому мира. люди Востока, укорененные в своей духовной 
традиции, склонны видеть на Западе прежде всего (а иногда и только) «от-
рицательные последствия» его исторического прорыва в «современность». 
Так усугубляется роковой для православного Востока раскол: между «за-
падниками», пренебрегающими своей собственной духовной традицией, и 
«восточниками», пренебрегающими традицией западной. Напряжение это 
может временами — в силу внешних причин — ослабевать, но оно не ис-
чезает и не сможет исчезнуть до тех пор, пока сами «восточники» не проде-
лают серьезнейшую духовную работу по осмыслению ценностей христиан-
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ского Востока в соотношении с ценностями новоевропейской цивилизации 
(и ее «христианскими ценностями» в том числе).

Можно сказать, что с западной точки зрения православие политиче-
ски реакционно и асоциально в тех восточноевропейских обществах, где 
западноевропейская модель развития еще не утвердилась вполне, но где 
уже присутствует множество элементов западной цивилизации. Собствен-
ное социальное измерение православия осталось в прошлом: это «право-
славное царство», византийский синтез империи и церкви, симфония 
двух властей, восходящих к одному трансцендентному источнику всякой 
власти — Христу-Пантократору (то есть Богу как «все-держителю», «все-
властителю»). Приверженность тех православных, которые хотят «мыслить 
политически», этому религиозно-политическому идеалу сохраняется до 
сего дня, о чем свидетельствуют устойчивые монархические и этатистские 
настроения в современной российской православной среде. Нелишне так-
же вспомнить о движении среди греков после освобождения от турецкого 
владычества, получившем наименование «Великой идеи», которая заклю-
чалась в стремлении восстановить интернациональную, но моноконфес-
сиональную «греко-православную» империю на Балканах.

В этом смысле современное восточное христианство представляет со-
бой «пост-византийскую церковь». Его социально-политический контекст 
меняется под воздействием современных мировых процессов, но «право-
славный этос» реагирует на эти изменения в целом отрицательно: они вос-
принимаются как насильственное искоренение целостного «византийского 
образа жизни», инспирированное безрелигиозными антиправославными 
«западниками». […] 

Современность присутствует в нашем «восточном» обществе в своих 
вне- и безрелигиозных содержаниях, но отсутствует в религиозной сфере 
жизни. На глубине своей, уходя от поверхности, православие встает в оппо-
зицию к современности как таковой. По существу это и определяет особен-
ность нынешнего состояния восточного православия. для того чтобы луч-
ше понять это состояние современного православия, попробуем обратиться 
прежде всего к его действительным духовным сокровищам, к подлинно зна-
чимому в его живом Предании.

2
Поставим для начала вопрос так: что осталось от восточного христи-

анства эпохи его «византийского расцвета», его «средневековой целост-
ности»?

Сегодня в нем сохраняются три области религиозной жизни:
1) литургическая практика («византийское богослужение»);
2) аскетическая практика (мистико-аскетическая традиция);
3) богословская теория (в греческом смысле духовного созерцания).
Вот три столпа, на которых стоит здание нынешнего живого и действу-

ющего православия и которые свидетельствуют о преемственности опыта. 
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[…] эти три несомненные истины православия составляют его особый рели-
гиозный вклад в современное христианство.

Но вот тут и возникает вопрос: какое место эти ценности занимают и 
могут занимать в совокупном экзистенциальном опыте современного чело-
века? В том опыте, который по необходимости включает в себя и множество 
иных измерений — социальных, политических, профессиональных, сексу-
альных, интеллектуальных, общекультурных? Как религиозные измерения 
«работают» в общем пространстве человеческого существования в совре-
менном мире?

Сегодня церковь — это прежде всего храм. Здесь совершается то, что 
можно назвать «ритуальными действиями», кульминацией которых являет-
ся принятие всеми участниками дара от Бога, а именно — принятие Его 
Самого, питающего Собой всех, кто пришел на устроенную им трапезу, на 
«пир веры». литургия предполагает вхождение ее участников в некоторое 
параллельное обычному миру измерение, где Бог — царь, а все участники — 
подданные Его царства. Вместе с тем в своем глубинном замысле литур-
гия — это такой выход из повседневного мира в пространство Богообщения, 
за которым следует возвращение в обычный мир, но уже в ином качестве — 
[в качестве] носителей нового опыта, отсутствующего в горизонте обыден-
ного существования.

Отметим при этом, что литургия — это «разовое событие», которое повто-
ряется и которое всегда «одно и то же». литургия предполагает определен-
ный литургический ритм, который создает для ее постоянных участников 
параллельные секулярному календарю литургические циклы (воскресные 
дни, праздники, посты и т. д.).

Отметим, наконец, и такой важный момент, что визуально (и вообще — 
«чувственно») литургия по сути своей является «роскошным» действом, все-
ми своими чертами и самыми своими «излишествами» свидетельствующим 
о том, что происходящее никак не связано с обыденным опытом человека, с 
прагматизмом его социального существования. Поэтому основная пробле-
ма человека, участвующего в евхаристической литургии, — как воспринять 
ее содержание таким образом, чтобы со-участвовать в ней, оставаясь самим 
собой? и эта проблема приводит его в другую область религиозной жизни — 
в область аскетической практики.

На первый взгляд аскетика (как «наука» монахов-аскетов) не имеет пря-
мого отношения к «среднему» члену церкви. Однако тот факт, что право-
славие не расценивает максимальный мистико-аскетический опыт как экс-
траординарный, но включает его в объем своего Предания, — не случаен. 
Конечно, между «христианином» и «монахом» нельзя ставить знак равен-
ства, да и далеко не все святые были монахами. Но духовный максимализм 
здесь есть прежде всего указание на предельные цели христианского пути 
каждого человека. Если «норма» так высока (а попросту — недостижима 
для «среднего» человека), — значит, вся его религиозная жизнь должна быть 
динамичным преодолением: в духовной сфере нет близких и достижимых 
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целей. Новоначальный призывается не к экстатическим состояниям, но к 
определенным духовно-практическим установкам и способам приложения 
духовных усилий, конгениальным максимальному опыту святых.

это прежде всего касается установки на так называемое постоянное 
трезвение. это особая «техника» — не самокопания, а как бы некоего стоя-
ния на грани перед лицом сокрытого Бога, то есть направленная открытость 
или, точнее, усилие самораскрытия: молитва. Чтобы молитва могла быть — в 
пределе — непрестанной, она свертывается до одной ключевой фразы, про-
износимой безмолвно. […] Повторение одной молитвенной формулы спо-
собствует сосредоточению внутреннего внимания, вхождению в состояние 
предстояния перед Богом, чистой открытости Богу, которая в себе заключает 
возможность нового опыта, то есть возможность расслышать ответ.

Все эти известные в православии принципы основного аскетического 
делания — молитвы — указывают на норму личной молитвы вообще. и, та-
ким образом, аскетическая молитва вместе с литургической (общинной) 
молитвой задают основное «пространство» обращения к Богу.

Что же касается третьего столпа православия — мистического богосло-
вия, опирающегося на творения древних святых отцов и учителей церк-
ви, — то оно вырастает из аскетического и литургического молитвенного 
опыта и является его теоретическим выражением.

Напомним, что святоотеческая эпоха была эпохой «христианского эл-
линизма», воцерковленного мышления греческого Востока, исторически 
разошедшегося с мышлением западным. Последний бой это собственно 
православное богословие дало Западу в XIV веке, когда в лице Григория Па-
ламы отвергло рационалистические подходы к богопознанию и попытки не-
должным образом использовать античное эллинское мышление (в частно-
сти, томистскую схоластику). Паламитские споры, сотрясавшие Восточную 
церковь всего за столетие до падения «православной империи», вскрыли 
внутренние потенции православного богословия, но вместе с тем обнару-
жили и характерные его черты: с одной стороны, это богословие прочно 
связано с аскетическим опытом, а с другой — остается нечувствительным к 
феномену социальной истории, к проблеме культуры как таковой.

Следствием этого является и то, что собственно экклезиологическая 
тема, которая была упущена в святоотеческий период в силу своей неакту-
альности (церковь и империя шли навстречу друг другу и наконец соеди-
нились в «симфоническом» аккорде), спустя столетия была выявлена как 
проблема, не имеющая готовых решений в патристическом наследии.

3
Все обозначенное выше — это различные аспекты восточно-православного 

церковного сознания. В целом же это сознание можно было бы кратко опи-
сать следующим образом.

церковь есть воссоздание Рая. Христос восстановил на земле путь Аве-
ля, Сифа и Еноха. Христианин обнаруживает себя в средоточии искуплен-
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ного, преображенного космоса, пронизанного Божественными энергиями. 
Он стоит лицом к лицу с Богом Живым и непосредственно переживает Его 
близость. В тепле любви и в лучах «умного света», от Бога идущих, растворя-
ются тяжесть и боль бытия-в-мире — того бытия, которое для христианина 
есть крестный путь страданий и подвига. Призвание человека — соединять 
вселенную с ее Творцом, уже в этом веке участвуя — через дары духа — в 
Божественной природе.

В чем основной отличительный признак этого подхода и этого опыта?
В том, что путь из мира греха к фаворскому Богу идет мимо «срединного 

царства» культуры, в обход «Каиновой цивилизации». По существу, церковь 
отказывается участвовать в двусмысленности социальной жизни, иметь 
дело с «проблемами», которые могут решаться только частично и только «на 
время». Православное сердце отдано безусловному — единому на потребу. 
и это означает, что все «условное», конвенциональное, только исторически 
оправданное остается за рамками богословия и существенной заботы церк-
ви. Поэтому-то непреходящей парадигмой духовного пути христианина и 
является путь монашеских отрешений. Аскетическая установка не есть суд 
над миром — мир сам себя осудил, продолжая идти по пути цивилизации. 
Монах отрицает мир в целом — как тупиковый способ существования. Но он 
отрицает его волевым решением именно через отрешение, а потому и отка-
зывается выносить суждения относительно конкретных «феноменов» того 
мира, которому оставлено идти своим путем.

То же самое делает и богословие, которое, по существу, лишь теоретиче-
ски обобщает духовный опыт «отрешенцев», «подводит базу» под определен-
ную духовную практику. эта позиция индивидуального волевого отрешения 
не является всеобщей обязательной нормой, а задает лишь тон, максимально 
поднимая планку. С высоты святости, которая есть опыт любви, победитель 
в духовной брани смотрит на мир с бесконечным состраданием к каждому 
живому существу, молитвенно желая ему лучшей доли и не давая никому воз-
можности удовлетвориться духовным компромиссом со «стихиями мира». 
Культура всегда двусмысленна, цивилизация — непоправима... Те, кто от-
крыл для себя благость Творца и искупителя, могут «покрыть грех брата», 
но не в состоянии примириться с тем, чтобы он жил «с грехом пополам». Бог 
стал человеком, чтобы человек мог стать богом. Не меньше.

учитывая эти родовые признаки восточно-христианской традиции и 
вновь обращаясь к современной мировой социокультурной ситуации, при-
ходится констатировать, что подлинные «ценности» православия сегодня 
являются одновременно и его «бедами». […]

действительно, православие обладает особым духовным знанием. Но 
касается оно только мистического измерения церкви: «Бог да душа» — в 
храме, в келье, в богословской феории... это очень много и очень мало. 

По существу, православие предлагает современному человеку религиоз-
ное отрешение. Православие знает, что такое церковное Предание, traditio, 
передача духовного опыта, чаще устная, непосредственная, чем «писаная». 
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Но оно почти не знает истории, нечувствительно к исторической эволюции 
христианской цивилизации. Православие как традиция, в сущности, пара-
зитирует на истории: пользуется ею в своих — духовных — целях, но не хочет 
принимать ее всерьез даже тогда, когда церковь стремительно сокращается 
до «малого стада». именно поэтому в православном сознании (русском пре-
жде всего) так мирно сосуществуют две «историософские» интерпретации 
исторического настоящего мира, без всякого затруднения чередующиеся в 
зависимости от настроения и внешних условий: это, с одной стороны, ин-
терпретация «апокалиптическая», и с другой — миф о близком возрождении 
и расцвете «православного царства» («Святой Руси»). их объединяет то, что 
в обоих видениях будущее свершает суд над «безбожной современностью»: 
или через восстановление «православных начал», или через окончательное 
упразднение начал «неправославных».

Однако для более глубинного, «чистого» православного сознания исто-
рические судьбы мира вполне безразличны. у него нет с миром культуры 
общих тем и общего языка. «На небесах» история уже закончена, потому что 
предопределена. Пусть святой еще освящается, а грешник оскверняется, — 
бесславный конец цивилизации, заложенной Каином и каинитами, неиз-
бежен, и его устрашающее зарево отбивает духовный вкус и охоту к каким 
бы то ни было разговорам с «миром сим».

В чем «грех» такой религиозной установки, такого понимания традиции, 
которое трудно согласовать с Евангелием?

В том, что забыты, оставлены вниманием заблудившиеся овцы, — а их 
теперь уже 99 против одной незаблудшей. В миссионерских поисках этих 
«безбожных» овец церковь была бы вынуждена увидеть в каждом внешнем 
или отпадшем человека, драгоценного в очах Божиих, и вступить с ним в 
диалог. А для этого — искать общий язык, многие языки, отвечать на спра-
ведливые обвинения в свой адрес, брать ответственность за прошлые по-
коления христиан, проверять себя и каяться в своих общецерковных (не 
индивидуальных «монашеских») исторических грехах. Она вынуждена была 
бы посмотреть на себя глазами современного безбожника...

установка на «религиозную отрешенность» и есть установка на парал-
лельное существование Церкви в современной культуре. Входя в молитвенную 
келью или в храм, человек выходит из обычного социального пространства; 
выходя из церкви — входит во враждебный нецерковный мир. Религиоз-
ный максимализм, господствующий «внутри», не побуждает к поискам и 
находкам духовно значимого во «внешней» культуре. Если православные 
христиане и питаются «культурными ценностями» и «достижениями ци-
вилизации», то, по существу, незаконно, по «попущению», по склонности 
к греховному смешению с миром. идеал — это именно монах, затворник, 
старец, не выходящий из кельи, порвавший прежние профессиональные, 
родственные, социальные, имущественные и иные связи. […] 

В старое, «христианское», время монастыри были духовными очагами, 
изнутри, «из-за стен» свидетельствовавшими о максимальном призвании 
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человека-христианина, притягивавшими «теплохладных», которые замерз-
ли в мире. В нецерковном, секулярном, обществе миссионерство подобного 
рода не работает. Традиционное православное монашество не знает так на-
зываемой внутренней миссии. Кто же должен сегодня ее осуществлять, если 
наиболее сильные члены церкви не выходят из кельи?

Конечно, в православных странах эта «притягивающая» сила церкви до 
какой-то степени продолжает действовать. Но лишь в отношении тех, кто 
менее всего втянут в секулярную современность. Здесь существует культо-
вое благочестие, которое «воспроизводят» какое-то число верующих, на-
полняющих храмы. Но церковь в целом живет по инерции. Миссионерско-
го отношения к реальному миру конца XX века в ней не возникает. история 
идет мимо.

В результате для современного секулярного человека глубинный опыт 
Православной церкви оказывается невыраженным, по существу, «невер-
бальным». Он видит икону, литургический ритуал, лик аскета... и принима-
ется за обычную жизнь-выживание, за «модернизирование» своего отста-
лого общества, пытаясь догнать Запад. Человеку непонятно, каков должен 
быть эффект от участия в духовной жизни для его обычной жизни в обще-
стве и культуре. да, многие согласны, что православие это «наше славное 
прошлое». Однако встречи православия с цивилизацией не происходит.

А на Западе? Что произошло там? Почему «православная миссия» име-
ла там успех (пусть количественно и не такой значительный — но суть не в 
количестве)?

4
[…] Православные иммигранты, по разным причинам осевшие [в ХХ 

веке] в Западной Европе и Америке, в церковном отношении оказались 
между двух огней.

С одной стороны, православие было неотъемлемым элементом той 
культуры, из которой они вышли, и именно через церковь они поддер-
живали связь с родной землей. Однако симбиоз церковного и культурно-
национального, казавшийся совершенно естественным «дома», в чужих 
краях обнаружил свою двусмысленность. Столкновения или, наоборот, вза-
имное равнодушие различных православных юрисдикций, образовавших-
ся за пределами «канонически православных территорий» по этническому 
признаку, указывали на то, что в православной среде национальное берет 
верх над собственно церковным. люди с более или менее глубоким церков-
ным сознанием восприняли это как искажение истины церкви.

С другой стороны, православные оказались на Западе в окружении 
«инославных» христиан и, в то же время, в недрах современной секуляр-
ной цивилизации. Они были пришельцами, «экзотическими» христианами 
с Востока, которым — в первом и втором поколении — надо было создавать 
свою церковь почти «из ничего», но создавать одновременно с вживанием в 
западный социокультурный контекст и выживанием в нем. даже священни-
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ки, которые на православном Востоке традиционно были сословием, теперь 
были вынуждены, как правило, или совмещать свое церковное служение со 
светской профессиональной деятельностью, или (позднее) рекрутироваться 
из мирян (так что, приняв священный сан, они профессионально остава-
лись «мирянами»).

Православных на Западе поджидало много опасностей: забвение «веры 
отцов», переход в другие конфессии, впадение в состояние крайней рели-
гиозной нетерпимости или же, наоборот, полного равнодушия к иным хри-
стианским традициям, превращение церковных общин в национальные 
«землячества»... В той или иной мере все это имело и имеет место. Однако 
знаменательным и наиболее важным является тот факт, что многие избежа-
ли этих искушений и нашли собственно церковный путь в новых услови-
ях. Опыт жизни в диаспоре выдвинул на первый план новую богословскую 
тему — православную экклезиологию, которую Вл. лосский назвал «главной 
догматической темой нашего времени».

Поиск церковности, которая была бы свободна от этницизма — юрис-
дикционного или культурного, привел к необходимости заново отвечать 
на вопрос: что такое церковь? и что такое именно Православная церковь? 
В древней патристической традиции готовые ответы на этот вопрос найти 
невозможно. 

[…] Какой визуальный образ предшествует всякой попытке теоретиче-
ского определения церкви в православных странах? Конечно, храм, в кото-
ром священник неукоснительно, «по расписанию», совершает богослужеб-
ный ритуал.

А в условиях православной диаспоры?
Конечно, сами православные, собравшиеся совершить литургию в 

праздник или в воскресенье. Съехаться, сойтись из разных мест, из разных 
социальных слоев и профессиональных сфер, чтобы совершить Евхаристию 
и приобщиться одному Хлебу и одной Чаше, это и значит практически «соз-
дать церковь». и, как следствие, — соединить разные судьбы, поколения, 
интересы, языки.

церковь — это прежде всего «литургическое собрание», ставшее посто-
янным. Где оно совершает богослужение, кто служит в качестве священни-
ка, в какую юрисдикцию эта община входит, — все это уже вторично, даже 
случайно. и если все это произошло, то небольшая группа людей, которая 
стала церковной общиной, постоянным евхаристическим собранием, уже 
действительно может писаться с большой буквы: «церковь», а не просто 
«церковь» (то есть одна из сотен и тысяч церквей-храмов, разбросанных по 
православным землям).

Все это не означает умаления мистического аспекта церкви, который не 
зависит ни от места, ни от времени, потому что Христос всегда, везде и во 
веки — Тот же. это просто описание опыта, из которого выросла новая право-
славная экклезиология, не содержащая в себе никакой «вредной новизны», 
потому что все это в принципе уже было в истории церкви первых столетий. 
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А поэтому святоотеческим основанием этой экклезиологии стали свидетель-
ства ранних отцов — тех, кто жил и писал в доконстантинову эпоху. 

[…] В нынешнем веке, в эпоху секуляризации восточных обществ и рас-
ширения православной диаспоры на Западе, новое переживание членства в 
церкви как особого, существенного для христианина измерения его вполне 
светского обыденного существования стало причиной поворота в право-
славном церковном сознании, которое обнаружило много общего и с опы-
том христиан других конфессий.

Так появилась на свет так называемая евхаристическая экклезиология, 
связанная с именем «русского парижанина» о. Николая Афанасьева. В ней 
евхаристическая литургия была вновь понята как сакраментальная Трапеза 
Господня, в которой участвуют на равных все полноправные члены литурги-
ческих церковных собраний — участвуют от начала и до конца; более того, 
которую совершают все сообща — всё собрание. это был возврат к древне-
му литургическому воскресному ритму, к осмыслению всех частных таинств 
(воспринимаемых раньше индивидуалистически) как аспектов единого Та-
инства церкви, средоточием и апогеем которого является Евхаристия.

Следующим богословским шагом стало литургическое богословие — 
осмысление всех богослужебных актов как деяний всей местной церкви, 
неразрывно, органически связанных с общим вероучением и частным бла-
гочестием. Все эти странные, непрактичные действия, которые совершают 
серьезные люди XX века, собираясь по воскресеньям в церковь, нужно было 
понять и соотнести с повседневной житейской практикой, освободить от 
благочестивого автоматизма, от «ритуальности», то есть уже вполне бес-
смысленных сакральных жестов и церемоний. 

[…] Следующий шаг был движением в глубину, к основам христианского 
религиозного сознания, в область богословской онтологии. экклезиологи-
ческая проблема привела современную православную мысль к первичным 
вопросам: что такое бытие — Бога, мира, человека? 

Ответом стала богословская персонология. Отправляясь от фундаменталь-
ных догматов о Боге-Троице и Христе-Богочеловеке, богословская мысль 
приходит к тому, что можно назвать «догматом о человеке» и «догматом о 
церкви», причем [оба] оказываются неразрывно связаны. Более того, речь 
идет скорее о едином представлении о «личности-в-общении». Человек есть 
личность, или ипостась, и он — потенциальный член церкви как «ипостас-
ной общности», или «общения личностей в Боге». […] В данной концепции 
(по существу, созданной греческими отцами) все безличное поставлено на 
подобающее ему второе место — после личностного. Ипостась первична, и 
именно ипостасность определяет «природу человеческой природы», то есть 
сам способ существования каждого в качестве человека по образу Божию, че-
ловеческой личности по образу личностей Божественных. Индивидуум же, 
замкнутый на себя, есть антипод ипостаси, которая выражает экстатический, 
открытый способ существования человека, стремящегося «вполне быть чело-
веком» и достигающего этого только в общении с другими личностями.
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[…] Церковь есть способ существования многих личностей в качестве 
собрания, созванного Богом. Пространство личного отношения является 
собственно церковным пространством, именно в нем церковь есть и дей-
ствует. Однако в церкви межчеловеческое общение приобретает принци-
пиально иное качество: оно раскрывается как личностное общение не толь-
ко «по горизонтали», но одновременно и «по вертикали». 

Христианский мистический опыт предстояния Богу и молитвенного об-
щения с Ним вскрывает измерение глубины в самом человеке — тот способ 
существования, который и есть бытие-в-общении. Бог Своим присутствием 
вступает в пространство межчеловеческого общения, объединяя Собою и 
в Себе и тем самым придавая церкви подлинный богочеловеческий объ-
ем. церковь — общение лиц, среди которых как человеческие, так и Боже-
ственные ипостаси. именно ипостасный Триединый Бог утверждает чело-
века в качестве личности, не сводимой ни к каким безличным «началам», 
будь то Бытие или Ничто.

Что дает эта персонологическая концепция?
Она позволяет объединить в едином видении два аспекта церковного 

опыта: сакраментальный, то есть безличный, «объективный», и мистико-
аскетический, то есть личностный, «субъективный». церковь как литур-
гия, совершаемая общиной, и церковь как Таинство, совершаемое духом 
Святым, есть та же церковь, что и церковь святых аскетов, уединенно со-
вершающих свой подвиг духовного восхождения. На место индивидуумов-
прихожан, приходящих в церковь по индивидуальной нужде за индиви-
дуальным освящением, а также на место индивидуумов-подвижников, 
индивидуально спасающих свои индивидуальные души, приходят лично-
сти — человеческие ипостаси, находящиеся в личном отношении к Богу и в 
личном отношении ко всем другим личностям. 

[…] утверждение в экклезиологии первенства личностного по отноше-
нию к безличному (а значит, примата «человеческого» в церкви по отноше-
нию к сверхчеловеческой «сущности», к «общему» и «единому», в котором 
отдельный человек растворяется) позволяет адекватно реагировать на со-
временность и вступать в диалог с ней.

Старая православная богословская мысль противопоставляла запад-
ному индивидуализму (равно как и институционализму) натуралисти-
ческое представление о «соборности» и «общинности», в котором ор-
ганическое поглощает человека, неорганического по определению, а 
историософская романтика по существу отвергает сам факт новоевропей-
ской истории. […] Но «Запад» — это не география; «современность» рас-
пространяется по всему миру и проникает на православный Восток. любые 
анти-индивидуалистические органические концепции всегда останутся 
коррелятом самого индивидуализма и не смогут ни решить его проблем, ни 
предложить такое понимание человеческой общности, которое не было бы 
в то же время анти-человечным. Единственный путь — различение «инди-
видуума» и «личности» и, соответственно, введение новой системы коорди-
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нат. именно эту задачу и выполняет богословская персонология, которая 
может давать ответы на экзистенциальные вопрошания о человеке, намечая 
путь преодоления индивидуализма, но не отрицая при этом его несомнен-
ной правды.

эта правда касается самосознания новоевропейского человека как гно-
сеологического и исторического субъекта, как «суверена», а поэтому полно-
правного и активного члена общества — то есть свободной ассоциации не-
зависимых индивидуумов. При всех своих пороках это самосознание было и 
остается «двигателем истории»; оно выражает императивность социальной 
и духовной свободы для современного «европейского» человека, полноцен-
ный статус каждого человеческого существа, противящегося любым фор-
мам политического и идеологического тоталитаризма, отвергающего любые 
«тотальности», готовые подчинить и поглотить «единичные экзистенции».

Богословие личности исходит из того святоотеческого понимания Тро-
ичного Бога, которое отрицает первичность «общего» и «тотального» в 
Нем. Безличному и анонимному индивидууму оно противополагает ипо-
стась — лицо, открытое другим лицам. Общность оно понимает как синер-
гию — свободное общение личностей. В церкви никто не только не теряет 
статуса свободной личности, но каждый призван и обязан сознательно реа-
лизовывать именно тот личностный способ существования, который и есть 
образ Божий в человеке. Есть некоторое соответствие между социальным и 
церковным способами человеческого взаимодействия: современное право-
славное богословие личности предлагает путь углубления и восполнения 
новоевропейского индивидуализма, но отнюдь не простое его отрицание во 
имя «истинной общинности» тоталитарного типа.

5
Таким образом, в нынешнем веке три живые составляющие православ-

ного наследия — литургическое «действо», аскетический опыт и «мистиче-
ское богословие» — были существенно восполнены экклезиологией и пер-
сонологией, укорененными в раннехристианском опыте и патристическом 
Предании. Оказалось, что православная позиция совсем не обязательно 
должна быть в принципе антисовременной и что она может быть плодот-
ворной для решения сегодняшних вопросов. этим объясняется относитель-
ный миссионерский успех православия на Западе. Многие люди смогли 
воспринять православное благовестие и стать членами Православной церк-
ви, оставаясь при этом — социально и культурно — полноценными членами 
современных «европейских» обществ.

Было бы, однако, совершенно неверно определить «западное правосла-
вие» как либеральное. Такой взгляд, как правило, характерен для тех право-
славных, которых можно с полным правом назвать православными фун-
даменталистами. На самом Западе православие является одной из самых 
«традиционалистских» и «консервативных» христианских традиций. Весь 
вопрос в том, как интерпретировать Предание церкви, избегая при этом за-
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ранее заданных оппозиций «традиция — новаторство», «охранительство — 
творчество», «реформа — контрреформа».

Нельзя пытаться разрешить сегодняшний конфликт между церковью и 
секулярной культурой, не признав самостоятельной значимости «естествен-
ной» (безрелигиозной, постхристианской) человеческой культуры, которая, 
несмотря на все ее искажения и грехи, создавалась богообразными существа-
ми. этому всем своим творчеством учат отцы церкви как доконстантинов-
ского периода, так и классической эпохи «христианского эллинизма». Хри-
стос пришел в мир культуры — в город, в цивилизацию, а не в пустыню — к 
варварам и дикарям. Христос пришел не в иудею — маргинальную римскую 
провинцию, но в «ойкумену», в социальный универсум, который предстоя-
ло преобразовать Его апостолам и последователям. Он пришел не для того, 
чтобы возродить путь Авеля, Сифа и Еноха, «взятого на небо», но чтобы в 
единственную реальную Каинову цивилизацию внести новое измерение, 
открыть путь спасения для всех людей, вовлеченных в историю мира, в со-
циальную и культурную жизнь.

Всякая культура содержит некий «духовный субстрат», некоторый уро-
вень духовной жизни как таковой. это «религиозное место» можно обнару-
жить в различных областях культуры, в духовных движениях, школах мысли 
и направлениях искусства, а также в социальном реформаторстве и полити-
ческих идеологиях. Не анализируя конкретные формы, в которых проявля-
ется религиозная энергия, не вникая в суть дела, не овладевая секулярными 
языками, церковь не может сообщить свою Благую весть людям, к которым 
она обращается — и должна обращаться в соответствии со своей апостоль-
ской, миссионерской природой.

С другой стороны, современные члены церкви, которые одновременно 
являются членами современных обществ, также остро нуждаются в кон-
структивной критике культуры из опыта церкви, которая позволит не толь-
ко «пользоваться» культурой, но и жить в ней, говорить на ее языках, уча-
ствовать в культурном творчестве, не входя в противоречие со своей верой.

Граница между «миром» и царством Божиим проходит через каждого че-
ловека. Христиане призваны освободиться от тирании «мира» и преодолеть 
его искушения в себе самих — через синергию с Богом. Процесс этот бес-
конечен, но может быть результативным (Христос говорит: «Мужайтесь, 
Я победил мир!»). В «мире» нет ничего внешнего, что бы не содержалось в 
каждом из нас. По существу, невозможно «выйти из мира» — отречение от 
мира всегда условно: это — установка. Но и для тех, кто не идет по пути 
традиционного монашества, эта установка сохраняется как необходимая 
составляющая христианского пути вообще. «Миряне», то есть те христиане, 
которые живут в обществе в качестве его полноценных членов-участников, 
призываются к тому, что называется «внутренним монашеством»: к пози-
ции отстранения от обычного для «мира сего» способа существования, что 
не означает самоустранения из социальной и культурной сферы. и здесь 
очень важно, чтобы церковь не была понята как внеличностный феномен, 
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имеющий внешние социальные, политические и религиозные параметры 
и соответственно свои «интересы» — корпоративные, конфессиональные, 
финансово-хозяйственные. церкви нет вне и без личностей, которые ее со-
ставляют; все остальное служебно, второстепенно... церковь — всегда зано-
во создающееся собрание христиан, предстоящих Богу Живому...

Строго говоря, невозможно «ходить в церковь», но только — сообща 
быть Церковью, все время строить ее... Только тогда церковный опыт ста-
новится силой, способной трансформировать жизнь личностей во всех ее 
аспектах, всему придавая новые смыслы и все окрашивая в новые цвета. эти 
смыслы будут умирать, цвета — тускнеть, и поэтому необходим литургиче-
ский и аскетический ритм участия в созидании церкви: чтобы возвращалась 
ясность и яркость опыта новых встреч с Богом, всегда уникальных, едино-
кратных, «разовых»... Только ради этих личностных встреч — «келейных» 
и «соборных» — и существуют в церкви организация, иерархия, литургия, 
таинства, аскетические практики, нормативные священные тексты, веро-
учительные формулы, богословские теории, «житийные» пути ее отдельных 
членов, символы и образы, язык слов и жестов... 

Сегодня православие — чтобы быть верным своему Преданию, — долж-
но освободиться от фундаменталистского комплекса, от боязни внецер-
ковной культуры и секулярной цивилизации. Предание есть актуализация 
Евангелия в истории, а поэтому постоянное раскрытие потенции духовной 
новизны в меняющейся культурной ситуации. Не «реформизм» и не «кон-
сервация», но живое свидетельство о «граничном» опыте церкви, значимом 
для каждого человека. это свидетельство предполагает, что и нерелигиоз-
ный опыт является человечески значимым, а также что в нем всегда суще-
ствует религиозный сектор, который — не будучи наполнен опытом церк-
ви — наполняется той «религиозностью», которая подвернется под руку. 
это свидетельство, невозможное без диалога с современной культурой, 
всегда будет со стороны восприниматься то как «реформы», то как сопро-
тивление «реформам», потому что «новое» и «старое» сосуществуют в церк-
ви в соответствии с ее внутренней логикой. Понять эту логику нетрудно, 
если внимательно всмотреться в историю церкви, которая полна примеров 
«реформ» и «контрреформ». Если история продолжается, значит, принцип 
действия церкви в истории остается неизменным. О дне же и часе «конца 
истории» не знает никто, кроме Бога истории.

Чтобы православное свидетельство сегодня состоялось и было эффек-
тивным, православному богословию предстоит сделать еще несколько ша-
гов. Оно должно пойти на открытую и осознанную встречу с «Западом» в тех 
областях жизни, которые наиболее актуальны для современного человека. 
Результатом этой встречи должно стать богословское осмысление самой 
современной цивилизации, «постмодерной» культурной ситуации, новоев-
ропейской истории, нынешнего «перемешанного» поликультурного и по-
ликонфессионального мира, путей современной мысли и творчества. это 
предполагает создание православного социального и политического бого-



словия, которое не будет в качестве панацеи от всех бед предлагать «визан-
тийский образ жизни» и «византийскую симфонию», то есть апеллировать 
к исторически изжитому опыту. Напротив, православие, опираясь на свою 
экклезиологию и богословскую персонологию, может предложить иные ре-
шения современных проблем — прежде всего конкретным «современным 
людям», для которых «войти в церковь» не значит «уйти в монастырь», по-
рвав с миром культуры. В самих православных странах такое «богословие 
культуры» должно дать людям возможность избежать ловушки, в которую 
они попадают, будучи поставлены перед альтернативой: православие или 
«Запад» (где православие означает «свет», а Запад — «тьму»). […]

«Западу» (то есть членам современного секулярного общества) нужно 
христианство, а восточным православным нужен «Запад», так как никакой 
другой, реальной и жизнеспособной цивилизации, кроме «западной», они 
предложить не могут. Сегодня «западная цивилизация» есть просто тот «мир 
сей», в котором живет и благовествует церковь.

Что такое этот «мир сей», мы знаем из Евангелия: он плох и хорош.
Он плох, поскольку в нем царствует богопротивник, который есть лжец 

и человекоубийца (в прямом и переносном смысле); и он хорош, посколь-
ку он поддается преображению, духовной трансформации прежде всего (а 
иногда и исключительно) в измерении личностного бытия, то есть в опыте 
людей как ипостасей, открытых Богу и другим людям.

1996, № 1 (87)
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4. аЛеКСандр КырЛежеВ

русская церковь в ситуации перемен 
О церковно-историческом исследовании Сергея Фирсова1 

Со времен «Перестройки» и особенно после окончательного падения 
коммунистической советской власти общественное сознание оказалось пе-
ред необходимостью искать ответы на многие важные вопросы, связанные 
с начавшимися крупными историческими сдвигами в судьбе страны. В том 
числе и на два таких: «Откуда мы?» и «Куда идем?». Причем ответ на второй, 
стратегический, вопрос оказался невозможен без ответа на первый — то 
есть без нового, теперь уже свободного от советской идеологии осмысления 
недавней отечественной истории. 

Сложность этой задачи связана, однако, не просто с необходимостью 
освободиться от старых стереотипов и избежать впадения в новые идео-
логические миражи. Оказавшись в ситуации перестроечного и постпере-
строечного социально-психологического слома, пришлось очень быстро 
понять, что разобраться в его природе и перспективах невозможно, не 
осмыслив другой, предшествующий слом — революции 1917 года. А это об-
ращение к истории минувшего столетия невозможно, в свою очередь, без 
одновременного обращения и к эпохе «до пришествия большевиков», и к 
эпохе «большевистского царства». другими словами, понять эти историче-
ские этапы можно только в их взаимной соотнесенности, а между тем здесь 
перед нами две не только взаимосвязанные, но и контрастные темы: «Рос-
сия, которую мы потеряли» и «советская власть, которую мы, слава богу, пе-
режили». К тому же если советские времена еще на памяти ныне живущих 
поколений, то старую Россию приходится воссоздавать, а потому и оценки 
во многом зависят здесь не столько от предпочтений, сколько от знания 
исторического материала и кропотливого его изучения.

Впрочем, в области социальной и политической истории основная про-
блематика и логика перемен, происшедших на сломе исторических эпох в 

 1 Сергей Фирсов. Русская церковь накануне перемен (конец 1890–1918 гг.). М.: 
Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2002. Сер.: церковные 
реформы. дискуссии в Православной российской церкви начала ХХ века. По-
местный собор 1917–1918 гг. и предсоборный период.
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начале ХХ века, более или менее ясна. Предреволюционный период изучен 
достаточно хорошо, а переосмысление эволюции большевистского режима 
идет в последние годы полным ходом, хотя, к сожалению, его результаты 
далеко не всегда усваиваются широким общественным сознанием. 

иначе обстоят дела в особом секторе отечественной истории, а имен-
но истории Русской православной церкви. В этой области основные уси-
лия как церковных, так и светских исследователей направлены на изучение 
именно советского периода. это и понятно, поскольку существует необхо-
димость максимально полно и объективно описать чудовищные репрессии, 
направленные на подавление религиозной и церковной жизни в Советской 
России, а это стало возможным только с падением господства антирелиги-
озной идеологии и открытием архивов. 

Но гонения на церковь — уже перевернутая страница истории. Она важ-
на сегодня прежде всего как память о подвиге, стойкости и страданиях тех, 
кого церковь прославила под именем новомучеников и исповедников Рос-
сийских XX века. Сознательно разрушительная политика большевистского 
государства по отношению к православию имела своей целью и следствием 
не только подавление и часто гибель людей, но и изменение церковного со-
знания, поскольку легальное существование церкви в условиях идеократии 
не могло быть полноценным, требовало уступок и компромиссов. Власть 
«ломала» и «подминала под себя» церковь, навязывая ей такие формы ор-
ганизации и жизнедеятельности, которые серьезно мешали ей выражать ее 
собственную природу, ее веру и миссию. Отсюда проблема так называемого 
сергианства — то есть способа легализации РПц при митрополите Сергии. 
А также — в позднесоветскую эпоху — оценки сотрудничества церковных 
иерархов с властью и спецслужбами, с одной стороны, и деятельности рели-
гиозных диссидентов — с другой.

Последствия опыта жизни в «подсоветских» условиях не могли не ска-
заться в новейший период восстановления и возрождения Русской право-
славной церкви, когда внешние ограничения и стеснения прекратились. 
В условиях свободы церковь приобрела субъектность в качестве крупней-
шей религиозной конфессии, исторически теснейшим образом связанной 
с Российским государством, а в настоящее время поставленной перед за-
дачей самоопределиться перед лицом светского государства и секулярно-
го и в то же время многоконфессионального общества. Процесс такого 
самоопределения шел все последнее десятилетие и обнаружил сложность 
и противоречивость как церковного сознания в целом, так и позиции свя-
щенноначалия, находящегося у церковного кормила. это связано не толь-
ко с особенностями социально-политической эволюции постсоветской 
России, но и с тем, что сама церковь в конце XX века оказалась в совер-
шенно новой, непривычной для себя ситуации — ситуации, которая не 
имеет исторических прецедентов.

Отсюда все споры о том, как церковь должна относиться к государству 
и к власти вообще, к принципу свободы совести и к иным демократическим 
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свободам, к другим российским религиозным конфессиям, наконец, к доми-
нированию в обществе секулярных ценностей, а следовательно, и к возмож-
ности церковных реформ, которые сделали бы миссию церкви в современ-
ном мире более эффективной. Разумеется, ее опыт пребывания на «Голгофе 
XX века» не дает ответ на все эти вопросы. Поэтому единственная эпоха, с 
которой можно вести диалог, — это начало века, время «до пришествия боль-
шевиков». и многие именно в том, теперь уже весьма далеком предреволю-
ционном времени и пытаются найти образцы, примеры, идеи, которые мог-
ли бы стать ориентирами для прояснения сегодняшних проблем. 

Насколько это оправданно? Был ли дореволюционный период «золотым 
веком» Русской церкви, насильственно прерванным коварными врагами 
православной веры и России? или же наоборот, Русская церковь должна 
нести львиную долю ответственности за катастрофу 1917 года, поскольку, 
будучи государственной церковью, она вместе с империей не смогла пре-
дотвратить крушения старого мира под натиском агрессивного безбожия и 
революционной идеологии? […]

именно с этой точки зрения выход книги петербургского исследователя 
Сергея Фирсова — значительное событие в нашей церковно-исторической 
науке. 

Автор так сформулировал свою задачу: «Рассказать о том, что представ-
ляла собой Церковь в эпоху императора Николая II, насколько она была готова 
к проведению реформ и чем встретила наступление воинствующего богобор-
чества после того, как самодержавие пало». В объемном (почти 600 стра-
ниц текста) труде Сергей Фирсов подробно останавливается на различных 
аспектах взаимоотношений церкви с государством и обществом, которые в 
течение двух предреволюционных десятилетий, в условиях революционно-
го брожения, претерпевали существенную трансформацию. 

Основная «интрига» этих взаимоотношений заключалась в том, что го-
сударство мыслило себя «православным государством» и церковь — своей 
интегральной частью; сама же церковь не могла не ощущать свою собствен-
ную субъектность и, соответственно, свою собственную ответственность 
перед меняющимся на глазах обществом, которое обретало все большую 
самостоятельность, особенно с момента введения «конституции» и веро-
терпимости в 1907 году. Но в то же время церковь не мыслила себя и вне го-
сударства, а тем более в какой-либо оппозиции к нему, поскольку уже давно 
приняла синодальную парадигму церковно-государственных отношений, 
осмыслив ее как новую форму симфонии властей. Она смирилась с тем, 
что рядом с православным императором не было церковного предстоятеля-
патриарха и что роль последнего, по существу, исполнял государственный 
же чиновник — обер-прокурор Синода. этому способствовал тот факт, что 
последний российский император действительно был человеком глубоко 
религиозным, осознававшим свою особую миссию как «верховного ктито-
ра» и защитника Православной церкви. Поэтому высшая церковная иерар-
хия даже не могла помыслить что-либо требовать у самодержца от лица 
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церкви и для Церкви, — то есть занять позицию, предполагающую хотя бы 
формальное различение и разделение церкви и царства.

это состояние церковного сознания и определило все сложности и про-
тиворечия процесса проведения церковных реформ и, по существу, приве-
ло к тому, что церковь стала добровольным заложником государства в то 
время, когда оно само, под натиском исторических обстоятельств, было 
вынуждено реформироваться, отказываясь от монополии на власть и вво-
дя элементы демократии. Православное государство отступало, освобождая 
место для политической борьбы, парламентской деятельности, свободного 
выражения мнений, самоорганизации неправославных религиозных кон-
фессий (получивших право юридического лица), а церковь оказывалась в 
двусмысленном положении, оставаясь, с одной стороны, частью, а с дру-
гой, — своего рода сообщником государства. именно в период первой рус-
ской революции и политических реформ церкви было разрешено заняться 
вопросами собственного реформирования, однако, как только наступил 
период так называемой реакции, работа по подготовке церковного собора 
была заморожена. иначе говоря, самодержавное государство попускало не-
которую церковную самодеятельность лишь в силу своей слабости; набирая 
же силу, стремилось лишь сохранить статус-кво.

эта ситуация сохранялась вплоть до падения самодержавия в феврале 
1917 года. Она усугублялась тем обстоятельством, что сама церковь обнару-
жила способность к осознанию и осмыслению всего спектра проблем, каса-
ющихся ее внутренней организации и деятельности, что нашло свое выра-
жение в отзывах епархиальных архиереев по вопросам церковной реформы 
(1905) и в работе предсоборного Присутствия (1906–1907). «Материалы 
Присутствия стали доказательством богословской зрелости и правильного 
понимания социальных вопросов Русской церковью, опровергая миф о пресло-
вутой “реакционности” и исторической “отсталости” православных архипа-
стырей, пастырей и активных мирян», — пишет С. Фирсов. Насильственно 
приостановленная властью подготовка к Собору была возобновлена при 
Временном правительстве, и тот факт, что уже в августе 1917 года Всерос-
сийский поместный собор открылся, свидетельствует о том, сколь много 
было сделано в предшествующие годы.

Собор покончил с синодальной формой церковного управления и из-
брал патриарха, но, увы, уже после «отмены» императора. Самодержавие 
так и не дало церкви самоорганизоваться, держа ее при себе в качестве 
одного из «оплотов старого порядка» в период, когда у него самого посте-
пенно почва уходила из-под ног. Очевидно, что в таком положении цер-
ковь не могла выступить как сколько-нибудь авторитетный для общества 
духовно-нравственный и идейный противовес революционным силам, 
стремившимся «переделать мир» по-своему. лишь в краткий и весьма бур-
ный период между февралем и октябрем 1917-го она обрела возможность 
свободно решать свои проблемы и искать свое собственное место в новой 
исторической реальности. Но эта реальность слишком быстро менялась и в 



конце концов обернулась страшными испытаниями как для церкви, так и 
для России в целом. 

Снова обращаясь к нынешней ситуации, приходится признать, что 
исторический опыт церкви последних предреволюционных десятилетий 
является весьма противоречивым и не годится для прямых заимствований. 
На наш взгляд, одним из его уроков является осознание неполезности для 
церкви ее слияния с государством (даже если это государство «православ-
ное») в эпоху, когда само общество мыслит себя как нечто самостоятельное, 
то есть не отождествляет себя с государством. (Надо отметить, что именно 
такая позиция выражена в Основах социальной концепции Русской право-
славной церкви, принятых Архиерейским собором 2000 года.) церковь 
должна быть самостоятельным субъектом, а именно одним из субъектов 
гражданского общества. это нисколько не унижает ее статуса, поскольку, 
согласно евангельской максиме, истина познается по плодам, а принести 
плоды, значимые для общества, можно только в прямом взаимодействии с 
ним. иначе говоря, в условиях свободы церковь должна быть свободна — 
это условие, позволяющее ей завоевывать авторитет в обществе и таким об-
разом осуществлять свою духовную миссию. […]

К сожалению, то, что было сделано до начала широкомасштабных гоне-
ний на церковь, не было закреплено на практике и не получило необходи-
мого развития. Наступила эпоха, когда пришлось думать лишь о выживании 
и о сохранении хотя бы необходимого «минимума» церковной жизни. Се-
годня же многие проблемы начала века снова — хотя и по-новому — стали 
актуальными. […]

Вот почему для церковного сознания, как и для сознания всего наше-
го общества, чрезвычайно важно заново и очень серьезно осмыслить тот 
«слом», который произошел в России в первой половине XX века. Осмыс-
лить так, чтобы суметь найти правильные, конструктивные решения в эпо-
ху преодоления последствий «слома» конца века. Ведь именно для церкви 
важна и характерна духовная преемственность жизни — вопреки разрывам 
и утратам, характерным для социальной истории. 

Чтобы вполне осознать и пережить эту преемственность, с одной сторо-
ны, и разрывы — с другой, как раз и нужно изучать историю — и церкви, 
и околоцерковного мира. Книга Сергея Фирсова — ощутимый вклад в та-
кое изучение, и потому она способна ощутимо помочь такому осознанию и 
переживанию, столь необходимому в наше переломное время.

2002, № 2 (112)  



567

5. СВЯщенниК анри мартен

Католичество и россия

Качество этой (т. е. Константиновой) победы и 
заставило Западную церковь отделиться от Вос-
точной. То есть Рим географический от Рима 
умышленного: от Византии. церковь — Христо-
ву невесту от церкви — жены государства.

Иосиф Бродский. «Путешествие в Стамбул». —  
«Континент», № 46 

«Бог может все…»

Со смертью папы иоанна Павла II завершился выдающийся понтифи-
кат, один из самых выдающихся за всю историю церкви. На похороны папы 
в Рим съехалось, говорят, пять миллионов человек. и еще сотни миллионов 
по всему земному шару, не отрываясь, следили за похоронами по телевизо-
ру. Сколько мир стоит, так не хоронили еще ни одного человека...

[…] да, смерть может удивительным образом высветить масштабы чело-
веческой личности. Разумеется, значительность фигуры занимавшего апо-
стольский престол почти двадцать семь лет Кароля Войтылы ни для кого не 
была секретом. Но только услыхав по радио о смерти папы, я вдруг с небы-
валой ясностью ощутил, до чего это был великий понтификат. 

Клич «Santo subito!»1 требовательно разнесся по всей церкви… В Като-
лической церкви принята двухступенчатая система канонизации. для пер-
вой ступени, беатификации, когда человек провозглашается блаженным 
(beato), необходимо хотя бы одно достоверно установленное чудо, связан-
ное с личностью кандидата. для второй, собственно канонизации, когда 
человек провозглашается святым (santo), нужно хотя бы два. Никто не со-
мневается, что в данном случае недостатка здесь не будет.

Чудеса, конечно, бывают разные. Одни — шумные и яркие, приметные 
всем; другие — тихие, «домашние», не выходящие как будто за пределы 
естественного хода жизни. Так вот, свидетелем события, которое не могу 

 1 (Провозгласить) святым немедленно! (лат).
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воспринимать иначе, как чудо, был и я. это произошло в Тбилиси в ноя-
бре 1999 года. 

Визит папы в Грузию... После встречи с верующими и духовенством 
папа удаляется из маленького храма св. апостолов Петра и Павла в Тбилиси, 
долгое время единственного католического храма на все Закавказье. Я смо-
трю ему вслед, став на ступени алтаря, стою в том самом храме, где меня 
крестили, на тех ступенях, на которых отстоял на коленях многие годы, бу-
дучи министрантом — служкой — во время мессы. и вот, если бы в те годы 
мне сказали, что я его увижу, — увижу папу, да не в Ватикане, на высоком 
престоле, за эскортом из швейцарских гвардейцев, а здесь, у себя в алтаре, 
только протяни руку, то разве смог бы я назвать такую перспективу иначе, 
нежели чудом?

Наш настоятель, патер Ян, стоял на ступенях рядом со мной. Я повер-
нулся к нему: 

— Патер Ян, могли ли мы подумать, что доживем до такого: принимать 
здесь самого папу? 

— да, — серьезно отвечал патер Ян, — Бог может все…
Так я стал свидетелем этого чуда. Папа в Грузии — разве это не подлин-

ное чудо? А папа в индии, в Пакистане, в Океании, папа, благовествую-
щий любовь и мир по всему миру? Ведь миру не доводилось видеть ничего 
подобного, наверное, со времен самого святого апостола Петра! и мир от-
кликнулся на эту любовь: сотни стран, миллиарды людей принимали папу, 
приветствовали папу и оплакивали папу, когда его не стало с нами. 

и только в Россию папу так и не пустили. Россия здесь, как и во многом 
другом, пошла своим особенным путем. Куда же может завести нас этот путь? 
Куда заводят те пути, на которых человек словно бы заявляет Богу: «Ты мо-
жешь все? Может, и все, да не со мной!»

Кто же такие эти католики?

Что же за народ такой зловредный эти католики, что предстоятеля их — 
папу — и на порог нельзя пускать, как бы ни просился, каких бы даров ни 
сулил (уже в преддверии смерти папа просил разрешения совершить посад-
ку в Казани на обратном пути из Китая, чтобы вернуть России икону Казан-
ской Божией Матери, — отказали)?! А тех, кто уже проник, гнать взашей, 
не объясняя причин, как иркутского епископа Ежи Мазура, как о. Стефано 
Каприо и многих других! 

С отцом Стефано я был знаком довольно близко: молодой, исключи-
тельно добрый и энергичный, энциклопедически образованный священ-
ник, он приехал в Россию в самом начале 90-х и больше двенадцати лет 
работал здесь на износ: преподавал в колледже, читал публичные лекции, 
писал статьи, редактировал различные издания, был настоятелем одно-
временно в двух приходах — во Владимире и в иванове, вел молитвенные 
группы, руководил центром религиозного просвещения «Вера и Мысль» в 
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Москве, проводил обширную благотворительную деятельность — и за все 
за это получил увесистого пинка: у него попросту выдрали из паспорта дей-
ствительную долгосрочную визу, когда он вылетал из шереметьева к себе 
в Милан по делу. При этом его даже не предупредили: на паспортном кон-
троле пограничник просто отлучился куда-то ненадолго, а затем, ни слова 
не говоря, вернул о. Стефано его паспорт, и тот лишь в самолете, случайно 
перелистав страницы, обнаружил, что визы у него больше нет. 

В российском консульстве о. Стефано в разъяснениях отказали: госу-
дарство не обязано отчитываться перед иностранцами, кого оно пускает на 
свою территорию, кого нет. допустим, так. Но перед прихожанами о. Сте-
фано, перед паствой епископа Мазура — российскими гражданами! — го-
сударство тоже не обязано отчитываться, за что их лишили настоятеля, за 
что — предстоятеля? Впрочем, что это я, будто в швейцарии родился!..

Ну так все-таки, кто мы такие, католики? Откуда мы взялись на русскую 
головушку?

и тут приходится признать, что появились католики на земле очень дав-
но — как бы не с самого начала христианства. 

Прежде всего, однако, следует определить, что значит само слово «ка-
толик». Католик — это христианин, признающий особую роль и авторитет 
в церкви св. апостола Петра и его преемника не земле — Римского пер-
восвященника, т. е. папы. это — основная, кардинальная, определяющая 
мировоззренческая особенность, отличающая католиков от всех остальных 
христиан. 

Все остальные различия и противоречия тесно связаны именно с этим. 
В конце концов, я принимаю filioque, т. е. догмат об исхождении Св. духа 
от Отца и Сына, а также учение о чистилище и другие особенности католи-
ческого вероучения не потому, что в результате углубленных исследований 
либо мистических озарений сам лично в этом убедился, но потому, что при-
знаю учительный авторитет церкви, особым образом выраженный для меня 
как для католика в лице папы. Прав я или нет — вопрос другой, но тот, кто 
считает, что я не прав, делает это как раз потому, что отвергает этот столь до-
рогой для меня папский авторитет, а не потому, чтобы сам лично убедился 
в отсутствии чистилища либо в том, что дух Святой отнюдь не исходит от 
Второго лица Пресвятой Троицы.

Отсюда, кстати, следует, что католика отличают не столько те или иные 
особенности его мировоззрения (скажем, догмат о filioque сравнительно но-
вый, добрую тысячу лет ни один католик такого элемента в своем мировоз-
зрении не держал), сколько готовность принять любые особенности, если 
они подтверждены папским авторитетом. 

Такая позиция может показаться очень опасной: мало ли что там папе в 
голову взбредет! Но мы, католики, верим не в папу, мы веруем в Бога. Мы 
верим, что Бог не оставит Свою церковь без опеки и выборы папы — не 
конкурс красоты, а действие Провидения. дело, конечно, не в статистике, 
но все же — легко ли вам себе представить, чтобы добрый, милосердный 
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и всемогущий Бог оставил на волю предвыборных интриг и подковерной 
борьбы духовное руководство целым миллиардом Своих последователей?

Провидение, конечно же, не исключает ни интриг, ни борьбы, ни прочих 
наших свойств, но потому Оно и Провидение, что способно даже их напра-
вить к исполнению Своей воли. Вы сошлетесь на то, что апостольский пре-
стол занимало сколько угодно никуда не годных пап? Не знаю, сколько имен-
но негодных пап угодно вам, но готов опередить самые ваши смелые желания 
и признать, что негодными были все до одного. Человек вообще не пригоден 
для такой роли. Ни один человек, включая самого св. апостола Петра.

Св. апостол Петр

О св. апостоле Петре мы знаем не понаслышке. Ни об одном апосто-
ле, ни о каком другом человеке, за исключением св. иоанна Крестителя, в 
Евангелии не говорится так много, как о нем. Говорит он о себе и сам, и что 
же мы от него слышим? — «Выйди от меня, Господи! потому что я человек 
грешный» (лк 5:8).

[…] Петр действительно говорит то, что думает, вернее, что ощущает: я 
человек грешный. Но грех наш, и уж тем паче наши слабости и несовершен-
ства, — для Бога не помеха. и этот самый Петр услышит позднее: «Блажен 
ты, Симон, сын Ионин»… Впрочем, этот эпизод настолько важен для нашей 
темы, что стоит привести его целиком.

«Придя же в страны Кесари Филипповой, Иисус спрашивал учеников Сво-
их: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за 
Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из про-
роков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, 
сказал: Ты Христос, Сын Бога живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен 
ты, Симон, сын Ионин; потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но 
Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе: ты — Петр2, и на сем камне 
Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства 
Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разре-
шишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф 16:13-19; параллельные 
места: Мк 8:27; лк 9:18-21).

«Не плоть и кровь открыли тебе это» — значит, по плоти и крови Петр 
ничем не отличается в лучшую сторону от нас, остальных, ни мудростью, 
ни проницательностью. Бог просто избрал его, и все. и вовсе не по призна-
ку наибольшей пригодности. Словно для того, чтобы еще ярче подчеркнуть 
это, тут же следует совершенно иной диалог:

«С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему долж-
но идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников 
и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, 
Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет 

 2 Петр — камень, скала, от греч. πέτρος.
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этого с Тобою. Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! 
ты Мне соблазн; потому что думаешь не о том, что Божие, но что человече-
ское» (Мф 16:21-23). 

Неизвестно, рискнул бы Петр «прекословить», если бы не умопомрачи-
тельные перспективы, только что открывшиеся перед ним: «дам тебе ключи 
царства Небесного!» Поневоле голова закружится… Но тут нам особенно 
ясно видно, что избрание вовсе не переменяет человеческой природы, во 
всяком случае не сразу. Ведь Петр, собственно, услужить хотел иисусу, по-
жалел Его, но пожалел чисто по-человечески. […]

Мне, правда, не приходилось встречаться с аргументацией, на основа-
нии этого последнего диалога отрицающей избранность Петра. Понятно 
всем, что «отойди от Меня» здесь означает не окончательное отвержение. 
Зато не раз я слышал от своих православных собеседников, что да, Господь 
избрал было Петра, но затем Петр, поскольку трижды от Господа отрекся, 
лишился своего призвания. 

это утверждение, на мой взгляд, представляет собою двойную нелепицу.
Во-первых, неужели наша слабость и неустойчивость способна отменять 

замыслы Божии?! Нелепо думать, будто бы Господь, давая Свои обетования, 
и не подозревал, что Петр окажется слаб и неустойчив. Напротив, Он как 
раз прекрасно знал заранее, что Петр отречется, и Сам же ему это предска-
зал (Мф 26:34). 

Во-вторых и в-главных, такое мнение полностью опровергается еван-
гельским повествованием. у луки предсказание об отречении приведено в 
таком контексте: «И сказал Господь: Симон! Симон! Се, сатана просил, чтобы 
сеять вас, как пшеницу. Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и 
ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (лк 22:31-32). Вот за ка-
кими словами следует похвальба Петра и предсказание об отречении. А у 
иоанна (ин 21:15-19) мы читаем, как уже после Воскресения (стало быть, 
и после отречения тоже) Господь троекратно поручает Петру: «Паси агнцев 
Моих; паси овец Моих».

и в дальнейшем, в деяниях апостолов, ведущая роль Петра в первой 
церкви подчеркивается выразительно и неоднократно начиная с рассказа 
об избрании апостола Матфия и сошествии Святого духа (деян 1:15-26; 2:1-
42) до обращения Корнилия (и тем самым начала обращения язычников, 
деян 10:1-48) и апостольского собора (деян 15:4-29).

Но, скажут мне, если даже с Петром все более-менее ясно, откуда вы, 
католики, взяли, что папа — это подлинный его преемник? Что ж, к этому 
мы сейчас и перейдем.

рим или антиохия?

То, что св. апостол Петр был первым епископом Рима и, стало быть, 
Римский епископ, или папа, тем самым является его преемником на этой 
кафедре, согласны практически все. Сведения об этом содержатся уже у 
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св. иринея лионского (II в.) в его знаменитом сочинении «Против ере-
сей». Но значит ли это, что папа унаследовал и особую избранность Петра 
в качестве «скалы веры»? Ведь Петр был епископом также и в Антиохии, 
говорят мне мои православные собеседники, и патриарх Антиохийский, 
кстати, тоже носит титул папы (от греч. рappas — «отец»). Так почему же 
именно Римский епископ унаследовал особую роль Петра, а не Антио-
хийский?

Потому что, во-первых, Антиохийскую кафедру Петр оставил еще при 
жизни, сам перейдя в Рим, и, разумеется, при этом речь не могла идти о «ду-
блировании» его ведущей роли: свою роль он взял с собой. и лишь Римский 
епископ, после мученической смерти Петра унаследовавший его кафедру, 
мог претендовать на роль преемника вселенской функции св. Петра. Во-
вторых, Антиохийская кафедра ни в прошлом, в пору своего расцвета, ни 
тем более теперь никогда не пользовалась и малой долей того авторитета и 
влияния в церкви, каким всегда располагала кафедра Римская.

Св. ириней приводит список Римских епископов в связи с вопросом, 
какую церковь следует считать подлинной церковью Христовой. Он го-
ворит, что подлинная церковь непременно ведет свое происхождение от 
какого-либо из апостолов и бережно хранит список своих предстоятелей от 
апостольских времен. В одном сочинении привести все такие списки никак 
невозможно, поэтому, говорит ириней, мы ограничимся списком самой 
почитаемой и авторитетной во вселенной церкви — Римской. […]

Я не собираюсь проводить сколько-нибудь подробный разбор богослов-
ских, библейских и святоотеческих обоснований примата св. Петра и его 
преемников. Такая работа проделана уже давно и великолепно в прекрасной 
книге Владимира Соловьева «Россия и Вселенская церковь», пересказывать 
которую здесь не имеет никакого смысла. В последние годы она переизда-
валась неоднократно и желающим вполне доступна. 

для меня достаточно было показать, что такие аргументы ЕСТЬ. Но я 
не думаю, что лишним повторением смогу прибавить им убедительности. 

Поэтому займемся другим вопросом —

а насколько это важно?

действительно, кто из нас не слышал, а то и сам не говорил: «В Бога я 
верю, но в церковь не хожу»? Т. е. важно иметь Бога у себя в сердце, а не в 
церковь ходить. А если и ходить, то разве так уж важно, в какую именно? 
Ведь Бог один!

Попробуем ответить на обе части этого вопроса.
Сегодня очень модно считать, что все религии так или иначе служат 

добру, так или иначе несут какую-то истину, и важно не столько то, какую 
веру ты исповедуешь, сколько то, как искренне и глубоко ты это делаешь. 
добросовестный и последовательный последователь (прошу прощения за 
тавтологию) любого учителя жизни достигнет спасения… просветления… 
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нирваны… вечного блаженства и т. д., за кем бы он ни шел: за Буддой, за 
Христом, за Магометом, за Сократом… […] 

Но дело в том, что Христос из этого списка выпадает просто потому, что 
Он как раз вовсе не учитель в общепринятом смысле. Следовать за Христом 
так же, как за Сократом или лао-цзы, попросту невозможно.

Смотрите, что говорит любой учитель, будь то Будда, Сократ, Магомет 
либо лао-цзы? Он говорит: Я знаю истину. истина мне открылась. Я раз-
мышлял под деревом бо, либо просто размышлял, либо я уснул в пещере и 
видел вещий сон, в котором истина мне открылась, и вот я передаю ее вам.

Т. е., выходит, истина — отдельно, учитель — отдельно. Так оно, соб-
ственно, и бывает, преподают ли математику, музыку или иностранный 
язык: и математика, и музыка, и язык существуют сами по себе, учитель — 
сам по себе, а ученик, при должном прилежании, вполне способен усвоить 
«весь материал», которым владеет сам учитель. То же самое и с учителями 
жизни: жизнь — сама по себе, учитель — сам по себе. Вот я учу вас, говорит 
учитель, и когда вы познаете четыре благородных истины, или же Коран, 
или же путь дао, вы будете знать то же и столько же, сколько и я (а ученик, 
того гляди, еще прибавит мысленно: а то и больше!).

Но совсем иначе со Христом.
Христос не говорит: Я знаю истину.
Он говорит совсем другое: Я — истина. Я Сам — истина («Я есмь путь и 

истина и жизнь», ин 14:6).
Получается, что не только Он и жизнь, Он и истина о жизни, Он и путь 

жизни — одно, но и по отношению друг ко другу путь, истина и жизнь это 
нечто одно.

либо это неправда, и тогда Он сумасшедший, а никакой не учитель 
жизни.

либо это правда, и тогда все прочие учители попросту не могут стоять с 
Ним в одном списке. 

Так что ежели со Христом, то ходить не в мечеть и не в пагоду. А ходить, 
если ходить, то в церковь. и если уж да, то в какую?

Во-первых, по поводу «да». Если Христос Сам есть истина, если исти-
на — это не книга, не набор утверждений, не просто путь, но живая лич-
ность, то как можно познать такую истину? Невозможно познать живую 
личность, невозможно личностью овладеть, даже своею собственной — 
сколько всего в нас самих от нас ускользает!.. А тем более — иной, и тем 
более — Такой… Познать, овладеть — невозможно. Но возможно Ей — при-
общиться. Можно в Ней пребывать. именно для этого Христос и установил 
таинство приобщения, причастия. В Евхаристии, в святом причастии, мы 
приобщаемся Самого Христа, принимая под видом пресуществленных хле-
ба и вина Его Тело и Кровь. 

Я не собираюсь спорить с теми, кто этому не верит. Я только предлагаю 
рассмотреть те следствия, какие вытекают из данного принципа независимо 
от того, веришь ты в него или же нет.
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итак, для того чтобы не познать истину-Христа, но приобщиться ей, 
пребывать в ней, необходимо причастие. Человеку до такого не додуматься, 
а не то чтобы самому исполнить. Таинство причастия у нас есть потому, что 
его установил Сам Христос на Тайной вечере («Тайной» потому, что на ней 
была установлена эта «тайна», как по-славянски называлось таинство, а во-
все не потому, что проводилась она подпольно). […]

Мы не станем сейчас обсуждать вопрос о том, кому именно Господь 
передал власть совершения Евхаристии. Мы, католики, вместе с право-
славными и членами других апостольских церквей — Армянской, Сиро-
Халдейской, Коптской и др. — верим и утверждаем, что эту власть Господь 
вверил апостолам и через них — их преемникам, т. е. епископам. лютер и 
вслед за ним многие протестанты вплоть до наших дней считают, что такое 
утверждение означает произвольное ограничение силы Святого духа (Ко-
торым и в Котором совершается это таинство по существу, а не, само собою 
разумеется, человеческими действиями и словами священнослужителя). Не 
будем с ними спорить. личная моя точка зрения в качестве католика ясна, 
но я не собираюсь никому ее навязывать. Напротив, даже приведу пример в 
противоположном смысле.

Отец-францисканец целестин Напюрковский, профессор люблинского 
католического университета и в прошлом — активный участник экумениче-
ского диалога, рассказывал мне как-то, что присутствовал на лютеранском 
богослужении и был поражен, с какой благоговейной любовью относились 
лютеране к тому, что называли святым причастием. 

— Ну хорошо, — сказал он в заключение. — Мы, католики, не верим, 
что у них действительно совершается это таинство (поскольку у лютеран не 
сохранилась апостольская сукцессия, т. е. преемство епископского священ-
нослужения от апостолов. — А. М.). Но я тогда вдруг подумал: а если бы мне 
предложили рассыпать эти облатки и потоптать их ногами, разве я стал бы 
это делать?

Что ж, я целиком с ним согласился, что поступить так было бы вели-
чайшим свинством, сукцессия там или не сукцессия. Таким образом, мы с 
о. целестином оказались полностью единодушны в том, что нельзя цели-
ком отвергать значения лютерова убеждения в том, как существенен эле-
мент человеческой веры в акте святого причастия. 

— Но тогда о чем вообще разговор, если все дело только в вере? Раз-
ве и я не о том же? — воскликнет иной нетерпеливый читатель, радуясь 
при мысли, что от обязательного посещения храма все-таки удастся от-
вертеться.

Но, как ни относись к сукцессии, а суть Евхаристии, однако, в том, что 
призвана она созидать из отдельных людей единое тело Христово: это и зна-
чит, собственно, приобщиться Христу, пребывать в Нем: быть членом Его 
тела, т. е. церкви. Об этом хорошо и много говорит св. апостол Павел в Пер-
вом послании к Коринфянам (1 Кор 12:12-31) и в других местах. уместно 
также напомнить слова Самого Господа: «Где двое или трое из вас собрались 
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во имя Мое, там Я посреди них» (Мф 18:20), а также и тот факт, что само слово 
«литургия» означает по-гречески «общее дело».

Так что, как ни старайся, в одиночку тела Христова тебе не составить.
Стало быть, у нас осталась только вторая часть вопроса: если уж в цер-

ковь так или иначе необходимо ходить, то в какую? и здесь мы вновь вер-
немся к св. иринею.

Католичность или православность?

Попавшему в незнакомый город св. ириней советует осведомиться, где 
здесь католическая церковь, и ходить именно туда. у иринея (напомню: 
жившего во II веке) стоит именно этот термин: katholike, что по-гречески 
значит — «вселенский», «всеобщий». Вот уже лет двести это слово в русских 
переводах не только св. иринея, но и всех вообще святоотеческих писаний 
заменяют на «православный». Также и в Символе веры прежнее: «Верую 
в… кафолическую (через «фиту» в славянском тексте)… Церковь» заменено 
на невнятное: «соборную». Невнятное потому, что слово «церковь» (греч. 
ekklesia) само по себе значит собрание. «Соборная церковь» — получается, 
«собранное собрание»? 

То, что это — новомодное искажение, следует хотя бы из того, что в Гру-
зинской православной церкви (и, несомненно, в Греческой) слово katholike 
из Символа никуда не делось, так до сих пор его и произносят — сам и слы-
шал, и произносил. (Мне говорили о каких-то древних славянских памят-
никах, где тоже вроде бы стоит слово «соборную». Может быть, и так, но что 
с того? Если ошибку начали допускать не двести лет назад, а восемьсот, то 
быть ошибкой из-за этого она не перестает.)

Так ли уж безобидна эта замена? Не безобидна уже хотя бы потому, что 
лишает ищущего однозначного ориентира.

действительно, в Москве сегодня вы найдете три или четыре церк-
ви, претендующие на православность: прежде всего, конечно, церковь 
Московского патриархата, но также представлены и катакомбники, и 
старообрядцы, и мало кому известная Русская апостольская православ-
ная церковь, в которой служат о. Глеб Якунин и мой друг о. Яков Кро-
тов. В украине Православных церквей целых три, а в Стокгольме, как я в 
свое время с изумлением узнал, представлены аж девять (!) Православных 
церквей, причем общаются между собой и признают благодатность друг у 
друга всего лишь две. Ну и как же тут разобраться путнику, попавшему в 
незнакомый город?!

Что нам ответит грамотный православный, если мы спросим у него, 
как нам убедиться, что его церковь — действительно православная, что по 
смыслу слова должно значить: истинная Христова церковь?

Он ответит примерно так: читай Священное Писание, труды святых от-
цов, молись, посещай наши богослужения, и рано или поздно свет снизой-
дет на тебя, и ты сам убедишься, что наша церковь — истинная. 
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Что ж, прекрасно; многие действительно так и поступают, и убеждаются, 
и счастливы. Но вся беда в том, что точно то же самое путник услышит и 
в любой из трех, четырех, а то и девяти наличных Православных церквей! 
Больше того: то же самое он услышит и у баптистов, и у лютеран, и у пяти-
десятников, да что там, и у свидетелей иеговы он услышит то же самое, и у 
кришнаитов! Читай упанишады, творения наших мудрецов, посещай наши 
собрания, распевай «харю Кришны», и свет на тебя снизойдет! и что же? 
Многие действительно так и поступают, и «просвещаются», и распевают, и 
радуются!

Заметили, в чем тут дело? При таком подходе окончательным судьей ока-
зывается сам вопрошающий — наш путник, любой «я». и в конце концов 
это именно «я» признаю «православной», или истинной, или спасительной 
ту церковь, ту общину, которая мне лично понравилась, где я пережил «про-
свещение». Что ж, может быть, это не так уж плохо? В конце концов, это так 
естественно, почти что неизбежно: куда нам деться от собственной субъек-
тивности? Но субъективность может быть оправданна, если ты пишешь по-
этический цикл о своих путевых впечатлениях. Если же ты, как св. ириней, 
озабочен составлением путеводителя ко спасению, субъективность тут не 
подходит. Необходимы объективные, внешние ориентиры, и католичность, 
вселенскость этим свойством обладает, а православность — нет.

Как убедиться, что данная церковь — действительно вселенская? Очень 
просто: достаточно посмотреть, распространена ли она по всему миру и на-
ходятся ли ее общины в общении между собой? два необходимых признака: 
распространенность и общение, единство: «Верую во единую… вселенскую…» 
В том, что Католическая церковь этими признаками обладает, легко может 
убедиться и христианин, и мусульманин, и даже атеист. А в то, что та или 
иная церковь действительно православная, может без зазрения совести ве-
рить только член этой самой церкви.

Притом если сегодня, благодаря масс-медиа, распространенность по 
всему миру и единство Католической церкви очевидно для каждого, то у св. 
иринея тоже был надежный признак, чтобы в этом убедиться: достаточно 
было проверить, находится ли данная церковь в общении со всеми осталь-
ными церквами по всему миру? А в том, что тогдашний мир был достаточно 
осведомлен о положении дел во всех своих частях, я думаю, никто особенно 
не сомневается. Стало быть, о том, что Католическая церковь существует 
по всему им известному миру, люди более-менее знали. другое дело, нахо-
дится ли данная церковь в общении со всеми остальными? Как это можно 
было бы проверить? Потребовать у каждого епископа предъявить переписку 
со всеми остальными епископами мира? Ясное дело, невозможно: никто и 
никогда не переписывается со всеми. Но это было и не нужно: существо-
вал единый центр, общаясь с которым, ты находился в общении со всеми 
остальными церквами. этим центром была (и остается) церковь Римская.

Мы видим, таким образом, что роль Римского епископа — папы — это 
роль прежде всего служебная. Титул servus servorum Dei — «раб рабов Бо-
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жиих», который папы носят начиная с V века, это не просто эвфемизм, но 
строгая констатация той роли, какую папа призван играть в церкви. […] 

Почему католичность равнозначна истинности?

Ну хорошо, допустим, папа призван и даже действительно справляется 
со своей служебной ролью единящего центра для церкви, распространен-
ной по всей вселенной. Но разве истина зависит от распространенности? 
Разве не может оказаться так, да и оказывалось неоднократно, что как раз 
единицы остаются верными истине, тогда как большинство охотно скаты-
ваются в заблуждение и ересь? Вот, скажем, прекрасный пример великого 
святого Афанасия Александрийского, который чуть ли не единственным 
сохранил правую веру, когда почти все остальные по всей церкви впали в 
арианство? Пример действительно прекрасный, хотя бы потому, что роль 
папы он высвечивает тоже в весьма благоприятном свете. 

Трудно сегодня судить, что помешало папе той поры выступить против 
арианства с тем же блеском богословской мысли, что и св. Афанасию. Одно, 
однако, несомненно: св. Афанасия папа неизменно защищал, у себя в Риме 
укрывал, возвращению его на кафедру в Александрии, с которой Афана-
сия сгоняли пять или шесть раз, способствовал, и вообще, если бы не папа, 
Афанасию просто было бы не выжить. Подробнее об этом можно прочитать 
в «России и Вселенской церкви» Вл. Соловьева. Там же обстоятельно разби-
рается роль пап в преодолении прочих «великих» ересей первых веков. Но 
с тем, что папы первых веков играли благодетельную роль, никто из право-
славных и не спорит: недаром они все за первые лет шестьсот, а некоторые 
и дальше, т. е. за всю эпоху неразделенной церкви, признаются святыми в 
Православной церкви так же, как и в Католической. 

Ну ладно, с первыми папами повезло, и вообще, в первые века вера 
была куда сильнее, но мы ведь говорим о том, почему сам по себе признак 
католичности-вселенскости оказывается ручательством правоверия.

Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо вспомнить, что такое истина для 
христианства. это не сумма знаний, утверждений, информации. это — жи-
вая личность, Сам Христос. Знать истину целиком и полностью для челове-
ка невозможно. Мы только можем быть причастными истине, причастными 
Христу через его тело, т. е. церковь. Поэтому не церковь мы должны искать 
по признаку истинности: у нас для этого нет и не может быть никаких дей-
ствительных критериев, лишь субъективные переживания, — но истинность 
должны искать по признаку церковности. другими словами: не там церковь, 
где истина, но там истина, где церковь. Принцип церковности, т. е. распро-
страненности и единства, в наибольшей полноте воплощен именно в католи-
честве — это не богословское убеждение, а простой объективный факт. Стало 
быть, истина также в наибольшей полноте воплощена именно там.

Надеюсь, я выразился достаточно ясно. Я сужу не о том, какая церковь 
истинная, какая нет: достоверно судить о божественных истинах нам не 
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дано — не воспринимать их: «Чистые сердцем Бога узрят» (Мф 5:8), но имен-
но судить о них. Я бы не говорил так категорично, если бы не случалось 
мне встречать чистых сердцем буддистов, настолько просветленных созер-
цанием божественного (хотя Бога как Абсолют буддизм отрицает!), что мне 
даже неловко было находиться с ними в одной комнате. Но согласитесь, что 
никому из нас, из христиан, с буддистскими суждениями о божественном 
соглашаться не приходится! Так что и я сужу не о божественном, но о нашей 
способности к суждению. Если безошибочно судить о божественном не дано 
даже самым лучшим из нас, то судить о том, какая церковная община об-
ладает достаточным единством и распространенностью по всему миру, что-
бы по праву называться «вселенской», или католической, способен каждый 
мало-мальски разумный и осведомленный человек.

Бог хочет нашего спасения и счастья, а возможно это только в единении 
с Ним. Но поскольку для того, чтобы соединиться с Богом, человек не мо-
жет сделаться Богом, то Бог Сам становится Человеком. делается для нас 
доступным.

Точно таким же доступным для нас Он делает и признак, по которому 
следует Его искать. 

Было бы жестокой головоломкой в духе «Пойди туда, не знаю куда», 
если бы дело нашего спасения Бог поставил в зависимость от нашей спо-
собности распознать «православность» той или иной церковной общины. 
Зато «католичность» распознать способен любой.

Бог не ждет и не требует от нас, чтобы мы шли туда, где нам открылась 
истина: «Он знает состав наш, помнит, что мы — персть» (Пс 102:14). Боль-
ше того, если истина тебе все-таки уже открылась, то тогда и ходить особо 
никуда не надо, разве не так? — и тогда правы те, кто говорит: «В Бога верю, 
в церковь не хожу!»

Бог ждет и требует от нас, чтобы мы шли туда, где, как мы способны 
обоснованно судить, истина может нам открыться. и таких мест на свете 
много, потому как есть одна церковь, которая поистине объяла собою всю 
вселенную, и только в силу этого она просто не может не быть истинной, 
сиречь православной. 

Православность католичества вытекает из самого факта его вселенско-
сти. именно этот факт, доступный восприятию каждого, и выбрал Бог в 
качестве ориентира для спасения. Вселенскость Католической церкви не 
оспаривает ни мусульманин, ни буддист, ни даже атеист. Православность 
православия очевидна только для православных, да еще, как вы, может 
быть, удивитесь, для католиков.

Особенно на Западе католики вообще очень любят православных и 
православие. С тем самым о. Стефано Каприо, с которым так по-хамски 
обошлись, я познакомился впервые в Сериате, маленьком городке воз-
ле Брешии в Северной италии. Там уже много лет существует община из 
итальянских католиков, которые так любят православие, что и храм у них 
обустроен по-православному, с русскими иконами, и литургию они служат 
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св. иоанна Златоуста, и поют при этом славянские тексты по-итальянски 
неподражаемо, а в служебниках славянские ектении у них напечатаны ита-
льянскими буквами: «Paki i paki mirom Gospodu pomolimsia!» 

Но дело не только в симпатиях. Такова же и официальная позиция. Ка-
толическая церковь не оспаривает титула «Православная» у восточных цер-
ковных общин, потому что, с одной стороны, основы православного веро-
учения и практики сложились в первую тысячу лет христианства, т. е. в эпоху 
единой церкви, и в силу этого они подлинно истинны, а с другой — сами 
эти общие основы служат ручательством того, что общение полностью не 
прервалось и православность этих общин не иссякла. Мы, католики, вовсе 
не считаем своих восточных братьев полностью заблудшими и пропащими, 
напротив, признаем, что в православии неповрежденно сохраняются изо-
бильные сокровища Божественного Откровения и благодатной жизни в та-
инствах. именно такова официальная позиция нашей церкви, с какими бы 
иными личными позициями у отдельных католиков вам ни довелось стол-
кнуться (см. об этом, например, декрет об экуменизме Unitatis redintegratio 
II Ватиканского собора, где глава, посвященная отношению к Православ-
ным церквам, называется «Об особом уважении к Восточным Церквам»). 

Но, с другой стороны, Католическая церковь никогда не отрекалась и от 
собственной православности — в начале I Евхаристической молитвы («Рим-
ского канона») после упоминания папы и предстоятеля данной поместной 
церкви говорится обо всех православных исповедниках католической и апо-
стольской веры: «Et omnibus orthodoxis et apostolicis fidei custodibus», — и даже 
от собственной православности по преимуществу (о чем см. в том же декрете 
об экуменизме).

Потому и папа Пий XI сказал: «I giusti ortodossi siamo noi! 3»

1054 год

Первую тысячу лет христианства в этом никто и не сомневался. Не 
существовало и нынешнего искусственного противопоставления «право-
славного» «католическому», поскольку даже термины katholike и orthodoxis 
употреблялись как равнозначные, и первый даже, как уже отмечалось, 
много чаще и в более значительном контексте, например в Символе веры. 
Невзирая на неоднократные расколы, в целом единство сохранялось, хотя 
бы только в форме признания примата папы в качестве «первого среди рав-
ных». […] из этого «первенства» не вытекают ни особый вероучительный 
авторитет, ни тем паче какие-либо властные относительно других церквей 
прерогативы. Папы и по вопросам вероучения, и по вопросам церковной 
дисциплины высказывались ясно, прямо и авторитетно. Еще при жизни 
св. апостола иоанна Богослова, в I веке, папа св. Климент Римский пишет 
Коринфской церкви строгое пастырское послание, содержащее упреки 

 3 истинные православные это мы (лат.).
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и увещевания. и Коринфская церковь, расположенная гораздо ближе от 
эфеса, где в то время проживал св. апостол иоанн, нежели от Рима, не 
возмущается «самовластием» папы, не апеллирует к апостолу, не жалует-
ся на «вторжение на чужую каноническую территорию», но восторжен-
но принимает папское послание, которое затем в Коринфе долгое время 
читалось на богослужении наряду с текстами Священного Писания. […] 
Примеров можно привести множество.

достаточно красноречива даже сама форма разрыва 1054 года, оказав-
шегося фатальным. В булле об отлучении, которую легат папы льва IX, рез-
кий нравом кардинал Гумберт де Муайенмутье возложил на алтарь констан-
тинопольского собора св. Софии во время богослужения, патриарх Михаил 
Керулларий обвинялся в том, что занял патриарший престол незаконно, и 
во многом еще (интересная деталь: историки в дальнейшем выяснили, что к 
этому моменту папа лев IX скончался и, стало быть, полномочия его легата 
Гумберта истекли). у патриарха Керуллария была на все на это, разумеется, 
собственная точка зрения. Не уступая нравом Гумберту, сразу затем он со-
брал в Константинополе «собор» и в ответ отлучил папу. 

Самая форма этого конфликта, на мой взгляд, свидетельствует, что сто-
роны не воспринимали себя равными: равные ссорятся, а не осуждают и не 
бунтуют.

у папы с Керулларием спор шел не о первенстве чести, но о первенстве 
влияния. Византийские власти так или иначе терпели вселенский авторитет 
Римского епископа, покуда Рим признавался частью собственной империи, 
будь то фактически, юридически или хотя бы ностальгически. Но к XI веку 
византийские претензии на светскую власть над Римом стали очевидно ил-
люзорными для всех. и как реакция — отказ Византии признавать духовную 
власть Рима. […] 

Не так уж важно нам сегодня, кто был больше виноват в той междуведом-
ственной «разборке», в том межюрисдикционном, не побоюсь сказать: обо-
юдном! — хулиганстве. Куда важнее, на мой взгляд, тот факт, что эта, вовсе 
не воспринимавшаяся поначалу как окончательный разрыв, «хулиганская» 
история так затянулась — на добрых (недобрых!) девятьсот лет, пока 7 дека-
бря 1965 года, накануне закрытия II Ватиканского собора, папа Павел VI и 
патриарх Константинопольский Афиногор в совместном и торжественном 
заявлении не сняли взаимных отлучений. Тем самым было восстановлено 
самое главное — евхаристическое общение. Было разрешено, хотя бы на 
определенных условиях, взаимопричащение восточных православных и ка-
толиков, и эта практика распространилась повсеместно. В Русской право-
славной церкви ее придерживались до начала 90-х, но потом официально 
приостановили. Почему? 

из-за событий в Западной украине! […] 
С 1965 года и до начала 90-х богословские расхождения никуда не исче-

зали, так и сохранялись, однако не мешали взаимопричащению. Но стоило 
возникнуть политическим разногласиям — и нате вам! […]
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О том, что хулиганская история 1054 года была воспринята как оконча-
тельный разрыв не сразу, свидетельствует многое. […]

Сегодня, повторяю, не так важно, «кто первый начал», нежели то, когда 
мы, наконец, закончим! 

Стоит сослаться и на то, что другие Восточные церкви отнюдь не сразу 
втянулись в орбиту константинопольской антиримской политики.

Грузинская церковь, например, сохраняла и поддерживала живое общение 
с Римом еще двести лет, до самого монгольского нашествия: об этом сохрани-
лись многочисленные памятники, свидетельства и документы. Но не только 
о Грузии речь. Та же Русская церковь, невзирая на сугубую зависимость от 
византийской иерархии, разрывать общение с Римом не спешила. Так, празд-
ник перенесения мощей св. Николая Мирликийского, установленный Папой 
в 1070 году (т. е. спустя целое поколение после разрыва), был принят Русской 
церковью и празднуется до сих пор, тогда как у греков его нет.

Так же и прочие церкви на Востоке — Антиохийская, Александрийская, 
Болгарская — вошли в раскол не сразу, но постепенно. Везде был светский 
государь, который рано или поздно понимал преимущества владеть своей 
ручной домашней церковью, будь то болгарский царь или великий князь 
Московский; а уж турки в Антиохии да в Александрии как обрадовались! — 
и радуются до сих пор.

Такие государи и на Западе водились: германский император Генрих IV, 
французский король Филипп Красивый: все они боролись с церковью с 
переменным успехом, но окончательно подавить и подчинить ее себе так 
и не смогли. ибо когда церковь утверждена на Скале Петра, «врата ада не 
одолеют ее» (Мф 16:18).

Ну а мы? долго ли еще нам «турок» радовать?

Чуть-чуть о ересях

легко могу себе представить, что мои слова о нашей неспособности су-
дить о божественных истинах далеко не всем покажутся справедливыми:

— это нам, грешным, не дано о божественном судить, а вот святые 
отцы!.. их и надо слушать, а не всяких там католиков!

Но давайте задумаемся: а что, собственно, делает святых отцов святыми 
отцами?

Познания? Премудрость? Проницательность? 
Конечно же, нет! Познаний, проницательности и премудрости не зани-

мать было и многим еретикам. Тогда что же?
Как «что»? Разумеется, святость!
Вот именно. Но в чем же эта святость выражалась? В особых подвигах 

благочестия, аскезы, самоотверженности, даже самопожертвования? да, 
без аскезы и самоотверженности, а то и самопожертвования дело, как пра-
вило, не обходилось, но одной аскезы и самопожертвования, как ни стран-
но, мало.
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Вот два разительных примера: Тертуллиан и Ориген. Отцами церкви 
они числятся — слишком огромен их вклад в развитие христианского бо-
гословия, а вот святыми отцами — нет. Почему?

В познаниях, премудрости и проницательности их не превосходил ни-
кто; в аскезе, самоотречении и самопожертвовании они превосходили мно-
гих. Тертуллиан в ересь донатистов потому и впал, что обычная церковная 
практика аскезы ему казалась недостаточной, хотелось большего; а Ориген в 
своем самопожертвовании и рвении дошел до самооскопления, а умер из-за 
пыток, каким его подвергли за веру во Христа. Но оба признаны еретиками, 
или, точнее говоря, в их сочинениях, наряду с бесспорными и изумительны-
ми достижениями, во многом легшими в основу богословия церкви — по-
тому и отцы церкви! — содержатся и еретические элементы.

Так вот, положа руку на сердце, беретесь ли вы сами, индивидуально, от-
личить в сочинениях Оригена и Тертуллиана еретический элемент от право-
славного? Я лично — нет. Я потому принимаю те или иные утверждения как 
достоверные и православные, что мне ручается за это церковь. А еретик — 
потому еретик, что ручательство церкви для него не выше собственного 
мнения (в этом смысле Ориген не еретик: он, если не ошибаюсь, умер до 
того, как церковь определенно оценила его суждения).

Вспомним, что первоначальное значение слов «ересь» и особенно «сек-
та» (от лат. sectare — «резать, разделять, ампутировать») не «заблуждение», 
а именно «разделение». Т. е. не потому еретик отпадает, что заблуждается, 
но заблуждается потому, что отпадает. Отпав, он неизбежно отрезает себя 
от источника истины, и какими бы ни были его таланты и достижения, — а 
ересиархи, как неоднократно отмечалось, люди нередко весьма незауряд-
ные, — как бы ни выглядели убедительно его доводы, рано или поздно 
скажется человеческая неполнота и обнаружится заблуждение. это подобно 
тому, как если отрезать кусок от живого организма: каким бы благородным 
и самодостаточным он ни выглядел поначалу, в дальнейшем, оторванный от 
живого целого, он неизбежно протухает и смердит. истина не червяк, чтобы 
безнаказанно переносить деление.

Отсюда следует очень важный вывод: недопустимо не заблуждаться, а 
отпадать. 

Запрет на заблуждения способен полностью блокировать всякую сво-
бодную мысль, всякое исследование. Ведь как еще можно было бы запре-
тить человеку заблуждаться? — это же все равно, что запретить ему падать, 
когда он поскользнется. Запретить падать невозможно; зато вполне воз-
можно запретить хождение. Многие так и поступали — католики заметно 
больше, чем другие, потому что и возможности у нашей церкви, и стало 
быть, у иерархии, были с другими несравнимые, — и с катастрофически-
ми последствиями. А было так потому, что не понимали: грех и вина не в 
заблуждении, не может человек не заблуждаться; грех и вина в отпадении. 
Когда ты свои мысли, убеждения, достижения, не важно даже, истинные 
или ложные, ставишь выше единства с источником истины, Христовым те-
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лом — церковью. Какими бы ни казались убедительными твои утвержде-
ния, без единства с источником истины, без подпитки живою кровью рано 
или поздно они протухнут.

Трудно найти более показательный, причем во многих отношениях, 
пример на эту тему, нежели пример Галилея. Поэтому позволю себе нена-
долго на нем остановиться.

так кто же все-таки вертится?

E pur si muove  — знаменитые слова Галилея, которые он якобы произнес 
после того, как под давлением церковных властей (в виде весьма реальной 
угрозы костра!) публично и торжественно отрекся от своих астрономиче-
ских убеждений. «Якобы» потому, что если он их произнес наедине со своей 
совестью, то кто же их тогда предал огласке. А не наедине — неужто бы ре-
шился?

Но, как бы там ни было: допустим, произнес. Вопрос в другом: был ли он 
прав относительно того, кто именно вертится.

— Как?! — слышу возмущенное. — Что значит: «Был ли прав»? Вся со-
временная астрономия построена на системе Коперника—Галилея, и даже 
ваш любимый папа иоанн-Павел был вынужден не так давно признать, что 
с Галилеем у вас того… ошибочка вышла!

Что же, действительно признал. Правда, по мнению многих, недостаточ-
но определенно, слишком расплывчато, обтекаемо. А по мне — в самый раз.

Ошибка была в том, что Галилея обвиняли в заблуждении и обвинения не 
сняли даже после того, как он — насколько искренне, не важно, во всяком 
случае, юридически определенно и достоверно отрекся от своих воззрений, 
показав тем самым, что отпадать от церкви не собирается. Неправильно 
было добиваться таких результатов с помощью угрозы костра; неправильно 
и то, что заблуждение само по себе ставилось в вину. После того как Галилей 
публично продемонстрировал свою лояльность церкви, его следовало от-
пустить на все четыре стороны. Вместо этого остаток жизни он провел пусть 
под очень комфортабельным и домашним, но все-таки арестом. Что делать, 
таковы были тогда нравы, всеобщие представления о справедливости и пра-
восудии. При этом церковь, вопреки распространенным со времен Воль-
тера взглядам, отнюдь не выступала «застрельщиком» в жестокостях, но, 
напротив, проявляла значительную мягкость по сравнению с обычным пра-
восудием (исключение составляла разве что испания, где в ходе реконки-
сты церковь чрезмерно срослась с государством). В ходе инквизиционных 
процессов пытали и жгли гораздо меньше, чем в ходе светского уголовного 
правосудия. это, конечно, не оправдание; то, что жгли не только за ересь, 
но и за подделку документов, что фальшивомонетчиков варили в кипящем 
масле, а обыкновенных воров не только вешали, но, бывало, и колесовали: 
это когда человека привязывали к большому деревянному колесу горизон-
тально и вращали, а палач бил его чем-то вроде железного лома, ломая все 
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кости, пока не забьет до смерти; все это, повторяю, не оправдание. Но сам 
факт, что погруженность в мир и адекватность окружающему миру в наших 
глазах не оправдание для церкви, свидетельствует, что мы ждем от нее над-
мирного поведения и, значит, признаем ее надмирные истоки.

Нам невыносимо думать, что людей мучили и жгли во имя Христа, пусть 
даже среди них и попадались подлинные злодеи. это Вольтеру вольно было 
не верить в колдунов и ведьм, сегодня люди относятся к этому по-другому. 
Но ужасно и неправильно жечь даже колдунов, тем более что, взяв это за 
привычку, однажды вы сожжете Жанну д’Арк…

— Что «мы»? Почему это «мы»? это вы, а не мы! А мы…
А что вы? Напомнить вам, что ли, Аввакума? и если даже в Россий-

ской империи еретиков и колдунов жгли действительно нечасто — а 
«раскольники»-старообрядцы, избавляя власти от лишней докуки, жгли 
себя сами, — то в Византийской еретиков истребляли десятками тысяч: 
например, императрица ирина — павликиан… А протестанты? […] увы, в 
этом вопросе, к великому несчастью, нам не приходится делиться на «мы» и 
«вы». Все хороши, все запятнаны…

…Что с этим делать? Не знаю. Понять? Невозможно. Оправдать — еще 
меньше. Простить? А кто я, чтобы прощать, меня-то не вешали и не жгли!

(Святая Жанна д’Арк — ее канонизировали больше ста лет назад — на-
верняка простила своих мучителей. Что ж, уже немножко легче…) 

Остается только смириться перед выбором: либо церкви на земле нет 
вообще, либо все же искать ее среди тех, что имеются в наличии, веря, что 
Бог Всемогущий способен и хочет нас освящать и вести вопреки всем на-
шим слабостям, грехам и преступлениям. Но тогда если в этом отношении 
мы друг от друга ничем не отличаемся, то вся предыдущая аргументация от-
носительно католичности остается в силе.

Однако вернемся, наконец, к Галилею.

так кто же все-таки вертится?
(Продолжение)

Ошибка с Галилеем состояла также не в том, что церкви не подобает 
судить о сугубо научных, в том числе астрономических, вопросах. церковь 
об этих вопросах в деле с Галилеем и не судила. В своем решении карди-
налы курии, разбиравшие казус, опирались на заключение экспертов, т. е. 
ученых-астрономов (папская академия и покровительство науке появились 
в Католической церкви не вчера). 

Заключение экспертов строилось не на сервилизме, а на анализе фак-
тов. Факты же были таковы: к тому времени, как известно, господствующей 
в астрономии была доктрина Птолемея — греческого, кстати, языческого 
ученого — астронома и математика. Согласно этой доктрине, Солнечная 
система представляла собою совокупность обращавшихся вокруг Земли 
объектов: Солнца, луны и планет. Орбиты этих объектов выглядели как 
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весьма сложные кривые, которые назывались «эпициклами», но поддава-
лись, однако, хоть и весьма сложным, но точным расчетам. Таблицы эпици-
клов, т. е. движения планет, затмений и т. д., были составлены на основании 
этих расчетов на много лет вперед и всегда неизменно подтверждались на-
блюдениями — факт номер один.

Галилей вслед за Коперником предложил считать неподвижным цен-
тром Солнечной системы не Землю, а Солнце и рассчитывать движение 
планет, исходя из этого предположения. Расчеты при этом неимоверно об-
легчались — факт номер два.

Но вот беда — вскоре за этим состоялся факт номер три: затмение, кото-
рое произошло не тогда, когда должно было согласно расчетам Галилея, но 
в точности тогда, как полагалось согласно расчетам Птолемея.

исходя из этого факта, эксперты признали систему Галилея несостоя-
тельной. Кардиналам оставалось только принять это ученое заключение к 
сведению, ибо действительно не дело церкви выносить самостоятельное 
суждение по сугубо научным вопросам.

Сегодня известно, что Галилея подвела недостаточная осведомленность. 
Он полагал орбиты планет круговыми, тогда как на деле планеты движутся 
по эллипсам. Знать этого он тогда не мог: лишь полтораста лет спустя этот 
факт установил иоганн Кеплер. Вот эта разница между кругом и эллипсом 
и сделала расчеты Галилея несостоятельными.

Но церковь в конце концов интересовало вовсе не то, по круговым или 
по эллиптическим орбитам движутся планеты, и не точные даты затмений. 
Речь шла о другом: если Земля — не неподвижный центр мироздания, если 
человек обитает не в самом центре вселенной, а где-то на ее задворках, то 
как же тогда верить, что Всемогущий, Вездесущий и Необъятный Творец 
интересуется такими провинциальными пустяками? Как верить, что Сам 
Сын Божий не нашел ничего лучше, чем воплотиться в эдаком захолустье? 
Вот какая мысль замаячила в общем сознании! Пусть с наибольшей силой 
поразила она мозги несчастного безумца джордано Бруно, который пря-
мо вопрошал: «Что же, если Земля расположена на окраине огромнейшей 
вселенной, то неужели больше нигде не найдется человеческих существ? 
А если они есть где-то еще, то неужели же Христос воплотился на каждой 
населенной планете? Сколько же раз пришлось Ему воплощаться?» — но 
и высокоученый Галилей, и кардиналы курии не могли не оценить миро-
воззренческих последствий этих, казалось бы, сугубо естественно-научных 
построений. Нет, Галилея обвинили не просто в ложной астрономической 
доктрине, но в онтологической ереси: он посмел, пусть косвенно, посягнуть 
на роль человека как венца творения.

При этом и кардиналы курии, и Галилей, и Бруно были солидарны в 
одном: они по-детски непроизвольно связывали размеры и значение. для 
них — как и для всех нас, если не делать над собой усилия, «больше» есте-
ственно значило «важнее», а к тому же «важный» ведь значит еще «непод-
вижный». Естественно отсюда вытекает, что если человек — венец творения, 
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то и жить ему подобает в самом центре мироздания, на огромном неподвиж-
ном шаре (что Земля — шар, хорошо знал уже Птолемей), а все остальное: 
Солнце, луна и звезды — обращается вокруг него по небесной тверди, ис-
полняя хоть и весьма причудливый, но по-своему изящный и вполне ма-
тематически описуемый танец «эпициклов». Ни Галилей, ни кардиналы не 
догадывались, что в физическом мире абсолютного центра обнаружить по-
просту невозможно: для этого нужно было дождаться эйнштейна. 

Суть теории относительности в этом и заключается: невозможно указать 
во всей вселенной абсолютной точки отсчета, места абсолютного покоя. 
Всякое движение должно рассматриваться и описываться относительно 
какой-либо произвольно выбранной точки, в которой располагается (хотя 
бы мысленно) наблюдатель, и в зависимости от этого описание движения 
может весьма существенно меняться. Выбирает эту точку наблюдатель, как 
правило, исходя из соображений удобства. Описывать взаимоперемещение 
Солнца и Земли, беря за точку отсчета Солнце, а не Землю, значительно 
удобнее, расчеты неимоверно упрощаются, это так. Но «удобнее» вовсе не 
означает «на самом деле». Никакого «на самом деле» физика не знает. Если 
мы при описании движения Земли и Солнца берем за точку отсчета Зем-
лю, у нас выходят вот такие формулы. Если же Солнце — вот такие. Они 
гораздо проще? Спору нет, радуйтесь. Но эта простота отнюдь не означает, 
чтобы Солнце само по себе было «центральнее», или «неподвижнее», тем 
паче «важнее», нежели Земля. Никакого «центральнее», «неподвижнее», 
«важнее» в природе не наблюдается. это понятия не физические, а психо-
логические, персональные. 

Очень хорошо понимаю, как непросто усвоить такую точку зрения 
(«точку отсчета»!). это что же, выходит, все равно, то ли я иду мимо дома, то 
ли дом — мимо меня? «Ехала деревня мимо мужика»?!

да, мужик, разумеется, считает, что это он едет, а не деревня. Мужик, 
как правило, берет за точку отсчета деревню, поскольку считает ее больше, 
увесистей и, пожалуй, важнее себя. А сочти он наоборот?

Что? Вам трудно представить себе такого мужика-параноика? А я пока-
жу вам его очень близко, буквально в зеркале. Вспомните, как вы воспри-
нимаете вид из окна поезда: мимо мелькают столбы, переезды, домишки, 
полянки, перелески… Они мелькают, а не вы! Ну да! Сил вы не тратите, 
большую часть поля зрения занимают неподвижные предметы купе, вот 
и естественно вам ощущать, что мелькает по ту сторону окна, а не по эту. 
А хотите заставить все мироздание закружиться вокруг себя? Нет ничего 
проще! Встаньте посреди комнаты и крутанитесь вокруг своей оси сколько 
можете! Что, головка закружилась? Еще бы! Каково это — весь мир вокруг 
себя крутить! Недаром теория эйнштейна произвела в свое время такую 
сенсацию!

Причем парадоксально, что базу для этой теории заложил не кто иной, 
как сам Галилей. В одном из своих сочинений он описывает следующий 
мысленный эксперимент. Представим себе, что мы находимся в простор-
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ном закрытом помещении внутри корабля, который движется совершенно 
прямолинейно и равномерно (т. е. ни порывов ветра, ни качки — ну, пред-
ставим!). Так вот, пока мы находимся внутри этого помещения, у нас нет ни 
малейшей возможности убедиться, движется корабль или же стоит на месте. 
Как ни прыгай, ни бегай, ни бросай всякие предметы, ничто нам не под-
скажет, что происходит с самим кораблем. для этого необходимо выглянуть 
и посмотреть, что происходит вокруг. Что это значит? да то, что никакого 
абсолютного движения и неподвижности природа не знает. О всяком движе-
нии мы можем говорить лишь относительно какой-то точки, которую мы 
приняли за точку отсчета. Вот что ясно сформулировал сам Галилей, но не 
сделал отсюда тех выводов, которыми эйнштейн затем так поразил наше 
воображение (включая парадокс о разнотекущем времени).

Понадобилось еще триста лет развития науки, понадобилось, в частно-
сти, чтобы так называемые преобразования Галилея (да, снова Галилея! Какая 
шутка Божия!), т. е. математические формулы, относящиеся к равномер-
ному прямолинейному движению, были развиты в «преобразования ло-
ренца», относящиеся уже к движению ускоренному — ими воспользовал-
ся эйнштейн, — и, разумеется, много чего еще; но, я думаю, подробности 
здесь неуместны.

Конечно, Галилей не смог сделать всех так далеко идущих выводов из 
своих собственных исследований и экспериментов, чему свидетельством 
сама его знаменитая фраза про «вертится». Судя по ней, он полагал, что 
Солнце — абсолютный (или хотя бы более абсолютный, нежели Земля) 
центр движения. Мы же убедились (эйнштейн убедил), что никаких абсо-
лютных центров в физическом мире искать не приходится. Не потому Бог 
воплотился на Земле, чтобы здесь находился центр мироздания. центр ми-
роздания находится на Земле потому, что здесь воплотился Бог. Мы убеди-
лись, что точку отсчета выбирает наблюдатель. Наш Наблюдатель избрал 
Своей точкой отсчета именно нас.

Мне показалось необходимым так долго задержаться на этой теме не 
столько для того, чтобы показать, что обвиняли Галилея зря, что не мог он 
своим «вертится» посягнуть на роль человека как венца творения, как это 
выяснилось через триста лет. Гораздо более важным представляется мне то, 
что на этом примере с особой наглядностью видно, как рискованно даже 
ради самых убедительных и очевидных аргументов и представлений отры-
ваться (и отрывать кусок истины) от живого тела церкви: самые благород-
ные (и аппетитные!) куски, как мы уже отмечали, рано или поздно с неиз-
бежностью протухнут, хотя бы даже триста лет спустя.

и потом, так ли уж «мракобесны» традиционно христианские и даже 
ветхозаветные космогонические представления? Кто не замечал удивитель-
ных параллелей между рассказом книги Бытия о сотворении и современны-
ми эволюционными теориями (а кто не замечал, пусть почитает о. Тейяра 
де шардена)? и разве не в книге иова сказано: «Повесил землю ни на чем» 
(иов 26:7)?
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Кто кого учит?

— действительно, Библия, в конце концов, это общехристианское на-
следие, а если церковь — тело Христово, то и причастна истине она вся це-
ликом, а не один лишь ваш папа!

Что ж, давайте остановимся на том, кто в церкви причастен истине и кто 
ее призван особым образом выражать.

церковь — тело? Но если мы рассмотрим обычное человеческое тело, то 
мы увидим, что в определенном смысле причастны, так сказать, «истине» 
все его члены и органы. Но все-таки сознание, как таковое, со всеми мыс-
лями, эмоциями и чувствами, никто не связывает целиком со всем телом, с 
руками, ногами, волосами и ногтями, но все-таки привязывает его к опре-
деленному центру. В том-то и дело, что в любом совокупном действии не-
обходимо наделить особой ответственностью кого-то одного, любому телу 
необходима голова, любой группе — глава, иначе получается ерунда.

— Но позвольте, разве в православии мы безголовые? Разве не признаем 
авторитета священноначалия, епископата, патриарха?..

Не спорю, авторитет священников, архиереев и патриарха в правосла-
вии неоспорим. Вопрос, однако, в том, каковы пределы и значение такого 
авторитета. Ручку священнику целовать и испрашивать при каждом случае: 
«Благословите, батюшка!» — это одно. Воспринимать указания священнона-
чалия как исходящие от выразителя непогрешимой истины — совсем другое. 
Я здесь не говорю об отдельных до фанатизма преданных своим духовникам 
либо «старцам» индивидуумах — их единицы. Не говорю, конечно, и о тех, 
кто вынужден подчиняться вышестоящим по иерархии просто в силу своей 
дисциплинарной от них зависимости, т. е. о церковнослужителях. 

Вот, кстати, о церковнослужителях. довелось мне как-то, лет тому семь 
или восемь, присутствовать в Москве на встрече, которую проводил один 
авторитетный православный священник, работавший до этого за границей. 
Среди многих действительно интересных и важных вещей он сказал бук-
вально следующее:

— Носителем истины в церкви является весь народ Божий. Поэтому, 
если иерархия ошибется, народ ее поправит.

Я еле удержался, чтобы не завопить: «Что ты, отче?! За что же тогда народ 
тебя содержит, ризы раззолоченные покупает, командировки заграничные 
оплачивает, если при этом сам же и учить тебя должен? Что это за стадо, 
где овцы вынуждены сами пасти пастырей? и кому нужны такие пастыри?!»

Вопить я, к счастью, не стал. Тем более что пастырь этот отнюдь не оди-
нок: случалось мне встречать подобное и в писаниях видных православных 
авторов, и в народных лубках (в забавной повести о том, почему латинское 
духовенство бритое), и в личных наблюдениях.

А преклонение перед «народушком» в XIX веке, то преклонение, кото-
рое привело к октябрьской катастрофе в веке XX, разве не из того же источ-
ника — что церковь безголовая?
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— Как, опять «безголовая»?! довольно! В конце концов, у церкви есть 
один Глава — Сам Христос, и другой головы нам не надо!

Оно, конечно, так; но как удачно заметил кто-то, «глава жены муж (ср. 
1 Кор 11:3), но это ведь не значит, что у жены не должно быть своей головы 
на плечах».

А иначе она рискует перепутать и променять своего Небесного Жениха 
на земного мужа — государство. Так у нас и случилось. и потому неуди-
вительно, что в целом на Руси церковь воспринимается прежде всего как 
некое этно-культурное, этно-государственное образование: «наша русская 
вера»! А коли так, то и относиться к ней следует по-свойски: и ручку ба-
тюшке поцеловать, и свечку в храме запалить, и на ризы золоченые по воз-
можности пожертвовать, и даже послушать, что там батюшки говорят, но 
слушать-то слушать, а вот слушаться — увольте! С какой стати? Все равно, 
раз вера наша, никуда она от нас не денется…

Я не преувеличиваю: если бы люди своих пастырей не только слушали, 
но и слушались, в Москве на Пасху в православных храмах собиралось бы не 
по девяносто-сто тысяч человек, как в последние годы, что выходит мень-
ше одного процента от населения православной столицы, а — сколько?.. Ну 
хотя бы столько же, сколько в жизнелюбивом Париже: раз в пятнадцать-
двадцать больше (собственно, 15% французов ходят на мессу и каждое вос-
кресенье, а не только на Пасху).

и зря наш патриарх каждый раз не забывает подчеркнуть, что, дескать, 
у нас, у православных, главный праздник Пасха, а у католиков, мол, Рожде-
ство. это неправда. Конечно, ничего плохого про Рождество не скажет ни 
православный, ни католик, но все-таки главный праздник у нас, у католи-
ков, тоже Пасха. Впечатление, что Рождество на Западе главный праздник, 
создается потому, что справляет его отнюдь не только церковь. это всена-
родный праздник, связанный с каникулами-отпусками, традиционными 
елками, подарками и распродажами. для распродаж и каникул Рождество 
гораздо удобнее Пасхи, потому что это праздник фиксированный, каждый 
год выпадает на одно и то же число, его легче планировать, в этом все дело. 
и еще, может быть, в том, что верят в Воскресение Христа только христиа-
не, а рождению младенца свойственно радоваться всем, независимо от того, 
верим ли мы в то, что он воскреснет.

В этом смысле, если на то пошло, для населения России главный празд-
ник вообще не Рождество и не Пасха, а Новый год.

Вспомнив про Новый год, нельзя не вспомнить и о «православном» ка-
лендаре (в кавычках «православном» потому, что, вообще говоря, календарь 
не может быть право- или лево-славным, вопрос календаря это вопрос не 
веры и богословия, а астрономии). 

Россию подвел поспешный характер Петра Первого, который ввел 
юлианский календарь, переняв его в лютеранской Германии тогда, когда в 
Европе он уже сходил на нет. Буквально через несколько лет в тех самых 
княжествах, где его заимствовал Петр, юлианский календарь тоже замени-
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ли на григорианский. Нехотя, конечно, опоздав на сто с лишним лет, папа 
Григорий XIII ввел его в 1582 году: лютеранским князьям было совсем не с 
руки следовать новшествам какого-то папы Григория, но с Солнцем не по-
споришь. Как ни крути, а юлианский календарь и вправду к тому времени 
отставал от наблюдаемого движения Солнца с его солнцеворотами и равно-
денствиями на целых двенадцать суток и продолжал отставать и дальше.

Потерпи Петр пару лет с календарем, одной существенной проблемой 
у нас было бы сегодня меньше. дело ведь не только во всероссийском по-
хмелье 14 января в связи с удвоенным Новым годом, дело еще и в том, что 
если Рождество в соответствии с юлианским календарем выпадает на 7 ян-
варя григорианского календаря, а к Рождеству полагается соблюдать Рож-
дественский пост, то как (и кому!) прикажете поститься, если за семь дней 
до этого вся страна вместе со всем прогрессивным человечеством встречает 
новый Новый год?

А еще ведь возникает проблема расчета пасхалий, то есть времени 
празднования Пасхи. Католическая церковь в основном следует простому 
и ясному принципу, который был принят уже со II века. Поскольку, как мы 
знаем, Господь был распят накануне иудейской Пасхи и воскрес на третий 
день, то и Воскресение Господне следует справлять в первое воскресенье 
после иудейской Пасхи; если же иудейская Пасха сама выпадает на воскре-
сенье, то неделю спустя (иудейская Пасха не привязана к определенному 
дню недели в связи с изменчивостью лунных циклов, на которых основан 
иудейский календарь). иудейская Пасха это 14 нисана по иудейскому, т. е. 
лунному календарю. 14 нисана это день первого полнолуния после ве-
сеннего равноденствия. Стало быть, в первое воскресенье после первого 
полнолуния после весеннего равноденствия следует христианская Пасха. 
Так это было принято и на Западе, и на Востоке до тех пор, пока в Европе 
не заметили, что календарь от равноденствия отстает. Папа Григорий ис-
правил это отставание, календарное равноденствие вновь стало совпадать 
с реальным, астрономическим, и пасхалии начали отсчитывать от него. Но 
на Востоке последовать за папой не захотели и продолжают отсчитывать 
пасхалии от равноденствия по юлианскому календарю, т. е. на две недели 
позже настоящего. За эти две недели полнолуние может не произойти, а 
может и произойти, и тогда приходится ждать следующего. Вот откуда та-
кой разброс в датах празднования Пасхи у православных и католиков: ино-
гда, довольно редко, они совпадают, но гораздо чаще православная Пасха 
задерживается на две-четыре недели — ведь приходится ждать следующего 
полнолуния!

известно, что Поместный собор Русской православной церкви собирал-
ся рассмотреть вопрос о календаре, но не успел: большевики разогнали его 
в 1918 году. их-то, большевиков, всякая путаница в церковных делах, от-
стающие календари и все такое, устраивала как нельзя более. Но кого такое 
положение вещей устраивает сейчас? 

А многих!
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Многим из нас очень по душе подчеркивать свою российскую особен-
ность, особость, отъединенность от остального мира.

Вот Михаил леонтьев пару лет назад предлагал по телевизору плюнуть 
на всяких там католиков и глобалистов и вернуться также и в гражданской 
жизни к своему исконному календарю. 

Высокопреосвященный Сергий (Фомин), митрополит Воронежский, 
в интервью воронежскому еженедельнику «Моё!» (октябрь 2005 г.) заявил: 
«Господь благословил нас — народы, живущие на этом геополитическим про-
странстве, которое называется Россия, — всем... Мы можем закрыть гра-
ницы, поставить военных, разработать сверхсекретные и мощные ракеты и 
жить припеваючи, ни с кем не торгуя, ни с кем не общаясь»4.

досточтимый владыка готов, очевидно, ради такого случая пересесть 
со своей иномарки на отечественный «москвич» ижевского завода? Ведь 
сегодня без международной торговли не построить даже «волги» с «жигу-
лями»! Но владыку, если что, и в паланкине понесут, а всему остальному 
народу так и придется слякоть месить — ведь асфальт, если видели, тоже в 
основном импортные укладчики укладывают!

Впрочем, народ тоже высказывается, причем уже давно. Вот история 
конца 70-х годов прошлого века: на встрече, где присутствовали мой друг 
католический священник, а также православный батюшка (в те времена от-
ношения с православными у нас были куда сердечнее, нежели сегодня: вла-
стью еще не пахло!), речь зашла о календаре, и батюшка сказал:

— Вот, соберем скоро Всеправославный собор (была тогда такая мысль, 
да растворилась) и будем календарь менять!

и тут одна из присутствующих, и ведь не фефела какая-нибудь! — в 70-е 
годы на подобные собрания ходить требовало и мужества, и осведомленно-
сти, и умения отстаивать собственную позицию — вот эту-то позицию она 
и выразила:

— Что? Календарь менять?! Ну, мы тогда уйдем в раскол!
Народ, что называется, «поправил».
В том-то все и дело. Ни умница леонтьев («умница» говорю без малей-

шей иронии), ни досточтимый владыка (который ведь тоже не достиг бы 
своего положения, когда б и вправду не умел отличать «мерседеса» и «воль-
во» от «москвича»), не держи они, так сказать, у народа «руку на пульсе», ни 
за что не позволили бы себе нести такую ахинею.

— Что?! Как это вы про досточтимого владыку? Небось про своего като-
лического митрополита нипочем не скажете, что несет ахинею?!

— Ну почему же? Покажите мне католического митрополита, чтобы нес 
такую ахинею, и я скажу ему об этом прямо в лицо, да хоть самому папе!

Но я спокоен: ссориться ни с папой, ни с митрополитами мне не при-
дется. Католическим иерархам попросту нет нужды нести всякую чушь, по-
скольку им вовсе незачем с такой старательностью держать руку на пуль-

 4 цит. по сайту о. Якова Кротова www.krotov.org. 
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се: «поправлять» иерархию никто у нас народу полномочий не давал. Ведь 
если тело и причастно истине все целиком — никто с этим не спорит, то 
выражать истину призваны все-таки уста, а не все тело! А то телу дай только 
волю — такого навыражает!

аристократичность католичества

да, католичество аристократично — иначе и не может быть, поскольку 
оно подлинно иерархично. «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал», — гово-
рит Господь (ин 15:16). церковь строится не снизу, от народа, но сверху, 
от Бога, и потому не может не быть иерархичной, стало быть, аристокра-
тичной. В церкви это ясно сознается: в догматических конституциях Pastor 
aeternus и Lumen gentium, например, прямо говорится, что вероучительные 
определения компетентной церковной власти «непреложны сами по себе, а не 
в силу согласия Церкви» (Pastor aeternus, IV).

Но подлинная аристократия стремится не подавить чернь, не подмять 
ее, а возвысить, облагородить. Поэтому подлинная аристократичность во-
все не противоположна демократии (хотя прошли века, прежде чем это уяс-
нили себе даже в церкви). Суть подлинной демократии не в том, чтобы дать 
власть черни, но чтобы воспитать из черни народ. Кто бывал в Европе, мог 
убедиться, как далеко уже зашел этот процесс.

Впрочем, в католической Европе черни никогда и не было слишком 
много: крепостное право было там практически повсюду отменено уже к на-
чалу XIV века — и только в лютеранской Германии оно было на пару столе-
тий восстановлено века спустя (а про Россию и говорить не будем: помним, 
слишком помним, что у нас крепостное право отменили в тот самый год, 
когда в лондоне запустили метро). А ведь свободный крестьянин, ремеслен-
ник, горожанин (что, собственно, и значит: «буржуа») представляли собой 
отнюдь не чернь, но именно народ. Каждый знал свою ответственность, но 
и свои права! Бывали, конечно, злоупотребления, причем с обеих сторон, 
и со временем их накопилось столько, что феодальная система рухнула в 
конце концов, и поделом; но все же без элиты не способно просуществовать 
никакое общество, начиная с сообщества львов и гамадрилов. 

другое дело, как элита воспринимает свою роль — как потребителя и 
угнетателя или же как путеводителя и воспитателя? В церкви, во всяком 
случае, теоретически, на этот счет не заблуждались никогда, да и трудно 
было бы, имея перед глазами слова Самого Господа: «Сын Человеческий не 
для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих» (Мф 20:28).

Но для служения необходимы полномочия. Кто главный: ребенок или 
воспитатель? Конечно же, ребенок! А кто кого обязан слушаться?.. и в авто-
бусе водитель крутит руль туда, куда считает нужным, но делает он это ради 
того, которого везет… Предметы для изучения выбирают, и курс проклады-
вают, и на газ и тормоз давят, исходя из интересов подопечного, ребенка или 
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пассажира. Но, конечно же, никто при этом не спрашивает у ребенка, стоит 
ли ему умываться по утрам, или у пассажира, на какой, по его мнению, сле-
дует ложиться галс. исключений не делается даже для королей: помните, 
как в «Буре» у шекспира? — «Если вы способны повелевать бурей, распоря-
жайтесь, а если нет, то убирайтесь!»

Вот почему наш папа, при всей своей непогрешимой власти, носит титул 
servus servorum Dei. и вот также почему, поскольку привести он должен нас 
не просто в тихую гавань, а ни много ни мало в царство Божие, мы имеем 
полное право ждать, что власть его будет поистине непогрешимой, иначе…

Но раз уж мы коснулись папской непогрешимости, позволю себе не-
большое филологическое отступление.

непогрешим или безгрешен?

Немного найдется вопросов, вызывающих столько споров, недоумений 
и недоразумений, как вопрос о папской непогрешимости. […] 

Многим кажется, что «непогрешимость» означает то же, что и «безгреш-
ность». Во избежание такой путаницы в последние годы в русской католиче-
ской литературе термин «непогрешимость» (лат. infailibilitas) все чаще стали 
заменять менее точным по контексту словом «безошибочность». цитируя 
ниже официально утвержденные переводы церковных документов, я вос-
произвожу их, разумеется, в том виде, как они опубликованы, и оставляю 
слово «безошибочность» там, где оно стоит. Тем не менее, на мой взгляд, 
такая замена не только не вполне корректна филологически, но даже затем-
няет суть дела, и мы постараемся сейчас это разъяснить.

Рассмотрим три понятия, четко различающиеся в русском языке: 
«грех» — «ошибка» — «погрешность». «Грех» — намеренное, как правило, 
в полном сознании, нарушение Божьих заповедей, проступок, связанный 
с моральной, а нередко и с уголовной ответственностью. «Ошибка» — вы-
званное недостатком информации, внимания или квалификации ложное 
суждение либо невольное, ненамеренное действие, имеющее негативные 
последствия, или даже действие намеренное, но когда наступивших не-
гативных последствий не предвиделось. Наконец, «погрешность» — это 
ошибка настолько незначительная, что ее вполне можно не заметить даже 
при соответствующей информированности, внимании и квалификации: 
погрешность в вычислениях, например. Понятно, что даже самая малая по-
грешность способна очень радикально исказить результат наших действий, 
если ее вовремя не исправить. Поэтому все мало-мальски важные вычисле-
ния проверяются по многу раз.

Понятно и то, что между этими понятиями нет глухой стены: значитель-
ная погрешность превращается в ошибку, а ошибка, повлекшая за собой 
тяжелые последствия, факт чего можно было бы предвидеть, квалифици-
руется уже как преступление, тем самым и как грех. В уголовном праве это 
называется «преступная халатность».
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Основная разница между ошибкой и погрешностью заключается, тем не 
менее, в том, что квалифицированный специалист, вообще говоря, может и 
обязан не допускать ошибок: мы это ясно сознаем, когда говорим об «ошиб-
ке хирурга», например, или об «ошибке водителя», — а вот от погрешностей 
не застрахован никто.

Никто, кроме папы. Мы, католики, верим, что папа, исполняя свою 
вселенскую учительскую миссию и при четко оговоренных условиях (ex 
cathedra), пользуется особой благодатью и предохранен Богом не то что от 
ошибок, но даже и от малейших погрешностей. 

Собственно, только для этого — для непогрешимости — и необходима 
сверхъестественная помощь: безошибочные суждения, опираясь на свою ин-
формированность и квалификацию, способен высказывать каждый разум-
ный человек, лишь бы только он не выходил за сферу своей компетенции. 
В том-то и состоит особая благодать, что папские вероучительные утверж-
дения предохранены не от ошибок (для этого, как мы увидели, нет нужды в 
особой благодати, достаточно добросовестности и благоразумия), но именно 
от погрешностей, и потому не только неоправданно, но даже прямо запре-
щено подвергать их после оглашения проверке и перепроверке (вера в это, 
собственно говоря, и «делает католика»).

Мы видим, таким образом, что позиционно, хоть и не по звучанию, как 
раз «непогрешимость» располагается дальше от «безгрешности», чем «без-
ошибочность», для которой необходимы определенные моральные каче-
ства: благоразумие, добросовестность, — тогда как для «непогрешимости» 
необходимо и достаточно только лишь занимать соответствующую долж-
ность (а можно ли занять такую должность без подобающих моральных ка-
честв, это уже вопрос не филологии).

именно так: благодать непогрешимости связана с должностью, а не с 
личностью и потому представляет собой, если угодно, «техническое преи-
мущество», а не моральное достоинство. 

Вот почему ни один, даже самый «властолюбивый», папа и ни один, даже 
самый фанатичный, католик никогда не связывали папской должностной 
непогрешимости с личной безгрешностью. Об этом говорилось так ясно, 
определенно и неоднократно, начиная от самого догматического определе-
ния I Ватиканского собора и до наших дней, что, казалось бы, давно уже во-
прос исчерпан, ан нет! То и дело мне говорят: «Вы, католики, утверждаете, 
что у вас папа безгрешный!» — и сколько ни повторяй в ответ: «да грешный 
он, грешный! у него и личный исповедник имеется!» — все равно не слышат.

а теперь — сам догмат

Сформулированный на I Ватиканском соборе в 1870 году догмат о пап-
ской непогрешимости звучит следующим образом:

«Папа Римский, когда он говорит с кафедры (ex cathedra), т. е. когда, 
исполняя свои обязанности учителя и пастыря всех христиан, определяет, 
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в силу своей верховной апостольской власти, что некое учение по вопросам 
веры и нравственности должно быть принято Церковью, пользуется бо-
жественной помощью, обещанной ему в лице святого Петра, той безоши-
бочностью (infailibilitas), которой Божественный Искупитель благоволил 
наделить Свою Церковь, когда она определяет учение по вопросам веры 
и нравственности» (I Ватиканский собор, догматическая конституция 
Pastor aeternus IV).

А принятая на II Ватиканском соборе в 1964 году догматическая консти-
туция о церкви Lumen Gentium комментирует это так:

«В силу своей должности этой безошибочностью обладает Римский пон-
тифик, глава коллегии епископов, когда он, как верховный пастырь и учитель 
всех верных Христу, утверждающий в вере братьев своих (ср. Лк 22:32), окон-
чательным образом провозглашает какое-либо учение о вере и нравах».

О роли остальных епископов параграфом выше говорится:
«Хотя отдельные предстоятели и не обладают прерогативой безошибоч-

ности, тем не менее, когда они, даже будучи рассеяны по всей земле, но сохра-
няя при этом связь общения друг с другом и с преемником Петра, аутентично 
учат о вопросах веры и нравов и сходятся на том, что некое суждение следует 
принимать как окончательное, тогда они безошибочно провозглашают учение 
Христа».

Так что пугаться не надо. Мы вовсе не представляем себе церковь эта-
ким головастиком, где папа значит всё, а все остальные — ничто. В самом 
догмате подчеркивается, что роль папы вытекает из его положения главы 
коллегии епископов. Никто не нагружает папу неподъемной ношей инди-
видуальной непогрешимости. Непогрешима все-таки вся церковь целиком. 
Папа лишь единый — и потому единственный — выразитель этой непогре-
шимости, так сказать, служебный орган церкви, ее уста. […] 

Таким образом, папа не пользуется непогрешимостью ни в своей част-
ной жизни, ни в своих суждениях, не относящихся к вере и морали, сиречь 
политических, эстетических и прочих, ни даже в суждениях (и тем более 
поступках) хотя и относящихся к вере и морали, но не провозглашаемых 
определенно «ex cathedra». Разительный пример последнего мы находим в 
Послании к Галатам. Павел пишет: 

«Когда Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что 
он подвергался нареканию. Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе 
с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь об-
резанных. Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава 
был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по 
истине Евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, жи-
вешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить 
по-иудейски?» (Гал 2:11-14).

Петр, как видим, не предлагал своего поведения в качестве образца 
всем верным (хотя и заразил им многих), он не провозглашал запрета есть 
с язычниками «ex cathedra». Он всего лишь проявил «политкорректность» 
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по отношению к своим более твердолобым собратьям (да, увы, вполне воз-
можно быть одновременно и святым, и твердолобым!) и заработал Павло-
вы упреки.

Вот как даже самого св. апостола Петра подвело стремление «держать 
руку на пульсе»! Что ж, у его преемников хватило времени, чтобы отучиться.

Возможно, Провидение потому и допустило преувеличенную светскую 
власть папы на протяжении веков, чтобы, вопреки всем возможным зло-
употреблениям и соблазнам, добиться главного: независимости Римского 
понтифика от мирского пульса. и не случайно догмат о папской непогре-
шимости был провозглашен именно в год, когда папа полностью лишился 
светской власти: она сыграла свою роль, и ее у папы отобрали, как отбирают 
«ходунки» у младенца, когда приходит пора ему ходить самостоятельно, не-
взирая на все его крики и протесты!

Забавно, правда? догмат о непогрешимости был сформулирован имен-
но тогда, когда в ней больше всего засомневались. Пока хотя бы свои особо 
в ней не сомневались, никто такого догмата и не формулировал, зато теперь 
«своим» возможно оставаться только лишь тому, кто никогда больше в ней 
не усомнится. В этом ведь вся роль церковных догматов: ты свой, покуда с 
ними соглашаешься, а нет, иди на все четыре стороны, костром, по крайней 
мере на земле, это тебе больше не грозит.

При этом подчеркну, что это вовсе не требует от человека слепой и не-
разумной веры, напротив: разумнейшего осознания практической, служеб-
ной необходимости всякого догмата. Вот, например, зачем нам нужен не-
погрешимый папа? да как же без него! Мы уже видели, что в сфере личного 
произвола никто и никакой непогрешимости за ним не признает; но вот 
когда он выступает в роли вселенского учителя, «ex cathedra».… 

— да на что нам сдались эти «вселенские учители»! — воскликнут братья-
протестанты, — что нам, Христа и Священного Писания мало?..

— или Христа и совести? — добавят братья-православные.
Что ж, братья, не знаю, как вам, а лично мне — определенно мало. Бо-

юсь я, знаете ли, полагаться только на самого себя, когда речь идет о таких 
огромных, ни с чем во мне не соизмеримых вещах, как царство Божие, — а 
что еще бы значило положиться на собственную совесть или на собственное 
разумение Священного Писания? Подсказки совести слышны в межчело-
веческих отношениях, а в отношениях человека с Богом она попросту умол-
кает, поскольку, если бы могла, она бы только и вопила постоянно: «Опом-
нись, что ты делаешь?!»

Что до Священного Писания, «как могу разуметь, если кто не наставит 
меня?» (деян 8:31). Поэтому мне очень близки слова св. Августина: «Я не ве-
рил бы в Евангелие, если бы Церковь не сказала мне, что это Евангелие». и, как 
ни страшно это произносить, но то же самое я могу сказать и о Христе. Ведь 
если «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, 
Он явил» (ин 1:18), то и Христа никто из нас не видел никогда, мы видим 
только церковь. и только церковь явила мне Христа.
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Как это было

Боюсь, что мой рассказ о том, как это было, многих разочарует. Во-
первых, никогда у меня не было никаких чрезвычайных переживаний, от-
кровений, как у многих новообращенных — которым я так завидовал! 

Со мною никогда ничего подобного не происходило. Просто, будучи 
воспитан школой и домашними в наивной, но оттого не менее прочной 
большевистской убежденности, что в «бога верить» сегодня могут только 
люди самые темные и отсталые, а поддерживать их в этом — только свое-
корыстные прохиндеи, однажды я, читая «Феномен человека» о. Тейяра де 
шардена и «Оправдание добра» Владимира Соловьева, вдруг поймал себя 
на мысли, что если такие разумные и образованные люди веруют, то, значит, 
вовсе не нужно быть для этого дебилом либо прохиндеем! и этого хватило: 
вера сама влилась в меня, едва только пали искусственные барьеры презре-
ния и неприязни. 

Были, конечно, и другие факторы, но этот — самый главный.
Хорошо помню, когда это случилось: в июле 1976 года я сидел в читаль-

ном зале тбилисской Публичной библиотеки и читал «Оправдание добра»... 
[…] это не значит, что я тогда узнал Христа. Я только догадался, что искать 
Его мне следует там, где Сам Он назначает встречу: в церкви. 

Туда я отправился. Вопроса выбора, в которую именно, передо мною не 
стояло. 

Почему же все-таки в католики?

Я как-то всегда знал, что если буду верующим, то исключительно ка-
толиком. Почему? Наверное, об этом можно говорить немало, и что-то я 
действительно скажу, а начну с анекдота.

Приходит человек к батюшке на исповедь в православный храм. Вот, де-
скать, батюшка, согрешил я: убил...

— Что! — Батюшка в крик. — Греховодник! да как ты смел в Божий храм 
явиться?! Святых бы на иконах постыдился! Вон отсюда, нет тебе проще-
ния!..

Вот тебе и на! Что делать? «Ну, ладно, — думает, — столько теперь всяких 
гуру развелось, экстрасенсов, пойду найду, попробую, может, карму там по-
чистят или что...»

Нашел, пришел. А гуру его выслушал и говорит:
— да-а, у вас такая отягощенная карма, что, боюсь, в этом воплощении 

вам уже ничто не поможет, придется ждать следующих. А пока уходите, не 
загрязняйте мне ауру!

Ну, беда! идет наш человек, не знает, как быть, вдруг видит: мечеть. «А, 
ладно, — думает, — Восток дело тонкое, пойду, может, какую хитрость при-
советуют?»

Приходит он к мулле, а тот его послушал и говорит:
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— Раз миласердный Аллах захател, чтоб ти бил такой нигадзяй, что чи-
лавек убил, значит, тибе больши ничиго не паможит, будишь гареть в аду. 
ухади атсюда.

Ой-ой-ой! Куда ж податься-то? «дай, — думает, — пойду к евреям; люди 
умные, наверняка что-нибудь дельное подскажут».

Пришел в синагогу, рассказал все раввину, а тот ему и говорит:
— Ну и что вы хотите, чтобы я для вас сделал? Воскресил вашего покой-

ника? дал взятку судье избавить вас от ответственности?.. Вы сами видите, 
я ничем не могу вам помочь!

да что же это? Прямо хоть в омут! «Ай, — думает, — хуже уже не будет, в 
омут всегда успею, а пойду-ка сперва к католикам!»

Вот приходит он в католический храм, находит конфессионал — виде-
ли, наверное, хотя бы в «латинских» сериалах, такая будочка с решетчатым 
окошком? — становится перед этим окошком на колени — там специальная 
приступочка, — и, замерев сперва: что-то сейчас будет? — говорит свое: вот, 
дескать, согрешил я, убил...

и слышит в ответ из-за решеточки:
— Сколько раз, сын мой?..
Прежде в ответ на вопрос, почему я католик, я приводил целые трактаты 

и готов был говорить об этом столько, сколько меня готовы были слушать. 
Теперь, когда я знаю этот анекдот, мне достаточно рассказать его и прибавить:

— Я католик потому, что здесь не боятся моих грехов.
Разумеется, я вынес такое убеждение не из анекдота, как не оно опре-

делило мой выбор в свое время. Анекдот лишь придал парадоксально-
выразительную форму накопленному мною позже опыту. Помню, как, при-
знавшись в особенно постыдных, по моему разумению, грехах, я услыхал от 
пожилого исповедника:

— Прежде всего благодарите Бога за благодать вопреки всему оставаться 
Ему верным, свидетельством чему является сам факт, что вы пришли на ис-
поведь...

другой раз, тоже после достаточно тяжелой для меня исповеди, я услы-
хал от исповедника, на этот раз довольно молодого:

— Не бойтесь полностью предаться радости Богообщения, ибо любовь 
Божия превозмогает все!

дело здесь не в особой личной духовной одаренности исповедников: от 
недавних выпускников семинарии мне приходилось получать столь же глу-
бокие и толковые советы и наставления, как и от многоопытных старцев. 
Так что дело не в личности, а в школе. […]

«Боженьки нет?»

Родился я в Тбилиси в 1949 году. Одно из моих самых ярких детских впе-
чатлений — это смерть и похороны Сталина — улицы полны народа со зна-
менами, «как на параде», только все плачут, а на знаменах черные траурные 
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ленты (я тогда впервые услышал слово «траур»). На эту демонстрацию меня 
взяли, как брали «на парад» 1 мая и 7 ноября, в храм же водить или крестить 
ребенка в то время в нашей среде никому бы и в голову не пришло. Оба моих 
родителя были некрещеными, обе бабушки и один дедушка — второй умер 
задолго до моего рождения — были неверующими. 

Мой прадед-француз, мсье леон Мартен — я хорошо его запомнил, ког-
да он умер, мне было уже тринадцать лет, — в Бога, как теперь понимаю, 
верил и Евангелие читал: я как-то в эту маленькую черную книжку заглянул, 
но, прочитав с трудом несколько строк, ее разочарованно отложил. В цер-
ковь он тоже ходил, конечно, в католическую, но, объясняли мне домаш-
ние, только потому, что дружил со священником и разговаривал с ним по-
французски: больше никто в семье французского не знал.  

О Боге я впервые услыхал вот в каком контексте (было мне тогда лет пять).
Жила в нашем переулке старушка тетя Феня — «сектантка». Что там у 

них была за секта, не скажу, может, просто молокане или духоборы — их на 
Кавказе всегда было много. Книги у них, во всяком случае, были толстен-
ные: я как-то случайно подглядел в открытое окошко у тети Фени молит-
венное собрание, они не слишком и таились — в крохотную, в один свет, 
каморку плотно набились в основном бабушки в платочках, как тетя Феня, 
а какой-то средних лет мужчина в обычном сером костюме вслух читал что-
то непонятное по эдакой толстенной книге. Мне стало скучно, и я ушел по 
своим детским делам, так в тот раз ничего о Боге и не услышав. Произошло 
это в другой раз, когда я ни с того ни с сего размазал ножкой по земле му-
равья, а потом, как всякий ребенок, захотел узнать оценку своего поступка 
со стороны взрослых. из взрослых, кроме тети Фени, никого поблизости не 
оказалось, я подошел к ней и сказал:

— А я мурашку раздавил!
— А вот тебя боженька и накажет!
— Как накажет?!
— Так ударит, что и помрешь!
С ревом я бросился домой, к бабушке:
— А-а-а!! Тетя Феня сказала, что меня боженька накажет!
— Не бойся, — спокойно утешила меня бабушка, атеистка и бывшая 

комсомолка, — не бойся, никакого боженьки нет.
Помню, я переспросил для верности:
— Боженьки нет?
и тогда она мне объяснила, что «боженьку», такого старичка с бородой, 

который живет на облаках, выдумали темные необразованные люди, кото-
рые не знают законов природы, а я вот вырасту большой и умный, и все-все 
буду знать, и бояться мне совершенно нечего.

Я благодарно к ней прижался — я поверил. Правда, муравьев с тех пор 
все равно стараюсь не обижать.

(упокой Бог твою душу, милая моя бабушка! дома тебя называли «Вари-
ко», «Варвара», но в крещении ты была Мария! (В Грузии такая двойствен-
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ность имен в большом ходу.) Ты любила меня, как мать, и была мне матерью 
не меньше, чем моя родная мама. Ты ничего для меня не жалела, но ты не 
могла мне передать того, чего сама лишилась, — веры. Ты родилась в 1903 
году. Когда случилась революция, тебе было четырнадцать, когда в Грузию 
пришли большевики — восемнадцать. А до этого умер твой отец давид, мой 
прадед. Когда он болел, ты горячо молилась о его здоровье, но Бог, ты ре-
шила, тебя не услышал. и ты отказалась от Бога. Надеюсь — а «надежда не 
постыжает»! — что теперь вы с Ним простили друг друга.)

доказательство «от противного»

То, что я пишу, не исповедь и не автобиография, и речь идет не обо мне, 
но о католичестве, — естественно, о католичестве моими глазами, ибо дру-
гих у меня нет. На эпизоды из своего детства я ссылаюсь лишь во свидетель-
ство тому, что никакого католичества, как и вообще никакой религиозности 
от моего обихода, тогда и близко не лежало. Сведения о религии доносились 
только в виде антирелигиозной пропаганды. Все религиозное воспринима-
лось как нечто исключительно постыдное и наказуемое. Вот помню эпизод из 
детского сада. Я посмотрел мультфильм «Полет на луну» и, полный впечат-
лений, взялся взахлеб пересказывать его у себя в группе. Слушали меня также 
наша воспитательница Тина Кишвардовна и заведующая Ксения… а отчества 
не помню. и вот когда я, пересказывая эпизод с аварией ракеты, произнес:

— Тут бок ракеты ударился о скалу… — заведующая строго меня пере-
била:

— Что, «бог»? Какой «бог»? Никакого бога нет!
Мне бы тогда возмутиться: «Как же ты, дура, меня слушаешь?» — но 

вместо этого я страшно смутился и стал поспешно оправдываться: еще бы, 
меня заподозрили в чудовищной ереси! Слова «ересь» я, разумеется, тогда 
не знал, но чувство было именно такое. и то сказать: какой там «бог», когда 
ракеты на луне?!.

Вот так я рос, пошел в школу, стал пионером, полюбил читать книги по 
истории — главным образом, старый толстый школьный учебник моей те-
тушки, сталинских времен (замечу в скобках, гораздо более подробный, чем 
те, что выходили впоследствии). Оттуда я узнал про Жанну д’Арк и француз-
скую революцию, про разделение церквей, крестовые походы и реформы 
Филиппа Красивого. Все на свете казалось вполне ясным и объясненным с 
марксистско-ленинских позиций, все шло согласно незыблемым законам 
мироздания от простого к сложному, от хаоса к прогрессу, и все бы шло еще 
гораздо лучше и быстрее, если бы не злобное сопротивление сил реакции, 
среди которых одной из главных — да, по сути, самой главной — возвы-
шалась зловещая фигура Католической церкви. […] Отсюда и сложилось у 
меня стойкое убеждение, что для прогресса и научного мировоззрения ка-
толичество это враг номер один. То есть религия вообще враг, но хуже нет 
религии, чем католическая. Еще бы — людей сжигали на кострах за то, что 
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они в Бога не верили и считали, что земля вращается, то есть попадись я 
им — и меня туда же?! (и то, ежели тетя Феня была готова казнить ребенка 
ради мураша! Правда, уж она-то точно никакой католичкой не была.)

Но при всем при том я думал, что этот враг — религия — теперь уже ни-
какой опасности не представляет и заниматься антирелигиозной пропаган-
дой больше вообще не имело смысла: ну кого теперь убеждать? Все грамот-
ные люди и так все знают, а полуграмотные темные старухи, что сегодня все 
еще ходят в церковь, скоро сами повымирают, и через год-другой церкви 
сами собой позакрываются. […] 

Словом, ясно, что никто и никогда к католичеству меня специально не 
склонял, напротив: многие годы католичество представлялось мне крайним 
антиподом всего доброго и светлого, что воодушевляет человечество.

Но я пишу не историю своего обращения, я только хотел рассказать, по-
чему, когда в двадцать семь лет я обратился к Богу и уверовал во Христа, 
вопроса выбора конфессии передо мной вообще не встало: я всегда знал, 
что нет у неверия злейшего врага, чем католичество, я всегда чувствовал, что 
если уж становиться верующим, то католиком, или, как говорят евреи, «уж 
если есть сало, то чтобы по бороде текло». уж ежели креститься, то только в 
Католической церкви.

Так на меня подействовало доказательство «от противного». 

«Скажи мне твое “да”», или Кто больше верует?

должен добавить, однако, что пришел в католичество не только отталки-
ваясь «от противного» — от марксизма. Были и другие факторы, например 
такой: уже довольно рано я обнаружил, что католики это не просто злейшие 
враги неверия, они еще и те, кто «больше верует». […]

А выяснилось это следующим образом.
Было мне тогда лет восемь или десять. Читать я выучился задолго до того 

и читал много и с удовольствием, но в тот раз приболел, и книжку мне чи-
тала мама. Книжка была из истории французских религиозных войн, ни ав-
тора не помню, ни названия, а только имя персонажа и коллизию: видный 
гугенот шевалье лондоннэр снарядил экспедицию и отправился за океан, 
чтобы там, в Америке, основать гугенотскую колонию, где бы они могли 
жить себе спокойно, вдали от лиги, Гизов и Варфоломеевской ночи. Не тут-
то было! На беду, по соседству случилось испанское поселение, и чего толь-
ко злодеи-испанцы ни чинили, чтобы досадить мирным гугенотам! и вот, 
при описании коварного ночного нападения католиков-испанцев я преры-
ваю маму и спрашиваю:

— Мама, а почему католики убивали гугенотов, гугеноты что, в Бога не 
верили? — То есть по сравнению с самим чудовищным фактом веры всякие 
различия между верующими казались мне до ужаса второстепенными.

и вот ответ моей атеистки-мамы, совсем тогда еще недавней комсомолки:
— Нет, верили, но меньше...
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эти мамины слова гвоздем засели у меня в сознании: все, кроме като-
ликов, верили меньше, то есть находились ближе к приличным просвещен-
ным людям, таким, как я и мои близкие, а католики, получается, были от 
нас дальше — и, стало быть, хуже! — всех.

Мама прокомментировала свои слова:
— Понимаешь, католики обязательно ходят в церковь, устраивают пыш-

ные богослужения, жгут свечи, на священниках драгоценные одежды, а 
гугеноты говорят, что помолиться можно и дома и совсем не обязательна 
такая пышность...

Я это понял так, что католики готовы нести больше тягот ради своей 
веры, дороже оплачивать свои богослужения и духовенство. То есть веры 
католиков хватает не только на Бога, но и на церковь, свечи, облачения… 
Кто больше верит, на большее и готов...

Конечно, такая экклезиология непросвещенной атеистки-мамы и 
несмышленыша-сына может показаться — и оказаться! — поверхностной 
и наивной. Но очевидная связь между протестантизмом, секуляризацией и 
революцией заставляет предположить известную ее основательность. дей-
ствительно, разве не прослеживается самым явным образом цепочка от лю-
тера до Гегеля и от Гегеля до Маркса, а от Маркса — до ленина и Сталина?

[…] Много позже я получил мощное подтверждение своего восприятия 
протестантизма как прежде всего отката от веры — конечно, неосознанно-
го, лютер-то именно веру ставил во главу угла, но оказалось, что вера без 
благочестия бессильна. лютер не мог этого знать, или, по крайней мере, мог 
не знать, но сатана — не мог. […] Боже меня упаси не видеть в лютеранстве 
ничего, кроме отката от веры. Обличать недостатки других, не замечая их 
достоинств, не путь к единству, а тупик. Но о достоинствах лютеранства го-
раздо лучше меня расскажут лютеране. Моя речь — о достоинствах католи-
чества. В данной главе — об одном из самых заметных: о том, что католики 
говорят больше «да», чем все остальные.

Вот посмотрите: «да» Богу говорят практически все верующие люди на 
земле: христиане, мусульмане, иудеи, индуисты, бахаисты, пантеисты и так 
далее, и так далее, и так далее... даже те язычники, что почитают множество 
богов, признают, как правило, над ними (и за ними) Кого-то Наивысшего, 
хоть и зовут Его по-разному. 

«да» Единому Богу-личности говорят уже только христиане, иудеи и му-
сульмане: для остальных Бог, скорее, некий безличный Абсолют, неопреде-
лимое Начало. 

«да» Богу Триединому, Пресвятой Троице, говорят только христиане. 
«да» церкви как необходимому условию спасения говорят уже не все 

христиане, хотя и большинство. 
«да» почитанию пресвятой Богородицы, святых, апостольскому пре-

емству, церковной иерархии, действительности и необходимости всех семи 
таинств говорят только члены Апостольских церквей: католической, право-
славной, армянской, коптской, сиро-халдейской... 
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«да» необходимости для церкви организационного единства во главе 
с Римским первосвященником говорят только католики: остальным пред-
ставляется, что для церкви — тела Христова — достаточно небесного Главы: 
Христа. («да» небесному Главе католики тоже говорят, но при этом, как уже 
отмечалось, не считают, что церковь — Невеста Христова — в результате 
может позволить себе быть безголовой!)

Словом, наиболее, на мой взгляд, заметное отличие католика от всех 
остальных заключается в том, что он говорит «да» там, где другие останав-
ливаются и говорят «нет» либо, по меньшей мере, не дерзают продолжать.

Вот, например, основные разногласия между католиками и православ-
ными (в разногласиях по другим вопросам с остальными христиански-
ми конфессиями мы в целом солидарны): догмат об исхождении Святого 
духа (пресловутое filioque — «и Сына»), существование чистилища, догмат 
о непогрешимости (безошибочности) папы. (Не приемлют православные 
и католического догмата о непорочном зачатии пресвятой Богородицы, но 
здесь мне, говоря по правде, очень трудно представить себе такого право-
славного, который бы определенно и настойчиво утверждал — что? пороч-
ность Ее зачатия?)

Сравним утверждения католиков и православных:
— исходит ли дух Святой от Отца? — «да», — отвечают и католик, и 

православный.
— и от Сына? — «да», — отвечает католик, «нет», — говорит право-

славный.
— Существует ли рай? — «да», — отвечают и католик, и православный.
— и ад? — «да», — отвечают и католик, и православный.
— А чистилище? — «да», — отвечает католик, «нет», — говорит право-

славный.
Наконец, наиболее важный не с онтологической, но с практической 

точки зрения вопрос — о нем уже довольно сказано — это:
— Непогрешим ли папа? — «да», — отвечает католик, «нет», — говорит 

православный.
итак, уже из такого краткого сравнения — а ведь можно его продол-

жать еще долго — заметно, что учение и практика католиков наиболее со-
держательны, что значит: содержат больше положительных (не в смысле 
«хороших», а в смысле принимающих, а не отвергающих) утверждений и 
действий, чем все остальные христианские учения. для меня это значитель-
ный, больше того — решающий довод.

о filioque и чистилище

должен сказать, что вышеперечисленные православные «нет» по сути 
своей вовсе не православны.

О filioque приведу свидетельство одного своего знакомого — известно-
го православного журналиста: имени его называть не стану, оно довольно 
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у всех на слуху, и боюсь, за такие свидетельства «свои» по головке его не 
погладят.

Так вот, рассказывал он мне, что случилось ему как-то ехать поездом из 
Рима в Москву. В Триесте у него была пересадка; до следующего поезда вре-
мени оказалось довольно, он вышел в город прогуляться и зашел в первый 
попавшийся храм — католический, конечно.

Храм ему показался величественным и огромным, и вот, глядя на теряю-
щиеся в высоте величественные своды, он подумал: а почему у нас в право-
славии обычно нет ничего подобного? — католические храмы и вправду 
если не красотой, то хотя бы размерами, как правило, многократно превос-
ходят храмы православные. […] 

Кстати, о вместимости православных храмов. В Москве их, сколько 
знаю, около семисот. Как правило, они вмещают от силы двести-триста че-
ловек; иные больше, но все равно в среднем вместимость никак не выше 
пятисот человек. и вот, если даже все они набьются до отказа, то семьсот на 
пятьсот выходит триста пятьдесят тысяч — или три с половиной процента 
от десятимиллионного населения православной столицы — а с приезжими? 
Но пусть хотя бы только москвичи: только три с половиной процента из них 
имеют физическую возможность реально выразить свою православность, 
принять участие в воскресном богослужении, а, как мы видели (милиция 
видела и сосчитала, а я по радио услышал), пользуется такой возможно-
стью даже на Пасху от этих трех с чем-то процентов едва ли одна треть! Вот 
какова статистическая цена российской православности, и делу совсем не 
помогает тот факт, что во многих храмах литургия по воскресеньям может 
совершаться более одного раза. Но вернемся в Триест.

думая о том, почему католикам удается строить храмы гораздо большие, 
чем православным, мой знакомый, как он сам говорит, вдруг понял, что все 
дело в filioque! Признав, что дух Святой исходит и от Сына, католики по-
лучили в свое распоряжение могучий инструмент воздействия на практиче-
скую жизнь, а мы так и остались замкнуты в отвлеченной духовности.

Ну да! Ведь и кремлевские соборы нам построил итальянец, а исаакия 
в Петербурге — француз. Конечно, храм Христа Спасителя построили мы 
сами, но зато сами его же и взорвали, а уж лужков его восстановил, как хо-
тите, а все же главным образом не в силу православных соображений (это 
говорит уже не мой знакомый, а я сам, а слово «мы» здесь я употребляю в 
смысле «мы, русские»: ибо при всем своем францужестве-грузинстве числю 
я себя по сути русским).

это все, конечно, не богословские аргументы, но если «по плодам их 
узнаете их» (Мф 7:16), то вот вам, на здоровье, и плоды. Сравнивайте!

Что до чистилища, здесь у меня довод сугубо экклезиологический, апел-
лирующий к православной церковной практике.

Чем больше всего озабочен православный люд, какие требы чаще всего 
исполняет духовенство, о ком заказывают панихиды, молебны, сорокоусты? 
да об усопших же! и что, о ком возносят в этом случае молитвы, о святых на 
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небесах? Бессмысленно, они и так блаженны! Тогда о грешниках в аду? Тоже 
бессмысленно, поскольку бесполезно. Так о ком же?

— Ну да, мы, православные, признаем некие временные посмертные 
мытарства души, но это вовсе не чистилище!

— Вот как? Почему же? Что такое чистилище, как не посмертное вре-
менное существование души, связанное со страданиями, имеющими иску-
пительное значение? и не надо говорить, что это время ограничено у право-
славных сорока днями: я такое слышал. Если бы так, не имело бы смысла 
молиться об усопших в годовщину смерти.

и вообще, много ли мы знаем достоверного о своей посмертной жизни, 
в частности о том, как именно течет там время? Ведь время, как установил 
эйнштейн, это функция массы, материи, а в нашей загробной жизни, по 
крайней мере до воскресения плоти, никакой материи нет!

[…] Сегодня указаний о конкретных сроках пребывания в чистилище 
нигде в католических молитвенниках вы не найдете. истина веры не в том, 
насколько сократятся твои страдания от той или иной молитвы, но в том, 
что эти страдания, что некое промежуточное посмертное состояние ЕСТЬ, 
и в этом согласны все православные, и на Востоке, и на Западе (то, что за-
падные христиане-католики тоже православные, я, надеюсь, высказал уже 
достаточно ясно? А не я, так сам папа: «I giusti ortodossi…»).

А то, что на Западе их называют «чистилищем», а на Востоке «мытар-
ствами», не суть важно.

Культурная идиосинкразия

Конечно, моя аргументация грешит неполнотой. Но я и не ставил себе 
целью написать полноценный, богословски аргументированный трактат. 
люди не чета мне пишут с обеих сторон подобные трактаты вот уже тысячу 
лет, а результат?

Меня только не оставляют в покое слова Господни: «Да будут все едино: 
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует 
мир, что Ты послал Меня» (ин 17:21), а также молитвенное прошение, ко-
торое мы все возносим на каждом богослужении: «О мире всего мира, благо-
стоянии святых Божиих Церквей, и соединении всех, Господу помолимся».

Тема единства христиан тревожила меня многие годы, с самого обращения. 
Можно ли быть христианином и не тревожиться о нашем разделении? Можно 
ли забыть о том соблазне, какой мы представляем для остального мира, того 
мира, которому мы призваны проповедовать Спасение? — «О чем вы пропо-
ведуете, сперва между собой договоритесь!» — кричат нам со всех сторон и за-
крывают от нас уши и души, а виноваты в этом прежде всего мы сами. 

«Смотрите, как они любят друг друга!» — говорили о первых христианах, 
и эта любовь превозмогла грандиозную и яростно-враждебную языческую 
империю, — а что способны противопоставить новому грандиозному язы-
честву сегодня мы? Ведь мы совсем не готовы и не хотим любить друг друга! 
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Католики виновны в этом ничуть не менее других, если не более, но, к на-
шей чести, следует сказать, что мы одни из первых осознали это как грех и 
активнее других двинулись по пути его преодоления. В первой же своей по-
сле восшествия на Кафедру Св. Петра энциклике Redemptor hominis («ис-
купитель человеков») папа иоанн Павел II, отвечая на вопрос, следует ли и 
дальше продолжать дело экуменизма, т. е. христианского единения, писал: 
«А можем ли мы этого не делать?» — и мы это делаем. 

уже упоминавшийся мною отец-францисканец целестин Напюрков-
ский составил такую диаграмму: кружком на ней расположены все основ-
ные христианские конфессии, около полутора десятков, и от каждой тянут-
ся стрелки к тем, с которыми она поддерживает экуменические контакты. 
Ни от одной не тянется больше трех-четырех стрелок (от некоторых — не-
многих — ни одной); но от католиков стрелки протянуты почти ко всем. 
(Впрочем, и в этом иные находят только лишь проявление извечного като-
лического агрессивного прозелитизма...)

То, что нас разделяет, это не богословские аргументы. Не по силам и не 
ко времени было бы мне пытаться разобрать весь комплекс разделяющих 
нас проблем. Я вовсе не хочу сказать, что всегда и везде были виноваты дру-
гие, а мы, католики, вели себя только как невинные овечки: отнюдь нет! 
довольно и того, что нам до сих пор приходится краснеть за инквизицию. 
Хотя краснеть — не жариться!

Но даже если путем взаимопогашения претензий мы и пришли бы к 
какому-то нулевому балансу, далеко по пути единения это нас не продви-
нуло бы.

дело в том, что многим сама мысль о единении с католиками неприятна 
просто в силу этнокультурной идиосинкразии:

— Что, с католиками объединяться? да они же нас заставят верить в 
польского Бога!

Но, во-первых, такое положение уже давно стало меняться, и «католиче-
ский Бог» в России теперь гораздо больше русский, нежели польский.

Во-вторых, низкий поклон польским ксендзам за то, что оставили свою 
весьма по сравнению с Россией благополучную Польшу и приехали к нам — 
не православных в свою веру обращать, а своих единоверцев, прежде всего 
поляков по происхождению, в вере укреплять, а также и тем, кто вовсе ни 
во что не верует, Евангелие нести. А таких, кто ни во что толком не верует — 
помните «православный» процент? — о-го-го в России сколько, на всех с 
избытком хватит! Но даже это — нести Евангелие неверующим было вос-
принято в Москве как проявление нестерпимого прозелитизма. Между тем 
могу засвидетельствовать: как раз польским ксендзам проявления прозели-
тизма свойственны меньше всего. Сколько раз на моих глазах русских (и 
грузинских) православных, желавших обратиться в католичество, попросту 
отправляли обратно: дескать, есть у вас ваша собственная церковь, подлин-
ная, с таинствами, с иерархией, там и молитесь! и что же? Как правило, 
такие люди вовсе исчезали с церковных горизонтов…
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(Замечу в скобках, что для меня лично в этом вопросе, как и везде, при-
оритет принадлежит принципу свободы совести: человек волен сам решать, 
в какую церковь верить, какую веру подсказывают ему его совесть и убеж-
дения. Так, услыхав однажды, что сам о. Александр Мень высказался в том 
духе, что в России, дескать, надо быть православным, я не смог удержаться 
от восклицания: «А кем же тогда надо быть в Китае?!» действительно, не-
што свобода совести зависит от места жительства? Хотя практически, ко-
нечно, еще как зависит, но такое положение вещей меня категорически не 
устраивает, потому я и пишу настоящие заметки.) 

А в-третьих, раз уж мы вспомнили польских ксендзов, то, [замечу попут-
но, что] говоря о «польском Боге», мы уже этим самым свидетельствуем, что 
поляку католичество совсем не помешало быть поляком, как не помешало 
французу быть французом, а итальянцу итальянцем. […]

Заключение

Я назвал свои заметки «Католичество и Россия» и говорил о католиче-
стве гораздо больше, чем о России, потому, что о России вы и без меня до-
вольно знаете, а вот невежество в вопросах католичества как раз и порожда-
ет львиную долю неприятия и недоразумений. 

Масштабы этого невежества нередко поражают. Помните знаменитого 
«пастора» шлага, соратника штирлица? Юлиан Семенов был не самым не-
вежественным в эсэсэсэре человеком, а вот пожалуйста, назвал католиче-
ского священника шлага «пастором», хотя «пастор», т. е. пастырь, пастух, 
это только у лютеран, а у католиков непременно «патер», отец. Но «пастор» 
или «патер» — это ладно, мелочи, а вот каков у него Ватикан, заметили? Ка-
кие козни строит за спиной у бедного «пастора-патера» шлага? Но в этом 
Юлиан Семенов был вовсе не одинок, он только выражал те представления, 
какие разделяли тогда все, я в том числе, а некоторые и поныне, что Вати-
кан — это сборище эдаких коварных хитроумных арамисов, готовых на лю-
бую подлость ради своих клерикальных целей, и вот уже веками они плетут 
свои загадочные паутины… Если бы так! Был, был я в этом самом Ватикане, 
и никакого арамиса там не встретил, а только многочисленных ужасно де-
ловитых монсеньоров, которые, как и любой чиновник, больше всего были 
озабочены тем, как бы свалить со своих плеч дел побольше да отпихнуть их 
подальше… Та только разница, что в этой старейшей на земле бюрократи-
ческой системе за многие века существования искусство «сваливать» и «от-
пихнуть» достигло несравненной виртуозности.

Как замечал еще Боккаччо, если бы эта «лавочка» (не помню точно, ка-
кое именно словцо употребил он у себя в «декамероне», но смысл именно 
таков) была не от Бога, ей бы нипочем не удержаться. или, как еще более 
определенно высказался, говорят, папа Пий VII во время ссоры с Наполео-
ном. Корсиканец, как известно, нравом был крутенек. и вот он как раз-
гневается на папу да как закричит: «Я уничтожу вашу церковь!» А папа так 
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спокойно ему в ответ: «и-и, ваше величество! уж ежели нашему духовенству 
за полторы тысячи лет это не удалось, то вам не стоит и пытаться!»

Так что, смею надеяться, и мне не удалось нанести делу католичества 
ощутимый вред. Если в результате моих заметок вы еще больше укрепились 
в нелюбви к нам, что ж, по крайней мере вы теперь не любите нас больше за 
то, что нам действительно присуще, нежели за то, что вы о нас воображаете. 
Вы стали ближе к реальности, и это само по себе радует. А выбирать, любить 
нас или нет, за вас я не могу.

Здесь у меня перед глазами пример св. Бернадетты лурдской: об этом эпи-
зоде я узнал от господина Мозеса, плотного бельгийца средних лет на вид, с 
которым познакомился в Брюсселе, в издательстве «Жизнь с Богом». […] 

Господин Мозес состоял в легионе Марии — католической организации 
мирян, основанной в ирландии в начале прошлого века, целью которой яв-
ляется апостольство. это апостольство осуществлялось, в частности, путем 
визитов по домам, ну примерно как сегодня Свидетели иеговы приходят к 
вам и спрашивают, не хотите ли поговорить о Библии. А «легионеры» спра-
шивали, знаете ли вы, что Бог вас любит.

Мне странно было представить себе господина Мозеса, такого солидно-
го, важного, небедного, звонящим в разные чужие двери. Я не удержался и 
спросил у него:

— А каков, по-вашему, был результат ваших визитов?
— Вы знаете, — отвечал он, — какие-то результаты, конечно, были, кое-

кто нас очень охотно слушал, но мы ходили все-таки не ради результатов. 
Наш долг был просто нести свидетельство. — Видя, что я не очень понимаю, 
он продолжал: — Вот, как святая Бернадетта… — и рассказал мне следую-
щую историю.

Во время лурдских явлений (о лурде, я надеюсь, никому ничего объяс-
нять не нужно) Бернадетта Субиру получила от дамы, как она первое время 
называла Пресвятую деву, еще не зная точно, Кто это, поручение: передать 
местному кюре Ее пожелание, чтобы на месте явлений построили часовню.

Не надо думать, что кюре тут же с радостью ухватился за это предложе-
ние. духовенство вообще, вопреки тому, что вы, быть может, думали, крайне 
осторожно и скептически относится ко всяческим известиям о чудесах: кто 
лучше профессионалов знает, сколько здесь встречается шизофрении, ис-
терии, недоразумений, а то и просто шарлатанства! 

Во всяком случае, в подсказках Бернадетты, где что строить, лурдский 
кюре определенно не нуждался. Ведь кто была эта Бернадетта Субиру? За-
битый неразвитый подросток из полунищей семьи. Она и по-французски-
то не говорила, а только на местном диалекте. (и даме тоже пришлось им 
воспользоваться: на постаментах статуй Богородицы лурдской часто можно 
прочитать Ее знаменитые слова, сказанные Бернадетте: «Я есмь Непорочное 
Зачатие», на этом диалекте: «Que soy era Immaculada Concepciun».) 

Поэтому кюре ей резко отвечает:
— Ты маленькая лгунья, я тебе не верю!



и вот эта забитая неграмотная девчонка («cette petite gamine», — как выра-
зился Мозес, — «эта девчонка», по-французски звучит довольно сильно, по-
русски адекватно передать его бы следовало скорее как «эта соплячка»), для 
которой «господин кюре» ведь был такой большой начальник, что страшно 
на него глаза поднять, но вот эта «соплячка» поднимает взгляд и спокойно 
произносит слова, после которых даже господин кюре впервые начинает за-
думываться: а нет ли здесь и вправду чего-то настоящего?

Вот эти слова:
— дама поручила мне передать вам это. Она не поручала мне заставить 

вас поверить.

Post scriptum

идиосинкразию относительно католиков, о которой говорилось выше, 
трудно не заметить в русском обществе. Мой, может быть, излишне резкий 
тон, конечно, обусловлен именно этим обстоятельством. Собственно, вы-
водя воображаемого оппонента с его репликами, я не имел в виду кого-либо 
конкретного, ни даже кого-то одного, поскольку возражают мне, как вы 
могли заметить, порой с позиций прямо противоположных.

Нет, мой оппонент, скорее, воображаемая фигура, набитое соломой чу-
чело, которым пользуются для обучения приемам штыкового боя. Вертишь 
им так и сяк и колешь его смело, поскольку полагаешь, что ему не больно. 
Если же кто-то все же принял мои выпады на свой личный счет, приношу 
ему искренние извинения.

2006, № 1 (127)
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III. внутренняя жИзнь рПЦ: 
нестроенИя, болезнИ, Проблемы

1. ВЛадимир КоВаЛьджи

и не надо нам прав человека

На архиерейском соборе РПц МП в июне 2008 года был принят доку-
мент под названием «Основы учения Русской православной церкви о до-
стоинстве, свободе и правах человека». Поскольку на соборной повестке 
дня стояло немало вопросов более злободневных и острых (перспективы 
православия на украине, учреждение церковного суда, дело «мятежного» 
епископа диомида), пресса большую часть внимания уделила именно им 
(особенно последнему), а не «учению о правах». Возможно, это справедли-
во, и текст, разработанный в Отделе внешних церковных связей, роздан-
ный архиереям уже в ходе собора и принятый последними без детального 
рассмотрения и обсуждения, не имеет особого значения, а является лишь 
бюрократически-конъюнктурной декларацией. 

Однако в конце документа написано, что им надлежит руководствовать-
ся «каноническим структурам, священнослужителям и мирянам», — следо-
вательно, и мне. и поскольку, стало быть, «в своих общественно значимых 
выступлениях и действиях» мне надлежит исходить из положений этого до-
кумента, для меня все-таки важен вопрос, могу ли я проявить должное по-
слушание данному соборному (пусть и формально соборному) церковному 
решению, не идя при этом против христианской совести? 

1. физика и лирика
двое летят на воздушном шаре. Заблудились.
Видят внизу какого-то человека и кричат ему:
— Скажите, пожалуйста, где мы находимся?
Прохожий посмотрел на них, подумал и сказал:
— На воздушном шаре.
Тогда один в гондоле говорит другому:
— Сдается мне, что это математик.
— Почему?
— Потому что он, во-первых, подумал перед отве-
том, во-вторых, его ответ был абсолютно точен и, 
в-третьих, столь же абсолютно бесполезен. 

Профессиональный анекдот математиков 

Первый раздел документа называется «достоинство человека как рели-
гиозно-нравственная категория». Его содержание полностью определяется 



611

заголовком и почти целиком представляет собой реферат по основному бо-
гословию пополам с гомилетикой, или, проще говоря, проповедью. и хотя 
вся эта «лирика» вполне правильна и добросовестна, она не имеет никакого 
отношения к формально-инструментальному понятию прав человека («фи-
зике»). Поэтому останавливаться подробно на этой части документа нет 
смысла; прочтем внимательно лишь вывод, выделенный в тексте жирным 
шрифтом, поскольку именно здесь и делается попытка применить «лирику» 
к «физике»:

«Сохранение человеком богоданного достоинства и возрастание в нем обу-
словлено жизнью в соответствии с нравственными нормами, ибо эти нормы 
выражают первозданную, а значит, истинную природу человека, не омрачен-
ную грехом. Поэтому между достоинством человека и нравственностью суще-
ствует прямая связь. Более того, признание достоинства личности означает 
утверждение ее нравственной ответственности». 

С позиций «лирики», как уже было сказано выше, не придерешься. 
Однако в начале этого раздела справедливо отмечено, что понятие чело-
веческого достоинства является «базовым понятием, на которое опирается 
теория прав человека». и вообще ключевое слово в документе (ради которо-
го, собственно, и весь сыр-бор) — «права», т. е. понятие из области скорее 
юридической. Поэтому возникает естественный вопрос, а какие практиче-
ские правовые выводы можно сделать из сказанного? Если права человека 
(скажем, избирательное право или право на ежегодный отпуск) базируются 
на достоинстве человека, а достоинство, в свою очередь, прямо зависит от 
нравственного облика, то какого-нибудь любителя гульнуть от жены «на-
лево» следует, вероятно, этих прав лишить? А что — и правильно! Ну какая 
может быть ответственность за страну у безответственно ведущего себя в се-
мье? и не обернется ли для него отпуск, когда отсутствует сдерживающий 
фактор рабочего расписания, просто длинным загулом и запоем? 

Смех смехом, но ведь, делая подобные выводы, против логики я, кажет-
ся, ничем не погрешил. Почему же, в таком случае, они вышли столь неле-
пыми? Вероятно, составители документа из ОВцС не особенно заботились 
о логике. Тогда — о чем? Ответ на этот вопрос содержится в тексте «Основ» 
несколькими страницами ниже. А пока мы видим лишь местами «красиво» 
звучащее, но нелепое по сути смешение понятий, у которых совершенно 
разные области применения. Молотком, знаете ли, очень неудобно кушать 
макароны, а вилкой, напротив, невероятно сложно забить гвоздь. Мое 
омрачение грехом, в том числе и в помыслах, является поводом для исповеди, 
но вряд ли должно интересовать прокурора. Конечно, до тех пор, пока мой 
грех не перешел граней, обозначенных в уголовном кодексе. это настолько 
очевидно, что и говорить как-то неудобно, если только мы не хотим весьма 
серьезно расширить действие уК — на все вообще, что является грехом с 
точки зрения церкви. 

Таким образом, уже из первого раздела «Основ» можно уловить лишь 
один «месседж»: люди в большинстве своем никаких «прав человека» недо-
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стойны по грехам своим, — разве что святые… Ну, а святых как раз проблема 
собственных прав мало волнует. Короче, не нужны они вообще, не право-
славное это дело. Так?

2. «две вещи несовместные»
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
или мешать царям друг с другом воевать;
и мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова.
иные, лучшие мне дороги права;
иная, лучшая потребна мне свобода…

А. С. Пушкин 

и мне лично, пожалуй, тоже. А вам? Не знаю, ибо это дело ваше и толь-
ко ваше. «Мне» — это вектор внутрь, на себя, а «вам» — вовне, на других. 
Путать их нельзя! К чему это приводит, — хорошо видно на примере двух 
евангельских заповедей, из которых люди попытались сделать одну. иисус 
Христос сказал: «Кто не со Мной, тот против Меня». В данном случае, «кто» 
эквивалентно обращению во втором лице: «если ты не со Мной» — это век-
тор внутрь, призыв задуматься о себе. В другом случае Господь заповедал 
ученикам нечто на первый взгляд противоположное: «Кто не против вас, 
тот за вас», — но никакого противоречия тут, конечно, нет. это вектор во-
вне, на других, поэтому все меняется. Христианин должен судить себя, но не 
судить других, и т. п. А теперь вспомните, что получилось путем смешения 
этих фраз: «Кто не с нами, тот против нас». Конструкцию первой фразы на-
ложили на вектор второй — и какое вышло злое извращение!

Второй раздел документа называется «Свобода выбора и свобода от 
зла». Полагаю, что любой, кто хоть немного знаком с духовной лите-
ратурой, понял, что имеется в виду, и даже может написать этот раздел 
самостоятельно: результат совпадет по смыслу, а то местами и дословно. 
Речь, конечно же, об изначальной богоданности свободы нравственного 
выбора, о потере человеком этой свободы по мере порабощения греху и о 
возможности обрести ее вновь только во Христе. Первый выделенный в 
тексте вывод таков: «Признавая ценность свободы выбора, Церковь утверж-
дает, что таковая неизбежно исчезает, когда выбор делается в пользу зла. 
Зло и свобода несовместимы». эти-то заключительные слова и напомни-
ли мне афоризм пушкинского Моцарта о гении и злодействе. и вновь 
можно только подписаться обеими руками! Но вновь эти важнейшие и 
несомненные духовно-нравственные истины, которые можно и нужно 
проповедовать (внутренний вектор), обессмысливаются при попытке на-
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ложения на вектор совершенно иной и применения на инструментально-
правовом поле. 

Резюме раздела гласит жирным шрифтом: «Слабость института прав 
человека — в том, что он, защищая свободу выбора, все менее и менее учитыва-
ет нравственное измерение жизни и свободу от греха». интересно, а слабость 
правил дорожного движения — тоже в этом? Никто не спорит, что вопросы 
спасения и жизни вечной неизмеримо важнее каких-то низменных Пдд, 
но зачем же сталкивать столь разные вещи? Водители равны перед светофо-
ром, а не перед Богом! Перед Богом они все, конечно, очень-очень разные. 
А перед светофором — равны. Почему так? да просто потому, что свето-
фор — не Бог, а Бог — не светофор. Есть, правда, машины с «мигалками», но 
о них тут умолчим, потому что святость их обладателей бывает сомнительна, 
и в нашу аналогию это не вписывается... 

В общем, и по поводу второго раздела можно повторить то, что было 
сказано о первом: все правильно, церковно, благочестиво и т. д. — до 
тех пор, пока не захочется делать практические выводы не в личном, а в 
общественно-правовом плане. Последние же, увы, никак не получаются не 
анекдотическими. и скрытый «месседж» по сути все тот же: зачем какое-то 
право выбора тем, у кого нет истинной свободы выбора по причине порабо-
щения греху? А таковых в нашем падшем мире большинство. Ненужные и 
вредные иллюзии все эти «права»…

3. накрылись медным всадником
и не надо мне прав человека —
Я давно уже не человек…

В. Соколов 

Третий раздел наконец принимается собственно за права человека, и на 
нем необходимо остановиться подробнее. 

Первое же выделение в тексте утверждает: «Права человека не могут быть 
выше ценностей духовного мира». Но простите, а что может быть выше цен-
ностей духовного мира? Правила дорожного движения, уголовный кодекс, 
Конституция, бюджет РПц? Вроде бы ничто. Тогда в чем смысл этой ба-
нальности, если в первую часть предложения можно подставить что угодно?

Абзацем ниже — удивительная фраза: «Права человека не должны всту-
пать в конфликт с Откровением Божиим». это как? Одним из фундаменталь-
ных прав человека (закрепленным и в нашей Конституции) является право 
на свободу вероисповедания (и ниже в документе оно с некоторыми оговор-
ками, но вполне ясно подтверждается). Но разве право быть атеистом или 
язычником не «вступает в конфликт с Откровением»? «Я Господь, Бог твой, 
да не будет у тебя других богов» — это что ж, никак не конфликтует с кон-
ституционным правом говорить, что «Бога нет» или «богов много»? Абсурд. 
Происходит же он по крайне простой причине, которую почему-то не хотят 



614

видеть авторы документа: «право» (в данном контексте) — это возможность, 
которая не возбраняется государством. Государством, а не Богом! Неужели 
надо еще раз повторять, что светофор — не Бог, а Бог — не светофор? Тут ведь 
одно из двух: либо мы понимаем, что это «две большие разницы», либо прямо 
и откровенно отвергаем любую форму государства, кроме чистой теократии. 

Справедливости ради надо отметить, что далее в этом разделе имеется 
немало очень верных замечаний, касающихся современной правозащитной 
практики в «первом мире». Без всякого сомнения, она вызывает много как 
минимум недоуменных вопросов и кажется в значительной степени отошед-
шей в сторону от своей фундаментальной основы. это действительно серьез-
ная проблема или, как сейчас принято говорить, «вызов» современности, на 
который требуется столь же серьезный и обстоятельный ответ, в том числе и 
с христианской точки зрения. Но в рассматриваемом документе дело ограни-
чивается, к сожалению, только диагностикой ряда извращений или спорных 
моментов в нынешнем понимании прав человека, а вот лечение предлагается 
по незамысловатому принципу «наша гильотина лучше анальгина».

Местами текст способен поставить в тупик. Вот очередной выделенный 
афоризм, достойный пера Козьмы Пруткова: «Права человека не должны 
противоречить любви к Отечеству и ближним». 

это как? Во-первых, «любовь» вообще не является какой-то априорной 
обязанностью, это слово просто из другой оперы. А во-вторых, — противо-
речат и будут противоречить! Потому что по любви к ближнему и в согласии 
с Откровением Божиим я должен, как известно, ударившему меня по щеке 
подставить и другую. Но одновременно я имею и право, — т. е. невозбраняе-
мую возможность, — потребовать принятия мер по отношению к обидчику 
(у милиционера, у суда, у князя, у царя etc). и такое право гарантировалось 
едва ли не всегда и везде: ни одно самое наиправославнейшее государство 
не налагало на своих граждан обязанность по-евангельски подставлять дру-
гую щеку. Поступать по «любви» или по «праву» — это дело личного нрав-
ственного выбора, а не законодательства. это настолько очевидно, что даже 
не хочется и пробовать заушить кого-нибудь из сотрудников Отдела внеш-
них церковных связей.

4. Пчелы против меда?
Тогда первосвященники и фарисеи собрали 
совет и говорили: что нам делать? этот Чело-
век много чудес творит. Если оставим Его так, 
то все уверуют в Него, и придут Римляне и 
овладеют и местом нашим и народом.

Ин 11:47-48 

В самом конце третьего раздела содержится, как мне представляется, 
«ключ» ко всему документу, позволяющий понять, с какой целью в нем 
странным образом соединяется несоединимое и постулируется невозмож-
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ное. Вот он: «Индивидуальные права человека не могут противопоставлять-
ся ценностям и интересам Отечества, общины, семьи». итак, что же это за 
интересы Отечества, которым могут навредить права человека? Может 
быть, где-то отстаивается право человека выдавать враждебному государ-
ству Большую Военную Тайну? Что-то не слышал я о таких правах, а пре-
дателей и шпионов благополучно сажают что в Америке, что в Китае, без 
разницы. да и «Отечество» — хорошее слово, но в данном контексте явно 
лукавое: Отечество, Родина — это и история, и язык, и березки, и речки, и 
«картинка в твоем букваре», и многое-многое другое. Но интересам березок 
свобода слова, скажем, вряд ли сильно противоречит. А вот интересам госу-
дарства, или, еще конкретнее, власти, — запросто. В сочетании с «интере-
сами» именно последние два слова гораздо уместнее. Понятное дело, власть 
всегда хочет утвердить знак равенства между собой и родиной, но, как пела 
«Машина времени»: «кого ты хотел обмануть?» 

Кстати, разве не «интересами Отечества» обусловили свой вопрос перво-
священники в приведенной цитате Евангелия? и как именно была решена 
проблема «прав» на проповедь, чудотворение и саму жизнь этого Человека, 
думаю, напоминать не надо.

Хорошо известно, что власть по природе своей никогда не испытывает 
горячей любви к чьим-либо правам, кроме своих, но лишь в большей или 
меньшей степени вынуждена их терпеть. и при любом удобном случае скло-
няется к меньшей степени (близкий пример — как трагедия «9/11» исполь-
зовалась для серьезного наступления на права человека в СшА под соусом 
«это для вашей же безопасности»). Вынуждена же — потому что, во-первых, 
в свою очередь права человека в своей основе есть именно противодействие 
произволу, к которому генетически склонна власть, а во-вторых, как го-
раздо меньшее зло относительно того, что может стрястись, если пережать 
пружину. Короче, обыкновенный баланс интересов. интересов по опреде-
лению разнонаправленных, противоречащих друг другу, но приходящих в 
устойчивое или не очень равновесие. Таким образом, права человека не «не 
могут противопоставляться» интересам власти, но противопоставлены им 
по определению (конечно, не только интересам власти-государства, но и 
власти работодателя и той самой «общины», большинства и проч.). 

Если кто-то говорит, что «пчелы против меда», то, скорее всего, он сам 
не пчела, а «пасечник». ОВцС постарался ответить на негласный запрос 
государства и выдать некую рекомендацию, каким образом неприятное и 
неудобное понятие «прав человека» можно немного попридушить не напря-
мую (что было бы не комильфо), а «в объятиях» — размыв основания, уто-
пив в хороших, но и не относящихся к делу словах, риторически подменив 
понятия и все такое.

Впрочем, хотя подобный идеологический спрос со стороны государства 
вполне естественен, далеко не факт, что данное предложение будет благо-
склонно принято и использовано: качество реализации местами слишком 
уж сильно хромает.
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5. Возвращение еллина и иудея
Ты или крестик сними, или трусы надень…

Из старого анекдота 

В конце документа мы находим развернутый ответ на известный вопрос 
«что делать?». Сформулирован он таким образом: «Для наших правозащит-
ных трудов ныне следует особо выделить следующие области», — и далее до-
вольно длинный список, из которого, в свою очередь, мы особо выделим то, 
что напрямую относится к сфере религиозных прав. 

уже в начале списка читаем: «отстаивание права людей на свободное ис-
поведание веры». Здесь необходимо подняться чуть выше по тексту докумен-
та и найти цитаты на эту же тему: «Свобода совести. Дар свободы выбора опо-
знается человеком прежде всего в возможности выбирать мировоззренческие 
ориентиры своей жизни». итак, свобода совести и вероисповедания не от-
рицается? 

Повременим с ответом, оставим пока процитированное «в уме» и про-
чтем вот такой пассаж: «Некоторые идеологические интерпретации религи-
озной свободы настаивают на признании относительными или “равно истин-
ными” всех вероисповеданий. Это неприемлемо для Церкви, которая, уважая 
свободу выбора, призвана свидетельствовать о хранимой ею Истине и обли-
чать заблуждения». Не будем удивляться и гадать, кто же это такой нехоро-
ший требует от церкви (а не от закона) религиозной индифферентности? 
Такого рода путаница типична для всего текста. Отметим лишь провоз-
глашение призвания церкви свидетельствовать об истине (что вроде бы 
очевидно-тривиально, но чуть позже так уже не покажется).

А теперь вернемся к списку и прочтем то, что же предлагается в качестве 
одного из приоритетов церковно-правозащитной деятельности (держитесь 
крепче): «защита прав наций и этнических групп на их религию». легким дви-
жением брюки превращаются... Вообще-то я не склонен к развешиванию 
где попало ярлыка «ересь», но в таких случаях это слово начинает, увы, само 
навязчиво крутиться на языке. Вдумайтесь! церковь, Православная церковь 
Христова должна, оказывается, по мнению авторов «Основ», защищать 
право татар быть мусульманами, калмыков — буддистами и так далее. Всё, 
от вышеупомянутого призвания церкви не осталось и следа, ОВцС пере-
дает большой привет апостолу Павлу... 

Но даже если забыть о том, что авторы текста — христиане, а принят он 
архиерейским собором, то и в этом случае получается полный абсурд, ибо 
права человека и права этнической группы противоречат друг другу очевид-
ным образом. Я как гражданин имею свободу вероисповедания, — но я как 
русский или тувинец имею (вместе с моей нацией) право лишь на «свою» 
религию!!! Ну как тут было не вспомнить анекдот о крещеном еврее в бане. 
Чем же порождена эта дикость о «праве наций на свои религии»? Единствен-
ное рациональное объяснение — стремление предложить «традиционным» 
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коллегам-конкурентам на религиозном поле (прежде всего мусульманам) 
взаимовыгодный обмен: вы не трогаете «наших», мы не трогаем «ваших», и 
при этом все вместе давим «нетрадиционных» и «сектантов», которые своим 
существованием явно нарушают удачно придуманное нами коллективное 
этнорелигиозное «право». 

Кстати, о «коллективных правах»: упоминания о таковых занимают до-
вольно важное место в документе, и на это необходимо обратить внимание. 
Читаем главное определение по этой теме: «Коллективные права. Права от-
дельной личности не должны быть разрушительными для уникального уклада 
жизни и традиций семьи, а также различных религиозных, национальных и со-
циальных сообществ». То есть «уникальный уклад и традиции» имеют прио-
ритет над «отдельной личностью», а уж как трактовать, разрушительна для 
них реализация прав этой личности или нет, это дело, вероятно, особо на 
сие уполномоченных хранителей и толкователей. […]  Хотелось бы знать, 
какие именно меры воздействия на «неправильно» пользующихся правами 
человека предлагают авторы, но, к сожалению, об этом ни слова. 

Тут вновь опасная подмена. Коллективные права имеют место тогда, 
когда они добровольно делегируются тому или иному сообществу его члена-
ми. Тогда приобретенные данным сообществом «коллективные права» не 
входят в конфликт с правами отдельной личности, потому что она всегда 
свободна забрать свое обратно, выйдя из сообщества и вернувшись в поле 
всеобщих гарантированных прав. Причем последнее никак не нарушает 
«коллективные права» данного сообщества, поскольку они сами по себе и 
не существуют, а возникают только из делегированных личных. Невозмож-
но или очень трудно безнаказанно выйти лишь из разного рода преступных 
сообществ. Сообщества же типа «этнической группы» и тому подобные — 
иные по природе своей. Здесь изначально нет добровольного делегирова-
ния, и поэтому принципиально некорректно наделение такого сообщества 
правами, противоречащими правам личности. 

6. «За священные наши права»
Полицейский (надевая наручники на злодея): 
«Вы имеете право…» (зачитывает права).

Любой голливудский боевик 

Нужно ли резюмировать, какие выводы я для себя сделал относительно 
рассмотренного документа? Наверное, нет: все они так или иначе уже со-
держатся выше. добавлю лишь несколько соображений о правах человека с 
христианской точки зрения, как я ее понимаю.

Повторю, что само понятие «иметь право» означает прежде всего «иметь 
возможность», т. е. предполагает обеспечение этой возможности при, ко-
нечно же, полной свободе пользоваться или не пользоваться ею. Поэтому 
христианский взгляд на права человека совершенно различен по отноше-
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шению к себе христианину, по сути, дано только одно право — взывать «Го-
споди, помилуй», полностью доверяя Тому, Кто сказал «просите, и дастся 
вам», Кто приобрел для него и для всех это право и эту надежду Крестом. Все 
остальное на это никак не влияет — что ты раб, что ты царь. По отношению 
же к другим очевидно обязательное признание всех фундаментальных и по-
истине священных прав, которые вытекают из изначальных богоданных до-
стоинства и свободы, — без каких-либо градаций, обусловленных тем, как 
именно этой свободой «они» пользуются: «да будете сынами Отца вашего 
Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и 
посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф 5:45). 

Вместе с тем нравственная необходимость этого признания вовсе не 
предполагает такой же нравственной обязательности действия, «борьбы за 
права». Права человека, как их общепринято понимать в духе «Всеобщей 
декларации», неоднородны, имеют очень разную ценность. да и «увязнуть 
в борьбе» (Б. Гребенщиков) очень легко и очень опасно. это дело совести, 
разума и призвания каждого в отдельности. 

церковь же в целом живет веками в этом грешном мире при самых раз-
личных внешних условиях, а ее основные и неизменные задачи лежат со-
вершенно в иной плоскости. По моему убеждению, широкие всеобщие права 
и свободы церковь должна только приветствовать, при этом каждого своего 
члена лично наставляя на заповеданный тесный путь самоотвержения и кре-
стоношения. 

Бог дал человеку свободу и право выбора, и человек согрешил. Бог же не 
отнял свободу, но «отдал Сына Своего Единородного» (ин 3:16) на Крест за 
грехи человека. Вот какова ценность свободы с точки зрения любви.

2008, № 3 (137)
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2. иГорь ВиноГрадоВ

«Православный» фундаментализм — или смерть?

Берегитесь лжепророков,
которые приходят к вам
в овечьей одежде,
а внутри суть волки хищные:
По плодам их узнаете их.

Мф 7:15-16 

1
[…] церковь, как все знают, отделена у нас от государства. 
Но никто никогда не отделял и не может отделить церковь от общества, 

которому она несет свое слово и жизнь которого призвана преображать в 
духе любви, правды и добра. Прежде всего — образом и примером собствен-
ной своей жизни. А потому и обществу не может не быть жизненно важно 
то, какой именно образ являет собой миру ее жизнь.

К чему напоминаю я эти прописные истины?
А к тому, что надо смотреть правде в глаза, и если истины эти и вправду 

истины, то тогда и церкви нашей, и обществу давно пора уже бить трево-
гу. и — во все колокола. ибо слишком много уже сделано для того, чтобы 
тот образ, который церковь являет сегодня собою нашему обществу, пре-
бывающему в жесточайшем духовном кризисе, все чаще обращен сегодня 
к миру чертами не просто малопривлекательными, но и прямо пугающими. 
и даже — зловещими, способными вызвать глубочайшую тревогу и у верую-
щих, и у неверующих.

Я имею в виду появление в России силы, которая все более уверенно 
и нахраписто обустраивается внутри церковной ограды и все агрессивнее 
присваивает себе безапелляционное право говорить непременно от имени 
всей Русской православной церкви. и даже — чуть ли не от всего право-
славия в целом. Я имею в виду то раковое образование, раскинувшее свои 
щупальца по всей земле, а ныне принявшееся разбухать и в нашей церкви, 
природа которого во всем мире четко фиксируется понятием религиозного 
фундаментализма.

С тем, что это такое, мы, современные люди, знакомы, впрочем, во-
все не по теоретическим определениям. Нас образовала на этот счет сама 
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жизнь — ирак и Югославия, ирландия и Афганистан. Они научили нас 
безошибочно распознавать лицо религиозного фундаментализма, не при-
бегая к справочникам и не заглядывая в историю термина, в сегодняшнем 
своем наполнении достаточно далеко ушедшего уже, кстати, от своего 
первоначального значения. Реальная практика XX века давно отучила нас 
и от наивности искать разгадку этого феномена в какой-либо специфике 
тех собственно религиозных доктрин, под знаменами которых фундамен-
тализм может выступать. […] ибо суть любого фундаментализма отнюдь 
не в этих доктринах самих по себе. [А в том,] что, какая бы вера ни была 
написана на знамени того или другого фундаментализма, это всегда вера, 
вооруженная топором. и против всех остальных вер или неверия, и — в пер-
вую очередь — против любых отклонений от установленных образцов соб-
ственной веры. […]

именно в этом — самая суть любого фундаментализма. именно здесь 
он, собственно, только и начинается. А потому именно топор с тем рели-
гиозным знаменем, которое на нем закреплено, а вовсе не само по себе это 
знамя, и есть единственно адекватный, подлинный, честный его символ и 
опознавательный знак. и в этом-то, кстати, и состоит его принципиальное 
отличие от того же, например, религиозного консерватизма или традицио-
нализма — просто консерватизма и традиционализма, пусть даже самых 
упрямых и замшелых, но все же не утверждающих себя через насилие. […]

Религиозный фундаментализм — это, в сущности, всего лишь псевдоре-
лигиозная разновидность куда более широкого явления нашего века, обни-
мающего собой весь круг современных тоталитарных движений вообще. А 
потому и подлинные его истоки следует искать в куда более универсальных, 
отнюдь не религиозных энергиях, которые движут теми, кто реально орга-
низует и направляет ту или иную фундаменталистскую стихию. и если даже 
какая-то часть людей, входящих в такое сердцевинное ядро любого фун-
даменталистского движения (не говоря уж о массовом «человеческом ма-
териале»), и заблуждается в отношении его реальных целей и смысла, обу-
реваемая, скажем, все тем же субъективно вполне искренним религиозным 
фанатизмом, — дела это не меняет. ибо в реальных своих целях и вожделе-
ниях, в действительном своем содержании любой современный фундамен-
тализм — исламский ли, протестантский или католический — это прежде 
всего куда более земная и мощная сила безудержной, прущей напролом, все 
на своем пути сметающей воли к власти. это неуемная, испепеляющая жаж-
да нынешних «великих инквизиторов» любых религий и конфессий безраз-
дельно властвовать над умами, душами и волей не только своего верующе-
го «стада», но, по возможности, и над всем обществом, над своей страной. 
Если только (в самых дальних и тайных мечтах) — не над всем миром. […]

Вот почему для всего человечества знамена фундаментализма и пред-
вещают всегда именно насилие, кровь, провокации и терроризм — все эти 
непременные следы и плоды всякого его появления, из каких бы краев света 
ни обращал он к нам свою зловещую личину. […] 
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2
Вот этот-то раковый вирус и добрался, наконец, до России. Многие 

удивляются — как, каким образом? Ведь еще каких-нибудь десять лет на-
зад никто о религиозном фундаментализме у нас вроде бы и не слыхивал?..

Но ведь то было десять лет назад, когда церковь наша и шагу не могла 
еще ступить без разрешения очередного уполномоченного по делам ре-
лигии и без соответствующих согласований на тайных свиданиях в КГБ. 
Какие уж тут «воля к власти» и разборки с инославными или внутренними 
врагами, когда дай Бог уцелеть было хотя бы в том униженно-убогом со-
стоянии, в каком обреталась она тогда и при каком само пребывание в ней 
не только никаких блистательных жизненных перспектив ни перед кем не 
открывало, но обещало одни лишь неприятности!.. Правда, это оборачива-
лось зато и весьма отрадным эффектом фильтра: за исключением тех, кого 
засылали в церковь со специальным заданием, в нее шли, как правило, по 
чистому велению сердца. и — с готовностью быть верными этому велению 
несмотря ни на что. Тогда ведь президент и высшие сановники страны не 
выстаивали еще со свечами в руках службы великих церковных праздни-
ков, а государство, оказавшееся вместе с обществом в опасном идеоло-
гическом вакууме, не обращало еще к церкви свои растерянные взоры. 
и на щедрые деньги властей не возводился еще грандиозный державный 
собор, и не разрешалось еще церкви беспошлинно торговать даже водкой. 
А сама она — как град не только небесный, но и земной — не привыкла 
еще видеть себя в роли почти государственного ведомства, а церковные 
иерархи — ощущать себя персонами поистине державной важности, в го-
сударственной табели о рангах ничуть не ниже каких-нибудь министров, 
генералов или сенаторов...

Так что же удивительного, что, когда начались все эти перемены в по-
ложении церкви, с нею тоже стало происходить нечто похожее на то, что 
хорошо нам знакомо, например, из истории той же пресловутой нашей 
«партии нового типа»? до октября всего лишь крохотная кучка одержимых 
заговорщиков, превратившаяся после захвата власти в правящую силу, — не 
она ли тут же, сразу же, стала неудержимо внутренне меняться и разбухать? 
и отнюдь не только благодаря новым фанатикам, но чем дальше, тем все 
больше за счет людей, очень хорошо понимавших, какие возможности су-
лит им принадлежность к этой правящей силе... 

Последствия — известны.
Мне скажут: то партия, а то церковь. Разве можно равнять? Но что, 

разве церковь — это град только небесный, но и не земной тоже? и разве 
населяют его не земные люди, подверженные всем соблазнам и слабостям 
человеческого рода? Будь иначе, не было бы и той реальной истории хри-
стианства со всей его святостью и со всеми его ужасами, о которой мож-
но, кажется, и не вспоминать. Не надо заблуждаться: едва наша церковь 
вышла на дорогу не только общественного, но и государственного при-
знания, как через широко открывшиеся двери духовных семинарий и ака-
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демий в нее сразу же хлынул поток очень энергичной молодой поросли, 
который состоял, конечно же, вовсе не из одних лишь тех, кто радостным 
сердцем стремился только к святости служения Богу. да и перед старыми 
«кадрами» церкви — включая даже и лучших, пришедших когда-то в нее 
по чистому зову сердца и готовых вроде бы к любым испытаниям, но за 
долгие годы согнутости, унижений и страхов коммунистических времен 
тоже успевших уже от всего этого если не сломаться вообще, то смертельно 
устать, — перед ними тоже замаячили перспективы такой небывалой ра-
нее соблазнительности, которой под силу было одурманить даже и самые 
стойкие когда-то сердца. Так что же удивляться, если уже через несколько 
лет после того, как начало меняться положение церкви, в составе ее ие-
рархов, клириков и ближайших к ним церковных активистов стал очень 
быстро формироваться слой, оказавшийся вполне подходящей почвой для 
того, чтобы принять в себя семя фундаменталистского соблазна «воли к 
власти» и дать ему прорасти?..

3
и он не заставил себя долго ждать — родной наш, доморощенный наш 

«православный» фундаментализм, рожденный такой дразнящей, так остро 
будоражащей возможностью стать чуть ли не государственной духовно-
идеологической властью в стране!

Конечно, для этого ему нужно было прежде всего, чтобы вся церковь 
в целом стала по своему духу однородной и ему покорной. Но ведь что для 
этого требовалось? Богатый международный опыт (и не только он) под-
сказывал: прежде всего — впечатляющий образ врага, жаждущего гибели 
церкви и тем способного мобилизовать и сплотить ее воедино против 
себя. А вот уж из-за чего дело никак не грозило застопориться! да их хоть 
пруд пруди уже вокруг было — всех этих протестантских, католических и 
прочих прозелитистов, сбежавшихся из-за разных рубежей на дармовщин-
ку объявленной в России свободы совести — отнимать хлеб насущный у 
родной церкви на собственной ее, канонической ее территории!.. А сколь-
ко нахлынуло в церковь разного рода неообновленцев, которые принялись 
толковать о каком-то творческом духе православия и возмечтали не просто 
приходить в храм на службы и требы, а еще и жить какой-то совместной, 
общинной христианской жизнью братства и любви, заниматься миссио-
нерством, обращать в православие все новых и новых — и притом молодых 
по преимуществу — россиян! От них-то более всего и исходила угроза, что 
искомому сплочению церковного люда в единое фундаменталистское цер-
ковное «стадо» будет оказано упорное сопротивление. А ведь только его 
общей «соборной» мощью и можно было пытаться загипнотизировать го-
сударство и пробовать повести за собою всю страну, униженную и духовно 
растоптанную победившим Западом... К ногтю же их всех, этих носителей 
латинских, неообновленческих и прочих ересей — нещадно обличать, гнать и 
травить их всех как злейших врагов церкви, готовящих ей гибель!..
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Необходимое идеологическое оснащение для этого?
Но ведь и здесь мировой опыт фундаментализма тоже не оставляет без 

помощи! Просто нужно взять самые святые, самые дорогие и для верую-
щего, и вообще для российского человека понятия и ценности и начать 
всеми способами убеждать общество, что именно означенные враги церк-
ви и выступают их кощунственными отрицателями и разрушителями… […] 

Впрочем, если читатель, не слишком знакомый со всей этой материей, 
сам пожелает убедиться, что набросанная мною жутковатая эта картинка 
вовсе не плод фантазии, а самая доподлинная реальность, пусть заглянет 
он тогда в газеты «Радонеж», «Русь державная», «Русский вестник», «Пра-
вославная Москва», в выпуски брошюрок «Антихрист в Москве», «Право-
славие или смерть», «Сети обновленного православия»; пусть послушает он 
радио «Радонеж» и посмотрит по ТВ хотя бы несколько выпусков переда-
чи «Русский дом». Он быстро опробует здесь полный набор всех дежурных 
блюд нашей «православной» фундаменталистской кухни. От систематиче-
ских обливаний грязью убитого за свою православную веру отца Алексан-
дра Меня, этого «зачинщика» всего нашего «церковного модернизма», — до 
столь же безграмотных и не менее характерных «разоблачений» зачис-
ляемого (когда требуется) по тому же разряду знаменитого православно-
го богослова и проповедника митрополита Антония (Блума). От духовной 
реабилитации и чуть ли не канонизации «святого старца» Распутина, «спа-
савшего» Россию, до духовного же изничтожения всяческих Соловьевых, 
Булгаковых и Бердяевых, Россию «губивших». От непрерывных истерик по 
поводу латинянских и прочих еретических экспансий и вообще всемирно-
го жидомасонского заговора против России (с печатанием составленных 
по соответствующим «агентурным данным» поименных списков нынеш-
них тайных российских жидомасонов) до, конечно же, постоянных и осо-
бо поносных потоков всяческой лжи по поводу «неообновленческих» и 
«сектантских» столичных храмов святых Косьмы и дамиана (священники 
Александр Борисов и Георгий Чистяков) и успения Пресвятой Богороди-
цы в Печатниках (о. Георгий Кочетков). их тысячные приходы, известные 
во всем мире своей творчески активной христианской жизнью и по всей 
России имеющие многочисленных сторонников, — это и есть ведь сегодня 
едва ли не главная для нашего фундаментализма преграда к тому, чтобы 
подмять под себя всю церковь.

Заметьте — я говорю ведь вовсе не о нормальной церковной полеми-
ке со священниками Георгием Кочетковым, Александром Борисовым или 
Георгием Чистяковым по поводу, например, частичной русификации в их 
храмах богослужебных текстов, связанной с особыми миссионерскими за-
дачами их приходов, или по поводу каких-то иных — того же рода — особен-
ностей их литургической практики, никогда, впрочем, не выставляемых в 
качестве эталона для всей церкви. и уж тем более — в качестве требований 
какой-то всеобщей в ней реформы. […] 
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Но если бы речь шла именно о таких [– серьезных —] обсуждениях 
и спорах!.. Нет, перед нами «полемика», при которой из каждого слова 
так и брызжет яд ненависти к оппоненту (своему брату по церкви, а то 
даже и по прямому священническому в ней служению)! это «полемика», 
которая ведется на уровне только таких квалификаций, как «вожак и его 
стая», «антицерковная деятельность», «доносчики и клеветники» (к тому 
же «по преимуществу люди еврейской национальности»), «еретики», «за-
говорщики», «клятвопреступники», «философия богоотступничества или 
подновленного язычества», «христопродавцы», «околоцерковные хулиганы 
и уголовники, поставившие себе только одну цель — разрушение Церкви», 
«ослепленная и озлобленная толпа», «ведомая» и «подзуживаемая» сво-
им «вожаком», проповедником «раскольнической ереси», — и т. д., и т. п. 
и приходится признать, что в этом отношении от таких «профессиона-
лов» нынешней «православной» (фундаменталистской) «гласности», как, 
к примеру, вчерашний обозреватель советского ТВ, а ныне ведущий про-
граммы «Русский дом» г. Крутов, не так уж сильно отличаются и такие 
вчерашние интеллигенты, а ныне священники, как, к примеру, гг. В. Ас-
мус или В. Вигилянский.

Скажите-ка: может быть, кто-нибудь из них (равно как и любой дру-
гой «полемист»), раз уж так беспокоит их происходящее в обличаемых 
ими храмах, воспользовался постоянно обращаемыми к ним из этих хра-
мов приглашениями самим побывать там? Может быть, кто-то из них 
совершил-таки столь, казалось бы, нормальный, естественный, отнюдь 
не героический поступок — побывал на службах у того же о. Георгия Ко-
четкова, посмотрел и послушал, как они проходят, познакомился с при-
хожанами, порасспрашивал их о жизни прихода и, главное, попробовал 
по-братски, то есть с презумпцией доверия к искренности собеседника и 
любви к нему, как и положено между собою христианам (тем более свя-
щенникам), поговорить с самим отцом Георгием, лично обсудить с ним 
спорные проблемы, попытаться переубедить, а то даже и усовестить его, 
если уж это покажется нужным? и только после этого и принимать на себя 
ответственность давать ему и его храму какие-то квалификации в печати, 
по радио или на ТВ?..

Заверяю — вопрос чисто риторический. А потому и имею право — и даже 
обязан — квалифицировать всю эту «полемику» именно так, как я ее квали-
фицирую. Сколь бы, предположим, субъективно искренни ни были те же 
священники В. Вигилянский или В. Асмус в своем религиозном рвении и в 
своем несогласии с теми или иными действиями и мнениями священников 
Георгия Кочеткова, Александра Борисова или Георгия Чистякова, всегда, 
повторяю, выражавших готовность к личным встречам со своими оппонен-
тами и к обсуждению с ними всех их возражений и аргументов.

Но и я ведь вовсе не с этими их аргументами и собственно богословски-
ми мнениями здесь спорю. для этого есть много других возможностей, и 
тот же журнал «Континент» всегда открыт для таких обсуждений и не раз 
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публично приглашал на свои страницы любых оппонентов того же о. Геор-
гия для серьезного, спокойного, незаушательского изложения своих воз-
ражений по существу и даже для прямой беседы с ним за одним круглым 
столом. Только и в этом случае никто почему-то так и не пожелал нашим 
предложением воспользоваться... […]

4
и все-таки, — может усомниться, пожалуй, иной читатель, мало знако-

мый с нашей церковной жизнью, — не слишком ли я преувеличиваю? Пусть 
даже иные авторы всего того газетного, радио- и ТВ-непотребства, о кото-
ром я пишу, и вправду обуреваемы фундаменталистскими страстями и пла-
нами, но ведь мало ли, в конце концов, всякой чуши и самой злобной непо-
требщины и вообще выливается на нас в наше плюралистическое время со 
страниц нашей плюралистической прессы?

Все ведь это, в конце концов, лишь слова, слова, слова… […] 
Но как бы не так. Не забудем, в какой стране мы живем и из какой страны 

нынешняя наша страна вместе со всеми нами и с нашей церковью вышла. 
Неужели можно предположить, что наши отважные трубадуры фундамента-
листского топора, еще каких-нибудь десять лет назад неслышно сидевшие 
по своим углам, осмелились бы даже на самые скромные свои эскапады без 
одобрения и поддержки своего начальства — и не только негласной? Неуже-
ли можно думать, что, когда на книжных прилавках церковных магазинов и 
множества московских храмов вы непременно находите ту же газету «Радо-
неж», вовсе не являющуюся официальным церковным изданием, это дела-
ется без всякого ведома Московской патриархии?

Разумеется, это еще не самое страшное. Но, дорогие мои соотечествен-
ники, — ведь в том-то и дело, что и головы начали уже лететь — если не 
физически, то церковно-административно. А этого вполне достаточно — 
времена ведь тоже сегодня изменились. да и лиха беда начало. Я лично, на-
пример, очень удивлюсь, если, в конце концов, отыщется-таки след убийц 
о. Александра Меня. Но совсем не удивлюсь, если он потянется именно в 
фундаменталистское какое-нибудь укрывище. Всякому слову соответствует 
и свое дело. А за делами, соответствующими фундаменталистским словам, 
дело тоже давно уже не стоит. 

или вы, может быть, сочтете, что когда осенью прошлого года всемир-
но известного нашего иконописца архимандрита Зинона, создателя шко-
лы современной русской иконописи, получившего за это Государственную 
премию России (и пожертвовавшего, кстати, ее именно общине «кочет-
ковцев» — этой «озлобленной» толпе «разрушителей церкви»), запретили 
в священнослужении и выгнали вместе с братией из его монастыря только 
за то, что он позволил католическим гостям, приехавшим к нему из ита-
лии учиться православной иконописи, отслужить, как они просили, литур-
гию и причастился вместе с ними, — может быть, вы сочтете, что факт этот, 
порази вший весь мир, никакого отношения к нашей теме не имеет? и ак-
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цию эту произвели какие-то доброхоты и волонтеры из околоцерковных га-
зетных листков, а не прямое церковное начальство?1

А когда в начале 1997 года в Херсоне были сначала тоже запрещены в 
священнослужении, а затем вовсе извержены из сана протоиерей иоанн 
Замараев, еще три священника и протодиакон Сретенского храма, община 
которого — самая крупная и самая молодая в городе, — что, вы думаете, 
вменялось им в вину? да именно то, что и здесь, в Москве, вызывает одну 
только бешеную ненависть нашего фундаменталистского «православия», — 
то, что херсонские «неообновленцы» эти тоже осмелились осуществить 
перевод богослужения на более понятный язык и постарались сделать так, 
чтобы участие прихожан, особенно молодых, и в богослужении и вообще 
в церковной жизни стало более полным, пронизанным духом более созна-
тельной и свободной церковной соборности, братской любви и общинной 
активности.

и что же, весь этот тоже чисто фундаменталистский разгром снова учи-
нило никакое не священноначалие и Московская патриархия никакого от-
ношения к нему опять-таки не имела? Так же, как ни при чем она была и в 
1994 году, когда была расформирована тысячная (!) община храма Сретения 
иконы Владимирской Божьей Матери бывшего Сретенского монастыря 
и вместе с ее священником о. Георгием Кочетковым фактически выгнана 
в соседний храм успения в Печатниках, который уже имел свою общину 
и где все еще обитал тогда Музей морского флота? Причем не было там и 
ни одного приходского помещения, где можно было бы продолжить рабо-
ту огласительного училища, Высшей православной школы, православной 
гимназии, детского сада, приходской библиотеки, иконописной мастер-
ской и воскресной школы, которые тоже были буквально вышвырнуты из 
помещений бывшего монастыря, где они до того располагались, — с выки-
дыванием со второго этажа икон и книг...

Разумеется, того, на что рассчитывали и чего с тайным вожделением 
ждали и вдохновители, и особенно исполнители всей этой грубой прово-
кации во главе с игуменом Тихоном (шевкуновым), поселившиеся в осво-
божденном для них монастыре, не произошло. «Раскольники» не ушли в 
раскол, отец Георгий и его община подчинились распоряжениям священно-
началия и принялись обживать новый храм, освобождая его постепенно от 
пришельцев и приводя в пригодный для богослужений вид. Так что теперь, 
через три с половиной года, и его можно, наконец, тоже попытаться отнять. 
Тем более что община не только, оказывается, не уменьшилась, но разрос-
лась уже до двух с лишним тысяч прихожан, а религиозно-просветительская 
и катехизаторская работа братства, сумевшего-таки отыскать новые поме-
щения (для их приобретения люди жертвовали, как во время войны, по-

 1 См. об этом подробнее ниже — в материалах этого же раздела под рубрикой «дело 
архимандрита Зинона».
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следним — вплоть до обручальных колец), обрела еще больший размах, и 
теперь уже только вновь приводимых в церковь стало до тысячи человек в 
год! Как же можно такое и дальше еще терпеть?!

5
и вот была предпринята новая грандиозная провокация, обернувшаяся 

в конце концов трагедией. […] 
В течение нескольких последних лет о. Георгий и церковный совет его 

храма настойчиво просили патриархию снять негласный запрет на рукопо-
ложение в священники и диаконы нескольких давно подготовленных к этому 
кандидатов от общины и братства «Сретенье» — для дальнейшего их служе-
ния в храме, имеющем такую громадную общину. это могло бы существен-
но облегчить чрезвычайно напряженную ситуацию с богослужениями, когда 
о. Георгию (страдающему тяжелой формой диабета) все приходилось делать 
одному и только причащать на каждой службе не менее трехсот-четырехсот, а 
по праздникам и по семьсот-восемьсот, а то и по тысяче прихожан. Ситуация 
в Москве, где и в куда менее многолюдных храмах служат обычно по два, если 
не по три-четыре священника, просто беспрецедентная!

Но все эти долгие годы церковное начальство никак не внимало таким 
просьбам. Пока, наконец, несколько месяцев назад, 23 апреля 1997 года (в 
страстную среду!) не был прислан вдруг в храм успенья в качестве второго 
священника (без всяких, разумеется, предварительных бесед на эту тему с 
настоятелем и приходским советом) молодой, только что рукоположенный 
о. Михаил дубовицкий. Случилось даже не то, чего всегда опасались «рас-
кольники и смутьяны», — что патриархия сама пришлет им человека, не 
только плохо знакомого, вероятнее всего, с особенностями службы и об-
щинной жизни в их приходе, но к тому же еще и заранее недоброжелатель-
но к ним настроенного. Реальность оказалась еще хуже: прислали человека 
(расположенного к тому же, как обнаружилось позднее, к душевным откло-
нениям) с новой — прямой и очевидной — провокационной миссией.

Разумеется, я не присутствовал, когда о. Михаил получал наставления 
от пославшего его в Печатники начальства. А потому не могу предлагать чи-
тателю это утверждение как достоверно известный мне факт — равно как 
и придавать такой статус и некоторым другим вещам, о которых придется 
говорить. и я хорошо помню русскую пословицу: «Не пойман — не вор».

Но я прожил достаточно долгую жизнь, захватив и сталинские времена, 
и хрущевскую оттепель, и застой, когда был разгромлен, в частности, «Но-
вый мир» А. Твардовского, где я тогда работал. и жизнь эта многому меня 
научила. А потому и беру на себя ответственность высказать то, в чем не по-
зволяет мне сомневаться весь опыт моей жизни и о чем говорить будет уже 
совсем не актуально, когда архивные разыскания каких-нибудь потомков 
наших, может быть, и раскроют некоторые тайные механизмы сегодняшних 
событий. да неужели и вообще кто-то может всерьез предположить, чтобы 
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молодой священник, только что окончивший провинциальную Курскую 
духовную семинарию и вдруг направленный в самый крупный московский 
приход, сам, на свой собственный страх и риск, осмелился бы с первых же 
дней своей службы в известном во всем мире храме, на виду у сотен людей 
грубо прерывать настоятеля во время богослужения, делать ему замечания 
во время проповеди, не выполнять его указаний по ведению службы, читать 
вслух прихожанам, не внимая его предупреждениям, сомнительного проис-
хождения околоцерковную литературу явно подстрекательского содержания, 
отказываться причащать исповеданных настоятелем прихожан и, наконец, 
отказаться признать действительность и самих совершаемых настоятелем ев-
харистических таинств? и даже и вообще отказаться причащаться вместе с 
общиной? иными словами — делать все, что явно призвано было вызвать в 
храме какой-нибудь громкий скандал, за который можно было бы уцепить-
ся, чтобы начать репрессии. этого ведь только и ждали фундаменталистские 
листки и радиоголоса, уже начавшие кричать о том, как «травят» в «сектант-
ском» храме «православного» батюшку, желающего служить по «канонам»...

К счастью, уже наученная прежним горьким опытом община быстро по-
няла, чего от нее ожидают. и не поддалась ни на одну из этих провокаций, 
продолжая относиться к о. Михаилу с предельной лояльностью и пытаясь 
всячески его облагоразумить. Так что, в конце концов, всем стало достаточ-
но ясно, что миссия его явно проваливается. и на горизонте даже замаячила 
«угроза», что патриарх, всегда опасавшийся церковных нестроений, как раз, 
может быть, и отзовет о. Михаила, что не могло, естественно, не всполо-
шить вдохновителей всего этого безобразия, у которых добыча, похоже, ухо-
дила из рук... Значит — требовалось какое-то резкое движение.

и вот 29 июня, в день Всех русских святых, о. Михаил опять не поже-
лал выполнять указания настоятеля, а затем вообще отказался продолжать 
ведение службы и попытался выбежать во всем облачении на улицу (для 
чего — догадаться уже было нетрудно, учитывая, что в двух шагах от хра-
ма в Печатниках расположен тот самый Сретенский монастырь, откуда под 
руководством его игумена Тихона (шевкунова) несколько лет назад были 
вышвырнуты прихожане о. Георгия и братство «Сретенье» и откуда с самого 
начала службы о. Михаила в успенском храме к нему постоянно прибывала 
«группа поддержки», о чем фундаменталистские листки и радиоголоса даже 
и не стеснялись сообщать со всей откровенностью). Когда же о. Михаилу 
предложили сначала снять облачение, а потом уже уходить из храма, он, по-
пытавшись еще несколько раз выйти из храма, отправился, в конце концов, 
в алтарь и, пользуясь тем, что царские врата были закрыты и собиравшиеся 
на литургию прихожане (дело происходило в промежутке между утреней и 
литургией) не могут видеть, что там происходит, стал там бесчинствовать и 
кричать, что к нему применяют насилие (хотя никто и пальцем его не тро-
нул), требуя вызова милиции. Что и было сделано. […] 

Милиция, вызванная по требованию самого о. Михаила, прибыла, но тут 
же убедилась, что никакого насилия над ним не совершается, но что сам ба-
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тюшка как раз «несколько не в себе». О чем старший лейтенант, возглавляв-
ший наряд, лично и объявил прихожанам, выйдя к ним из алтаря. Наконец, 
кто-то вызвал-таки «скорую психиатрическую помощь», и врач ее действи-
тельно зафиксировал состояние острого психоза, требующее немедленной 
принудительной госпитализации, которая под наблюдением милиции (и под 
крики «группы поддержки», тотчас прибывшей из соседнего монастыря, о 
том, что «православного батюшку убивают») и была проведена в присутствии 
сотен прихожан, с ужасом наблюдавших за происходившим и молившихся 
о несчастном о. Михаиле, так страшно кем-то «использованном»... Он был 
доставлен в 14-ю психиатрическую больницу, где его осмотрели и госпита-
лизировали и откуда поздно вечером (когда он несколько успокоился и был 
признан более не нуждающимся в госпитализации) его, по усиленным на-
стояниям делегации, за ним прибывшей, отпустили вместе с нею домой.

и вот — новый, хотя явно еще не финальный, акт этой драмы. На следую-
щий день «практически здоровый» (как сообщило ТВ г. Крутова) о. Михаил 
оказался почему-то (уже дома) в тяжелейшем состоянии, вызванный частный 
врач (не психиатр) заподозрил симптомы явной передозировки введенных, 
судя по всему, о. Михаилу каких-то сильных психотропных препаратов; он 
был отправлен в больницу (но опять почему-то не психиатрическую) к из-
вестному врачу-священнику г. Берестову, который уже через два дня высту-
пил в программе у г. Крутова и заявил об обнаруженных на о. Михаиле сле-
дах сильных «избиений». Прочие органы «православного» фундаментализма 
тоже подняли, разумеется, новую мощную волну клеветы на о. Георгия и его 
приход, оповещая мир о том, что «неообновленцы» приступили к «уголовным 
методам»: избили (!) в алтаре (!!) священника (!!!), нанеся ему «тяжкие увечья» 
(!!!!), и не гнушаются, оказывается, как в былые советские времена, запихи-
вать здоровых людей в психушки и т. п. По срочному запросу (от 1 июля) архи-
епископа Арсения, викария Московской епархии, управляющего ее делами, 
в тот же день был направлен в патриархию подписанный начальником отде-
ления милиции (высылавшего 29 июня наряд) грубо состряпанный лжесви-
детельский рапорт о якобы имевшей место драке в алтаре между о. Михаилом 
и о. Георгием; рапорт на следующий же день поступил на стол к патриарху, 
и соответственно проинформированный святейший тут же подписал рас-
поряжение и указ о запрещении о. Георгия (до завершения расследования) в 
священнослужении и отстранении его от обязанностей настоятеля2. и только 
11 июля была назначена, наконец, и комиссия по расследованию, состоящая 
почти сплошь из давних рьяных «доброжелателей» прихода. Не потому ли об 
образовании этой комиссии о. Георгию и общине храма в Печатниках было 
сообщено тоже только еще через десять дней?..

 2 Кроме того, «до принесения искреннего покаяния в содеянном» были запрещены «к 
принятию Святых Христовых Тайн и к участию в богослужении» (то есть отлучены, 
таким образом, от церкви) прихожане, «принимавшие участие в надругательстве 
над священнослужителем и его избиении».
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6
Авторы всей этой клеветы и лжесвидетельского милицейского рапорта, 

на основе которых и были наложены на о. Георгия и его приход превентив-
ные запреты, еще будут, я уверен, стоять у позорного столба. ибо есть не 
только десятки живых очевидцев свершившейся драмы, готовых дать под 
церковной и любой другой присягой свои показания, напрочь опровергаю-
щие всю эту ложь, но существует, к счастью, и неоспоримое документаль-
ное свидетельство о событиях 29 июня. уже после первых опытов общения 
с о. Михаилом, когда стало ясно, с какой целью он прибыл в храм успения 
и чего можно в связи с этим ожидать, о. Георгий и церковный совет реши-
ли неукоснительно фиксировать на видеопленке ход всех служб в храме — 
дабы, случись что, можно было бы противопоставить любым возможным 
спекуляциям на этот счет действительно неоспоримую документальную 
картину случившегося. Такие видеопленки имеются — и среди них и та (я 
ее видел), которая зафиксировала происходившее в храме 29 июня (в част-
ности, и выступление перед прихожанами милиционера, прямо противо-
положное рапорту начальника отделения). Существуют и записи в журнале 
психиатрической больницы, сделанные при приеме о. Михаила и показы-
вающие, что ни следов избиения на нем никаких не было (тем более «уве-
чий»), ни психотропных препаратов ему никаких не вводили. Существует, 
наконец, заключение контрольной врачебной комиссии, подтверждающее 
законность действий и, значит, диагноз врача «скорой помощи» («шизоф-
рения, острый дебют») и необходимость принудительной госпитализации.

Все это, несомненно, будет еще предано гласности, ибо оболганный и 
оскорбленный приход вовсе не намерен молча глотать всю эту ложь. Мне же 
остается сказать по поводу всей этой собственно фактической стороны дела 
разве лишь еще следующее. […] 

Не побоюсь поручиться: даже в случае самого несправедливого и небла-
гоприятного [для общины о. Георгия] решения община храма в Печатни-
ках подчинится любому решению патриарха, даже если останется и несо-
гласной с ним. и подчинится именно потому, что людьми этими, вопреки 
всем истерическим наветам фундаменталистской прессы, будто их снедает 
жажда во что бы то ни стало «разрушить» Русскую православную церковь 
и создать вместо нее «свою», «параллельную», движут совсем другие цели 
и стимулы. это ведь как раз те, кто жаждет вытолкнуть их в раскол и на-
вязать свою волю всем остальным, именно и пытаются подменить Русскую 
православную церковь своей — не то что даже «параллельной», а прямо ей 
противоположной «православно-фундаменталистской». […] 

Не допустить же, чтобы Русская православная церковь превратилась в 
бронированный бункер русского «православного» фундаментализма, все 
мы, сегодняшние ее члены, можем, только оставаясь внутри, но отнюдь не 
выходя из нее. даже пусть самой на общем нашем фоне малой, но все же 
живой и действенной своей частью. и вот этого-то больше всего как раз и 
боятся те, кому церковь нужна только в одном-единственном качестве — 
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послушного фундаменталистского стада. Оставить в целости и сохранности 
источник такой непрерывной духовной «заразы», такого постоянного со-
противления фундаменталистскому «огосударствлению» церковной власти, 
как община храма в Печатниках?..

Вот почему так усиленно и пытаются сегодня либо разогнать и уничто-
жить ее как единое соборное целое, либо вытолкнуть в раскол.

Вот почему именно на этом и сосредоточены сегодня все главные усилия 
нашего «православного» фундаментализма, именно здесь впервые с такой 
наглядностью и так масштабно и рискнул он себя обнаружить, так откро-
венно выказал свою личину.

и вот почему именно в этом — действительный общественный и обще-
церковный смысл сегодняшних событий вокруг общины храма в Печатни-
ках. А вовсе не в том, что «какие-то там попы передрались», как, с легкой 
руки иных легковесных светских журналистов, все еще полагают, вероят-
но, многие.

Вот этот-то истинный смысл, эту очень серьезную общественную зна-
чимость предпринятого против общины храма в Печатниках фундамента-
листского похода и важно, крайне важно, наконец, всем нам, россиянам, и 
верующим, и неверующим, со всей отчетливостью сегодня осознать.

Осознать, что «православный» фундаментализм — это и в самом деле, 
стало быть, никакой уже ныне не фантом. и отнюдь не один только газет-
ный бандитизм.

Осознать, что «православный» фундаментализм — это сегодня вполне 
реальная уже и очень опасная сила, способная на прямые действия. и что 
действия эти она способна осуществлять именно через тех, кому и дано в 
церкви право действовать.

А это значит, что «православный» фундаментализм уже и сегодня имеет 
весьма могущественных своих представителей в самых высоких церковных 
сферах. и это тоже очень важно сегодня понять и разглядеть, хотя, конечно, 
разобраться в тайнах не только мадридского, но и российского патриаршего 
двора, не менее неукоснительно и тщательно охраняемых, всегда было до-
статочно трудно.

Но — не безнадежно. Тем более что иные из этих эмиссаров, хотя, может 
быть, еще и не самые главные, весьма опрометчиво поспешили уже и сами 
обозначить себя в этом качестве с более чем достаточной откровенностью.

Разве, действительно, это не от архиепископа Арсения, викарного 
управляющего Московской епархии, получал о. Михаил все время ука-
зания, как ему себя вести и что делать в храме, куда был им направлен, о 
чем сам же посланец не раз и проговаривался? Разве это не архиепископ 
Арсений, обладающий ныне при патриархе почти коржаковскими полно-
мочиями (и проделавший сходный при нем путь), отказался принять для 
беседы прихожан храма в Печатниках, когда те об этом его просили, — без 
мирян-де разберемся, не их это дело (это епископ-то — о своих мирянах!)? 
Разве это не он заявил церковному старосте храма в Печатниках, когда тот 
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попытался рассказать ему, что же в действительности произошло в храме: 
«Ну, это ваша версия, а у нас своя»?

и разве это не о. Владимир диваков, возглавляющий канцелярию па-
триархии, то есть лицо тоже совершенно официальное, уже успел, не дожи-
даясь никаких комиссий, публично озвучить по радио «Радонеж» эту «их» 
версию, полностью совпадающую с клеветническими инсинуациями по 
тому же адресу в газетке с тем же названием?

А автор этих инсинуаций, все тот же игумен Тихон (шевкунов), не раз 
уже прославивший себя своим фундаменталистским «православием» и тоже 
отнюдь не простой во всей этой истории «исполнитель», — разве не он со 
всей возможной откровенностью сформулировал и главную цель всей этой 
кампании: «Этот Карфаген лжи (т. е. община в Печатниках. — И. В.) должен 
быть разрушен!»...

Конечно, тут сразу же встает вопрос: а что патриарх? […]
Вовсю работает церковная комиссия по расследованию событий 29 июня, 

на заседания которой неоднократно вызывались уже и староста, и алтар-
ники, и другие свидетели событий, направившие свои письменные пока-
зания на имя патриарха. Но, судя по тому, что разговаривают там с ними, 
по их рассказам, только в том стиле, который памятен всем нам по былым 
общественно-партийным и иным допросам и «расследованиям» коммуни-
стических времен, а весь смысл этих бесед лишь в том, чтобы во что бы то 
ни стало «расколоть» допрашиваемых и заставить их признаться в заранее 
инкриминируемой им (неважно — существующей или несуществующей) 
вине, — судя по всему этому, ожидать от комиссии какой-либо объектив-
ности весьма трудно.

другие подразделения нашего церковного и околоцерковного фунда-
ментализма и помогающие ему структуры тоже работают, не покладая рук. 
Так, переданные самим приходом храма в Печатниках только в милицию 
и только в церковную комиссию по расследованию две копии видеоплен-
ки, зафиксировавшие происходившее в храме 29 июня и в качестве след-
ственных материалов не подлежащие иному использованию и тем более 
опубликованию до конца расследования, тотчас же неизвестными путями 
оказались на ТВ. и специально и тенденциозно вырванные из контекста 
отдельные их кадры в соответствующем освещении были использованы для 
очередной клеветы в программах «Русский дом» и «Криминал».

Продолжают свою кампанию и фундаменталистские листки, публикуя 
очередные «документы» и «отклики», из коих особенно поражает своей неот-
личимостью от былых «сам не читал и не видел, но хочу заклеймить» перепеча-
танное из «Независимой газеты» сразу же и «Радонежом», и «Православной 
Москвой» обширное «письмо» матушки (супруги священика В. Вигилянско-
го) и по совместительству «религиозной поэтессы» Олеси Николаевой. […]

Районная прокуратура без всяких объяснений по существу дела отказала 
приходу храма в Печатниках в рассмотрении его протеста по поводу очевидно 
лжесвидетельского характера той милицейской «справки», которая, как я уже 
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упоминал, была послана в патриархию. Так что приходу пришлось отправлять 
теперь протест в следующую прокурорскую инстанцию — окружную.

Зато само отделение милиции, «задействованное» в событиях, начало, 
наконец, проявлять активность и прислало следователя для окончательно-
го, видимо, приведения в непротиворечивый порядок своих отчетов о том, 
что же произошло на самом деле в Печатниках 29 июня этого года. […] 

Но патриарх — молчит. Все еще пока молчит. Не встречался он еще и с 
о. Георгием, который отправил ему письмо с просьбой принять его до того, 
как будет вынесено о нем окончательное решение. и неизвестно, примет ли. 
Не приходится сомневаться, что вокруг патриарха кипит поистине лихора-
дочная работа, направленная на то, чтобы склонить его в «нужную» сторону. 
и потому-то с каждым днем и становится все очевиднее, что чудовищная, 
наглая провокация против храма в Печатниках — это и в самом деле вовсе 
не какой-то спонтанный, случайно вспыхнувший инцидент, а заранее спла-
нированная, хорошо продуманная, а теперь — на сегодняшний час и в се-
годняшней ситуации — приобретшая для нашего фундаментализма харак-
тер поистине уже и решающей попытки сломить, наконец, возродившийся 
в нашей церкви живой, творческий дух православия — дух живой, деятель-
ной любви, веры и свободы, мешающий нашим «великим инквизиторам» 
от фундаменталистского «православия» окончательно подмять ее под себя.

Оттого-то и мобилизовано ныне для этого всё и вся.
Оттого-то срочно набранная очередная когорта «православных» 

батюшек-«подписантов» и вопиет опять громогласно к патриарху, со сле-
зами моля его исторгнуть, наконец, из церкви этого зарвавшегося вождя 
новой тоталитарной секты, применяющей психотропные средства... 

Всего полгода назад, в 90-м номере «Континента», я позволил себе 
предложить вниманию читателя в числе других материалов, посвященных 
175-летию со дня рождения достоевского, и свои «два этюда о достоев-
ском». и во втором из них («От шигалева — к Великому инквизитору») 
попытался показать, что в «Братьях Карамазовых» достоевский предугадал 
возможность появления (уже после неизбежного крушения социалистиче-
ской шигалевщины, которая, предчувствовал он, выстроит-таки, видимо, 
на какое-то время в России и в мире свою социалистически-атеистическую 
«вавилонскую башню») нового и еще более опасного социального режи-
ма — нового псевдорелигиозного «муравейника» Великого инквизитора, 
который освятит свое дьявольское царство именем Христа: «И тогда уже мы 
и достроим их башню... и солжем, что во имя Твое»... и я писал тогда в этой 
связи, что поразительное это предупреждение достоевского еще вчера мог-
ло казаться всего лишь вольной художественной фантазией и метафорой, но 
уже «сегодня, когда мы живем в посткоммунистической России и наблюдаем, 
как на духовную жажду людей, обманутых миражом социалистической идеи 
и потянувшихся к религии, официальная Церковь отвечает все более мощным, 
жадным и торопливым сращением с господствующей властью номенклатурно-
криминальной мафии», — уже сегодня эта «метафора» начинает «все громче 
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и тревожнее звучать тем колоколом, который завтра, может быть, будет 
звонить по всем нам...» 

Похоже, что сегодня, в сентябре 1997 года, мне остается лишь повторить 
эти слова — и, увы, уже с куда большим основанием. […]

А это значит, что и в самом деле, дорогие сограждане, пора бить самую 
громкую тревогу во все колокола.

и раньше всего — в церковный колокол. иначе уже завтра он и в самом 
деле может начать звонить уже по всем нам — и верующим, и неверующим.

1997, № 3 (93)

Примечание от редакции (2011)

Девяносто третий номер «Континента» вышел в свет в начале октября 
1997 года, и в статье «“Православный” фундаментализм или смерть?» 
могла быть представлена, естественно, только та информация, кото
рая касалась событий, ограниченных этим сроком. находим полезным 
поэтому хотя бы кратко проинформировать наших читателей о том, 
как же в дальнейшем развивалась эта показательнейшая история, 
практически не завершившаяся и сегодня. вот ее основные вехи.
уже 8 октября 1997 года (то есть к концу работы комиссии, назначен
ной патриархом) 18е отделение милиции в результате проведенной 
проверки вынуждено было принять постановление об отКазе в воз
буждении уголовного дела по факту нарушения общественного поряд
ка в успенском храме 29 июня 1997 года, дезавуировав тем самым 
отправленную в патриархию собственную лжесвидетельскую справку 
от 1 июля и таким образом официально признав, что никто о. михаила 
Дубовицкого в тот день не бил и насилия к нему не применял. а вско
ре — по результатам работы специально назначенной медицинской 
комиссии при министерстве здравоохранения рф, признавшей дей
ствия врача психиатрической помощи во время событий в храме пра
вомерными, — отказала в возбуждении уголовного дела как по факту 
насилия, так и по факту недобровольной госпитализации о. Михаила 
Дубовицкого  в  психиатрический  стационар и мещанская межрайон
ная прокуратура.
тем не менее, по завершении работы назначенной им церковной ко
миссии патриарх уже 9 октября, то есть еще до какоголибо ознаком
ления с решениями всех этих специально привлеченных к расследо
ванию официальных правоохранительных и медицинских органов, 
издал указ, полностью подтверждавший как прежнее извержение из 
сана и запрещение в священнослужении о. георгия Кочеткова, так и 
все прежние прещения «участникам избиения». И лишь спустя почти 
три года, 13 марта 2000 года, прещения эти были сняты, а о. георгию 
разрешено совершать богослужения в качестве заштатного клирика. 



После этого весной 2000 года под председательством о. сергия Прав
долюбова была создана т. н. московская комиссия по изучению бо
гословских взглядов о. георгия Кочеткова, заключение которой было 
передано патриархом на рассмотрение в синодальную богословскую 
комиссию. синодальная комиссия под председательством митропо
лита минского филарета работала до октября 2001 года и пришла к 
выводу о некоторых «неточностях» и о «неправомыслии» ряда поло
жений в книгах о. георгия, хотя и не нашла, что все это может быть 
квалифицировано в качестве какойлибо «ереси». тем не менее, ко
миссия не сочла возможным и использование рассмотренных трудов 
о. георгия в катехизаторской практике, предложив ему отказаться от 
их распространения. о. георгий согласился с выводами комиссии, 
утвержденными патриархом, и заявил, что примет их к исполнению. 
с тех пор никаких дальнейших разбирательств его взглядов со сто
роны патриархии предпринято не было, но и на прошение о. георгия 
патриарху предоставить ему «возможность  посильного  пастырского 
служения в одном из московских приходов» ответа до сих пор не по
ступило. в результате этого его двухтысячная община, изгнанная из 
успенского храма в 1997 году, вот уже в течение 15 лет лишена своего 
прихода и имеет возможность причащаться у о. георгия лишь тогда и 
там, где ему как заштатному клирику время от времени удается сослу
жить в тех или иных храмах московской и других епархий рПЦ. 
Дополнительную информацию по теме читатель может получить из 
материалов, напечатанных ниже в этом же разделе под общей шапкой 
«Дело отца георгия Кочеткова», а также из обзоров «основные собы
тия церковной жизни в зеркале прессы» в № 109, 110 и 121 «Континен
та», размещенных также на наших страницах в архиве «журнального 
зала»: http://magazines.rus.ru./continent/.



Дело о. Георгия Кочеткова

3. СВЯщенниК ГеорГий КоЧетКоВ

«Церковь может быть созидающей силой»
Из интервью журналу «Континент» 

— Отец Георгий, расскажите, пожалуйста, немного о вашем приходе — 
как и когда он образовался, в чем его особенности.

В нынешнем приходе я служу с самого открытия, со времен регистрации 
в 1991 году общины храма успения Пресвятой Богородицы в Печатниках в 
Москве. Приход в основном молодой и интеллигентный, много детей. Ну, а 
коли молодой и интеллигентный — много проблем. Наш приход мы называ-
ем миссионерско-общинным. Мы делаем все, чтобы и случайно зашедшим 
людям было хорошо в нашем храме, и прихожане чувствовали себя, как дома. 
Кстати, они почти все прошли годовую катехизацию для взрослых и имеют 
возможность учиться дальше, получать среднее и даже высшее богословское 
образование благодаря, например, деятельности Свято-Филаретовской мо-
сковской высшей православно-христианской школы и Богословских кур-
сов при ней. у нас есть много детских учреждений, в том числе и большая 
церковно-приходская школа, еще есть большая молодежная группа, ведется 
благотворительная работа. Богослужение мы стараемся совершать так, как 
это было сначала заложено в православной традиции, но стремимся очи-
стить эту традицию от тех наслоений разных веков, которые ее исказили. Не 
от тех прибавлений, которые эту традицию обогатили, развили и украсили, а 
именно от тех, которые ее исказили. Например, мы совершаем богослужение 
таким образом, чтобы Священное Писание читалось сначала по-славянски, 
а потом по-русски, лицом к народу, с проповедью после чтения. Священни-
ческие молитвы звучат в соответствии с канонами вслух и не во время пения 
хора, при открытых — как у греков — царских вратах и к тому же на языке, 
понятном прихожанам, — языке, который можно назвать (это безразлично) 
«русифицированным славянским» или «славянизированным русским». Все 
прихожане имеют возможность подпевать хору и активно участвовать в бо-
гослужении, как и вообще в любой области приходской жизни, например 
в катехизации, в миссионерской деятельности. да, в связи со всеми этими 
особенностями у нас довольно много оппонентов, но мы надеемся на по-
мощь Божью. Храм восстанавливаем — своими силами, конечно. […]

1997, № 2 (92)]
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4. ВСтреЧа В редаКЦии «Континента»

от редакции
в июле 1994 года в редакции нашего журнала состоялось обсуждение 
сегодняшнего положения дел в русской православной церкви.
в беседе приняли участие: александр Копировский, профессор выс
шей христианской школы при православном братстве «сретение»; свя
щенник Георгий Кочетков; александр Кырлежев, директор московско
го Центра по изучению религий; игорь Виноградов, главный редактор 
журнала «Континент»; Сергей Юров, ответственный секретарь и зав. 
отделом религии журнала «Континент». […]

И. Виноградов. Александр Михайлович, наши читатели, без сомнения, зна-
ют об истории, приключившейся с вашей общиной в первой половине 1994 
года. Тем не менее, нельзя ли восстановить, пусть вкратце, канву событий?

А. Копировский. 24 декабря 1993 года настоятель Владимирского собора 
бывшего Сретенского монастыря о. Георгий Кочетков был вызван к патри-
арху. Предшествовали этому вызову долгие наши попытки туда попасть и по-
лучить ответы на целый ряд серьезных вопросов, которые мы предварительно 
письменно задали. Мы просили благословение на школу, на журнал, на нашу 
огласительную практику, на детские учреждения. В свое время нам было 
предписано представить то, что мы русифицируем и как, изложить принципы 
русификации. Мы все сделали, подробно, с образцами переводов, передали в 
патриархию. На все это практически никакого ответа не было.

И. Виноградов. это все в течение 1993 года?

А. Копировский. В течение 91-го, 92-го, 93-го годов.

А. Кырлежев. То есть вы подавали патриарху развернутые материалы, 
обоснования, принципы и примеры?

А. Копировский. да. и ничего мы не получили, никакого ответа. Един-
ственное — нам время от времени давали понять: «Пока вас не запрещают, 
работайте, просто действуйте сами, на свой страх и риск». […] 

и вот, не получая ответов на вопросы, серьезные вопросы, мы стали 
беспокоиться. Почувствовали, что обстановка меняется, сгущаются слухи 
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о том, что во Владимирском соборе будет подворье Псково-Печерского мо-
настыря.

И. Виноградов. Когда это стало сгущаться?

А. Копировский. Осенью 1993 года. А в конце декабря о. Георгия пригла-
сили к патриарху. Был трудный разговор, были большие претензии, но, как 
оказалось, практически все было основано на недоразумениях. О. Георгий 
достаточно ясно и подробно рассказал о ситуации и услышал от патриарха: 
«Ну, раз так, то мы еще продолжим разговор».

Однако буквально через неделю началось давление. В «Русском вестни-
ке» были опубликованы обращение «Союза православных братств» и ста-
тья, где и наше братство, и лично Кочетков обвинялись во всех возможных 
грехах и ересях, в разложении церкви, в заговоре. На выражения там не ску-
пились. Вместо продолжения беседы с патриархом о. Георгий был вызван 
на епархиальный совет, где от него категорически потребовали: служить 
только по-славянски, прекратить читать тайные молитвы вслух, а главное — 
вручили указ патриарха о перемещении общины из Владимирского собора 
в успенскую церковь, занятую тогда музеем ВМФ.

И. Виноградов. Отец Георгий, что происходило на епархиальном совете?

о. Г. Кочетков. На епархиальном совете 31 января я сказал, что подчиня-
юсь требованиям, поскольку они от имени моего правящего епископа, я ка-
нонически обязан подчиниться. Но я сразу говорю, что не согласен с тем, что 
можно переводить нас в успенский храм, так как это ставит под угрозу все 
школы, все просвещение, все то, что налаживалось многими годами и что ра-
ботает. Крупнейшая огласительная школа в стране. Я сказал, что никогда не 
смогу убедить людей в том, что церковь, которая столь нуждается в духовном 
просвещении (какими бы ни были наши школы, пожалуйста,— обсуждайте, 
критикуйте, но не громите), должна закрывать действующие школы. […] 

Когда на меня пытались нажать еще и еще: мы вас закроем вообще, мы 
отгородим вас от паствы, а паству от вас,— я ответил: «Ну, насилие можно 
умножать сколько угодно, это безразмерная вещь». и вот я просто назвал 
вещи своими именами и только — насилие есть насилие, антицерковная 
деятельность есть антицерковная деятельность, от чьего бы имени она ни 
велась. и мы вынуждены подчиниться. Но это не послушание, это подчи-
нение грубой внешней силе.

Как только я вышел с заседания епархиального совета, я сразу же на-
писал и тут же отдал прошение патриарху о встрече. На что через несколько 
дней получил отказ.

А. Копировский. Встреча с патриархом состоялась 24 декабря 1993 года. 
Епархиальный совет был 31 января 1994 года. А указы подписаны 27 октя-
бря 1993 года.
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Сразу после Рождества к нам стали поступать разные замечательные 
звонки по телефону...

И. Виноградов. угрозы?

А. Копировский. Конечно. «убирайтесь отсюда, не то с вами то-то и то-то 
будет». Приехал новый настоятель Подворья о. Тихон шевкунов, мы с ним 
встретились и сказали: смотрите, из вас же сделали орудие подавления. Как 
вы будете служить на этом месте? Он смиренно ответил: мы же сами подне-
вольные люди, мы как солдаты, патриарх приказал... Потом подумал и доба-
вил: «Вы ведь понимаете, что если вы не выйдете добром, то мы отслужим 
литургию на улице первый раз, а на второй раз я приведу казаков... — и закон-
чил: — А в третий раз уже мне скажут, не справился ты, Тихон, не справился... 
и пришлют там какого-то отца из Печер, у него связи с чувашской мафией»...

С. Юров. это сказано было?

А. Копировский. ...один к одному, при пяти свидетелях, вот он с вами раз-
берется по-другому.

Мы ответили — нам нечего бояться, ни на какие провокации мы не под-
дадимся. и когда на Сретенье вышел указ патриарха праздничную службу 
сослужить вместе о. Георгию и новому настоятелю, мы, прекрасно понимая, 
что готовится провокация (звонки угрожающие учащались), решились во-
обще закрыть собор, а служить в другом храме. Послали уведомление па-
триарху: «церковный совет, получив такие-то и такие-то угрозы, принял 
решение службу не проводить во Владимирском храме, так как у нас есть 
серьезные основания предполагать, что готовится его насильственный за-
хват. Мы хотим не допустить насилия».

О. Тихон и его люди, человек сто, служили на улице. Я к ним вышел, 
сказал, что просто во избежание всяких беспорядков двери будут закрыты, 
потому что мы получили прямые угрозы. «Если вы хотите — захватывайте». 
Они ответили: «Нет, мы будем служить здесь».

Всю ночь мы были в храме, думали и решили, что утром мы все-таки 
двери открываем. Мы открыли, а там и казаки, и какие-то просто бандиты, 
и черная сотня. То, что мы открыли двери, то, что в храм можно спокойно 
попасть без штурма, их сильно обескуражило: они несколько раз спрашива-
ли у о. Тихона — ну когда, когда же?

литургию мы отслужили. Все наши чувствовали, что это за служба, и к 
нам впервые в таком количестве пришли люди, ранее здесь не бывавшие, к 
нам относившиеся очень отрицательно. А теперь они увидели все в лицо, и 
эффект был разителен.

И. Виноградов. То есть там были не только бандиты, в этой толпе?

А. Копировский. Там очень разные люди были. Служба кончилась, я 
слышу один казак другому говорит: «А где враги-то? Где враги?» А какая-то 
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матушка удивляется: «А храм-то православный!» и таких было много. А в 
притворе в это время: «Катитесь в свой израиль, катитесь в свою синагогу!»

Впоследствии нормальные, непредубежденные люди не приходили 
больше. Они, видимо, поняли, что драться не надо и не с кем, — и не при-
ходили. Осталось непосредственное окружение о. Тихона, а с ними сосуще-
ствовать невозможно. это постоянные угрозы, оскорбления. Совершенно 
ненормальная атмосфера. и тогда мы приняли решение уходить. Община 
покинула собор.

С. Юров. Отец Георгий, вы можете как-то прогнозировать развитие си-
туации вокруг общины?

о. Г. Кочетков. […] Понимаете, многое зависит от ситуации в церкви в 
целом. Сейчас, скажем, молодой, новый епископат подбирается из числа 
наших оппонентов, имеющих сегодня власть. Они подбирают кандидату-
ры епископов, отнюдь не архиерейский собор — это всем известная вещь. 
и уже хиротонисано много молодых епископов, которые крайне... — как бы 
это сказать — консервативны... Все храмы в Москве, которые имеют хоть 
какое-то значение или будут иметь, — они все замещаются совершенно по 
одной схеме священниками крайне консервативного направления. […]

С. Юров. Скажите, чем вы объясните, что расправа над вашей общиной 
осуществлялась с таким азартом? Такого в социальной жизни уже нет, так, 
идет какая-то борьба, делают люди друг другу пакости при случае, но вот 
куража не хватает, замаха, масштаба. А в «кочетковском деле» всё — и азарт, 
и кураж, и замах, и масштаб.

о. Г. Кочетков. это очень понятно. история православия, и в том числе 
русского православия в XX веке, явно провоцирует такое отношение: люди 
давно искали врага, и давно искали еретиков, и давно искали антихриста, и 
давно это культивировалось, культивировалось и культивировалось. Не слу-
чайно, допустим, еще до революции, считалось, ну, почти признаком лояль-
ности для архиереев, — вступать в Союз русского народа. да, большинство 
вступали формально, их нельзя назвать черносотенцами по духу. Но ведь 
есть другой поворот, они все-таки вступали, пусть и формально. эти всё ста-
рые тенденции. […]

Православию пришлось пройти очень неблагополучную, трагическую 
историю, которая соблазняла сохранить хотя бы форму, потому что на 
остальное сил не хватало, откровенно не хватало,— сохраним форму, ведь 
в форме весь дух, вся полнота духа — именно вот в этой форме... Во всех 
православных церквах, не только в русской, в греческой, сербской и т. д., 
бытует стереотип: на нас нападают те, на нас нападают другие, на нас на-
падают католики, на нас нападают мусульмане, на нас нападают, нападают, 
нападают. Тут уже и до антихриста рукой подать... Не следует забывать, что 
то свободное дыхание, которое мы ощущаем в некоторых решениях и вы-
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сказываниях от имени церкви в конце XIX и начале XX века, а потом за 
гра ницей — в части православной эмиграции, во-первых, это всегда было 
очень явное меньшинство; а во-вторых, это был очень небольшой истори-
ческий период; он не мог изменить массовое сознание народа... […]

А. Кырлежев. А как прошла конференция «Обновление и обновленче-
ство»?

о. Г. Кочетков. Там предполагалось все закончить церковным судом над 
нами. и ничего не вышло. Во-первых, нашлись люди, которые выступа-
ли в том направлении решения проблем, что и мы. Профессор Осипов из 
Московской духовной академии, о. Виталий Боровой, представитель Мо-
лодежного православного движения илья Соловьев, другие люди. и кон-
ференция пошла явно не по заготовленному сценарию. Во-первых, тон ее 
мягчал с каждым днем, во-вторых, удалось обсуждать серьезные пробле-
мы, отвергать голословные обвинения. Так что конференция получилась 
полусерьезной. Полу-, потому что уже спустя неделю был напечатан в том 
же «Русском вестнике», в «Православной Москве» и т. д. так называемый 
итоговый документ, который на самой конференции не зачитывался, не 
обсуждался. Он был принят узким кругом лиц и по содержанию абсолют-
но погромный. Но это прямой подлог, ничего больше. О. Виталий Боровой 
просто был вынужден написать патриарху о том, что это подлог и клевета.

Правда, это поставило даже о. Виталия под какое-то очередное, так ска-
зать, неудовольство. Когда патриарх собирал позже людей для обсуждения, 
что и как отвечать на массу писем и телеграмм, полученных Чистым пере-
улком в нашу защиту, то о. Виталия не пригласили. Хотя общеизвестно, что 
он наиболее компетентен в этой проблематике.

А. Кырлежев. А что вы скажете о возможном обсуждении проблемы реформ 
в церкви, которое предполагается на ближайшем Архиерейском соборе?

о. Г. Кочетков. Мне кажется, что выступление патриарха, где он обещает 
на следующем Архиерейском соборе обратиться к вопросам обновления церк-
ви, — это и победа, и не победа. Ну, что победа — это понятно: все-таки эти 
вопросы признаны, тем самым, как вопросы общецерковные; не победа — по-
тому что уже сейчас видно: все будет кончено провалом. Всякий серьезный 
внутрицерковный вопрос требует глубокой, серьезной подготовки внутри 
церкви. А пока подготовки нет, она и не предполагается,— серьезного ничего 
не делается. А это означает, что даже те из епископов, кто хотел бы каких-то 
изменений, осознает их необходимость, — ничего реально сделать не смогут.

И. Виноградов. Вы полагаете, найдутся такие епископы? 

о. Г. Кочетков. Я не исключаю, что найдутся. Хотя бы из тех, скажем, кто 
читает «Журнал Московской патриархии». Там в № 2 за 1994 год просто напе-
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чатаны решения Собора 1917–1918 годов о правах русского и малороссийского 
языков в богослужении. этими решениями признается желательным частич-
ное употребление русского языка уже сейчас — и это было сказано в 1917 году!

И. Виноградов. эти решения никто не отменял, они каноничны?

о. Г. Кочетков. Они имеют каноническую силу потому, что были приня-
ты Собором епископов и отправлены в Высшее церковное управление для 
исполнения. Что и сделал, например, патриарх Сергий целым рядом актов 
(напечатаны там же) в отношении о. Василия Адаменко, которому разреша-
лось все то, что нам сегодня запрещают: и чтение Писания лицом к народу, 
и открытие царских врат постоянно, и русский язык богослужения, и чте-
ние тайных молитв вслух.

А. Кырлежев. интересно, что в 1917 году на Соборе вопрос о языке богос-
лужения не воспринимался болезненно. А теперь то, что нормально обсуж-
далось и разрешалось и патриархом, и Собором, стало вдруг рассматриваться 
априори как святотатство, покушение и так далее. То есть в XX веке произо-
шел такой упадок культуры в церкви, что мы оказались отброшены в...

о. Г. Кочетков. ...в конец XVIII — начало XIX века, когда переводилась на 
русский Библия. Тогда это тоже был большой вопрос.

А. Кырлежев. да, процесс перевода и публикации Библии на русском 
растянулся на несколько десятилетий, но к 1917-му уже несколько поколе-
ний было воспитано на русском переводе Писания с детства, и никому это 
слух не резало, и ничему не мешало. А сегодня новодельных «ревнителей» 
возмущает, оскорбляет то, что уже сто лет назад было предметом просто 
спокойного разговора, обсуждения.

о. Г. Кочетков. это недоверие к человеку, кризис разума […] и это упадок 
христианства в церкви. Я не вижу вообще ничего христианского в аргумен-
тации адептов священного языка. давно признано, что это вообще не христи-
анская идея — или ветхозаветная, или мусульманская. […]

А. Кырлежев. Острота конфликта — лишь симптом глубокого кризиса 
общества, культуры. На материале этой проблемы люди решают что-то со-
всем другое. Поэтому они никакой богословской аргументации не слушают, 
она им не нужна.

А. Копировский. да-да. Нас ведь обвиняют, допустим, в «жидовстве» куда 
больше и чаще, чем в «неообновленчестве». «Неообновленчество» — это 
ведь еще знать надо что-то, разбираться, а вот «жидовство»... «Мы боремся 
с жидами, мы выгоняем из храма жидов; жидов — в израиль, остальных за-
копать здесь по горло в землю» — это все прямые, неискаженные цитаты из 
тех, кто приходил нас выселять. и ни о чем они больше не знали, ни о чем 



больше не думали, ни о каких высоких материях, ни о каком русском языке 
богослужения...

С. Юров. Простите, я вас перебиваю. Просто очень мило: «русские» за-
явились выгонять «жидов» за то, что «жиды» служат на русском языке! Мо-
лодцы...

о. Г. Кочетков. да ведь почему мы проиграли? у наших оппонентов — ло-
зунги, как у большевиков. лозунги, кличи — всем понятные и, к сожалению, 
многим приятные. А у нас какие-то рассуждения, может быть, в тысячу раз 
более правильные и точные, и хорошие, но о вещах, которые предполагают, 
что человек над ними задумывался, что-то знает, способен выбирать.

С. Юров. Чем вы объясните, если называть вещи своими именами, мо-
ральное падение тех священников, которые подписали письмо патриарху? 
Не персонально, конечно, разбирая, а как явление. Сегодня, я надеюсь, 
нелегко такое письмо изготовить, например, на заводе или в лаборатории, 
одним словом, в нецерковном обществе. А тут сорок священников требуют 
расправы над одним. Многие заочно. Священники! Почему они оказались 
морально... как бы сказать... более широкими натурами, чем обычные люди?

о. Г. Кочетков. Они были таковыми с самого начала. это требование их 
истеблишмента.

И. Виноградов. Но не ко всем же это можно применить?..

о. Г. Кочетков. Там — в основном — наместники монастырей, А потом 
уже ревнители карловацкого направления и другие. Тот же о. Александр 
шаргунов сам по себе — честный и ревностный человек, но всегда смотрев-
ший на жизнь через какую-то узкую щель. у него аскетизм перекрывал все 
остальное всегда. это тоже целая «традиция» в церкви. Он далеко не оди-
нок, и не первый здесь, и не последний. Поэтому его можно по-прежнему 
уважать, но согласиться с ним нельзя. […]

у наших оппонентов — ярко выраженное сектантское сознание. При всех 
наших внутренних проблемах — а у нас их миллион,— у наших прихожан 
совершенно нет этого комплекса. и я думаю, что надо — все-таки надо — 
произнести следующее: «православие», превращающее человека в существо 
с шорами на глазах, забитое, запуганное и одновременно всегда готовое к 
агрессии в любую сторону, — это не православие. это, скорее, сектантское яв-
ление. это грибок, паразитирующий на теле церкви. Он может быть огром-
ным, превышать по размерам, объему все тело сейчас. Но это не православие.

Поэтому мы считаем, что нужно работать, объяснять... Что мы и пыта-
емся делать и в наших школах, и в журнале, и вот во время таких встреч, 
когда можно какие-то вещи уточнять и уточнить для себя. […]

1994, № 3 (81)
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5. дмитрий ПоСПеЛоВСКий

Святейшему патриарху московскому и всея руси 
алексию II

от редакции–1998

ниже мы печатаем присланные нам Дмитрием владимировичем Поспе
ловским для публикации в «Континенте» тексты двух его писем святей
шему патриарху московскому и всея руси алексию II. более позднее (пе
чатаемое первым) объясняет причины, по которым автор решил предать 
гласности предыдущее, первоначально к этому не предназначавшееся 
(оно было послано патриарху в первых числах марта [1998 года]).
Д. в. Поспеловский — заслуженный профессор университета за
падного онтарио (Канада), автор многих книг и более 100 научно
публицистических статей по истории россии, русской Церкви, ее совре
менной жизни и актуальным богословским проблемам.
Д. в. Поспеловский родился в 1935 году в ровенской области (тогда 
Польша). с материнской стороны Д. в. Поспеловский — внук К. Д. ушин
ского; отец его, владимир Константинович Поспеловский, происходил из 
старинного священнического рода. в1949 году, еще мальчиком, Д. По
спеловский вместе с матерью и двумя сестрами эмигрировал в Канаду 
из лагерей для беженцев в западной германии. в Канаде, в университе
те Конкордия (монреаль), получил высшее образование (политология и 
экономика), затем вернулся в европу, работал в нтс, на бибиси, окон
чил аспирантуру лондонского института экономических и политических 
наук. затем работал на радио «свобода» и в качестве профессора рус
ской истории университета западного онтарио (1972–1997). Член пра
вославного миссионерского (англоязычного) Преображенского прихода 
антиохийской патриархии в лондоне (Канада).

Ваше святейшество, дорогой Владыко!
Посылая это письмо Вам два месяца назад1, я не думал предавать его 

гласности. Но теперь, когда за запретом о. Георгия следует систематическая 

 1 В марте 1998 года. — Прим ред.
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чистка других выдающихся пастырей — о. Владимира лапшина, о. Павла 
Вишневского, — не вижу иного способа довести письмо до Вашего сведения 
(ибо есть подозрения, что Ваше окружение, возможно, некоторые письма 
к Вам не допускает), кроме как через периодическую печать, — в надеж-
де привлечь к этим трагическим событиям и внимание российской обще-
ственности. Может, хоть это остановит руку врагов Христа, выступающих 
от имени церкви! Недостойный Ваш молитвенник —

Дмитрий Поспеловский

Москва—Центр, Чистый пер., 5.
Московская патриархия.
Его святейшеству,
патриарху Московскому и всея Руси
Алексию.

Ваше святейшество, дорогой Владыко!
Кровью обливается сердце с каждым новым известием о гонениях на 

самых лучших, самых миссионерски деятельных и успешных пастырей Рус-
ской православной церкви и на плоды их духовного, педагогического, мис-
сионерского творчества.

и самое ужасное то, что гонителями их оказываются не КГБ или еще 
какие-либо силы воинствующего атеизма, а Вы, предстоятель Русской 
церкви. Хочется верить, что Вы делаете это по неведению, будучи введе-
ны в заблуждение какими-то злыми силами, окружающими Вас. Но ведь 
у Вас есть возможность лично проверить факты и добиться истинной ин-
формации или по крайней мере ознакомиться с показаниями другой сто-
роны, прежде чем гнать и запрещать! Вот если бы Вы хотя бы побывали на 
богослужениях таких пастырей... К сожалению, в отношении о. Георгия это 
сейчас невозможно, пока он под запретом.

Помните, как года два назад Вы меня заверили, что ни в коем случае 
не будете мешать миссионерско-просветительной деятельности о. Георгия 
Кочеткова, и согласились со мной, что в этой области его деятельность по-
ложительна и уникальна, что, вероятно, ни один пастырь в РПц не при-
водит новых чад в церковь через такой продолжительный и доскональный 
процесс катехизации, как о. Кочетков. Но вот в прошлом году, по наветам 
только одной стороны — психически больного иерея Михаила дубовицкого 
и двигавших им в провокационных целях шевкунова и К°, — Вы запретили 
о. Георгия в служении; кстати, буквально накануне того, как прокуратура 
признала обвинения против него несостоятельными, а психиатрическая 
экспертиза признала Михаила дубовицкого психически больным! Так что 
именем Вашим произведенное судилище оказалось шемякиным судом (не 
будут ли историки в будущем сравнивать его с судом над Максимом Греком 
в XVI веке?) или, как я писал Вам прошлой весной, судом Буратино: тебя 
обокрали, значит, ты виноват!
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С большим опозданием — из-за медлительной почты — получил пе-
чальную весть о ничем не оправданном снятии Вашего благословения со 
всех школ, основанных и руководимых отцом Георгием, то есть изъятии 
этих школ из образовательной структуры Московской патриархии. и это 
при крайнем дефиците как количественном, так и качественном учебных 
заведений в РПц, когда большинство ее семинарий — не говоря уж о ду-
ховных училищах — находится на очень низком академическом уровне, а 
подавляющее большинство духовенства, богословски безграмотные и не-
вежественные, вместо духовного просвещения и сеяния зерен любви Хри-
стовой занимаются запугиванием своей паствы всевозможными мифами о 
враждебном окружении, о мифическом жидомасонском заговоре. Согласи-
тесь, что эти мифы и дух ненависти и подозрительности, распространяе-
мые теми, кто по призванию должны учить любви и всепрощению, гораздо 
опаснее и для человеческой личности, растлеваемой и такими пастырями и 
таким «учением», и для российского общества в целом, чем то, что Вам мо-
жет не нравиться в пастырской деятельности или богослужебной практике 
о. Георгия. Тем не менее, он под запретом Вашим (а теперь тому же подвер-
глась и его школа), его двухтысячная паства лишена пастыря и храма, кото-
рый теперь пустует при новом настоятеле, а при о. Георгии был переполнен 
интеллигентной молодежью, неофитами; а священники-обскуранты про-
цветают, и в храмах их распространяются «Протоколы сионских мудрецов», 
изъятые из продажи в царствование Николая II по настоянию Столыпина 
как фальшивка, человеконенавистнические брошюры вроде «Антихриста в 
Москве», «Радонеж» и прочая макулатура. […]

Неужели Вы не понимаете, что  такая церковная политика неизбежно 
ведет РПц по пути маргинализации в обществе?!

Как Вы знаете, я много езжу по России, читаю лекции не только в се-
минариях, но и в государственных учебных заведениях и вижу будничную 
жизнь церкви, а не наполнение или переполнение храмов по случаю Ваше-
го приезда и служения. С грустью наблюдаю рост падения интереса к Пра-
вославной церкви. К протестантским и католическим миссионерам идут не 
потому, что они агрессивны, а потому, что люди, ищущие пути к Богу, не 
находят его в заурядных приходах. Пришлось мне разговаривать на эту тему 
с некоторыми студентами, ставшими одни католиками, другие протестан-
тами. Все они начинали с того, что пошли в Православную церковь, даже 
некоторые крестились в ней, но места себе не нашли: службы на славянском 
языке не понимали, ни священник, ни приход на них внимания не обраща-
ли, никто не пытался просветить, воцерковить их. и они ушли. В Красно-
ярске, например, я побывал в местной католической монашеской общине. 
Там встретил немало (относительно к католической общине и по сравнению 
с положением в православном соборе) студенческой молодежи — новообра-
щенных католиков. Там и библиотека, и музыкальный кружок, и кружки 
духовного самообразования. Зайдя в первый раз в католическую церковь на 
богослужение, они, во-первых, услышали богослужение на родном и понят-



ном русском языке, во-вторых, к ним подошли, на них обратили внимание, 
окружили любовью и предоставили возможность духовного роста с помо-
щью дружественных и хорошо образованных пастырей. Вот в чем суть.

Аналогичное отношение к пастве и к приходящим впервые в храм в 
РПц я встретил только в следующих храмах: у о. Георгия Кочеткова, в храме 
Косьмы и дамиана, что в Столешниковом переулке, в Бобреневском мо-
настыре у о. игнатия и у о. Павла Вишневского на Никитской. и вот одна 
из таких редких общин, которая успешно привлекала не только неофитов, 
но и обращала бывших сектантов в православие, теперь Вами или Вашим 
именем ликвидирована. Очередь за остальными???

Грустно и больно, что приходится писать такое горькое письмо в первый 
день Великого поста — времени покаяния, стремления к внутренней духов-
ной гармонии. Простите меня, Владыко, великодушно, если чем обидел; но 
покаяние, метанойя — это прежде всего самоочищение, и вот в этом письме 
я попытался очистить свою душу перед Вами, изложив самое наболевшее.

испрашивая Ваших архипастырских молитв, остаюсь недостойный

Дмитрий Поспеловский

1998, № 2 (96)
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Дело архимандрита Зинона

6. от редаКЦии–2011

Во втором номере «Континента» за 1997 год (№ 92) была напечатана 
большая статья Владимира шохина «Преемство или “вечное возвраще-
ние”?», посвященная важным проблемам истории Русской церкви. В том же 
году в газете «Радонеж» (№ 16–17 (61)) появилась в этой связи и резкая по-
лемическая статья «Открытия господина шохина», написанная известным 
московским священником протоиереем Валентином Асмусом. Мы согласи-
лись с В. шохиным в том, что на статью эту необходимо ответить, и предо-
ставили ему такую возможность, напечатав в четвертом номере за тот же год 
(№ 94) его большую статью «О православии, цареславии и воцерковляемом 
монтанизме (по поводу статьи прот. Валентина Асмуса и не только)», где был 
дан подробный разбор обвинений, предъявленных о. Валентином.

В свою очередь продолжил дискуссию и о. Валентин Асмус, прислав на 
этот раз свой ответ уже не в «Радонеж», а в «Континент», где его статья «О 
В. К. шохинh и не только» и появилась в № 4 за 1998 год (№ 97) — с сохра-
нением всей той дореволюционной орфографии, в какой нам был представ-
лен ее машинописный текст и соблюдение которой, как мы поняли, было 
для о. Валентина принципиально важным как свидетельство его культурно-
идеологической ориентации. В этой ситуации мы решили, однако, не толь-
ко предоставить В. шохину возможность снова ответить о. Валентину, но 
дать вслед за его статьей «В завершение дискуссии» (в том же 97-м номере) 
и свой собственный краткий редакционный комментарий к состоявшейся 
полемике. Мы сочли это совершенно необходимым прежде всего для того, 
чтобы объяснить, почему, собственно, мы предоставили страницы нашего 
журнала для текста такого полемического уровня и типа, как статья прот. 
Валентина Асмуса. 

дело в том, что «мы (как напоминали мы в этом редакционном нашем 
комментарии) не раз декларировали, что “Континент” открыт для любой 
точки зрения любого автора, желающего принять участие в наших обсуждени-
ях, но при одном непременном условии — готовности автора к действительно 
серьезному и добросовестному обсуждению поднятых проблем, а не к подмене 
аргументов бездоказательными инвективами, переходом на “личности”, руга-
нью и оскорблениями». Между тем статья прот. В. Асмуса, наполненная раз-
ного рода бездоказательными «уличениями» В. шохина в «неадекватном» 
для полемики с ним, В. Асмусом, «уровне компетентности», в «доносах» на 
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него, правоверного православного священника («пусть бдятъ консулы»), и 
прочей оскорбительной бранью, никак не вписывалась в рамки этого не-
пременного нашего условия, — более того, открыто попирала их. и если, 
объясняли мы, тем не менее, мы ее все-таки напечатали, то только в по-
рядке «особого и безусловного исключения» — только потому, что давно на-
меревались уже хотя бы один раз, и не в декларациях лишь, а наглядно, на 
живом примере, обозначить и показать: вот то, чему никогда не может быть 
места на страницах нашего журнала. К тому же статья о. Валентина, одного 
из самых известных и плодовитых церковных публицистов православно-
фундаменталистского толка, особо показательна еще и тем, что она вовсе не 
является «каким-то редким исключением и для него самого, так что и с этой 
точки зрения она вполне достойна того, чтобы быть напечатанной в качестве 
указанного специального исключения».

и вот сразу же после этих слов и следовал тот заключительный фрагмент 
нашего тогдашнего комментария, ради необходимости воспроизведения 
которого нам, собственно, только и понадобилось напомнить о контексте 
всей этой истории. Вот этот текст, без которого трудно будет понять, о чем 
идет в ряде случаев речь в следующем материале этого раздела — интервью 
архимандрита Зинона игорю Виноградову.

«Тем, кто хорошо знаком с полемической публицистикой о. Валентина, 
подтверждений этому, полагаем, не требуется, но чтобы не выглядеть го-
лословными в глазах тех, кто, может быть, знакомством таким не обреме-
нен, сошлемся хотя бы на один из последних его трудов — разгромный разбор 
им (“Радонеж” № 11, июль 1998) статьи одного из крупнейших современных 
православных богословов, профессора Свято-Сергиевского православного бо-
гословского института в Париже Оливье Клемана1, напечатанной 10 июня 
этого года в парижской газете “Монд” и перепечатанной в сокращенном рус-
ском переводе в “Русской мысли” 18–24 июня. К чему призывает на этот раз 
своих “бдящих консулов” о. Валентин? Всё к тому же. Он отважно берет на 
себя право заверить читателя, что Оливье Клеман “искажает факты” в своей 
статье не просто “по неведению”, но что “гораздо чаще это у него происходит 
в силу сознательной, злостной тенденциозности”. [О. Валентин] не стесняет-
ся оскорбить уважаемого во всем мире богослова, уличая его в “инсинуациях”, 
“демагогии”, “подтасовках”, “нечестных приемах” и т. п. А по поводу того, 
что говорит Оливье Клеман об участи нашего выдающегося иконописца архи-
мандрита Зинона, прот. В. Асмус заявляет, что парижский богослов “выдает” 
своим читателям уже и прямую “ложь” — сначала одну, потом “другую”.

Здесь, впрочем, у нас есть особый случай и повод предоставить читателю 
возможность самому разобраться в том, чего стоят такого рода привычные 
для о. Валентина приговоры и на каком моральном фундаменте покоится его 
разоблачительская отвага.

 1 Об Оливье Клемане см. в следующем разделе настоящего тома — «духовные 
лидеры».



Дело в том, что главному редактору “Континента” в августе этого [1998] 
года довелось побывать в Пскове, и он навестил о. Зинона в том его деревенском 
уединении, где он живет и работает теперь вместе с двумя помогающими ему 
молодыми монахами — Петром и Павлом. Напомним своим читателям2, что 
знаменитый на весь мир иконописец, лауреат Государственной премии России 
1995 года, полученной им за возрождение русской школы иконописи, был до ноя-
бря 1996 года  настоятелем Спасо-Преображенского Мирожского монастыря 
во Пскове, где руководил созданной им школой иконописцев и куда приезжали 
к нему на учебу и стажировку не только из России, но и со всего мира. Однако 
в ноябре 1996 года он был не только освобожден архиепископом Псковским и 
Великолукским Евсевием от настоятельства, но ко всему еще изгнан из мона-
стыря со всей своей монашеской общиной и запрещен в священнослужении. За 
что? За то, что разрешил приехавшим к нему в школу итальянским католикам 
совершить католическую Евхаристию на территории монастыря (в неосвя-
щенном храме) и по их приглашению причастился, хотя и не служил вместе с 
ними. В этой же связи были отлучены от Церкви два монаха — Павел и Иоанн. 
С тех пор о. Зинон избегал каких-либо публичных выступлений или интервью, 
но по просьбе И. Виноградова согласился ответить специально для “Континен-
та” на несколько вопросов, связанных исключительно с историей его изгнания 
из Мирожского монастыря. […] Но вопросы эти были заданы ему, в частности, 
и в связи со статьей о. В. Асмуса, которая как раз незадолго перед этим появи-
лась и с которой о. Зинон был знаком. Так что без всяких дальнейших коммен-
тариев мы просто предлагаем читателю познакомиться с печатаемыми ниже 
ответами о. Зинона И. Виноградову, которые важны, конечно же, прежде все-
го сами по себе, независимо от какого-либо сопоставления их с утверждениями 
о. Валентина. Но и с этой точки зрения — тоже».

 2 См. об этом также в статье игоря Виноградова «“Православный” фундаментализм 
или смерть?», помещенный выше. 
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7. интерВьЮ арХимандрита Зинона 
иГорЮ ВиноГрадоВу

— Отец Зинон, я знаю, что вы стараетесь вот уже почти два года избе-
гать каких-либо публичных выступлений, и потому не буду спрашивать ни о 
том, как представляется вам нынешнее положение в нашей Церкви, ни что вы 
думаете в связи с этим о статьях Оливье Клемана и о. В. Асмуса. Оставим все 
это до иных времен, когда, может быть, вам захочется и самому высказаться. 
Но в статье о. Валентина присутствует, если можно так выразиться, еще 
и вполне конкретная «тема о. Зинона» — причем с определенными фактиче-
скими утверждениями по вашему адресу. Поэтому я очень просил бы вас ради 
читателей журнала, которые не раз на его страницах читали о вас и которым, 
я полагаю, была бы крайне важна информация, непосредственно от вас и по-
лученная, ответить все-таки на несколько совершенно конкретных вопросов, 
связанных именно с этими высказываниями о. Валентина. Вот он утвержда-
ет, например, будто бы Оливье Клеман сообщает о вас недостоверные сведе-
ния, а именно: что за причащение на католической мессе вы были отлучены. 
И недаром-де русские переводчики постарались, пишет о. Валентин, исправить 
эту ложь, так что в «Русской мысли» говорится уже только о запрещении вас в 
священнослужении. Как вы откомментируете это утверждение о. В. Асмуса?

Я думаю, что Оливье Клеман выразился как раз абсолютно правильно. 
А о том, что передали его русские переводчики, мне судить трудно, я не знаю 
французского языка. Может быть, по-французски слово «отлучение» как 
раз равнозначно запрещению? Но как бы то ни было, а я действительно от-
лучен от церкви, и вовсе это никакая не «ложь» Оливье Клемана. Хотя для 
нашего епископа вполне было достаточно моего согласия на то, что даже и 
не он, а я сам же первый и предложил ему, что я готов оставить Мирожский 
монастырь, чтобы не служить для других соблазном. Недаром поначалу он 
сразу же этим и удовлетворился. Но потом все переменилось, хотя еще вет-
хозаветное правило (оно упоминается и в византийских канонах) устанав-
ливало, что дважды нельзя наказывать за один и тот же проступок. и пото-
му когда, например, священника, или диакона, или епископа запрещают в 
священнослужении или извергают из священного сана, ему никто не запре-
щает приступать к Святым тайнам. Наш же архиерей поступил совершенно 
вопреки этому правилу и отомстил мне даже и не дважды, а трижды.
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Во-первых, я вынужден был уйти из монастыря абсолютно в ничто. 
у меня нет ни дома, ничего, я всю жизнь прожил в монастыре, а он даже 
не поинтересовался, где я буду жить, что буду делать. Возьмите, к примеру, 
военнослужащего, — когда он совершает какой-то проступок, его же не от-
пускают на все четыре стороны — иди куда хочешь. Коли мы считаем, что 
монахи — это воины Христовы, значит, тут существует некоторая аналогия. 
Он обязан был меня или отправить на покаяние в монастырь, или под чье-
то начало, но не просто сказать: иди куда хочешь. А он даже заметил, что 
сомневается, примет ли меня другой архиерей. То есть он прямо предпо-
лагал, что я уйду куда угодно и буду делать, что захочу. А потом он запретил 
причащаться монаху Павлу...

— То есть отлучил от Церкви?..

да, отлучил от церкви, причем он прекрасно знал, что этот человек по-
страдал из-за меня, и ему было ясно, что я в этой ситуации и сам не смогу 
причащаться. Как же: я буду причащаться, а он будет на это смотреть?.. Зна-
чит, он заранее знал, что я тоже не буду причащаться, то есть фактически 
тоже отлучил меня от церкви. Таким образом, я был выгнан из монастыря, 
запрещен в священнослужении, и я не могу уже почти два года причащать-
ся. Так что выражения у Оливье Клемана совершенно верные, и о моей уча-
сти у него информация довольно точная.

— Но ведь таким образом получается, что именно о. Валентин Асмус сам 
как раз и сообщает недостоверные о вас сведения или, говоря опять-таки его 
же собственным языком, попросту лжет своим читателям, когда начинает 
отрицать то, что вы отлучены, и утверждать, что вы только запрещены?

да, именно так, потому что я именно отлучен от церкви, и это я конста-
тирую как факт — что я уже почти два года не могу причащаться. А между 
тем второй монах, — это тоже надо заметить, но почему-то о. Валентин об 
этом не говорит, — был отлучен епископом по ошибке. Его в этот день вооб-
ще не было в монастыре, и я писал об этом в моем письме, которое направил 
когда-то архиерею и которое было опубликовано, — ясно, что о. Валентин 
его читал, и почему он об этом не упоминает, я не знаю. Так вот, этого мо-
наха иоанна, пожилого человека, бывшего военнослужащего, майора, епи-
скоп отлучил от церкви по ошибке, а когда ему стало об этом известно, он 
даже не позвал монаха и не отменил своего запрещения, так что тот до сих 
пор официально находится как бы в неведении — это я лично ему сказал: 
«Коли вы в монастыре не были, значит, это запрещение никакой силы не 
имеет по отношению к вам; вы можете спокойно идти в храм и причащать-
ся». Он так и делает. Но епископ-то что обо всем этом думает? А если бы 
ошибочно отлученный монах вдруг умер?..
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— О. Валентин изобличает Оливье Клемана и в том, что тот, как он 
пишет, «выдает» и «другую ложь», когда говорит, что «у о. Зинона требу-
ют как условие прощения признать, что “католическая Евхаристия не име-
ет ни смысла, ни содержания”». А этого, пишет о. Валентин, «у о. Зинона 
не требуют, а требуют всего лишь признать, что он допустил серьезнейшее 
дисциплинарно-каноническое нарушение, когда причастился с католиками, не 
имеющими с Православной церковью евхаристического общения. Отец же Зи-
нон по гордости не хочет делать такого признания». Как вы откомментируе-
те эту информацию?

Когда епископ после того, как он получил из патриархии письмо с не-
коей жалобой на меня за мое причащение с католиками и с предписанием 
управляющего делами патриархии разобраться со мной, в первый раз при-
ехал в связи с этим в Мирожский монастырь, он мне сказал: «Зачем ты им 
разрешил служить, этого нельзя делать?» Тогда я привел ему множество при-
меров — что в Троице-Сергиевой лавре, еще когда я сам там жил при патри-
архе Пимене, была специально отведена Смоленская церковь для католиче-
ских богослужений, что в храме Московской духовной академии католики 
многократно совершали мессу, что бенедиктинский иеромонах в Псково-
Печерском монастыре в 1979 году в субботу первой седмицы Великого поста 
лично у меня на глазах причащался из одной чаши вместе с о. иоанном Кре-
стьянкиным, с наместником и со всеми почтенными старцами и никакого 
скандала никогда из-за всего этого не бывало. Так вот, когда я нашему ар-
хиерею, который первоначально ставил мне в вину лишь то, зачем я им раз-
решил служить, все эти примеры привел, он в следующий, второй раз уже об 
этом не заговаривал, но стал давить на меня — как ты посмел причащаться с 
еретиками, отступниками и так далее. у них, говорит, на литургии никакие 
не Тело и Кровь Христовы, а простые хлеб и вино. и он именно этого и стал 
требовать от меня — чтобы я признал, что католики — еретики, что никакая 
это не церковь, что Евхаристия их — никакая это не Евхаристия и что обще-
ние с ними — это уже и само по себе отпадение от православия. Вот и игу-
мен Сретенского монастыря шевкунов везде в своих писаниях упоминает 
обо мне как о предателе православия, и сам наш архиепископ Евсевий тоже 
меня так и называет — что я «изменник православия», хотя я ему и говорил, 
что ни Московская патриархия, ни один серьезный богослов Московской 
патриархии официально не решатся заявлять, что Католическая церковь — 
не церковь, что таинства ее не являются таинствами, что на Евхаристии у 
них — просто хлеб и вино...

— Значит, от вас он требовал все-таки именно этого — признать, что 
«католическая Евхаристия не имеет ни смысла, ни содержания»? И выходит, 
что опять, стало быть, «лжет», как выражается о. Валентин, вовсе не Оли-
вье Клеман, сообщивший об этом, а именно сам о. Валентин, сообщающий сво-
им читателям, что ничего этого не было?
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да, выходит так, потому что именно этого епископ мой от меня и тре-
бовал. То есть признать, что католики — еретики, хотя в указе он их назвал 
уже не еретиками, а «инославными раскольниками». Чем православные 
раскольники лучше инославных, я уж не знаю, но показательно уже само 
словосочетание...

— И насколько же в таком случае обосновано утверждение, что вы на-
рушили каноны?

Ну, он берет каноны, которые имеют в виду такие случаи, как, скажем, 
ариане или монофизиты, действительно признанные еретиками, и перено-
сит все это на католиков...

— И получается, таким образом, что хотя никто у нас католиков офици-
ально, положенным образом еретиками никогда не признавал, именно этого, 
однако, от вас как раз и потребовали? Словно у вас прав не меньше, чем, напри-
мер, у Поместного или Вселенского православного собора...

Вот именно... К тому же он от меня требовал, чтобы я дал обещание, что 
впредь никогда больше в жизни делать этого, то есть причащаться у католи-
ков, не буду. Я же сказал, что к своим словам отношусь серьезно и не знаю, в 
какой исключительной, например, ситуации окажусь вдруг, пусть не завтра, 
а через пять, через десять лет, и как в таком случае поступлю. Поэтому я 
и обещания такого, сказал я, дать не могу. Ну, а он расценил это как бунт, 
как гордыню и так далее. и так и в интервью своем заявил, что все это — 
по причине гордости. Я никому не жаловался, ни к кому не апеллировал, 
я просто сижу здесь тихо и не хочу, чтобы мое имя где-либо фигурировало, 
но почему-то и газета «Радонеж», и радио «Радонеж» никак успокоиться не 
могут и постоянно обо мне упоминают, — хотя с чего бы, кажется? Меня 
обезопасили, обезвредили, епископ сказал, что я пятнаю православие, но 
вот теперь меня нет, теперь у них православие без пятен, — ну что еще им 
нужно? Нет, все равно они не могут обо мне забыть...

— А тут о. Валентин вдогонку объявляет еще, что вы и иконописцем-то 
стали уже в результате всех своих «канонических» проступков бесталанным. 
И ссылается при этом на «мнение» неких ваших «почитателей» и на то, как 
ему рассказали о греческом иконописце, который соблазнился расписать уни-
атскую церковь и сразу утратил свой дар...

Ну, во-первых, я с о. Валентином совершенно не знаком, я только видел 
его несколько раз, но не общался; судить же об уровне моего мастерства или 
о качестве моего дара, я думаю, он едва ли может, так как он не специалист. 
да и те «почитатели» моего таланта, на которых он ссылается, — они тоже 
едва ли на это способны. и потом этот пример — греки мне говорили об 



этом иконописце, который утратил дар, — это что за чепуха такая? Кто мо-
жет констатировать, что он утратил дар?..

Хочу добавить только еще вот что. Если я буду просить или патриарха, 
или синод, или другого какого архиерея об изменении своего положения 
и своей участи, то я буду просить только о том, чтобы позволили монаху 
Павлу причащаться, больше мне ничего не нужно. Служить я впредь не 
намерен. Когда я поступал в монастырь, я хотел быть простым монахом. 
В клир я не рвался, это все случилось помимо моей воли. Я был молодым 
послушником всего только 21 день, как меня постригли и рукоположили, я 
даже не успел опомниться. и если я не протестовал и не отказывался, хотя 
и чувствовал, что еще недостоин, то только из боязни, что иначе меня могут 
прогнать из монастыря. Ну вот — значит, теперь Бог мое хотенье исполнил, 
на двадцать первом году моей жизни в монастыре. Я буду простым монахом, 
но служить я не намерен. А без причащения мне, конечно, очень трудно. да 
и богослужение я и знаю, и люблю, это наполняло мою жизнь смыслом, и 
мне непонятно, какая может быть духовная польза от такого прещения и от 
того, что жизнь моя совершенно переломалась...

— К сожалению, польза от этого может быть, видимо, только тем, кто 
такие прещения производит и кто их поддерживает. Но, разумеется, не ду-
ховная.

Мне, по крайней мере, — нет...

1998, № 3 (97)
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8. иВан ЗаХароВ

дело архимандрита Зинона с братией

Судите судом праведным…
Ин  7:24 

Пять лет прошло с тех пор, как в 1996 году был запрещен в священно-
служении, изгнан из клира Псковской епархии и выслан из Мирожского 
монастыря архимандрит Зинон (Теодор), замечательный русский иконопи-
сец. Архимандрит Зинон осужден вместе с монахами иоанном и Павлом 
за то, что они причастились святых Христовых тайн за литургией, совер-
шенной католическим священником Романо Скальфи. Все трое осуждены 
указом № 880 от 28 ноября 1996 года высокопреосвященного Евсевия, ар-
хиепископа Псковского и Великолукского.

Воспроизводим этот указ.

московская Патриархия
евсевий, архиепископ Псковский и Великолукский

№ 880

«28» ноября 1996 г.

уКаз
Архимандриту ЗИНОНУ (Теодору Владимиру Михайловичу)

настоящим вы, по решению епархиального совета от 14 ноября 
1996 г., запрещаетесь в священнослужении

1. за нарушение присяги, данной вами при рукоположении в свя
щенный сан,

2. за нарушение 10, 11, 39, 45 и 55 Правил св. апостолов,
3. за нарушение 33го Правила святого лаодикийского собора 

и 2го Правила святого антиохийского собора, до признания своей 
вины и раскаяния в ней.

При сем вам необходимо иметь в памяти своей:
31е Правило святых апостолов,
10е Правило святого Карфагенского собора,
5е Правило святого антиохийского собора.

московская Патриархия
евсевий, архиепископ Псковский и Великолукский

№ 880

«28» ноября 1996 г.

уКаз
Архимандриту ЗИНОНУ (Теодору Владимиру Михайловичу)

настоящим вы, по решению епархиального совета от 14 ноября 
1996 г., запрещаетесь в священнослужении

1. за нарушение присяги, данной вами при рукоположении в свя
щенный сан,

2. за нарушение 10, 11, 39, 45 и 55 Правил св. апостолов,
3. за нарушение 33го Правила святого лаодикийского собора 

и 2го Правила святого антиохийского собора, до признания своей 
вины и раскаяния в ней.

При сем вам необходимо иметь в памяти своей:
31е Правило святых апостолов,
10е Правило святого Карфагенского собора,
5е Правило святого антиохийского собора.
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благодатная помощь божия да поможет вам придти к раскаянию 
и исправлению.

Инокам Иоанну и Павлу, причастившимся вместе с вами у ино
славных раскольников и отступников от Православной Церкви, за
прещается принимать св. Христовы тайны в Православной Церкви и 
носить иноческие одежды до их раскаяния.

бог да поможет вам утвердиться в Православной вере, в которой 
вы были научены и крещены.

При сем напоминаю о вашем заявлении при встрече со мною, что 
вы покидаете и уезжаете из мирожского монастыря. на сем основа
нии вы, с того момента, клириком Псковской епархии не числитесь.

Евсевий, архиепископ Псковский и великолукский

Как видим, указ не ограничил время запрещения определенным сро-
ком. Осужденные запрещены и отлучены «до признания своей вины и рас-
каяния в ней»1. 

* * *
Когда оскудевает любовь, мы нуждаемся в защите закона. Закон защи-

щает наши права прежде всего от произвола исполнительной власти. Он 
гарантирует защиту прав в равной мере преступнику и невиновному. Не га-
рантирует защиту прав только суд линча.

Мы обращаемся к делу архимандрита Зинона не для того, чтобы защи-
щать его позиции. Мы защищаем его права. дело архимандрита Зинона 
вплетается в литургико-каноническую коллизию, которая возникла задолго 
до него и успела получить развитие в экуменической практике РПц. […] 

Одни усматривают в поступке архимандрита Зинона подвиг. и они пра-
вы, поскольку архимандрит Зинон уже пять лет расплачивается за него отлу-
чением от церкви и изгнанием. […] другие видят в поступке архимандрита 
Зинона соблазн. их суждения тоже можно понять и признать справедливы-
ми. Но глубокое разочарование вызывает не осуждение архимандрита Зи-
нона, а указ, его осуждающий. […] 

указ:
1. нарушает священные каноны, в защиту которых осуждает архимандрита 

Зинона;
2. клевещет на обвиняемого;
3. чрезвычайно превышает архиерейские права, предоставленные еписко-

пу уставом об управлении РПц, принятым Поместным собором 8 июня 
1988 года (далее — устав 88);

 1 Настоящая публикация предпринята без какого-либо извещения о ней архиман-
дрита Зинона (Теодора) и, следовательно, какого-либо согласования с ним ее 
содержания (Прим. авт.).

благодатная помощь божия да поможет вам придти к раскаянию 
и исправлению.

Инокам Иоанну и Павлу, причастившимся вместе с вами у ино
славных раскольников и отступников от Православной Церкви, за
прещается принимать св. Христовы тайны в Православной Церкви и 
носить иноческие одежды до их раскаяния.

бог да поможет вам утвердиться в Православной вере, в которой 
вы были научены и крещены.

При сем напоминаю о вашем заявлении при встрече со мною, что 
вы покидаете и уезжаете из мирожского монастыря. на сем основа
нии вы, с того момента, клириком Псковской епархии не числитесь.

Евсевий, архиепископ Псковский и великолукский
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4. выносит чрезмерно жестокий приговор, не обоснованный канониче-
ским правом и уставом 88 и не адекватный совершенному поступку.

Все эти действия оказались возможны со стороны епископа только по-
тому, что он был уверен в своей абсолютной безнаказанности. эта уверен-
ность обоснована устоявшейся практикой: епископ не отвечает за свои 
поступки и за поломанные человеческие судьбы. Мы с ужасом и недоуме-
нием наблюдаем, как «судья неправедный, который Бога не боится и людей не 
стыдится» (лк 18:6), совершает человеческие жертвоприношения в церкви 
Христовой.

Поскольку указ 880 является правовым документом, он допускает объек-
тивную оценку с позиций церковного права. Наказывая нарушение нормы, 
указ должен сам безупречно соответствовать церковным нормам, чтобы не 
заслужить упрека в тенденциозности, некомпетентности и беспринципно-
сти. Каноны имеют универсальное значение в церкви для всех ее членов в 
равной мере. Они предназначены не только для клириков и мирян. Епископ 
прежде всех должен соблюдать каноны. Свои требования и запреты каноны 
обращают в первую очередь к епископу: «Аще кто, епископ, или пресвитер, 
или диакон, или вообще из священного чина... Такожде и мирянин» (Апост. 51).

и здесь сразу же возникает первое недоумение. 
Основанием для возбуждения дела против архимандрита Зинона с 

братией послужило обвинение его мирянином Беликовым, состоящим в 
юрисдикции зарубежной РПц, то есть принятое от тех, кого РПц считает 
раскольниками, что прямо противоречит запрету Вселенского собора «не 
приимати обвинения... от тех, кои отделились и собирают собрания против 
наших, правильно поставленных епископов» (Правила Второго вселенского 
собора, 6 (далее — Втор.). Аналогичные запреты содержат Апост. 74 и Пра-
вила Четвертого вселенского собора, 21 (далее — Четв.).

эти канонические правила архиепископ Евсевий нарушил. Как можно, 
осуждая другого, делать то же самое? 

Общаясь с «инославными раскольниками», по выражению указа, архи-
мандрит Зинон нарушил Апост. 10, лаодик. 33, Антиох. 2. 

Приняв обвинение от «православных раскольников», архиепископ Ев-
севий нарушил Втор. 6, Апост. 74 и Четв. 21.

Различение архиепископом «инославных» и «православных» раскольни-
ков некорректно.

Второе недоумение вызывает отсутствие в указе обвинения против ар-
химандрита Зинона. […] Нельзя обосновать вину простым перечислением 
правовых норм; обвинение обязано соотнести инкриминируемые действия 
с этими нормами. Такого обвинения в указе нет. Не сумев сформулировать 
вину осужденного, епископ не смог однозначно квалифицировать ее в со-
ответствии с нормой канонического права. В Апостольских правилах, на 
которые ссылается архиепископ Евсевий, такая норма не может существо-
вать по определению. Великий раскол произошел в XI веке. Он не мог быть 
предусмотрен в Апостольских правилах, известных с V века. Архиепископ 
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Евсевий вынужден был подбирать каноны по аналогии. Он не решился 
квалифицировать поступок архимандрита Зинона по конкретной норме и 
«квалифицировал» одновременно по трем взаимоисключающим канонам.

Один канон запрещает общение «с отлученным» (Апост. 10).
другой — «с изверженным из клира» (Апост. 11).
Третий — «с еретиком» (Апост. 45).
Три разные оценки предполагают различное каноническое положение 

отверженных. Однако архиепископ имеет в виду одно конкретное лицо, с 
которым причастился архимандрита Зинон, — католического священника, 
директора центра «Христианская Россия» Романо Скальфи.

указ имел задачу оценить правовое качество поступка архимандрита 
Зинона и вынести решение, соответствующее оценке. Решение этой задачи 
обязывало, как уже сказано, конкретно сформулировать вину архимандрита 
Зинона. эта задача оказалась непосильной для архиепископа, и он с ней 
не справился. Не сумев оценить правовое качество поступка, он не только 
запретил архимандрита Зинона, как он полагает, но изверг его из сана и от-
лучил от церкви по полной анафеме, недопустимо превысив свои полно-
мочия и нарушив апостольский канон: «Да будет извержен от священного 
чина, но да не будет отлучен от общения церковного. Ибо Писание глаголет: не 
отмстиши дважды за едино. Наум 1:9» (Апост. 25).

Отсутствие конкретного обвинения имеет еще другие последствия:

1. Невозможно апеллировать к высшей церковной власти. Как обжаловать 
обвинение, которое не существует?

2. Невозможно «осознать свою вину и раскаяться в ней», как того требует 
указ 880, если судья не может сформулировать и квалифицировать ее, 
поскольку сам не понимает правового смысла поступка.

Отсюда очень понятно звучит недоумение архимандрита Зинона: «Меня 
понуждают к раскаянию. Раскаянию в чем? В том, что я причастился Тела и 
Крови Христовых? Каяться в этом я не могу, поскольку это будет прямое ко-
щунство и глумление над Христом»2.   

Если архиепископ Евсевий не может сформулировать свое обвинение, 
как может его осознать архимандрит Зинон?

Признание вины не всегда полезно требовать посредством прещений. 
Апостол Павел допускает разномыслие в церкви, которое не должно вести 
к разделению (1 Кор 11:19). Святоотеческий принцип усматривает единство 
не в стандарте, а в многообразии и богатстве традиции.

Признания вины естественно требовать в пастырской практике, когда 
кающийся приносит на исповедь свои очевидные грехи: пьянство, блуд, 
лень и уныние, тщеславие и зависть. духовник понимает свое чадо, ибо оба 
исходят из одинаковых нравственных принципов.

 2 Архимандрит Зинон. интервью А. Щипкову. Москва, Кестонская служба новостей, 
16 июля 1999 г.
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Каноническое мышление имеет свои закономерности. Каноническая 
практика знает свои коллизии, когда церковная дисциплина оказывает-
ся в конфликте с иерархической и христианской совестью. достаточно 
вспомнить проблему «непоминающих», возникшую в связи с тем, что ми-
трополит Сергий (Страгородский) декларировал лояльность по отноше-
нию к советской власти, и многие клирики РПц отказались поминать его. 
Прещение в качестве меры дисциплинарного воздействия нелепо приме-
нять в противостоянии евхаристической и клерикальной екклезиологии, в 
софиологических или имяславских спорах. Заявление своих политических 
пристрастий от имени церкви и утверждение их средствами церковной 
дисциплины было осуждено определением Поместного собора 16 августа 
1918 года.

[…] указ архиепископа вводит психологическое ограничение санкции: 
«до признания своей вины и раскаяния в ней». Субъективное условие про-
щения допустимо в пастырской икономии, где отношения имеют нрав-
ственный, а не правовой характер. допуская субъективное ограничение 
запретительных санкций в правовом документе, церковь открывает путь 
произволу исполнительной власти и в принципе исключает правовые от-
ношения. Новация архиепископа подменяет принцип права моральными 
спекуляциями, не имеющими никакого основания в канонических тради-
циях церкви. […] 

Архимандрит Зинон принял святые Христовы тайны за католической 
Евхаристией. указ 880 констатирует нарушение правил Апост. 10 (и анало-
гичных лаодик. 33 и Антиох. 2). […] Отвечая на обвинение, архимандрит 
Зинон ссылается, однако, на многочисленные прецеденты экуменического 
служения, имевшие место в монастырях с высокопреосвященными иерар-
хами, авторитетными пастырями, чтимыми старцами с ведома и благосло-
вения Московской патриархии: «В Троице-Сергиевой Лавре, еще когда я сам 
там жил, при патриархе Пимене, была специально отведена Смоленская цер-
ковь для католических богослужений. В храме Московской духовной академии 
католики многократно совершали мессу. Бенедиктинский иеромонах в Псково-
Печерском монастыре лично у меня на глазах причащался вместе с о. Иоанном 
(Крестьянкиным), с наместником и со всеми почтенными старцами». Число 
таких прецедентов можно увеличить до бесконечности, вспоминая митро-
полита Никодима (Ротова) и его сподвижников. […]

Бессрочное запрещение в священнослужении, изгнание из монастыря 
и клира являются совершенно исключительной, уникальной мерой в каче-
стве наказания за причащение святых Христовых таин с католическим свя-
щенником. для сравнения вспомним, что митрополит Никодим скончался 
на аудиенции у Римского папы, приняв из его рук последнее напутствие. 
«Обвинение в измене православию и сослужении с еретиками, — заметил ар-
химандрит Зинон в письме архиепископу Евсевию, — предъявляют и свя-
тейшему патриарху Алексию, и митрополиту Кириллу, и многим епископам и 
священникам».
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Возлагая ныне ответственность за экуменическую практику многих ие-
рархов и священников РПц на одного архимандрита Зинона, архиепископ 
воскресил «альтруистическую мудрость» Каиафы: «яко уне есть нам, да един 
человек умрет за люди, а не весь язык погибнет... От того убо дне совещаша 
да убиют Его» (ин 11:50). Снова мы видим жертвоприношение «единого из 
сих братьев Моих меньших» (Мф 25:40) во имя конфессиональной идентич-
ности. «Гуманистическая» идея жертвоприношения одного во имя общего 
блага снова использует человека в качестве средства и инструмента…

[…] 
Оценка римо-католической традиции в православии неоднозначна. 

Православные богословы по-разному оценивают событие и последствия 
Великого раскола 1054 года. Спектр суждений достаточно широк. Архиман-
дрит Зинон вовсе отрицает разделение церкви: «Церковь не может разде-
литься, как не может разделиться Христос. Разделились и враждуют люди. 
Этот разрыв — кровоточащая рана на теле Церкви, и считать его нормаль-
ным явлением нельзя. После взаимного упразднения анафем папой Павлом VI 
и патриархом Афиногором в 1964 году ни один серьезный богослов не решится 
заявить, что Римская церковь — не Церковь и таинства ее недействительны 
и не действенны»3.

Возможно, архиепископ Евсевий придерживается радикальных взгля-
дов, считая римскую традицию ересью, а таинства недействительными. Но 
несомненным остается факт, что Православная церковь в своей соборной 
полноте никогда не принимала определения о римо-католической ереси. 
[…] РПц признает католическое крещение и принимает католический клир 
«в сущем сане». Согласно приведенному правилу, это означает, что церковь 
не считает католиков еретиками. Обвинение архимандрита Зинона в нару-
шении Апост. 45 также является, следовательно, оговором.

[…] 
итак, поступок архимандрита Зинона не вписывается в диспозиции 

инкриминированных канонов. Руководясь принципом правосудия, архие-
пископ Евсевий обязан был снять необоснованные обвинения. Возможно, 
он не сделал этого, надеясь, что изобилие канонов заменит обоснованность 
аргументации. 

Но канонические правила запрещают употреблять клевету в обвинении: 
«Не прежде могут они (обвинители) настоять на свое обвинение, как письмен-
но поставив себя под страхом одинакового наказания с обвиняемым, аще бы по 
производству дела оказалися клевещущими на обвиняемого» (Втор. 6).

Оклеветав архимандрита Зинона в нарушении канонических норм, ар-
хиепископ Евсевий поставил себя самого под осуждение канона. Апост. 11, 
31, 45, 55 требуют в таких случаях извержения из сана. Карф. 10 подвергает 
анафеме либо обвиняемого, либо обвинителя. 

[…]

 3 «Христианский вестник», 1999, № 3.
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Послесловие

Архимандрит Зинон отлично понимает каноническую необоснован-
ность совершенных над ним архиерейских актов прещения, но подчинился 
и принял их как свершившийся факт. «Ни справедливым, ни действительным 
я не могу признать это запрещение, однако вашей епископской власти подчи-
нюсь и не прикоснусь к епитрахили»4. Архимандрит Зинон не ищет ни мило-
сти, ни справедливости, ни правосудия: «Я никому не жаловался, ни к кому 
не апеллировал, я просто сижу здесь тихо и не хочу, чтобы мое имя где-нибудь 
фигурировало»5. «Я монах Русской православной церкви и не перейду не только 
в Католическую церковь, но даже в другую православную юрисдикцию. Я умею 
ждать. Сижу и жду»6.

Чего же ждет архимандрит Зинон? Чего хочет?
«Если я буду просить патриарха или синод... об изменении... своей участи... 

я буду просить только о том, чтобы позволили монаху Павлу причащаться. 
Больше мне ничего не нужно. Служить я впредь не намерен…» […]

Просьба архимандрита Зинона смиренна и понятна. Архимандрит Зи-
нон не может переступить через свою совесть и причаститься, пока монаху 
Павлу запрещено причащаться. 

28 ноября 2000 года исполнилось четыре года со дня запрещения и от-
лучения. Монах Павел лично вручил архиепископу Евсевию покаянное 
письмо с просьбой простить и разрешить причаститься святых Христо-
вых тайн. Епископ отказал в прощении и написал ответное письмо: «Вы 
были запрещены и отлучены от Святого Причастия за совместное прича-
щение у католиков, то есть за нарушение Церковных Апостольских правил, 
которых никто до сего дня не отменил. Вы просите меня простить вас за все 
происшедшее»7... 

Не возражая по существу, обратим внимание на двойную бухгалтерию 
архиепископа. Выше мы показали, что нарушение устава и святых канонов 
архиепископ возвел в норму псковской епархиальной жизни. Безнаказан-
но нарушая устав и каноны сам, он с ясными глазами указывает на каноны 
монахам, которые четыре года несут самое тяжкое церковное наказание за 
нарушение одного канона и отказывает в прощении: 

«В настоящее время снимать запрещение не имеет смысла, пока Вы не 
определитесь в какой-либо монастырь, согласно своим монашеским обетам».

В качестве условия для прощения архиепископ предлагает монаху 
Павлу совершить предательство: оставить архимандрита Зинона: «У запре-
щенного в священнослужении архимандрита Зинона Вы не можете испове-
доваться и причащаться. Вам необходимо определиться в какой-либо мона-

 4 Там же.
 5 «Континент», № 97.
 6 интервью А. Щипкову.
 7 Письмо монаху Павлу (Бесчасному).



стырь и понести там монашеское послушание, а затем уже по ходатайству 
игумена» 8...  […] 

Архимандрит Зинон отлучен от церкви актом, нарушающим церковные 
каноны. Попрание канонических принципов под видом их защиты роняет 
престиж РПц и требует принципиального решения церковной власти. «По-
добает бо всячески и совести епископа быти свободной и объявляющему себя 
обиженным обрести правосудие» (Втор.6)9.

2001, № 2 (108)

 8 Там же.
 9 В 115-м номере (№ 1 за 2003 г.) мы сообщили нашим читателям, что автором статьи 

«дело архимандрита Зинона с братией», подписанной именем ивана Захарова и 
здесь в сокращении  воспроизводимой, на самом деле является протоиерей Павел 
Адельгейм, священник все той же Псковской епархии РПц, где разыгралось и дело 
о. Зинона. Причина, по которой о. Павел решил, печатая статью, прибегнуть к 
псевдониму, заключалась в том, что он готовил к печати книгу, в которую материал 
об о. Зиноне должен был войти приложением, и публикация этого материала под 
настоящим именем автора могла бы в тот момент помешать изданию. Опасения 
о. Павла были не случайны — тотчас по выходе его книги он и сам подвергся 
чудовищной травле и гонениям со стороны все того же псковского архиерея, о 
чем рассказано ниже в материалах этого раздела под рубрикой «дело о. Павла 
Адельгейма». В том же 115-м номере журнала мы сообщали нашим читателям и 
о том, что через несколько месяцев после выхода напечатанной в 108-м номере 
«Континента» статьи о. Павла о расправе над о. Зиноном все прещения с о. Зинона 
и его братии были сняты самим патриархом — в обход псковского архиерея, что 
и само по себе уже случай редкий, т. к. прещения положено снимать тому, кто 
их наложил. Напоминаем об этом не потому, однако, что усматриваем какую-то 
непременную (хотя и возможную) связь между нашей публикацией и указом па-
триарха, а лишь потому, что, стало быть, критика действий псковского архиерея 
в отношении о. Зинона в статье о. Павла Адельгейма была вполне обоснованной 
(Прим. ред. — 2011).
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И снова о событиях в Псковской епархии

от редакции – 2011

в последнем примечании к статье Ивана захарова «Дело архиман
дрита зинона с братией» мы уже рассказали о том, что настоящим 
автором этого материала является протоиерей Павел адельгейм, свя
щенник той же Псковской епархии, где разыгралось дело о. зинона, 
решивший опубликовать свою статью под псевдонимом из опасения, 
что публикация ее под настоящим именем автора помешает изданию 
книги, которую он готовил к печати и в которую материал об о. зиноне 
должен был войти в качестве приложения.
о событиях, которые произошли после этого и полностью подтвердили 
опасения о. Павла, и рассказывает наш следующий материал. 

9. деЛо СВЯщенниКа ПаВЛа адеЛьГейма

от редакции – 2003

[…] И вот, наконец, в ноябре прошлого (2002) года Псковская областная 
типография выпустила в свет эту книгу [о. Павла адельгейма] — «Дог
мат о Церкви в канонах и практике». Книга поднимает вопросы о судьбе 
Церкви, о том, какими должны были бы быть и какие на деле в наше 
время складываются отношения между разными людьми, называющи
ми себя членами тела Христова, о месте епископа и природе его слу
жения в Церкви, о соборности в учении Церкви и частой подмене этой 
соборности архиерейской «самодержавностью». […] 
но как только книга появилась в продаже, на автора начались (как и 
можно было ожидать) самые настоящие гонения. владыка Псковский 
и великолукский евсевий (саввин) сразу же попросил нескольких свя
щенников своей епархии прочесть книгу и составить краткое мнение о 
ней. Изложить же эти мнения священники были приглашены на епархи
альное собрание. о. Павла на это собрание не позвали, а вернее — не 
пустили, несмотря на его просьбы разрешить ему принять участие в об
суждении его собственной книги...
так началась история, изложенная ниже подборкой документов1, которы
ми мы получили возможность воспользоваться и которые дают об этой 

 1 В некотором сокращении (Прим. ред. — 2011).
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истории достаточно ясное представление. Читатель сам сделает выво
ды из прочитанного; мы же хотели бы только подчеркнуть, что публику
ем эти документы отнюдь не потому, что нам доставляет хоть какоето 
удовольствие рассказывать о столь прискорбных нестроениях в жизни 
русской православной церкви. веру, традиции, огромный, выстрадан
ный святыми подвижниками и мучениками духовный опыт этой Церкви 
мы — журнал христианской и притом именно православной ориента
ции — всегда на своих страницах защищали и всегда старались быть 
им верны. но именно поэтому, болезненно переживая все, что меша
ет подлинному возрождению и торжеству нашей Церкви, мы считаем, 
что замалчивать ее нынешние нестроения, как бы ни были они иной раз 
неприглядны, — грех еще более тяжкий, чем сами эти нестроения. Ибо 
единственно благотворный здесь путь — это путь очищения, а никакое 
очищение не достижимо без доступа всех нас, членов Церкви, к полной 
и объективной информации о том, что в этой Церкви происходит, и без 
возможности свободного и гласного ее обсуждения. а что может спо
собствовать этому лучше, чем знакомство с подлинными документами? 
начнем, однако, с публикации автобиографической справки о. Павла и 
краткого отрывка из предисловия к его книге, необходимых, как нам ка
жется, для лучшего понимания реального контекста всей этой истории.

1. автобиография

Мой дед Адельгейм Павел Бернардович, 1878 г. р., из русских немцев, 
получил образование в Бельгии, владел имением Глуховцы и Турбово под 
Киевом, построил каолиновый, сахарный и конный заводы. После револю-
ции имения и заводы национализировали, а деда пригласили в Винницу, он 
построил там каолиновый завод и был его директором до 1938 г. Арестован 
и расстрелян в Киеве 29 апреля 1938 г. Реабилитирован 16 мая 1989 г. Отец 
Адельгейм Анатолий Павлович, 1911 г. р., — артист, поэт. Расстрелян 26 сен-
тября 1942 г. Реабилитирован 17 октября 1962 г.

другой дед, Пылаев Никанор Григорьевич, — полковник царской ар-
мии. Судьба после революции неизвестна. Мать Пылаева Татьяна Никано-
ровна, 1912 г. р., арестована и осуждена в 1946 г., из мест заключения сослана 
в п. Ак-Тау Казахской ССР. Реабилитирована в 1962 г.

Родился я 1 августа 1938 г. После того как мать арестовали, жил в детдоме, 
затем вместе с матерью находился на принудительном поселении в Казах-
стане, позднее был послушником в Киево-Печерской лавре. Оттуда в 1956 г. 
поступил в Киевскую духовную семинарию. исключен игуменом Филаре-
том (денисенко) по политическим мотивам в 1959 г. и рукоположен архиеп. 
Ермогеном (Голубевым) во дьякона для Ташкентского кафедрального собо-
ра. Закончил Московскую духовную академию, назначен в г. Каган узбек-
ской ССР священником в 1964 г. В 1969 г. построил новый храм, арестован, 
осужден по ст. 1901 (клевета на советскую власть), приговорен к трем годам 
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лишения свободы. В 1971 г. в связи с волнениями в иТу п. Кызыл-Тепа по-
терял правую ногу. Освободился из заключения инвалидом в 1972 г. Служил 
в Фергане и Красноводске. С 1976 г. служу в Псковской епархии. Женат, 
трое детей, шесть внуков.

Один из двух моих приходов в г. Пскове называется храм Святых Жен 
Мироносиц. С 1992 г. при храме открыта приходская общеобразовательная 
православная школа регентов.

другой мой приход во имя св. апостола Матфея находится в деревне Пи-
сковичи. При храме святого апостола Матфея с 1993 г. существует приют для 
сирот-инвалидов2.

2. Приглашение к диалогу
Из Предисловия к книге «Догмат о Церкви в канонах и практике»

<...> Рассматривая общезначимые проблемы церковной жизни в кон-
тексте личного опыта, я опираюсь на официальные церковные документы 
и факты. Чтобы не возник соблазн угадывать конкретное лицо за собира-
тельным персонажем, я ввожу вымышленный образ епископа Акакия урю-
пинского и Ангорского, формирующего церковную жизнь в своей епархии. 
устав определяет общие принципы церковной жизни. Они прорастают раз-
ными цветами. В каждой епархии общие принципы обретают индивидуаль-
ные черты. На одной основе по разному складывается епархиальная жизнь. 
Наблюдать епархиальную жизнь мне доступно с «приходской колокольни». 
С нее открывается недалекий горизонт, и епархиальная жизнь просматри-
вается фрагментарно.

достоинство «приходской колокольни» в том, что перспектива открыва-
ется личному опыту. этот опыт не опосредован чужими словами: «О том... 
что мы слышали, что видели своими глазами... и что осязали руки наши свиде-
тельствуем и возвещаем вам…» (1 ин 1:1-2).

В отличие от апостольского, наше свидетельство не очищено духом Свя-
тым от искажений и ошибок. Поэтому я не преувеличиваю истинное значе-
ние своих размышлений и приветствую обоснованные возражения. Нащупы-
вая осторожной ногой твердую почву среди топи сомнений и заблуждений, 
мысль всегда рискует оступиться и соскользнуть в бездну. Ей необходимо 
держаться за нить богооткровенного Слова и церковного предания. Она нуж-
дается в рецепции живого голоса церкви, чтобы удержаться на невидимой 
тропе. «Гневаясь, не согрешайте» (Еф 4:26), ибо разумное общение предпо-
лагает признание своих ошибок и раскаяние в них. Христианское общение 
ведет не к разрыву отношений, а к взаимопониманию, устранению соблазнов 
и препятствий «для созидания самого себя в любви» (Еф 4:16). […]

 2 В начале 2002 г. храм св. апостола Матфея передан другому священнику. О. Павел с 
должности настоятеля снят. Приют фактически перестал существовать (Прим. ред.).
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3. документы3

Его святейшеству
Святейшему Алексию 
Патриарху Московскому и всея Руси
Священника Павла Адельгейм
Псковской епархии

Ваше Святейшество!

Считаю необходимым довести до Вашего сведения развитие событий в 
Псковской епархии пока они не привели к драматической развязке. Собы-
тия связаны с публикацией моей книги «догмат о церкви». 25 ноября 02 г. 
я передал в Епархиальное управление на имя Высокопреосвященного Ар-
хиепископа Евсевия мою книгу вместе с сопроводительным письмом, текст 
которого я переслал Вам ранее.

1 декабря 02 г. в Кафедральном Соборе Архиепископ Евсевий выступил 
с проповедью о том, что всем известный священник Павел Адельгейм оби-
дел епископа, написав клеветническую книгу против своего Архипастыря, 
и просил у народа защиты. […]

6 декабря 02 г. Архиепископ Евсевий высказал идентичное обвинение в 
клевете на престольном празднике Александро-Невского храма г. Пскова.

12 декабря 02 г. по благословению Его Высокопреосвященства произ-
веден обыск в иоанно-Предтеченском храме. Благочинный искал книгу 
«догмат о церкви»: не распространяется ли она через свечной ящик без 
благословения епархиальной власти. […]

Выступление архиепископа положило начало информационному пре-
следованию священника, которое набирает силу. В псковских храмах разо-
блачаются «происки сионизма». Прихожане нашего храма подвергаются 
остракизму в псковских приходах. 03.12.02, спустя два дня после выступле-
ния архиепископа, был жестоко избит неизвестным пономарь мироносиц-
кого храма. От него требовали покаяния в грехах.

В мусульманском мире писать книги опасно для жизни. В Советском 
Союзе за книги сажали, стреляли и высылали из страны. В эпоху деваль-
вации слова замечательно такое серьезное отношение к печатному слову в 
Псковской епархии. 

Трудно сказать что произойдет в Псковской епархии дальше. […] Архие-
рейская месть может надолго разрушить мир между прихожанами г. Пскова. 
Вовлекая в свои распри прихожан, которые вовсе не читали книгу, духовен-
ство делит епархию на «своих» и «чужих», разжигая между храмами пламя 
религиозной вражды, которое нескоро гаснет. 

Прошу Ваших святых молитв. 

Настоятель храма св. Жен Мироносиц г. Пскова
Священник Павел Адельгейм. 07.12.02 г.

 3 Орфография и синтаксис оригиналов сохранены (Прим. ред.).
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Приложения: 
1. Письмо Высокопреосвященному Архиепископу Евсевию.
2. Текст моего выступления перед епархиальным клиром, который едва 

ли дойдет до слушателей.

1.
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященному Евсевию,
Архиепископу Псковскому и Великолукскому
Настоятеля храма св. Жен Мироносиц
Свящ. Павла Адельгейм

Прошение 

Собрание епархиального клира, назначенное Вами на 20.12.02 для об-
суждения моей книги «догмат о церкви», обрадовало меня и вызвало не-
доумение. 

Обрадовало, поскольку интерес к актуальному в наши дни экклезиоло-
гическому догмату убеждает, что православная мысль не угасла в Псковской 
церкви. догматы даны нам не для того, чтобы лежать на полках теоретиче-
ским грузом. Они должны оживать в нашей совести, памяти и надежде.

Недоумение вызывает обсуждение книги в отсутствие автора. Почему 
Ваше Высокопреосвященство отстраняет автора книги от участия в ее об-
суждении местной церковью? Необходимость моего участия в богослов-
ской жизни церкви диктуется ее соборностью. Каждый христианин обязан 
участвовать в соборной жизни церкви.

Кроме того, личные причины побуждают меня просить Ваше Высоко-
преосвященство о предоставлении возможности выступить перед псковским 
клиром в защиту своего доброго имени. Каждый человек имеет право на «до-
брое имя» (иак 2:7) и «доброе свидетельство от внешних» (1 Тим 3:7). В послед-
ние годы на меня обрушилось много необоснованных обвинений: в попра-
нии православных святынь, в ересях, бандитизме и прочих. Неоднократно я 
просил у Вашего Высокопреосвященства церковного суда: либо осудите, либо 
оправдайте. Таково требование св. канонов (Втор. 6; Ап. 74; Карф. 12; 28). 

01.12.02 г. в Кафедральном Соборе прозвучала Ваша проповедь, публич-
но обвинившая меня в клевете на Правящего Архиерея.

06.12.02 г. Вы повторили обвинение в клевете на престольном празднике 
храма св. Александра Невского.

именно так Вы осознали мою книгу «догмат о церкви». Как Вы сами 
можете видеть, Священное Писание и святые каноны позволяют мне за-
щитить свое доброе имя от незаслуженного обвинения, а свою книгу от ис-
кажения ее смысла. 

Прошу Вашего благословения выступить 20 декабря 02 г. на собрании 
епархиального духовенства с разъяснением смысла книги и причин, побу-
дивших меня к ее написанию. Пользуюсь случаем уверить Ваше Высоко-
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преосвященство в неизменном почтении. Каждому клирику хочется жить в 
любви и мире с правящим епископом, имя которого он ежедневно возносит 
за богослужением. десять лет я не терял надежды, вознося в молитвах Ваше 
имя и выполняя все Ваши распоряжения. Казалось, вкладывая душу в свое 
служение, я сумею растопить стену нашего отчуждения. Я и сегодня не те-
ряю надежды, ибо «к миру призвал нас Господь» (1 Кор 7:15).

В случае, если Вы не сочтете возможным допустить мое личное участие в 
Собрании и выступление перед епархиальным клиром, прошу Вас огласить 
мое письменное выступление в защиту моей книги «догмат о церкви».

Текст моего выступления прилагается.
Прошу Вашего святительского благословения и святых молитв,

Священник Павел Адельгейм. 14.12.02 г. Псков.
[…]

2.
Высокопреосвященному Евсевию
Архиепископу Псковскому и Великолукскому.
досточтимым отцам
собрания псковского клира.

Обращение
(В порядке выступления на собрании духовенства)

Ваше Высокопреосвященство!
досточтимые отцы и братия!

узнав, что епархиальное духовенство собирается в доме Причта 20.12.02 
для обсуждения моей книги «догмат о церкви», сожалею, что не пригла-
шен и не смогу выслушать ваши отзывы и оценку моего труда. Некоторые 
священники посетили меня и взяли книгу для ознакомления. Ограничен-
ный тираж не позволяет ознакомиться с ее содержанием всем желающим, 
и многие вынуждены доверять чужим словам. Книга имеет богословско-
каноническое содержание, которое трудно воспринять неподготовленному 
сознанию. Однако, в книге есть 13-я глава, содержащая фабулу в качестве 
картинки, иллюстрирующей печальные последствия повреждения догма-
та в епархиальной практике. эта глава общедоступна, поскольку не требу-
ет усилий для понимания. В этом ее опасность. Акцентируя внимание на 
13 главе, читатель искажает смысл книги, поскольку ставит телегу впереди 
лошади. Приведенные в 13 главе примеры отражают мой личный опыт. их 
ценность в достоверности свидетельств очевидца. их издержки в том, что 
они задевают самолюбие действующих лиц и воспринимаются ими как лич-
ная обида. эта обида несправедлива. Моя книга не содержит личных выпа-
дов. В ней нет клеветы. В ней нет оскорблений. В ней есть неприятные для 
этих лиц факты, но вина за факты лежит не на мне. Я их не совершил, не 
придумал, а только засвидетельствовал. […]
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Размышления провинциального священника не претендуют ни на полноту 
картины, ни на универсальность истолкования. Книга предлагает к обсужде-
нию актуальную проблему, болезненность которой давно уже стала очевидной 
для всех в современной церковной практике. О ней пишут в периодической 
печати, ее обсуждают на конференциях. Печальные явления епархиальной 
жизни я не придумал, не организовал, а лишь констатировал. Книга может 
вызвать широкое обсуждение в силу насущности поднятой проблемы, и я не 
нахожу другого пути к свидетельству кроме заповеданного: «повеждь церкви» 
(Мф 18:17). Повергаю свой труд суду церкви и смиренно ожидаю ее рецепции.

Приходской священник, рискнувший опубликовать свои мысли и оцен-
ки, подвергает себя неизбежным репрессиям епархиальной власти и ставит 
под вопрос возможность дальнейшего служения вплоть до недалекого кон-
ца своих дней. Административная власть и ее «оргвыводы» представляют 
реальную угрозу и связывают свободу клирика страхом. Не сомневаюсь, что 
сегодня, как всегда, страх перед епископом свяжет уста всему Собранию 
клира. Не думаю, что кто-нибудь из клириков меня поддержит и не смею 
никого осуждать. Возражающий епископу обрекает себя на мученичество. 
«Любовь вон изгоняет страх» (1 ин 4:18). Я не смею молчать перед грядущей 
на церковь бедой. Принимаю свою судьбу и предаю ее в руки Божии.

Настоятель храма святых Жен Мироносиц
Псковской епархии священник Павел Адельгейм. 21.11.02. 

Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященному Евсевию, 
Архиепископу Псковскому и Великолукскому
Настоятеля храма св. Жен Мироносиц
Священника Павла Адельгейм

Прошение 

Ваше Высокопреосвященство!
«во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а 
вы бесчестите Меня» (Ин 8:49) 

Вы лишили меня возможности участвовать в обсуждении книги «догмат о 
церкви», не ответили на мое прошение и не предоставили официальной ин-
формации о том, что происходило на заседании «епархиального Совета». Мне 
приходится довольствоваться сведениями, полученными от его участников. 
Они рассказывают, что Ваше Высокопреосвященство первым высказали свое 
мнение о книге и ее авторе. Вы назвали ее «сатанинской книгой», а ее автора 
«служителем Сатаны». употреблялись и другие определения, но они блекнут 
на фоне вышеприведенного. Три священника выступили в защиту книги, а 
пять священников не пришли на «Совет», сказавшись больными. Разделение 
в духовенстве произошло по признаку грамотности — общей и богословской. 
Малограмотное духовенство присоединилось к мнению Вашего Высоко-
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преосвященства. Образованные священники поддержали книгу. Несколько 
священников выразили мне свою поддержку, предупредив, что не посмеют 
перечить Вашему мнению и осудят книгу из страха перед репрессиями.

Оценку книги я оставляю на Вашей совести. у книги своя судьба, на-
чавшаяся с момента издания. Не будем предугадывать, как она сложится и 
как ее оценит церковь. Каждый читатель имеет право оценить ее по своей 
совести, в том числе и Ваше Высокопреосвященство. 

другое дело — осуждение священника на вечную погибель. Мне было 
очень горько узнать, что Вы назвали меня «служителем Сатаны». Я был бы 
рад усомниться в этом, но Ваши слова засвидетельствовали не два или три, 
а многие — одни со злорадством, другие с печалью. Обращаюсь к Вам с 
просьбой объяснить как мне понимать Ваши слова. […]

Бывают слова, сказанные сгоряча, в порыве обиды. Такие слова вызыва-
ют сожаление обеих сторон и могут быть забыты через примирение. Я очень 
надеюсь, что Ваше Высокопреосвященство произнесли их в запальчивости 
под влиянием обиды, и буду счастлив забыть Ваши слова. […] 

Пользуюсь случаем обратить внимание Вашего Высокопреосвященства, 
что в Пскове продолжается дискредитация церковно-приходской школы 
храма св. Жен Мироносиц. участник Вашего «Епархиального Совета» про-
тоиерей Евгений Найдин терроризирует родителей, дети которых обучаются 
в Православной школе, требуя, чтобы они перевели их в другие школы горо-
да. директор школы получил уже несколько заявлений об этом от родителей.

Хочу выразить свою надежду, что священники, давшие положительный 
отзыв о моей книге не подвергнутся репрессиям со стороны Вашего Высо-
копреосвященства. Вы просили у них рецензию, и они дали ее по своей со-
вести. Можно ли преследовать их за это?

Настоятель храма святых Жен Мироносиц
Священник Павел Адельгейм. 23 декабря 2002 г.

Святейшему Алексию,
Патриарху Московскому и всея Руси 
Священному Синоду
Русской Православной церкви
управляющему делами
Московской Патриархии, 
Высокопреосвященному Сергию, 
митрополиту Солнечногорскому
Псковской епархии 
Свящ. Павла Адельгейма

Прошение 

Прошу помощи и защиты. 
20 декабря 02 г. состоялся «Епархиальный Совет», на котором присут-

ствовало около 30 священников, монахини и миряне. С 10 до 17 часов про-
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должалось обсуждение моей книги «догмат о церкви». Правящий Архиерей 
назвал книгу «сатанинской», а ее автора «служителем Сатаны». Прошу ис-
следовать обоснованность обвинения. С 14 лет я служу в церкви, с 21 года — 
в священном сане. С детских лет я подвергался многочисленным репрессиям 
советской власти за христианское мировоззрение. Конечно, я — грешник, 
но никогда не служил «иным богам». до сих пор никто не мог обвинить меня 
в служении Сатане. у Архиепископа Евсевия нет никаких оснований для та-
кого нелепого и ужасного обвинения, сделанного на официальном собрании 
духовенства Псковской епархии. Как может православный священник про-
должать свое служение под тяжестью публичного обвинения в сатанизме, 
высказанного Правящим Архиереем перед лицом епархиального духовен-
ства? Прошу Вас снять с меня несправедливое обвинение.

Одновременно пользуюсь случаем обратить внимание Высшей церков-
ной Власти на судьбу трех священников, положительно оценивших «догмат 
о церкви», поскольку они неизбежно подвергнутся репрессиям епархиаль-
ной власти.

При сем прилагаю свое Прошение Высокопреосвященному Евсевию, 
архиепископу Псковскому и Великолукскому от 23 декабря 02 г.

Псковской епархии священник Павел Адельгейм
[…] 

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященному Евсевию,
архиепископу Псковскому и Великолукскому
настоятеля храма святых Жен Мироносиц
священника Павла Адельгейм

Прошение

[…] Ваше Высокопреосвященство! Я не храню вражды за причиненные 
Вами обиды. и Вас прошу простить меня, примириться и благословить, 
чтобы мы могли вместе предстоять Святому Престолу, в единомыслии и 
любви умоляя Господа оставить нам долги наши, якоже и мы оставляем 
должником нашим.

Сознающий свое недостоинство и всегда готовый признать свою кон-
кретную вину перед Богом и перед Вами, 

священник Павел Адельгейм. 08.01.03 г. Псков.

w

О. Павлу Адельгейму 

Зачем же вы просите прощение в письме, после напечатанной вами кни-
ги «догмат о церкви» с клеветой на меня? Ведь это же полное фарисейство, 
на подобие того, когда в советские годы богоборцы заставляли улыбаться и 
в ладоши хлопать с благодарностью палачам говоря «но что здесь такого».
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Оставайтесь уж клеветником, лжецом и лицемером до конца. Неужели 
вам не понятно, что вы как лжец исполняете волю сатаны? Ведь он во ис-
тине не стоит и вы ему служите. Вы умело, как клеветник интерпретируете 
Православный Символ Веры, и правила Апостольские и Вселенских Со-
боров, и изощряетесь в неправде, тем самым показываете свое подлинное 
лицо фарисея и лицемера.

Как только ваши руки писавшие ложь на архиерея могут подниматься в 
молитве к Богу — Чистому, Живому и приносить жертву хваления и благо-
дарения Ведь еще в Ветхом Завете сказано Богом в законе: «Не лжесвиде-
тельствуй». Вы же законопреступник, восставший на церковь Христову и в 
частности на Русскую церковь и ее служителей

Мог ли я позволить вас обидеть, как вы пишете, унизить, преследовать 
и уничтожить плоды и перспективы социальной вашей работы? Покажите 
мне хотя бы один документ, ограничивающий вашу церковно-приходскую 
и общественную деятельность? удивляюсь, как вы позволили избрать путь 
клеветы и провокаций и пользоваться сатанинским методом лжи и обмана. 
«Савле-Павле, Павле-Савле, что мя гониши?» (деян 9:4)

Как бы вы не преподносили свои суждения и сколько бы вы не приво-
дили цитат о соборности, о единстве церкви, и как бы вы лукаво не изощря-
лись в своей правоте, все-таки вы лжец и слуга отца лжи — диавола.

За такую вашу подлость и лукавство, не выношу вам никакого приговора 
и церковного прещения. Наверное, епископ Акакий, определил вам место 
со всеми клеветниками и диаволу уготованное им от вечности, от меня же 
вам пожелание принести всенародное покаяние за свою клевету, через СМи 
т. к. ложь и провокация в адрес Архиерея озвучена всенародно, или пусть вас 
судит Бог и ваша совесть пусть вынесет вам приговор.

30 декабря 2002 г. Евсевий. Архиепископ Псковский и Великолукский

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященному Евсевию,
архиепископу Псковскому и Великолукскому
настоятеля храма святых Жен Мироносиц
священника Павла Адельгейма

Прошение

Только что мне принесли Ваше письмо. Оно выплеснуло на меня поток 
оскорблений, которые я нахожу ничем не обоснованными, грубыми, уни-
жающими достоинство Православного Архиерея. 

документов, подтверждающих Ваши преследования и ограничение 
моей церковно-приходской и общественной деятельности, о которых Вы 
спрашиваете, у меня немного, но все-таки есть и, если угодно, я могу их 
представить. их немного, поскольку Вы предпочитаете устные запреты, 
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неофициальные распоряжения, которые не оставляют следов. Так били в 
известных тюрьмах, чтобы экспертиза не зафиксировала побои и не могла 
подтвердить нарушение прав человека. 

Вы уволили меня из Писковичей, но отказывались давать об этом указ. 
Только мой категорический протест сдавать имущество без Вашего указа 
вынудил Вас официально отстранить меня от Свято-Матвеевского храма.

Вы отобрали у меня Богдановский храм без всяких документов. до сих 
пор храм, построенный мной в областной психиатрической больнице, ни на 
чьем балансе не числится и юридически остается в моей частной собствен-
ности. Несколько лет назад я безвозмездно передал его Вам, и не имею к 
нему никакого отношения, согласно Вашему устному категорическому тре-
бованию.

Вы требовали отдать Вам созданный мной свечной завод без всяких бу-
маг с Вашей стороны. Я должен был по Вашему устному приказу безвоз-
мездно передать всё производство, все материалы, оборудование и готовую 
продукцию согласно акту приема-сдачи, назначенному Вами директору 
и самоустраниться. Только физическая неосуществимость поставленных 
Вами крайне жестких условий воспрепятствовала мне передать Вам это про-
изводство.

Вы отказали мне, разумеется устно, в организации общегородской 
просфорни, для которой я закупил оборудование, и оно частью законсер-
вировано уже 10 лет, частью используется для нужд Вашего Кафедрально-
го Собора.

Вы приказали мне, конечно устно, уничтожить библиотеку, созданную 
мной при храме святых Жен Мироносиц. В отчаянии я выступал с этим ма-
териалом по Псковскому радио в январе 2000 г.

Вы отобрали у меня здание, которое я хлопотал в Администрации Пско-
ва много лет под Среднюю общеобразовательную церковно-приходскую 
школу при Свято-Мироносицкой общине. Муниципалитет выменял с этой 
целью здание из федеральной собственности. у меня сохранилась перепи-
ска с Администрацией и с Вами.

Вы препятствовали мне вводить ежедневное богослужение в храме Свя-
тых Жен Мироносиц. Тоже устно. Много лет отказывали в священнике для 
храма, хотя кандидатов было достаточно. Я тянул два храма вместе со вто-
рым священником при ежедневном богослужении, еженедельном служе-
нии в тюрьме, 12 часах в неделю школьного преподавания и еще два года 
преподавал в духовном училище. 10 лет я не ходил в отпуск, понимая, что за 
месяц моего отсутствия все будет разрушено.

Вы запретили городским и областным властям оказывать поддержку со-
циальных проектов священника Павла Адельгейма и привлекать его к об-
щественной работе. Разумеется, устно. Такое объяснение было дано руко-
водству Евангелической церкви Германии официальными представителями 
псковской Администрации в ответ на просьбу германской стороны помочь 
с помещением для школы.
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Стоит ли мне напоминать о назначении Вами священника Евгения Най-
дина в качестве неофициального настоятеля храма святых Жен Мироносиц 
при живом настоятеле? Три года я сносил издевательства, доходившие до 
рукоприкладства и непечатных оскорблений в Алтаре перед Св. Престолом. 
Сколько документов мной было послано Вашему Высокопреосвященству? 
десятки. Вы отвечали: «продолжайте служить в братской любви и едино-
мыслии». Все эти факты поддаются проверке.

Нет смысла, Владыка, продолжать этот перечень. для этого пришлось 
бы написать еще одну книгу. Едва ли этого Вы требуете. Христос предлагает 
другой путь: «мирись с соперником твоим скорее» (Мф 5:25).

Примирение вовсе не означает капитуляцию безо всяких условий, как 
Вы предлагаете в своем письме. это не примирение, а уничтожение. Я по-
прежнему прошу Вас простить мне то, что Вы восприняли как обиду, за-
быть и благословить. Я также готов забыть обиды. Мне кажется, что именно 
этого ждет от нас Бог. Мне не трудно «поднимать руки в молитве к Богу», 
потому что в моем сердце нет зла, а в моей книге нет ни слова лжи, ни слова 
клеветы. Проблема, по поводу которой написана книга, слишком серьезна, 
чтобы я мог от нее отречься, согласно Вашему пожеланию. это невозможно.

Еще раз прошу простить и благословить меня, как Бог нас всех прощает. 

Неизменно помнящий вас в своих молитвах
священник Павел Адельгейм. 12.01.03 г. Псков.

[…]

Святейшему Алексию,
Патриарху Московскому и всея Руси 
Псковской епархии
священника Павла Адельгейма

Прошение 

Ваше Святейшество!
08.01.03 я получил «Выписку из Протокола Епархиального Совета 

Псковской епархии» от 20.12.02, посвященную обсуждению моей книги 
«догмат о церкви». из Протокола следует, что идентичный документ от-
правлен в Московскую Патриархию «с душевной просьбой предать о. Павла 
Адельгейм церковному прещению за его клевету, гнусную провокацию…» 
«Выписка» подписана секретарем Епархиального управления 30.12.02. 
прот. иоанном Мухановым.

Со своей стороны я обращаюсь к Вашему Святейшеству со встречным 
ходатайством оставить «душевную просьбу» Епархиального Совета без по-
следствий по следующим основаниям:

1. Протокол не отражает мнение клира Псковской епархии и является 
канонически ничтожным. Протокол отражает личную обиду, тиражирован-
ную «участниками Псковского Епархиального Совета». Такое утверждение 



правомерно, поскольку «Епархиальный Совет», собравшийся 20. 12. 02, со-
зван с нарушениями устава РПц по составу и процедуре. Не избранные и не 
назначенные «участники», созванные архиепископом по принципу личной 
симпатии, не являются членами Епархиального Совета и могут быть только 
эхом Правящего Архиепископа, а не голосом церковной соборности.

2. Протокол «Псковского Епархиального Совета» приводит анонимные 
свидетельства против клирика в качестве основания для его осуждения и 
прещения, нарушая 10 канонов Вселенской церкви: Ап. 74; 75; Втор. 6; 
Четв. 21; Карф. 8; 28 ; 70; 143; 144; 145. 

3. «Епархиальный Совет», превысив свою компетенцию, вторгся в ком-
петенцию суда, нарушая презумпцию невиновности и устанавливая факты 
преступлений вопреки прямым запретам уголовно-Процессуального ко-
декса РФ (уПК РФ Ст. 1–2; ст. 14, 1) и действующего устава Русской Право-
славной церкви (гл. 7, 1). 

Повергая к стопам Вашего Святейшества свои суждения, испрашиваю 
Вашего святительского благословения,

священник Псковской епархии Павел Адельгейм. 24 января 2003 г. […]

2003, № 1 (115)
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10. ГонениЯ на о. ПаВЛа адеЛьГейма
Из обзора Александры и Бориса Колымагиных 

«Основные события церковной жизни в зеркале прессы» (март-май 2008 года)

В конце февраля 2008 года протоиерей Павел Адельгейм указом владыки 
Евсевия был освобожден от должности настоятеля псковского храма Свя-
тых Жен Мироносиц. этим деянием правящий архиерей продолжил для-
щуюся уже пятнадцать лет «войну» с неугодным ему пастырем, бывшим 
диссидентом, известным своими богословскими и публицистическими 
работами. Митрополит фактически обрек на уничтожение православную 
школу регентов и сиротский приют. 

«О. Павел — священник, на протяжении 50 лет служащий в Русской право-
славной церкви, являющийся одним из наиболее значительных специалистов по 
богословию и каноническому церковному праву, известным церковным публи-
цистом. В Псковской епархии он с 1976 года. За более чем 20 лет, которые он 
прослужил в храме свв. Жен Мироносиц, о. Павел восстановил храм буквально 
из руин, создал крепкий приход, силами которого осуществляется ряд важных 
социальных проектов. В частности, была создана полная общеобразовательная 
средняя школа с профессиональной подготовкой регентов церковных хоров, со-
держится приют для сирот-инвалидов с проблемами психического развития, 
библиотека. Действует православный лекторий, осуществляются и многие 
другие, социально важные инициативы», — пишут в открытом письме на имя 
президента православные верующие. «Особенно нас заботит судьба приюта 
для 10 сирот-инвалидов, т. к. средства на его содержание новый настоятель 
запретил отпускать. Молодые люди, абсолютно не приспособленные к обыч-
ной жизни, окажутся на улице, станут бомжами. Не только епархия, но и 
городские власти Пскова, несмотря на многочисленные обращения, публикации 
в СМИ, устранились от решения этой проблемы», — утверждают они. Текст 
обращения опубликован в интернет-издании «Портал-Кредо».

«Многие прихожане, узнав о решении правящего архиерея, плакали. Это не 
просто обида: указ архиерея воспринят ими как глубокое личное оскорбление и 
унижение», — свидетельствует газета «Псковская губерния». издание заме-
чает, что отменить неправедный указ правящего архиерея не в силах и сам 
предстоятель церкви: «Известен лишь один прецедент личного вмешатель-
ства патриарха в судьбу священнослужителя, и он также связан с Псковской 
епархией и владыкой Евсевием. 21 декабря 2001 года патриарх Алексий II под-



писал указ о снятии прещений, наложенных архиепископом Псковским и Вели-
колукским Евсевием в 1996 году на иконописца архимандрита Зинона (Теодора) 
и иноков Мирожского монастыря Иоанна и Павла после того, как это отка-
зался сделать сам Евсевий».

интернет-издание «CIVITAS» приводит любопытную подробность: 
«Когда-то, очень давно, о. Павел оказался жертвой навета некоего “неформа-
ла”, ставшего в РПЦ времен СССР архиереем, и попал в лагерь. Однако уже в 
постсоветские времена, когда все вскрылось, юный друг того “неформала”, а 
ныне псковский епархиальный глава — невзлюбил о. Павла так же безоглядно, 
как любил, вероятно, других».

Газета «Секретные материалы» пишет о личности о. Павла: «Во время его 
проповедей и духовных бесед в храме часто звучат стихи, цитируются произ-
ведения классиков мировой и отечественной литературы, приводятся истори-
ческие факты. Богословские труды, выступления на различных конференциях 
и конгрессах посвящены наиболее острым и больным вопросам современного со-
стояния Русской православной церкви. Особое место в трудах о. Павла зани-
мает его книга “Догмат о Церкви”, которая остро ставит вопрос о церковном 
христианском самосознании, о положении и отношении членов Церкви друг к 
другу и к миру». издание подробно описывает ситуацию, сложившуюся во-
круг о. Павла Адельгейма, и задается вопросом: почему священник обра-
щается в этот критический момент к СМи? и отвечает: «Бесы боятся света 
правды, боятся любой огласки, поскольку это делает явным и прозрачным все 
их тайные и нечистоплотные инсинуации. И вот: “информационная служба 
Псковской епархии просит общественность не делать поспешных выводов в 
этом конфликте, который сложен и не всем может быть понятен, потому 
что это конфликт внутри Церкви” (Сайт Псковской епархии РПЦ МП, фев-
раль 2008 г.). Руководитель информационной службы Псковской епархии про-
тоиерей Андрей Таскаев с возмущением и осуждением заявляет: “Недовольство 
отца Павла выплеснулось на страницы средств массовой информации, в интер-
нет и стало публичным. Разве возможно священнику для доказательства своей 
правоты выбирать в судьи газету или интернет?”

Этому священнику даже в голову не приходит элементарное понимание 
того, что о. Павел не выбирает в качестве судьи газету или Интернет. В ка-
честве судьи он выбирает Церковь, то есть нас — христиан, и через газету 
и Интернет он обращается к нам. И мы не тупое стадо, которое не может 
разобраться, и мы сделаем свои выводы»1. 

2008, № 2 (136)

  1 По последним сведениям, гонения на о. Павла продолжаются, но он пока все еще 
по-прежнему служит вторым священником в храме свв. Жен Мироносиц (Прим. 
Ред.–2011).
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События последних лет 

11. ВЛадимир можеГоВ

диомидиада. анатомия раскола

Ч а с Т ь  п е р в а я .  Бури над Собором

Раскол... Слово, которое потрясло русскую церковь в XVII веке. После 
рокового 17-го года призрак его почти целое столетие реял над распинаемой 
Русской церковью. Наконец, реальность раскола вновь грозно надвинулась 
в 2007-м, в дни «исторического воссоединения» с РПцЗ. А в год 1020-летия 
крещения Руси она громыхнула вначале извержением мятежного еписко-
па, а затем его ответной анафемой в адрес патриарха и высших архиереев. 
и хотя нас продолжают уверять, что «ничего страшного не произошло», 
очевидно, что происходящее с Русской церковью достаточно серьезно и 
трагично. События эти заставляют вспомнить и события XVII века, и 1905 
год, и противостояние Горбачева и Ельцина на рубеже 90-х, закончившееся 
крушением Советского Союза... […]

1. Православие на грани нервного срыва

лето 2008-го ознаменовалось ростом напряженности по всему право-
славному Востоку. […] Круг «мирового православного единства» сплетался 
в узел неразрешимых проблем. 

На фоне высокой политики дело с чукотским епископом диомидом, уже 
полтора года донимающим высших церковных сановников скандальными 
посланиями с обвинениями их в экуменизме, сотрудничестве с «безбожной 
властью» и принятии иНН, представлялось каким-то досадным недоразу-
мением. и никто, наверное, не ожидал той бури, в которую вылилось «дело 
диомида» на Архиерейском соборе РПц, открывшемся 24 июля.  

2. Чукотка отдельно 

[…] Архиерейский собор (проходящий, как правило, раз в четыре года) 
предваряли многочисленные воинственные возгласы консерваторов, что ни 
день, все более радикальные. Самым обсуждаемым стал распространенный 
в интернете текст «Обращения московских клириков к Архиерейскому со-
бору», подписанный вначале девятнадцатью, а потом более чем сотней мо-
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сковских священников. Авторы Обращения рисовали немые ужасы разгула 
«либерализма» и «обновленчества» в РПц, набрасывались на редкие еще 
имеющие место случаи миссионерства и дискуссий о возможности исполь-
зования русского языка в богослужении, призывая грядущий Собор «дать 
оценку необъявленной богослужебной реформации... вскрыть источники и ука-
зать персонально руководителей этого антицерковного течения»...

Еще более далекой волной накрывало Собор очередное «Послание епар-
хиального собрания Анадырской и Чукотской епархии РПц» епископа ди-
омида (отказавшегося к тому времени приехать на Собор ввиду болезни), 
которое, кроме ритуальных протестов против иНН и «проведения в Крем-
ле, Православном сердце России, иудейских праздников», обвиняло патриарха 
Алексия II в совместном молении с католиками в соборе Нотр-дам де Пари 
и митрополита Кирилла (Гундяева) в «ереси экуменизма», а также требовало 
упразднить «как наследие советского прошлого» Отдел внешних церковных 
связей (ОВцС) — «главный рассадник церковного либерализма и экуменизма»1. 

Предсоборное послание «чукотского адаманта» вышло при поддержке 
«Открытого письма клириков и монашествующих Анадырской и Чукот-
ской епархии патриарху Алексию II», которое, кроме обвинений церковной 
верхушки в «сверхереси экуменизма», содержало глухие угрозы народных 
волнений в случае санкций против диомида: «Нам известно, что к нашему 
владыке хотят применить карательные меры... а на его место прислать друго-
го... Считаем необходимым сообщить, что ни клир, ни миряне не примут нового 
епископа... Настало время активных действий... “Православие или смерть” — 
этот девиз сейчас актуален, как никогда». 

Наконец, 17 июня на сайте «Русская идея» появилось «Открытое пись-
мо пяти клириков Чукотской епархии участникам Архиерейского собора 
РПц МП о прекращении поминания имени патриарха Алексия II на Боже-
ственной литургии», прямо обвиняющее патриарха в ереси: «Боясь раскола 
с Богом и не желая подпасть под анафему на ересь экуменизма, мы прерываем 
молитвенно-литургическое общение с Вами, Ваше Святейшество, и со все-
ми теми, кто находится в литургическом общении с Вами», — говорилось в 
письме. […] 

Письмо «пяти клириков» являло на тот момент логическую точку тупи-
ка, в который зашел конфликт православных «ультрас» с официальными 
структурами РПц. Однако почти сразу появился и отклик самого епископа 
диомида, который отмежевался от письма «пяти клириков». Было похоже, 
что в самом лагере «диомидовцев» назревает раскол на радикалов и более 
умеренных «либералов».

 1 Забавно, что на вышеупомянутую акцию причастившегося с католиками румын-
ского епископа Николая (чем-то напоминающего своей простодушной прямотой 
самого епископа диомида) наши «экуменисты» из ОВцС откликнулись Посла-
нием, выдержанным в том же духе и исполненным столь же праведного и непри-
миримого пафоса, коим их самих и в то же самое время бичевали «диомидовцы».
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3. извержение 

Собор начался со скандалов. 
Вначале возле храма Христа Спасителя ходили, распевая акафисты и 

держа в руках иконы царя Николая, ивана Грозного, старца Николая Гу-
рьянова и плакаты в поддержку «патриарха в духе», только сторонники 
диомида. Но когда умные головы навстречу диомидовцам привезли «на-
ших», начавших дружно скандировать «Мы с собором, мы с патриархом», 
страсти накалилась до предела. дело дошло до прямых стычек «нашистов» и 
«диомидовцев» в 200 метрах от храма под памятником Фридриху энгельсу, 
где московские власти разрешили собраться протестующим. Пресса вос-
торженно муссировала потасовки, обращая в фарс все перипетии сканда-
ла. и наконец, в день закрытия Собор громыхнул решением об извержении 
диомида из епископского сана с отсрочкой приговора «до следующего засе-
дания Синода», назначенного на 17 июля, до которого чукотскому мятежни-
ку предлагалось принести покаяние. […] 

По окончании Собора на итоговом брифинге митрополит Кирилл ска-
зал: «Я хотел бы призвать владыку Диомида со всей любовью и открытостью 
принять эти решения и принести покаяние, потому что извержение из сана 
означает одновременно и гибель души». диомиду «важно принять ту любовь, 
которую простирает к нему Собор... и принести покаяние» и т. д.

4. разбудить стихию 

Прежде чем обратиться к дальнейшим событиям, остановимся на этом 
решении. Никакой нужды доводить дело до извержения, кажется, не было. 
Какой смысл делать из мятежного епископа мученика за веру в тот самый мо-
мент, когда он сам пребывает в сомнениях, а дело его — на грани кризиса? 
да еще и так откровенно пренебрегая канонами (74-е Апостольское правило 
недвусмысленно говорит о том, что судить епископа в его отсутствие можно 
лишь в случае, если он трижды откажется явиться на разбирательство). К тому 
же справку о болезни диомид все же предоставил, и никто неправомочность 
ее доказать даже не пытался. При том, что на самом Соборе был принят устав 
церковного суда, способный разрешить «казус диомида» гораздо мягче. 

думаю, непосредственным запалом послужила скандальная обстанов-
ка вокруг Собора, а роковыми стали действия Кирилла Фролова, молодого 
функционера «Союза православных граждан» (и, кажется, единственного 
члена этой виртуальной организации), ответственного за уличную политику 
ОВцС, приведшего «нашистов» к храму Христа Спасителя и тем поднявше-
го градус конфронтации до предела. 

Привыкшие к оранжерейному благолепию архиереи были смущены 
и совершенно выбиты происходящим из колеи. Митрополит Кирилл был 
особенно раздосадован тем, что его благолепный съезд, призванный создать 
перед властью образ успешной и благополучной церкви, превратился ста-
раниями диомида в откровенный балаган. […] диомид с его средневековым 
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мракобесием, жужжащий над самым ухом назойливой мухой, окончательно 
вывел высоких сановников из себя... 

Муху прихлопнули и... ошиблись. Поскольку диомид оказался все же не 
мухой, а мнением церковного народа, аккумулирующим всю ту тьму суеверий 
и мифов, которыми полнилось народное сознание все двадцать лет «духов-
ного возрождения». О том, что дела обстоят именно так и что сторонников 
диомида вовсе не «единицы маргиналов», а целые народные массы, что 
почти все монастыри заражены алармистско-апокалиптическими настрое-
ниями, давно говорили и игумен Петр Мещеринов, и дьякон Андрей Кура-
ев, и другие. доходили слухи о том, сколь острую форму противостояние с 
«диомидовцами» приняло в Оптиной пустыни и что диомида поддержали 
епископы, связанные с крупнейшим монастырем украины — Почаевской 
лаврой. А Оптина пустынь и Почаевская лавра — это не шутки. 

В мятежном епископе явило себя не только массовое бессознательное 
церковного народа, но само историческое самосознание Русской церк-
ви (начиная со старца Феофила с его Третьим Римом и «царя-гуманиста» 
Грозного). и сам этот скандал, отлившийся в традиционную тысячелет-
нюю византийскую формулу — противостояния утопающей в роскоши 
и сервилизме метрополии и бескомпромиссного, фанатичного монаше-
ства, — конечно, далеко не случаен. Близка к этому и традиционная рус-
ская модель с ее святостью, бегущей из развращенной Москвы к берегам 
Белого моря.

да, профессиональных революционеров, готовых прямо сегодня пойти 
за диомидом в раскол, возможно, и единицы. Однако большевиков в 1917-м 
тоже была горстка. Но на фоне всеобщего развала именно они, в конце кон-
цов, сумели повести за собой народную стихию. 

Прихлопнув муху, иерархи пробудили стихию. Волна ропота и возму-
щения прошла по всему церковному народу. Возмущались не только не-
каноничностью отлучения (Собор тут же окрестили «волчьим»), но и от-
кровенной демонстрацией силы и власти лидерами Собора при полном 
молчании патриарха. «личной местью» назвал свое извержение из сана и 
сам диомид. О том же говорила и форма решения об извержении, — по 
сути, ультиматума, пойти на который означало для диомида быть попро-
сту размазанным по стенке. То же ощущение оставляли и процитирован-
ное выше слово митрополита Кирилла, с любовью и открытостью угрожа-
ющее своему собрату «гибелью души», и последовавшее за сим Открытое 
письмо с «увещеваниями любви» епископа венского илариона (которого 
диомид перед тем назвал в числе главных «еретиков»). […] увы, «увеще-
вания любви» с обеих сторон означали лишь одно: враги сводили друг с 
другом счеты. 

Решение Собора добела раскалило интернет-форумы и ЖЖ. Но наибо-
лее ярко трещина, прошедшая по церковному миру, выразилась в позицио-
нировании за диомида информационных ресурсов, до сих пор патриархии 
лояльных. Все это могло бы образумить горячие головы. Но не тут-то было... 
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Отвечая на волну возмущения, захлестнувшую информационное про-
странство, митрополит Кирилл оправдывал свое решение следующим 
образом: «Согласно вероучению Православной церкви, вся полнота власти в 
Церкви принадлежит епископам. Высшим органом власти в Церкви являет-
ся Собор епископов. Согласно Положению о церковном суде, Собор епископов 
является также последней инстанцией, которая судит архиерея и которая 
может извергнуть архиерея из сана». А по поводу 74-го Апостольского пра-
вила владыка высказался в том духе, что оно было актуально до появления 
современных средств связи. Такие объяснения диомидовцами не могли 
быть восприняты иначе, как издевательство, и вызвали лишь новую волну 
возмущения. […] 

5. Битвы в воздухе

Пока в СМи и интернете кипели страсти, временно назначенный 
управляющим Чукотской епархией РПц МП архиепископ Хабаровский и 
Приамурский Марк, в исполнение решений Собора призванный сменить 
диомида, прибыл в Анадырь. Сразу по приземлении Марк объявил журна-
листам, что, по его сведениям, диомид накануне в одном из храмов Ана-
дыря провел богослужение с целью не допустить его, Марка, прибытия и 
призвал прихожан «молиться пророку Илье, чтобы самолет из Хабаровска не 
приземлился в Анадыре». Заявление епископа вызвало немалое оживление 
журналистов, а то обстоятельство, что прибыл он целым и невредимым, 
должно было, вероятно, свидетельствовать о полном и безоговорочном пре-
восходстве сил Московской патриархии в воздухе.

Не дожидаясь прибытия Марка, опальный диомид спешно отбыл из 
Анадыря «по делам епархии» в ее отдаленные области. […] Тем временем 
вооруженный иконами и окруженный ОМОНом крестный ход под предво-
дительством епископа Марка, не встречая сопротивления, двинулся в на-
правлении кафедрального собора. и спустя короткое время можно было 
констатировать окончание первого акта драмы. Новый архиепископ благо-
получно добрался до места дислокации, где его встретили не слишком при-
ветливо, но все же достаточно мирно. 

6. двоевластие

Очевидно, что и сам диомид пребывал в это время в растерянности. 
из его сумбурных речей можно было понять, что он считает свое изверже-
ние неканоничным, не желает складывать с себя должность управляющего 
епархией, отказывается принести покаяние и присутствовать на заседании 
Синода, на которое был вызван. О своем нынешнем статусе мятежный епи-
скоп говорил следующее: «Я остаюсь архиереем Русской православной церкви 
Московского патриархата, не являющим послушания еретической иерархии до 
ее полного покаяния». Говорил, что намерен оставить Чукотку и переехать в 
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Москву, где у него есть «духовные чада», готовые предоставить «надел земли 
и поставить на нем храм». 

Видимо, умные головы подсказали диомиду решение: не выходя из РПц, 
создать параллельную административную структуру, породив, таким обра-
зом, ситуацию двоевластия. Ситуацию, которую можно было бы сравнить с 
властью Временного правительства и Советов рабочих депутатов после фев-
раля 1917-го или с горбачевско-ельцинским противостоянием в разгар Пере-
стройки. В роли ленина в пломбированном вагоне, переезжающего с Чукот-
ки в Москву, диомид мог бы оказаться крайне неприятен для иерархии. 

Сам я бурные события тех дней так анализировал по горячим следам2: 
«[…] Итак, в РПЦ МП устанавливается классическое двоевластие фор-

мального “патриарха в теле” и неформального “патриарха в духе”, то есть 
самого Диомида... Что может предпринять Патриархия, чтобы помешать 
такому развитию событий? Видимо, только одно — анафематствовать Дио-
мида. Но ясно, что такое решение автоматически уводит Диомида в “ката-
комбы”. […] Анафематствование Диомида приведет лишь к тому, что уже 
вспыхнувший и определившийся конфликт перейдет в партизанскую фазу. 
Диомидовцы и антидиомидовцы, как и сегодня, будут вместе молиться в одном 
храме, стоять рядом на одной литургии, причащаться из одной Чаши, взаимно 
при этом прокляв и отлучив друг друга. В сущности, ситуация совершенно ши-
зофреническая. […] 

Диомидовцы (словно первые христиане, преследуемые иудейскими перво-
священниками) будут постепенно наращивать свое влияние, и ничего с их 
агитацией и пропагандой уже не сделаешь. […] Преследования же со стороны 
Патриархии будут только ярче расцвечивать харизму повстанцев романтиче-
ским ореолом…» […]

далее речь в статье шла о том, что идеи мятежного епископа на самом 
деле немногим отличаются от традиционного церковного мейнстрима. […] 
«Чем, скажем, идеи Александра Шаргунова или Тихона Шевкунова отличают-
ся от диомидовских? Практически — ничем. Это все тот же воинственный 
антиэкуменизм, изоляционизм, тоталитаризм, ненависть к Европе и Западу, 
поданные лишь с некоторым псевдокультурным флером». […] 

Я писал, что отличие идей диомида от традиционного церковного кон-
серватизма скорее формальное. […]  В своем безоглядном романтическом 
радикализме диомид лишь доводит их до логического конца. А поскольку 
радикализм нам генетически свойствен, а разложение церковной верхушки, 
с точки зрения церковного народа, очевидно (митрополиту Кириллу при-
ходится заигрывать по очереди то с консерваторами, то с католиками, в то 
время как диомид прям и прост, как три рубля), то и нет ничего удивитель-
ного в том, что идут за ним, а не за Патриархией...

[…] «Гламурное православие больше не в моде, — писал я далее, — в моде — 
православие революционное»... 

 2 РЖ, 8 июля 2008 г. 
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7. дальше, дальше, дальше...

итак, роковое решение Собора привело к тому, что борьба диомидовцев 
с Патриархией перешла в фазу открытого противостояния. То, о чем до сих 
пор лишь глухо роптали по кухням, зазвучало с кровель. Но не сдерживае-
мая ничем эскалация конфликта продолжала нарастать.

Партизанские листовки и сайты диомидовцев клеймили Патриархию и 
«волчий собор», публикуя духовные наставления старца Рафаила Карелина 
и скандируя: «Православие или смерть!» Навстречу им из патриархийного 
лагеря неслись бодрые речовки Кирилла Фролова: «Дзюбанутые раскольни-
ки!.. Либерастый заговор!.. Долой врагов православного народа!..»

Можно представить себе размах этой христианской дискуссии! 
Кажется, к этому времени в Патриархии почуяли, что все зашло немно-

го дальше, чем предполагалось, и благоразумно отменили назначенное на 
17 июля заседание Синода. […] Но было уже, видимо, слишком поздно... 
Разжалованный и загнанный в угол диомид (вытесненный из Анадыря в 
буквально самую крайнюю точку русской земли — мыс революционного 
лейтенанта шмидта) хранил нехорошее молчание. Последней каплей ста-
ло, по всей видимости, интервью венского епископа илариона в «Ком-
сомольской правде», озаглавленное так: «Диомидовщина — спланированная 
акция, чтобы расколоть Православную церковь». В этом беспрецедентном 
по своей разнузданности интервью молодой блестящий архиерей называл 
диомида провокатором, Хамом, иудой, «попом Гапоном», грозя ему от-
лучением и анафемой. […]   

интервью вышло 14 июля, а 17-го, в день 90-летия убийства цар-
ской семьи, диомид полыхнул своей троекратной анафемой «еретикам-
цареборцам — патриарху Алексию II, митрополиту Смоленскому и Калинин-
градскому Кириллу, митрополиту Минскому и Слуцкому Филарету и всем их 
предшественникам, участвовавшим в антимонархическом февральском бунте 
1917 года, и всем вместе с ними помышляющим» (т. е. всем, поддержавшим 
революцию 1917-го, как пояснил позднее диомид).

[…] Конечно, те «увещевания любви» (т. е. отточенные кинжалы, полные 
сладкой мести, которые всаживал иларион в сердце диомида) были сплош-
ными передергиваниями. Очевидно, что диомид — человек хоть и больной 
на всю голову, но искренний, даже если и пользуются им все кому не лень. 
и главное — ну не говорят так с больными людьми... Если есть, конечно, 
крупица совести и сердца.  

[…]

8. Планета постмодерна

Но диомид — только один полюс, один лик этой революционной ситуа-
ции. целостную картину мы получим, если изобразим и другой ее полюс. 
и в этом нам поможет уже известный нам епископ Венский и Австрийский 
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иларион. два этих неординарных иерарха вместе составят один изумитель-
ный символ нашего времени. 

Судите сами. Оба одинаково молоды (Алфееву — 42 года, дзюбану — 
47). Один — столичный вьюнош, рафинированный интеллигент, консерва-
торское образование. другой родился на украине в рабочей семье, учился в 
Харькове. В 1989-м оба закончили Московскую духовную семинарию. ду-
ховную академию Алфеев закончил в 1991-м со степенью кандидата бого-
словия, дзюбан получил диплом в 1993-м (говорят, со страшным скрипом). 
Один тут же был назначен представителем РПц при европейских между-
народных организациях в Брюсселе, другого отправили в командировку на 
Камчатку и Магадан. Оба почти одновременно были рукоположены в сан 
епископа, один (в 2003 г.) назначен епископом Венским и Австрийским, 
другой (в 2000 г.) — епископом Анадырским и Чукотским.

Один — доктор философии Оксфордского университета, доктор бого-
словия Свято-Сергиевского института в Париже, приват-доцент Фрибург-
ского университета, автор двадцати книг по богословию и церковной исто-
рии. духовный композитор. другой... э-э-э... ну да, — «патриарх в духе», 
верховный главнокомандующий и почетный камергер вдовствующих ка-
федр, и бог знает, что еще... 

Молодая звезда церковного бомонда и воинствующий романтик, соче-
тающий насквозь мифологическое сознание с беззаветным порывом непро-
свещенной, но честной души... Сверкающий современный линкор и дре-
мучий, революционный чапаевский бронепоезд... интеллигенция и народ, 
дихотомия ума и сердца — вечная русская драма... 

и, как это ни странно, по своей разрушительной силе блестящий ин-
теллектуал, рафинированный интеллигент ничуть не уступает своему мало-
образованному, брутальному коллеге. Епископ иларион, этот сверкающий 
авианосец, рассекая волны, гордо идет вперед под музыку «Страстей по 
Матфею», оставляя за собой лишь руины... 

Свой епископский путь иларион начал в далекой Сурожской епархии. 
и всего за полгода ему удалось разрушить ее тонкий духовный организм, 
десятилетиями тщательно настраиваемый митрополитом Антонием. Так, 
первым подвигом блестящего архиерея стало разрушение дела всей жизни 
одного из величайших проповедников ХХ века3... дело кончилось тем, что 
в мае 2006 года владыка Василий Осборн, принявший у митрополита Ан-
тония руководство Сурожской епархией, разорвал с Москвой и ушел под 
омофор константинопольского патриарха Варфоломея.

В октябре 2007-го делегация РПц под предводительством епископа ила-
риона с шумом покинула заседание смешанной православно-католической 
богословской комиссии в Равенне. Поводом к скандалу послужило при-

 3 См., в частности, письмо митрополита Сурожского Антония (Блума) епископу 
иллариону. — «НГ-Религии», № 6 от 21.08.2002.
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сутствие на сессии делегатов эстонской православной церкви (эАПц), к 
которой РПц имеет имущественные претензии. Так, вторым своим под-
вигом воинствующий богослов вывел Русскую церковь из православно-
католического диалога и оставил в полной изоляции в православном мире. 
(Причем произошло это сразу после визита патриарха Русской церкви в Па-
риж и Страсбург, оживившего было надежды на диалог.) 

Результаты «увещеваний любви» — третьего духовного подвига неорди-
нарного архиерея — у нас на глазах. Впечатляющий путь, не правда ли? 

итак, перед нами два мира, кажется, невообразимо далеких друг от дру-
га, в сущности же — очень похожих. две живые «иконы» современного цер-
ковного постмодерна, люди, в руках которых оказался сегодня руль Русской 
церкви. 

и это, конечно, тоже не случайность. Взглянем бегло: вот певец сталин-
ского византизма Тихон шевкунов (50 лет)... динамит-епископ диомид (46 
лет)... наш моцарт и сальери иларион (42 года)... апологет теории «стол-
кновения цивилизаций» Всеволод Чаплин (40 лет)... творец «атомного пра-
вославия» Егор Холмогоров (38 лет)... троцкист-романтик Кирилл Фролов 
(39 лет) и проч., и проч., и проч. ... В руках этих очень молодых по церков-
ным меркам людей (да и по всем другим в нашем сегодняшнем инфантиль-
ном мире, где юношеский задор оставляет лишь к сорока, а более-менее 
взрослеть начинают к пятидесяти, если вообще начинают, тоже) оказался 
сегодня руль церковного корабля... Плюс несколько рядов погруженных в 
нарциссизм тысячелетних восковых старцев и моложавый, умный, энер-
гичный лидер с прогрессивными взглядами и честолюбивыми амбициями 
во главе… […]   

Ситуация примерно та же, что сложилась в СССР накануне Пере-
стройки. Все это мы, в сущности, уже проходили в 90-х в масштабах целой 
страны...

9. Corruptio наилучшего 

дни 90-летия расстрела царской семьи выдались жаркими. Три дня над 
Москвой грохотали грозы. На ТВ плач по невинно убиенным инфантам 
вылился в настоящий культ царя Николая. даже иосиф Сталин, до сих 
пор почти безраздельно владевший сердцами российских граждан и уве-
ренно лидировавший в проекте «имя Россия», 17-го уступил первенство 
царю-искупителю. В Москве упавшее от удара молнии дерево даже раз-
било бюст молодого ульянова («Не иначе — по анафеме Диомида!» — гудели 
в ЖЖ)... 

Священник РПц Георгий Рябых выступил в эти дни с громкой ини-
циативой к власти — осудить коммунизм. инициатива, что и говорить, за-
мечательная. и если бы только хватило духа начать с себя (припомнив всю 
историю Русской церкви в ХХ веке), цены бы ей не было... 17-го, впрочем, 
за всю Русскую церковь высказался диомид...
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А тем временем в Анадыре новые власти из кожи вон лезли, чтобы пред-
ставить себя в как можно более отвратительном свете. Расчищая завалы 
и выгребая грязь, оставленную чукотскими отцами в анадырском соборе, 
плечистые московские семинаристы в железной бочке перед собором стали 
жечь старые бумажные иконы... Что, естественно, тут же было запечатлено 
на камеру и вылилось в трагическую повесть диомидовцев: «Шокированные 
люди со слезами рассказывали происшедшее, трудно поддающееся объяснению. 
Ночью около церкви люди заметили огонь. Когда они подошли ближе, то увиде-
ли страшную картину: в железной бочке горели иконы Спасителя Иисуса Хри-
ста и Казанская икона Божьей Матери, праздник которой приходился именно 
на этот день»... 

Затем отличился воздухоносный Марк, накатав на диомида заявление в 
прокуратуру, в котором обвинил предшественника в коррупции и растрате: 
«По самым скромным подсчетам, общая сумма прихода, которая не была до-
кументирована, только по одному храму в Анадыре составляет не менее вось-
ми — десяти миллионов рублей в год». Оставалось, правда, загадкой: как мог 
диомид в нищей епархии, торгуя свечками по пятьдесят копеек и газетой 
«дух христианина», умыкнуть из приходской кассы столь круглый капитал? 
Прокуратура, видимо, тоже удивилась и в иске Марку отказала.

А по революционным окраинам уже разносилась благая весть: «С епи-
скопской кафедры в Анадыре священником Владимиром (Мордвовым) похищен 
антиминс, освященный епископом Диомидом, чтобы он не достался преданным 
анафеме, т. е. нечестивым соратникам Алексия Ридигера... И вывезен туда, 
где будет епископская кафедра изгнанного владыки Диомида. Его церковь мо-
жет быть везде, хоть в хлеву, — и сколь бы великолепным ни было убранство 
храмов РПЦ Ридигера, для сторонников Диомида службы в них станут недей-
ствительными, а таинства не будут совершаться»...

это уже легенда, уже — начало предания! Может, на год, а может, и на 
века... у церкви диомида теперь есть епископ, имеющий право полагать 
священников и возможность совершать литургию (для чего и нужен анти-
минс — плат с зашитыми частицами мощей, без которого совершение ли-
тургии невозможно). 

Ярким откликом встретил весть об анафеме диомида дьякон Андрей Ку-
раев: «Пусть из церкви вытечет гной»... […] Самое же адекватное, что я про-
чел в эти дни, оставил в своем ЖЖ иеромонах Агафангел (Белых): «Жутко 
и трагично происходящее сейчас в Русской православной церкви. Возможно, 
история, спустя годы, даст полную оценку тем делам и словам, которые сей-
час инициируются в Москве или где подалее, посылаются с заполярного мыса 
Шмидта и проходят через православные сердца в России»... 

Воистину, жутко и трагично. Но — куда денешься? Во времена, когда 
даже лозунг «епископы, возлюбите друг друга» отдает чрезмерным идеализ-
мом, остается уповать разве что на «десять заповедей олигарха». Corruptio 
optimi pessima, как говорили древние римляне, т. е. порча наилучшего дает 
наихудшее...
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Ч а с Т ь  в Т о р а я .  Прожектор Перестройки 

два года назад член Комиссии по канонизации протоиерей Георгий 
Митрофанов на «круглом столе», посвященном внутренним проблемам 
церкви, сетовал на то, что при полном равнодушии к новомученикам — 
жертвам большевизма — почта Комиссии буквально завалена письмами с 
требованиями канонизировать ивана Грозного, Григория Распутина, мар-
шала Жукова и «тайного христианина» Сталина. Речь эта была выслушана 
вяло. Зато, озвученная следом идея создания сайта под названием «Враги 
церкви» и заявление протоиерея Всеволода Чаплина о том, что «списки вра-
гов уже готовы», вызвали настоящую волну энтузиазма. и, как видно, Все-
вышний услышал голос пастырей. Прошел только год, и враги, которых так 
жаждали, явились в изобилии. 

Но развитие диомидиады, являющейся на сегодняшний день маги-
стральным сюжетом новейшей церковной истории, заслуживает того, что-
бы осветить его с самого начала.

1. Глобальная эсхатология

Тогда же, в конце 2005 года, в Москве состоялась Богословская конфе-
ренция РПц с многозначным названием «эсхатологическое учение церк-
ви». именно тогда митрополит Кирилл, объявив курс на выход церкви из 
«культурного гетто», впервые озвучил тезисы своей правозащитной про-
граммы. […] Вскоре эти идеи оформились в декларацию «О правах и досто-
инстве человека», которая в апреле 2006-го была принята на X Всемирном 
русском народном соборе. […] 

В декларации говорилось, что «человек как неповторимая личность имеет 
не только особую и безусловную ценность, но, кроме того, обладает и досто-
инством, которое приобретает, совершая добро»; что «права человека имеют 
основанием ценность личности и должны быть направлены на реализацию ее 
достоинства»; что «без нравственности достоинства не бывает», а «такие 
ценности, как вера, нравственность, святыня, отечество, стоят не ниже 
прав человека». 

Суть всей концепции митрополит Кирилл пояснял так: «Гармоничное со-
единение концепции прав человека с идеей нравственной ответственности даст 
возможность построения действительно универсальной системы ценностей, в 
которую будут включены как западная философская мысль, так и традиции 
христианства, ислама, буддизма, иудаизма, то есть великих религий, которые 
сформировали существующие сегодня цивилизационные модели. Мы нуждаемся 
в такой системе прав человека, которая действительно могла бы быть стыко-
вочным узлом между различными цивилизационными моделями. Тогда отпада-
ет необходимость в процессе глобализации нивелировать культурные различия 
между цивилизациями, тогда глобализация не будет нести в себе угрозу унифи-
кации, тогда мы сохраним многообразие и красоту Божия мира». 
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Познакомившись с этими идеями, можно было заключить, что в лице 
митрополита Кирилла Русская церковь обрела, наконец, умного современ-
ного идеолога со своим альтернативным проектом, призванным противопо-
ставить ультралиберальному, нивелирующему традиционные ценности гло-
бализму идею мирного сосуществования различных культур и цивилизаций, 
утвержденных на общих нравственных основаниях. Призванным защитить 
человека от его «расчеловечивания» и оградить «лица необщее выраженье» 
традиционных цивилизаций от их нивелировки в глобальном мире.

2. Саммит при дверях 

Концепция «прав и достоинства» (восходящая к библейскому образу и по-
добию Божию в человеке) оказывалась также идеальным центром входящей 
тогда в моду идеи многополярного мира. Неудивительно, что проектом заин-
тересовалось наше внешнеполитическое ведомство. Министр иностранных 
дел Сергей лавров даже выступил на Соборе, вспомнив слово достоевского 
о том, что «ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце рус-
ское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено». В Миде, по всей 
видимости, и предложили митрополиту Кириллу провести в рамках саммита 
Большой восьмерки духовный саммит религиозных лидеров. 

Задуманный как преамбула встречи «Большой восьмерки» саммит имел, 
конечно, значение символическое. Было заманчиво войти в строй великих дер-
жав не просто сырьевой базой, но страной, которой есть, что сказать миру. За-
думка, что и говорить, впечатляюща: российская власть и Русская церковь со-
вместно являют миру вечную идею России. и все было бы замечательно, но... 

Власти у нас и вообще не привыкли обсуждать что бы то ни было с наро-
дом. А тут и времени особенно не было. Если же учесть и без того минималь-
ное доверие к властям в церковном народе (до сих пор поддерживающееся 
лишь доверием к патриарху), то понятно, какое отношение к злополучному 
саммиту могло сложиться. Факт сбора всех мировых конфессий в Москве 
был истолкован народным сознанием традиционно и однозначно: «Анти-
христ грядет! Близ есть при дверях»... […]

Несмотря на все усилия, саммит прошел почти незамеченным. На его 
декларацию, призывающую народы «к миру», «умеренности и самоогра-
ничению», никто особого внимания не обратил. Оно и понятно: противо-
стояние арабов и израиля, вражда православных и католиков оставались 
гораздо более наглядными иллюстрациями «диалога цивилизаций в много-
полярном мире». В сущности, внимание к подобному форуму могло при-
влечь только одно: встреча русского патриарха с папой. Но о таком «диалоге 
культур и цивилизаций» никто, конечно, не мог и помыслить. Зато самый 
разгар претерпевал в эти дни Сурожский кризис, вскрывший и выведший 
наружу всю глубину проблем православного мира. 

Сурожский кризис, впрочем, привычно объявили происками закулисы, 
выступающей против объединения с РПцЗ, к которому дело тогда шло пол-
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ным ходом. Одновременно крепли связи с властью и бюрократией. Светские 
информационные ресурсы уже не позволяли себе говорить о проблемах в 
РПц слишком нелицеприятно. церковные власти пребывали в блаженной 
эйфории, предвкушали трибуны ООН. […] Наверное, и митрополит Кирилл 
уже видел себя в роли Великого кормчего, ведущего мировые цивилизации 
к миру и благоденствию (вечные русские флаги над Царьградом!). На откры-
вающемся лазурном небосклоне роились лишь мелкие досадные мошки 
(либералы, интеллигенты) вроде журналиста Сергея Бычкова. […]  

Журналист (и по совместительству — доктор исторических наук) Сергей 
Бычков, может, и вправду был излишне горяч4. Но, говоря начистоту, что 
доброго было сделано Патриархией за все годы «духовного возрождения»? 
Росли каменные громады и золотились на деньги олигархов купола, крепли 
нежные связи с властью, и вздохи о «симфонии» становились все громче и 
порывистей. Но народ-то был совершенно заброшен. Кто думал о его про-
свещении? Кто печаловался перед властью о нищих и убогих, о стариках и 
брошенных детях, чье количество уже превзошло статистику сирот Первой 
и Второй мировых войн?

Все эти годы Русскую церковь раздирали лишь бесконечные склоки с 
«братьями по вере» да череда скандалов внутри: то с торговлей алкоголем 
и табаком, то с «голубым епископатом», то с преследованием общин «ли-
бералов и обновленцев», то со всевозможными культурными инициатива-
ми (вроде попытки Сыктывкарской епархии запретить постановку сказки 
Пушкина «О попе и работнике его Балде»), то с «обезьяньим процессом» 
о правомерности преподавания дарвинизма в школе, где в качестве тарана 
позорно использовался ребенок... В сущности, даже «историческое объеди-
нение», которым так гордится сегодня церковь, есть целиком заслуга Пути-
на, сумевшего обворожить нищих стариков из дышащей на ладан Зарубеж-
ной церкви. Поэтому то, что произошло во время очередного Всемирного 
русского собора накануне подписания акта об объединении, никак нельзя 
назвать случайным.

[…] 

3. Явление адаманта

Обращение «чукотского адаманта», опубликованное в одиозной газете 
«Русь Православная», было подобно разорвавшейся бомбе. В девяти его 
пунктах Патриархия обвинялась в «отходе от чистоты православия», не-
обличении «антинародной политики существующей власти, одобрении демо-
кратии», следовании «еретическому учению экуменизма, в принятии ИНН, в 

 4 Так, скажем, Бычков писал: «В новое тысячелетие владыка Гундяев вошел как пер-
вый в истории Русской церкви митрополит-миллионер». — Бычков С. Митрополит-
разрушитель. Владыка Гундяев как зерцало русского бизнеса. — «МК», 20 ноября 
2006 г. (Прим. ред.) 



692

нарушении Соборной клятвы 1613 года» и проч., и проч. Главным пунктом 
обвинения значилось «проведение межрелигиозного саммита, с обращением 
к лидерам “Большой восьмерки”», являющейся «органом мирового масонского 
правительства» и подготавливающей «приход антихриста». […] 

Прозвучало все это настолько неожиданно, что церковные власти по-
началу даже отшучивались: мол, до Чукотки все доходит как до жирафа. Но 
когда по окраинным епархиям послышались призывы собираться в крест-
ные ходы и маршем идти на Москву, стало очевидно, что «консервативное 
сознание» повсеместно занимает сторону диомида (отчасти осуждая его 
угрожающую форму). 

Светская пресса жадно набросилась на самый крупный за двадцать лет 
возрождения скандал. Что-то надо было со всем этим делать. Но что делать, 
было совершенно непонятно. К тому же и сам доселе никому не известный 
чукотский епископ, ставший вдруг мегазвездой, бормотал, что вроде как и 
не собирался публиковать свое «Обращение», что это и не обращение вовсе, 
а предисловие для его книги... 

В конце концов демарш чукотского владыки расценили традиционно — 
как попытку сорвать процесс объединения с РПцЗ. По поводу девяти пун-
ктов его дацзыбао высказались осторожно, заметив, что проблемы имеются, 
но обсуждать их надо в корректной форме. А в целом решили поступить са-
мым испытанным образом — то есть не делать ничего (само как-нибудь рас-
сосется). 

Было ясно, однако, что сами собой раковые опухоли не рассасываются. 
и через три месяца тягостных раздумий мятежный епископ перешел-таки 
свой Рубикон, обратившись к патриарху с открытым письмом, в котором 
еще раз объявил пункты первого обращения, перемежая их (в духе писем 
иоанна Грозного) обширными цитатами из Священного писания и Отцов. 
Ничего нового «Слово христианской любви», адресованное «его святейше-
ству», не содержало и служило лишь знаком того, что чукотский адамант 
решился идти до конца.

Кажется, это был момент, когда что-то можно было еще изменить. 
[…] уже после «анафемы» на одном из форумов прозвучало интересное 

мнение: патриарху следовало самому ехать к диомиду, «как любящий роди-
тель стремится к своему больному чаду», и на месте «решать наболевшие про-
блемы, находить точки соприкосновения»... 

Предложение назвали «довольно диким». 
«Потому и выглядит дико, — последовал ответ, — что у нас (мягко ска-

зать) немного сбились векторы христианского поведения»...
действительно, как ни «дико» это звучит, а не согласиться трудно: патри-

арх — все-таки пастырь народа, личность, а не сверкающая митра. А лич-
ность — это, прежде всего, способность на поступок. «Невозможное воз-
можно» — пусть и звучит слишком по-постмодернистски, единственная, в 
сущности, формула чуда, а значит, формула православия, в конечном счете, 
формула любви...
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4. Париж на Камчатке 

Но чуда можно ждать от Христа, а не от грузного бюрократического ле-
виафана. Весь год сторонники «епископа-динамита», обстреливая метропо-
лию жалящими стрелами посланий, раз от раза все более дерзких, выдвига-
ли лозунг «диомида — в патриархи!» (в Нижнем, например, в начале 2008 
года под открытым письмом патриарху собрали более четырехсот подписей) 
и одерживали свои маленькие победы. и все это время митрополия хранила 
растерянное молчание. да и что она, вынужденная тремя разными голоса-
ми на три разные аудитории транслировать одновременно монархическую, 
государственническую и кафолическую идеи, могла ответить «народному 
православию»? […] 

Очередное явление диомида состоялось в декабре 2007-го, в самый раз-
гар скандала с пензенскими сидельцами. Правда, до самих сидельцев чукот-
скому владыке дела не было, взволновала его молитва патриарха в соборе 
Парижской Богоматери во время визита во Францию...

В каком-то смысле этот визит венчал собой целую фазу развития новых 
тенденций. В Париж и Страсбург патриарх повез все те же идеи, которые 
звучали на богословской конференции РПц, потом на Русском Соборе, на 
православно-католической конференции «дать душу Европе», саммите ре-
лигиозных лидеров. Но заметна была и тенденция: столь ярко прозвучавшие 
вначале идеи митрополита Кирилла, погружаясь в эмпирику дипломатии и 
политики, звучали все менее внятно. Не стала сенсацией и речь патриарха 
на сессии ПАСЕ. Зато снова дали о себе знать внутриправославные раздоры. 
Русские парижане, опасаясь имущественных притязаний РПц, отказались 
пригласить предстоятеля Русской церкви в свой знаменитый собор Алек-
сандра Невского. и, пригласив Алексия II в собор Парижской Богоматери, 
католики, в сущности, спасали этот визит и честь русского патриарха...

Ответ фундаменталистов не замедлил себя ждать. Правда, на очередное 
чукотское дацзыбао с требованиями от Алексия «покаяния за молитву с ере-
тиками» пресса откликнулась вяло, будучи слишком поглощена скандалом 
с пензенскими закопанцами. и справедливо: именно история с затворника-
ми явила в то время всю глубину церковных проблем.

5. молчание или смерть

Скандал этот, громыхнувший в конце года, несколько месяцев не сходил 
с первых газетных полос. […]  Митрополит Кирилл, которому пришлось от-
вечать на недоуменные вопросы, объявив сидельцев «тоталитарной сектой», 
заметил, что «это самый наглядный пример того, что может быть в стране 
и обществе, если общество лишено религиозного образования». Заявление до-
вольно рискованное на фоне «пензенских затворников» — самого наглядного 
примера нашего «религиозного образования», могущего вызвать закономер-
ный вопрос: чего же ждать, если такое образование станет повсеместным? 
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Прилично в эти дни повели себя, кажется, лишь два человека: диакон 
Андрей Кураев («Прежде всего важно понять, что это никакие не сектанты, 
это нормальные православные люди. Это не импортированный вирус, а болезнь, 
которая росла в нас и на наших глазах...») и пензенский архиепископ Фила-
рет, на четвертой неделе скандала нашедший в себе силы сказать: «А к тем, 
кто обрек себя на добровольное заключение, мы относимся в первую очередь с 
любовью... они являются частицей Церкви Божией... Мы не делаем из них вра-
гов, они православные люди...»

«Это не первое событие такого рода в новейшей истории нашей Церкви, — 
писал между тем Андрей Кураев и приводил такие примеры: — Три года назад 
в Харькове целый монастырь сорвался и ушел в бега. Буквально: ночью загрузи-
лись в автобус, и все, включая наместника, уехали. […] От священников разных 
епархий мне доводилось слышать о двух случаях самоубийств: женщины, дове-
денные до отчаяния их духовниками, обличавшими “принятие ИНН”, не видели 
иного выхода для себя. Четыре года назад в тайгу, правда, не зарываясь, ушли 
три священника Иркутской епархии и несколько их прихожан. Как и в Поганов-
ке, раскольнический импульс пришел из монашеской среды: спровоцировал их не-
кий отец Пантелеимон, самочинно уехавший в Сибирь из Оптиной пустыни)... 

…Архипастыри, старцы, известные священники высказывают совершенно 
противоположные суждения. В одном известном монастыре не причащают 
принявших номер, в другом, не менее известном, отлучают от причастия за 
отказ от ИНН»5.

 5 Андрей Кураев привел также весьма показательное письмо «одной из иркутских 
беглянок своим духовным наставникам», наглядно рисующее образ мысли этих лю-
дей: «Уважаемый Константин Гордеев, редакция журнала “Сербский Крест”! Пишем 
Вам из маленькой таежной деревни в Иркутской области с единственным желанием 
выразить благодарность за Ваш журнал, Ваш труд, за Ваше героическое стояние в вере. 
Мы собрались в глухой деревне вдали от информационных путей, чтобы укрыться от 
антихристианского духа и сохранить свое православие в условиях антихристианского 
государства. Нас называют отщепенцами, раскольниками, отступниками, темными, 
необразованными, прелестными. Открыв журнал “Сербский Крест”, мы обнаружили, 
что, слава Богу, есть еще люди, которые не боятся открыто заявлять свою позицию, 
не подчиняются слепо апостасийному духовенству и светской власти, проводящей волю 
антихриста. Архиепископ Иркутской епархии Вадим открыто по телевидению заявил о 
своем принятии ИНН, призвал православных не бояться его, а волнения по поводу того, 
что это печать антихриста, назвал суеверием. На общем епархиальном собрании 99% 
священнослужителей поддержали владыку. После этого он стал применять меры к тем 
священникам, которые не испугались его гнева и продолжали предупреждать о грядущей 
опасности, призывая ни в коем случае не принимать ИНН. Несколько священников 
ушли из епархии, в частности, о. Александр с матушкой (г. Братск), о. Анатолий с 
матушкой (г. Зима). Мы приехали в п. Онот год назад, после того, как настоятеля 
Свято-Никольского храма г. Черемхово о. Владимира Иркутский владыка, архиепископ 
Вадим, отстранил от служения в храме, т. к. о. Владимир открыто проповедовал, 
что ИНН — это зло, что это уже печать антихриста, не какие-то ступени (так 
говорят многие иркутские батюшки), что принимать ИНН и новые паспорта нельзя. 
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действительно, скандал с «сидельцами» воскрешал вовсе не козни замор-
ских «тоталитарных сект», а, скорее, наш собственный XVII век, когда гео-
политический проект Никона и Алексея Михайловича, мечтавших о русских 
флагах над царьградом и литургии в Святой Софии, заставил спешно менять 
богослужение на греческий лад и санкционировать «книжную праву». […] 

Что такое реформа по-русски, объяснять не нужно. «Праву» поручили 
творить каким-то мутным грекам, понаехавшим в Москву. Народ против 
«новой веры» роптал, что вызывало ответное раздражение власти. В 1656-м 
двоеперстие, по совету греков, осудили как «несторианское» (Стало быть, 
и Третий, последний Рим — ересь? — ужаснулся народ). Когда же в огонь по-
летели древние книги и намоленные иконы, народ догадался и вздрогнул: 
антихрист! 

А тут еще под давлением папских амбиций Никона […] «симфония» дала 
трещину, и, рассорившись с тишайшим царем-реформатором, патриарх 
громко хлопнул дверью и, заключившись в своем Новом иерусалиме, в са-
мый критический для страны момент замолчал на целых восемь лет, оста-

О. Владимир отказался служить литургию с епископом, принявшим ИНН. Помня слова 
старца Рафаила о том, что есть три пути спасения: исповедничества, мученичества 
и пустынничества, — мы выбрали самый легкий путь пустынножительства. Поэто-
му те, кто остался верен, собрались вокруг трех братьев: о. Пантелеймона (монах 
Оптиной пустыни), о. Владимира (г. Черемхово), о. Виктора (ст. Половина, о. Виктор 
ушел из своего храма еще раньше, не дожидаясь приказа владыки), а также монаха 
о. Онуфрия (Оптина пустынь). Построили в поселке храм в честь Ченстоховской иконы 
Божьей Матери, служим и спасаемся здесь. Ни ИНН, ни паспортов мы принимать 
не будем, в переписи участвовать не собираемся. О. Пантелеймон и о. Онуфрий ушли 
из Оптиной пустыни по той причине, что наместник монастыря архимандрит Ве-
недикт, бывший противник ИНН, занял позиции богословской комиссии о том, что 
ИНН не является духовным вопросом, многие духовники монастыря получили новые 
паспорта с микрочипами и благословляют своих духовных чад принимать ИНН, пла-
стиковые карты, паспорта и т. п. Вся братия преступно молчит на эту тему. Так 
как о. Пантелеймон не мог скрыть свой протест против этого и открыто призывал 
бороться с глобализационными процессами, наместник стал его притеснять и пере-
вел с послушания в скиту на работы в монастырский коровник. Поэтому монахи о. 
Пантелеймон и о. Онуфрий вынуждены были покинуть обитель. Даже слепой способен 
увидеть, что происходит в мире, куда все двигается. Но наше официальное духовенство 
пытается нас убедить, что ничего не происходит, что Россию ждет возрождение, а 
Православие — расцвет, благословляют на ИНН, паспорта, разные карты и карточки 
или лукаво умалчивают о грозящей опасности. Мы считаем, что такие батюшки, 
епископы потеряли свою благодатную силу, выбрав хлеб вместо креста, пекутся о 
земном благополучии и ведут паству в ад, подобно тому, как козел-загонщик ведет 
стадо на заколение. Они благословляют на экуменистическую молитву и участвуют 
в ней, фактически сотрудничают с мировым правительством, а в реальной жизни 
вводят православных в мировой концлагерь — туда, где о православии не может быть 
и речи, а если и может, то только как о внешней форме, лишенной благодатной жизни 
Святаго духа. Лариса Синицына».
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вив народ полниться слухами и тревогами. А в 1665 году спешно созвали 
Собор, выписав для статуса полулегитимных восточных патриархов, кото-
рые и отлучили Никона, предав попутно анафеме староверов — противни-
ков власти. душа народа, доведенная апокалиптическими предчувствиями 
до исступления, окончательно уверилась: антихрист! и запылали костры 
староверов...

[…] и не трудно было в разворачивающихся на наших глазах событи-
ях увидеть исторические рифмы, воскрешающие трагедию раскола6. Речь 
снова шла о «книжной праве», о просвещении, то бишь церковном обра-
зовании. […]

«Поражает контраст между тревогами прихожан... и... неизменно-
юбилейным благодушием церковных верхов, [— писал Андрей Кураев.] —
Озабоченность, которую разделяет большое количество прихожан и даже 
духовенства, никак не становится болью епископата... Если посмотреть 
епархиальную прессу, то мы окажемся в мире, живущем от юбилея к юбилею, 
от праздника к празднику»7. […]

Соглашаясь с этими оценками, сам я писал в те дни: «...Конечно, “сидель-
цев” проще назвать “апокалиптической сектой”, а последователей чукотско-
го адаманта... кучкой маргиналов, чем отвечать за них перед Богом, совестью 
и обществом. Но ведет это лишь к тому, что церковные власти стремитель-
но теряют остатки доверия и в церковном народе, и в общественном мнении. 
И пока Москва практикует гламурный вид православия (с праздничными глянце-
выми журналами, посещениями православных ярмарок-продаж, помпезными фе-
стивалями), бескрайние просторы родины выбирают “чукотскую версию”. […]

...Душа народа не находит в Церкви любви, потому и мечется в страхе, ища 
ответы на свои мучительные вопросы. Потому и нарастает это противосто-
яние, где одни, позабыв о своем служении, рвутся в эмпиреи власти, а других их 
сверхнапряженная совесть зовет, в страхе и ужасе, зарываться под землю»8...

[…] Не так давно протоиерей димитрий Смирнов на конференции, по-
священной миссионерской деятельности церкви, заметив, что у нас «по-
ловина священников сами нуждаются в катехизаторстве», привел такой 
пример. Православная семья, восемь детей, один из них болен лейкемией. 

 6 Очень интересно психологию раскола раскрывает протоиерей Георгий Фроловский 
в своих «Путях русского богословия»: «Раскол есть погребальная грусть о несбывшейся 
и уже несбыточной мечте. И “старовер” есть очень новый душевный тип. Раскол весь 
в раздвоении и надрыве. […]  Сила раскола не в почве, а в воле. Раскол — не застой, а 
исступление. Раскол есть первый припадок русской беспочвенности, отрыв от собор-
ности, исход из истории. И совсем не “обряд”, но “Антихрист” есть тема и тайна 
русского раскола. Раскол можно назвать социально-апокалиптической утопией».

О том же писал и диакон Андрей Кураев: «Печальный опыт раскола XVII века 
может оказаться зеркалом, в котором мы увидим свое настоящее».

 7 Кураев А. К вопросу о пензенских сидельцах. — интерфакс-религия, 16 ноября 
2007 г.

 8 РЖ, 15 декабря 2007 г.
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На его лечение родители истратили последние средства, продали комнату. 
В результате органы опеки хотят детей отобрать. Но помочь семье никто не 
может, даже их духовный отец. «Хотя помочь — элементарно: снять трубку и 
позвонить спонсору» (заметим, что дело происходит в поселке Софрино, где 
действует гигантский комбинат РПц с миллионными оборотами). и вывод, 
который делал отец димитрий из этой истории, таков: «Если нормальной бла-
гополучной, но очень бедной христианской семье с восемью детьми Церковь не 
помогает, — это есть просто духовная смерть»...

В каком-то смысле констатацией этой «духовной смерти» стала и отча-
янная анафема диомида «участвовавшим в бунте 1917 года», напомнившая 
о том, как в 1905 году официальная церковь, оправдывая расстрел крестно-
го хода к царю, призывала проклятия на «покусившихся на бунт и измену», 
а в феврале 1917-го сама с восторгом приветствовала революцию, отрекаясь 
от царя и помазанника... А уж потом (как некогда турки в Константино-
поль),  пришли агаряне-большевики, снося стены и алтари, в которых не 
осталось ни сердца, ни духа, а лишь мерзость запустения на святом месте...

6. Человека забыли!..

Но, конечно, и история с пензенскими сидельцами никого не вразуми-
ла. Зато начало 2008 года ознаменовалось очередным громким скандалом. 
Фильм Тихона шевкунова о «священной Византии» (полтора часа безза-
стенчивой пропаганды и нагнетания ненависти) стал красноречивым сви-
детельством времени: на смену эпохе воинствующего атеизма ХХ века идет 
эпоха воинствующего антигуманизма, главным проводником которой ста-
новится, как ни странно, сама церковь9. 

Особенно красноречивы были последние кадры фильма: коварный За-
пад, чудовищные католики, внутренние враги (либералы и интеллигенты). 
и лишь горстка православных в окружении всего мирового зла спасается за 
стенами крепости-храма... В сущности — те же пензенские затворники... […]  

О Христе в фильме не было сказано ни слова, зато заканчивался он сла-
вословием иосифа Сталина как провозвестника новой великой Византии... 
Весьма характерно, что «соборное мнение» церкви (т. е. все церковные жур-
налюги и медийные отцы) одобрило фильм почти безоговорочно. и это, ду-
маю, стало одним из последних «моментов истины» перед последовавшей 
вскоре катастрофой...

А чуть ранее отец Всеволод Чаплин в большой программной статье из-
ложил свои «Пять принципов православной цивилизации»: «Государство 
должно иметь духовную миссию, Церковь, народ и власть — одно целое, Силь-
ная центральная власть, Личность и народ — едины» и т. п.10 Не правда ли, 

 9 Подробнее см. статьи В. Можегова «Все спокойно в наших византиях, или история 
одного урока» в № 136 и 148.

 10 «Политический класс», 2007, № 2.
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в принципах этих нетрудно разглядеть лозунги советского модерна, лишь 
вернув слово «партия» на место слов «церковь», «духовность» (и даже «лич-
ность»)? 

Характерно, что и в этой «православной цивилизации» имя Христа 
встретилось лишь раз, по необходимости, в преамбуле (как имя ленина в 
передовице «Правды»), а слово «любовь» отсутствовало напрочь. Зато слова 
«власть», «государство», «империя» и т. д. лились как из рога изобилия. […]  

Примерно в то же время в диалоге с леонидом Гозманом Всеволод Ча-
плин заявил: «По-вашему, самое ужасное, что может произойти, — уни-
чтожение людей. Я согласен, это плохо, но для меня есть вещи, которые более 
важны, чем уничтожение того или иного количества людей или даже жизни 
всего человечества... это святыни и вера. Жизнь человечества менее важна для 
меня. И я имею право попытаться убедить общество жить по этому закону»11. 

В «Пяти принципах...» (где тот же тезис явился в новом ярком ра-
курсе: «жертва... чужой жизнью... есть... норма поведения православного 
христианина»12) существо святынь, превосходящих по ценности «жизнь 
всего человечества», раскрывалось следующим образом: это иконы, храмы, 
богослужебные предметы, священные символы.

[…] Понятно, что дело здесь — в нечувствии самой сути христианства, в 
отсутствии во всей этой пирамиде Христа как такового. В центре христиан-
ства стоит идея личности (понятие о которой и принес на землю Христос), 
без которой теряют смысл и иконы с храмами, и прочие предметные симво-
лы. личность-Бог и личность-Человек соединяются в личности Христа. Бог 
жертвует Собой ради человека. Человек (если он действительно личность) в 
ответ жертвует собой ради Бога. Вот единственно понятное и достойное лич-
ности отношение — отношение любви. и на этом отношении стоит Закон и 
пророки, и все святыни с храмами и прочими богопредметными символами 
без этого не стоят плевка на асфальте. Без него Бог превращается в мертвый 
знак, человек — в безличные «массы», а православие — в большевизм (что и 
случилось однажды в ХХ веке). […]  

Так и свершается эта грандиозная подмена, превращающая веру (со-
храняющую внешне всю свою благообразность) в совершенную в своем 
роде идеологию. Где евангельское «душу свою полагать за овец» обращается 
в «жертвовать чужими жизнями», а «нет большей той любви, как если кто 
жизнь свою положит за други своя» — в принесение в жертву «священным 
символам» всего человечества, до последнего человека... 

Однако, эксплуатируя готовность русского человека на жертву ради ве-
ликой цели, наши новые идеологи претерпевают казус. Жертвовать-то сво-

 11 http: //www.izbrannoe.ru/duel/3202.html. 
 12 Приводим цитату полностью: «Жертва своей (а в условиях защиты веры и Отечества 

даже чужой) жизнью, самоограничение, отказ от своих прав, свободы, достояния 
ради блага ближнего, ради своей общины и своего народа — это норма поведения 
православного христианина». (Прим. ред.)
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ей жизнью русский человек по-прежнему готов. Но скорее не за то, чтобы 
очередной епископ досрочно получил бриллиантовый крест на митру, а за 
«чистоту православия» как такового. 

и вот уже над воинствующим антигуманизмом, плавно сменяющим на 
просторах Евразии эпоху воинствующего атеизма, занимается алая заря, 
предвещающая восход нового светила — солнца православного большевизма. 

7. Скромное обаяние опричнины

Человеку свойственно искать причины своих несчастий вовне. Миг, 
когда, вкусив в раю плод познания, Адам обвинил в том Еву, а та, в свою 
очередь, Змея, и стал, очевидно, мигом зарождения первой «теории загово-
ра», вследствие победы которой в умах хозяином положения оказался-таки 
Змей. Не желая сознаться в своей вине, человек вытеснил себя из рая и от-
дал себя во власть Змея (ведь не только вина, но и ключ от сознания челове-
ка оказались в итоге у Змея). и отныне он диктует законы мира, основанно-
го не на любви, но на «чуде, тайне, авторитете». 

Тезисы последнего по счету мировоззрения, основанного на этой древ-
ней теории, хорошо известны: во всем виноваты жиды, католики, масоны, 
мировое правительство, продажные архиереи и апостасийный мир (в об-
щем, все, кроме меня, любимого).

…Но почему именно иван Грозный? На первый взгляд кажется стран-
ным, как могла в православных головах возникнуть идея поставить в центр 
картины мира и возвести в степень высшей святости тирана («нечто сред-
нее между Навуходоносором древности и будущим антихристом», по словам 
С. Булгакова), перемучившего собственных христиан не в пример больше 
антихриста первого Рима Нерона? На второй — понимаешь, что по-другому 
и быть не могло. 

Первый русский царь, цезарь «Третьего Рима», глубоко проникшийся 
византийской теорией царства (царь — бог земной) и всерьез возводивший 
свою родословную к божественному императору Августу, иван Грозный — 
одна из самых впечатляющих икон человекобога. По склонности нашей к 
меланхолии и страданию, присвоив себе власть и атрибуты Бога, Грозный 
одарил свой народ не благодеяниями и любовью, а... форменным Страш-
ным Судом на отдельно взятой территории, по праву заслужив славу одно-
го из самых кровавых тиранов в мировой истории. Нечто подобное (но уже 
в парадигмах модерна) повторил в эпоху Третьего интернационала иосиф 
Сталин. В наши же постмодернистские времена самообожествление стало 
законным правом каждого маленького человека (слова энди уорхола о вся-
ком, достойном пяти минут славы). и когда советская эпоха с венчающим 
ее образом «бога на мавзолее» окончательно рухнула в Перестройку, созна-
ние «строителя коммунизма» под хаосом и обломками всевозможных идео-
логий нащупало спасительное каменное дно московщины, с которого ему и 
открылся вечный идеал грозного человекобога. 
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Грозный — это Сталин сегодня, даже лучше, поскольку царь, да еще и 
православный, одним словом, — святой. для византийско-московского ре-
лигиозного сознания культ этот, в сущности, ближе и понятнее культа Хри-
ста. Неудивительно, что на фоне ельцинского развала он быстро вошел в 
моду и утвердился в качестве главной народной утопии. Своего духовного 
вождя новый культ обрел в лице епископа иоанна Снычева. […]

Немного найдется людей из ныне здравствующих, оказавших такое 
влияние на состояние умов в современной России, как легендарный «пра-
вославный экстремист», «жидоед» и «маргинал Христов» (как он сам себя 
любит называть) Константин душенов — личность яркая, неординарная 
и харизматичная. Бывший военный моряк, главный редактор газеты «Русь 
Православная», прославившейся борьбой за канонизацию ивана Грозного 
и Григория Распутина, долгое время он был пресс-секретарем митрополита 
иоанна. Он же — фактический автор большинства книг, выходивших под 
именем владыки (особенно в последние годы). Его перу принадлежит и 
книга «Самодержавие духа» — эта библия православного патриота, краткий 
курс истории Третьего Рима, самые проникновенные страницы которой по-
священы апологии Грозного царя. […]  

В 1995 году митрополит иоанн скоропостижно скончался. Однако дело 
его жило, а книга «Самодержавие духа» продолжала свою просветитель-
скую миссию (и сегодня, — от маленькой церковной лавки до фешенебель-
ного православного книжного салона, — едва ли встретишь место, где бы 
она не продавалась), формируя тысячи адептов опричнины по всей России. 
[…]  Прошло десять лет, и из первичного бульона «народного православия» 
явился владыка диомид, молодой епископ, взращенный на книгах Кон-
стантина душенова. […] 

Еще один серый кардинал диомида — Михаил Назаров, публикующий 
на своих ресурсах самые радикальные тексты диомидовцев. Он тоже напи-
сал свою книгу книг — труд «Тайна России» (также ставшую в свое время 
православным бестселлером), в котором мировая история предстает в виде 
глобального жидомасонского заговора. Беседы с этим интересным челове-
ком я в свое время часто слушал по радио «Радонеж», а его главный труд по 
тому же радио те же святые отцы, что сегодня называют Назарова фашистом 
и перебежчиком13, настоятельно рекомендовали как «книгу, которую непре-
менно должен прочесть каждый русский человек». 

Рекомендации святых отцов были, как видно, прилежно исполнены. 
Константин душенов с Михаилом Назаровым почти не пропадают из ме-

 13 Еще в начале 80-х, будучи переводчиком в группе советских специалистов в Ал-
жире, Михаил Назаров попросил там политического убежища. Жил в Германии, 
в Мюнхене, сблизившись с НТС и ультраправыми монархическими кругами. 
В начале 90-х вернулся. Бывши прихожанином РПцЗ в Мюнхене, продолжал по-
сещать одну из общин этой структуры в Москве. Остается активным противником 
объединения с РПц.
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дийного пространства, радио «Радонеж» возглавляет борьбу за нравствен-
ность в СМи, движение народного православия растет и ширится, а епи-
скоп диомид сбирает под свое крыло сторонников от Москвы до самых до 
окраин. […] 

8. у разбитого корыта 

Однако пора подводить итоги. 
На прошедшем Архиерейском соборе идея «прав и достоинства лич-

ности», открывшая эру перестройки в РПц, обрела законченную форму 
«Основ учения Русской православной церкви о достоинстве, свободе и пра-
вах человека». Тех ярких формул, которыми блистал митрополит Кирилл 
два года назад, в ней не увидишь. Богословие, право и уличная политика, 
насильно смешанные здесь, утопили их в дипломатических околичностях 
(неизбежная плата за службу трем господам — Богу, государству и себе). 

Не менее красноречива и ситуация на украине. Понятие «канониче-
ских территорий», на котором наша церковь строит сегодня свою внеш-
нюю политику, есть скорее следствие исконного московского менталитета 
(исторически занимаемой русским священством ниши между кулачеством 
и купечеством), чем понятие церковного права (попробуйте представить 
себе Христа, рассуждающего о «канонических территориях»). у небесной 
же канцелярии не бывает двойных стандартов. Неудивительно, что прямым 
отражением мы имеем ситуацию на украине, где половина приходов РПц 
желают самостоятельного определения на своей собственной (как аукнет-
ся...) «канонической территории»...

После скандала в Равенне Русская церковь оказалась выключена из 
православно-католического богословского диалога и осталась практически 
в изоляции в самом православном мире. А грозная тень внутреннего раско-
ла после исторического Архиерейского собора обрела имя, форму и плоть... 

и более всего Русская церковь похожа сегодня на пушкинскую стару-
ху, размышляющую у разбитого корыта о всех перипетиях недавней бурной 
истории.

Единственным светлым пятном на этом фоне стало то, что визит Алек-
сия II на украину все-таки состоялся, русский и константинопольский 
патриархи нашли в себе силы обняться и вместе совершить литургию на 
Красной горке — в знак подтверждения того, что тысячу с лишним лет на-
зад здесь состоялось Крещение Руси. Правда, походило это больше не на 
праздник, а на попытку спасти то, что еще можно спасти... 

9. Боль близорука, и смерть расплывчата... 

Можно сказать, что Русская церковь оказалась сегодня перед лицом са-
мого серьезного кризиса, быть может, за последние 300 лет. Конечно, это не 
только наш, но мировой кризис, не только православия, но и христианства 



в целом (параллельно нашим событиям можно было наблюдать, например, 
за перипетиями назревающего раскола в Англиканской церкви). 

Однако всякий кризис указывает и на возможности выхода, как говорил 
Мартин Хайдеггер. и как нетрудно видеть, в основе всех внутренних про-
блем церкви лежит, в сущности, одна-единственная — отсутствие любви, 
отсутствие Христа. 

[…] Прежний лидер фундаменталистов, митрополит иоанн (Снычев), 
при всем своем эксцентризме был все же человеком модерна — человеком 
с сугубо дуалистическим сознанием, предполагающим не один лишь абсо-
лютный «образ врага», но и этику солдата с ее послушанием и ответствен-
ностью (фортель вроде анафемы патриарху он, конечно, никогда бы не вы-
кинул). Но в нынешние времена церковного постмодерна (самыми яркими 
представителями которого и являются закадычные враги — епископ дио-
мид и митрополит Кирилл) ожидать можно самого неожиданного. 

церковь — сердце мира. А из сердца, как известно, «исходит все добро и 
все зло». Потому то, что происходит в церкви, есть в то же время и верная 
модель мира. Особенно это верно в России, где любые сугубо «внутренние 
дела» оказываются, в конце концов, выражением самых общих тенденций. 
и чем может быть чреват раскол в церкви — сердце нашего духовного ор-
ганизма, знает только Бог. Но когда смотришь на ситуацию в наших мо-
настырях (оплотах православия) и крепнущие связи иерархии со светской 
бюрократией, на фоне той социальной катастрофы, в которой мы все еще 
пребываем, и тех внутренних и внешних потрясений, на которые так щедро 
наше время, перспектива сорокинского «дня опричника» вовсе не кажется 
столь уж фантастической.

Забывая о человеке как образе Бога, православие превращается в идео-
логию, заключается в «священный эгоизм». Но не может церковь служить 
сама себе, не может быть «партией», она должна быть силой, стоящей над 
политикой, ее миссия — быть совестью нации. и только в этом качестве она 
может служить Богу, становясь поддержкой человеку и обществу. 

[…] Ясно, во всяком случае, что если любовь к «священным символам» у 
нас снова победит любовь к Христу и ближнему, новых маленьких фюреров 
и иванов грозных хватит на то, чтобы преподать нам новый (и уже, видимо, 
последний) урок большевизма. 

Ведь вне своего вселенского духа, вне милосердия (невозделанные поля 
которого в современной России необозримы и давно поросли быльем) пра-
вославие есть «не вечный ответ миру на его тоску, надежду и стремление», а 
лишь «уход в уютные душевные тупики» (о. Александр шмеман), произрас-
тают в которых, как видим, весьма грозные чудища. и очевидно, что, если 
ничего в этом смысле не изменится в нас, изменится мир вокруг, как неожи-
данно изменился он в феврале-октябре 17-го, чтобы еще раз доказать, что 
мир без милосердия — это не мир, а революция, хаос, война и тирания. 

2008, № 3 (137)
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12. ВЛадимир можеГоВ

Конец эпохи. от тоталитаризма к фундаментализму

Прошедший [2008] год стал для Русской церкви во многом этап-
ным (если не сказать — переломным). Начался он фильмом о. Тихона 
(шевкунова)1, вызвавшим целую войну в информационном пространстве, 
продолжился скандалом и анафемами епископа диомида, а завершил-
ся смертью патриарха Алексия II, подведшей итог целой эпохе в жизни 
Русской церкви… Все эти события, знаменательные не столько сами по 
себе, сколько знаменующие окончание неких процессов, заставляют нас 
обратиться к началам, то есть ко всей сложной и противоречивой истории 
Русской церкви в ХХ веке.

истории диомидовского скандала была посвящена большая статья 
«Континента»2. За время, прошедшее с этой публикации, диомид был из-
вержен из сана, а новые его «воззвания», и до того не отличавшиеся разум-
ностью, окончательно сбились в бессвязное бормотание. Но с крушением 
диомида не стало менее актуальным признание дьякона Андрея Кураева, 
что церковь сегодня балансирует на грани раскола, по масштабам сопоста-
вимого с расколом XVII столетия. диомид — не случайный эксцесс, и его 
громовые «анафемы» в день 90-летия расстрела царской семьи лишь воз-
вестили о давно назревающем кризисе доверия в РПц.

С одной стороны, ересь цареборчества, — конечно, бред. С другой — 
нельзя не видеть, что стоит за этим вполне реальная тревога. В свое время 
сторонники Аввакума выражали свой протест в крайне одиозных формах, 
за которыми стоял, однако, абсолютно серьезный и тревожный вопрос: не 
есть ли нынешнее царство — царство подмененное, а никоновская цер-
ковь — церковь подмененная? Официальная церковь — не настоящая! — вот 
что кроется за безумной формой диамидовских анафем. и это достаточно 
серьезно. […] 

 1 О фильме Тихона шевкунова см. подробнее два этюда В. Можегова «О Византии, 
колхозах, проклятом Западе и не только» в предыдущем —  втором — томе «из-
бранного “Континента”» (№ 148). 

 2 См. статью В. Можегова «диомидиада. Анатомия раскола» в № 137, а также в 
настоящем томе.
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К трагическому разрешению конфликта планомерно вели как подталки-
вания и провокации друзей диомида, так и реакция его врагов, потоки от-
кровенной клеветы и идеологическое «мочилово», в чем особо постарались 
Кирилл Фролов, протоиерей Всеволод Чаплин и епископ венский иларион. 

В плане же реальном анафема патриарху (эта, скажем так, метафизиче-
ская наглость) означала только одно: отныне все позволено. А что такое «все 
позволено» в России — объяснять не надо. «Казус диомида» развязал мешок 
эола, из которого вырвались наружу все ветры внутрицерковной вражды, 
чукотские «анафемы» перессорили всех уже внутри враждующих лагерей. 
это очень заметно по череде скандалов и публикаций, захлестнувших ин-
формационное пространство. «Взрыв диомида» разбудил и ультраправых, 
и левых. 

Однако над церковью задули и ветры гласности. Поводом разобраться 
в истории Русской церкви в ХХ веке воспользовались самые разные изда-
ния — и сетевые, и бумажные. Нижеследующие размышления — еще одна 
попытка такого рода. 

I. Путем отречений, или Церковь для Сталина и Гитлера

1. «Сердце остановилось, пульса не слышно»

Первого октября, за несколько дней до заседания Синода, извергнувше-
го диомида, организация «Союз Русского Народа» (где председательствует 
А. Турик и куда также входят небезызвестные К. душенов и М. Назаров) об-
народовала воззвание, в котором, солидаризируясь с епископом диамидом, 
озвучила очередные обвинения в адрес иерархии. Помимо традиционного 
монархизма-антисемитизма-антиэкуменизма, воззвание содержало, в част-
ности, напоминание о том, как в марте 1917-го Святейший синод внача-
ле «пошел на поводу революционного Временного правительства», а затем, в 
лице митрополита Сергия (Страгородского), «признал благотворность бого-
борческой большевицкой революции». «Самым отвратительным в Декларации 
митрополита Сергия о лояльности революционной богоборческой власти, — 
говорилось в воззвании, — было то, что он солидаризировался с “совецкой 
властью” в преследовании православных исповедников... Объявив их “государ-
ственными преступниками”, он тем самым фактически развязал богоборче-
ским властям руки в истреблении своих православных собратьев».

Святые говорят: чтобы узнать свой грех, послушай, в чем тебя обвиня-
ют. Воспользуемся добрым советом. Началом трагедии Русской церкви в ХХ 
веке можно считать день начала Первой русской революции 9 января 1905 
года. Василий Розанов, приводя в своей книге «В темных религиозных лу-
чах» речь казанского епископа, произнесенную всего через две недели по-
сле расстрела крестного хода рабочих к царю («душегубы-революционеры не 
убоялись поднять бунт против Царя и правительства… И подставить эти не-
винные жертвы под выстрелы военной силы, которая призвана, которая долж-
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на была рассеять мятежную толпу»), сопроводил ее такими горестными (и 
во многом пророческими) словами: «Она (речь эта. — В. М.) незабываемый 
памятник “Истории русской Церкви” и пусть в качестве такового украшает 
ее могилу, — уже не далекую могилу! Горе! Горе! Но не виновен врач, который 
произносит: “Сердце остановилось, пульса не слышно”»... 

А всего через несколько лет те же самые епископы, невозмутимо от-
рекавшиеся от собственного народа, будут также спокойно отрекаться от 
царя. уже на следующий день после ареста «гражданина Романова» Свя-
тейший синод возгласит: «Свершилась воля Божия. Россия вступила на путь 
новой государственной жизни. Да благословит Господь нашу великую Родину 
счастьем и славой на ея новом пути». Чем можно объяснить такое поведение? 

Непростые отношения церкви и власти обусловлены были во многом 
извечной борьбой за право быть «наместником Бога» на земле. церковь 
помнила и бунт Никона (священство выше царства!), и ответную реакцию 
Петра, упразднившего патриаршество и во избежание подобных эксцессов 
встроившего церковь в госаппарат. Еще митрополит Филарет Московский 
писал Николаю I: «Вы поставили церковь на колени... следующим будет ваш 
престол».Чуть ли не восторженно принимая отречение Николая II, церковь 
мстила царю за вековые унижения «синоидального плена». Была здесь, ко-
нечно, и личная обида. «В Синоде одни только животные» — это известное 
мнение императрицы о петербургских владыках и постоянные угрозы «дать 
Синоду хороший урок и строгий реприманд за его поведение», которыми 
она то и дело понукала своего «Ники», не способствовали, конечно, друже-
ским отношениям между царской семьей и иерархами, особенно после яв-
ления Распутина. известно отчаянное восклицание митрополита Антония 
Храповицкого в ответ на возвышение очередного распутинского выдвижен-
ца: «Скоро мы и черного борова произведем в митрополиты». 

итак, иерархия мстила не только царству, но и лично Николаю. и факт 
остается фактом: церковь палец о палец не ударила, чтобы защитить быв-
шего царя, ходатайствовать о его освобождении, хотя рычаги влияния на 
Временное правительство у нее были и за членов своей корпорации она ак-
тивно вступалась. Вот суть «ереси цареборчества», которую инкриминирует 
диомид сегодняшним наследникам царского Синода, и вот откуда растет 
его «анафема».

Но оставим в покое «мистику самодержавия». Христианскую совесть 
смущает другое. царь, в конце концов, сам отрекся от престола. Можно по-
нять и свободолюбие архиереев, и их революционный порыв. Но соглаша-
ясь с судом над царем, отрекаясь от Николая, Синод снова слишком легко 
забывал о человеке. В 1905-м, благословив расстрел крестного хода к царю, 
Синод, по сути, отрекся (вместе с царем) от своего народа. А ведь печало-
ваться за народ — прямое дело церкви и ее обязанность перед Христом. да 
и месть и злорадство — чувства совсем не христианские. 

Так выглядит эта история, если взглянуть на нее по-евангельски просто. 
и можно, наверное, узреть определенную логику в мифах наших сегодняш-
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них царебожников, наделяющих Николая II богочеловеческими чертами, а 
в русских синоидалах увидеть тех представителей иудейского синедриона, 
что предавали когда-то на смерть другого Человека и за то же, в сущности, 
преступление: за то, что «Он сделал себя богом», т. е. взял на Себя власть, 
которая Ему не принадлежала. 

Когда-то иван ильин справедливо назвал русскую революцию «духов-
ным искушением», испытанием, которое «настигло всех: от Государя — до 
солдата, от Святейшего Патриарха — до последнего атеиста, от богача — до 
нищего» — и которого никто, увы, не выдержал. Русская революция стала, 
по слову Солженицына, «великим позорищем» нации. и церковь — как ду-
ховное сердце этой нации — в полной мере ответственна за него. 

2. Святой грех патриарха тихона

В момент крушения империи честь Русской церкви, да и самое ее бытие 
были спасены служением патриарха Тихона. Читая сегодняшние инвекти-
вы диомида, мы узнаем, что и патриарх Тихон, оказывается, недостаточно 
каноничен, поскольку ставится под вопрос его монархизм. В провозгла-
шенной им анафеме 1918 года, утверждает диомид, «нет ни единого слова 
анафематствования ни большевикам, ни советской власти, ни революции».
Скорее всего, диомид вовсе не читал воззваний патриарха, довольствуясь 
их пересказами в «духе христианина». К слову сказать, сам мятежный епи-
скоп побоялся приехать даже на Архиерейский собор, прикрывшись липо-
вой справкой, хотя единственное, что ему там угрожало, — обструкция от 
коллег по корпорации. Так ли держал себя патриарх Тихон? Вспомним, ка-
кие слова бросал он прямо в лицо большевистскому зверю в момент самой 
первой, самой лютой его ярости: «Гонение воздвигли на истину Христову… 
враги истины… и вместо любви… всюду сеют семена… ненависти... Опомни-
тесь, безумцы… То, что творите вы… поистине дело сатанинское, за которое 
подлежите вы огню геенскому… и страшному проклятию потомства… АНА-
ФЕМАТСТВУЕМ вас... Заклинаем… верных чад Церкви, НЕ ВСТУПАТЬ С ТА-
КОВЫМИ ИЗВЕРГАМИ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО В КАКОЕ-ЛИБО ОБЩЕ-
НИЕ… противостаньте им силою веры… А если нужно будет и пострадать,.. 
зовем вас на эти страдания вместе с собою… и враги Церкви… расточатся 
силою креста Христова, ибо непреложно обетование: “Созижду Церковь Мою, 
и врата адовы не одолеют ей”». это слова из Послания патриарха Тихона 
19 января (1 февраля) 1918 года.

А вот выдержка из Обращения патриарха Тихона к Совету народных ко-
миссаров в связи с первой годовщиной Октябрьской революции 25 октября 
(7 ноября) 1918 года: «“Все, взявшие меч, мечем погибнут”. Это пророчество 
Спасителя обращаем Мы к вам... называющие себя “народными” комиссара-
ми... Вы разделили весь народ на враждующие… станы и ввергли его в небывалое 
по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы… заменили ненавистью и 
вместо мира искусственно разожгли классовую вражду <…> Хватают сотня-
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ми беззащитных… казнят без следствия и суда... епископов, священников, мо-
нахов и монахинь, ни в чем не повинных… Уже заплатили кровию мученичества 
многие… церковные проповедники…»

да, надо признать, что и сам патриарх Тихон не удержался на высоте 
своего первоначального праведного гнева. В актах 1923–1925 годов он уже 
признавал советскую власть и каялся в ее анафематствовании. Чекисты вы-
нудили больного, находившегося под арестом патриарха вначале признать, 
что «Церковь аполитична и не желает отныне быть ни “белой”, ни “красной”», 
а затем и то, что «Церковь отмежевалась от контрреволюции и стоит на сто-
роне Советской власти». Конечно, все прекрасно понимали, чего стоили 
владыке Тихону эти слова. и соборное сознание церкви не поставило ему 
их в вину. Но нельзя вслед за Георгием Федотовым не признать и того, что 
«из малого, легкого, почти “святого” греха патриарха м. Сергий создал тради-
цию — традицию лжи».

3. Был ли узурпатором митрополит Сергий?

«На Рождество 1924/25 года патриарх Тихон составил завещание, в кото-
ром на случай своей смерти назначил трех кандидатов в местоблюстители. 
Первым кандидатом был указан митрополит Казанский Кирилл (Смирнов), 
вторым — митрополит Ярославский Агафангел (Преображенский) и тре-
тьим — митрополит Крутицкий Петр (Полянский). Патриарх Тихон скон-
чался 7 апреля 1925 года. Митрополиты Кирилл и Агафангел в это время были 
в ссылке. (В 1933 году митр. Кирилл был ненадолго освобожден, менее чем через 
год снова арестован и выслан, а в 1937 году — расстрелян. Митрополит Ага-
фангел освободился в 1926 году, когда церковное управление уже взял на себя 
митрополит Сергий (Страгородский).) В результате патриаршим местоблю-
стителем в апреле 1925 года стал митрополит Петр, но в декабре того же 
года он был арестован и сослан… и в 1937 году расстрелян. Митрополит Сергий 
(Страгородский) был заместителем митрополита Петра и принял дела после 
его ареста» — так история выдвижения митрополита Сергия предстает в 
пересказе о. Александра Мазырина3.

А протоиерей Георгий Митрофанов в статье «Послания святого патри-
арха Тихона»4 предлагает несколько иную версию событий. Находивший-
ся под арестом патриарх Тихон в мае 1922 года передал высшую церковную 
власть Ярославскому митрополиту Агафангелу или Петроградскому митро-
политу Вениамину (Казанскому). Вениамин, отказавшийся сотрудничать с 
обновленцами, был вскоре расстрелян, а митрополит Агафангел оказался 
под домашним арестом. Считая себя законным правопреемником патри-
арха Тихона, Агафангел 18 июня 1922 года принял решение обратиться 

 3 Мазырин А. Был ли оправдан компромисс митрополита Сергия с советской вла-
стью? — «Нескучный сад». 2008. № 1.

 4 «церковный вестник». 2008. № 19 (392).
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ко всем чадам Русской православной церкви с посланием, в котором дал 
оценку происходящим в церковной жизни событиям и указал пути реше-
ния проблем, возникших в церковном управлении после ареста патриарха… 
Понимая необходимость оповестить всех русских православных христиан 
о том каноническом основании, на котором основывались его теперь уже 
первоиераршие полномочия, святитель Агафангел предварил свое послание 
полным текстом грамоты патриарха Тихона от 16 мая 1922 года, в которой 
арестованный патриарх назначал митрополита Агафангела своим замести-
телем. Митрополит Агафангел подтвердил принятие на себя полномочий 
патриаршего местоблюстителя и дал каноническую оценку обновленче-
ским органам церковной власти. «Между тем меня официально известили, — 
писал святитель Агафангел, — что явились в Москве иные люди и встали у 
кормила правления Русской Церкви. От кого и какие на то полномочия получи-
ли они, мне совершенно неизвестно. А потому я считаю принятую ими на себя 
власть и деяния их незакономерными». В это время, подчеркивает о. Георгий 
Митрофанов, к обновленцам примкнул и Сергий (Страгородский). Ясно 
сознавая, что большевики, устранившие из церковной жизни патриарха Ти-
хона и митрополита Вениамина, могут в любой момент расправиться и с 
ним, и желая не допустить разрушения канонического преемства высшей 
церковной власти в России, митрополит Агафангел предложил русским 
епископам единственно возможный в тех условиях путь сохранения ка-
ноничной церковной иерархии. Он предложил епископам, лишенным на 
время высшего руководства, управлять своими епархиями самостоятельно, 
«сообразуясь с Писанием, церковными канонами и обычным церковным правом, 
по совести и архиерейской присяге, впредь до восстановления Высшей Церков-
ной Власти». Послание вызвало страх и ярость руководителей ГПу. Вскоре 
тяжелобольной семидесятилетний иерарх был осужден и сослан в далекий 
Нарымский край. Через три года, в апреле 1926-го, он был освобожден и 
вернулся в Ярославскую епархию. 

Тем временем митрополит Сергий (Страгородский), арестованный в де-
кабре 1926 года, в конце марта 1927 года неожиданно вышел из заключения 
и уже 18 мая сформировал в Москве «Временный патриарший священный 
синод», который через два дня получил регистрацию в НКВд.

О согласии митрополита Сергия сотрудничать с советской властью 
о. Александр Мазырин рассуждает так: «У митрополита Сергия был выбор, 
по какому пути идти лично ему — по пути поиска соглашения с властью или по 
тому пути, по которому пошел его предшественник митрополит Петр. Этот 
путь, несомненно, привел бы его туда же, куда и митрополита Петра: ссылки, 
одиночные камеры и, в конце концов, расстрел. Но это был личный выбор ми-
трополита Сергия. С точки же зрения того, по какому пути пошло бы остав-
шееся в итоге в наличии руководство Русской Церкви, особых альтернатив в 
1927 году не было.

Если бы митрополит Сергий выбрал путь бескомпромиссный, власть нашла 
бы другого иерарха, который бы принял ее условия. ОГПУ усиленно искало та-
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кого иерарха, вело переговоры сначала с одним, потом с другим, с третьим — 
в том числе и с митрополитом Кириллом, и с митрополитом Агафангелом. 
Им всем предлагались эти условия: подчинение внутренней церковной жизни 
тайному контролю со стороны безбожной власти в обмен на легализацию цер-
ковного управления. Был, например, тогда такой архиерей, как митрополит 
Тверской Серафим (Александров). Он как минимум с 1922 года был секретным 
агентом ГПУ, — сейчас уже опубликованы его донесения. В конце концов дошла 
бы очередь и до него, он бы согласился».

Не споря с этим, надо все же заметить, что у митрополита Сергия как 
заместителя митрополита Петра, законного местоблюстителя патриаршего 
престола, оставалась тень каноничности… у другого иерарха (того же Се-
рафима) не было бы и этой тени. Епископы имели бы полное право ему не 
подчиняться. Согласие митрополита Сергия, таким образом, спасало планы 
ОГПу по подчинению церкви.

Тот же о. Александр Мазырин признает, что в момент, когда Зарубежный 
синод заявил о прекращении административных отношений с митрополи-
том Сергием (1927 год), «главой Русской церкви был не митрополит Сергий, 
а заключенный митрополит Петр». Он признает также, что канонический 
статус митрополита Сергия в это время «был далеко не бесспорен. Он действо-
вал как полноправный первоиерарх Русской церкви, в то время как в действи-
тельности был тогда лишь временным заместителем заместителя патриарха. 
Причем сам патриарший местоблюститель митрополит Петр не одобрял дей-
ствий своего заместителя, которые тот предпринимал с 1927 года, и настой-
чиво призывал его из ссылки “исправить допущенную ошибку, поставившую 
Церковь в унизительное положение”». На основании того, что в момент раз-
рыва отношений с РПцЗ главой Русской церкви был не митрополит Сергий, 
а заключенный митрополит Петр, о. Александр Мазырин делает вывод, что 
разделение РПц и РПцЗ не было расколом. Однако в таком случае снова 
встает вопрос о каноничности правопреемства митрополитом Сергием вла-
сти в Русской церкви. Опубликованные сегодня документы (в частности, 
переписка владык Сергия и только что вернувшегося из ссылки Агафангела 
в 1926 году) позволяют сделать вывод об узурпации митрополитом Серги-
ем власти5. А это, в свою очередь, ставит серьезный вопрос о каноничности 

 5 17 апреля (ст. ст.) 1926 г. митрополит Сергий (Страгородский) написал письмо 
митрополиту Агафангелу Ярославскому, в котором пытался доказать незаконность 
его притязаний на местоблюстительство и просил владыку Агафангела отказаться 
от претензий на возглавление церкви. 30 апреля (ст. ст.) митрополит Агафангел 
и митрополит Сергий встретились в Москве. Митрополит Сергий согласился на 
передачу церковной власти, но просил владыку Агафангела отсрочить вступле-
ние в должность патриаршего местоблюстителя до освобождения митрополита 
Петра. Однако через три дня митрополит Сергий отказался от передачи власти 
и написал митрополиту Агафангелу письмо, в котором объяснил, что при живом 
местоблюстителе — митрополите Петре он не может передать власть (хотя по за-
вещанию патриарха имя митрополита Агафангела стояло до имени митрополита 
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нынешней иерархии, ведущей свою родословную от митрополита Сергия. 
Ясно, почему все здесь до сих пор покрыто таким густым туманом. Анафема 
диомида и взорвала этот туман, привлекая внимание общества ко всем 
этим фактам и возвещая наступление гласности. А в клочках разорванного 
этим взрывом тумана открылась и та бездна, над которой застыла сегодня 
Русская церковь. 

4. Спасать путем предательства 

В июле 1927 года появляется печально знаменитая декларация 
митрополита Сергия, в которой он, клянясь в верности советскому 
правительству, горячо благодарил его за разрешение синоидальной 
деятельности. Тон старательности и преданности («...мы помним свой долг 

Петра). А 7 мая на недоумения митрополита Агафангела отвечал телеграммой: 
«…Я убедился в отсутствии Ваших прав. Усердно прошу: воздержитесь от реши-
тельного шага» (источник: о. Вл. Цыпин. история Русской церкви). 

9 мая местоблюститель патриаршего престола митрополит Петр пишет из 
тюрьмы письмо митрополиту Агафангелу, в котором приветствует его вступление 
в исполнение обязанностей местоблюстителя. Еще через месяц митрополит Петр 
из тюрьмы послал владыке Агафангелу письмо, в котором подтверждал передачу 
ему местоблюстительства, но добавлял, что в случае невозможности или отказа 
воспринять власть права местоблюстителя возвращаются к нему, а заместитель-
ство — к митрополиту Сергию. 13 июня 24 епископа во главе с Сергием выносят 
по делу митрополита Агафангела определение о предании его суду и запрещении в 
священнослужении. Митрополит Сергий ставит на этом определении резолюцию 
воздержаться от запрещения. Митрополиту Агафангелу предлагается в недельный 
срок отказаться от своих притязаний. В этот же день митрополит Сергий пишет 
митрополиту Агафангелу новое послание, в котором настаивает на своих правах 
на высшую церковную власть и объясняет причины, по которым он отказывает-
ся подчиниться и самому митрополиту Петру: «Митрополит Петр, передавший 
мне хотя и временно, но полностью права и обязанности Местоблюстителя и сам 
лишенный возможности быть надлежаще осведомленным о состоянии церковных 
дел, не может уже ни нести ответственности за течение последних, ни тем более 
вмешиваться в управление ими». и далее извещает митрополита Агафангела, что 
он предан архиерейскому суду за совершенное им антиканоническое деяние, 
приветствуя которое, митрополит Петр «сам становится соучастником его и тоже 
подлежит наказанию». «Вы объявили себя Местоблюстителем при живом законном 
Местоблюстителе, т. е. совершили деяние, влекущее за собою даже лишение сана». 
(Важно при этом помнить, что митрополит Петр не слагал с себя первосвятитель-
ских полномочий, а митрополит Сергий был лишь его заместителем. Митрополит 
Сергий не выполнил прямого распоряжения своего первоиерарха и даже угрожал 
ему «наказанием».) 17 июня 1926 г. митрополит Агафангел телеграммой известил 
митрополита Сергия о своем отказе от местоблюстительства.

Вениамин (Гомартели), монах. летопись церковных событий Православной 
церкви начиная с 1917 года. источник: http://hristov.narod.ru/letopis.htm.}
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быть гражданами Союза “не только из страха, но и по совести”, как учил нас 
Апостол...») ничем не походил на акты патриарха Тихона (очевидно, что текст 
декларации был составлен при деятельном участии НКВд). декларация 
митрополита Сергия расколола церковный мир, но еще большим 
потрясением для церковной совести стало интервью владыки Сергия (1930), 
в котором он прямо в глаза распинаемой церкви утверждал, что «гонений на 
религию в СССР никогда не было и нет», а «репрессии в отношении верующих 
и священнослужителей применяются… не за их религиозные убеждения, а… за 
разные противоправительственные деяния». 

Заявление митрополита Сергия повергло церковное сознание в шок по 
обе стороны границы. Заместитель местоблюстителя пошел на неслыханное 
доселе дело — отречение от мучеников. Георгий Федотов [в 1931 году писал]: 
«Желали ли обновленцы смерти мучеников? Конечно, нет. <…> Но ценой своего 
отречения от мучеников... они хотели спасти себя и — спасти Церковь. 
Спасать Церковь путем предательства — вот формула обновленчества»6. […] 

Таково «свойство каждого ничтожного греха — оставлять за собой след: 
быть источником новых искушений, новых соблазнов», — замечает Федотов. 
Таково свойство греха и не ничтожного, добавим мы. и не вправе ли мы, 
осмысливая все эти события, сказать, что, отвернувшись в 1905 году от 
своего народа, который призвана была спасать, отвернувшись в 1917-м 
от царя, которого сама помазывала на царство, Русская церковь в лице 
заместителя патриаршьего местоблюстителя отрекалась теперь, по сути, 
от самой себя? Отныне руки у советской власти были развязаны. Всего 
несколькими годами ранее Синод с радостью встречал освобождение от 
«цезарепапизма». и вот по мученическому пути «помазанника» пошли 
тысячи русских священников и епископов, которых отречение митрополита 
Сергия лишало всякой защиты. 

и ради чего же жертвовал Сергий всей полнотой церкви? Ради 
сохранения архиерейской службы! «По отношению к Церкви это было 
прямым предательством, — писал Г. Федотов. — […]  До сего дня, несмотря 
на множество отпадений и дроблений, оставалось явным видимое преемство 
иерархической власти, и вместе с нею основной ствол церковного древа. […] 
Ныне видимый иерархический остов церковного корабля разбит в щепы. Русская 
православная церковь является рядом сосуществующих православных общин. 
Единство ее может быть восстановлено уже путем всеобщего покаяния. Из 
него не исключаются и “чистые” противники митрополита Сергия, ибо свою 
чистоту им пришлось сохранить ценою раскола и восстания против законной 
церковной власти»7.

Таким образом, митрополит Сергий стал творцом самого страшного, еще 
не виданного в истории Русской церкви раскола, не исцеленного и поныне. 

 6 Федотов Г. Неудачная защита. «Путь». 1931. № 29.
 7 Федотов Г. К вопросу о положении русской церкви. — «Вестник Русского Хри-

стианского движения». 1930. № 10–11.
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и поныне Русская церковь остается «рядом сосуществующих православных 
общин», непрерывно злословящих и поносящих друг друга. и поныне ждет 
покаяния всех своих грешных и ломимых, разрозненных и разбросанных по 
всему миру частиц. 

Но как же могло произойти, спрашивает Федотов, что «путь патриарха 
Тихона, столь благодатный для Русской церкви, в своем последовательном 
развитии привел к ее развалу?» и отвечает, что виною всему стала именно 
роковая«последовательность»: «Компромисс допустим в определенное время 
и место, в определенных границах. Эти границы указываются внутренним 
тактом, духовной мудростью. За икономией и выше ее стоит нравственный 
и канонический закон, никогда не подлежащий отмене. Его нарушение может 
быть прощено в отдельном случае, но никогда не может быть обращено в 
принцип, в норму поведения». и вот тут-то и возникают слова о том, что «из 
малого, легкого, почти “святого” греха патриарха митрополит Сергий создал 
традицию — традицию лжи»… 

О. Георгий Митрофанов пишет, что в числе прочих епископов, 
отказавшихся признать власть митрополита Сергия, был и митрополит 
Агафангел. Понимая громадный авторитет владыки Агафангела, заместитель 
местоблюстителя сделал все возможное, чтобы сломить его сопротивление. 
и через год, уже смертельно больному, митрополиту Агафангелу пришлось 
признать свое поражение. Оставшись в одиночестве, он был вынужден 
вернуть свою епархию в подчинение митрополиту Сергию, отказавшись, 
однако, возносить имя последнего за богослужением и оставив за собой 
право игнорировать его сомнительные распоряжения…

дальнейшее известно. Отречение митрополита Сергия от мучеников 
церкви внутри России, отлучение Зарубежной церкви и бессовестная 
клевета на руководителей мирового христианства лишали церковь в России 
всякой защиты и развязывали большевикам руки.

Как известно, в 1943 году Сталин воссоздает Московскую патриархию в ее 
традиционном синоидальном виде. Но еще за 12 лет до этого в статье «Русская 
церковь или духовное сословие» Георгий Федотов писал: «Сергианское 
принятие государства в своем развитии должно привести к воссозданию 
государственно-послушной синоидальной церкви в России. Если возглавитель 
церкви приносит такие жертвы перед лицом власти гонителей, то каких 
жертв не принесет власти благосклонной, а тем паче власти христианской, 
обещающей Церкви свое покровительство (звучит крайне актуально сегодня, 
не правда ли? — В. М.). Сергианское направление грозит лишить Церковь плодов 
ее кровавого очищения. Столь мучительно разорванные узы с государством 
завяжутся вновь, и притом в самой невыгодной для Церкви обстановке. Снова 
политика, политиканство… защита неправды, социальной, политической, тем 
более опасная и соблазнительная, что она имеет под собою вековую традицию»… 

действительно, приходится признать, что ничего принципиально нового 
для бытия Русской церкви в ее «сталинском возрождении» не было. Так же 
точно Грозный, задушив в лице митрополита Филиппа русскую святость, 
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утверждал собственную церковь на своем имени («я — Бог земли русской»). 
Так и его преемник, Годунов, прокладывая себе дорогу к высшей власти, на 
камне «Третьего Рима» утверждал московское патриаршество, выбивая его 
подкупом и угрозами у константинопольского патриарха иеремии. Так же 
и Петр I, пресекая папские амбиции московского священства, вращивал 
церковную бюрократию в государственный механизм, а Николай II, унижая 
синоидалов, поднимал над ними чудовищного Распутина.

5. между «другом всех верующих» 
и «христолюбивым адольфом»

Традиция лжи, взращенная митрополитом Сергием, расцвела в 
следующем большевистском патриархе Алексии (Симанском). интересно, 
что если владыка Сергий еще раз во всеуслышание удостоверяет свою 
ложь об отсутствии гонений на церковь в 1942 году в книге «Правда о 
религии в России» (то есть уже после 1937 года и уничтожения сотен тысяч 
новомучеников — плодов собственного же, Сергия, отречения), то патриарх 
Алексий I умудряется делать то же самое в книге «РПц. устройство. 
Положение. деятельность» аж в 1958 году, то есть через два года после ХХ 
съезда партии! (Выходит, что реабилитации на ХХ съезде удостоились все 
жертвы Сталина, кроме священников, которые карались заслуженно.)

Авторы уже упоминавшегося воззвания «Союза Русского Народа» в 
защиту епископа диомида пишут: «Иван Ильин в 1947 году в своей статье 
“Церковь в СССР” предупреждал, что МП создана большевиками (которых он 
считал коллективным Антихристом) с двоякой целью: способствовать духовно-
политическому разложению белой эмиграции и РПЦЗ, вплоть до ее поглощения 
Московской патриархией, утверждению антихристовой политической власти 
внутри страны и распространению ее влияния в мире».

действительно, иван ильин в упомянутой статье писал, что «Сергий 
и Алексий были всегда терроризированными пленниками Сталина… они не 
договорились со Сталиным, а покорились ему», и  называл патриарха Алексия 
«патриархом вся Руси в роли сознательного политического провокатора у 
Антихриста». Описывая поездку патриарха за границу, ильин подчеркивает, 
что владыка Алексий, встречаясь там с эмигрантами и уверяя их, что церковь 
в СССР вполне свободна, тем самым провоцировал своих посетителей 
«выдавать себя с головой тайной полиции». 

Впрочем, и само Зарубежье, столь принципиальное в осуждении 
большевистской церкви, совсем иное отношение являло к классово близким 
себе тиранам. Хорошо известно, что карловчане (РПцЗ) поддерживали 
Гитлера с первых его шагов к власти и пользовались потом его неизменным 
покровительством. Так что предстоятель РПцЗ митрополит Анастасий 
(Грибановский) недаром писал фюреру: «Не один только германский народ 
поминает Вас горячей любовью и преданностью перед Престолом Всевышнего: 
лучшие люди всех народов… видят в Вас вождя в мировой борьбе за мир и правду».
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и пока с одного конца Евразии взвивались громогласные славословия 
кремлевскому горцу как «великому другу всех верующих», под чьим 
руководством православный народ объединится «во имя Христа… за 
попранные Гитлером идеалы христианства», с другого конца неслись дружные 
здравицы «христолюбивому Вождю германского народа», развернувшему 
«новый крестовый поход» против «антихристовой силы богоборцев, палачей и 
насильников, засевших в Московском кремле». 

Трагический фарс разворачивался во всей силе. «Будьте участниками в 
новой борьбе, ибо эта борьба и ваша борьба <…> “Спасение всех”, о котором 
Адольф Гитлер говорил в своем обращении к германскому народу, есть и ваше 
спасение… Настал последний решительный бой. Да благословит Господь новый 
ратный подвиг всех антибольшевистских бойцов... Аминь!» — такими словами 
приветствовал нападение Германии на Советский Союз первоиерарх 
Православной церкви в Германии архиепископ Серафим (особенно 
умиляет этот «последний решительный бой», шагнувший в речь архиепископа 
прямиком из «интернационала»).

Но и это был еще не предел. из Кремля, со стороны «друга всех 
верующих», следовали экстазы еще более головокружительные. Там 
говорилось о «сатанинском лице немца», о «священной ненависти к врагу», 
которой (ненависти) «преисполнена Церковь»; о том, что «заповедь Христа 
о любви к ближнему неприменима к немецким убийцам, любить их абсолютно 
невозможно» (митрополит Николай); что «сердце христианина для фашистских 
зверей закрыто, оно источает только уничтожающую смертельную ненависть к 
врагу» (митрополит Сергий, послание от 24 ноября 1941 года). Так, отрекшись 
от крови мучеников, советские церковники колебали теперь самое основание 
церкви, извращая заповеди Христа (как, к слову сказать, и предупреждал 
достоевский в легенде о Великом инквизиторе). Сердце христианина, исто-
ча ющее только уничтожающую смертельную ненависть к врагу, — есть уже, по 
сути, прямая апология антихриста.

Конечно, было и другое. Так, мы знаем, что французское Сопротивление 
в немалой степени было вдохновляемо русской православной эмиграцией. 
и имена матери Марии и других христианских исповедников навечно 
вписаны в анналы этого времени. даже в среде советских всецело преданных 
Сталину церковников Бог сохранял Себе достойных иерархов. Вспомним 
хотя бы архиепископа луку (Войно-Ясенецкого), который, получая в 1946 
году Сталинскую премию за работы по гнойной хирургии, тихо, но твердо 
сказал, что сделал бы для своего народа гораздо больше, если бы не тюрьмы 
и лагеря, где ему пришлось провести большую часть жизни… 

6. Гордиев узел

Такова канва событий, завязавших гордиев узел сегодняшних церковных 
проблем. Стоит ли удивляться, что воссоединение Русской и Зарубежной 
церквей (с величайшей помпой отпразднованное) в самый разгар объедине-
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ния было потрясено Сурожским расколом8, а затем и взрывом «епископа-
динамита»?

дело, конечно, не в заговоре «мировой закулисы», а все в том же Божьем 
законе: ведь церкви хотя и соединились, но ни в служении «другу всех ве-
рующих» и «христолюбивому Адольфу», ни в отречении от мучеников, ни в 
антихристианской проповеди так и не покаялись.

Недавний скандальный фильм Тихона шевкунова, эта апология тота-
литарной бюрократии, венчающаяся торжественным славословием Ста-
лину, и особенно реакция «православной общественности», практически 
единодушно фильм поддержавшей, еще раз подтвердили, что и сегодня 
церковное самосознание остается насквозь пронизанным тоталитарной 
идеологией, имеющей к христианству самое приблизительное отношение. 
и, наверно, не случайно именно эти «символы веры» предшествовали пре-
словутым «анафемам» диомида. Смерть патриарха Алексия II предала всем 
этим событиям новое трагическое звучание. и в зависимости от того, кто 
станет следующим патриархом, «дело диомида» может обрести еще и новую 
силу, и новых сторонников. 

[…]

II. В ожидании грядущего Константина

1. Вхождение фундаментализма

В 1933 году Георгий Федотов писал: «Нередко приходится слышать в наши 
жестокие дни: не то ужасно, что делают большевики, а во имя чего они дела-
ют. Можно было бы простить им кровь, если бы она лилась за Россию, простить 
насилие — во имя истины. Но большевистская идеократия есть сатанократия 
по самому содержанию ее идеи. Это двусмысленное утверждение содержит 
большую правду и большую ложь. Все зависит от того, как понимать это “во 
имя”. Если “во имя” означает рациональное, словесное исповедание догмата, 
то следует сказать: как ни гнусен большевизм, можно мыслить нечто еще бо-
лее гнусное — большевизм во имя Христа. Методы ГПУ на службе церкви были 
бы в тысячу раз отвратительнее тех же методов на службе у безбожия, по-
тому что есть внутреннее сродство между целью и средством, между верой и 
жизнью, между идеей и политикой. Оттого мы относимся с таким ужасом к 

 8 Миссия лондонской общины митрополита Антония Сурожского, одного из 
величайших проповедников ХХ в., заключалась в свидетельстве православия 
не национального, не бюрократического, но православия как личной встречи с 
Христом. Служение и проповедь митрополита Антония были крайне необходимы 
прежде всего современной России, только-только освобождающейся от пут тота-
литаризма. Но после его смерти интриги московских иерархов поставили жизнь 
общины на грань развала. Спасая общину, епископ Василий (Осборн), наследник 
митрополита Антония, был вынужден уйти под омофор Константинопольского 
патриарха.
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увлечению большевистскими методами в христианском стане. Евразийство у 
власти, управляющее по большевистской системе, могло бы реабилитировать 
даже большевизм»9.

Злу (как и добру) свойственно развиваться и раскрываться с каждым 
новым временем во все большей глубине, стремясь к абсолюту. Потому и 
развитие его в сторону, указанную Федотовым, кажется неизбежным и не 
удивительным. 

О том же говорит и один из последних в череде скандалов в этом ([2008]) 
году случай с иконой Сталина, выставленной в храме святой Ольги в Ми-
хайловке (Стрельна) под Петербургом. Говорят, подобные изображения 
есть также в московских храмах — Никольском и Покровском — и в Свято-
Покровском монастыре. На иконе, где Матрона Московская благословляет 
Сталина на войну с немцами, отец народов изображен «весьма одухотворен-
но», как пишут газеты. «Конечно, нимба над Сталиным нет, — рассуждает в 
разговоре с корреспондентом “Новой газеты” прихожанин храма в Стрель-
не. — Но он так смотрит на вас с иконы, что хочется вытянуться по стойке 
“смирно” и сказать: “Простите, Иосиф Виссарионович”».

«Чувство, что Сталин — отец народов, отчасти и мой высокий отец, не 
покидало меня всю жизнь. У меня, кроме Небесного, было два отца: один — по 
плоти, а другой — отец народов. Я поминаю Иосифа Виссарионовича на всех 
службах, где это уместно», — говорит и настоятель храма игумен Евстафий 
(Жаков). 

Скандал вышел большой, но в епархии к инициативе игумена отнеслись 
снисходительно. Симпатии к Сталину в Русской церкви гораздо сильнее, 
чем к раздувающей подобные скандалы прессе. 

Неудивителен и интерес к этим тенденциям у современных авторов. Так, 
леонид Волков в статье, исследующей природу тоталитарных идеологий ХХ 
века, подводит читателей к следующему выводу: пришествие фашизма в 
сегодняшней России неизбежно, но не обязательно он должен кончиться 
гитлеризмом10. 

действительно, в сегодняшней нашей реальности легко наблюдать 
обнаруженные Волковым предпосылки фашизма. Таковы, в частности, 
многообразные течения «консервативной революции». Сегодня мы видим 
калейдоскопическое многоцветье таких течений во всех аспектах — от ин-
теллектуальных до «кулачных»: это и магическое евразийство дугина11, и 
этнический национал-социализм Белова-Поткина, и царебожнический 
фундаментализм душенова — диомида, и олигархический консерватизм 
Кирилла — Чаплина, и романтико-бюрократический сталинизм о. Тихона 
шевкунова, и проч., и проч. Последний пример такого рода — идея прото-

 9 Федотов Г. Правда побежденных. «Современные Записки». 1933. № 51.
 10 «дружба Народов». 2008. № 10.
 11 Об идеологии А. дугина см. статью В. Можегова «Ползущий ангел» во втором 

томе «избранного “Континента”» (148) и в № 144–145.
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иерея Всеволода Чаплина о православных патрульных формированиях, вро-
де советских народных дружин. Симптоматично, что на своем последнем 
съезде движение в сторону национального социализма обнаружила и КПРФ. 
Национальный социализм — звучит подозрительно знакомо, не правда ли? 
Есть у нас сегодня уже и всеохватная бюрократическая партия. 

и все же непосредственная эволюция нынешней российской власти в 
фашистский режим представляется пока что сомнительной. Несмотря на 
всю державно-имперскую истерию последнего времени, у нас есть пока и 
Конституция, и недвусмысленная гуманистическая риторика («в центре — 
человек», «свобода всегда лучше, чем несвобода» и т. д.) из уст первых лиц госу-
дарства продолжает звучать.

Настоящий фашизм требует все же вполне четкой антилиберальной 
идеологии. и такая идеология, как видим, у нас тоже уже есть — и совсем 
рядом с властью. Но прежде чем перейти к рассмотрению такого сценария, 
небольшое отступление в историю.

2. о мистических корнях фашизма и большевизма 

Сегодняшнее обожание Сталина в нашей церковной среде (в каком-то 
смысле действительно отца-основателя РПц), а где-то и Гитлера (многолет-
него духовного светоча РПцЗ) заставляет нас внимательно всмотреться в 
мистические корни тоталитарных идеологий ХХ века. 

О «белом фашизме», фашизме как «рыцарской идее», много и охотно 
рассуждал еще иван ильин. Но более прав, наверное, все же Г. Федотов, 
утверждавший, что «весь мировой фашизм поднялся на ленинских дрожжах»12. 
Фашизм оказался слишком густо замешан на имморализме, провозглашен-
ном Ницше и впервые столь зримо и мощно явленном в большевизме. Еще 
в 1909 году Томазо Маринетти, основатель футуризма и учитель Муссоли-
ни, говорил: «Человек, испорченный библиотеками и затюканный музеями, не 
представляет больше ни малейшего интереса… Мы хотим воспеть любовь к 
опасности, привычку к дерзновенности. Хотим восславить агрессивность, ли-
хорадочную бессонницу и кулачный бой... Мы воспеваем наглый напор, горячеч-
ный бред, строевой шаг, опасный прыжок, оплеуху и мордобой». 

Фашизм есть реакция воли на измельчание человека в цивилизованном 
мире, на слабость человека культуры, примат воли над интеллектом. […] 
На уровне политики это реакция «духа государства» на «дух либерализма»: 
«Либерализм похоронил культуры. Он уничтожил религии. Он разрушил отече-
ства» (Ван ден Брук). 

Высшая идея либерализма — человек. у государства тоже есть свой ан-
гел, своя высшая идея — идея справедливости. Фашизм и выступает как 
ангел справедливости, как священная правда, реакция духа на попытку его 
разложения рафинированной культурой декаданса, мамоной, либерализ-

 12 Федотов Г. Февраль и октябрь  «Новая Россия». 1937. № 23
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мом и «жидобольшевизмом». Отсюда и обожествление государства у Мус-
солини (впервые, кажется, в ХХ веке употребившего эвфемизм «Третий 
Рим»). Мечта, Родина, Справедливость — эти священные слова написаны 
на знаменах фашизма. Но, более того, фашизм есть романтическая меч-
та о царстве света и справедливости, которую, в отличие от природной 
стихии большевизма, фашизм находит в духе государства. и устремлен 
он — в священное царство справедливости и света. Трубы фашизма зву-
чат не только из античного Рима, но и из священной Валгаллы. Оттуда, 
освобождаясь от пут христианской морали (легенды говорят, что древние 
германцы-викинги крестились с мечом в руке), поднимается ницшеан-
ский сверхчеловек. это все та же мечта человекобожия, породившая и Не-
рона, и Грозного. 

Но и марксизм — не только экономика, но, прежде всего, философия 
истории (почему и оказался столь привлекателен для русских). Русский 
марксизм — это в первую голову вера, это смысл истории и ее разрешение. 
и Третий интернационал Сталина, и Третий Рим Муссолини, и Третий рейх 
Гитлера — лишь разные версии хилиазма, проекты построения царства Бо-
жия на земле. 

и нельзя, конечно, не видеть эту мистическую близость тоталитарных 
идеологий, о сути которых Федотов писал: «Коммунизм, то есть общение, 
братство любви с нераздельным владением — “никто ничего… не называл сво-
им” — родился вместе с христианством: это идеал жизни первоначальной 
христианской общины… Но что из него сделал механизм безбожного века? На-
ционализм, гораздо слабее укорененный в христианстве, чем коммунизм, вы-
рождается еще с большей легкостью. Та же судьба постигает все самые вы-
сокие ценности, когда они отрываются от животворящего Центра жизни. 
Наука вырождается в позитивизм, искусство — в эстетизм и, замыкаясь в 
себе, становится прибежищем демонических сил. Наша эпоха, поскольку это 
эпоха распада, порождает жестокий вампиризм восставших на Бога идей-
ангелов»13. 

В русской революции 1917 года ничего фашистского, ничего «римско-
го» еще не было (хотя и Георгий Федотов, и иван ильин уже угадывали в 
большевизме черносотенные черты). Но в 30-х годах коннотации фашиз-
ма в СССР уже совершенно отчетливы. и тот же Федотов в 1935 году пи-
шет: «Вчера можно было предсказать грядущий в России фашизм. Сегодня он 
уже пришел. Настоящее имя для строя СССР — национал-социализм. Здесь 
это имя более уместно, чем в Германии, где Гитлер явно предал национал-
социалистическую идею. Сталин, изменяя коммунизму, становится национал-
социалистом, Гитлер, изменяя себе, превращается в вульгарного национали-
ста… Кровное родство между фашистской группой держав, включая Россию, 
несравненно сильнее их национальных отличий: последние носят порой чисто 
символический характер». 

 13 Федотов Г. Новый идол // В сб.: «Судьба и грехи России». Т. 2.
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Столь же определенно говорит Федотов и в 1938-м: «Сталинизм есть 
одна из форм фашизма»14. 

Все тоталитарные режимы утверждают один и тот же тип человека — 
спортивный, антиинтеллектуальный, оторванный от почвы, замечает Фе-
дотов. Говорит он и о парадоксальном уничтожении всего национального 
(«выветривании национального своеобразия») «консервативными» и «комму-
нистическими революциями» ХХ века: «Муссолини разрушил Италию совер-
шенно так же, как Ленин Россию и, может быть, как Гитлер Германию».

Но «примеры гибели наций» случались и в прошлом. Так, указывает Фе-
дотов, перерождение классического грека в византийца (типы эти настоль-
ко далеки друг от друга, что их можно считать антиподами) произошло 
буквально за одно столетие без всяких катастроф и завоеваний. Принятия 
христианства и острой ориентации империи (то есть двух чисто духовных 
факторов) в IV веке оказалось достаточно, чтобы породить новый народ из 
элементов старого при полном сохранении государства и языковой тради-
ции. Явление поразительное, замечает Федотов, угрожающее и современ-
ной Европе, особенно России 15.

Но, пожалуй, еще более поразительный пример перерождения духа 
(идеи) мы видим в царстве ивана Грозного. Трагедия Грозного — это, конеч-
но, не тот наивный исторический лубок, который рисует о. Тихон шевку-
нов. Грозный — это предел византийской, римской идеи царства, идеи царя 
как наместника Бога. Грозный вдохновлен Римом, не только вторым, но и 
первым, языческим («мы от Августа-кесаря родством ведемся!»). В его сум-
рачном и жестоком уме живет средневековая мечта о царстве (естествен-
но, добра и света). Он хочет видеть себя благодетелем, Христом. Но жизнь 
(заговоры!) вынуждают его превращать свою мифологическую реальность в 
поле Страшного Суда, который он и творит как законный бог этого мира. 
и вот мечта о царе-Христе в реальности претворяется в отчаянную мани-
фестацию антихриста-человекобога — причем манифестацию, смиренно 
принятую народом: «То земной едет бог, то отец наш казнить нас изволит». 
Опричнина Грозного — это ангелы Страшного Суда, а Русь (в самосознании 
того времени — вся вселенная) — пространство этого Суда. Русь поделена 
пополам, и одна часть (земщина) подвергнута тотальному геноциду со сто-
роны второй (опричнина). это можно назвать гражданской войной и со-
циальной революцией — с той только разницей, что уничтожаемая сторона 
даже не сопротивляется. 

Так точно и революции ХХ века (и большевистская, и консервативная), 
разрывая парадигмы модерна (разума и просвещения), оказавшиеся слиш-
ком тесными для стихий, заключенных в человеческом сердце, погружают 
общественные отношения в Средневековье и феодализм. и там одна отли-
вается в формы «московского царства», душу другой, мятущуюся в стихий-

 14 Федотов Г. Завтрашний день. В сб. «Судьба и грехи России». Т. 2.
 15 Федотов Г. Письма о русской культуре.
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ном вагнеровско-ницшеанском романизме, сковывают магические ритуа-
лы СС (тоже своего рода опричнина — духовный орден). 

Гитлер и Сталин кажутся отражениями друг друга. Разница между ними 
лишь в том, что один творил революцию, а второй ее подминал. Но и тот 
и другой всходят «на ленинских дрожжах» (как ненависть порождает страх 
и ответную ненависть). и явление обоих вовсе не кажется нам случайным. 
и Сталин, и Гитлер совершенно неизбежны, как всякая доведенная до 
конца мысль. 

От обожествления государства (римский идеал закона и граждани-
на) — один шаг до обожествления нации и ее фюрера (германский идеал 
индивидуальной воли, где снова начинает звучать торжествующая музыка 
человекобожия). Воля Гитлера была неуклонна, почти как воля бога, воля 
фанатика, уверившегося в своей миссии спасителя мира и крайне притом 
мистически настроенного. Гитлер — мистик, как и иван Грозный и Нико-
лай II. Он олицетворяет собою такой же неизбежный апогей и конец идеи, 
каким для русского Средневековья стал иван Грозный, а для русской импе-
рии — Николай Романов. […] 

Вопрос о власти (власти Бога и кесаря) разрешала в свое время и Россия, 
восходя на Голгофу сталинократии.

Но и это еще не конец. Есть еще уровень фундаментализма, есть демо-
низм религии. и это уже — драма ХХI века. 

3. о грядущем дне опричника

итак, если вершиной русского Средневековья стал иван Грозный, а вер-
шиной русского модерна — иосиф Сталин, то в какие же эмпиреи двинется 
наш постмодерн? 

Кажется, настоящий ответ на этот непраздный вопрос может дать лишь 
полномасштабный кризис, в который все явственней входит сегодня Рус-
ская церковь. 

За последние несколько лет мы далеко продвинулись по этому пути. 
Бесконечными скандалами, срастанием с властью и бизнесом при почти 
полном отсутствии социальной работы и служения милосердия церков-
ные власти умудрились настроить против себя большую часть общества, 
еще в 90-е относившегося к церкви с симпатией. интеллигенция, при-
шедшая в церковь в 90-е, видя на месте Невесты Христовой бюрокра-
тическую машину, отшатывается от нее. В простом церковном народе 
преобладают алармистские настроения. до сих пор уважение к иерархии 
держалось лишь на личности патриарха, который обладал достаточным 
авторитетом и тактом, чтобы сдерживать внутрицерковные распри, являя 
перед обществом более или менее достойное лицо церкви. Но, кажется, 
сегодня такого человека больше нет. А значит, и новые волнения неизбеж-
ны. Причем уже на фоне всеобъемлющего экономического кризиса. По 
каким путям пойдет церковный кризис, будет во многом зависеть от лич-
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ности будущего патриарха, поведения церкви и людей, ее составляющих. 
и есть, конечно, большая вероятность того, что пойдет он по катастрофи-
ческому сценарию. 

Но и полномасштабный кризис — еще не худший вариант. церковная 
лихорадка может протекать тяжело, но станет, в то же время, и точным ба-
рометром, указывающим на духовное состояние церкви и страны в целом. 
Она неизбежно породит и добросовестные, честные голоса из ее среды. 
(Только в состоянии кризиса, как свидетельствует история, церковь оказы-
вается способна выдвигать из себя митрополитов Филиппов и патриархов 
Тихонов.) и все в этом случае окажется, в конце концов, в руках Бога.

Но все может пойти и по худшему сценарию. Кризиса, конечно, поста-
раются не допустить, загнать его вглубь. А сделать это, при полном отсут-
ствии доверия, можно только одним способом — полицейскими мерами, 
административным ресурсом. Задушить «церковных несогласных», при-
жать прессу и оттянуть на какое-то время взрыв недовольства (как, напри-
мер, это удалось после революции 1905–1907 гг.) будет, наверное, не так 
трудно. Подавляющая часть церковного народа, хоть и ропщут на власти, 
совершенно апатичны, а немногие активные лидеры находятся под при-
целом (К. душенов, например, сегодня под следствием, и на М. Назарова 
накоплено немало компромата). и если сегодня светская власть еще, как 
правило, благоразумно устраняется от попыток втянуть себя во внутри-
церковные разборки, то завтра, на фоне всеобщего кризиса и депрессии, 
когда «главное — не допустить паники», желание заткнуть рот «несоглас-
ным», зачистить информационное пространство может оказаться очень 
соблазнительным. А если церковные структуры и впрямь начнут шататься, 
если монастыри, где преобладают сегодня ультраалармистские настроения, 
взорвутся очагами неповиновения, может статься, — и неизбежным. 

Но в этом случае отношения церковной бюрократии и власти перейдут 
на принципиально иной уровень. это будет уже не «джентльменский союз» 
на почве защиты «общественной нравственности», а связанность «общей 
кровью». 

Взрыва недовольства все равно, конечно, избежать не удастся. Но к тому 
времени, когда весь этот внутренний рак под «фигурой умолчания» окон-
чательно вызреет, церковная и светская бюрократия окажутся сращены на-
мертво. К тому времени и воцерковление госбюрократии (на ниве которой 
упорно трудятся сегодня о. Тихон, да и митрополит Кирилл) перейдет из 
неофитской стадии в стадию «заматерения» (как это случилось сегодня с 
«народными» и «интеллигентскими» неофитами 90-х). Притом что разные 
подозрительные учения вроде «Русского проекта» имеют здесь большой 
успех (о чем простодушно свидетельствует и о. Тихон шевкунов). и можно 
представить себе, что начнет вылупляться из чрева бюрократии уже через 
пару лет под песни о «гибели империи». 

(При этом надо иметь в виду, что идеология и паства о. Тихона и ми-
трополита Кирилла — совершенно разные: умеренно-олигархический кон-
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серватизм митрополита Кирилла — это, условно говоря, линия партии, а 
ультрадержавный империализм о. Тихона — силовики.)

Если же завтра пройдет вариант раздельного обучения православных, 
мусульман, евреев и атеистов, которого добивается сегодня церковное на-
чальство, то свои первые результаты (разноплановую, разнонаправленную 
и зрелую ненависть) уже в масштабе целой страны может дать к тому време-
ни и этот «культурный проект». 

К мировому экономическому кризису, несущему с собой безработицу, 
обнищание, депрессию, добавим совершенно непредсказуемую ситуацию 
в мире, перманентно чреватую катаклизмами и локальными конфликтами. 

Чего можно ожидать в такой ситуации?
В непосредственную фашистскую эволюцию нынешнего режима, как 

уже сказано, как-то не верится. В «консервативную революцию» масс ве-
рится также мало. Массы (пока еще) доверяют власти, помнят хаос 90-х и 
настолько индифферентны, ленивы и нелюбопытны, что не способны бо-
роться даже за свои коммунально-жилищные интересы и предпочтут, ско-
рее, тихо вымирать. 

А вот реванш бюрократии — совсем другое дело. 
Президент Медведев, даже если вся его гуманистическая риторика впол-

не искренна, остается сегодня заложником бюрократии (которая пока еще 
находится под жестким контролем В. Путина, но за завтрашний день никто 
поручиться не может). Все социальные инициативы высшей власти бюро-
кратия встречает на местах тихим саботажем, до 90% бюджетов всех уровней 
просто разворовывается, и громадные деньги, идущие на нацпроекты, лишь 
в самом минимуме доходят по адресу. 

и конечно, благословение и сакрализация бюрократии государственной 
церковью, дающей ей легитимацию небес (и одновременно глуша послед-
ние ростки совести, как сплошь и рядом мы наблюдаем в религиозных лю-
дях), ей гораздо приятнее, чем постоянные (хоть и бессильные пока) угрозы 
«борьбы с коррупцией». Бюрократия обрела сегодня былую силу, и, чтобы 
обрести полную власть, ей осталось до конца одеться в броню державной 
идеологии. и здесь упорный труд Тихона шевкунова дает, конечно, плоды. 
А в народе над тем же усиленно работают М. леонтьев, А. дугин, А. Проха-
нов, коммунисты и проч. «крепкие государственники» и деятели «консерва-
тивной революции», не сходящие с экранов ТВ. 

Но под этой «державной броней» — все та же гниль, все та же тотальная 
коррупция, все тот же «церковный рак». долго ли все это простоит? да еще 
в условиях роста недовольства и активности движений, вроде движения 
против нелегальной иммиграции? А если еще угрозы о борьбе с коррупцией 
начнут исполняться и бюрократия почувствует реальный страх? 

В таких условиях одно сильное потрясение, вроде еще одной маленькой 
победоносной войны или церковного раскола, может стать достаточным 
детонатором для полномасштабного раскола бюрократии и пресловутой 
властной вертикали. и в этом случае вся гуманистическая риторика ока-



жется, конечно, мгновенно забыта. Тогда приход к власти и установление 
фундаменталистско-фашистского режима (с чаемыми иваном Грозным, 
иосифом Сталиным, «днем опричника» и «ЧК во имя Христа») окажутся 
уже вполне реальными. и не только потому, что на это указывает логика со-
бытий. Но и потому, что другой исторической (и метафизической) бездны, в 
которую мы могли бы еще рухнуть, у нас просто уже не осталось. 

4. есть ли надежда на исцеление? 

Реакцию фундаментализма мы наблюдаем, конечно, не только в России. 
Если в прошлом веке воля «недомодернизированного человека», захлебы-
ваясь в море всеобщей эмансипации, нащупывала почву на твердыне госу-
дарства и нации, то сегодняшний «консерватор» в гораздо более обширном 
море постмодерна, взбаламутившем едва ли не две тысячи лет цивилизации, 
находит опору на тектонических плитах великих религий: ислама, христи-
анства, иудаизма. Парад фундаментализмов разных типов (подобно фаши-
тизации Европы 20–30-х годов) — не это ли ожидает наш новый глобаль-
ный мир? исламский фундаментализм на Востоке, православная империя 
«грядущего Константина» в России, либеральный тоталитаризм («указую-
щий Гуманизм», о котором предупреждал Солженицын) на Западе...

В России, где левая (марксизм) и либеральная идеи исчерпали себя в 
Февральской революции и ленине (пережив короткий ренессанс в виде 
монетаристского большевизма 90-х), лишь протофашистская евразийско-
византийская мечта Константина леонтьева еще не отыграна в полную 
меру. Что касается ислама, то лично для меня символом пришествия фунда-
ментализма стало даже не 11 сентября, а Беслан. люди, убивающие детей во 
имя Милосердного Бога, — это уже та грань, за которой «не следует ничего». 

В фундаментальной статье одного из самых ярких представителей на-
шего церковного постмодерна протоиерея Всеволода Чаплина «Пять прин-
ципов православной цивилизации» (представляющей собой эклектичный 
конгломерат из не до конца переваренных коммунистических лозунгов в 
церковном окладе) генеральный курс указан достаточно ясно — столкно-
вение цивилизаций.

Сможет ли мир избежать новой глобальной войны? Не слишком за-
метно, что за последние сто лет он стал умнее. Но как ни мала эта вероят-
ность, остается надеяться. Надеяться на возвращение смысла, возвращение 
«Великого кодекса» христианской Европы, возвращение подлинного хри-
стианства в России, преодоление тысячелетнего раскола и восстановление 
расколотого ядра христианской цивилизации — на все, что может принести 
исцеление нашему погрязшему в тысячелетних распрях и ненависти миру. 

2008, № 4 (138)
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13. ВЛадимир можеГоВ

После выборов
Записки на полях о патриархальном будущем

две тысячи восьмой год всеми своими событиями, символическими и 
не очень (смерть Солженицына, грузинская война, мировой финансовый 
кризис), объявил об окончании «длинного ХХ века» и о приходе новой, 
еще неведомой эпохи. Перед совершенно новой реальностью оказалась в 
начале 2009 года и Русская церковь. до сих пор лишь патриарху Алексию 
II удавалось своей мягкой примирительной политикой удерживать в еди-
ном поле движения ее разнонаправленных векторов: апокалиптические 
страхи фундаменталистов, вожделения бизнесменов и политиков, свобо-
долюбивые порывы либералов. Со смертью патриарха это тонкое равно-
весие нарушилось. Все пришло в движение, да какое! энергичная схватка 
за власть с применением изощренных политтехнологий, использованием 
административного ресурса, обильным сливом компромата и мочением 
конкурентов явила настоящую «икону» российских выборов как таковых.

Нижеследующие очерки посвящены прошедшим выборам, их результа-
там и первым шагам нового патриарха. Первый очерк написан еще до Ар-
хиерейского и Поместного соборов, остальные после. 

I. Патриарх эпохи постмодерна

итак, предвыборная «страстная» подходит к концу. Копья ломаются, 
главным образом, вокруг имени нынешнего местоблюстителя. Митрополит 
Кирилл — безусловная медийная звезда, рядом с которой другие иерархи 
выглядят бледно. Однако словосочетание «патриарх Кирилл» режет слух 
большинства нормальных церковных людей. А «модернизация правосла-
вия», о которой говорят в связи с именем местоблюстителя, вызывает ощу-
щение паники. Впрочем, что такое «нормальный церковный человек»? эта 
темная трясина, завороженная реминисценциями тысячелетнего византиз-
ма, — сама по себе большой и безнадежный вопрос. […]

В конце 2005 года на богословской конференции РПц, посвященной (что 
символично) эсхатологии, я был очарован митрополитом Кириллом. На фоне 
старорежимных старцев моложавый архиерей смотрелся ярко и стильно, го-



725

ворил осмысленно и убедительно. Говорил, главным образом, о «выходе церк-
ви из гетто» и необходимости защиты традиционных духовных ценностей от 
«духа глобализма». Вскоре эти идеи оформились в декларацию «О правах и 
достоинстве человека», в которой действительно много было и о правах, и о 
достоинстве, и о человеке. Немножко, правда, все это подвисало в какой-то 
пустоте. и вообще, обертоны «симфонии церкви и государства» в риторике 
митрополита Кирилла звучали уверенней. […] Наконец, в принятых на Архие-
рейском соборе 2008 года «Основах учения РПц о достоинстве, свободе и пра-
вах человека» в лучах симфонии и торжественном гимне нерушимой смычки 
церкви и государства утонули и достоинство, и права, и свобода, и сам человек. 

Свита играет короля

Со времени той памятной богословской конференции я старался внима-
тельно следить за восхождением митрополита Кирилла: тесные сношения с 
внешнеполитическим ведомством Сергея лаврова… Саммит религиозных 
лидеров в Москве (ставший главной причиной взрыва епископа диомида)… 
Благословение «Русской доктрины» и презентация «Православной цивилиза-
ции» прот. Всеволода Чаплина… Зачистка медийного пространства и суд над 
журналистом «МК», доктором исторических наук, агиографом церкви Серге-
ем Бычковым… Раскол в Сурожской общине, большую роль в котором сыграл 
еще один выдвиженец митрополита Кирилла — епископ Венский иларион. 

Нельзя обойти вниманием и удивительного Кирилла Фролова, лидера 
движения «политических православных», ответственного за уличную поли-
тику ОВцС. (именно он, приведя «Наших» к храму Христа Спасителя, вы-
вел ситуацию на Архиерейском соборе, низвергнувшем диомида, за границы 
здравого смысла. А во время празднования 1020-летия крещения Руси в Кие-
ве был со скандалом выдворен с территории украины за то, что в центре Кие-
ва срывал плакаты с изображением Вселенского патриарха Варфоломея1.)

Так, менее чем за четыре года команде митрополита Кирилла удалось пере-
ссориться со всеми православными церквями, чуть не потерять украинскую 
церковь и поставить на грань внутреннего раскола саму РПц. и если бы не 
действия патриарха Алексия II, успевшего перед своей кончиной съездить в 
Киев и на Фанар, встретиться с патриархом Варфоломеем и другими право-
славными патриархами, возможно, сегодня для РПц была бы потеряна и укра-
ина и отношения с мировым православием зашли бы в окончательный тупик. 

Власть кольца

Фундаменталисты бросают местоблюстителю обвинения в экуменизме 
и ереси. думается, что все это более-менее чушь. […] и католики, если та-

 1 Подробнее обо всех этих событиях см. в статье В. Можегова «диомидиада. Ана-
томия раскола» в настоящем томе. 
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ковые ведутся на «экуменические симпатии» нынешнего местоблюстите-
ля, [тоже] будут, думаю, разочарованы. «Соединение Церквей не создают, но 
обнаруживают», — заметил как-то Карл Барт. Что же обнаружит «гордый 
взгляд иноплеменный» при новом вожде «политического православия»? 
Политику, одну только политику и ничего, кроме политики. Ни любви, ни 
дружбы, ни боли за разделенных братьев. 

итак, кто же он, митрополит Кирилл? умелый политик, талантливый 
софист, владеющий дискурсом всех политических тусовок и партий, спо-
собный отстаивать любые взгляды и идеалы, умеющий обаять любую ауди-
торию, но в решающий момент — полыхнуть черным бриллиантом ярости, 
сметя с дороги всякого, кто посмеет встать на его пути (что так ярко по-
казала история с епископом диомидом). Кажется, это качество обнажает и 
главную его черту. 

Желание власти само по себе еще не есть зло. Существуют особый талант 
и особые интуиции власти. Существует и особая харизма лидера, требующая 
власти как возможности своей реализации. Нравственная дилемма возни-
кает тогда, когда встает вопрос: ради чего? и, увы, очень часто на этих весах 
перевешивает человеческое «я». искушение власти оказывается слишком 
сильным для немощной человеческой природы. 

Говорят, гении и злодеи лепятся из одного материала. Патриарх Кирилл — 
не великий гений и не великий злодей. Но, конечно, ему тоже было предло-
жено это искушение. и, наверное, этот человек, обладающий несомненной 
харизмой лидера, действительно был призван Провидением для важного цер-
ковного дела. Но, как это часто бывает, искушение властью пересилило. […] 
и, конечно, митрополит Кирилл не случаен. Нельзя не видеть, что этот зача-
рованный холодной звездой своего величия, беззаветно влюбленный в свою 
«роль в истории» церковный вождь совершенно адекватен нашему времени. 

[уточним: мы стремимся описать лишь образ митрополита Кирилла 
(именно образ, ибо сердце человека глубоко и его мы не вправе судить)…] 

Человеческое, где же человеческое?

Что же ждет церковь при патриархе Кирилле? Один из «молодых техно-
кратов», певцов нашей «консервативной революции», заметил недавно, что 
если нельзя избрать в патриархи архимандрита Тихона шевкунова, — оста-
ется митрополит Кирилл. это замечание хорошо отражает и настроения на-
шей церковной среды, и ситуацию в целом.

действительно, архимандрит Тихон и митрополит Кирилл — две самые 
яркие фигуры нашего церковного постмодерна, но общего между ними не 
слишком много. идеал первого — православная сталинократия (духовно 
близкая радикальному большевизму диомида), идеал другого — церковь 
как успешный торговый бренд, политический проект, конкурентоспособ-
ный на внешнем рынке. Один яростной проповедью «грядущей Византии» 
окучивает сегодня силовые ведомства и ФСБ, другой светом амбивалент-
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ного умеренно-олигархического консерватизма озаряет генеральную ли-
нию партии. 

Последние двадцать лет две эти современные церковные ипостаси тихо 
разлагали друг друга под мягкой властью патриарха Алексия II. Нынешний 
харизматичный лидер неизбежно станет катализатором всех процессов. Та-
ким же, каким в свое время стал Горбачев в масштабах целой страны. 

Конечно, не вовсе буквально. Горби был великой «птицей Говорун», и 
все же он был идеалист. Он искренне верил в себя и был, при том, мягок 
и человечен, и тем — симпатичен. Олицетворение социализма с человече-
ским лицом — таким мы помним лучшего Горби. Его ли вина, что в лице 
русского социализма (насквозь мечтательно-инфернальном) ничего чело-
веческого в итоге не оказалось? и, конечно, не этому кремлевскому меч-
тателю было справиться с теми полчищами русских бесов, которых он так 
легкомысленно вызвал. 

Митрополит Кирилл прежде всего жесткий прагматик, исполненный 
волей к власти, и не идеалист вовсе. Но хватит ли его воли и обаяния, чтобы 
справиться с легионами матерых тысячелетних православных бесов, кото-
рых его жажда преобразований неизбежно поднимет из глубокой мутной 
трясины нашего религиозного сознания?2 […]

Но, пожалуй, единственное, о чем можно говорить наверняка, — скуч-
ным это патриаршество точно не будет. 

[…]

Крах на биржах

Беспрецедентной схваткой духа «воинствующего имморализма» с духом 
«тотального компромисса» стали прошедшие выборы. Вспомним лишь не-
сколько самых характерных и ярких их эпизодов. 

В самый разгар предвыборной кампании бывший шеф налоговой службы 
А. Починок помянул на «эхе Москвы» давний «табачно-водочный скандал». 
Починок высказался в том духе, что водкой и табаком (а также «мерседесами» 
под видом машин «скорой помощи») церковное начальство, конечно, торго-
вало («все, кто входит в состав Священного синода, так или иначе участвовали 
в делах 1990-х годов. Это жизнь...»), но от называния конкретных имен поста-
рался уклониться (избави Бог вмешиваться в церковные дела)…

имя митрополита Климента (бывшего в то время заместителем главы 
ОВцС и председателем штаба по гуманитарной помощи) из уст чиновни-
ка все-таки прозвучало… и было тут же подхвачено имиджмейкерами ми-
трополита Кирилла как доказательство полной реабилитации последне-
го. Причем Кирилл Фролов с энтузиазмом размазывал по стенке владыку 

 2 Вот, пожалуйста, — не успели отгрохотать бури Собора, как епископ Пермский 
и Соликамский иринарх выступил с открытым письмом против толерантности 
(и преподавания ее в школах) как страшной западной заразы.
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Климента, а дьякон Андрей Кураев заметил, что, вообще-то говоря, такие 
вещи без благословения свыше не делаются: «Его (митрополита Кирилла. — 
В. М.) имя постоянно поминают в связи с “табачным скандалом”. Но разве 
его подпись стоит под соответствующими обращениями во властные органы? 
Думаю, что это была та ситуация, когда митрополит по-монашески взял на 
себя чужую ответственность, чтобы не подставлять под удар критики того, 
чье имя в общественном мнении тождественно имени всей Церкви»3. 

Так обнаружилась главная тенденция всей кампании: поднимать 
котировки претендента номер один, не щадя ни конкурентов, ни репутации 
почившего патриарха, а пусть бы даже и всей церкви. Что и вылилось, в 
итоге, в ту тотальную «игру на понижение», которая так изумила и оскорбила 
все церковное общество. В многочисленных статьях с патриаршего сана 
срывались одна за другой все мистические ризы. утверждалось, что патриарх 
не должен быть ни символом святости, ни гарантом истины (католическая 
ересь!), ни молитвенником, а если и мистиком, то исключительно «в 
придворно-византийском смысле этого слова — “тайным советником” 

 3 «Я помню обращение патриарха Всея Руси в середине 1996 года... когда он действительно 
писал, что церковь резко увеличилась <...> у нее не было совершенно средств, и самый 
простой вариант — попросить квоты на подакцизные товары. И тогда правительство 
пошло на это... Было сначала официальное обращение патриарха... Председателем 
штаба по гуманитарной помощи тогда был Климент... Он участвовал в создании АКБ 
“Пересвет”, коммерческого банка. Мы с ним, честно говоря, серьезно воевали. Была 
тогда веселая история с водой “Святой источник”, замечательная безналоговая водич-
ка, и мы с ней два года боролись, пока не победили... Потом была комиссия патриархии 
по гуманитарной помощи... и ею опять командовал Климент. И он же входил в состав 
правительственной комиссии по гуманитарной помощи как глава штаба РПЦ по этой 
гуманитарной помощи. <...> Схемы были простыми. Посылаем под видом гуманитарной 
помощи то, что бедные люди особо не потребляют... шли и подакцизные товары, и та-
бак, и алкоголь, шли мерседесы... Посылают, говорят, санитарный автомобиль, — что 
это такое: 600-й мерседес, а на нем наклеен изолентой такой красный крест. Потом 
он отрывается, и все в порядке…<...> ...три раза, вдумайтесь, три раза пришлось 
реформировать правительственную комиссию по гуманитарной помощи, пока не был 
наведен порядок... Я помню, что зачеты в стране остановились только после издания 
приказа... по-моему, в январе 1999 года... А до этого момента схемы существовали. 
<...> ...льгота всегда приводит к страшным последствиям… Алексий построил храмов 
больше, чем любой патриарх за всю нашу историю. Церковь действительно стала 
мощной... Но, естественно, на содержание такой махины нужны огромные средства. 
И самый простой вариант, который приходит в голову, — дадим льготы, и пусть 
сами крутятся. Но вокруг каждой льготы возникает куча прилипал-посредников... кто 
знает, сколько тогда реально этих подакцизных товаров ввезли. По моим прикидкам, 
только по каналу, связанному с церковью, в страну в то время приходило процентов 10 
табака... Церковь... получила, допустим, миллионы долларов, а вокруг исчезли десятки... 
Это всегда идет лавина фирмочек вокруг, которые ввозят, машут одной и той же 
декларацией, и так далее... никакой электронной системы учета деклараций не было. 
Компьютеров не было. И по одной и той же декларации товар ввозился по сотню раз». 
(Починок А. Табачные акцизы: как это было. — «эхо Москвы», 21 января 2009 г.)
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императора, “сокровенным переговорщиком”»4. А в конце концов, просто 
чиновником, администратором, одним из двух сотен таких же серых 
бюрократов, но, в отличие от них, — менеджером успешным и эффективным. 

ударную пиар-кампанию (на всех ведущих ТВ-каналах и в печатных СМи 
звучало только имя митрополита Кирилла) поддерживали недвусмысленные 
внушения. На предсоборном заседании Святейший синод пригрозил 
сторонникам митрополита Климента санкциями (показал «желтую карточку», 
как изящно выразился о. Андрей Кураев). А съехавшимся на Собор архиереям 
совершить правильный выбор призвана была помочь когорта хунвейбинов-
«нашистов», свезенных на пяти автобусах к храму Христа Спасителя и 
скандирующих лозунги в поддержку митрополита Кирилла.

уже после голосования Архиерейского собора, все еще страшась 
«епископского бунта», заранее объявили клятвопреступниками (почему не 
мыслепреступниками?) всех, кто станет на Поместном соборе голосовать 
не так, как было договорено: «Вопрос в том, сколько клятвопреступников 
будет на Поместном соборе. Ибо многие делегаты от клира, монахов и мирян, 
конечно, обещали своим епископам, что будут голосовать по их указке. А вот 
исполнят ли они свое обещание — баааальшой вопрос» (о. Андрей Кураев). 

Остается добавить, что ведущие оппозиционные сайты на время 
проведения Собора были во избежание эксцессов профессионально 
обрушены, всякие дискуссии на самом Соборе (прошедшем, как говорили, 
«в режиме блиц-криг») задушены в зародыше, а вместе с ними — дух 
церковной свободы, мира и единства. 

новое платье короля 

Результаты Собора оказались одновременно блестящи и сокрушительны. 
«Миссионерская партия» победила, но какой ценой? ценой уничтожения 
последних ростков церковной демократии, дискредитации церковной 
власти и (что, может быть, самое печальное) патриаршего сана, уважение к 
которому в церковном народе упало до отметки «менеджер».

При этом церковный мир оказался фактически расколот на два 
враждующих лагеря. В этой ситуации десакрализация, развенчание, 
«расколдовывание» патриаршего сана может иметь особенно опасные 
последствия. Ведь до сих пор лишь его «царское сияние» и положение 
Алексия «над схваткой» помогало сохранять мир. (Произошедшее было, 
конечно, неизбежно: ведь и сама пресловутая «святость сана» до сих пор 
держалась лишь на романтических иллюзиях, которым, как видно, пришло 
время окончательно развеяться.) 

Однако в печальной памяти 1993-м, возможно, лишь символическая 
роль патриарха как примирителя враждующих лагерей помогла избежать 
полномасштабной гражданской войны. Никакой политической силы у 

 4 Кураев А. «Патриарх Кирилл» — пора привыкать?
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патриарха, конечно, не было, и прибегли к нему как к последнему средству, 
ни на что, в общем, особо не надеясь. да и трагедии избежать все равно не 
удалось. и все же тем, что все обошлось относительно малой кровью, страна 
обязана и этому белому клобуку, на миг мелькнувшему меж лагерями готовых 
броситься друг на друга врагов. Что-то, видимо, сработало на генетическом 
(мистическом?) уровне: патриарха в глубине души устыдились. 

Но… балансирующую на грани раскола страну в силах был сдержать 
патриарх — символ святости. А может ли насквозь мифическое (я бы даже 
сказал, метафорическое) самосознание нашего народа дать себя увлечь 
образу «патриарха-менеджера»? Намекают на способность святейшего 
Кирилла заговорить «марш пустых кастрюль», если ситуация вдруг начнет 
выходить из-под контроля. Но если за разговорами о «миссии» и «социальном 
служении» так ничего, кроме пиара и «технологий», не обнаружится, с 
популярностью очередного нашего «эффективного менеджера» произойдет 
то же, что в свое время произошло с популярностью Горбачева и Ельцина. 
и никакие медиатехнологии уже не помогут.

В свое время Борис Годунов, чтобы дотянуться до царского трона, сделал 
последней ступенью к нему учреждение патриаршества на Руси, посадив на 
церковный престол своего ставленника иова. Спустя четыреста лет наши 
искусные политтехнологи путем медийных спекуляций плавно опустили 
котировку достоинства патриаршего сана до той ступени, чтобы на него 
смог взойти «патриарх-менеджер». Не так ли замыкается круг? и не эту ли 
роль — завершителя «константиновской парадигмы» в истории Русской 
церкви — суждено сыграть нынешнему патриарху?

апофеоз беспочвенности

Остановимся еще немного на корнях болезней, изнутри разлагающих 
нашу церковь. В своей работе «Православный нигилизм или православная 
культура?» Г. Федотов пишет: «Полезно вдуматься в трагедию древней Руси, 
ибо в ней заложены отдаленные корни русского нигилизма… Православная 
Русь получила из Греции неповрежденную чистоту веры и сохранила ее. 
В своей духовной жизни она явила миру высокий образец христианского 
подвижничества, еще не вполне уясненного для нас самих. В своем религиозном 
искусстве она обнаружила несомненную гениальность. Она сумела создать 
могучее государство, о которое разбились враждебные волны и с Запада и 
с Востока. Одного не имела Русь: культуры, мысли. В этой области она не 
пожелала учиться у греков, не подняла факел, брошенный погибшей Византией, 
и осталась в младенческой поре сознания. Она забыла слова апостола: “Не 
будьте младенцами по уму”. В результате, когда столкнувшись с “умом” 
в лице Запада, Русь оказалась перед ним безоружной. Неизбежный для ее 
существования процесс усвоения западной техники для варварских и простых 
(не в добром смысле) умов превратился в духовное рабство и отречение от своей 
традиции». 
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Не то же ли повторилось и в 60-х [годах ХIХ века]? — спрашивает 
Федотов, показывая, как недостаток духовной культуры привел к расцвету 
нигилизма в России. «Жалки были враги (не выше коммунистических 
идеологов), но и перед ними не устояли» […] 

Не то ли самое мы видим и в процессах, будоражащих Русскую церковь 
сегодня? В том, культивируемом новыми «православными нигилистами» 
повальном упростительстве, которую Федотов назвал «злокачественной 
болезнью, каким-то раком, разъедающим некогда цветущий и богатый 
организм русской культуры», которая «в условиях революционной катастрофы, 
истребления культурного слоя в России… грозит вообще культурным срывом 
России, превращением ее в безбрежное и серое, — допустим, православное и 
демократическое, — Пошехонье». 

Бездумно копируя сегодня западную мысль (разговоры о «православной 
цивилизации» — подражание Хантингтону) и католические идеи (нам нужен 
наш молодежный «Опус деи», как говорят сегодня идеологи «кирилловской 
партии»), вожди нашего очередного «православного возрождения» упускают 
главное — этическую составляющую западной мысли. Ведь католики (на 
своих путях тоже, конечно, не избежавшие катастрофических срывов) 
исторически занимались все же реальной миссией и реальным социальным 
служением, — вспомним хотя бы историю знаменитого московского 
доктора Гааза. 

Наша же епископская партия еще со времен татарского ига заняла крайне 
двусмысленную позицию по отношению к своему народу. С укреплением 
Москвы татарская ориентация сменилась на московскую, отношение 
же к народу почти не менялось (редкие светлые образы вроде св. Сергия 
Радонежского и митрополита Филиппа были лишь светом во тьме, который 
та не могла объять). Наконец, в начале ХХ века, оправдав расстрел крестного 
хода 9 января 1905 года, Святейший синод подвел итоговую черту как 
русской империи, так и «ведомству православного исповедания» при ней, 
засвидетельствовав полное моральное банкротство. 

Социальной революции оставалось лишь смести пустую оболочку. 
А в 30-е, отрекшись от мучеников — епископов, священников и мирян, 
тысячами уничтожаемых ОГПу, оклеветав лидеров мирового христианства, 
сергианская верхушка вообще поставила себя вне церкви. 

и сегодня, отвечая на католическую «мистику папства» православной 
«мистикой государства» (пресловутая «Русская доктрина»), а на западное 
миссионерство — «атомным православием» («проповедью», подкрепленной 
ядерными боеголовками), действуя по принципу «цель оправдывает 
средства», деятели новейшего «политправославия» продолжают все ту же 
безоглядную игру. К чему это приведет? К строительству под торговым 
брендом «Православие» империи новой грандиозной духовной подмены? 
или к новой социальной революции, сметающей очередную «мерзость 
запустения» на святом месте?

[…]
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II. Первая энциклика патриарха, 
или торжество толерантности 

Профилактика раскола

Проповедь патриарха Кирилла 8 марта в Неделю торжества правосла-
вия в храме Христа Спасителя привлекла пристальное внимание и вызвала 
немало шума. Что и понятно. Если предыдущие выступления святейшего 
были так или иначе детерминированы предвыборной борьбой и официаль-
ным церемониалом, то эта речь стала, по сути, первой его живой реакцией 
на реальность уже в качестве полноправного патриарха РПц.

А реальность, что и говорить, не простая. Разница между положением 
в РПц в бытность патриарха Алексия и сегодняшним примерно та же, как 
между Российской империей накануне февральских событий 1917-го и по-
сле октябрьского переворота. 

Если положение патриарха Алексия «над схваткой» и «сияние сана» 
более-менее обеспечивали мир враждующих церковных лагерей, то в лице 
владыки Кирилла к власти в РПц пришел яркий партийный лидер, к тому 
же «менеджер». Сами выборы (и вправду, больше похожие на византийский 
дворцовый переворот) подняли градус вражды до еще небывалой отметки. 
А грязи за время предвыборной гонки из партийных недр вылилось столько, 
что в ее потоках захлебнулась и без того малахольная «православная этика» 
(причем тон задавали именно «кирилловцы»).

Как поведут себя, придя к власти, «политправославные миссионеры» (из 
стана которых громко слышны призывы к расправе с «церковными несо-
гласными»)? Как поведут себя проигравшие фундаменталисты, угрожаю-
щие расколом? 

Опасности раскола в РПц и была, собственно, посвящена речь патриар-
ха Кирилла в Неделю торжества православия. 

немного об основах тоталитарной демократии

Конечно, сравнение праздничной проповеди новоизбранного патриар-
ха с «папской энцикликой» достаточно условно. Первая энциклика папы 
Бенедикта (которую он готовил по меньшей мере год) представляет собой 
серьезный богословский труд; речь святейшего слишком «на злобу дня», 
слишком импульсивна. и все же, если не по форме, то — по сути, сравнение 
оправдано. Поведение и слова двух лидеров христианского мира будут, ко-
нечно, сравнивать, — это хорошо понимает предстоятель Русской церкви. 
Отсюда — подражание, желание выглядеть не хуже. да и в целом, ревность 
патриарха Кирилла к папе Бенедикту (как и его попытки настроить жизнь 
РПц по католическому образцу) слишком заметна. А поскольку собствен-
ных традиций социальной активности Русская церковь не имеет, то и впол-
не оправданны. 
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Пока, правда, получается, примерно то же, что с заимствованием евро-
пейской демократии. Новые «формы жизни» вводятся тоталитарными мето-
дами (да и наполняются все больше тоталитарным содержанием). В результа-
те рождаются «пародии на демократию», вроде того же «политического» или 
«атомного» православия, «хамовнического богословия»5 и т. п.) Ничего иного 
получиться и не может, поскольку, копируя формы, совершенно игнорируют 
основы, на которых они стоят, и прежде всего — законность. 

Но начнем с приятного.
 

добрый еретик, милосердный отступник

Первая энциклика папы Бенедикта ХVI называлась «Бог есть любовь» и 
была посвящена любви во всех ее проявлениях. Неожиданное обилие слов 
«Христос» и «любовь» приятно удивляет и при первом чтении речи патриарха 
Кирилла (из уст наших иерархов куда привычней слышать о «вреде толерант-
ности», «симфонии с властью» и прочем «экономическом богословии»). Здесь 
чувствуется несомненное влияние папы Бенедикта, и влияние благотворное.

В одной части речи предстоятеля РПц это особенно заметно. Патриарх 
вспоминает Ария, самого крупного в истории «православного еретика»: «Он 
был проповедником, мудрецом, богословом. Его имя было чрезвычайно авторитет-
но в Константинополе... было много людей, готовых пойти за Ария на смерть.

И еще нужно помнить, размышляя на тему ереси и разделения, что основные 
еретические движения древности были связаны с попытками оградить право-
славие, сохранить его чистоту, дать людям более ясное понимание догматов. 
Арию казалось необходимым приблизить понимание Воплощения к менталите-
ту, знаниям, мироощущениям тогдашних людей... Арий был движим добрыми 
намерениями защитить веру, как он себе ее представлял».

это будто калька с энциклики папы Бенедикта, который говорил, прав-
да, о Юлиане Отступнике, но также поминал того добрым словом: «Шести-
летним ребенком Юлиан был свидетелем убийства своего отца, брата и других 
родных гвардейцами имперского дворца; он обвинил в этом зверском поступ-
ке — правильно или ошибочно — императора Констанция, выдававшего себя 
за великого христианина. Вследствие этого он раз и навсегда утратил доверие 
к христианской вере. Став императором, Юлиан решил восстановить языче-
ство, древнюю римскую религию, одновременно реформировав ее так, чтобы 
она действительно могла стать движущей силой империи. 

Осуществляя эту задачу, он в значительной степени вдохновлялся христи-
анством. Он установил иерархию митрополитов и священников. Священники 

 5 эвфемизм «хамовническое богословие» («православный» аналог «басманного 
правосудия») обязан своему появлению тем же политправославным активистам, 
пообещавшим в ходе развернувшейся в ЖЖ дискуссии сдать своих оппонентов 
в Хамовническое РуВд, где им на доступном языке объяснили бы суть их бого-
словских заблуждений.
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должны были способствовать любви к Богу и ближнему. В одном из своих писем 
он признается, что единственным аспектом христианства, поразившим его, 
была благотворительная деятельность Церкви. <…> Юлиан считал, что “га-
лилеяне”, — так он называл христиан, — завоевали свою популярность именно 
таким образом. А потому им следовало подражать в этом и даже превзойти 
их. Тем самым император подтверждал, что милосердие было решающей осо-
бенностью христианской общины, Церкви».

Желание понтифика усовестить христиан таким мощным аргументом 
понятно (и то правда: единственный совестливый византийский импера-
тор, и тот — Отступник). 

Но «почувствовать разницу» подходов удобней всего в выводах. Папа 
Бенедикт из сказанного выводит следующий приоритет: «Милосердие для 
Церкви — это не какой-то вид деятельности <...> оно является неотъемле-
мым выражением самое ее сущности». 

Патриарха Кирилла же его рассуждения ведут вот куда: «Что же такое 
ересь? Как ересь можно отличить от допустимого в Церкви разномыслия? Как 
отличить еретика от ревностного православного христианина, желающего 
защищать и хранить чистоту своей веры? Есть только один способ. Всякая 
ересь порождает раскол, а где раскол, там нет любви». 

лично я разницу ощущаю уже на уровне физиологии. «Милосердие — вы-
ражение сущности Церкви» — что может быть яснее и проще?! Пытаясь же 
вникнуть в смысл второй фразы, чувствуешь, как в районе живота образу-
ется некая неопределенность и все вдруг куда-то летит, не обретая опоры. 

«Есть только один способ. Всякая ересь порождает раскол, а где раскол, 
там нет любви» — это какая-то тонкая словесная эквилибристика, из кото-
рой не так-то просто выбраться. и все же попробуем. 

Во-первых, не всякая ересь порождает раскол. Ересь может до поры до 
времени просто разлагать истину изнутри. Но, будучи выявлена и осуждена, 
она ведет, в конце концов, к… отлучению еретиков. 

А что же раскол? Великий раскол между Восточной и Западной церквями 
довольно долго (практически весь следующий век) воспринимался как обыч-
ная ссора, каких и до того было не мало. и потом еще долгое время ника-
ких претензий догматического характера стороны друг другу не предъявляли 
(лишь грозили да обзывали нехорошими словами). да и, наконец, явившись 
(вернее, всплыв из глубины времен), претензии эти оказались, в сущности, 
смехотворны. из всего исторического скарба (пение аллилуйя на Пасху, ис-
пользование пресного хлеба в евхаристии и т. д.) до сегодняшнего дня дожили 
лишь пресловутое «филиокве» и «папский догмат». Но первое — классиче-
ский теологумен (богословское разночтение), второе же относится к области 
экклесиологии (то есть церковного устройства), но не вероучения6. Получа-

 6 О «римском примате» нынешний папа в своей книге «Введение в христианство», 
написанной в 1968 г., рассуждает так: «Условие “кафоличности” выражает епи-
скопальное устроение Церкви и необходимость единства всех епископов: но Символ 
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ется, никаких догматических претензий католикам предъявить невозможно, 
раскол, однако, налицо. (Католики, будучи догматически скурпулезны, и на-
зывают нас схизматиками, то есть раскольниками, но не еретиками — чув-
ствуйте разницу.) 

Проблема раскола в данном случае не в ереси, а, скорее, в «доброй тра-
диции» тысячелетней ненависти, вошедшей в плоть и кровь христианско-
го мира. Католиков принято ненавидеть, ибо «так завещали отцы». В этом 
проявляют себя вкус и здоровый консерватизм православной жизни. 

То же можно сказать и о нашем родном расколе. Спор Никона и Авва-
кума шел (несколько, конечно, утрируя) на уровне традиционной «распаль-
цовки» (двое- или троеперстие?). Ни в каких ересях аввакумовцы Никона 
даже не обвиняли, а прямо называли антихристом (что и было главной ин-
туицией раскола). Тот же в ответ рубил им правые руки и вырезал языки. 
любовь, как видим, налицо, а вот, кто бишь еретик, — разобраться не мо-
жем до сих пор. 

итак, не всякая ересь порождает раскол. и не всякий раскол есть ересь. 
Корректней было бы говорить о разделении. Например, так: всякая ересь 

порождает разделения, а где разделения, там нет любви — звучит уже гораз-

(веры. — В. М.) не содержит указания на то, что это единство сосредоточено в 
одном центре, в епископской кафедре Рима <…> В Риме, где возник наш Символ, 
эта идея воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Однако верно то, что 
такое свидетельство не принадлежит к числу первоначальных элементов понимания 
Церкви, фундаментальных принципов ее устройства. Основные элементы Церкви — 
это прощение, обращение, покаяние, евхаристическое общение и коренящееся в нем 
единство и множественность: множественность поместных Церквей, которые оста-
ются Церквями лишь благодаря своей принадлежности к организму единой Церкви. 
Содержанием же единства следует считать, в первую очередь, Слово и Таинство: 
Церковь едина оттого, что едины Слово и хлеб. Епископальное же устроение вы-
ступает на втором плане как средство осуществления этого единства (подчеркнуто 
мною. — В. М.). Оно не является самоцелью, но находится на уровне средств, слу-
жащих осуществлению единства поместных Церквей в себе и между собой». 

А вот мнение С. Аверинцева: «Римский примат… как простое первенство 
римской кафедры перед всеми остальными кафедрами есть само по себе определение 
Вселенских соборов, признаваемых и католиками, и православными… В поздневизан-
тийские времена… православные полемисты не отрицали примата Римской кафедры 
как принципа. Они говорили так: “К несчастью, папа еретик, поскольку он верит в 
исхождение Духа Святого от Сына. Как только он перестанет быть еретиком, мы 
сейчас же все поклонимся ему в ноги, признаем его неотменное первенство над всеми 
нами”. Только полемисты XIX века стали отрицать римский примат в принципе». 

В той же книге («Введение в христианство») о. йозеф Ратцингер признает 
неразработанность в католичестве учения о Святом духе, говоря, что это уче-
ние «не могло найти себе настоящего места; оно влачило жалкое существование, 
погрузившись отчасти в отвлеченные тринитарные спекуляции, отчасти в чисто 
назидательные рассуждения и не выполняя никакой определенной функции для хри-
стианского сознания».
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до приемлемее. Но святейший патриарх жертвует правдоподобностью ради 
усиления тезиса в нужном ему направлении. Что ж, понятный ораторский 
прием. Но вывод папы Бенедикта мне все же более по сердцу: милосердие — 
сущность Церкви. Стало быть, где нет милосердия, нет и Церкви. 

Но чтобы не кончать эту главу так уж внаглую лаям бясословнаго латын-
ника, напомню тезис величайшего православного святого ХХ века Силуа-
на Афонского: единственный способ распознать присутствие Духа Божия в 
человеке — любовь к врагам. Если есть любовь к врагам — есть Дух Божий в 
человеке, а если нет, то, как говорится, — и се ля ви… 

[…]

Православие или жизнь?

Обратимся теперь к самому сердцу речи патриарха Кирилла, к тем сло-
вам, которые вызвали особенно бурную реакцию.

«Если мы встречаемся с человеком, который утверждает, что борется за 
чистоту православия, но в его глазах опасный огонь гнева, ему везде чудятся 
еретики, он готов идти на бой и на разделение Церкви, он готов поколебать 
основы церковного бытия, якобы защищая православие; когда в человеке, воз-
главляющем еретическое учение, мы не находим любви, а находим только гнев, 
то это первый признак того, что это волк в овечьей шкуре — подобно Арию, 
Несторию и многим другим, которые горячо проповедовали, не имея любви в 
сердце, и были готовы ради своей правоты идти на разделение церковной жизни. 
<…> Если из уст такого человека мы слышим потоки брани, порой даже грязи, 
которые обрушиваются на Церковь и ее служителей, если мы слышим горячие 
призывы к борьбе, к разделению, к спасению православия даже до смерти, когда 
мы слышим такой возглас и такой лозунг: “Православие или смерть”, — нужно 
опасаться этих проповедников.

Никогда Господь не говорил: “Мое учение или смерть”. Ни один апостол не 
говорил: “Православие или смерть”. Потому что православие — это жизнь веч-
ная, это радость во Святом Духе, это радость жизни; смерть же — это тлен, 
это результат грехопадения и дьявольского действа. И сейчас у нас появляют-
ся, время от времени, лжеучители, которые соблазняют народ призывами спа-
сать православие, спасать его чистоту, которые повторяют этот опасный, 
греховный и внутренне противоречивый лозунг: “Православие или смерть”».

лозунг «Православие или смерть» — это лозунг православных зелотов. 
Черное знамя с этими словами уже много лет реет над находящемся в осаде 
мятежным монастырем эсфигмен на Афоне, насельники которого обвиня-
ют верхушку Греческой церкви в экуменизме и предательстве православия. 
Адресат обращения святейшего, таким образом, предельно прозрачен: это 
адепты проигравшей партии фундаменталистов-диамидовцев (духовных 
диверсий которых он сегодня вполне обоснованно опасается). этим, одна-
ко, ясность и исчерпывается. В остальном слова патриарха полны все тех же 
двусмысленностей и неожиданных инверсий.
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Начнем с того, что, хотя Христос действительно не говорит слов «пра-
вославие или смерть» (что и понятно, Он все же Христос, а не Че Гевара), 
само трагическое противостояние зла и добра в мире и абсолютная беском-
промиссность борьбы между ними подчеркивается в Евангелии постоянно: 
«Будь верен до смерти…», «Кто не со Мной, тот против Меня…», «Кто любит 
отца или мать больше Меня, не достоин Меня» и т. д. 

людям, которые были свидетелями падения Силоамской башни, раз-
давившей несколько горожан, Он говорит: «Если не покаетесь, все также 
погибнете…» То есть если и не «православие или смерть», то «покаяние или 
смерть» Спаситель почти выговаривает.

То же говорят и апостолы: «Мы каждый день умираем…», «Все мы, кре-
стившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились» и проч. и в конце 
концов, каждый из них собственной смертью подтверждает свою веру. Вна-
чале Сам Христос, а за Ним — и его ученики. 

(Квинтэссенцией этого мироощущения — эта прекрасная ветхозаветная 
фраза: «сильна, как смерть, любовь».) 

«По-христиански жить нельзя, по-христиански можно только уми-
рать» — так афористично и точно выражает это мироощущение арх. Софро-
ний Сахаров, ученик преподобного Силуана Афонского, которому, в свою 
очередь, Господь сказал следующие, облетевшие сегодня весь христианский 
мир слова: «Держи свой ум во аде и не отчаивайся». Как видим, и оптимизм 
этой формулы не столь прямолинеен, как у патриарха Кирилла. 

итак, трагическое свойственно христианству изначально. Просто так 
взять и освободить одно от другого невозможно. это будет уже не христиан-
ство, но либо «православный съезд молодежи в лужниках» и «православное 
ток-шоу» на ТВ, либо, что вернее, прямо по Солженицыну: «бравурные мар-
ши днем и черные воронки ночью».

Конечно, лозунг «православие или смерть» — лозунг отчаяния. и дух, 
которым дышит он, — лишь экстремистское искажение максималистско-
го духа христианства. Но ведь само это искажение является лишь реакцией 
на видимый теми же фундаменталистами духовный компромисс и гедони-
стическое разложение церковной верхушки… и вот, пока одни ворочают 
миллионами в роскошных апартаментах на берегу Москвы-реки, другие 
облекаются во вретище и… и вот вопрос: с кого Христос, когда придет су-
дить этот мир, спросит строже? Так, может, лучше «в консерватории что-
то поправить», а не валить с больной головы на совсем уж отчаявшиеся? 
и проявить действительную любовь к этим людям, а не посылать им кукиши 
и угрозы в перевязанной праздничной ленточкой подарочной упаковке под 
любимые песни о самом главном?

Правило левой руки 

Забавно, что лозунг «Православие или смерть» иногда используют и 
сами «политправославные». Правда, у них он звучит по-постмодернистски 
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бодро (в одной обойме с такими, как «Решения Святого синода в жизнь!», 
«Враг будет разбит, победа будет за нами!» и проч. в том же духе). и читается 
скорее, как «Кирилл или смерть», то есть как откровенная бутафорская клоу-
нада (чем на самом деле и является). (Недавно, например, Кирилл Фролов, 
цепной пес патриарха Кирилла, как он сам себя любит называть, в эйфории 
победы объявил себя и своих соратников спецназом Святой Троицы, чем вы-
звал немалое оживление и бурный взрыв креатива в православном рунете.) 

С другой стороны, потоков брани и грязи со стороны соратников митро-
полита Кирилла за время предвыборной кампании на Церковь и ее служите-
лей вылилось столько, что, как говориться, чья бы корова мычала… Тот же 
Кирилл Фролов, левая рука новоизбранного патриарха, уже успел оскорбить, 
проклясть и «отлучить» (и не по одному разу) добрую половину известных в 
церкви людей, но согласится ли он примерить на себя слова своего вождя? […]

Свет мой, зеркальце…

Говорят, в каждом тексте есть некое зеркало (надо только уметь найти), 
в котором целиком отражается его автор. В исследуемом нами таким «вол-
шебным зеркалом» стала, по-моему, следующая фраза: «В глазах этих лю-
дей вы не найдете любви, там горит дьявольский огонь гордыни, стремление 
к власти, к разрушению церковного единства. А внешне все может рядиться в 
добрые одежды, прикрываться благочестивым обликом, пользоваться почита-
нием определенного круга людей».

Не правда ли, ровно то же фундаменталисты могли бы сказать про са-
мого нынешнего патриарха, припомнив ему и историю с диомидом, и все 
безобразия, творившиеся на Соборе. и разве не сами эти выборы с откро-
венным шантажом и запугиванием делегатов и удушением всякой собор-
ности привели к разрушению церковного единства и к этим, в итоге, полу-
растерянным речам а-ля достиг-я-высшей-власти?7

Rex complex 

и вот в чем мне видится главное различие между двумя лидерами хри-
стианского мира. Папа Бенедикт в книге, написанной им в 1968-м, и в своей 

 7 Медиатехнологии, которые помогли митрополиту Кириллу одержать победу, имеют 
ведь и обратную сторону. Многое дала возможность увидеть телетрансляцию Со-
бора. у меня, например, до сих пор стоит перед глазами тот момент, когда после 
изнурительного «как бы на полчаса» молчания был, наконец, объявлен победитель и 
состоялось облачение новоизбранного патриарха. Каким нескрываемым торжеством 
озарилось вдруг его лицо! Признаюсь, волосы у меня на голове слегка зашевелились в 
этот момент… А следом вспомнилась интронизация Бенедикта ХVI. Как новый папа, 
беря на себя свой крест, сгорбился чуть не до земли, как будто превратился в точку, 
единую молитву под чудовищным грузом принимаемой им на себя ответственности... 
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энциклике 2006 года — это все тот же самый человек, разве что помудрев-
ший с годами. 

А сколько совершенно противоположных вещей успел наговорить па-
триарх Кирилл только за последние два месяца? Так, чтобы заручиться 
поддержкой арх. Тихона (шевкунова), ему, выступая в Сретенском мона-
стыре, пришлось присягать на верность учению арх. илариона (Троиц-
кого), утверждающего «в своем замечательном труде “Христианства нет 
без Церкви”», что на свете существует только одна-единственная цер-
ковь — православная, а католики и протестанты вовсе даже не являются 
христианами. 

Конечно, во всем этом являет себя главный порок официального право-
славия, его «царский комплекс» — тотальное безоглядное лицемерие, осо-
бенно чудовищный опыт которого явил эксперимент Сталина, известный 
как сергианство.

Вынув из мрака горстку иерархов, опутав их сетями роскоши в выми-
рающей от голода стране, «лучший друг всех верующих» посадил их в один 
тесный «аквариум», где они были вынуждены, сослужа и улыбаясь друг дру-
гу, непрерывно доносить друг на друга, петь заздравные гимны антихристу 
и в лицо тысячам мучеников распинаемой церкви заявлять об отсутствии 
гонений… (По сравнению с этим, поистине, адским опытом русских иерар-
хов и иудейские первосвященники, распявшие Христа, покажутся сущими 
детьми.) Но ведь кто-то должен был взять на себя и эту «миссию» (а ведь за 
это местечко в аду еще нужно было остервенело драться, угрызая что есть 
силы конкурентов). люди эти поистине достойны самой острой жалости и 
самой сердечной молитвы. и есть ли такое сердце и такая молитва, которые 
могут их отмолить? 

Новая генерация русских иерархов выросла в этой среде и из этого опы-
та. и сегодня мы, возможно, наблюдаем последнюю стадию развития этой 
смертельной болезни, выражающейся, прежде всего, в той роковой атро-
фии органа, которым слышится боль народа; болезни, уходящей глубоко 
в татарское иго, когда купленные привилегиями и избавленные от дани 
епископы молитвами за хана-царя и удушением всякого народного сопро-
тивления захватчикам ковали то будущее Русской церкви (да и России в 
целом), в котором мы сегодня и пребываем. 

Конечно, Бог никогда не оставлял нас до конца (были у нас и митропо-
литы Филиппы и патриархи Тихоны). Не оставит, будем верить, и впредь. 
Но психологический портрет нынешнего патриарха все ж очевидно ближе 
портретам узурпатора Годунова и великого гордеца Никона, результатом 
деятельности которых стали смута и раскол.

Потому и не получается у патриарха Кирилла походить на папу Бенедик-
та, хотя он и старается изо всех сил. Ведь чтобы что-то дать, нужно это что-
то сначала откуда-то взять. А откуда ж это что-то взять? Кругом (и сверху, и 
снизу) лишь человеческое, слишком человеческое… Разве что занять у нищего 
монаха диомида? Ох, просветил бы Ты, наконец, наш разум, Господи… 
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о чем не сказал? 

Понятно это равнение на папу Бенедикта, это желание не ударить лицом 
в грязь перед заносчивым Западом (мы, православные, чем мы хуже? Он — о 
любви, и мы — о любви)… Но, положа руку на сердце, — зачем нам второй 
папа? Зачем миру еще один клон католичества (к тому же ущербный и не 
жизнеспособный, ибо не признает ни этики, ни чести)? 

Мир нуждается не в католическом двойнике и не в «альтернативном 
папе», а в одном-единственном православии, таком, каково оно есть: Трои-
цецентричном, в отличие от Христоцентричного католичества; в восточной 
вере с ее глубоким мистицизмом, способной «низводить Бога на землю»… 

лишь этой разностью в единстве мы могли бы быть полезны друг другу. 
Ведь православие могло бы одарить живой водой духа слишком иссушенный 
и интеллектуальный Запад. А католики, в свою очередь, могли бы помочь 
нам обрести те законные этические основания, ту дисциплину мысли, без 
чего наше родимое православие — что ведро без дна, сквозь которое про-
падает втуне вся низводимая им благодать… Не равнение и соревнование 
(догоним и перегоним) с папой Бенедиктом, а христианская любовь, о которой 
так много и подчас даже убедительно рассуждает наш новый патриарх, мог-
ла бы еще спасти мир от тотального кризиса духа…

Кстати, о чем-то в своей первой «энциклике» святейший все же забыл ска-
зать. Ах да, вот о чем: любовь — это постоянное самопожертвование. любовь 
нужно понимать «в смысле пути, постоянного исхода из замкнувшегося в себе 
“я” к его освобождению через самопожертвование и именно так — к обретению 
себя и открытию Бога: “Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а 
кто погубит ее, тот оживит ее”, говорит неоднократно Иисус в Евангелиях… 
Он описывает этими словами сущность любви и человеческой жизни в целом»8. 

III. Патриарх Кирилл: Все идет по плану… 

Ч а с Т ь  п е р в а я .  Pro et Contra 

Первые шаги на новом посту, сделанные патриархом Кириллом, показа-
ли, что надежды его сторонников и опасения его противников были не на-
прасны. Патриарх взял резкий старт. Ясно заявил приоритет молодежной по-
литики и миссионерства и стремительно вошел в свет высшей политики. […]

Pro et Contra — 1

Как мы помним, на Архиерейском соборе митрополита Кирилла под-
держала лишь половина епископов (97 — «за» и 101 — если собрать все про-
чие голоса — «против»). 

 8 Папа Римский Бенедикт ХVI. энциклика «Бог есть любовь».
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Кто был за владыку Кирилла? Во-первых, немногочисленные, близкие 
ему по духу «модернисты». Во-вторых, те, несколько более многочислен-
ные, умные епископы, которые испугались митрополита Климента (старого 
партийца, функционера, члена клана Капалиных), а в его лице — всего са-
мого затхлого и позавчерашнего в Русской церкви. умные разводили рука-
ми и говорили: выбирать не из кого. и из двух зол выбрали меньшее. 

За митрополита Кирилла позиционировалось в итоге и то безмолвное 
большинство, которое испугалось… самого митрополита Кирилла — чело-
века харизматичного, решительного и чрезвычайно жесткого (чтобы не ска-
зать — жестокого), в руках которого сосредоточены и все церковные связи 
с властью и прессой.

Против владыки Кирилла выступила, прежде всего, проигравшая ему 
партия климентийцев-фундаменталистов с окраинных епархий. А также та 
часть умных епископов, кому действительно дорога церковь и кто опасает-
ся превращения ее в ток-шоу с единственной поп-звездой в зените. 

Наконец, надо иметь в виду, что и вышепоименованное безмолвное боль-
шинство, панически боящееся митрополита Кирилла, латентно несет в себе 
и вирус противодействия и с радостью метнется под любую другую «силь-
ную руку», лишь только представится удобный случай.

Pro et Contra — 2

Опустимся теперь этажом ниже и посмотрим, как обстоят дела в церков-
ной ограде.

За нового патриарха здесь — прежде всего «птенцы гнезда Кириллова», 
его «молодая гвардия», миссионерское воинство, явление весьма яркое, пе-
строе и неоднозначное (в ЖЖ уже появилось сообщество, специально за-
нимающееся изучением этой новой церковной фауны9). 

За патриарха Кирилла — и та горящая миссионерским задором молодежь 
(неофиты, пришедшие в церковь в 2000-е), что радостно повизгивает сегод-
ня в ЖЖ. Как правило, это экзальтированные девушки, побежденные обая-
нием святейшего, но попадаются и юноши — честные кибальчиши, горячие 
сердцем и тем глубоко симпатичные, но, увы, младенцы разумом, всадники 
без головы. и тут же, рядом, — ядовитые тучи всевозможных авантюристов, 
карьеристов и проч., давно почуявших, куда дует ветер.

Неофиты, пришедшие в 90-е, позиционируются, скорее, против патри-
арха Кирилла. Однозначно против него выступают и всевозможные фунда-
менталисты, романтики-царебожники всех мастей, приверженцы «старой 
веры» (аввакумовцы-диамидовцы), певцы иоанна Грозного и Григория 
Распутина. С большой опаской относится к новоизбранному патриарху и 
немногочисленная церковная интеллигенция, имеющая глаза и уши и спо-
собная отличить волка от овцы. 

 9 См.: http://community.livejournal.com/politpravoslav.
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Но сердцем антикирилловской оппозиции является плеяда молодых 
священников и монахов, пришедшая в церковь в начале 90-х. эти мушкете-
ры православия, павки корчагины, монастырские подвижники — духовное 
ядро церкви (также, увы, сильно зараженное фундаментализмом). 

Наконец, здесь же — те пассивные массы «непоминальщиков» из цер-
ковного народа (мыслепреступники, сурово, потупив взоры, молчащие при 
пении «О Великом господине и Отце нашем святейшем патриархе Кирилле»), 
которых, судя по приватным беседам с батюшками на местах, — половина 
активных прихожан.

мушкетеры короля против гвардейцев кардинала

Пора сделать промежуточный вывод. Сегодня сторонников и противни-
ков Кирилла примерно поровну и среди церковной элиты, и среди простого 
народа. Примерно поровну среди них дураков, умных, честных, хитрых и 
никаких (последних всегда и везде оказывается подавляющее большин-
ство). Разве что на стороне святейшего больше всевозможных проходимцев, 
которых всегда больше там, где пахнет деньгами и властью.

Популярность патриарха Кирилла в церковных кругах крайне двусмыс-
ленна и неоднозначна. Одни действительно надеются на (очевидно, необ-
ходимое всем) обновление церковной жизни. другие (клирики и миряне, 
так или иначе задействованные в структурах РПц) вынуждены подчинить-
ся новому патриарху, поскольку им просто есть, что терять. Третьим дей-
ствительно дорого единство церкви, и они готовы принять любую власть со 
вздохом смирения (по грехам нашим)… другие ведут себя подобно послени-
коновскому патриарху иоакиму, который, будучи еще келарем Новоспас-
ского монастыря, на вопрос царя «Како веруеши?» простодушно отвечал: 
«Аз-де, государь, не знаю ни старые веры, ни новыя, но что велят начальники, 
то и готов творити и слушати их во всем». 

Что же до простого церковного народа, как всегда индифферентно-
безмолвного, то ему, в сущности, совершенно все равно, что сегодня влива-
ется в его уши. именно на эту аморфную массу и рассчитывает пришедшая 
к власти партия как на буфер, в котором задохнутся возмущение и ропот 
оппозиции.

Если же говорить о настоящих сторонниках и противниках патриарха 
Кирилла, то главный сюжет нашей церковной драмы будет, скорей всего, 
разворачиваться в духовном противостоянии между гвардией «политправо-
славных миссионеров» и монастырскими подвижниками-пассионариями, 
готовыми умереть «за единый аз». 

достиг я высшей власти. Pro et Contra — 3

Ситуация, как видим, крайне неопределенна сверху донизу. Настоль-
ко, что мнение о новом патриархе разделило даже наш дуумвират царей-
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правителей. Говорят, команда Путина изначально поддержала митрополита 
Климента. Но, поддавшись уговорам Медведева с супругой (горящей нео-
фитским огнем и находящейся под всецелым обаянием владыки Кирилла), 
Путин не стал вмешиваться в процесс, оставив все на Божью волю.

Митрополит же Кирилл как человек предусмотрительный сделал все, 
чтобы от любых неожиданностей этой самой воли себя обезопасить. любая 
случайность, всякий риск (где и могла проявить себя воля Провидения) с 
мчащегося «в режиме блиц-криг» Собора были им тщательно устранены. 

и сегодня недавний местоблюститель празднует заслуженную победу. 
Он не только занял патриарший престол, но и обеспечил себе положение 
несменяемого, пожизненного державного «православного папы». Помест-
ный собор (единственным решением которого, кроме утверждения влады-
ки Кирилла патриархом, стала добровольная отмена своего права выдвигать 
кандидатуры в патриархи) фактически сам себя отменил10. 

Почувствовав силу нового вождя, оппозиционные епископы (во главе 
с главным конкурентом митрополитом Климентом) смирились с пораже-
нием. Перед патриархом Кириллом склонились и фундаменталисты (такие, 
как арх. Тихон шевкунов). Власть торжественно подает ему руку. На любую 
критику нового патриарха в официальных СМи наложено жесткое вето. 
А из передач РТР мы уже начали узнавать, что именно будущему патриарху 
Кириллу принадлежит главная роль в примирении Русской и Зарубежной 

 10 Вот как об этом, в жанре административного восторга, повествует арх. Петропав-
ловский и Камчатский игнатий (Пологрудов): «Поднимается митрополит Филарет 
и говорит: “Прошу слова. Мое имя внесено в список кандидатов на патриарший 
престол. Во имя нашего единства, дабы не поощрять разделения, разномыслия, я 
снимаю свою кандидатуру. Я прошу прощения у тех, кто отдал свои голоса за меня. 
Проголосуйте, пожалуйста, за нашего местоблюстителя”. Воцарилась, что назы-
вается, мертвая тишина. Собор замер. И тогда возникла ответная волна единения. 
Пошли предложения о том, что и Собор отказывается от того, чтобы выдвигать 
свою кандидатуру. Ведь по чину, по последованию, по процедуре Собор мог выдвинуть 
несколько своих кандидатур. Но Собор отказался от этого. Вот это мне запомнилось, 
наверное, больше всего»…

А эрик лобах («Патриарх как политик» — АПН, 30 января) то же «всеобщее 
единение» описывает в несколько ином жанре: «Если шутка одного моего друга о 
том, что рядом с замироточившей иконой в храме Христа Спасителя другая икона 
должна была зааплодировать, и является кощунственной, то (если все же не брать в 
расчет того, что речь идет об иконе) мысль довольно-таки справедлива. Собственно 
говоря, на выступлении вновь избранного патриарха перед участниками Поместного 
собора аплодисменты от присутствующих и так раздавались после каждого слова. 
Нет, не после каждого сказанного предложения святейшего, а буквально после 
каждого слова».

…Кстати сказать, многие, писавшие о чудотворной иконе Божией Матери 
«умягчение злых сердец», замироточившей после избрания патриарха, вспомина-
ли, что подобное мироточение имело место в 1999 году, накануне взрыва жилых 
домов в Москве, а также в день гибели подводной лодки «Курск».
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церквей, освобождении РПц из большевистского плена, ее невиданном 
расцвете последних лет и проч., и проч., и проч. добрые лучистые глаза па-
триарха Кирилла испытующе смотрят на нас с рекламных щитов МКАда, 
напоминая о вечном: Big Brother is watching you! 

Положение патриарха Кирилла кажется прочным, а его будущее — без-
облачным. Курс и слова нового православного лидера не встречают сколько-
нибудь заметного противодействия ни внутри РПц, ни во вне, открывая 
перед ним самые радужные перспективы преобразований.

Ч а с Т ь  в Т о р а я .  Сценарии 

оптимистичный сценарий. Православный коммунизм 

Главный тезис программы новоизбранного патриарха — симфония с 
властью в рамках единой «православной цивилизации», главные принци-
пы которой излагает протоиерей Всеволод Чаплин: «У государства должна 
быть духовная миссия»; «Церковь, народ и власть — одно целое»; «Сильная 
центральная власть, личность и народ — едины» («Пять принципов право-
славной цивилизации»). В идеале же симфония предстает в виде верховной 
власти триумвирата Стратегического, Военного и церковного госсоветов 
(«Русская доктрина»).

Нетрудно разглядеть за всеми этими постмодернистскими аллюзиями 
развитого социализма и насущную цель: сакрализацию бюрократии11.

для душевного спокойствия бюрократии, уже восстановившей свою пол-
ную власть в стране, сегодня жизненно необходима моральная легитимация, 
которую в прошлое время ей давала броня советской идеологии. На этот на-
сущный запрос и отвечает предложение (естественно, на взаимовыгодных 

 11 Воцерковление партии власти находит новые неожиданные формы. Так, «Не-
зависимая газета» в статье «Партия власти расшифровала Библию» (20 января) 
сообщает об интересной инициативе государственно-патриотического клуба 
«Единой России» и фонда «Русский предприниматель», обсудивших на территории 
даниловского монастыря документ под названием «инициатива “дЕКАлОГ-ХХI” 
и проблемы нравственного возрождения российского общества». В ходе обсужде-
ния собравшиеся, как пишет газета, пришли к выводу, что политика руководства 
страны полностью соответствует библейским заповедям. экспертный совет фонда 
«Русский предприниматель», обратившись к десяти заповедям, выявил полное 
соответствие внутренней политики России вечным истинам. К примеру, первая 
заповедь расшифровывается как «уважение к этическим ценностям», которое «при-
обретает особую актуальность в контексте становления и укрепления демократиче-
ской государственности России». А заповедь «Не пожелай жены искренняго твоего...» 
истолкована следующим образом: «Основой новой социальной этики должна стать 
философия разумного потребления». К тезисам «дЕКАлОГА», замечает газета, была 
также приложена реклама телефильма о Николае II, в котором анонсировалось 
участие председателя Государственной думы РФ Бориса Грызлова
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условиях) патриарха Кирилла. РПц дает власти «легитимацию небес», а так-
же державную идеологию в церковно-славянском окладе («Русская доктри-
на»), получая взамен полное матобеспечение и положение идеологического 
«великого кормчего» нации в триумвирате (власть — армия — церковь). 

Конечно, вся эта бронзовеющая на глазах «православная цивилизация» 
целиком остается в общемировой парадигме постмодернистского «обще-
ства спектакля», но с пикантной экзотикой в виде рушников, утренней мо-
литвой (вместо физзарядки) по ТВ, крестами над кремлевскими башнями 
и неизменным лобным местом. и с традиционно ведущим идеологическим 
«мессиджем» — противостоянием Западу. 

Похоже, что святейший получил сегодня карт-бланш на строительство 
православного коммунизма (царствия Божия) в отдельно взятой стране. 
и это вполне логично, учитывая, что он, возможно, самый глубокий и по-
следовательный в сегодняшней политической элите марксист. («Он ведь из-
учал эти труды до тонкостей, тогда как мы лишь по цитатам учили», — как 
замечает старый друг новоизбранного патриарха, бывший консул предста-
вительства СССР в Женеве Вадим Мельников12.)

и можно понять легших сегодня под патриарха Кирилла фундаментали-
стов. Революции и перевороты — это все же хлопотно и рискованно. А ра-
достный грядущий «день опричника» — вот он, не за горами. 

Что же до папы и католиков, то святейший ясно дает понять, что ника-
кие католики ему даром не нужны. Он сам хочет быть папой — альтерна-
тивным и православным. и в качестве такового согласится даже на подобие 
Собора, на котором даже будет дозволена полная свобода дискуссий (кроме, 
конечно, темы личной власти вождя и его генеральной линии).

Однако подобный сценарий вызывает и большой скепсис. достаточно 
посмотреть на нашу выросшую в «свободном полете» молодежь, чтобы по-
нять всю безнадежность этой затеи. Ведь и слабым местом остро ностальги-
руемого ныне брежневского «развитого социализма» (постмодернистским 
ремейком которого и мыслится «православный коммунизм») было полное 
отсутствие смысла и веры в него. даже с помощью всех сегодняшних медиа-
технологий слишком долго гнать гомерическую пургу православного бреж-
невизма в условиях глобального мира и интернета вряд ли возможно. и вряд 
ли наш очередной коммунизм, буде даже построен, простоит дольше, чем 
войдут в зрелый возраст сегодняшние «готы» и «эмо». Впрочем, на век ны-
нешней бюрократии хватит. А там, как говорится, — хоть потоп…

уж не хочет быть она царицей…

При том, что власть охотно идет навстречу новому патриарху в его гео-
политических мечтах, есть у нее виды на него и при менее оптимистичном 
развитии событий. Власть держит сегодня патриарха Кирилла на скамейке 

 12 Мельников В. для меня он — просто Кирилл. — МК, 30 января 2009 г.
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запасных, надеясь опереться на него, если рейтинги Путина с Медведевым 
начнут резко падать (что, собственно, уже и происходит). […]

Но захочет ли он сам играть ту роль, которую для него пишут? Слишком 
уж грандиозны его амбиции. и план святейшего будет, пожалуй, позабори-
стей плана Путина. […] 

Желание стать третьим человеком в стране (после Путина и Медведева) 
и строительство православного коммунизма — только начала этого гран-
диозного плана. В мечтах нового патриарха — возглавить (на штыках рос-
сийской власти) мировое православие (этому геополитическому проекту 
посвящены трепетные сношения с Мидом). Но и это еще не все. Патриарх 
желает стать лидером «великого кольца цивилизаций» (то есть, конечно, 
традиционных цивилизаций), проекта, премьерой которого стал преслову-
тый «Саммит религиозных лидеров в Москве» (породивший феномен дио-
мида). А затем возглавить (уже предполагаемый и продвигаемый сегодня) 
Совет религий при ООН… 

дальше, по-видимому, начинается уже клиника (не самый, на мой 
взгляд, последний из возможных сценариев). ибо страсть властолюбия 
имеет тенденцию пожирать человека до конца, а патриарх Кирилл остается 
заложником своей «сверхчеловеческой» харизмы (действующей неотрази-
мо, особенно на женщин). Сегодняшние козыри на руках открывают ему 
головокружительные перспективы (а какие исторические аллюзии воскре-
шают! Григорий Распутин, Александра Федоровна и Ники). 

Но на старого разведчика Путина все эти «комбинации» впечатления, ве-
роятно, не производят. и его опасливое отношение к новоизбранному пред-
стоятелю понятно. Как человек, профессионально разбирающийся в людях, 
Путин не может, конечно, доверять патриарху Кириллу. Тем более что с пу-
бликой, подобной той, которая клубится вокруг нового предстоятеля РПц, 
ему уже приходилось иметь дело в романтических 90-х. Как человек государ-
ственный он не может не понимать, какими опасными последствиями для 
страны чревато и безоглядное властолюбие патриарха. Наконец, как человек 
трезвый, он не может не задать себе однажды простой вопрос: если в фев-
рале 1917-го Святейшему синоду хватило трех дней, чтобы вчистую отречься 
от царя-помазанника, которому Русская церковь служила добрые полтысячи 
лет, то чего он сам может ожидать от «патриарха-менеджера» в самый час икс? 

Пессимистичный сценарий 

То, что сам патриарх Кирилл испытывает страх перед расколом, пока-
зала и его речь в Неделю торжества православия. В результате чрезмерно 
жесткого захвата власти трещина прошла сверху донизу церковного мира. 
и в самом предстоятеле РПц ощущается сегодня некоторая растерян-
ность. С одной стороны, призывы к «охоте на ведьм» и «танцы в масках» 
опричников-миссионеров, с другой — хороводы «кровавых мальчиков» и 
тревожные ожидания «самозванца»…
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Власть святейшего слишком зависит от того, куда нынче дует ветер (в 
том числе ветер настоящей власти и настоящих денег). и все здесь может 
измениться в один момент. А от раскола РПц (в условиях ее совершенной 
встроенности во властную вертикаль) недалеко уже и до раскола элит, спо-
собного породить сценарии самые экзотические.

утопический сценарий

Но предположим невероятное. Патриарх Кирилл смиряет свои амби-
ции. церковь в результате реституции становится крупнейшим собственни-
ком и, способная сама себя обеспечить, выбирает независимость и свободу: 
ей больше незачем находиться на содержании у власти. 

Гвардия миссионеров-опричников обращается в милых ягнят, а в бру-
тальных фундаменталистах просыпается милосердие. Русская церковь по-
ворачивается лицом к народу, священники и миряне самоотверженно бро-
саются спасать детей и стариков, отчаявшихся и одиноких, освобождая в 
окружающее пространство мегатонны благодати. Народ, видя чудесный 
пример, пробуждается к деятельному христианству. Начинается духовное 
возрождение, захватывающее все пласты жизни страны. К России и ее ду-
ховности с интересом начинают присматриваться Европа и Америка. Мир 
заворожен красотой православия. Силою вещей исцеляется тысячелетний 
раскол мирового христианства. Вспомнив о своих духовных корнях, Ев-
ропа восстанавливает свой Великий христианский кодекс. Ее надменная 
гордость своим культурным превосходством и постмодернистское уныние 
сменяются радостным и вдохновенным служением ближнему. Европа объе-
диняется в христианской миссии просвещения и помощи миру. Ее духовное 
пробуждение начинает благотворно влиять на окружающие страны и на-
роды, умиротворяя даже воинственный ислам. На земле воцаряются мир и 
благоденствие… 

Но — стоп, стоп, стоп. Кажется, мы несколько увлеклись, забыв о глав-
ном. Всякий человек — заложник своего окружения. и даже если патриарха 
Кирилла и посетит Божественное откровение, вряд ли ему удастся вырвать-
ся из круга представлений своих сторонников и своих врагов. Потому рас-
смотрим сценарий более реалистичный.

реалистичный сценарий

Перестройка РПц будет нарастать. А с нею и гласность, без которой 
невозможна модернизация (зачем что-то модернизировать, если и так все 
замечательно?). Полу-откровенность святейшего (которую мы уже отчасти 
слышим) вызовет неизбежное полу-оттаивание церковного официоза. То 
одна, то другая часть правды начнет всплывать наружу, причем уже не из уст 
ошельмованных церковных диссидентов, а из официальных источников, 
подтачивая последние крохи доверия в церковном народе.



При этом нужно понимать, что сегодняшнее наше православие пред-
ставляет собой скорее своеобразный протестантизм (каждый верит так, 
как бог ему на душу положит), единство которого заключено лишь стенами 
храма. Некоторым гарантом стабильности и единства выступают тут исклю-
чительно и только лень, мрак и глубина невежества. Стоит все это чуточку 
осветить, за одну ниточку потянуть, и полезет такое… 

Надо учитывать и полный отрыв церковной бюрократии (исключая, мо-
жет быть, некоторые деревенские приходы) от народа. и полное неведение 
высшей церковной бюрократией ситуации на местах. Нужно представлять 
себе, что преобразования пойдут именно так, как они обычно у нас и идут 
(достаточно вспомнить борьбу со староверами Никона или борьбу с вино-
градниками Горбачева). Нужно понимать, что первыми жертвами «кам-
пании по чистке рядов» станут самые бескомпромиссные, а наиболее вы-
игрышные позиции займут духовные наследники патриарха иоакима (что 
велят начальники, то и готов творити).

В итоге преобразования могут вылиться (и остановить это будет уже не в 
воле патриарха: их необходимость будет диктовать сама реальность) в новые 
внутрицерковные гонения, почище большевистских. С другой стороны, эти 
преобразования могут оказаться и единственной надеждой Русской церкви 
на грядущее исцеление (подобно тому, как в ХХ веке, при откровенном пре-
дательстве сергианской верхушки, церковь выжила кровью мучеников). 

В целом же все это вновь погружает нас в традиционный русский дуализм 
чудовищного настоящего и мечтательного упования на светлое будущее.

Притча о неразумном богаче. Заключение

итак, подведем итог. Сегодня положение патриарха Кирилла кажется 
прочным, а его будущее — безоблачным. Но человек предполагает, а Бог 
располагает… и все мы помним слова Господа, обращенные к несчастному 
богачу, сказавшему в сердце своем: «Сломаю житницы мои, и построю новые 
большие прежних, и соберу туда все добро мое, и скажу душе своей: душа! много 
добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей и веселись!» 

другими словами, бывает всякое, и может случиться, что эпоха патриар-
ха Кирилла окажется не менее яркой и не более длинной, чем эпоха Михаи-
ла Горбачева — прошлого нашего «кризисного менеджера». 

Наконец, понимая, что сегодняшняя ситуация в Русской церкви есть 
лишь некое духовное зеркало и глубинное отражение ситуации в стране в 
целом, стоит задать себе и такой вопрос: не станет ли маленькая «оранжевая 
революция», блестяще проведенная митрополитом Кириллом, тем «лека-
лом», по которому станут расчерчиваться события уже в масштабах целой 
страны? и что может ожидать нас в ее результате?
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I. антонИй, 
мИтроПолИт сурожсКИй 

(1914 – 2003)

1. антоний, митроПоЛит СурожСКий 

может ли верить современный человек
Проповедь в университетском храме Great St. Mary 

(Кембридж, 5 марта 1978 года)

Тема сегодняшней проповеди, «Может ли верить современный человек?», 
имеет две стороны. На этот вопрос можно сразу дать простой ответ: «да, со-
временный человек — человек верующий». Он верит в самые необычайные 
вещи; в нашем западном мире он принимает на веру что угодно, только не 
традиционные верования своей страны. легковерия сегодня несравнимо 
больше, чем лет пятьдесят назад, — я не беру дальше, потому что приблизи-
тельно этот период сам помню сознательно. люди с научным образованием 
и довольно зрелые умом готовы верить в одно, но отметают как невозможное 
другое. Я помню книгу, написанную человеком, перед которым преклоняюсь 
с большим уважением, о его опыте жизни в Гималаях, в Тибете. Где-то во всту-
плении он говорит, что ему пришлось отказаться от христианства из-за того, 
что оно полно самых невероятных утверждений. и затем преспокойно, без-
мятежно, но со страстной убежденностью рассказывает о тибетском подвиж-
нике, который мог летать, когда ни пожелает. Я не говорю, что подвижник 
не может летать; но если верить, что человек способен летать, то тем более 
можно многое принять в христианстве, что представляет меньшие проблемы 
с точки зрения науки и более приемлемо для человеческого разума. Не думаю, 
что оскорблю кого-нибудь, если скажу, что распространение веры в такие яв-
ления, как летающие тарелки, гадание, астрология и т. п., поразительно воз-
росло за последние десятилетия. и тем не менее люди, готовые верить во все 
перечисленное, говорят, что верить христианству невозможно. Помню, один 
человек сказал мне, что невозможно принять на веру Воскресение Христа, — 
хотя в Воплощение он верил. и когда я заметил, что гораздо легче поверить, 
что Бог, ставший человеком, восстал из мертвых, чем поверить, что Бог, став-
ший человеком, мог умереть, он посмотрел на меня с изумлением и сказал: 
«Я никогда не задумывался над этим в таком плане!» 

эта доверчивость, способность принимать новые, полные таинствен-
ности представления, благодаря чему начинаешь принадлежать группе или 
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движению исключительных «посвященных», поразительна. и мне иногда 
сдается, что переживание собственной исключительности и особого по-
ложения, в котором оказываешься, когда принадлежишь к такому движе-
нию, отчасти способствует тому, что люди способны принять на веру некие 
утверждения. Ведь очень заманчиво принадлежать узкому кругу, пусть даже 
есть подобные тебе выдающиеся личности, — лишь бы их было не слишком 
много и ваша исключительность была бы вполне очевидна.

Я сталкивался с подобным отношением к православной церкви; я отка-
зался принять в православие немало людей, отказал им просто потому, что, 
копнув немного, обнаружил, что православная церковь представлялась им 
экзотикой: принадлежать ей было бы так чуднó, вызывало бы к ним инте-
рес, ставило их особняком в жизни. Такого рода проблемы бывают у людей 
двух сортов: одним требуется любой ценой не выделяться из большинства и 
быть одной из блеющих овец в возможно более многочисленном стаде; дру-
гим требуется выбрать что-то экстравагантное или исключительное, чтобы 
оказаться на пьедестале. Но очень трудно принять что-то совершенно про-
стое, что кажется обыкновенным, поскольку люди жили этим две тысячи 
лет, или пять тысяч, или десять тысяч…

Так что я убежден, что современный человек верит так, как люди XVIII 
или XIX века не считали возможным верить; он готов проглотить что угод-
но, лишь бы оно отдавало новизной и вызывало волнующие переживания 
собственной исключительности, необычайности. Я сейчас никого не об-
личаю, но выступаю против того, что люди не в силах расстаться с чем-то 
непривычным просто по той причине, что оно новое и волнует их. это по-
верхностный и малоубедительный подход. 

Теперь отложим этот аспект вопроса и обратимся к способности или не-
способности людей верить тому, что провозглашает христианство. Почему 
трудно верить и почему я считаю, что можно быть сколько-то образован-
ным и здравомыслящим человеком (каким считаю себя) и тем не менее 
быть верующим? В первую очередь, мне кажется, что одна из причин, по-
чему людям нашего времени представляется трудным быть верующими, в 
том, что язык христианства постепенно закоснел, потерял силу, ясность, в 
него стали вкладывать неведомые ему прежде смыслы, так что в конечном 
итоге христианское учение сделалось отчаянно безжизненным и не оста-
лось никакого основания, никакого побуждения верить тому, в чем прак-
тически не осталось никакого содержания. Когда Воплощение сводится на 
уровень «мифа» или символа, когда о Воскресении говорится, что, конечно 
же, это не было телесное воскресение Христа, а какое-то духовное событие 
в сердцах Его учеников, когда все переводится во внеисторический план, в 
образы, то Евангелие превращается в очередную волшебную сказку. Я могу 
привести волшебные сказки, гораздо более занимательные, чем Евангелие, 
если мы ищем развлечения, а не учения, которое способно оформить жизнь. 
Поэтому я считаю, что церковь должна очень серьезно задуматься, что же 
она должна возвещать людям. 
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Евангелие — строгий документ, Евангелие беспощадно и выражается 
совершенно определенно; его нельзя пересказывать, разбавлять и приспо-
сабливать к уровню собственного понимания или вкуса. Евангелие провоз-
глашает нечто, что превосходит нас, оно дано для того, чтобы расширить 
наш ум, расширить наше сердце (порой до невыносимых пределов), пере-
строить нашу жизнь, дать нам мировоззрение прямо-таки обратное при-
вычному нам, и все это нам не очень-то хочется принять. и поскольку За-
пад в целом еще не нашел мужества заявить, что все это бессмысленно, и 
отбросить Евангелие, многие находят способы «заболтать» то, что слишком 
трудно, непосильно, и создать «прирученное» Евангелие. Но беда в том, что 
если в стакан с вином добавить слишком много воды, это будет вода, под-
крашенная вином, и не произведет в вас того воодушевления, какое мог бы 
вызвать стакан вина. Если в Евангелии нет ничего, кроме нравоучительного 
рассказа о довольно малоуспешном молодом пророке, который плохо кон-
чил свою жизнь на кресте, то стоит ли действительно ему следовать? Апо-
стол Павел давно уже сказал, что никакой воин не будет готов к битве, если 
не раздастся ясный призыв трубы. Кто из нас готов броситься в бой ради 
всего-то волшебной сказки?

Второе: христианство в ранние дни предполагало дисциплину жизни, ко-
торая перестраивала ум и волю, направляла их к Богу. Когда я говорю о «дис-
циплине», я не имею в виду армейскую муштру или общепринятые нормы 
поведения. дисциплина, от латинского discipulus, ученик, — это состояние 
ученика, того, кто выбрал себе учителя, наставника и готов учиться от него 
любой ценой. и суть того, что у тебя есть учитель, в том, что ты встретился 
с умом большим, чем твой, сердцем более глубоким, чем твое, волей боль-
шей, чем твоя, с образом жизни, которому стоит последовать. Но это может 
дорого нам обойтись. Бонхёффер написал книгу, которая называется «цена 
ученичества»; и когда подумаешь о том, как он жил и, особенно, как умер, 
то понимаешь, что ученичество может дорого обойтись, — это испытание 
мужества, величия души. и церкви как организации не занимаются больше 
воспитанием людей в духовной жизни, в сердце, в уме и воле и в действии, 
так же как, по образу, который дает апостол Павел, тренируют бегуна перед 
соревнованием. Тренировка ума — непременное условие ученичества в обла-
сти науки или искусства. Но мы не ставим себя в положение ученика по от-
ношению к Евангелию; нас очень мало чему учат и спрашивают с нас очень 
мало. Можно быть христианином очень задешево; считается, что достаточно 
заявить, что ты готов принять несколько утверждений относительно Бога, 
человека, греха, спасения, церкви, — и все. Нет, этого недостаточно. истину 
Евангелия нельзя представить как ряд пунктов, приемлемых всем, кто хочет 
считаться христианином. это образ жизни, и к тому же нелегкий. Евангелие 
беспощадно, и слова Христовы жестоки, хотя преисполнены любви, потому 
что любовь беспощадна, любовь никогда не соглашается на компромисс. 

Закон можно обойти; есть русская поговорка, что закон — как лужа: ма-
ленькую можно перешагнуть, большую можно обойти. Не то с любовью; в 
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любви нет ничего такого, что можно обойти. Она предельно требовательна, 
ей нет границ, и вот чем страшно Евангелие. Можно выполнить до конца 
ветхозаветный Закон; невозможно до конца исполнить закон любви, пото-
му что ветхозаветный Закон состоит из правил, но если нас призвала лю-
бовь, что означает — жить для других, забыть себя и только в этом найти 
полноту жизни, этому границ не будет. В этом — вторая проблема, которой 
церкви должны смотреть в лицо.

Я уже несколько раз употребил выражение «церкви», и, наверное, мно-
гие из вас думают: «да, действительно, как было бы хорошо, чтобы эти пер-
соны в черных рясах или официально ответственные за церковь люди сде-
лали в этом направлении что-нибудь разумное, — так славно было бы стать 
верующим»… Но беда в том, что церковь — это не ваш настоятель, не я, не 
еще кто-то в рясе. церковь — это мы с вами вместе. Однажды меня пригла-
сили на конференцию, куда не было допущено духовенство, и меня пред-
ставили как «мирянина в духовном сане». Точно так же вы — священники 
в чине мирян, и вы не можете уйти от собственной ответственности за ис-
кажение Евангелия и веры или за отсутствие духа ученичества, обвиняя нас 
в том, что мы плохие руководители. Нет такого постановления, что руко-
водить должен член клира; дело священника — совершать богослужение и 
таинства. Но знание Бога не дается через рукоположение, а здесь речь идет 
о том, чтобы знать Бога. 

В этом еще одна причина, почему христианство потеряло привлека-
тельность и почему многим трудно верить. Считается, что за две тысячи 
лет христианство мало что изменило в мире. Я думаю, что это или откро-
венная ложь, или грубая ошибка. Христианство изменило мир коренным 
образом. до Христа не было понятия того, что человеческая личность 
имеет абсолютную ценность. В греческом мире, в Римской империи были 
свободные люди, власть имущие, которые имели право считаться лично-
стью, и был человеческий скот, не обладавший личной ценностью, каждую 
особь можно было заменить другой. для удобства им давались имена, но 
и всё. Понятие, что самый ничтожный человек имеет такую же ценность, 
как самый высший в глазах людей, пришло с учением Христа, с провоз-
глашением того, что именно так Бог относится к каждому из нас, ко всем 
людям. Одного этого довольно, чтобы показать изменение в человечестве, 
до того неведомое. Правда и то, что гораздо больше могло бы быть достиг-
нуто, если бы христиане, жившие прежде нас, были бы лучшими христиа-
нами, чем мы. Проблема в том, что они были не лучше нас, и не нам, таким, 
какие мы есть, обвинять других в том, что они не исполнили своего долга. 
Если подойти к делу серьезно, можно было бы за одно поколение восста-
новить равновесие. Апостолов было двенадцать человек; через полгода их 
последователей было несколько сотен; и они перевернули весь мир, потому 
что проповедовали нечто вполне определенное. Они провозглашали веру в 
человека и веру в Бога, они провозглашали новую жизнь и заплатили за это 
ценой собственной жизни. Если бы мы решились на это, наш христиан-
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ский мир мог бы назваться христианским с совершенно новым значением 
этого слова.

и еще. Можно ли быть верующим в мире науки, техники, современной 
мысли? Когда мы говорим о вере, мы почти неизбежно думаем о религиоз-
ной вере. Но вера — понятие гораздо более универсальное. Если взять По-
слание к евреям, там в начале 11-й главы мы находим определение веры: 
уверенность в невидимом. Есть некая уверенность, и предмет этой уверенно-
сти невидим. Вера начинается там, где ударение на слове «уверенность», а 
предмет ее невидим. Но разве это не касается подхода ко всему в жизни, 
не только к Богу и вещам духовным? Ни один ученый не пустился бы ни в 
какие исследования, если не был бы уверен, что за видимым, за гранью ви-
димого есть область невидимого, которая подлежит исследованию, откры-
тию. Мы видим предметы; физик изучает природу материи, химик изучает 
химическую природу всего того, чем мы постоянно пользуемся. Всякое ис-
следование материального, видимого мира, в котором мы живем, возможно 
предпринять только благодаря уверенности, что видимое открывает нам то, 
что сокрыто за этим видимым слоем. 

Вы, может, возразите, что это относится только к научному подходу. Но 
опыт, душевная работа, которую мы называем верой, гораздо более уни-
версальное явление. Когда я встречаю человека лицом к лицу, я вижу че-
ловеческие черты, одежду, присутствие, и только; но с кем-то мне хочется 
общаться, какие-то лица привлекают мое внимание, с кем-то мне хочется 
познакомиться ближе. Почему? Потому что я знаю не только из опыта всех 
прошедших прежде меня столетий, но из собственного опыта и интуиции, 
что это лицо говорит мне о том, что за ним есть нечто, с чем стоит познако-
миться ближе. Человеческое лицо, человеческое поведение, манеры челове-
ка, звук его голоса подобны витражу, окну из цветного стекла, оно являет 
мне, что за ним есть жизнь и стоит исследовать, чтó за ним стоит. Но это тоже 
акт веры. Объективно говоря, всё, что я вижу в каждом из вас, кто передо 
мной, — это овал лица, в центре его нос, рот, глаза, и пару ушей; образ могут 
дополнять или не дополнять волосы. Если это все, что можно видеть, у меня 
нет ни желания, ни побуждения подружиться с кем-то, потому что все мы 
взаимозаменяемы, все одинаковы на вид. Но что-то сияет за лицом, и актом 
веры я вступаю во взаимоотношение [не] со стандартным набором внешних 
черт, как я его описал. Я увидел в нем больше, чем говорит внешность.

Так что вера — душевный труд, который затрагивает всё и вся в нашей 
жизни. Если применить это к нашей вере в Бога, то вера — совершенно 
не причуда или безумие, недостойные образованного или умного человека. 
Если вы так считаете, вы должны также отказаться от любой другой фор-
мы исследования невидимого. Кроме того, строй невидимого является для 
меня вызовом самым своим присутствием. Какой вызов обращает ко мне 
невидимый мир Божий? Как он доходит до меня? это существенный для 
нас вопрос. Если у нас научный строй ума, мы не можем исключить воз-
можность, что существует иной мир, менее доступный для восприятия, чем 
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тот, который подпадает под известные нам научные категории. Мы встре-
чаемся с этим невидимым миром непосредственно или посредством чего-
то. Мы встречаемся с ним непосредственно драматическим образом через 
людей или через переживания, как, например, Павел на пути в дамаск. Мы 
порой встречаемся с этим же переживанием, менее ярким, но совершенно 
несомненным образом, на молитве. Нас охватывает чувство присутствия 
Божия в самые неожиданные моменты жизни, иногда на природе или в 
любой другой момент, в любой ситуации. Мы встречаемся с этим же через 
человека или через группу людей. Через человека: есть старое православ-
ное присловье, что никто не может отречься от всего, прилепиться к Богу, 
последовать за Ним, если не увидит на лице хоть одного человека сияние 
вечной жизни. 

А порой это можно обнаружить в группе людей. Я закончу одним приме-
ром. Несколько лет назад ко мне пришел один человек и попросил крестить 
его. Я спросил, что его побудило, и он рассказал мне, что впервые пришел 
к нам в храм передать кому-то пакет. Он был уже зрелый человек, лет со-
рока, убежденный неверующий. Он пришел несколько ранее окончания 
службы, поэтому ему пришлось потерпеть какое-то время. Он стоял сзади 
и вдруг ощутил то, что я только что назвал всеохватывающим присутстви-
ем Божиим, ощутил объективное Присутствие. Он решил: «вероятно, это 
то, что христиане называют Божиим присутствием, но это может быть про-
сто настроение, навеянное мне свечами, пением, ладаном, молящимися…» 
Но он решил прийти снова, пришел раз-другой во время богослужения и 
пережил то же самое. Тогда он пришел несколько раз, когда в храме никого 
не было, и с удивлением — и с неудовольствием! — обнаружил, что и в от-
сутствие кого бы то ни было чувство этого Присутствия ничуть не меньше, 
так что оно не было навеяно верующими, пением, внешним ходом службы. 
Тогда он подумал: «ладно, предположим, что это Бог; но какое мне дело до 
Бога, если Он просто живет в этом храме и ни на что не влияет?» и он решил 
приходить и приглядываться, происходит ли что-то с нами. Я бы никогда не 
поверил, что, глядя на нас, можно прийти к тому заключению, к которому 
он пришел; но около года спустя он пришел к выводу, что Бог присутствует 
чрезвычайно активно, потому что, по его словам, он видел, как люди меня-
ются. Я не хочу утверждать, что они становятся лучше, но он увидел пере-
мену в людях, за которыми особенно пристально наблюдал. Мы были для 
него как бы подопытными животными, за которыми он наблюдал и пытался 
сделать выводы; и его вывод был тот, что животные меняются. 

лучше всего это можно выразить цитатой из К. С. льюиса. Суть христи-
анства в том, что люди под воздействием Божиим и Его благодатью меняют-
ся настолько, что можно бы сказать так: статуи стали живыми людьми. Вот 
это и уловил тот человек. Он не нашел, что статуи стали прекраснее; но если 
увидеть, как уродливая статуэтка начинает шевелиться, сходит с подставки, 
наверное, мы решим, что это из ряда вон выдающийся опыт. именно это он 
и пережил.



Вот какими путями присутствие Божие может быть доведено до нас, 
лишь бы мы были настроены на опытное исследование и достаточно чест-
ны, чтобы смотреть на вещи целостно, были готовы сказать себе: я сейчас 
встречусь с неведомым, каково бы оно ни было. для начала я приму свиде-
тельство других людей, всмотрюсь в жизнь других… Тогда вы обнаружите, 
подобно тому как это бывает с физиком, химиком или биологом, что перед 
вами раскрывается мир неведомого, который в каком-то смысле остается 
невидимым, но с которым вы можете общаться и делать в нем открытия. 
этот мир охватывает нас подобно тому, как тепло охватывает промерзшее 
тело, как жизнь вливается в статую. 

Перевод с английского Елены Майданович

2003, № 3 (117)
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2. СерГей аВеринЦеВ

По ту сторону «традиционализма» 
и «либерализма»1

давно уж это было — а никогда не забуду, как первый раз в жизни сто-
ял на литургии, которую служил в одном из московских храмов улучивший 
возможность приехать владыка Антоний. Не буду говорить, что мы чувство-
вали во время проповеди: он говорил, глядя нам прямо в глаза, его речь шла 
так же прямо в сердце, каждое слово было живым и до краев, до тяжести, до 
переизбытка полно смыслом... Скажу о другом: когда литургия кончилась, 
он стоял с крестом и оглядывал отдельно — совсем отдельно! — каждого 
из нас, подходивших приложиться к кресту: так, как если бы каждый был 
единственным, единственным в храме, единственным во всем мире. (А на-
билось нас в храм, естественно, несколько сотен, и к кресту подходили все, 
и он стоял с крестом до самого конца и смотрел, смотрел без устали.) и этот 
сосредоточенный взгляд одновременно принимал каждого из нас в очень 
тесное, близкое, очень реальное общение, — и был прямо-таки пронзитель-
но строг, требователен, взыскателен. Выдержать его было нелегко.

Мне вспоминается этот взгляд, когда я читаю, например, в его толкова-
нии Молитвы Господней: «Отец — это тот, кто <...> воспитывает строгим 
требованием безграничной любви, кто ни на какие компромиссы не готов идти 
и требует от нас, чтобы мы были тем, к чему призваны, кто не удовлетворя-
ется ничем в нас, что ниже нашего достоинства».

Кто умеет так поглядеть, а после так вести беседу о проблемах, которые 
мы, безжалостно отнимавшие у него каждую свободную минутку, несли к 
нему, тот имеет право говорить о грозной взыскательности неустающей люб-
ви: это не красноречие — он знает, о чем говорит. любовь, открытость — но 
без замазывания острых углов. Требовательность — но обращенная к сердцу.

...В наше время, как в любое, но только острее, чем в любое, все идет и 
не может окончиться внутрихристианский спор: между ревнителями тради-
ционализма и старателями христианства «либерального» и «прогрессивного». 

 1 О публикациях бесед и проповедей митрополита Антония Сурожского: «О встрече». 
СПб.: Сатис, 1994; «Жизнь, болезнь, смерть». М.: Зачатьевский монастырь, 1995; 
«Человек перед Богом». М.: центр по изучению религий, 1995.
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Первые за милую душу направо и налево анафемствуют, вторые, напротив, 
уговаривают нас, как эдакие психотерапевты, избегать каких-либо «трав-
матических» мыслей о взыскательности Божьей, о жертве, о послушании. 
Первые ставят на место Отца Небесного образ верховного надсмотрщика и 
карателя, подлавливающего на букве древних постановлений, вторые — об-
раз доброго дяди, который во время непродолжительных визитов дарит дет-
кам сладости и не требует с них ровно ничего, да и своим присутствием их не 
слишком отягощает. На жаргоне наших современников первые — «репрес-
сивны», вторые — «пермиссивны». Первым хочется, чтобы христианство не 
уступало идеологиям века в жесткости, в неуступчивости, в отказе считать-
ся с личным бытием человека и по возможности еще их превзошло, чем и 
доказало бы свое над ними превосходство; вторые ничем так не озадачены, 
как стремлением приручить Бога, сделать Его таким удобным для «плоти и 
крови» в нас, таким «своим» для мира сего, таким нестрашным, каким Он 
заведомо быть не может. «либерализм» произвел свое имя от слова libertas — 
«свобода»; но великое достоинство свободы он низвел до «пермиссивности», 
до вседозволенности, которая не шире, чем настоящая свобода, но, напротив, 
несравнимо меньше. Не сыновнее достоинство, а так, всего-навсего безот-
цовщина. Но ведь и у первых — не столько отчий дом, безошибочно отыски-
ваемый сердцем блудного сына, сколько единственно правильная дверь «той» 
конфессии, да еще и юрисдикции, которую надо среди других дверей длин-
ного коридора угадать, словно в какой-то страшной лотерее. Открыл не ту 
дверь — и падаешь в бездну. (Никогда не забуду разговора с одним молодым 
ревнителем из интеллигентов, который, с чувством глубокого удовлетворе-
ния отправив по очереди все категории инославных гореть в геенну, тотчас же 
затем не без надрыва сознался, что не уверен, вправду ли Русская православ-
ная церковь — та? Не у старообрядцев ли — та? и если да, то у какого толка?)

Крайности, говорят, сходятся. у сторон, о споре которых идет речь, 
вправду неожиданно встречается нечто общее. Первые часто говорят нам: 
мы должны стоять на незыблемых антиэкуменических позициях, чтобы 
спасти русскую державность от тлетворных веяний Запада. От вторых мы 
не реже слышим: надо незамедлительно стереть все грани между конфес-
сиями, пожалуй, и между религиями, а по существу, и между верующими и 
неверующими, чтобы способствовать миру во всем мире. В обоих случаях — 
чтобы: вера как подручный инструмент.

[…] Разумеется, я позволяю себе описывать обе тенденции, какими они 
предстают в логическом пределе. По счастью, на плоскости эмпирической 
они сравнительно редко появляются в химически чистом виде2. Гораздо чаще 
перед нами компромиссные, эклектические варианты — немножко того, не-
множко другого. В конце концов, для того, чтобы стать настоящим оголтелым 

 2 А когда все-таки появляются, то первая, естественно, скорее у нас, а вторая — в 
среде западных конфессий. Своими глазами читал у одной «католической феми-
нистки»: «...Это травматическое слово — послушание».
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фанатиком или безоглядным поборником упразднения всех основ, нужна ни 
с чем не считающаяся решимость, какая встречается не у всех. Так что ком-
промисс являет здесь собою наименьшее зло — хотя бы без смертоубийствен-
ных крайностей. А сердце все-таки не радо, оно хочет не наименьшего зла, а 
блага: такой строгости, в которой не было бы ни грана безлюбости, и такой 
свободы, в которой не было бы ни грана потакательства. Такой веры, которая 
вовсе не была бы идеологией — ни «правой», ни «левой», вообще никакой.

Слава Богу, сердце находит свое. Врата адовы не одолели и не одолеют 
церковь. Многим из нас есть что рассказать о пастырях, которых посылал и 
посылает нам Господь. идеал взыскательной любви, идеал православия, вер-
ного своей сущности, убедительно осуществляем разными, подчас извест-
ными миру, подчас вовсе безвестными священниками. Они могут мало в чем 
походить или совсем ни в чем, кроме самого главного, не походить друг на 
друга. Но общим для всех нас — для целого ряда поколений ныне живущих 
русских людей — символом аутентичного, чистого Христова Благовестия, не 
совместимого ни с фарисейством, ни с приноравливанием к духу времени, 
стал, как, пожалуй, никто другой, он: владыка Антоний. Его духовного при-
сутствия в сумеречной атмосфере позднесоветских десятилетий — я имею в 
виду, конечно, приезды в Россию, проповеди, беседы, но и чтение его пропо-
ведей в самиздатовских списках, и просто знание, что он есть на свете, — не 
смогло бы заменить ничто иное. (Пусть другие рассказывают, что означали 
его труды для православия в Англии […], но я бывал там путником, и сви-
детельствовать мне пристало не о лондонских, а о московских материях.) 
Нам, сроду привыкшим к тяготам, но ведь, увы, и к удобствам, к душевному 
комфорту несвободы, Владыка своим словом и всей своей сутью напоминал, 
что мы, по слову апостола Павла, призваны к свободе (Гал 5:13). Свобода тре-
бовательна, в ней, согласно тому же новозаветному тексту, дóлжно стоять 
(Гал 5:1) — да, тут не рассядешься, не разляжешься, тут можно только стоять 
и выстоять, употребляя все свои силы. для Владыки это какая-то централь-
ная тема. (Помню, как я кинулся к нему с какими-то своими «постсоветски-
ми» проблемами — и получил в ответ строго сказанное: «учитесь свободе!» 
и его взгляд. и больше слов не требовалось.)

Кроме всего прочего, он напоминает нам, что христианская праведность 
призвана-то, конечно, быть больше языческого героизма — но какой по-
зор, когда она куда меньше! и языческий героизм он умеет видеть абсолютно 
всерьез, не умаляя его масштаба, не принижая его фарисейскими рацеями, 
понимая его не извне — изнутри. С каким сочувствием говорит он, напри-
мер, о «суровом этосе научного эксперимента», больше того, о «героическом 
сомнении»3; а на следующей странице выясняется, что христианин должен 
не останавливаться перед сомнением, а идти в своем сомнении глубже, 
чем чада века сего. это уже довольно поразительно. Но еще труднее, мо-
жет быть, видеть героизм в его ложно-направленном проявлении. Снова и 

 3 О встрече. С. 150.



снова возвращается Владыка к рассказу об умиравшем на его глазах немце, 
солдате Второй мировой войны. «Что скажешь человеку, который вот-вот 
умрет? Я положил руку на плечо и спрашиваю: “Очень страдаешь?” Он на меня 
посмотрел умирающим взором и сказал: “Я не чувствую страдания — мы же 
вас побеждаем”...»4 да, в первой половине идущего нынче к своему концу 
века колоссальные возможности героизма были расточаемы понапрасну, 
попусту, в прорву, на службе чудовищных идеологий и чудовищных режи-
мов; но если бы в человеческой душе не было этой способности — забыть о 
себе, — то ведь и сопротивление этим же режимам тоже не было возможно. 
Сопротивление, в котором будущий Владыка участвовал самым конкрет-
ным образом. и не было бы возможно то «воинское» служение в духе, о ко-
тором говорят Послания апостола Павла.

давно сказано, что христианская душа — воин; а как эти батальные ме-
тафоры понимать? Владыка отвечает на вопрос с силой, как говорят о вы-
ношенном в душе и до крови выстраданном:

«...Воин не укрывается за своим начальником, за своим царем; он идет вперед 
отдавать свою жизнь, истощать, может быть, до конца свои силы в служении»5. 

Тут каждому слову можно верить.
В митрополите Антонии остро ощущается масштаб того мира, из кото-

рого он пришел к нам: героической поры первой русской эмиграции. люди, 
которые не привыкли жалеть себя. «Не то, что нынешнее племя»... Мы, может 
быть, — дай-то Бог — стали опытней (посмотрим, как наша опытность по-
кажет себя на ближайшем крутом повороте); но мы определенно сделались 
меньше, мельче. То, что Владыка рассказывает о страшной суровости к себе 
своего отца, читается как эпическая повесть из века исполинов. Героическая 
порода, у которой в крови невозможность того, что англичане называют self-
pity — раскиснуть при взгляде на свои невзгоды. дело не в том, как много бо-
лезненного было в ранних судьбах тогдашнего Андрея Блума, а в том, как это 
принималось. «Ну, били, били, в общем, нe убили!». «Ну, в общем, выжил...»6 

история души, которую составляют рассказы Владыки о себе без запи-
сок, и рассеянные по его беседам автобиографические признания — это по-
весть о том, как эта внутренняя дисциплина, сохраняя верность себе, преоб-
ражается в деле христианского подвига. Но надо же еще и суметь выразить 
такой сюжет в слове, сообразном предмету.

Под конец совершенно необходимо помянуть труды Елены львовны Май-
данович. Без нее и ее сестры, Татьяны львовны, из года в год, из десятилетия 
в десятилетие записывавших проповеди и беседы Владыки и после прилежно 
считывавших записи, мы не имели бы множества драгоценных текстов. […]

1996, № 1 (87)

 4 Человек перед Богом. С. 226.
 5 Там же. С. 168.
 6 О встрече. С. 24, 41.
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3. оЛьГа СедаКоВа

Сила присутствия
(Из рубрики «У книжной полки»)

Разговор об этом огромном, прекрасно составленном и  откомментиро-
ванном томе, в каком-то отношении суммирующем четыре десятилетия жиз-
ни слов владыки Антония в нашей стране1, мне хочется начать издалека, из 
собственного далека. Привычно думать, что так начинать нескромно, но сам 
владыка Антоний много раз повторял, что начинать что бы то ни было можно 
только с этого места, с себя. Если бы хоть этот его совет был услышан, сколь-
ко нелепых вещей, заполнивших наше публичное пространство, никогда не 
прозвучало бы!  Если что на самом деле нескромно, так это утверждать, отри-
цать, оценивать что-то «вообще», из утопического «общего», «объективного» 
или «авторитетного» места. На одной из московских домашних встреч начала 
70-х в ответ на такое «авторитетное» возражение каким-то его  мыслям Вла-
дыка удивленно сказал: «Но это просто невежливо! Я делюсь с вами своей 
мыслью, а вы мне возражаете: “А вот игнатий Брянчанинов...” Так нельзя 
беседовать. Невежливо!» — грозно повторил он. Наука «знать себя» — не в 
смысле углубления в какие-то дальние  области собственной сущности, а в 
самом простом смысле: знать, что  тот, кто говорит твои слова и совершает 
твои поступки, — это и есть ты и другого, запасного «тебя», вообще говоря, 
нет, эта начальная наука, лежащая в основании и духовной трезвости, и про-
стой светской воспитанности, была забыта жителями идеологического обще-
ства самым прочным образом. Чаще всего мы говорили из того места, которое 
можно назвать мечтой о себе. Быть может, впервые я так наглядно увидела это 
положение дел как раз после изумленного слова Владыки: «Невежливо!» или, 
может быть, не после самого этого слова и всей этой неожиданной реакции 
на такой привычный у нас ход спора, а от общего сравнения наших навыков 
судить и рядить о разных вещах — с его речью, в которой каждое слово было 
взвешено на весах собственного опыта и им оплачено. Он ни о чем не говорит 
«вообще» — и читатель книги увидит, что, о чем бы на ее страницах ни заходи-
ла речь, о эвтаназии или о толковании евангельского стиха, дело всегда идет 

 1 Антоний, митрополит Сурожский. Труды. Составитель Е. л. Майданович. 
М.: Практика, 2002.
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не об упрощении решения, а о затруднении его поиска, о предотвращении 
попытки «закрыть тему», найти универсальную отмычку для всех закрытых 
дверей. В этом отношении знаменателен спор Владыки с той этимологией 
«истины», которую предложил о. Павел Флоренский: «естина», «то, что объ-
ективно есть»: «Это сомнительная этимология, и это также очень опасная 
точка зрения. Это точка зрения, породившая самую крайнюю нетерпимость, 
самые жестокие религиозные преследования, потому что если отождествить 
истину в ее выражении с той реальностью, о которой идет речь, тогда ошибка в 
формулировке означает богохульство, означает непрощаемый грех»2.

итак, издалека. Впервые мне пришлось увидеть — в самом деле, только 
увидеть, а не прочитать — слова владыки Антония где-то около 1970 года: 
это была машинописная копия «Молитвы и жизни» (переведенной с ан-
глийского Е. л. Майданович и опубликованной в 1968 году в «ЖМП»). […] 

В кругу людей, которые в 70-е годы в Москве передавали друг другу этот 
и другие, совсем уже самиздатские списки проповедей и бесед митрополита 
Сурожского, а потом и их магнитофонные записи, тех, кому довелось ви-
деть его на богослужениях в московских храмах и на встречах в московских 
квартирах, его называли «Владыка», не прибавляя имени.

Вряд ли можно вообразить сейчас, каким взрывом было явление слова 
Владыки в той Москве. В Москве, где считанные люди помнили, в какой 
день празднуется Рождество, большинство в глаза не видели Св. Писания и 
о содержании его имели самые фантастические представления, а «религиоз-
ная пропаганда» была деянием уголовно наказуемым (в этот разряд вполне 
могли быть зачислены и распространение проповедей, и, тем более, непод-
контрольные встречи с митрополитом Антонием, тогда патриаршим экзар-
хом Западной Европы: так что те, кто решался устроить такую встречу у себя 
в доме, шли на большой риск). Пятьдесят лет воинствующего атеизма свое 
дело почти сделали. Почти. В этой непроглядно советской

Жизни, бедной на взгляд,
Но великой под знаком
Понесенных утрат,

как заметил в 1957 году Б. Пастернак, продолжалась тонкая нить традиции, 
почти невидимая посторонним, как бы в дальнем укромном углу:

у Бориса и Глеба
Свет, и служба идет.

На службе этой, как мог увидеть вошедший, стояли почти одни бабушки. 
дети их принадлежали к самому индоктринированному советскому поколе-
нию. иные из внуков начинали по этой причине семейную гражданскую 
войну или даже «духовную брань» с собственными родителями. Начина-
лось что-то новое: та Москва (собственно, ее интеллигенция) уже читала 

 2 Здесь и далее курсивом выделены цитаты из книги.
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Флоренского, Булгакова, Бердяева, перепечатывала или переснимала стра-
ницы «добротолюбия» и искала любого источника, любого путеводителя 
по православию. Популярнейшим текстом «религиозного самиздата» был 
дореволюционный Катехизис. Теперь, когда обсуждается, позволительно 
ли в государственной школе преподавать Закон Божий, вполне живо пред-
ставить ту потаенную любовь к гимназическому Катехизису маловероятно.

— Как все переменилось, — пожаловалась я владыке Антонию в 1989 
году, когда впервые оказалась в Англии.

Владыка понял, на что я жалуюсь.
 — да, то, что казалось твердым... Все как в подушку уходит, — с горечью 

сказал он.
у того, чем нас мучили, у всех этих норм и идей не оказалось ни одного 

верного защитника! Чье же это было — и кто были их служители — и куда 
все ускользнули — и что теперь делать?

— Не знаю, — покачал головой Владыка, — совсем не знаю.
Но тут в его как будто ушедшем — в печальную даль или в трудную глу-

бину — взгляде вдруг загорелся тот веселый огонь, который знают все, кому 
пришлось вблизи видеть его переменчивое лицо: веселый, непобедимый, 
видящий все как есть.

— Бог подскажет.
Вероятно, он и не сказал этих слов. Они просто загорелись в его глазах. 

Он посмотрел на меня не то чтобы не своими глазами — своими: но еще и 
глазами великой, бессмертной победы, глазами Воскресения, глазами близ-
ко стоящего царства. Поразительно было не только то, что такие глаза со-
вершенно въяве можно увидеть здесь и сейчас, — но то, что и я оказалась 
не совсем тем, кто только что спрашивал: я оказалась тем, кого эти глаза 
видят! и по существу, нужно ли человеку какое-то еще утешение, какой-то 
еще совет? Вспомни, как ты видим, как ты любим, как ты навсегда не за-
быт — вот весть, с которой Владыка выходит к своему собеседнику. Читатель 
книги увидит эту весть, выраженную в лице, позе, движении, всем существе 
Владыки, на многих фотографиях, помещенных в книге, и особенно на тех, 
что  запечатлели его рядом с разными собеседниками.

это был конец довольно долгого и как будто не очень связного разго-
вора, к этому концу — открытому концу — он и пришел. На моих глазах, 
вообще говоря, для меня (это опять же может звучать нескромно, но именно 
это и отвечает намерению говорившего: в то время, когда Владыка общает-
ся с человеком, он живет и действует ради него) Владыка очередной раз ис-
полнил то, что он считает христианским призванием в мире: явление чуда, 
откровение присутствия Бога. «Они (отдельный христианин и христианская 
община) являются присутствием вечности, будущего мира, окончательного 
итога истории — уже здесь,  во времени». или так: «Сопричастность, даже 
в некотором роде больше, чем причастность, потому что, приобщаясь тому, 
что мы можем воспринять от Бога, мы становимся откровением чего-то, что 
превосходит нас самих». или так: «И я думаю, что многие святые никаких чу-
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дес не творили, но сами были чудом»3. Чудо же, как сказано двумя страницами 
ниже, — это не что иное, как въяве происходящее общение с Богом, прямое 
восприятие живого, творящего слова Божия: «Разумеется, каждая тварь об-
щается с Богом по-своему, однако нет такой твари, которая с Богом не может 
иметь какого-то общения, иначе понятие о чуде было бы невозможным. Когда 
Христос приказывает волнам улечься, ветру успокоиться (Мк 4:35), это гово-
рит не о том, что у Него есть некая магическая власть над природой, а о том, 
что живое слово Бога каким-то образом воспринимается всякой Его тварью».

Мне нигде не приходилось встречать такого описания чуда — привыч-
ные его определения не заходят дальше «знака», «знаменья»: но чего это 
знак? По Владыке, знак осуществленной связи: знак того, что творение не 
перестает быть открытым Творцу — и что творящее слово не перестает быть 
внятным каждому творению. и в этом мне видится крайне актуальная, быть 
может, единственно актуальная апологетика наших дней: ведь не само по 
себе «бытие Божие» — но реальность связи мира с этим бытием, вот в чем 
заключено самое болезненное и упорное отрицание современного атеизма, 
который предпочитает называть себя агностицизмом. Вот что — дополним — 
не менее сильное, хотя и скрытое, убеждение набожности определенного 
рода, того фундаментализма, который страшится нарушить мельчайшее из 
традиционных установлений, кроме одного, главного и единственного, о 
котором не перестает напоминать Владыка: требования «сопричастности 
и даже в некотором роде больше, чем причастности», требования прав-
ды. «И поэтому, где бы мы ни были, наше дело не то что “проповедовать”, 
а каждый раз, когда кому-то нужно, сказать Божию правду, каждый раз, 
когда какая-нибудь ситуация конфликта, напряжения, разногласия, не брать 
сторону, которая нам, как церковникам или верующим, выгодна, а сказать: 
в этом правда Божия». Агностицизм утверждает, что правду эту человеку 
просто  невозможно знать, — а фундаментализм полагает, что она нам уже 
вполне и во всех деталях известна и что в ней предусмотрено все вплоть до 
правильного способа завязывать головной платок, так что живое общение 
с Богом «в наши дни» избыточно (или тоже, не менее, чем для агностика, 
невозможно — «при нашей-то греховности»4). и те,  и другие назовут свое 

 3 Последняя формула напоминает слова раннего биографа св. Франциска Ассизско-
го: «Он не молился, но сам был молитвой». Франциск, далеко на самый близкий 
митрополиту Антонию святой, вспоминается и в связи с темой вежливости, о 
которой речь шла выше: вежливость, учтивость была для умбрийского «беднячка» 
такой важной вещью, что самый грех он определял как «невежливость по отно-
шению к Творцу», «грубость по отношению к творению».

 4 В ответ на эту весьма распространенную среди современных православных пози-
цию еп. иларион приводит слова прот. Георгия Флоровского и еп. диоклийского 
Каллиста: «Говорить, что святых Отцов  уже не может быть (в других случаях 
говорят, что не может быть настоящей духовной музыки, иконописи, поэзии. — 
О. С. ), значит утверждать, что Святой Дух покинул Церковь». Такое «смирение» 
оказывается тяжелейшей хулой и бунтом!
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уклонение от общения «скромностью» и «смирением». Но Владыка с вели-
чественной простотой говорит: «однако нет такой твари, которая с Богом 
не может иметь какого-то общения». и если сомнениям в «бытии Божием», 
как мы помним, пытались отвечать путем интеллектуальных доказательств, 
то сомнениям в возможности связи с «эсхатологической реальностью», как 
называет это Владыка, связи не менее реальной, чем любая воспринимае-
мая чувством вещь в мире, и по существу более реальной, чем все эти вещи, 
можно ответить только самим собой, то есть тем, что можно почувствовать 
прямо и несомненно. Таким аргументом, самим собой, Владыка ответил ты-
сячам своих современников во всем мире. Тем, кто никогда до встречи с ним 
не знал о возможности такой связи, — и тем, в ком эта связь слабеет и за-
бывается и можно в черные дни или месяцы или годы решить, что  забылась 
навсегда, — как случается со всеми нами. Когда составители тома говорят о 
литургичности как об одном из основных качеств богословия митрополита 
Антония, то несомненно имеют в виду это: то, что оно исходит из реальной 
связи и действенного Присутствия Божия — из того, чему и посвящены, чем 
и обоснованы Таинства церкви.

Как будто совсем небольшое продление привычной богословской мыс-
ли о чуде, небольшая «поправка», но ее неожиданный свет усиливает ту ра-
достную новость о мироздании, которую несет христианская весть. Чудо не 
как знак высшей силы, которой ничто не может противиться, а Христово 
чудо — Его разговор с творением и внимание твари Ему. Откровение вла-
сти? да, но Христовой власти служить, власти отдавать себя. Такое сужде-
ние о чуде — проявление того качества богословия митрополита Антония, 
которое составители называют «евангелизмом».

С похожим «продлением» привычных пониманий созерцания и деятель-
ности мы встречаемся в московской беседе 1971 года. и то, и другое — и со-
зерцание, и деятельность важны для Владыки только тем, в какой мере они 
связывают человека с Христом, и потому их предметное содержание уже не 
так существенно и уж никак не противопоставляется: деятельность оказы-
вается пророчеством! «Чтобы наши действия были действиями Самого Бога, 
которые Он творит через нас. Мы призваны так быть пророками». Созерца-
ние же — молитвенное созерцание, пример которому он находит в Силуане 
Афонском, — рождается из плача перед Богом о людях, которые рядом: это 
«плакание» и уносит созерцателя «в глубины Божии», где в конце концов он 
встречает тот же, здешний мир и тех же людей, но уже внутри Божественной 
любви, которая и «возвращает на землю и заставляет молиться». Как дале-
ко мы оказались от привычной —  и вообще говоря, скорее универсальной, 
чем собственно христианской, — диады жизни созерцательной и жизни 
деятельной, vita activa и vita contemplativa! Такая деятельность таинственна, 
и такая созерцательность действенна, и обе они — разные роды участия в 
замысле Спасения. Привычная персонификация двух этих родов жизни в 
Марфе и Марии здесь вряд ли уместна: Марфа не деятельна в том смысле, 
какой имеет в виду Владыка.
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Не буду приводить других образцов «продления» и «уточнения» тра-
диционной мысли в богословии митрополита Антония, которое епископ 
иларион Керченский в своем вступлении называет святоотеческим, назы-
вает «современным... выражением веры апостольской, веры отеческой, веры 
православной». С тем же правом мы можем назвать его и новой апологети-
кой. Среди мелочных и по большей части невежественных усилий послед-
них лет разграничивать «истинно православное» и «неправославное», быть 
может, только Владыка возвращается к привычным фундаментальным по-
нятиям с мерой их «христианскости», очень тонко и мягко обнаруживая 
следы универсального, отвлеченного, вообще «религиозного» или «плато-
нического» субстрата в их значениях, как бы обращая эти значения лицом 
к Христу, как в случаях чуда, созерцания, о которых мы говорили, так и во 
многих других, о которых у нас нет возможности здесь говорить подробнее. 
Что происходит с ними после такого всматривания и «обращения»? Они 
становятся проще и теплее, они становятся неотделимее от первых требо-
ваний — «сердца милующего», «нищеты», «верности». Ни чуда, ни созер-
цания без всего этого не бывает — или же то, что бывает, это совсем иное 
чудо и иное созерцание.

В те годы, когда слова митрополита Антония и сам он появились перед 
московскими искателями православия, нельзя сказать, чтобы мы были го-
товы к такому повороту дела. Многие тогда думали, что все дело в знании: 
надо поскорее и поточнее узнать, как правильно все делать, сколько раз, как 
именно. На одной из встреч кто-то характерным образом спросил Владыку: 
«Сколько раз в день нужно читать “Отче наш”»? и услышал — со ссылкой 
на кого-то из подвижников, — что человек, один раз в жизни в самом деле 
призвавший Господа, уже не погибнет. Такая мера обескураживала. В самом 
деле — одно из главных слов Владыки — связано не только с его личной 
цельностью и радикальной серьезностью: это, несомненно, ответ современ-
ности с ее фундаментальным сомнением в том, что есть хоть что-нибудь в 
самом  деле, что сама непосредственная реальность не совсем в самом деле. 
это было так же неожиданно тогда, как теперь. Но тогда, быть может, все 
облегчалось тем, что люди приходили к вере вопреки внешним обстоятель-
ствам, с определенным риском для себя, и мотивация была очень личной. 
Теперь же мотивация «возвращения к православию» явно другая: в боль-
шинстве случаев это «возвращение к корням», «к вере предков» и т. п. Как 
среди этого воздуха звучит слово Владыки? Слово, напоминающее о том, 
что «корни» человека — в небесах и что сам он, постольку поскольку стал 
причастным Христу, имеет отношение к страданию всего мира. […] Я на-
чинала с того, как важно для Владыки личное место человека, как без го-
ворения «от себя лично» все повисает в воздухе и не касается земли смыс-
ла — окончательный объем этого «себя лично» у «человека христианского» 
включает в себя  небо и землю, поскольку внутри себя он находит то, что 
больше неба и земли, что может вместить всё. Таким, вмещающим в себя 
весь мир, он видит человека.



это слово родилось из опыта изгнания и утраты почвы и приняло на 
себя груз гонения на почти недоступной родине: слово, обращенное ко все-
му миру, если не единственный и первый, то во всяком случае крайне ред-
костный опыт вселенского православия. Слово, современное и соразмерное 
трагедии ХХ века и его величию (о котором, среди разговоров о катастро-
фах, обычно забывают). «Нам есть что сказать миру после нашего опыта», — 
сказал в одной из своих приходских проповедей в лондоне Владыка. Его 
услышали в Англии, в италии, во Франции, в других странах, издавая мно-
гочисленные переводы его слов и находя в них для себя этот новый  опыт. 
Есть ли теперь кому услышать это слово нового опыта у нас? Если оно не 
тронет современного православного человека в России, если оно вызовет 
только вполне предсказуемую вражду и обвинения в «протестантизме», «за-
падности» и в чем-нибудь еще вроде этого, дело наше печально.

Говоря о книге, я отвлекалась на воспоминания о встречах с ее «авто-
ром». Но в действительности это и есть разговор о книге. Ведь владыка Ан-
тоний не писал этой книги. Он ее говорил: говорил разным людям в разных  
обстоятельствах и всегда просил обращать внимание на то, к кому обращена 
эта речь. Первое событие происходило там, между ним и его слушателями. 
Мне хотелось еще раз напомнить, что при всей силе и точности его слов, 
главное событие — событие личной встречи, которая состоит не только и 
не столько из слов, — остается все-таки за пределами текста. Фотографии и 
киносъемки тоже не заменят ее: во всей реальности она происходит лично с 
тем, на кого в этот момент смотрит Владыка.

Почти всеми письменными текстами и в этом томе, и в других изда-
ниях мы обязаны Елене львовне Майданович: это ее записи русских и 
иноязычных бесед, ее переводы с трех языков, на которых произносил эти 
слова митрополит Антоний, ее дар передавать устную речь так, что поч-
ти физически слышишь живую интонацию Владыки, ее подвижнический 
издательский труд (все издания последних лет, указанные в библиографии 
тома, осуществлены ею). В составлении и комментировании тома — мысль 
и редкостная эрудиция Анны ильиничны шмаиной-Великановой, духов-
ной дочери владыки Антония. это издание — их дар российскому читателю 
и нашей церкви.

2003, № 1 (115)
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4. аЛеКСандр КырЛежеВ

мистик в миру

[…] Нам хотелось бы обратить внимание на ту интерпретацию христи-
анства, которую предлагает Антоний Сурожский. Она может быть названа 
одновременно и теоцентричной, и антропоцентричной. и это понятно, это 
«нормально», если понять главное: Антоний — мистик, прежде всего и по 
преимуществу. для него главным, существенным являются отношения че-
ловеческой личности с Богом как личностью, то есть «человек перед Богом». 
другими словами — опыт таинственной, экстраординарной, глубинной, эк-
зистенциальной встречи, которая свершается в «недрах» человека и в «не-
драх» межчеловеческих отношений. Там, где свершается любовь, там, где 
свершается творчество, там, где есть место плодотворному молчанию и под-
линной, то есть всегда мучительной, жертве. То есть там и тогда, где и когда 
мы выходим из повседневности, из пространства обыденной прагматики и 
входим во «внутреннее мира», в область судьбоносных событий и действи-
тельного катарсиса.

Сам Антоний пережил такой (религиозный) катарсис в юности, и его 
собственная вера связана не с религиозной традицией, культурной преем-
ственностью и т. п., а с тем, что можно назвать «насильственным обращени-
ем»: как и апостол Павел (и как праотец иаков), он был уловлен в момент 
противоборства с Богом. Он встретился с Богом вопреки всему, что он тогда 
знал о себе, о людях и о мире. и потому раз и навсегда стал мистиком и стал 
тем, для кого древняя формула Тертуллиана «христианами не рождаются, а 
становятся» является аксиомой.

Что же делать человеку с этим постигшим его фактом «мистической 
встречи с Богом»? 

Возможны разные варианты дальнейших действий. Можно уйти в пу-
стыню (в прямом или переносном смысле) и там заниматься индивидуаль-
ной аскезой. Можно влиться в церковную корпорацию, профессионально 
занимающуюся духовным окормлением мира сего, и там найти приложение 
приобретенному опыту. Можно искренне возрадоваться случившемуся и 
попытаться растянуть переживание на максимально долгий срок, сохраняя 
в то же время «баланс» духовного и мирского. А можно поставить мистиче-
ское событие в ряд с другими «сильными переживаниями» и таким обра-
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зом постараться отодвинуть его на периферию, в то же время не отрицая его 
первостепенной значимости. 

Антоний не пошел ни по одному из этих путей, и его опыт не укладыва-
ется ни в какую типологию. Он двигался в предлагаемых обстоятельствах, 
нащупывая свой путь методом проб и ошибок и постоянно продумывая 
свою веру (его собственное выражение). Об этом пути можно узнать, толь-
ко слушая, что он сам говорит, иногда прямо, но по большей части косвен-
но. и написать его духовную биографию будет трудно — велика опасность 
упрощения и уплощения, поскольку внешние критерии и оценки вряд ли 
приложимы к глубинной жизни духа. да и нужно ли это, коль скоро мы мо-
жем слышать его самосвидетельство, его собственный голос, ясно различи-
мый и в его «текстах»? Но еще более опасным, на наш взгляд, может быть 
особое религиозное почитание этого человека (хотя, конечно, избежать это-
го невозможно; кроме того, рано или поздно, мы уверены, он будет причтен 
к лику святых церкви).

и все же постараемся хотя бы наметить некоторые черты его портрета. 
На первый взгляд, они двоятся.

Антоний Сурожский — общественный мистик, нищий иерарх, светский 
священник, антисоветчик-коллаборационист, эмигрант, внедрившийся в 
российское пространство, националист-космополит, непримиримый эку-
менист.

Он не ушел в пустыню в буквальном смысле слова, но всегда пребывал 
во «внутренней пустыне». Тайно принес монашеские обеты — и долгое вре-
мя после этого оставался практикующим врачом. А когда стал священником 
и затем епископом, то, как сам говорил, десять часов в день был с людьми 
и на людях, а остальное время — в келье (то есть в молитвенном молчании). 
до самой смерти он жил один в маленькой комнате при храме. […]

По контрасту с обычным обликом православного архиерея (который, 
напомним, по старым меркам приравнивался к генералу) в Антонии не 
было ни важности, ни «величественности» князя церкви. […]

Антоний Сурожский был легальным и законопослушным епископом 
Русской православной церкви — Московского Патриархата (с 1957 года), 
однако лояльность церковной корпорации никогда не принимала у него 
форму политической ангажированности (тем более сервилизма). это вы-
зывало разные оценки. для многих «западных» (эмигрантов, а также не-
которых диссидентов у нас) он был коллаборационист, «красный»; а для 
«восточных» (в том числе и церковников) — все-таки антисоветчик, «бе-
лоэмигрант». Отсутствие явно политических тем и риторики в его выска-
зываниях одними воспринималось как уход от острых проблем, соглаша-
тельство, а другими — как хитрость, своего рода камуфляж (в частности, 
для того, чтобы иметь возможность приезжать в Россию, где он бывал не-
однократно с начала 1960-х).

Но не надо забывать, во-первых, что такого рода аполитичность являет-
ся законной церковной позицией, а во-вторых, что речь идет именно о ми-
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стике, то есть человеке, который мир, общество и себя в нем всегда воспри-
нимает на более глубоком уровне, чем уровень собственно политический. 
и поэтому, скажем, на августовские события 1991 года Антоний реагировал 
с воодушевлением, но при этом воспринял их прежде всего в перспекти-
ве возможного духовного преображения России, сразу обратив внимание на 
опасности, которые несет с собой открывшаяся свобода.

Во взглядах и позициях Антония многое объясняет другая важнейшая 
характеристика: он — человек диаспоры. […] это особое состояние, особая 
идентичность. Оставаясь русским (и русским православным), Антоний ак-
тивно участвует в «местной» жизни, и в то же время он открыт всем, с кем 
его сводит судьба, — открыт именно в духовном и церковном отношении. 
Поэтому можно сказать, что он одновременно и «националист», и «космо-
полит». «Националист» по культуре, по страстной любви к России и пере-
живанию за нее, по внутреннему участию в ее исторической трагедии, по 
верности русскому. и вместе с тем Антоний — «космополит»: во-первых, 
как любой человек диаспоры, не замыкающийся в своей общине, а во-
вторых, как человек церкви — понятой как церковь Вселенская. […]

Отсюда и другая характерная черта Антония: будучи подчеркнуто, выра-
женно православным, более того — русским православным, он абсолютно 
чужд конфессионализма. и здесь нет парадокса. Потому что конфессиона-
лизм — это политическая религиозность, он восходит к эпохе Реформации, 
когда в Европе получает распространение правило «чья власть, того и вера». 
Но в диаспоре православие не может утверждаться с помощью и за счет по-
литической власти и вынуждено опираться только «на свои силы», то есть 
на верность своих приверженцев восточно-христианскому пониманию 
церкви.

Антоний всегда говорил, что, выступая в инославной среде, у протестан-
тов или католиков, он никогда не проповедовал православие, но — Еванге-
лие, хотя и говорил как православный. Не всем православным на Западе это 
нравилось. […] В то же время язык не поворачивается назвать митрополита 
Антония экуменистом — настолько это слово скомпрометировано, почти 
безнадежно «испорчено» в нашей православной среде, которая по преиму-
ществу является именно конфессионалистской (вплоть до того, что часто и 
слово христианство не употребляется, а говорят о «религии православия», в 
противоположность, например, «религии папства»). […] В этом отношении 
митрополит Антоний был достаточно смел, для многих — чересчур. Еще в 
советское время некоторых православных смущали его примеры из западно-
христианской святости, еврейской мистики или рассказ о том, как в индуист-
ском храме он почувствовал некую «намоленность», атмосферу подлинного 
богопочитания. Но в то же время никто не сможет поставить под сомнение 
его православность в самом глубоком, сущностном смысле. Более того, он 
был выразителем и свидетелем именно русского православия, русской цер-
ковной традиции (а не какой-то размытой «общеправославной»), на чем 
сам настаивал. Но эта его церковная русскость была не более чем верностью 
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общеправославной парадигме, согласно которой единая Вселенская церковь 
законным образом имела и имеет множество национальных, культурных, 
языковых «воплощений», каждое из которых содержит полноту церковности 
и в то же время является взаимодополнительным по отношению к другим. 

Вместе с тем владыка Антоний порой был достаточно жестким по от-
ношению к другим христианским конфессиям и в этом смысле если и эку-
менистом, то действительно «непримиримым». Он приветствовал новый 
«экуменический» взгляд на разделение христиан, подчеркивал наличие 
общности между ними, говорил о необходимости из положения «спиной 
друг к другу» перейти в положение «лицом к лицу». Но он никогда не при-
зывал к христианскому всесмешению, не допускал возможности смазыва-
ния реальных границ между традициями, слишком долгое время развивав-
шимися параллельно, а то и в противостоянии друг с другом. у него было 
здравое, взвешенное, а лучше сказать мудрое отношение к этой проблеме, 
источником которого, как представляется, была не какая-то экуменическая 
идея или стратегия, а конкретный, живой опыт встречи и сосуществования 
с «другими христианами» в одном обществе, в одном мире. То есть то, что 
узнается и опознается в личном общении; не институциональные экумени-
ческие структуры, а, скорее, «структуры дружбы», о которых говорил фран-
цузский православный богослов Оливье Клеман.

Такой подход тоже является одним из следствий диаспорального суще-
ствования, опыта православия в диаспоре (конечно, один из возможных): 
сохранять верность «своей истине», но — в бесстрашной открытости к при-
верженцам «других истин». […]

На наш взгляд, со сложной «идентичностью» владыки Антония связано, 
в частности, его особое, специфическое влияние в России. Мы не можем в 
точности сказать, скольких людей он реально обратил к вере и церкви еще 
в советское время — через встречу лицом к лицу, но больше через самиздат-
ские тексты и радиопередачи, сопровождавшиеся рассказами о нем тех, кто 
его видел и слышал в храмах и на «квартирных» встречах (в определенных 
кругах когда говорили «Владыка», то имели в виду именно Антония, — по-
тому что с другими «владыками» просто не было никакого общения). […]

Совершенно русский и свой в церковном отношении, он воспринимался, 
конечно, «инопланетянином». Он был свободен от всех наших советских и 
антисоветских комплексов. Он был носителем высокой русской культуры, 
но не говорил на эзоповом языке, на котором здесь приходилось говорить 
многим. Он имел высокий церковный статус, но не был «начальником из 
религиозного гетто». Его церковность не была параллельной «всей другой 
жизни», так что на глазах разрушалась «берлинская стена», которая в то вре-
мя проходила не только между церковью и обществом, но и внутри каждого 
православного. и конечно, неизгладимое впечатление производила сама его 
речь — речь священнослужителя, который не пропагандирует религию, не 
сообщает, как там (в религии) все устроено, тем, кто этого не знает, а спокой-
но и «естественно» раскрывает, разворачивает перед слушающими веру как 
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жизнь и жизнь самой веры — с ее внутренней логикой и психологической 
структурой, но и со всеми неизбежно присущими ей проблемами, опасно-
стями, надеждами, победами и поражениями и т. п. это была религия в мас-
штабе человеческой личности и в контексте встречи и общения с другими 
личностями; в свободе от давящей извне идеократии, но при этом не сво-
димая к политике, к «социологической» победе или, наоборот, поражению.

[…] Очень интересно, что у Антония нет иерархии ценностей в тради-
ционном понимании, когда ценности выстраиваются сверху вниз. Точнее, 
теоретически она есть: Бог, конечно, сверху, а человек и мир — снизу. Но 
практически, имея в виду религиозную жизнь личности и церкви, прожива-
ние и осуществление веры в конкретном человеческом опыте, иерархия эта 
постоянно опрокидывается, так что уместнее говорить о духовной драме, 
которая разворачивается на «одном поле».

это и есть, собственно, христианское, евангельское понимание религии, 
которое заново открывается и подтверждается в переживании таинствен-
ной с точки зрения обыденности, но непосредственной встречи с Богом, 
в мистическом опыте. […] Единый Бог является для человека Отцом, но — 
именно во Христе, который стал для человека собратом. Во Христе Бог 
нисходит в самые глубокие глубины человеческого бытия, посмертно — в 
самый ад (что значит — «место, где Бога нет»). иначе говоря, Бог-Творец 
берет на Себя всю полноту ответственности за акт творения — творения 
свободных, богоoбразных существ. Во Христе мы встречаемся с Богом уяз-
вимым, Богом беззащитным, Богом, единственная сила Которого — само-
отвержение в любви. 

Вывод: такого Бога можно уважать, не бояться. Он не стремится унизить 
человека, но, напротив, хочет, чтобы человек реализовал свое сыновнее до-
стоинство. Сам Бог, со Своей стороны, уже все сделал для этого и всегда го-
тов принять человека как сына. […] Отсюда второй вывод: Бог верит в чело-
века. Он доверяет человеку и демонстрирует ему Свою верность. Поэтому и 
со стороны человека такой Бог ждет того же: веры, доверия и верности — до 
конца. иначе говоря, призыв Бога абсолютен — как призыв любви. Анто-
ний говорит: «страшное Евангелие», — имея в виду его призыв к радикаль-
ному обращению и самоотвержению. Он говорит: «Мы должны научиться 
верности до конца, должны научиться смелости…»

Встреча с Богом полна драматизма, но какая встреча?
Не ритуальная, когда в человеке и с человеком ничего не происходит, 

когда он не «чувствует» присутствия Бога. 
Не психологическая, когда человек создает в своем сознании образы 

Бога, которые не что иное, как Его умственные «идолы», препятствующие 
подлинной встрече («Бог больше радуется правдивому неверию, чем подлож-
ной вере», — говорит Антоний). 

Не та встреча, целью которой является выгода или стремление «запол-
нить пустоту, которая в нас есть», а средством — лицемерие (и в молитве 
возможно лицемерие, а должна быть — честность). 
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Реальная встреча происходит в молчании, в полной внутренней откры-
тости. Путь к ней бывает связан с творческим отчаянием, нередко он лежит 
через сомнение, которое даже должно быть систематическим, но является и 
источником надежды («Источник надежды — именно сомнение, а не безоши-
бочная устойчивость», — говорит Антоний). 

Все это и является составляющими такого религиозного подхода, кото-
рый мы назвали мистическим. Его можно назвать и мистическим реализ-
мом. Вера для него — это не только и не столько установка сознания, но 
именно «осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр 11:1), 
то есть вера как уверенность в подлинности уже бывшего опыта. Опыт во-
обще в данном случае ключевое слово. или иначе: Бог как факт. В публич-
ном диспуте с атеистом Антоний говорил: «Я не нуждаюсь в Боге, чтобы за-
полнить прорехи в моем мировоззрении. Я обнаружил, что Он есть, и ничего не 
могу с этим поделать, так же как когда обнаруживал научные факты. Для 
меня Он — факт, и потому Он имеет значение». (Напомним здесь, что Анто-
ний закончил два факультета Сорбонны — медицинский и биологический.)

[…] духовная жизнь — это постоянный поиск живого Бога, новой встре-
чи («Бог с нами так поступает, чтобы мы Его искали»). Ощущение при-
сутствия и действия Бога приходит и уходит, усиливается и тускнеет, ин-
тенсивно переживается и — остается лишь в памяти. Живого Бога нельзя 
«приобрести» навсегда, «приватизировать», «всегда иметь под рукой» (как и 
другого человека). Взаимные отношения Бога и человека — это динамиче-
ская, всегда еще не законченная история межличностного общения (имен-
но поэтому эти отношения и названы любовью).[…] Вера — осуществление 
ожидаемого: человеком — от Бога, Богом — от человека.

[…] Конечно, Антоний — максималист, и его религиозный максимализм 
(и даже радикализм) проистекает именно из мистического реализма. Но в 
то же время, что очень важно, он — не мистик в затворе, а мистик в миру.

Мистики в традиционном понимании — это такие «религиозные фана-
тики», которые, сидя в келье, «свернули» весь мир в свою душу, так что «мир 
души» стал больше мира внешнего — космоса и социума (хотя в данном слу-
чае вернее было бы говорить не о фанатизме, а о религиозном индивидуа-
лизме). […] Можно «любить всех», но издалека и в центр внимания все-таки 
ставить свое собственное «восхождение» к Богу. Совсем не таков Антоний. 
Не таков принципиально. для него важнейшими, неустранимыми участни-
ками личной духовной истории являются как мир-космос («плоть» челове-
ка), так и «мир» каждой другой человеческой личности. 

Состояние материи, человеческой телесности — безгрешность. Антоний 
не устает повторять, что т. н. грехи плоти — это грехи, которые дух человече-
ский совершает против плоти, которая невинна сама по себе. это сильная 
антиманихейская, антидуалистическая позиция, традиционная для христи-
анской ортодоксии. Она соответствует строгому православному понима-
нию того, что зло коренится только в воле, а не в чем-то еще. Поэтому мир-
космос и физическое человеческое тело могут быть обóжены — исцелены и 
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пронизаны божественными энергиями (но, разумеется, только в том случае, 
если воля человеческая согласуется с волей Божией).

Отсюда — сакральный материализм церковных таинств. действие Бога 
направлено не на «душу», но на человека в его целостности. Смерть как «от-
деление души от тела» есть катастрофа, и смерть Христа — «метафизический 
обморок», поскольку Человек, соединенный с Богом, не может умереть, но 
только — со-умирать с обычным человеком, переживать агонию. Поэтому 
Христова смерть хотя и реальна, но противоестественна (ее «причина» — 
в богооставленности, которую Христос испытывает на кресте), но всякая 
смерть побеждена в воскресении Христовом — прообразе будущего воскре-
сения мертвых.

Если «тело» — не враг, а друг (хотя часто неверный), то и всякий другой 
человек, который опознается нами прежде всего через тело, — это друг и 
брат. Антоний часто рассказывает, что главное следствие его первой и реша-
ющей (мистической) встречи с Богом заключалось в том, что он совершен-
но по-новому увидел окружающих его людей и ему открылся смысл еван-
гельской фразы: «Отец Небесный… повелевает солнцу Своему восходить над 
добрыми и злыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф 5:45).

Второе ключевое слово — встреча. Вместе с первым словом — опыт — 
оно составляет ключевое для понимания антониева взгляда на мир и хри-
стианство выражение: опыт встречи. это относится и к истинной встрече 
человека с Богом (в которой присутствует «мир»), и к подлинной встрече 
человека с человеком (в которой присутствует и которую, по существу, кон-
ституирует Бог). 

Всё вмещает в себя всё, если есть любовь и согласие воль — человека 
и Бога. Но у Антония нет речи ни о каком мистическом слиянии, вплоть 
до неразличения «меня» и «тебя». Между мной и другим — всегда дистан-
ция, всегда свобода. Встреча невозможна без труда и духовного подвига, то 
есть усилия самоисключения. Но — не просто волевого самоотвержения и 
не волевой (и психологической) «любви», что часто приводит к эгоцентри-
ческому поглощению того, кого мы решили «полюбить». и один человек 
пожирает любовью другого; и так же он хочет пожрать и присвоить Бога… 

Но Бог не поддается присвоению. Встреча с Богом не умаляет и не уни-
чтожает человека; напротив, только в «пространстве» этой встречи чело-
век становится собой самим. Потому что Бог, в отличие от человека в его 
нынешнем состоянии, всегда остается Самим Собой. Бог предлагает чело-
веку серьезные, «партнерские» отношения — и учит тому, чтобы такие же 
отношения люди устанавливали друг с другом. Отношения глубокие, пол-
ные заботы, благоговения и уважения к свободе другого. Без насилия, без 
властвования. (это касается и отношений между духовником и верующим, 
о чем Антоний говорил неоднократно.) Такие отношения на христианском 
богословском языке и называются любовью.

[…] Вряд ли имеет смысл приводить в систему то, что было высказано 
в живом общении со многими людьми на протяжении десятилетий его пу-



бличной, «словесной» деятельности. Антоний действительно осуществлял 
служение слова, которое, однако, всегда было неотделимо от того, что мож-
но назвать личным присутствием. Но, к счастью, это личное присутствие 
«невооруженным глазом» заметно и в оставленных им нам «текстах». Через 
них мы и сегодня, и в будущем может встретиться с Антонием — и с тем 
опытным, «мистическим», христианством, которого порой так недостает 
людям, обращающимся сегодня к Богу и к церкви. 

Надо подчеркнуть, что в этом христианстве нет никакой «мистики» в 
расхожем смысле, и сам Антоний — как ни парадоксально это будет звучать 
после всего сказанного — совсем не был «мистиком». По-человечески он 
был абсолютно посюсторонен, но в то же время — абсолютно чужд доми-
нирующему «культу посюсторонности». Можно даже сказать, что он не был 
«религиозен». Но в этом, наверное, и заключается смысл истинной мистики: 
пережив опыт встречи с Богом, быть, перефразируя апостола Павла, всем 
для всех, чтобы спасать тех, кто готов услышать обращенное к нему слово.

2003, № 3 (117)
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5. Протоиерей аЛеКСандр БориСоВ

Целомудрие есть целостная мудрость

Закончился жизненный путь митрополита Антония Сурожского. Пере-
шел в жизнь вечную человек, который будет для ХХ века такой же знаковой 
личностью, какими стали известнейшие политики, ученые, общественные 
деятели. Возможно, это очень субъективно, но для меня кончина владыки 
Антония каким-то особенным образом высветила значимость всего того, 
что им было сказано и написано. Все сказанное и прожитое мгновенно при-
обрело окончательную и величественную значимость. Каждую статью, бе-
седу, каждое слово уже воспринимаешь как нечто, удостоверенное самим 
автором из вечности.

Самое первое слово, которое приходит на сердце при внутреннем же-
лании обозначить его образ, это — целомудрие - в том смысле, в каком оно 
употреблялось в святоотеческих творениях для обозначения цельной, гар-
моничной человеческой личности, которой удалось удивительным образом 
соединить в единое, прекрасное целое слова, дела и все течение жизни. це-
ломудрие — как целостная мудрость. 

Мое первое знакомство с владыкой Антонием состоялось в самом на-
чале 70-х годов, когда он — в один из своих приездов в Москву из-за почти 
непроницаемого железного занавеса — встречался на квартире у одного из-
вестного в интеллигентской среде московского протоиерея в домашней об-
становке с теми счастливчиками, которые были приглашены. Надо отдать 
должное мужеству этого священника, отца троих очаровательных девочек, 
поскольку криминалом было и само приглашение Владыки (иностранного 
подданного) к себе в дом, и уж тем более — приглашение на встречу с ним 
своих друзей и знакомых, среди которых было много молодежи. Последнее 
в глазах КГБ представляло собою особый криминал…

В небольшой квартирке уместилось, наверное, человек сорок. Была 
зима, балконная дверь распахнута настежь, но в комнате уже в двух метрах 
от балкона дышать было почти нечем. На маленьком столике перед Влады-
кой — десятка два портативных кассетных магнитофонов (незадолго перед 
этим появившихся в нашем отечестве и сразу нашедших огромный спрос и 
применение). Владыка был в скромном темно-сером подряснике, без пана-
гии, очень радостный, простой и одновременно значительный. Последнее — 
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ни в коем случае не из-за внешней важности, а от какого-то теплого света, 
излучавшегося всем его обликом и особенно карими, живыми глазами.

Помню, тема беседы, которую владыка Антоний избрал сам, была для 
меня тогда совершенно неожиданная и малопонятная — «О браке и мона-
шестве». Кассета с записью проповеди хранится у меня и сейчас. Мы про-
слушивали ее многократно, постепенно вникая в ту глубину подхода, ко-
торый был для нас свидетельством из особенного мира — личного опыта 
духовной жизни самого Владыки. […] Речь Владыки производила особенное 
впечатление и своим характерным акцентом, и тем, что смысловые слова 
выделялись специальными интонациями. Речь изобиловала усилениями го-
лоса и многозначными паузами. Некоторые слова произносились с легким 
грассированием. Я наслаждался не только содержанием, но и особенной 
музыкальностью этой речи. Много позже я понял, что это не французский 
акцент и не английский, — так же говорят русские эмигранты, родившиеся 
или жившие в Америке или Германии. это был русский язык, на котором 
говорили наши образованные соотечественники до 1917 года. Он сохранил-
ся в эмиграции и исчез в самой России.

Владыка говорил о сходстве обоих путей: брака и монашества. В каждом 
из них присутствует верность на всю жизнь сделанному выбору. В каждом 
главное — это отречение от своей самости. В каждом полнота смысла об-
ретается лишь тогда, когда проходишь избранный путь со Христом и ради 
Христа…

Сейчас мне понятно, что владыка Антоний, взяв указанную тему, скорее 
всего действовал в специально избранном им ключе. даже если «властям 
предержащим» станет известно о его неофициальных встречах с верующи-
ми, то тема встречи исключительно церковная, могущая хоть как-то успо-
коить надлежащие инстанции. Но при этом Владыка, как и всегда, говорил 
о самом главном — о жизни христианина сегодня, в реальности окружаю-
щего нас мира.

Прощаясь, мы по очереди подходили к Владыке, и он каждого благо-
словлял. Его глаза с таким вниманием смотрели на тебя, что было несо-
мненное чувство, что в эти несколько секунд именно ты для него самый 
главный человек в этой комнате. 

Несколько позже в самиздате, в машинописном виде, появились две 
книги митрополита Антония: «школа молитвы» и «Молитва и жизнь». Они 
поражали своей глубиной и смелостью. Когда мы в те годы читали о том, 
что молитвой может быть для человека больного или старого даже и про-
стое сидение в кресле в тишине собственной комнаты — с сердцем, устрем-
ленным к Богу, это было важным открытием. Молитва — не формальное 
прочтение утреннего или вечернего правила, а глубокая, реальная встреча 
с Тем, Кто всегда рядом с тобой, но из-за шума и суеты житейской нами 
остается не услышанным. для сотен людей в то время, бедное религиозной 
литературой, эти самодельные книжечки становились учебниками веры и 
духовной жизни.
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Сейчас можно в полной мере оценить духовный подвиг владыки Ан-
тония, начавшийся в 1949 году, когда он молодым иеромонахом приехал 
в лондон для создания прихода в юрисдикции Московской Патриархии. 
думаю, что большинство русской эмиграции отнеслось тогда к замыслу 
молодого священника по меньшей мере скептически. Но время показало, 
что это был глубоко продуманный и верный шаг. Ведь если представить 
себе, что владыка Антоний совершал бы свое служение в рамках другой 
православной юрисдикции, то нетрудно понять, что возможность влия-
ния на ситуацию в России была бы совершенно ничтожной. А благодаря 
своему решению он стал «нашим» митрополитом, который мог приезжать, 
проповедовать, встречаться с людьми. и за последние пятнадцать лет пу-
бликации его проповедей и бесед превратились в один из самых важных 
источников духовного опыта, приникая к которому, миллионы православ-
ных верующих в России обретали и обретают возможность личного воз-
растания в вере.

Самая главная особенность этих публикаций в том, что они не толь-
ко содержат глубокие богословские размышления, но передают и личный 
опыт встречи с Богом и с людьми на самом глубоком и подлинном уровне. 
Владыка Антоний постоянно подчеркивает, как важно рассказать человеку 
об опыте другого, и похожем, и не похожем на его собственный. Ведь вла-
дыка Антоний сочетал в своей жизни опыт хирурга и священника, — два 
занятия, из которых первое максимально приближает к телесной стороне 
человека, а второе — к его духу…

для владыки Антония всегда было характерно особенное внимание к 
человеческой личности, сострадание к каждому и солидарность с каждым. 
Человек для митрополита Антония — самое великое и значимое чудо среди 
творений Божиих. Он постоянно подчеркивает парадоксальное положение, 
поначалу даже не совсем понятное, — что Бог верит в человека. Человек 
для Бога — величайшая ценность, и именно поэтому человек призван к по-
стоянному возрастанию «в меру возраста Христова». Владыка передает чи-
тателю эту возвышенную убежденность в значимости каждой личности, а 
отсюда — и в насущной необходимости вдохновенного служения каждого 
по устроению врученного нам мира — в реальных условиях нашего земного 
существования.

Подчеркну, наконец, что для митрополита Антония характерно глу-
боко творческое отношение и к жизни церкви. Он не боится признать, 
что для большинства современников христианство и церковь чаще всего 
просто не интересны. Он видит главную причину этого не в мире, а в са-
мой церкви и в христианах. Он не сомневается в том, что внешние формы 
церкви, дошедшие до нас от монархического византийского средневеко-
вья, нуждаются в изменениях. Владыка Антоний подчеркивает важность 
иерархической структуры, но при этом он возлагает ответственность за 
состояние церкви на каждого ее члена. Все мы призваны к тому, чтобы с 
состраданием и любовью созидать самих себя, свои семьи и свои общины. 



Мы не можем и не должны иметь готовые ответы на все вопросы, но мы 
можем и должны искать эти ответы в духе Евангелия, в духе любви к Богу 
и к человеку. […] 

думаю, что неизбежная скорбь в связи с кончиной митрополита Анто-
ния будет все более уступать место благодарности Богу за дивный дар лич-
ности этого великого служителя церкви Христовой, который был послан 
как замечательный помощник всем, кто ищет истину и Жизнь. уверен, что 
не только наше, но и последующие поколения христиан в трудах святителя 
Антония Сурожского будут иметь источник, неизменно укрепляющий нас в 
вере, надежде и любви.

2003, № 3 (117)
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II. олИвье Клеман (1921 – 2009)

от редакции 

Подборка материалов, посвященных замечательному православному бо
гослову, члену редколлегии «Континента» оливье Клеману, составлена нами 
из трех текстов, опубликованных на страницах журнала в разные годы. сюда 
входят фрагменты разговора с оливье Клеманом в толькотолько сформи
рованной редакции московского «Континента» — в беседе также принимали 
участие о. георгий Кочетков, александр Кырлежев, виктор Папков, Констан
тин троицкий и сергей Юров. Почти через два десятилетия после этого, в 
2009 году, увидела свет статья александра Кырлежева «Памяти оливье Кле
мана», написанная как непосредственный отклик на смерть мэтра и тоже вклю
ченная нами в настоящий том. третий материал принадлежит перу о. владими
ра зелинского. он написан в яркой и достаточно редкой форме воображаемого 
интервью, важнейшая особенность которого, однако, в том, что оно основано 
на подлинных публикациях Клемана и реальных беседах с ним. нам кажется, 
что реконструкция эта удалась и вместе с двумя другими материалами подбор
ки адекватно и выпукло представляет читателю образ оливье Клемана. 

1. оЛиВье КЛеман

Почему я православный христианин
Из интервью «Континенту» (Москва, 1991 год)

— Господин Клеман, как вы, человек, родившийся на Западе, пришли к пра-
вославию — конфессии, традиционно считающейся восточной?

Я протестую против слова «восточная». Бердяев, к примеру, писал о Рос-
сии, что она — и Восток, и Запад. или святые греческие отцы: они не вос-
точные люди. Можно сказать, что они — представители и Востока, и Запада. 
Но это просто уточнение к тому, как я нашел православие или как оно на-
шло меня. […]

Я родился в 1921 году на юге Франции. В деревне, где я жил, говори-
ли, что есть три религии: католики, протестанты и социалисты. Социали-
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сты не ходили в церковь и не крестили детей. Я рос в их среде, где никогда 
не говорили о Боге. Мой дед по отцу и отец были атеистами. Но они были 
справедливыми и щедрыми людьми, хотя я и не мог достаточно хорошо по-
нять их слова, что «после смерти ничего нет» и что такое быть «добрым и 
справедливым». и очень рано я стал задавать себе вопросы. Я спрашивал 
себя: если все материально, откуда происходит тот свет, который я видел во 
взглядах некоторых людей? и это был самый трудный вопрос. Я жил между 
тревогой и очарованием тайной красоты мира. Поскольку я родился в юж-
ной Франции, которая очень красива, я чувствовал одновременно и тревогу, 
когда думал, что все это должно уйти в небытие, исчезнуть.

Когда я повзрослел, я пытался понять свой атеизм и пробовал осуществить 
его в жизни. Какое-то время я даже занимался марксизмом. Но однажды, 
сидя в университетской библиотеке за чтением Маркса, я вдруг понял, что 
написанное им меня совершенно не интересует, что я ищу другое — смысл 
жизни. и в течение десяти лет я искал, занимаясь историей культур и рели-
гий. Я читал много книг, встречался с людьми, был очень увлечен индийской 
философией. Но довольно быстро я ощутил какое-то смятение, раздвоен-
ность. С одной стороны, была индия — священная и божественная. Через 
духовный опыт, как говорилось в индийской философии, я достигаю самого 
себя, и это мое «я» тождественно «я» всех других людей. это мысль, при ко-
торой нельзя думать о другом. Меня поразили многие из текстов упанишад, 
которые говорят, что если мать любит своего ребенка, то это не из-за ребенка, 
а из-за себя самой. Если мужчина любит женщину, то не из-за нее, а из-за 
себя. Получалось, что есть только божественное и им все поглощено. С дру-
гой стороны, в это же время я открыл для себя очень важный аспект европей-
ской культуры — портрет, на котором всегда изображен кто-то другой — кто 
открывается мне и идет ко мне, но остается все-таки отличным от меня.

Я оказался между двумя этими проблемами. Первое: всё божественно, 
всё — Божество. Второе: существует другой, но проблема в том, могу ли я 
действительно встретить его?

эти размышления накладывались на довольно печальные события моей 
жизни. В конце концов я пережил внутренний кризис и был на грани са-
моубийства. Но вот однажды я купил книгу Владимира лосского «Мистиче-
ское богословие Восточной церкви». и больше всего я был поражен главой 
о Троице и человеке как образе Троицы. В Троице открывалось и глубокое 
единство, которым пронизана мысль индии, и одновременно то различие, 
о котором говорили европейские портреты. для меня это было открытием. 
Тогда же я прочитал книгу Бердяева «Философия свободного духа». Я по-
нял только четверть того, что в этих книгах было написано, но сказал себе: 
да, можно быть христианином. Те христиане, кого я встречал раньше, не 
убедили меня в этом. К тому времени я уже прочел достоевского, и он тоже 
многое открыл мне.

и вот однажды Христос вошел в мое сердце. Нужно сказать, что я давно 
читал Евангелие. Оно меня и привлекало, и отталкивало. Я спрашивал себя: 
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как Христос мог говорить о Себе, что Он одновременно и путь, и истина, и 
жизнь? А как же все другие религии, Будда, мистики индии? Но в какой-
то момент я почувствовал очевидность того, кто есть Христос, и отбросил 
все, что знал из истории религий. Я понял, что Христос хочет, чтобы я был, 
существовал. Можно сказать, что в существовании Бога я никогда не сомне-
вался, но сомневался в своем собственном существовании (чему помогал 
опыт индуистских упражнений, которые я одно время практиковал). Но Бог 
сделался человеком и этим сказал мне, что я существую, и я доверился Ему.

Оставалась одна проблема — как жить с тем, что сказано в Евангелии от 
иоанна: если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, 
не будете иметь жизни вечной? Я понимал, что речь шла о Евхаристии. Но 
возникал вопрос о церкви. Католическая церковь всегда была чужда мне. 
[…] Я пробовал читать Фому Аквината, но это было скучное чтение. Что 
касается протестантизма, то у меня было ощущение, что Бог в нем — враг 
жизни и что через это учение нет возможности постичь и отобразить всю 
красоту мира. Хотя, впрочем, я читал великих авторов — католиков и проте-
стантов. Читал, поскольку находил там сведения об отцах церкви. это были 
книги Анри де любака, Жана даниэлю и других, изданные в 40–50-е годы, 
когда эти авторы сами открывали для себя святых отцов.

Но особенно важны были для меня работы Владимира лосского. Я чув-
ствовал, что дверь приоткрывается.

В православии меня привлекало многое: важность воскресения, идея 
обожения человека через воплощение Бога, идея Троицы, богословие бо-
жественных энергий, исходящих от преобразившегося Христа и проникаю-
щих во все создания. Последнее придавало христианству в моих глазах кос-
мический характер. Здесь же я нашел традицию, жившую во всех великих 
христианских писателях, русских в том числе, — учение о значении молит-
вы для спасения человека и всего мира. Я совершенно не понимаю догмата 
об аде в том смысле, что Бог создал вечный концлагерь для Своих врагов. 
Я не сомневаюсь в существовании ада, но в великой традиции правосла-
вия мы находим мысль, что человек не спасается в одиночку: все спасаются 
вместе — в молитве друг за друга и общении друг с другом. Я видел также, 
что в православии я могу ощутить смысл тайны и свободы и понять, что 
любовь — это и есть смысл свободы.

Поскольку у меня не было выраженной привязанности к какой-либо 
западной конфессии, я решил: я — православный. В справочнике я нашел 
адреса православных священников и пошел к одному из них. и он меня 
крестил. Там, уже после крещения, я встретил Владимира лосского, Павла 
Евдокимова, льва Зандера и многих других замечательных людей. Тогда же 
я познакомился и с великим русским монахом отцом Софронием (Сахаро-
вым), учеником преподобного Силуана Афонского, и он тоже очень много-
му научил меня, особенно молитве.

[…] В мой мозг, в мою жизнь вошло желание понять православие и по-
стараться прочесть в его свете духовную историю Запада. это не отделило 
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меня от инославных христиан. Мне кажется, что в православии есть реаль-
ность единой церкви — кафоличность, полнота. Мне захотелось научить 
людей православию, показать полноту церкви, которая в нем жива.

Со временем меня все больше начала интересовать связь христианства и 
современности и проблема встречи его с другими религиями. Не стоит за-
бывать, что во Франции шестьдесят миллионов жителей, из них три милли-
она мусульман и один миллион евреев, исповедующих иудаизм, — и среди 
всех есть замечательные, высокообразованные люди. Во Франции, как и в 
России, очень интересуются всякими эзотерическими учениями: оккуль-
тизмом, теософией и тому подобным. и потому важно, чтобы православие 
давало свои ответы по этому поводу. Нельзя изолироваться, превращаться 
в гетто. Нужно, чтобы из православия исходила потрясающая мощь, мощь 
свободы и света. К сожалению, чаще все глохнет в обрядности, обрядове-
рии. Французский духовный писатель XVIII века Франсуа де Саль писал, 
что наступит момент, когда произойдет разрыв цепей и освобождение свя-
тых. и мне кажется, в этом вся проблема православия: нужно, чтобы оно 
разорвало свои цепи.

[…]

— В связи с тем, что вы сейчас говорили, позвольте задать более богослов-
ский вопрос: что такое святость?

Я думаю, что святость — это способность любить, истинно любить. Сло-
во «любить», во всяком случае по-французски, имеет очень изменчивые 
очертания, ему можно придать совершенно разные смыслы. Есть такие виды 
любви, которые очень примитивны, «прожорливы». Есть люди, говорящие, 
что они любят ближнего, но при этом даже уважать его не умеют. Святой — 
это тот, кто освобождается от себя самого, от собственной роли. О ком мож-
но сказать и словами Евангелия: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» — и 
словами апостола Павла: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». В этом 
смысле святой — это тот, кто неотделим от Христа, но при этом становит-
ся совершенно уникальной личностью. Грех очень однообразен, он всегда 
повторяется, он монотонен. В то время как святой — это личность, кото-
рая всегда неожиданна, непредсказуема. В нем чувствуется новизна Святого 
духа, может быть, даже фантазия Святого духа. Так я определяю для себя 
святого. Он действительно создан по образу Бога, распят и преображен по 
образу Христа. Но он знает, что крест неотделим от воскресения. это ему ве-
домо. В нем очень глубока радость. Но живущая в нем радость делает его еще 
более чувствительным к боли другого, и он способен взять на себя эту боль и, 
может быть, смягчить ее, утешить и научить других вкусу к жизни.

Я не знаю, так ли в России, но во Франции, как мне кажется, самый рас-
пространенный грех — это то, что у людей нет силы жить, мужества жить. 
Они очень часто впадают в уныние, они грустны. и святой это тот, кто откры-
вает человеку, насколько он любим Богом, и возвращает ему смелость жить.
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Когда я говорю о святости, я много думаю об иоанне Крестителе, друге 
Жениха. Он говорил людям: вы думаете, что пришли ко мне, но вы пришли 
ко Христу. это очень характерно для святых мужского пола. Женская свя-
тость больше связана с Богородицей. Но я думаю, что любая святая душа 
несет в себе образ Богородицы. душа святого больше любой другой пони-
мает, что Бог — самый гонимый, Он — изгой, и Ему нужно открыть дверь, 
дать возможность Его свету проникать в душу. и святой дает этому свету 
проникать в себя. и в этом свете все обретает подлинный смысл. Но об 
этом можно говорить очень много. Святость — единственная интересная 
вещь в мире.

— Нет ли в том, что вы говорили о святости, некоторой максимализации 
этого понятия, — ведь наверняка у Бога окажется больше святых, чем тех, 
кто подходит под данное вами описание? […]

То, что я сказал, конечно, касается предельной ситуации, и я сам очень 
часто повторяю: в мире гораздо больше святости, чем мы можем себе пред-
ставить. Она способна приобретать неизвестные нам формы, может быть, 
даже странные. и поймем мы их только при втором пришествии Христа. 
Нельзя забывать, что для первых христиан каждый из них должен был, при-
зван был быть святым. Все они были отделены от остального человечества, 
чтобы молиться о спасении мира. это хорошо отражено в литургии, ког-
да перед причастием священник возглашает: «Святая святым!» То есть все, 
приступающие к Евхаристии, воспринимались в первые века как святые. 
Каждый, кто крещен, имеет печать Святого духа и несет в себе образ Бо-
жий, что очень проявляется, когда люди по-доброму, легко и просто обща-
ются друг с другом. Я часто использую такой образ: как женщины терпеливо 
чинят одежду, сшивая разорванные края, так ткань бытия, разрываемая гре-
хом, соединяется множеством неизвестных людей, которые медленно, нить 
за нитью, соединяют своей добротой и любовью ткань мира. Можно ска-
зать, что в каждом христианине есть некоторая гениальность, возможная, 
потенциальная гениальность. Очень часто она может выражаться в неожи-
данных и непривычных словах, жестах и поступках. В житиях отдельных 
подвижников мы читаем, что нередко их одолевала гордость, будто они — 
единственные истинные христиане, а все остальные, особенно живущие в 
миру, — погибшие души. Но с каждым из них случались истории, когда Бог 
показывал им людей, живших по-христиански в самых, казалось бы, сует-
ных и греховных местах, чтó повергало подвижников в прах и смиряло. […]

— В чем, по вашему мнению, причина постоянного конфликта христиан-
ства с исламом? 

у меня всегда было ощущение, что мусульмане с самого начала счита-
ли христиан идолопоклонниками, а себя воспринимали как призванных 
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утверждать повсюду учение о трансцендентности и единстве Бога. В исла-
ме есть очень большая упрощенность, и из-за нее мусульмане считают, что 
христианство сложно. Я думаю, что нам с ними нужно говорить на их языке, 
что делают, например, некоторые богословы Антиохийского патриархата, в 
частности митрополит Георгий (Ходр). […] Страха перед исламом не должно 
быть. и нужно устраивать совместные встречи и обсуждать самые глубокие 
вопросы.

Однажды у меня была встреча с мусульманскими интеллектуалами в 
Триполи, в ливане. и нам всем было очевидно, что самая главная проблема, 
затрудняющая общение, — проблема справедливости в масштабе всей пла-
неты, поскольку западные люди много говорят о правах человека, но далеки 
от того, чтобы применять их ко всем. Я думаю, нужно идти по этому пути.

— Вы затронули очень важный вопрос — о простоте и сложности христи-
анства. Мы сталкиваемся с той же проблемой у себя, потому что в наших 
храмах или интеллектуалы, или люди слишком простые. А большинство на-
рода не вмещают христианство. Они не удовлетворяются детской верой, но 
не могут вместить и сложности христианства, особенно православия, и, не 
принимая его, люди уходят в другие конфессии или религии, потому что там 
проще. […] В апостольское время существовали явно разные формы устрой-
ства церковной жизни. И иногда задаешься вопросом: не является ли траге-
дией православия то, что выбрана, сохранена была лишь одна из тех форм, 
причем самая сложная? В то время как протестанты и мусульмане вернулись 
к синагогальному типу богослужения, в основу которого положены чтение Пи-
сания и проповедь на его тему.

это очень важная проблема. Поскольку православная традиция напря-
мую зависела от византийской, литургия, в частности, оказалась настоящим 
археологическим памятником той эпохи. Мне кажется, наступило время, 
когда мы можем критиковать византийскую традицию. Существует живой 
организм, который всегда отбрасывает мертвую ткань и впитывает в себя 
из окружающего мира все подлинно живое. Я думаю, утверждение проте-
стантов, что церковь должна быть постоянно обновляема, реформируема, 
есть правильная формула. Потому что живая традиция церкви — это жизнь 
Святого духа. и Святой дух — это постоянное обновление. Одновременно 
и постоянство, и творчество. […] 

Еще отец Сергий Булгаков говорил, что византийский обряд — это боль-
шая губка и, если ее сжать, можно извлечь ценную живую влагу. Но нужно 
иметь смелость, чтобы взять эту губку и начать ее сжимать.

Я думаю, что сегодня мы призваны к тому, чтобы отделить в византий-
ском обряде то, что отмечено Святым духом, от вещей временных и второ-
степенных. и народ должен принимать участие в богослужении; литургия 
должна быть творчеством всех людей в храме, а не спектаклем. Тем более 
что в византийской литургии кое-что осталось от культа императоров, и 
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иногда возникает впечатление, что Крест — это не Крест, а императорский 
жезл, символ царской власти.

Мы должны упростить и прояснить богослужение, выявить самое глав-
ное, выделить основное место чтению Священного Писания — Слова Бо-
жьего — и его объяснению. Ведь современные люди часто не в состоянии 
понять Писание. Как правило, тексты из Писания объясняются текстами 
литургическими, которым подчас более тысячи лет. Но ведь первоначально 
шло постоянное обновление, изменение богослужебных текстов, которое, 
однако, остановилось в начале второго тысячелетия. Мы сегодня имеем 
свой собственный духовный опыт и должны вносить его в понимание Пи-
сания. это возможно. и в XX веке были такие произведения. […]

Нужно находить возможности творить литургию. Не нужно бояться ино-
гда быть похожими на протестантов; протестанты — это как бы предупре-
ждение, предостережение церкви в том, что нельзя останавливаться. В пра-
вославной традиции рядом с имперским, пышным направлением была и 
монашеская традиция. Нужно извлечь из обеих самое ценное и соединить 
в одно. Кроме того, в православии есть и пророческое измерение Святого 
духа, то, что я называю профетизмом таинств. Профетизм, не укорененный 
в таинствах, превращается в болтовню. А таинства, не вызывающие про-
роческого служения, вырождаются в обряд. Нужно вернуться к сакрамен-
тальному профетизму, к питаемому таинствами и всем строем богослужения 
слову «увещания, назидания и утешения». именно так определял суть проро-
ческого служения апостол Павел.

В церкви можно практиковать разные формы богослужебной жизни, 
пробовать, искать. Только это дает жизнь. Если этого не делать, мы рискуем 
стать свидетелями превращения православных в протестантов и даже му-
сульман. Во Франции уже есть случаи обращения католиков в ислам. При-
чины — те же.

Человек приходит в мир, в котором нет вкуса к истине. и он чувствует 
себя потерянным и начинает искать какие-то рамки, границы, в которых 
легче, яснее жить. и когда он обращается в какую-то веру, он ищет руко-
водства, учительства, как укрепиться в ней. и, наконец, усвоив начальные 
представления и правила жизни, начинает защищать и утверждать их как 
общеобязательные нормы. На языке аскетики это означает, что люди стано-
вятся законниками после крещения, забывая, что закон — только педагог, 
детоводитель к любви и свободе. Человек выходит из хаоса, и ему хочется 
какой-то строгости, закрытости, но постепенно он ведь должен возрастать 
и идти к свободе. и задача церкви показывать, что настоящая свобода от-
ветственна и созидательна, что насилие — это не путь духа.

— Значит, движение к фундаментализму, для которого характерно бук-
валистское, антиисторичное утверждение определенных положений веры как 
общеобязательных и «вечных», — это движение нужно понимать как внутрен-
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нюю ситуацию, через которую обязательно проходит верующий человек? Или 
это не так? У вас, например, было искушение подобного рода?

у меня действительно был период закрытости, хотя сам фундаментализм 
никогда не был для меня искушением. люди, которые меня учили — Вла-
димир лосский, отец Софроний и другие, — не были фундаменталистами, 
равно как и отцы церкви. Понимать все, что написано и сказано, в букваль-
ном смысле — огромная глупость. и это происходит, когда забывают, что 
«буква убивает, а дух животворит», если вспомнить слова апостола Павла. 
А отцы церкви против фарисеев и законников уже христианского времени 
говорили: «Разбей букву, чтобы извлечь, обрести дух». и в конце концов — к 
закрытости ведет страх. люди, в которых живет глубинный страх, становят-
ся фундаменталистами. и страх порождает определенный вид магии: идею 
того, что люди спасаются с помощью правильного жеста, правильной буквы 
фразы, как с помощью механизма.

Здесь действует еще и желание быть отделенным. При этом вспоминают 
слова Христа о малом стаде и относят их к себе. Такого рода люди обязатель-
но хотят иметь козла отпущения. это направление всегда — против: против 
католиков, протестантов, мусульман, иудеев. и против других православных, 
если они иначе живут, хотя различия могут касаться вещей очень второсте-
пенных. Ведь при таком подходе границы православия совпадают с твоими. 
В основе такого поведения лежит страх, тревога. Когда мы живем Воскресе-
нием, нет больше ни смерти, ни страха. Но когда в нас живут смерть и страх 
смерти, обязательно надо иметь врага, на которого можно указать пальцем 
и сказать: он виноват в нашем страхе и тревоге. Важно не превращать пра-
вославие в «православие ненависти», а наполнять его любовью. истина не 
есть система, идеология. истина — не что, а Кто — это Христос. и в конеч-
ном счете, это наш ближний.

— Сегодня у нас есть два отношения к западным конфессиям. Одно реали-
зуется в экуменическом контакте, в поисках единства; другое направлено на 
обращение инославных в православие. Что ближе вам: обращать в православие 
или вести диалог?

у меня нет простого ответа. Конечно, главная задача — призывать дру-
гого найти его собственный корень в неразделенной церкви. Когда, напри-
мер, хотят вырыть новый колодец, зовут человека, умеющего с помощью 
эхолота определять, в каком месте есть вода и на какой глубине. Православ-
ные должны быть именно такими людьми, умеющими определять, где и на 
какой глубине в данном случае можно обрести неразделенную церковь. 
Отношение католицизма, например, к православию — не чисто внешнее: 
отцы церкви, литургическое наследство у нас общие, принадлежат всему 
христианству. Когда я встречаю католика, который интересуется правосла-
вием, я призываю его стать католиком той неразделенной церкви, жить в 
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той реальности, которая общая для нас. Но бывают ситуации, когда видно, 
что человек должен стать православным, он этого горячо желает, готовит-
ся к этому. Тогда ему нужно дать испытательный срок и затем с радостью 
принять в Православную церковь. Но с одним условием: не презирать свое 
бывшее католичество или протестантизм. […]

— Сегодня многие возбужденно обсуждают тему конца света, вспоминают 
пророчества разных святых о последних временах. Чем вы это объясняете?

Я думаю, что существует внутриисторический апокалипсис, который не 
является концом всей истории, но завершением какого-то определенного 
этапа, эпохи, в некотором смысле целого мира. О конце света думали и при 
разрушении иерусалима в I веке, и когда кончалось первое тысячелетие от 
Рождества Христова, и когда турки захватывали Константинополь в 1453 году. 
Об этом думали и во время Реформации, и при вторжении турок в Европу в 
XVI веке. Нужно понимать, что конец какого-то мира — еще не конец всего. 
Когда больше не понимают истории, не могут ощутить себя и своего места в 
истории, начинают говорить: «Все пропало, все плохо, это — конец всего». 
Можно сказать, что такое поведение — рефлекс старости, старческого ожида-
ния конца. В то время как апокалипсис — это откровение, вот главный смысл 
слова. Книга Апокалипсис может быть понята только как определенный 
жанр: в любом случае очевидно, что это не исторический рассказ. это как 
бы тайнопись, зашифрованное послание, направленное тем, у кого есть ключ 
к пониманию. Апокалипсис позволяет без конца расшифровывать историю. 
А «последние времена» наступили уже сразу после откровения Святой Трои-
цы, после Пятидесятницы... Мы всегда живем в последние времена, потому 
что царствие Божие приближается, готовится. Сегодня происходит не боль-
ше, но и не меньше, чем тысячу лет назад. и мы не должны быть пассив-
ными, потому . что пришествие царства зависит от нас, мы предчувствуем и 
предваряем его пришествие в литургии. Мы все время подготавливаем какие-
то этапы пути. Но иногда нужны остановки, когда наступает период покоя, 
справедливости, красоты. Так меняются эпохи. Все это вместе — путь борьбы 
и творчества. Бердяев очень хорошо говорил о том, что каждый раз, когда мы 
совершаем творческий акт, свет творения врывается во тьму мира. это может 
быть утверждение истины, откровения красоты, подвиг монаха, любовь и за-
бота матери о детях — все что угодно. Василий Розанов говорил, что иногда 
нет ничего более апокалиптичного, чем улыбка матери своему ребенку.

— Церковная ситуация долгое время была такова, что люди в качестве 
собственно церковного пути выбирали монашески-аскетическую или приход-
скую жизнь. Человеческая активность вне стен храма оставалась в стороне, 
без внимания. Если даже сегодня спрашивать священников, что нужно делать, 
чтобы спастись, большинство ответят: постись и молись. И все, что ме-
шает посту и молитве, должно быть отсечено. Что в таком случае можно 



сказать человеку, который пытается найти христианское осмысление всего 
того, что остается за пределами богослужения, вне храма?

Я думаю, что в основе того, о чем вы сказали, лежит ложное противопо-
ставление. Настоящие пост и молитва меняют отношение к вещам и миру и 
должны укреплять творческое отношение ко всей жизни. Правильный пост 
не может оставлять человека равнодушным, скажем, к проблемам экологии 
или к голоду миллионов людей в мире. Пост, воздержание должны объять 
отношение человека ко всей цивилизации. В богатых странах, например, 
необходим добровольный отказ от того, чем можно и нужно поделиться с 
бедными странами. Что касается молитвы: если я молюсь, это значит, что я 
должен понять, пережить другого изнутри — как личность с ее свободным 
самоопределением. А это создает гражданское отношение к обществу и дви-
жет на борьбу за правовое государство, за политику, осуществляющую ува-
жительное отношение к каждой личности. Если подобного не происходит, 
то пост и молитва ничего не значат. Приобщаться вместе с другими Тела и 
Крови Христа означает разделять с ними всю их жизнь. Потому нам необхо-
дима творческая духовность. и чем больше мы проникаем в тайну Господа, 
тем очевиднее Он направляет нас на любовь к ближнему, к нашей ответствен-
ности за культуру, политику, общество. Я думаю, что самое гениальное, что 
было у русских философов первой половины нашего века, это то, что они 
взяли из монашеской практики тему преображения человека и приложили 
ее к сферам культуры, общества, истории, чтобы показать, как реализуется в 
христианстве возможность преображения культуры и истории, что нет между 
ними противопоставления, противоречия. люди сегодня пытаются открыть, 
обрести духовный смысл эроса, духовный смысл космоса. Все это можно 
найти в христианстве. В духовной практике монахов, занимающихся иисусо-
вой молитвой, есть этап, связанный с созерцанием природы. Человек учится 
удивляться, восхищаться красотой мира, заново обретает вкус к жизни. и это 
путь к Богу. Когда я был молод, я познакомился с Мартином Бубером. Он 
сказал как-то: «Поститься — это очень хорошо, но есть — нечто святое. Если 
вкушать пищу с благодарением Богу — это настоящее богослужение».

[…]

— Как вы относитесь к тому, что происходит в России?

В XX веке Россия дала миру множество мучеников и исповедников, ко-
торые всегда воспринимались в церкви как семя христианства. Но плода 
пока еще нет. Сейчас в России большие перемены и колебания, но я жду 
возрождения силы христианства в вашей стране. Можно сказать, что Еван-
гелие в России ушло в подсознание людей, а осуществить его в обществен-
ной жизни — задача будущего.

Перевод З. Световой. Подготовил к публикации К. Троицкий.
1992, № 2 (72)
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2. аЛеКСандр КырЛежеВ

Памяти оливье Клемана

[…] Я впервые встретился с Клеманом в Париже в июне 1990-го, а год 
спустя встречал его в Москве, когда он приехал в Россию (еще советскую), 
чтобы прочесть несколько лекций о русском богословии. Тогда это было од-
новременно и еще «чудесно», и уже вполне естественно: какой-то француз 
из «парижского русского богословского института» с помощью переводчи-
ка рассказывает в случайном помещении небольшой группе людей (человек 
50–70) о богословском понимании личности… Единицы знали это имя, — 
скажем, по переводам отдельных текстов в парижском русском журнальчи-
ке Татьяны Горичевой «Беседа». Тогда же Клеман дал интервью, позднее, в 
1992-м, опубликованное в «Континенте» (№ 72)1.

В Москве же мы обсуждали проект перевода книги Клемана «истоки: 
Богословие отцов древней церкви», которая вышла спустя два года с пре-
дисловием Николая лосского (высокой печатью, на желтой бумаге, но ти-
ражом целых 8 тыс. экз.). Затем была буквально пара публикаций в газете 
«Русская мысль», а сравнительно недавно вышло несколько брошюр. Кро-
ме того, в 1993 году в Брюсселе был издан русский перевод книги Клемана 
«Беседы с патриархом Афинагором». Вот, кажется, и всё — по-русски.

дело, однако, в том, что и этого вполне достаточно, чтобы познакомить-
ся с Оливье Клеманом как автором, но совершенно недостаточно, чтобы 
понять его роль во Франции и христианской Европе в целом. 

Мне пришлось еще несколько раз общаться с Оливье Клеманом в 
1990-е: в Париже и, урывками, на съездах Православного братства в За-
падной Европе. Опыт этих встреч был необычным. Языковой барьер не 
позволял поговорить «уста к устам», но эта ситуация обнаружила вполне 
удивительную возможность общения с этим человеком — почти без слов, 
просто посредством взгляда и «присутствия». это было именно то «при-
сутствие» — présence, — о котором немало говорит и сам Клеман. Сначала, 
с помощью друзей, я задавал ему вопросы, ставил проблемы, высказывал 
какие-то соображения, но он не был склонен к «дискурсивным» ответам. 

 1 интервью, о котором идет речь, опубликовано в настоящем томе. См. также 
интервью О. Клемана в «старом» «Континенте» (№ 41 (1984)).
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Клеман сам в каком-то смысле был «ответом»: он был наполнен какой-
то тихой, но при этом густой, плотной, глубокой — поистине духов-
ной — жизнью. этот маленький, «круглый», с совершенно французской 
внешностью человек — без всяких внешних признаков «православной ду-
ховности». и достаточно было с ним где-то встретиться, мимоходом, во 
временном «храме» конгресс-центра или в столовой за обедом, чтобы от-
пало всякое желание задавать какие-то «вопросы» — о религии, о церкви 
и даже «о человеке»…

«Вопросы о человеке» — так называется одна его старая книжка, специ-
ально написанная для «энциклопедически-популярной» серии. это текст 
очень характерный для времени написания, французский по стилю, об-
ращенный прежде всего к широкой публике — и очень клемановский. Он 
представляет собой попытку выразить, словесно и интеллектуально, некое 
целостное видение: человека, как он понимается и «переживается» внутри 
христианства, церковного пространства, в конечном счете, православной 
традиции. Но увидеть того реального, «современного», человека, который 
живет в западноевропейской культуре. 

это и было главным делом Клемана. Он был человек весьма ученый, 
очень эрудированный, одновременно историк (в том числе по образова-
нию), философ и богослов. и он был, судя по всему, хороший «писатель» 
(опять же в характерно французском смысле). На вкус некоторых (мой 
в том числе) такой стиль разговора о духовно-богословских материях не 
всегда соответствует предмету, «экзистенциальной проблематике». Но в 
то же время язык не повернется говорить в данном случае об экзальта-
ции — настолько подлинным было его свидетельство, как словесное, так 
и личное.

и поэтому когда я слышу слова о его апостольской роли проповедни-
ка и вдохновителя для множества православных христиан (и не только 
православных) в Западной Европе, это подтверждает то представление о 
структуре его личности, которое складывалось в опыте непосредственного 
общения.

Оливье Клеман как действующая личность (в разных проявлениях: как 
пишущий, говорящий, беседующий, организующий, просто «присутствую-
щий») — весь на перекрестках, в точках связывания людей и смыслов. и в 
то же время — развязывания застарелых узлов, в общении и со-общении. 
Одна из его книг — о его русских учителях-друзьях богословах Владимире 
лосском и Павле Евдокимове — называется «два проводника» (имеется в 
виду — между Востоком и Западом). Он и сам был таким проводником — 
уже с западной стороны. 

Но он мог выполнять эту роль и эту миссию потому, что, — как и они, — 
был не только и не столько кабинетным «ученым теологом», сколько хри-
стианином, человеком, одновременно и неразделимо переживающим и 
продумывающим свою веру как содержание своей жизни в реальном мире. 



793

именно эта синтетическая, вертикально-горизонтальная структура его 
личности и была источником его свидетельства. и источником открыто-
сти, которая позволяла быть как связующим звеном, так и провозвестни-
ком полноты той христианской, церковной традиции, в которой он жил. 
[…]

Клеман получил историческое образование в провинциальном универ-
ситете, затем преподавал в парижских лицеях и — одновременно — искал 
смысл жизни и веру: через философию и «восточную духовность» (как это 
происходило со многими и у нас в советское время). и обрел веру через 
общение с русскими православными парижанами, что и привело его к 
крещению в православной церкви (кстати, Московского патриархата) в 
возрасте 31 года.

Здесь надо обратить внимание на одно важное обстоятельство. это 
произошло в силу его знакомства (через тексты и личного) с Владимиром 
Николаевичем лосским — одним из столпов православной неопатристики 
и одновременно убежденным сторонником «французского православия» 
(напомним, что русский по происхождению богослов Вл. лосский писал 
по-французски и был одним из основателей существующего поныне фран-
коязычного православного прихода в Париже в юрисдикции Московского 
патриархата). и тот факт, что сам Клеман стал «апостолом» западноевро-
пейского православия, имеет своим основанием и истоком другой факт — 
что он был «крещен» именно в такой богословско-экклезиологической 
«купели». это была жизнь и деятельность в православной церковной «па-
радигме», которая сегодня с трудом не только принимается, но даже и по-
нимается в России. 

Речь идет о переживании вселенскости, наднациональности право-
славия, которое, в силу этого своего качества, может и должно находить 
конкретно-исторические культурные выражения в новых ситуациях, в том 
числе и в ситуации западноевропейской культуры (равно как и североаме-
риканской). Разумеется, эти исторически новые «воплощения» православ-
ной традиции будут иметь особые черты, особую социокультурную «физио-
гномию». Но это не значит, что они не могут быть и не являются истинно 
православными. Более того, на них лежит особая миссия раскрытия и до-
несения до религиозно-культурных регионов Запада, исторически оторван-
ных от христианского Востока, богатства восточно-христианской традиции 
и практики, значимого для всего христианского мира.

Вот слова самого Клемана (1977): «Во Франции культура — одновременно 
наиболее секуляризованная и наиболее взыскательная — пришла сегодня к осо-
знанию того, что “смерть Бога” неизбежно приводит и к “смерти человека”. 
И появляются признаки новой открытости к трансцендентному, возврата к 
тому, что было подавлено, выражаясь в терминах психоанализа. А подавлены 
были смерть, любовь, тревога, удивление перед существованием. Потому-то 
православное свидетельство и имеет здесь сегодня такое значение — чтобы 
благословить и усилить те ростки, которые начинают зацветать, чтобы по-
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мочь христианам этих стран, которые полны неуверенности, но также и ис-
каний, снова открыть для себя силу Воскресения»2.

Но вот что важно отметить: такая установка на православное свидетель-
ство в западноевропейском контексте конца XX столетия имеет русские ис-
токи, которые питали и формировали и самого Клемана (продолжаю ци-
тату): «Именно в Европе, особенно в Париже, в первую половину нашего века 
русское религиозно-философское возрождение принесло свои плоды, которые — 
через французские переводы — были восприняты арабской, греческой и румын-
ской православной интеллигенцией… Великие русские религиозные мыслители 
явили обновляющую силу православного Предания. Они обозначили перспекти-
вы творческой духовности. Перед лицом западноевропейских культур — пре-
жде всего немецкой и французской, которые они знали, — они не испытывали 
ни комплекса ущемленности, ни комплекса превосходства, которые так опу-
стошали многих православных. Они невозмутимо различали духов, вскрывали 
корни неразделенной Церкви, показывали, как великие изыскания атеизма мо-
гут быть включены в интегральное видение Богочеловечества».

Клеман был одним из тех, кто способствовал переводам и «продвиже-
нию» на Западе восточно-христианского святоотеческого наследия, но 
при этом — провозвестником в высшей степени творческого православия, 
не боящегося пресловутой «современности» и вступающего с ней в содер-
жательный диалог. С 1959 года Клеман редактировал православный фран-
цузский богословский журнал «Contacts», писал книги и статьи, давал ин-
тервью, выступал в разных аудиториях. Но не меньшее внимание уделял 
консолидации весьма разрозненных «православных сил» так называемой 
диаспоры. Прежде всего потому, что сам — как и многие другие православ-
ные западноевропейцы, а также потомки эмигрантов — не принадлежал ни 
к какой диаспоре. Важнейшим результатом его деятельности стало образо-
вание Православного братства Западной Европы, которое с начала 1970-х 
регулярно (раз в три года) проводит довольно масштабные съезды; в них 
принимают участие сотни православных христиан разного этнокультурного 
происхождения из разных стран Европы. 

Выражаясь по-русски, можно сказать, что Оливье Клеман был широ-
ким человеком. Но его широта — прямая противоположность всеядности и 
поверхностности. это именно открытость, источник которой — действи-
тельно глубокое основание, на которое он духовно опирался: подлинный 
христианский опыт, одновременно церковный и личный. Поэтому он и 
мог быть собеседником и другом очень масштабных и очень разных людей: 
патриарха Афинагора и папы иоанна Павла II, архимандрита Софрония 

 2 Clement O. questions sur l’homme. Paris, 1972 (Collection «questions»).
Клеман О. Роль и значение православной диаспоры в Западной Европе (Со-
борность. Сборник избранных статей из журнала Содружества св. Албания 
и преп. Сергия Sobornost. М., 1998. С. 228–242; текст доступен в интернете 
по адресу: http://www.religare.ru/article2252.htm).



(Сахарова) и основателя общины Тэзе брата Роже, крупнейшего румынско-
го богослова о. думитру Станилоэ и основателя католической общины св. 
эгидия Андреа Рикарди…

В заключение приведем его слова, в которых он кратко выразил свое ви-
дение православия:

«Я люблю в православной традиции соединение переживания тайны и пере-
живания свободы, отсутствие морализаторства, простое, но глубокое пони-
мание спасения как победы жизни, человека — как созданного по образу Трои-
цы, то особое значение, которое придается Святому Духу и красоте космоса, 
молитву о всеобщем спасении — и многое другое». […]

2009, № 1 (139)
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3. СВЯщенниК ВЛадимир ЗеЛинСКий 

Беседа с оливье Клеманом 
словно Вы живы

Mon cher Maître,
никогда не знал, как мне следует обращаться к вам. Друзья, даже 
и помоложе меня, легко называли вас оливье. но на руси, привык
шей к формулам почтительности, вашему имени както неловко 
было быть просто именем, и оно, казалось, хотело уцепиться за 
отчество, вытесненное на западе, или за профессорское звание, 
на востоке немного заслоняющее человека мундиром. совершен
но немыслимо и даже както предательски по отношению к нашей 
двадцатилетней дружбе было бы именовать вас с официальным 
холодком: Monsieur Clément. Поэтому и пришлось остановиться на 
этом чуть неуклюжем Maître, что значит учитель, но также и адво
кат, знаток, мастер, словом, мэтр, что порусски звучит со старин
ной, отчасти даже картинной важностью. однако все эти смыслы 
поселились, не тесня друг друга, в моем обращении, отчасти неле
пом, но, в общем, точном: вы были для меня именно учителем, ад
вокатом веры, моей и вашей, прекрасным знатоком ее, мастером, 
если смело выразиться, ее исповедания. в последние годы я не 
раз предлагал вам составить книгу бесед, вы были согласны, но 
всякий раз не находилось нужного времени. мои наезды в Париж 
становились все более редкими. Потом ваша болезнь и медленно
медленно приближающаяся кончина... за эти годы вышли две кни
ги о вас, их авторы — молодые журналисты, пишущие о религии; 
одна в Канаде — франка Дамура, которая называется «Провожа
тый», другая во франции — книга бесед с вами жанаКлода нойе: 
«мемуары надежды»1. мое намерение так и не осуществилось. но 
оно осталось во мне как некий долг перед вами и перед самим 
собой, а долг не исполненный обладает особой тяжестью, которая 

 1 Damour F. Olivier Clément. Un Passeur, quebec. Canada, 2003; Clément O. mémoires 
d’espérance. Entretiens avec Jean-Claude Noyer. Paris, 2003.
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склонна возрастать. Поэтому позвольте сейчас, когда вас уже нет 
на земле, попробовать поговорить с вами, поговорить так, словно 
вы еще живы и ваш голос звучит, как он звучит во мне сегодня, бо
лее года спустя после того, как вас отпели в храме сергиевского 
Подворья. но и задолго до того мысленное общение с вами стало 
частью внутреннего моего опыта. 
Как почти во всякой беседе, здесь нет заранее установленного 
плана. но слова, приведенные здесь, подлинны. в основном они 
взяты из ваших книг, но также из обрывков наших разговоров на 
протяжении более чем двадцати лет.

Я. Вы всегда говорили, что ваша встреча с Восточной церковью произо-
шла благодаря русским религиозным мыслителям и богословам. Многие из 
них тогда говорили: мы не в изгнании, мы в послании. Среди тех, кто услы-
шал это послание, можно ли назвать в числе первых замечательного право-
славного богослова Оливье Клемана? 

Он. Не будем преувеличивать значения моей личности, как и моих тру-
дов. Прежде всего, главным плодом посланничества русских изгнаников 
было создание православных общин на Западе, которые, оставаясь русски-
ми по традиции, сумели перешагнуть этнические границы и «пробить окно» 
в Европу. Точнее, открыть Европу для Восточной церкви. это была подлин-
ная встреча, духовный поворот, обращение друг к другу. и плодом этого 
обращения, безусловно промыслительным, стало рождение европейского 
православия, русского по всем его корневищам, всем чувствилищам, но су-
мевшего неразрывно соединиться со складом западной души, с иной исто-
рической памятью, которая, обогащая нас, может в то же время и связывать. 

Я. Но разве вы не впитали эту память? Ведь ваше обращение произошло 
под «русским» влиянием.

Он. это лишь отчасти верно. Конечно, огромным событием в моей жиз-
ни была встреча с Владимиром лосским. Прочитав несколько раз его книгу 
«Мистическое богословие Восточной церкви», я решил затем прочитать и 
всех отцов, на которых он ссылается. это стало много бóльшим, чем школа 
богословия. это был иной мир, столь непохожий на мое представление о 
христианстве. 

Я. «иное солнце», как называется ваша духовная автобиография. 

Он. Не то, которое заходит на Западе, но солнце, которое поднимает-
ся с Востока. Хотя это одно и то же солнце. до этого я запоем читал до-
стоевского и Бердяева, еще неверующим я приобрел икону, но не знал, что 
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когда-нибудь буду связан с Православной церковью. Стать христианином 
означало для меня сделаться католиком или протестантом. Впоследствии, 
узнав о православных русских в Париже, я стал наблюдать за ними с какой-
то почтительной завистью: с одной стороны, у них была полнота молитвен-
ной и сакраментальной жизни, неповрежденное догматическое наследие, с 
другой — в их среде мне было буквально трудно дышать. дело было не в ба-
нальном конфликте догматизма и вольномыслия, но в атмосфере всеобщей 
нетерпимости, подозрительности, какой-то глухой, напряженной агрессив-
ности, которая выплескивалась по отношению к тому миру, в котором мы 
жили. Я не знал языка, но ощущал, что их православие было отмечено трав-
мой, которую они пережили сами или оставили в наследство другим. Я со-
чувствовал им, однако моя история была иной. За ней не стояло ни личных 
обид, ни плача о погибшей России, который легко перерождался в идеоло-
гию противостояния всему, на что могла упасть лишь тень ее поработителей, 
ни сжигающей к ним ненависти, ни ностальгии об исчезнувшей монархии. 
Не может быть, говорил мне внутренний голос, чтобы «иное солнце» всегда 
было окутано этим душным, тяжелым непроницаемым облаком. Владимир 
лосский стал моим первым провожатым к подлинному православию. Он 
привел меня к отцам.

Я. Мы читаем лосского русскими глазами в переводе светлой памяти 
Веры Александровны Рещиковой, которую я хорошо знал. А каким он пред-
стал глазам француза?

Он. Француза Средиземноморья, не забывайте, а это не совсем то, что 
парижанин или бретонец. Звездное небо над головой, почти всегда чистое, 
вместе с цветущими каштанами, виноградниками, солнцем, бегущим по 
волнам, — все это было моей первой религией и моей родиной. В отрочестве 
я заболел мировой скорбью. Вы знаете, красота творения — не только язык 
Божий, но и вызов, чем-то тревожащий нас, и вызов требует ответа. и когда 
ответить нечем этой загадке, нас может охватить отчаяние. На пороге юно-
сти я даже думал о самоубийстве оттого, что красота мира, как мне казалось, 
была только покрывалом, за которым зияла пустота, сквозило ледяное ни-
что. Но вместе с тем она окликала меня, просвечивала через лица, в особен-
ности лица детей. Потом, уже взрослым, став христианином, я унес все это 
с собою в православие, точнее сказать, в церковь. «добротолюбие» — книга 
и добротолюбие — филокалия, как премудрость творения, для меня неот-
делимы друг от друга. Но мы начали говорить о лосском...

 
Я. Не был ли он одним из тех, кто помог вам примирить эти видения?

Он. Одна из его книг называется «Боговидение». это слово было сино-
нимом веры, которую я обрел. до того, как стать убеждением, боговидение 
было для меня интуицией, порывом, новым зрением... Помню, как однаж-



799

ды, когда мы с лосским гуляли по берегам Невы, откуда он был родом, 
он рассказал мне о своем детстве. На уроках закона Божия он поставил в 
тупик своего преподавателя вопросом: может ли Бог создать такой тяже-
лый камень, который Он Сам не сможет поднять? Сегодня я знаю ответ: 
этот камень — человек. лосский был борцом за бескомпромиссное право-
славие, которое могло показаться даже жестким, был одним из создателей 
Братства св. Фотия, — название говорит само за себя, — и вместе с тем по-
читателем св. Франциска Ассизского, автором большой книги о Майстере 
экхарте, которую мне удалось опубликовать лишь через много лет после 
кончины автора. В метро он читал Библию или шекспира... Помню, как 
в 1956 году в самолете, на котором мы улетали в Россию, он сказал мне 
с улыбкой: «Вы знаете, церковная среда там бывает несколько давящей. 
и потому я захватил с собою вот это», — и показал мне томик Аполлинера 
«Alcool»...

Я. Что можно перевести как «возлияния»... это напоминает мне недав-
но опубликованные «дневники» о. Александра шмемана, где он пишет, что 
в свободное от богословия, ректорства, преподавания время он буквально 
убегал в чтение дневников французских писателей, часто далеких, уж не го-
ворю, от православия, но и от всякой веры вообще. эти дневники были для 
него той жизнью, в которой по-своему «звучал» Христос, хотя Его имя и не 
произносилось. О. Александр, которого вы должны были знать, был одним 
их тех, кто нес в себе эту боль разделения между христианством профес-
сионалов (коим он был сам — и высокого класса), тех, кого итальянцы на-
зывают addetti ai lavori, т. е. лиц, имеющих допуск, если перевести на совет-
ский язык, и христианством, которое пронизывает собой всякую жизнь... 
лосский, как вы знаете, был главным обличителем о. Сергия Булгакова и 
его софиологии, которую я лично воспринимаю как попытку переложить 
стихийное, присущее всем нам удивление перед Премудростию, разлитой в 
мире, на язык специалистов с допуском на высокую кафедру догматики, но 
те, как и можно было ожидать, его не приняли. При этом оба они отвергали 
Бердяева, о котором вы написали большую книгу, пронизанную сочувстви-
ем к его мысли; однако все трое были вашими учителями в богословии или, 
скажем, в науке жизни...

Он. Я никогда не вмешивался в этот «спор славян между собою». В ны-
нешние времена особенно. Возраст помогает по-иному взглянуть на мно-
гие вещи. Мне выпало встретить великого старца патриарха Афинагора. 
Он помог мне освободиться от страха перед другим, чужим, непохожим, 
инаковым. Он говорил, что отказался мыслить о себе и своей вере вопреки 
кому-то, отказался «верить против». Постоянно носить внутри себя врага, 
притаившегося в засаде: чужестранца, еретика, еврея. Во всякого человека, 
кого ты встречаешь, независимо от исповедания, можно вглядываться с лю-
бовью, любовью, ревнующей об истине, но и не ищущей только своего, уча-
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щей видеть брата твоего в свете его воскресения, независимо от его мнений. 
эту способность я почувствовал потом и в иоанне Павле II.

Я. итак, «наши перегородки неба не достигают»? Я не сторонник этого 
изречения и не берусь говорить о небе, но уверен, что вероисповедальные 
границы меньше всего должны напоминать колючую проволоку под током. 
Ничто из того, что нами говорится, пишется, укладывается в формулы, не 
может исчерпать глубину человека, исчерпать его загадку и полноту.

Он. При всех трудностях, возникающих у западного человека, выбираю-
щего православие, у меня было и одно преимущество — быть свободным от 
внутриправославных браней. Я мог заимствовать у каждого то, что откры-
вало для меня Христа, было отмечено Его присутствием. Я понимал, что 
для многих русских их Бог оставался там, в России. Он не захотел пересечь 
границу, отделяющую их родину от остального мира. Россия же, оставшаяся 
в их памяти, по мере удаления от нее во времени в вечности все более при-
ближалась к порогу царства Небесного. и здесь, в изгнании, они чувствова-
ли себя привратниками, ревностно, порой жестко и яростно охраняющими 
этот порог от реальных, но чаще воображаемых врагов, которые угрожающе 
кишели повсюду. Во Франции давно, может быть, со времен Жанны д’Арк, 
исчезло это мистическое восприятие родины как страны, граничащей с Бо-
гом, по выражению Рильке. В Средние века пределы той страны доходили 
чуть ли не до самого Гроба Господня. для меня эта граница пролегала через 
видимые вещи, сама форма которых, как я вижу сегодня, была открыто-
стью трансцендентному. Бог приходил ко мне неузнанным в моей тоске и 
смятении, но прежде всего в удивлении перед тем, что открывалось в со-
творенности вещей вокруг меня. Я любил землю всей любовью, на которую 
был способен, беспамятной, почти экстатической любовью. Помню, как я 
растягивался на берегу моря и земля несла меня на своем крыле. За морем, 
за его безмерностью, за светом, заливавшим все вокруг, за прудами, начи-
навшимися за нашим пляжем, за дюнами, за тростниками (тогда я еще не 
знал фразы Паскаля о человеке как мыслящем тростнике), за темной ла-
зурью, скрывавшейся за соснами, за виноградниками, покрытыми, как у 
Пастернака, «жаркою охрою», за листьями миндаля, за хмелем нарциссов, 
казавшихся цветущей слоновой костью, мне чудился первый день земли, 
обнаженная плоть света, вспыхнувшего в первый день творения, света тай-
ны, которую тогда, не зная о ней, я носил в себе.

Я. Но эта земля была вашей Францией.

Он. эта земля была моей вселенной. Францией была родня из моей 
деревни, в которой жили мои предки, бывшие, насколько я знаю, вино-
градарями. Францией была их честность, их трудолюбие, их суровость, их 
веселость, их крестьянская молчаливость, их чувство социальной правды, 



801

которое толкнуло их к социализму. это был социализм конца XIX века на 
французский манер, в нем не было и следов утопии, распаленной мечта-
тельности или кровожадной возбужденности, было лишь требование спра-
ведливости. Справедливость была их богом. Я родился в семье, которая до 
меня уже два поколения назад утратила веру, где имя Божие произносилось 
лишь в домашних спорах. Там даже не крестили детей, это было наследие 
республики, и у нас это не было редкостью, как в италии. Францию люди 
моего поколения по-настоящему ощутили тогда, когда они ее потеряли.

Я. Вы имеете в виду поражение в войне и немецкую оккупацию?

Он. Поражение стало для нас шоком, настоящим шоком стыда. у мно-
гих, кстати, он окончательно не прошел до сих пор. Наверное, не было 
француза, который не испытал бы его. Поэтому у нас в Сопротивлении уча-
ствовали люди, не имеющие к тому никакого призвания, как, например, я, 
ибо патриотизм не был моей главной страстью. Потому что для меня самым 
ужасным было преднамеренное пролитие крови. Помню наш разговор в 
маки; мы смотрели из кустов на проходивший патруль в немецкой форме, 
это были новобранцы, почему-то из Средней Азии. Мой товарищ сказал: 
«Мы можем запросто перебить этих монголов, все организовано». — «Мо-
жем, — ответил я, — но тогда немцы перебьют всю деревню». — «для того-
то мы это и сделаем». С тех пор я если и рисковал жизнью, то только для 
спасения жизней других.

Я. Повлияло ли ваше участие в Сопротивлении на ваше открытие хри-
стианства? 

Он. Тогда я читал Ньюмана, шестова, Киркегора. Еще до чтения всяких 
книг, до встреч с людьми, которые могли бы повлиять на меня, две другие 
встречи подвели меня к открытию Смысла, в котором соединялись Разум и 
любовь. После красоты второй встречей была смерть. Близким я повторял 
свои детские настойчивые вопросы о том, что же нас ждет там, за гробом. 
«Ничего», — был ответ отца, деда, моих теток. Пустота. Смерть — зеркало, 
в которое мы без конца вглядываемся. Когда видишь одну пустоту, кажет-
ся, она заманивает тебя, как в омут. Отсюда — искушение самоубийством: 
если конец неизбежен, не лучше ли рассчитаться со всем как можно скорее? 
Наша цивилизация, по-моему, первая в истории, которая решила начисто 
забыть о смерти. Но, постаравшись забыть о ней, она невольно обнажила 
ее сущность.

Когда я был ребенком, у нас никого не оставляли умирать в больнице. 
Никто не молился, не читал Евангелия, но оставалась эта атмосфера бде-
ния у постели умирающего, воздух «последнего целования»... Когда много 
лет спустя я был в Румынии, меня поразило, что многие крестьяне заранее 
готовят для себя гроб, который стоит в их доме. К смерти готовились, как к 
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бракосочетанию. Меня водили на кладбище, показывали могилу: «Вот здесь 
буду лежать я». и этот покой их лиц, аромат кладбищенских акаций, пение 
кукушки, а неподалеку служба в монастыре, — все было едино в этом ощу-
щении победы над смертью, доверия к жизни... На христианском Востоке 
монах живым входит в умирание для мира, чтобы воскреснуть в нем. 

Я. Значит, притяжение Востока и примирение со смертью стали для вас 
первыми провожатыми ко Христу?

Он. Нет, пожалуй, главным была встреча с тайной человеческого лица. 
В бесконечной темнице мира всякое лицо, когда оно раскрывается, есть 
прорыв трансцендентности. Я спрашивал себя: как комок плоти мог пере-
дать собой тайну, из какого света сложилось то, что мы называем лично-
стью?.. Человеческое лицо для меня — вестник Христа. Оно смотрит в меня 
и говорит со мной. Оно обращается ко мне и ждет моего ответа. Через него 
я вижу то, чем человек призван стать — микрокосмом и микротеосом, как 
говорит св. Григорий Нисский, синтезом мира в образе Божием.

Я. Но личность, любая, состоит не только из света... Часто она прикрыта 
маской, и мы принимаем ее за лицо. Подлинное лицо, когда мы видим его, 
поражает нас. Но как часто при повседневном общении мы скрываемся за 
личинами.

Он. Но Христос видит именно лицо, Он узнает его под маской, глядит в 
него даже через сгущение тьмы. Его взгляд пробуждает в нас личность. и этот 
тонкий свет, который незримо исходит от человеческого лица, есть, в сущно-
сти, свет Христов. и когда мы вглядывается в человека, уходим в его взгляд, 
мы общаемся с его Первообразом, Словом, его сотворившим. […] Свет Хри-
стов не может быть всеобщим, «абстрактным». Он всегда личностен и пода-
ется каждому лично. Он пробуждает и «зажигает» нашу личность. […]

Писание ведет нас к откровению света, в котором проясняется то, что 
изначально скрыто в человеке. Потому что во Христе всякий человек, даже 
плененный тьмой, способен вырваться из-под ее власти, чтобы вернуться к 
дарованному ему свету. К образу Божию, который вложен в него. Человек 
принимает Христа как дар, но обретает Его с усилием, и потому жизнь его 
веры может стать постоянным богоявлением. […]

Я. Таков был ваш путь. От опыта вопрошания пустоты до ощущения кос-
мических энергий, разлитых в мироздании, до открытия Его лика...

Он. Открытие Христа — это не какое-то однократное событие. это 
жизнь; жизнь, проживаемая как обращение. Если мы живем верой, то вера 
и есть то длящееся открытие, которое пролегает через все наше существо-
вание. В тридцать лет, когда я крестился, это событие веры было несколько 
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иным, чем сейчас, когда Он встречает меня на пороге смерти и я знаю, чув-
ствую, что Он ждет меня за ее порогом. Мы открываем Его в основе нашего 
существования, которое принимаем как любовь, согласно чудесной форму-
ле Вячеслава иванова: Amor ergo sum, Я любим, следовательно, существую. 
Когда меня не будет на земле, я войду в любовь, которая вызвала меня к 
жизни, и не найду дверь ее запертой. Человек сотворен по образу Христову, 
и он может найти Его в своем «я» и во всем, что Христом создано, ибо «все 
чрез Него начало быть»...

Я. Тогда чем же объяснить эту множественность религий?

Он. Не нужно ничего объяснять. Отвечу вам фразой митрополита Гор 
ливанских Георгия (Ходра): «Нужно пробудить Христа, Который дремлет в 
религиях». […] 

Конечно, [эти] слова нельзя превращать в какую-то догму. Но мы имеем 
право на дерзание. Как и на доверие. Я доверяю духу Святому, говорящему 
нам отовсюду, где мы способны услышать Его, и являющему нам Христа. 
Я не могу представить себе, что Христос может быть кому-то или чему-то 
чужд. Признаюсь, что иногда читаю тексты великих суфиев и молюсь вме-
сте с ними. В мире гораздо больше откровений Христовых, которые я бы 
назвал подготовительными, чем мы можем себе представить. Я не говорю 
об одном лишь Ветхом Завете. Все мироздание несет в себе сотворившее его 
Слово, которое созревает в нем. Когда Бог явит Себя во всем творении, мы 
обнаружим великое множество его «икономий» или, может быть, вспомним 
о них, ибо Христос, повторяю, — в глубине всякой реальности. Но где Он 
и как присутствует в ней, мы не можем пока объяснить. Мы можем лишь 
попытаться научиться различать Его слова, обращенные к нам и доносимые 
голосом Святого духа.

Я. Который «веет, где хочет», и ты «слышишь голос Его». Но как это вея-
ние совместить с незыблемостью Предания?

Он. у русских христианских мыслителей я открыл свидетельство о Пре-
дании, столь же истинное, сколь и творческое. Оно было верно истокам, ко-
ренящимся в Писании и патристике, и вместе с тем способно к тому, чтобы 
в свете Пятидесятницы разгадать современный мир, который нас окружает, 
изгнать из него злых духов, войти в него, чтобы преодолеть и превзойти. 
Мне открылась возможность согласия между евангельским духом и мягкой 
плавностью обряда. Но Предание Русской церкви я не отделяю от Предания 
византийского, сирийского... Первой, так сказать, фактической встречей с 
православием была для меня поездка в Сопотчаны, в Сербию, где я уви-
дел его, так сказать, «во плоти», в реальной истории. Предание есть язык 
нашего исповедания. Оно придает ему форму, смысл, память, священную 
память, которая образует нас самих. Но и священная память не должна ка-
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менеть. из православных катехизисов мы многое узнаем о христологии, но 
почти ничего — об иисусе из Назарета. Живой иисус словно уходит за стену 
Его определений. Быть христианином, на мой взгляд, значит, не отделять 
ни Христа от иисуса, ни Предание от духа Святого. Однако ни иисус, ни 
Христос, ни Троица, ни дух Святой не принадлежат лишь одним христиа-
нам или историческим церквам. Здесь есть ряд антиномий, которые следует 
принимать. Я не отказываюсь видеть проявление Божественного начала во 
всем, ибо «все являемое свет есть», как говорит апостол Павел. 

Я. Такое видение, вероятно, стало основой вашего экуменизма. Знаете 
ли вы, что экуменизм в России сейчас почти бранное слово? Чтобы уни-
чтожить чью-либо репутацию как православного, его ругают экуменистом.

Он. Tiens2. Разумеется, я наслышан об этом. и это меня не удивляет. 
Россия, как и большинство православных стран, которые едва вышли из 
«ледникового периода», еще долго будет оттаивать. Не думайте, что за двад-
цать лет организм такой огромной страны, как ваша, может измениться. 
Возьмите Запад; вы не представляете себе, какой нетерпимой была Римская 
церковь всего лишь немногим более полувека назад. это теперь, в эпоху, на-
чавшуюся после Второго ватиканского собора, она расточает улыбки всем 
церквам и конфессиям, а раньше лишь за простое участие в молитве с про-
тестантами, да и с православными тоже, вы рисковали отлучением. этот 
комплекс страха перед другим, боязнь заглянуть в другого, чтобы невзначай 
не узнать в нем Христа, всегда прикрывается борьбой за чистоту риз. Рано 
или поздно это изживет себя. 

Я. Но разве нетерпимость к искажениям истины — anathema sit! — не 
входит органически в то наше наследие, которое и составляет суть право-
славия?

Он. Вслед за многими святыми и просто отцами я повторяю: правосла-
вие — это Христос. и потому оно бесконечно больше своих конфессио-
нальных границ. у России есть вселенскость, которой, наверное, нет ни у 
какой другой страны, есть глубина, которой я не встречал нигде и ни у кого, 
есть красота, граничащая с откровением Божиим, в котором распахивается 
что-то предельное, изумительное, и, вместе с тем, ее мучат демоны какой-то 
навязчивой исключительности (которая, разрастаясь, порой вырождается 
в этнический или обрядовый нарциссизм), ксенофобии, специфического 
комплекса неполноценности-превосходства, и все это выливается в рели-
гию, где безмерность спорит с воинствующей узостью... Французы иногда 
могут ненавидеть Францию (вспомните Селина и стольких других), но у 

 2 Труднопереводимое восклицание, которое можно передать как: «смотри-ка», «вишь 
ты». Так, улыбаясь, он встречает известия, которые ему не совсем по душе.



805

них нет того мучительного чувства беспочвенности, которое, бывает, отно-
сит вас к противоположному берегу, к этой разгоряченной романтике крови 
и почвы на русский манер... и все же какой бы она ни была, я уже не могу 
представить своей жизни без России, ставшей уже как бы частью меня. Свя-
той Сергий и святой Серафим, достоевский, Солженицын, ваши новому-
ченики, Флоренский, Булгаков, Бердяев, мать Мария Скобцова, лосский, 
Евдокимов, старец Силуан и Софроний Сахаров, о. Александр Мень, гово-
ривший, что «христианство только начинается», наконец ваши юродивые и 
ваши поэты, — какими бы разными они ни были, — это часть моей внутрен-
ней биографии. Скажу больше, Россия, именно она, стала для меня путем к 
открытию вселенской тайны человека.

Я. Я думаю, что в основе вселенскости, которую называют экумениз-
мом, должно лежать новое осмысление человеческой природы Христа. ии-
сус был наиболее суров с теми, кто был близок Ему по вере («Порождения 
ехиднины» — фарисеям; «прочь, сатана» — Петру, камню церкви), и как 
мягок, уступчив, диалогичен с «еретиками» — женщиной у колодца, сиро-
финикиянкой, римским сотником, попросившим исцелить его слугу. Если 
Христос пребывает в центре нашей жизни, почему мы должны проклинать 
тех, кто думает о Нем иначе? Хуже, чем проклинать, ибо в проклятии еще 
остаются высохшие семена любви, доставшиеся бесу гнева, — отворачи-
ваться, равнодушно и принципиально не желать знать непохожее и чужое. 
Говорю не об иных исповеданиях, но о людях. 

Он. «Если бы ты знала дар Божий...» — обращается иисус к самарянке. 
Если бы мы знали дары Божии, которые можно найти у других. В диалоге 
религий или конфессий мы должны начинать не с формул, а с тех даров, 
которые заложены в личности каждого. ибо все эти дары — от Христа. Он 
присутствует в них. «Кто меня отлучит от любви Божией?» — восклицает 
апостол Павел. Только любовь узнает человека даже за его масками. […]

Мы, православные, получили бесценное наследие веры, так почему бы 
нам не быть и великодушными, узнавая, угадывая следы того же богатства 
и у других?.. Если по мере сил и возможностей мы должны искать видимого 
единства с другими христианами, ни в чем не поступаясь своей верой, это 
вовсе не значит, что нам нужно создавать из множества религий одну, удоб-
ную для всех, чего так боятся многие православные. Не нужно никакой все-
общей религии, это было бы действительно каким-то вавилонским смеше-
нием вер. Но угадывать, узнавать лик нашего Господа за всяким «добрым», 
сущностно добрым проявлением его в мире, — когда это возбранялось? […]

Подлинная святость свободна от всяких стен. Возьмите «добротолю-
бие», книгу об иисусовой молитве, об аскетике, о хранении сердца, которую 
можно представить как сокровенную душу православия. и вместе с тем она 
далека от какого-либо конфессионализма. Макарий Коринфский, который 
подбирал тексты, и Никодим Святогорец, который их обработал и соста-
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вил из них книгу, представляя св. Григория Паламу, оставили в стороне его 
наиболее полемические тексты против латинян. Тот же Никодим перевел и 
адаптировал для греков несколько католических трактатов. А метод исихии, 
священнобезмолвия, изложенный в «добротолюбии», потому настолько 
близок к бенедиктинскому pax, что Православная церковь несет в себе сви-
детельство о церкви нераздельной, в которой коренятся все христианские 
конфессии, прорастают разные традиции вплоть до индии и Китая, — не 
ради смешения, но ради общения во Христе, — где человек Запада не теряет 
своей личности, но по-настоящему ее обретает. Как говорили св. Силуан 
Афонский, о. думитру Станилоэ, о. лев Жилле (писавший под псевдони-
мом Монах Восточной церкви), церковность «добротолюбия» охватывает 
все человечество и все мироздание.

Я. Но разве «добротолюбие» не учит прежде всего строгой аскезе, до-
ступной лишь для немногих избранников?

Он. Аскеза существует вовсе не для умерщвления нас и не ради какого-
то мазохизма, как многие думают. Ориген говорил, что нам нужно не по-
давлять естественную деятельность нашей души, но очищать ее. Смысл 
аскезы в том, чтобы умерщвлять смерть, которая таится в нас, и оживлять 
жизнь, которая нам дарована. ибо смерть, по сути, главная из человеческих 
страстей. Аскеза преобразует наше смертное тело в тело литургическое, 
освобождает нас от «мира сего» как марева гипнозов и иллюзий, чтобы от-
крыть перед нами мир Божий, мир в Боге, в таинстве Его творения. Так, 
например, пост в широком смысле — это добровольное ограничение наших 
потребностей, чтобы свести «делание» к его изначальному порыву к Богу и 
Его творению. Пост изгоняет две главные страсти, которые живут в нас: сре-
бролюбие и гордыню. Пост помогает нам обнаружить бесконечную глубину 
тварных существ, которые окружают нас. То же можно сказать и о целому-
дрии и о бдении, т. е. хранении сердца. […]

Я. Говоря о вас, я вслед за Павлом Евдокимовым употребил бы выраже-
ние «богослов красоты», потому что воспринимаемая нами красота творе-
ния означает беседу с Богом.

Он. Богословие красоты содержится уже в Библии и в самом учении о 
Троице. Красота остается последним прибежищем христианства, которое 
вырождается в болтливый морализм, как на Западе, или жесткое закон-
ничество, как на Востоке. Но все начинается с лица, с умения увидеть его. 
Почти в каждой из своих книг я говорю о том, что открыл в опыте: христи-
анство — это религия лиц, причем не всех лиц, взятых вместе, а каждого 
в отдельности. лицо есть оттиск любви Божией, Христос учит нас читать 
его. Сегодня именно эта вера переживает кризис. именно поэтому лицо 
стирается в современной цивилизации, — вспомните о живописи ушедше-
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го ХХ века. Коль скоро всякая великая культура, в том числе и искусство, 
происходит из культа, наша сосредоточенность на самовыражении, на уга-
дывании самого себя в мгновенности и преходящести своих впечатлений 
становится культивируемой реальностью, торжеством субъективности, ко-
торая не хочет знать никого, кроме замкнутого в ней мира, и вместе с тем 
отчаянно взывает к общению. «Следует заменить выдохшуюся психологию 
человека лирической галлюцинацией материи», — как говорил Маринетти. 

Я. ...которая перерождается в галлюцинацию нашего «я». Меня всег-
да беспокоил вопрос: как отделить красоту-откровение, отблеск правды, 
стоявшей за вещами, от красоты-подделки, в которой художник окружает 
себя зеркалами своей самости и низводит в это зазеркалье все мироздание. 
В наше время это разделение становится особенно разительным, я сказал 
бы, ранящим. Разделение между тем, что изначала было «хорошо весьма», и 
тем, что у иоанна Богослова именуется «мир сей». 

Он. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия своего ты 
погубил мудрость твою», — говорит пророк иезекииль. Человек ищет овла-
деть всем, к чему прикасается его рука или взгляд. и все же, — подумайте, — 
из всех созданных вещей Христос окликает его. «Видимые вещи углублены 
через невидимые», — утверждает Максим исповедник. 

Я. и Владимир Соловьев, и Пастернак с его «образом мира, в Слове яв-
ленного...» Только Слово следует научиться писать буквами и мощью иоан-
на в его Прологе...

Он. да и Владимир Соловьев, и Рильке, и столько других. Но обратите 
внимание, образ мира в Слове не скрывается где-то за вещами, за «незри-
мым очами», как у Соловьева, он живет в самих вещах, как божественный 
луч, наполняющий собою все созданное. Человек призван к тому, чтобы от-
разить этот луч, этот логос, придать ему образ и смысл, явить славу его. 

Патриарх Афинагор говорил мне: «Когда приходит февраль, я жду, что 
зацветет миндальное дерево во дворе патриархата, я спускаюсь, чтобы при-
соединиться к этому славословию, к песне прославления, которое поет 
миндальное дерево». Так и мир должен через человека стать образом образа.

Я. В мире, однако, мы видим нечто иное: агрессивная секуляризация и 
обезбоживание, с одной стороны, с другой — продолжающаяся сакрализация 
утопий. испуганный, почти истерический эсхатологизм и активное вытесне-
ние «памяти смертной» до последнего предела, предельная рационализация 
жизни на Западе (что мы видим прежде всего в биологических эксперимен-
тах, в манипуляциях жизнью) и всплеск архаических религий, усталое бег-
ство в буддизм, в ислам, в самые диковинные секты, «дикорастущий» культ 
тела, культ эроса и подновленный, извлеченный из какой-то архаики культ 
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звезд... Вновь входит в моду реинкарнация, которая, как вы говорите, пред-
стает как увлекательный туризм для особо важных персон. и одновременно с 
этим все растущий этический вызов историческим церквам, виновным в ты-
сячелетнем подавлении человека, обороняющимся, как всегда, бескрылым 
морализмом, но остающимся, в сущности, безмятежными, безмерно упоен-
ными собой... Все это принято называть постхристианством.

Он. Нет никакого постхристианства и не будет. Через все это пробивает 
себе путь скорее ино-христианство, которое, не изменяя своей непреходя-
щей основе, должно еще открыть свой лик. То, о чем вы говорите, — это 
клубок новых и старых обольщений или «прелестей», как называют их на 
аскетическом языке. Сегодня то, что нам необходимо более всего, — это 
вновь обрести церковь, открыть ее заново как место обитания Слова, кото-
рое говорит о полноте бытия, Слова, которое являет славу Божию, иногда 
изредка узнаваемую в творении, в сердцах и глазах людей. Славу, которая 
есть истина. истина-слава нуждается в том, чтобы ее открывали, наполняли 
ею все бытие... «Иже везде сый и вся исполняяй», — как мы молимся, обра-
щаясь к Святому духу, Который несет в себе материнское начало (на ара-
мейском — языке иисуса — дух женского рода). Особая юность христиан-
ства в том, что оно все время открывает себя заново, оставаясь неколебимо 
верным древним корням, разоблачая мороки мира и продалбливая видимую 
коросту даже и в самих церквах. Бог возвещает о Себе там, где мы ищем 
Его, — но и в ином, нежданном-негаданном. и это всегда Бог любви; вчера, 
сегодня, завтра Тот же. Он «изображается» повсюду, кроме зла и греха, как в 
«месте обитания Своего» — церкви с ее таинствами и преданиями, — так и в 
других верованиях, в безмерности мироздания, в премудрости, вспыхиваю-
щей и гаснущей вокруг нас. «Вся Премудростию сотворил еси!» — сотворил 
для жизни, преображения, космической Пасхи.

Я. Оливье, вы прожили счастливую жизнь. Но теперь вы уже почти два 
года прикованы к постели, скованы болью и неподвижностью, лишены воз-
можности писать и даже диктовать. Рядом с вами — любящая семья, перед 
вами — квадрат неба за окном. Но в Париже — не так, как на вашем Юге, — 
небо редко бывает солнечным... Чем же стала для вас болезнь?

Он3. Каждый день, просыпаясь, я вижу крест с колокольни, на кото-
рую выходит мое окно, а за ним, вдалеке, собор Сакре Кер на Монмартре... 
Крест и сердце, двуединый знак любви Божией. Сердце Божие — рядом... 
умирание стало для меня временем новых открытий. Я научился заново ви-
деть облака. и птиц, пролетающих за окном. и даже ветер. Можно, оказы-

 3 Привожу слова из последнего интервью, которые дошли до меня случайно. увы, 
название журнала где-то затерялось, но я выписал из него несколько фраз. Вот 
они в моем переводе.



вается, видеть движение ветра. Ко мне иногда приносят горшки с растения-
ми, и я вглядываюсь в их рост. Могу наблюдать за ними часами и молиться. 
Но главным было открытие новой глубины надежды. Время умирающего — 
ожидание. Ожидание и терпение. Если смерть для нас — это падение в ни-
что, время окрашивается тоской. Но если смерть — ожидание встречи со 
светом, умирание наполняется надеждой. для старика, как и для ребенка, 
нет завтрашнего дня. Есть только сегодняшний, есть мгновение, в котором 
вера способна преобразовать тоску в надежду, смерть в воскресение. 

Мне приходилось слышать свидетельства людей, вырванных в послед-
нюю минуту у смерти. Я не верю, что мы умираем в одиночестве: Христос 
ждет нас, ждет каждого в его смерти, даже самой одинокой, охваченной 
наибольшим отчаянием. Но важно и то, чтобы в последний момент на твою 
руку, на твой лоб легла рука близкого человека. это как бы последнее при-
косновение материнства... 

…C’est la fin. это конец. Ну, что ж... «Во свете Твоем узрим свет...» и ми-
лосердие, безмерное милосердие... Благодарность4. 

2010, № 3 (145)

 4 из нашего последнего разговора по телефону.
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III. ПротоПресвИтер 
алеКсанДр Шмеман (1921 – 1983)

1. ПротоПреСВитер аЛеКСандр шмеман

Церковь и мир в православном сознании
Из выступления на Втором конгрессе 

православных богословских школ (Афины, 1976)

1
Сам факт, что спустя две тысячи лет с того момента, как церковь стала 

присутствовать в мире, мы испытываем потребность задавать самим себе 
вопрос о смысле этого присутствия, с очевидностью свидетельствует: нечто 
«случилось» (с церковью? с миром?) и это нечто требует от богословия ново-
го усилия мысли, обновленного «прочтения» церковного Предания. Что же 
произошло? […]

Прежде всего надо сказать — как бы странно это ни звучало, — что сами 
«церковь» и «мир» лишь сравнительно недавно стали в православном бо-
гословии объектами специального исследования. Мы только еще выходим 
из продолжительной эпохи в истории богословской мысли, главной харак-
теристикой которой было именно отсутствие экклезиологии, то есть осо-
бого учения о церкви, причем такого, которое предполагает в качестве ис-
ходного пункта радикальное различение церкви и мира и ставит вопрос об 
их взаимоотношении.

[…] Если в течение нескольких столетий наше богословие не испыты-
вало потребности осмыслять это соотношение — а это значит разделять 
церковь и мир, — то причину этого надо искать в феномене той христи-
анской ойкумены (вселенной), которая возникла в результате примирения 
церкви с греко-римской империей и на протяжении всего «константинов-
ского» периода церковной истории была единственным и самоочевидным 
выражением и опытом «присутствия» церкви в мире. именно поэтому этот 
опыт, а вернее, его место и смысл внутри нашей традиции, является также 
неизбежной точкой отсчета для любой попытки определить православное 
понимание церкви в ее отношении к миру.

2
Однако сказать это — еще не значит решить проблему. […] Мы знаем, что 

результатом этого примирения стало такое взаимопроникновение церкви и 
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империи, их структур и функций, которое было вполне логично выражено 
в терминах органического единства, сравнимого с соотношением души и 
тела. и мы знаем, что этот любимый византийцами образ не был риториче-
ским преувеличением, что христианская ойкумена воистину была организ-
мом, внутри которого ни церковь, ни мир — государство, общество, куль-
тура — не имели отдельного существования и «конституционально» были 
неразличимы. […] 

По правде говоря, как православные мы до сих пор живем в том про-
шлом «христианском мире», игнорируя факт его крушения и исчезновения. 
и мы игнорируем этот факт потому, что для нас — и это главное — «хри-
стианский мир» не только продолжает жить в церкви и через церковь, но 
основным, если не исключительным, назначением церкви теперь стало, по 
существу, именно обеспечение выживания этого «мира», его продолжающе-
гося «присутствия» сегодня. 

Надо ли это доказывать? Не очевидно ли, что для подавляющего боль-
шинства православных, как индивидуумов, так и церквей, само слово «пра-
вославный» является, по существу, бессмысленным, абстрактным, если к 
нему не добавлены определения, которые хотя формально и относятся к ка-
тегориям «этого мира», тем не менее, неотделимы в сознании от «церкви» и 
более того — наиболее полно ее выражают. Православие греческое, русское, 
сербское... В церковном языке эти прилагательные значат нечто большее, 
чем просто национализм, ибо связаны с естественным стремлением понять 
судьбы нации, страны, культуры. Если что-то и доказал опыт православной 
диаспоры наиболее красноречиво, то следующее: православные христиане, 
даже когда они добровольно покинули свои «православные» страны, забыли 
свой родной язык и полностью отождествили себя с жизнью и культурой дру-
гой нации, считают одновременно естественным и желательным, чтобы их 
«православие» оставалось греческим, русским, сербским и т. д. и происходит 
это по той причине, что именно «эллинство» (а не греческое православие) 
или «русскость» (а не русское православие), являемые для них церковью, со-
ставляют предмет их любви в самом православии. […] и это справедливо не 
только в отношении к диаспоре, но и в отношении православия в целом. Вез-
де православие переживается прежде всего как то, что репрезентирует, то есть 
«делает настоящим, присутствующим», другой мир — мир прошлого, который, 
даже если он проецируется в будущее в виде мечты или надежды, остается 
принципиально отчужденным от реального сегодняшнего мира. […] Тот факт, 
что сама «церковь» понимается и испытывается как идеал и символическое 
существование не существующего более «мира», создает для нас основную 
трудность, когда мы хотим понять истинный смысл и ценность того ушедше-
го мира, то есть значение нашего прошлого для нашего настоящего.

Прежде всего эта идентификация делает почти невозможной для право-
славного сознания оценку «христианского мира» в экклезиологических, то 
есть богословских, категориях. Она не позволяет различить в нем то, что 
является его «удачей» и остается для нас нормативным как подлинная часть 
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церковного Предания, и то, что было в нем отклонением от предания и его 
искажением и поэтому может быть названо «неудачей». именно здесь, в 
этой неспособности к оценке открывается нам чрезвычайно важное, реша-
ющее значение события, которое игнорируется православным сознанием 
и по этой причине до сих пор продолжает определять его. Событие это — 
исторический конец и распад христианской ойкумены.

В самом деле, распад — одного за другим — органических «православных 
миров», который начался крахом их общего источника и архетипа — Визан-
тийской империи, был причиной глубокой трансформации в их переживании 
православным сознанием. Неотъемлемой чертой этого переживания являет-
ся вера в то, что «христианский мир», рожденный под знаком Константино-
вой победы («сим победиши»), не может потерпеть крушения, что он нераз-
рушим и призван длиться, продолжаться до скончания века. это объясняет, 
почему травматический шок, вызванный его крахом, парадоксальным обра-
зом привел к отрицанию самого краха, — разумеется, не его исторической 
реальности, но значимости самого события. […] А раз «христианский мир» 
не может исчезнуть, значит, он и не исчез. Его внешний распад — это лишь 
временное «исчезновение», попущенное Богом «искушение». Таковым был 
и остается поныне смысл этого отрицания, которое позволяет православию 
жить так, будто ничего не произошло и ничего не изменилось.

В действительности же изменилось само православное сознание. имен-
но после краха и по причине отрицания этого краха сам «христианский 
мир» был переосмыслен и преобразован в сознании в почти мифический 
и архетипический «золотой век», который должен быть «восстановлен», к 
которому необходимо «вернуться». Он стал идеальным прошлым, спроеци-
рованным в идеальное будущее, единственным горизонтом церковного ви-
дения истории. В этом изменении сознания первоначальный опыт оказался 
обращенным: если до своего крушения ценность этого «мира» для церкви 
заключалась в том факте, что мир воспринял ее как свою «душу», как конеч-
ную цель и критерий своего собственного существования, то теперь сама 
церковь стала переживаться как «тело», выражающее этот ушедший «хри-
стианский мир» и живущее им как своей «душой». 

Отсюда проистекает неспособность нашего богословия различить цер-
ковь и мир, осмыслить центральный для православного опыта феномен 
«христианского мира», его «удачи» и «неудачи». […] 

3
[…] Где и как мы можем обрести почву, контекст, перспективу — одно-

временно объективные и православные — для решения проблемы о присут-
ствии церкви в мире? Трудность, которая в этом случае возникает, связана 
с очевидной несовместимостью двух понятий: «объективное» и «православ-
ное». ибо если, с одной стороны, не поняв ситуацию, в которой оказалось 
православное сознание, невозможно правильно сформулировать вопрос, 
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то, с другой стороны, понять ее — значит оказаться в ситуации, в которой 
ответ кажется просто невозможным. Вместе с тем моя задача как раз и за-
ключается в том, чтобы показать, что именно осознание этого заколдован-
ного круга мысли позволяет открыть единственную перспективу, которая 
будет удовлетворять обоим требованиям (то есть «объективности» и «право-
славности») и может привести нас к адекватной, то есть богословской фор-
мулировке и решению проблемы. 

Полезность осознания этого заколдованного круга заключается в том, 
что оно буквально заставляет нас обнаружить, а лучше сказать — обрести 
вновь третью «реальность», которая, хотя и бесконечно превосходит «реаль-
ности» церкви и мира, тем не менее, является для христианской веры под-
линным критерием. […] эта реальность есть Царство Божие, возвещение 
которого именно как реальности, а не просто идеи или доктрины, является 
центром Евангелия или, лучше сказать, есть само Евангелие, Благая Весть, 
а также его сверхвременной, вечный горизонт: источник и содержание хри-
стианского опыта.

до тех пор, пока мы не отнесем все другие реальности к этой последней 
реальности, пока мы будем пытаться понять и определить смысл присут-
ствия церкви в мире в безнадежно «мирской» перспективе, то есть не рас-
сматривая ни церковь, ни мир в свете царства Божия, до этих самых пор 
мы обречены на пребывание в тупике, в заколдованном кругу. ибо нет и не 
может быть подлинной экклезиологии, то есть истинного понимания церк-
ви, мира и их взаимоотношения, без эсхатологии — православной веры и 
опыта царства Божия.

Здесь, однако, необходимо подчеркнуть, что под эсхатологией мы по-
нимаем не просто «главу», которую обычно можно найти в конце наших бо-
гословских учебников и в которой речь идет почти исключительно о судьбе 
человеческой души после ее отделения от тела. […] Подлинная эсхатоло-
гия — это не столько «богословская глава» или «доктрина» (которая должна 
рассматриваться «сама в себе»), сколько существенное измерение христи-
анской веры и опыта и поэтому христианского богословия в целом.

Христианская вера эсхатологична, потому что события, из которых она 
вырастает и которые являются ее «объектами» и «содержанием» — жизнь, 
смерть, воскресение и прославление иисуса Христа, сошествие Святого 
духа и «основание» церкви, — видятся и испытываются не только как ко-
нец и исполнение истории спасения, но также как начало и дар новой жиз-
ни, содержанием которой является царство Божие: знание Бога, общение с 
Ним, возможность, продолжая жить в «этом мире», предощущать, реально 
участвовать в «радости, мире и праведности» будущего века. Таким образом, 
эсхатология, будучи существенной для самой христианской веры, прони-
зывает все христианское богословие и делает его в принципе возможным, 
то есть преображает наши человеческие и безнадежно ограниченные слова 
в «богоприличные слова», способные выразить вечную, трансцендентную 
божественную истину.
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именно эсхатология пролагает путь к подлинному пониманию церкви 
и мира, раскрывает природу их взаимоотношений. Прежде всего она указы-
вает на церковь как выявление, присутствие и дар царства Божия, как его 
«таинство» в этом мире. и снова, церковь в целом — и как «институция», 
и как «жизнь» — эсхатологична, ибо у нее нет другого содержания и цели, 
кроме откровения и сообщения трансцендентной, потусторонней реально-
сти царства Божия. В ней нет разделения на «институцию» и «жизнь»: как 
институция она есть знак царства, как жизнь — таинство царства, испол-
нение, осуществление этого знака в реальности, в опыте и общении. Пре-
бывая в «этом мире», она живет опытом «будущего века», к которому уже 
принадлежит и где она уже «дома».

эсхатологическое «существо» церкви объясняет православное «эккле-
зиологическое молчание» на протяжении классической святоотеческой 
эпохи в истории богословской мысли. Если отцы не определяли церковь, 
если для них она не являлась объектом богословской рефлексии, то это по-
тому, что ни одно из определений не может адекватно выразить существо 
таинства церкви как опыта царства Божия, как его явления в «этом мире». 
[…] Совершенно бессмысленно говорить, что церковь есть «Тело Христо-
во», тому, кто не имеет опыта церкви, не причастен ее жизни. Поэтому для 
отцов церковь — не «объект» богословия: она в них самих является «субъ-
ектом» богословствования, существенной реальностью, которая через от-
кровение царства Божия — то есть последней, спасающей истины — делает 
возможным приобщиться к новой жизни и свидетельствовать о ней. Отцы 
не определяют, что такое церковь, потому что через абстрагирование, от-
влеченная от опыта, она становится чистой формой, о которой, по суще-
ству, нечего сказать. […] 

4
Являя церковь, раскрывая ее природу и призвание, эсхатология необхо-

димо являет и мир, вернее, видение и понимание мира в свете христианской 
веры. Существенный опыт церкви предполагает определенный фундамен-
тальный опыт самого мира. Во-первых, это опыт мира как творения Божия, 
то есть благого по происхождению и по существу, отражающего в своем стро-
ении и бытии премудрость, славу и красоту Того, Кто его сотворил: «Полны 
суть небеса и земля славы Твоея!» В христианской вере нет никакого онтоло-
гического дуализма, нет места для космического пессимизма. В ней дости-
гает полноты библейское прославление Бога в Его творении. Мир — хорош.

С другой стороны, эсхатологический опыт церкви являет мир как мир 
падший, находящийся под властью греха, тления и смерти, порабощенный 
«князю мира сего». это падение хотя и не могло упразднить существенную 
благость Божия творения, все же увело мир от Бога, превратило его в «мир 
сей», который, будучи «плотью и кровью», гордыней и самостью, не только 
отличен от царства Божия, но и резко противостоит ему. Отсюда трагиче-
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ское христианское видение истории, отрицание христианской верой любо-
го исторического оптимизма, отождествляющего мир с «прогрессом».

и наконец, завершительный, предельный опыт: искупление, которое де-
лает человека способным к восприятию новой жизни в Боге и тем самым 
является спасением мира. ибо если мир — в человеке и через человека — 
отвергает свою самодостаточность, если он перестает быть «целью в себе» 
и таким образом воистину умирает как «этот мир», значит, он становится 
таким, каким был призван стать по замыслу Творца и каким воистину стал 
во Христе: предметом и средством освящения, путем общения человека с 
Богом и переходом к вечному царству Бога.

5
[…] эсхатологическая перспектива как общий контекст для христианско-

го опыта и понимания церкви и мира делает возможным для нас оценить 
наше прошлое и на основе этого понять настоящее, то есть определить основ-
ные нормы для православного подхода к миру, такому, каков он есть сегодня. 

Если оценить означает, прежде всего, различить «достижения» и «пора-
жения», то в отношении сложной реальности «православного мира» про-
шлого это значит отделить его подлинно христианские и поэтому непрехо-
дящие достижения от его отступлений, измен своему христианскому идеалу. 
Вместе с тем, именно этот идеал, как я убежден, составляет первый и суще-
ственный «успех» христианского мира, его непреходящую ценность для нас в 
нынешней ситуации. Если церковь с такой готовностью, энтузиазмом и без 
каких-либо оговорок, юридических или «конституционных» условий приня-
ла «мир», который в течение более двух столетий отрицал само право церкви 
на существование, если она восприняла его как форму своего собственного 
существования и из практических соображений соединилась, слилась с ним, 
это произошло прежде всего потому, что сам этот мир, то есть греко-римская 
империя, принял веру церкви, а это значит — подчинил себя, свои собствен-
ные ценности и все свое самопонимание конечной цели и содержанию этой 
веры — царству Божию. иными словами, мир воспринял в качестве свое-
го собственного основания христианскую эсхатологическую перспективу. 
и произошло это не только в теории, не только номинально. Мы настоль-
ко привыкли к «западному» пониманию «христианского мира», то есть его 
осмыслению почти исключительно в плане церковно-государственных от-
ношений, а в более специальном смысле — в терминах соотношения царства 
и священства, что, в сущности, стали неспособны видеть действительный 
locus, предмет этого уникального альянса между церковью и миром: их су-
щественное согласие относительно того, что составляет конечную ценность, 
предельный горизонт человеческого существования во всех его измерениях.

[…] Какой бы из аспектов этого мира мы ни взяли — его искусство, ко-
торое в каждом обществе является наиболее характерным выражением жиз-
непонимания, образ жизни или, как теперь любят говорить, весь «дискурс» 
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его культуры, — мы видим, что внутренний строй этого мира, его стиль в 
глубоком смысле слова определяется в конечном счете эсхатологическим 
опытом церкви, переживанием и знанием царства Божия. Если монаше-
ство, например, для этого общества есть идеальный полюс, «наилучший» 
путь к совершенству, так что оно формирует его богослужение, благочестие 
и, по существу, весь менталитет, это происходит потому, что монах персо-
нифицирует эсхатологическую природу христианской жизни, свидетель-
ствует о невозможности свести христианство к чему-либо от «этого мира», 
чей «образ проходит». В этом смысле покаяние, в радикальном значении 
евангельского понятия «метанойи», является основополагающей тонально-
стью «христианского мира», пронизывает его молитву, его мысль и наиболее 
важные символы жизни. Современные христиане слишком легко забывают 
об этом, хотя в условиях столь характерного для современной цивилизации 
редукционизма об этом следовало бы помнить прежде всего другого.

6
Если таковы наиболее существенные «достижения» «христианского 

мира» в свете эсхатологии, эта же перспектива являет нам также фундамен-
тальные «неудачи», «провалы» этого мира. Я назвал их фундаментальными, 
чтобы отличить от всех других дефектов и недостатков — убийств, жестоко-
сти, вражды, которые присутствуют в «христианском мире» так же, как и в 
любом человеческом обществе. Однако помимо этих «человеческих, слиш-
ком человеческих» недостатков и трагедий, можно говорить о внутренней 
измене «христианского мира» своему собственному самопониманию. из-
мена эта выразилась в прогрессирующем подчинении его другим представ-
лениям — подчинении еще более трагичном, потому что оно было, по суще-
ству, подсознательным.

используя современные категории, я назвал бы эту измену отрицани-
ем истории. Речь идет об отрицании того опыта времени, его смысла и его 
функции, который предполагается христианской эсхатологией. Смысл этой 
эсхатологии заключается именно в том, что она, через откровение эсхатона, 
то есть последней цели и смысла мира, полагает мир как историю, как ис-
полненный смысла процесс внутри линейного времени. Христианское ми-
ровоззрение динамично, оно освобождает мир от порабощения статичной 
«сакральности». указывая на царство Божие как Вышнее, которое, тем не 
менее, присутствует внутри времени как его «закваска», как то, что сообща-
ет ему ценность, смысл и ориентир, церковь возбуждает в человеке алкание 
и жажду Абсолютного, ненасытное желание и стремление к совершенству.

Первоначальное «соглашение» между церковью и миром не только 
предполагало это динамичное мировоззрение, но было основано на нем. 
Воспринимая эсхатологическую веру церкви, «мир» себя самого понимал 
как «путь» к царству, как мир, открытый для пророческого видения и го-
лоса церкви. […] 
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Со временем, однако, это представление менялось: из динамичного оно 
становилось мало-помалу — и почти бессознательно — вполне статичным. 
и хотя здесь нельзя привести всех причин, которые привели к этой мета-
морфозе, все они так или иначе коренятся в инерции, характерной для со-
циальных организмов, в их «естественной» тенденции отрывать форму от 
содержания, которое только и может оправдать форму, и таким образом аб-
солютизировать саму форму как самоцель, как форму сакральную и вечную. 
Ничто лучше не подтверждает действительность этой метаморфозы, чем 
смещение эсхатологического акцента, опять-таки бессознательное. имен-
но в это время начинает развиваться эсхатология индивидуалистическая и 
почти исключительно футуристическая, которая отрывает в сознании даже 
таинства церкви и саму Евхаристию от их эсхатологического смысла и та-
ким образом перемещает царство Божие, по крайней мере в богословии, 
в будущее, превращая его в учение о наградах и наказаниях после смерти.

Однако действительный контекст этой метаморфозы и упрощения не 
только богословский. Здесь отражаются нарастающие изменения в самом 
сознании «христианского мира», прогрессирующее отчуждение его от соб-
ственного эсхатологического видения. С одной стороны, его самопонима-
ние как последнего земного царства, как провиденциального «локуса» по-
беды Христовой стало переживаться — скорее, чем истолковываться — как 
конец истории: конец не времени, но именно «истории», то есть времени, 
открытого к новым событиям, готового к имеющему смысл развитию. Все, 
что свидетельствовало о таком развитии, все действительно происходящее 
в истории отныне втискивалось в статичный и неизменный образец. Тем 
самым отрицалась историческая уникальность происходящего во времени.

С другой стороны, одновременно с ростом этой антиисторичности вну-
три христианского мира росло и развивалось ощущение его совершенства: 
не в отношении его «членов», которые оставались грешниками, но в отно-
шении того, что касалось его форм и структур, которые все больше воспри-
нимались как окончательные, Богом данные и потому — неизменные.

Все это, я повторяю, происходило постепенно и скорее на подсознатель-
ном, чем на сознательном, уровне. Теория не менялась — менялось только 
ее переживание. Но результаты этих перемен составляют, без преувеличе-
ния, величайшую трагедию христианской истории. Причина этой трагедии 
в прогрессирующей эмансипации человеческого разума от «христианского 
мира» и, как следствие, растущая секуляризация последнего, которая при-
вела в конце концов к его восстанию против христианства. Не имея возмож-
ности развиваться внутри «христианского мира», его религиозного, куль-
турного и психологического «уклада», человеческий разум, блокированный 
статической самоабсолютизацией этого мира, но сформированный и вдох-
новленный христианским эсхатологическим максимализмом, стал теперь 
видеть в «христианском мире» главное препятствие для осуществления это-
го максимализма, репрессивную структуру, не имеющую ничего общего со 
свободой. 
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Печальную историю о разрыве между человеком и его экзистенциаль-
ным поиском, с одной стороны, и «христианским миром», — с другой, 
рассказывали много раз. для нас здесь важно увидеть неизгладимую «хри-
стианскую» печать на «современном мире» — том мире, который родился 
и вырос из этого разрыва. эта печать сохранилась, несмотря на восстание 
мира и даже его отступничество. Новый мир есть воистину постхристиан-
ский мир, потому что в конечном счете даже наиболее секулярные, наи-
более антирелигиозные и антихристианские идеи и идеологии, которые 
им движут, являются так или иначе des verites chremiennes devenues folles, 
то есть «обезумевшими христианскими истинами», плодами секуляризо-
ванной эсхатологии. именно христианская вера, внедрившая в ум и сердце 
человека мечту о царстве Божием, сделала возможным фундаментальный 
утопизм «современного разума», породила его преклонение перед истори-
ей и его почти параноидальную веру в грядущее царство свободы и спра-
ведливости. 

7
Теперь последний вопрос: что это значит для нас? для нашей темы о при-

сутствии церкви уже в нашем «современном мире»? […] 
Я думаю, что существенный смысл того, что я назвал «достижением», 

или «удачей», заключается в самом факте «христианского мира», который 
прежде всего другого воплощает православную веру в возможность освяще-
ния самого мира, другими словами — веру в мир не как безнадежно «внеш-
нюю» реальность, чуждую церкви, выполняющей исключительно «рели-
гиозную» задачу в мире, но в мир как объект ее, церкви, любви, заботы и 
действия. это особенно важно ввиду опасной и потенциально еретической 
тенденции, распространенной сегодня среди православных христиан, ис-
поведовать почти манихейский, дуалистический взгляд на мир и тем самым 
превращать церковь в самодостаточное, поглощенное собой религиозное 
гетто. Наше собственное прошлое, наше Предание свидетельствует не толь-
ко о возможности «богословия мира», но делает такое богословие органиче-
ским измерением самого учения о церкви. 

Однако если эта «удача» христианского мира освобождает нас от мани-
хейского дуализма, она также должна избавлять от противоположного, но 
равным образом опасного искушения: от прямого подчинения миру, от вос-
приятия его в качестве единственного содержания жизни и действия церк-
ви. «удача» — в той степени, в какой она остается именно «удачей», — гово-
рит о том, что задача церкви в мире — являть царство Божие как последний 
смысл жизни и таким образом соотносить с ним всю жизнь человека и мира. 
церковь — не агентство для решения бесчисленных «проблем», перед кото-
рыми оказался мир. Она может помочь решить эти проблемы только тогда, 
когда сама остается верной собственной природе и призванию: открывать и 
являть в «этом мире» то, что, будучи  «не от мира сего», составляет поэтому 



единственный абсолютный контекст, перспективу для понимания и раз-
решения человеческих «проблем».

Что же касается «фундаментальной неудачи» христианского мира, то 
она должна заставить нас вполне осознать, что существует только один 
подлинный грех, одна реальная опасность — идолатрии, вечного искуше-
ния абсолютизировать и таким образом «идолизировать» сам «этот мир», 
его преходящие ценности, идеи и идеологии, забывая о том, что как народ 
Божий мы «не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр 13:14). 
«Неудача» христианского мира дает нам возможность видеть насквозь 
«современный мир» и формирующую его духовную реальность, различая 
в нем то, что является позитивным: вопль, идущий из его христианского 
подсознания, а также то, что является безусловно негативным: его воис-
тину демоническое восстание против Бога.

Существует, однако, одно предварительное условие, одновременно необ-
ходимое и достаточное для того, чтобы воспринять все эти уроки прошлого: 
сама церковь должна вернуться к «единому на потребу», к эсхатологической 
природе своей веры и жизни. Невозможна никакая богословская рефлексия 
о мире, если мы не откроем для себя вновь ту реальность, которая только и 
созидает церковь, являясь источником ее веры, жизни и поэтому ее бого-
словия: реальность царствия Божия. церковь находится in statu viae — в пути, 
в паломничестве через «мир сей», в который она послана для его спасения. 
Но смысл этого паломничества, являющийся смыслом бытия самого мира, 
открывается нам только тогда, когда церковь свершается как пребывание in 
statu patriae — воистину «дома», за трапезой Христовой, в Его царстве.

это предварительное условие требует, конечно, радикального пере-
осмысления нашего богословия, его структуры и методологии. Недоста-
точно просто цитировать святых отцов, имея их в качестве «авторитетов» 
для подтверждения всякой богословской пропозиции, ибо основу для бо-
гословия составляют не цитаты, библейские или святоотеческие, но опыт 
церкви. и если в конечном счете этот опыт есть опыт царства, если вся 
жизнь церкви коренится в этом уникальном опыте, значит, не может быть 
и иного источника и критерия для богословия — в том случае, если оно 
действительно призвано быть выражением веры церкви и ее осмыслением.

Все это подтверждает, в свою очередь, одну простую, но вечную истину: 
церковь более всего присутствует в мире и оказывается «полезна» ему, когда 
она всецело свободна от мира, свободна не только «внешне», то есть незави-
сима от его властей и структур, но прежде всего внутренне, иначе говоря, сво-
бодна от своей собственной подчиненности его ценностям и «сокровищам». 
Однако достичь такого освобождения нелегко, ибо оно предполагает, что 
наши сердца имеют лишь одно истинное сокровище — опыт царства Божия, 
который только и может восстановить для нас полноту церкви и полноту мира 
и делает нас способными в действительности исполнить наше призвание.

Перевод с английского А. Кырлежева 
1993, № 2 (76)
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2. аЛеКСандр КырЛежеВ

радикальный традиционализм 
о. александра шмемана

[…] «Благочестивый, церковный человек наших дней может с отвращением 
и негодованием смотреть на ненавистную ему “современность”, кишащую во-
круг него, или же, наоборот, он может добродушно не замечать, что мир от-
шатнулся от Церкви и по-прежнему благословляет ставшую до конца чуждой 
христианству ткань истории. Он может быть по отношению к миру в состоя-
нии злорадного апокалиптического пессимизма или же наивного, всепрощаю-
щего оптимизма. Все это ничего не меняет в его переживании Церкви... Оно 
ограждено, оно как бы “гарантировано” сложной, прекрасной, всеохватываю-
щей сетью символов, удовлетворяющих его религиозное чувство и делающих его 
слепым и глухим по отношению к любой реальности. В том особом, единствен-
ном, ни на что не похожем, живущем своей собственной, от всего обособленной 
и ни от чего не зависящей жизнью мире, который называется богослужением, 
реальность — всякая реальность — попросту исчезает. Ее нет. Богослужение 
к ней не относится, как не относится Пасха к случайной дате, на которую она 
падает в итоге сложнейших исчислений […]». 

эти жесткие слова принадлежат не «протестанту» и не «антихристиани-
ну», но, напротив, православному богослову и священнику о. Александру 
шмеману, одному из самых ярких церковных деятелей православия. 

[…] Кто такой Александр шмеман и почему мы не можем пройти мимо 
этого имени, когда пытаемся разобраться в современной религиозной ситу-
ации и в том наследии, которое оставила нам до-советская и под-советская 
Православная церковь?

Христианство началось с кризиса: «Ныне суд (по-гречески — кризис. — 
А. К. ) миру сему» (ин 12: 31). церковь судила мир и предлагала закатной 
античной цивилизации свой «выход из кризиса». Так было положено на-
чало новому, христианскому, миру. Но пришло время кризиса уже самого 
«христианского мира»: на этот раз мир судил христианство и в конце концов 
перешел в следующую историческую эпоху, отказавшись от «услуг» старой 
церкви. Сегодня мы находимся в ситуации, когда христиане, если они хотят 
считаться с реальностью мира, вынуждены признать кризис самой церкви, 
то есть судить себя перед лицом Бога и мира. […]
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Богословие и церковная деятельность о. А. шмемана представляют одну 
из таких попыток критически осмыслить церковную деятельность в контек-
сте реальной истории — ее прошлого и настоящего — и реализовать, по воз-
можности, результаты этого осмысления на практике. излишне говорить, 
насколько такой опыт важен сегодня нам. 

[…] О. А. шмеман являет собой уникальный тип «русского европейца», 
что возник во втором поколении русской эмиграции XX века и так непохож 
на «русских европейцев» века прошлого — всех этих «западников» и «славя-
нофилов», полжизни проведших в европейских университетах и столицах, а 
другую половину — в своих подмосковных. То были люди, знавшие — пусть 
иногда и превращенно — русскую «почву»; эти — выросшие вне России — 
знали только «русскую культуру», которая, взятая вне «почвы», представляет 
собой один из наиболее обманных, иллюзорных образов России реальной, 
эту культуру породившей. Тем не менее, культура эта, воспринятая «рус-
ским европейцем» как свое, законное наследие, производила в нем особый 
эффект, невозможный, как кажется, ни для коренных европейцев, ни для 
русских в России. это влияние могло быть почти исключительно положи-
тельным, конструктивным, ибо там не действуют обычные деструктивные 
силы так называемой российской действительности. 

Александр дмитриевич шмеман родился в 1921 году в русской семье (ост-
зейского происхождения — со стороны отца) в Ревеле, но вырос в том особом 
мире, который называли «русским Парижем». Мир первой эмиграции был 
еще сколком со старой России: он собрал все возможные типы людей, вовле-
ченных в самые разные сферы деятельности. Здесь было все: политика, ис-
кусство, литература, философия, церковь. Русская колония выживала и жила 
в одно и то же время, но жила прежде всего надеждой на скорое возвращение, 
а потому готовила молодежь к будущей работе в «новой России». шмеман, 
тоже учившийся в закрытых русских школах, тем не менее, рано осознал и 
оценил именно «европейское измерение» русского культурного наследия. 
Подлинно значимым выражением России и русской цивилизации стала для 
него, как свидетельствует один из его друзей, «Пушкинская речь» достоев-
ского с идеей «всечеловечности», открытости русских миру. Но главное со-
бытие его юности, определившее всю его жизнь, — это открытие церкви, в 
которой, как в фокусе, сходились универсальное и частное, самое важное, су-
щественное и текущее, преходящее. В безбытном «русском Париже» нашелся 
дом — русская церковь на рю дарю, кафедральный собор мудрого митропо-
лита Евлогия, собравшего под своим омофором все западноевропейское рус-
ское рассеяние. Еще мальчиком Александр шмеман узнал церковь как ли-
тургическую мистерию и включился в нее — не посетителем, но участником: 
прислуживал в алтаре, затем был архиерейским иподиаконом. это опреде-
лило его выбор, тем более серьезный, что сделан он был в военном 1940 году. 

Годы его учения «на Сергиевском подворье», как называют русские в Па-
риже Богословский институт преподобного Сергия Радонежского, — едва ли 
не самые трудные в истории этой первой высшей православной школы в За-
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падной Европе. […] Окончив курс в 1944 году, шмеман остался при институте 
профессорским стипендиатом, а затем в течение шести лет преподавал здесь 
церковную историю, специализируясь по проблемам византийской церкви. 
Еще будучи студентом, он женился на Юлиании Осоргиной, а в 1946 году стал 
священником. Вскоре вышли по-русски первые небольшие работы о. Алек-
сандра: «церковь и церковное устройство» (1949) и «Таинство Крещения» 
(1951). Так наметилась церковная и академическая карьера, которую можно 
было бы назвать многообещающей, если забыть о скудости эмигрантской 
жизни тех лет. Но одновременно происходило в этом человеке нечто более 
важное, что и заставляет нас сегодня вникать в его жизнь и в ход его мысли. 

В чем основной опыт «евлогианской» ветви русской церковной эмигра-
ции, который, может быть, лишь наиболее полно и последовательно рас-
крылся в о. Александре? Ответ можно сформулировать так: в изгнании, вне 
«православной России», с течением времени от православия не осталось 
ничего, кроме церкви. инерция церковной жизни — необходимость созда-
ния общин и приходов, организация религиозного воспитания и образова-
ния, совершения богослужений — ставила людей, воспринимавших цер-
ковь всерьез, перед другой необходимостью: осмыслить эту «церковность» 
в контексте западного секулярного мира, имеющего к тому же и свою хри-
стианскую традицию, не менее мощную, чем православие. Нужно было 
понять, чтó осталось, когда все потеряно: Россия, ее великие святыни, 
ее «народ-богоносец»… Конечно, можно сохранить церковь как элемент 
культуры русского этнического меньшинства на Западе (а внутри — про-
возгласить меньшинство «остатком», обладающим «единственно верным 
учением»). Если же признать, что этот путь по меньшей мере несерьезен, то 
напрашивался один вывод: теперь церковь могла и должна была строиться 
на собственном основании, чтобы остаться, несмотря на отрицающий ее 
«современный мир» (как западный, так и восточный). для исторического 
православия это означало ни больше ни меньше, как переворот. 

из глубокой древности восточное христианство стояло на гранитном 
основании государства и было почти неотделимо от него. С течением вре-
мени этот постамент настолько пропитался национализмом, что само пра-
вославие распалось на несколько «национальных православий». Тогда это 
соответствовало эпохе, но теперь время национальных государств прошло. 
Осталось: «храмовое действо» и аскетическая практика. и еще «школьное 
богословие», давно уже пребывающее в «западном пленении», по знаме-
нитому выражению о. Г. Флоровского. Единственный путь, который давал 
надежду разобраться в церковном наследстве, открывался в обращении 
к целостной традиции, восходящей к раннехристианской церкви — до-
государственной и до-национальной. 

О чем идет речь?
По существу, о «критике традиции», то есть об обращении к структуро-

образующим смыслам и энергиям, в традиции содержащимся, — с тем, что-
бы, освободившись от давления элементов второго, третьего и т. д. порядка, 
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выявить принципиальное — ядро христианской веры и опыта. Освободить-
ся — не значит остаться с голыми принципами, но различить в церковном 
достоянии существенное от случайного, только исторического или местно-
го, то есть, как говорят богословы, отделить Предание от «преданий». […] 

Стоит ли говорить, сколь неприятна и опасна такая богословская хирур-
гия для «благочестивого человека», любящего свою удобную и милую сердцу 
церковность. Но если эта «церковность» есть лишь одна из форм «нереаль-
ности» в реальном мире реальных людей, то она свидетельствует не столько 
о церкви Бога и Христа Его, сколько о кризисе церкви. Наступает время 
радикального выбора: с Богом в реальности или с «церковностью» в мире, 
где Сам Бог стал призраком, только «символом» Своего былого могущества. 

В пространстве богословского мышления (не надо забывать, что мы 
остаемся в православном пространстве) все это означает поиск ответа на во-
прос: как соотносятся друг с другом теоретическое богословие, говорящее 
об «истинах веры», церковная практика, центром которой является бо-
гослужение, и благочестие реальных христиан, в конечном счете и состав-
ляющих «тело церкви»? О. А. шмеман определяет соотношения этих трех 
«составляющих» церковности как разрывы. и в этом суть кризиса эмпири-
ческой церкви, тем не менее, содержащей в себе опыт Бога, возвещенный 
Евангелием: «Приблизилось к вам Царство Бога!»

Богословие говорит о Боге мертвым абстрактным языком и остается про-
сто «интеллектуальной игрой», которую справедливо игнорирует «реальная 
церковь»; богослужение совершается «профессионалами» согласно уставной 
букве (при этом всякую попытку за буквой увидеть смысл считают, как пра-
вило, «ересью»); в то же время благочестивые прихожане благополучно ис-
пользуют церковь для удовлетворения своих «индивидуальных религиозных 
потребностей» и вполне довольны такой церковью. Мир же идет своей исто-
рической дорогой, в лучшем случае не обращая на такую церковь никакого 
внимания, и вместе с ним — в свободное от церкви время — идут христиане. 

Не означает ли это, что нужно уйти из церкви?
Нет. Но — строить церковь согласно ее собственному смыслу, содержа-

щемуся в ее собственном Предании, — смыслу, который надо обнаружить и 
осознать как раз с помощью богословской критики. В данном случае кри-
тика — не «разрушение» (как мы привыкли думать в советскую эпоху), но 
раскрытие возможности осмысленного строительства, то есть необходимый 
элемент правильного и эффективного действия, основанного на понима-
нии того, что делаешь. […] 

Не отдает ли это «западничеством»? Может ли «русская душа» так от-
нестись к «таинству великому и страшному» Христовой веры?.. 

Но о. Александр — «русский европеец», и то, что здесь, в России, кажет-
ся недопустимым рационализмом в подходе к святыне Церкви, для него было 
нормальным. Связано это не с «тлетворным влиянием Запада», но просто с 
естественным уважением к смыслу, которое не кажется странным, скажем, в 
математике или медицине и которое предполагается и в богословии. Между 
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тем, когда речь заходит об осознании своей веры и происходящего в церкви, 
то есть о христианском понимании смысла человеческого существования, то 
наши верующие слишком часто предпочитают просто поставить свечку или, в 
лучшем случае, исповедаться. Существуют, конечно, и объективные причины 
для этого: перерыв богословской традиции в Русской церкви, религиозное не-
вежество, восполняемое сегодня в основном нехитрыми «православными иде-
ологиями», живучесть общесоветского менталитета и многое другое. Однако 
трудность говорить в наших условиях о «критике традиции» так, чтобы это не 
казалось благочестивым людям хулой на святыню, от этого не уменьшается... 

Как богослов о. Александр испытал различные влияния, но меньше все-
го его можно назвать эпигоном. Напротив, он продемонстрировал — внутри 
православной традиции — новый способ «синтетического» богословствова-
ния с целью преодоления тех разрывов, о которых мы говорили выше. Но 
«литургическое богословие» о. Александра, безусловно, питалось влияния-
ми. из профессоров Богословского института наиболее значимыми для 
о. Александра были: историк церкви А. В. Карташев, архимандрит Кипри-
ан Керн, о. Николай Афанасьев и, конечно, о. Г. Флоровский. […] Основная 
черта этих русских мыслителей — максимально честное и последователь-
ное богословское мышление, ориентированное на раскрытие изначально-
го церковного Предания, понятого прежде всего как «тождество опыта» во 
времени и пространстве. Задача православного богословия виделась ими не 
в чисто интеллектуальном поиске («философская вера») и не в заострении 
«экзистенциальной ситуации» человека, потерявшегося в безбожном веке, 
но в осмыслении и артикулировании того реального духовного опыта, кото-
рый обретается в таинственном «событии церкви», но вместе с тем остается 
иррелевантным современному безрелигиозному, или, скорее, дехристиани-
зированному человеку (который при этом может быть и вполне «церков-
ным»). именно поэтому литургический и молитвенно-аскетический опыт 
православия является для этого богословия центральным — подлинным ис-
точником любого слова и рассуждения о царстве Бога, до сего дня более 
близком и доступном в непрерванной церковной традиции. 

Не менее важным был для о. Александра и тот богословский климат, ко-
торый сложился в 40-е и 50-е годы во Франции. То была эпоха «возвращения 
к истокам» и внимания к экклесиологии, время расцвета петрологических и 
историко-литургических исследований, а также собственно литургического 
богословия с его темами «философии времени», Пасхального Таинства и др. 
(здесь нужно упомянуть таких богословов, как Ж. даниелу, л. Буйе, и. даль-
мэ). Еще ранее возникло и постепенно охватило западные церкви т. н. литур-
гическое движение, направленное на переосмысление места богослужения в 
церковной жизни. «Это был возврат, — пишет о. Александр, — от пиетическо-
го и индивидуалистического восприятия богослужения к богослужению, вновь по-
нятому как вечное самораскрытие Церкви... возврат через богослужение к Церкви 
и через Церковь к богослужению». Внимание к литургической практике не озна-
чало «культивирование культа», но наоборот — усилие сделать литургию об-
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щины «общим делом»1 и актом церкви как собрания полноправных соучаст-
ников. В результате литургическое движение «оказалось источником большего 
осознания христианами своей ответственности в мире, то есть возрождением 
самой Церкви». Таким же образом и литургическое богословие не является 
«философией культа», но целостным видением церкви как литургической 
общины, осмысленно осуществляющей свое христианское призвание в мире. 

для нас, как правило, видящих церковь сугубо храмовую и ритуалисти-
ческую, совершающую не действия, но именно «действо», трудно понять, 
как могут быть связаны византийское богослужение и «ответственность в 
мире», молитва и христианское свидетельство в общественном простран-
стве. Но если вспомнить о том, что сегодня христиане поставлены перед им-
перативом: осознать реальность нынешнего века, «мира сего», и соотнести 
ее с опытом «будущего века», то есть царства Бога, который они обретают в 
церкви как литургии и в литургии как таинстве церкви, — если вспомнить 
об этом, то станет ясно, что путь к осуществлению такого долженствования 
один. А именно  тот, о котором и говорил о. Александр: понять, что «истин-
ный замысел богослужения состоит не в символическом, а в реальном исполне-
нии Церкви: новой жизни, дарованной во Христе, и что это вечное преложение 
самой Церкви в Тело Христово, ее восхождение — во Христе и со Христом — в 
эсхатологическую полноту Царства и есть источник всякого христианского 
делания в мире сем, возможности “поступать, как Он”... Не система прекрас-
ных символов, а возможность — в мир низводить тот поедающий и преобра-
жающий огонь, о котором Господь томился — пока он разгорится...»

[…] Современному безбожию церковь не может — и не должна — проти-
вопоставлять «религию», потому что естественная человеческая религиоз-
ность есть другая сторона «секуляризма». Если в недрах монастырей вера и 
держится духовным опытом, то разве не очевидно нам сегодня, что в мас-
совом религиозном сознании она ищет иных опор: политических и нацио-
налистических идеологий, апокалипсических ожиданий и предсказаний, 
незыблемости «почвы» или религиозного ритуала, наконец, возможности 
агрессивно «сопротивляться» врагам истины — видимым или невидимым?

«Религия» — антипод христианской веры; эту истину уже давно осознала 
христианская мысль постхристианской эпохи. «Религия» — посюстороння, но 
спасение, которое от Бога, всегда нисходит «свыше». Ничто «религиозное», 
если оно не изменяет человека, не ставит его в ситуацию постоянного изме-
нения, роста, обнаружения кризиса и его преодоления необычными средства-
ми — теми, которые только от Бога и ниоткуда еще, — ничто «религиозное» 
вне этих средств не может быть предложено современному безрелигиозному 
человеку как путь, истина и жизнь. Такую «религию» история человечества 
уже преодолела, доказательство чему — широкая популярность во всем мире 
всевозможных оккультных и медитативных духовных школ, предлагающих 
человеку ощутимое «изменение сознания» в максимально короткие сроки. 

 1 Слово литургия буквально и означает «общее дело».
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«Религия», доставшаяся нам от ушедшей эпохи, не может тягаться с ними — 
она останется уделом только ограниченного числа «религиозных людей». 

Поэтому для церкви остается только путь в каком-то смысле максима-
листического опыта, но не безрассудного, не «харизматически-доступного» 
(через отработанную режиссуру группового транса), но отстоянного в Тра-
диции и осознанного как смысл церковности, понятого как метод и век-
тор постепенного теологического движения. Не трагический субъективный 
опыт одиночек и не поверхностный субъективизм человека толпы предпо-
лагает литургия церкви, но равновесие ответственного личного действия и 
общего резонирующего соучастия. церковь христиан, осознавших литур-
гию как совместный акт, как «общее дело», есть социальный опыт: полно-
ценного человека и полноценной общности в одно и то же время. Осущест-
вленный на практике, этот опыт оказывается значимым и вне церкви, но 
его только тогда можно назвать христианским, когда в нем проявится дей-
ствительно иная жизнь, иной тип человеческих отношений, иная — не от 
мира сего — экзистенциальная энергия. лишь так церковь может свиде-
тельствовать миру, что Бог не умер. 

Богословие о. шмемана можно назвать «радикальным традиционализ-
мом». Традиционализмом — потому что сегодняшний путь к Богу — а значит, 
и путь церкви — он видит только в русле Традиции, многовекового опыта, 
«записанного» в памяти церкви. Радикальным — потому что само Предание 
он понимает динамически: как некоторые «постоянные», воспроизводимые 
в «переменных» исторической практики. Но «воспроизводимые» — значит 
делаемые, сознательно осуществляемые. Подлинное Предание исключает 
какой-либо автоматизм, оно не подчиняется закону инерции: или возмож-
ность духового опыта, заложенная в Предании, реализуется живыми людь-
ми, или же само Предание подвергается деформации под действием сторон-
них причин, то есть на первый план выступают «предания», так что нередко 
в обыденном церковном сознании благоговейный акцент ставится на обыча-
ях, установившихся лишь в ближайшем прошлом. Верх берут «адаптацион-
ные» тенденции, которые, однако, развиваются в прямо противоположных 
направлениях: в «религиозном», когда церковь превращают в заповедник, в 
гетто, в клуб любителей старины (традиционализм в собственном смысле), и 
в «секулярном» — в том случае, если целью провозглашается тотальная мо-
дернизация, сближение христианства со стереотипами современного мыш-
ления и «новыми истинами», что делает его и удобным, и полезным социаль-
но в одно и то же время (обновленчество в дурном смысле). 

Свое отношение к этим процессам о. Александр выразил предельно крат-
ко незадолго до своей смерти: «Мое мировоззрение такое: два “нет”, одно “да” 
и эсхатология — Царство Божие. Нет — религии, нет — секуляризму; и да — 
Церкви как Царству Божию здесь, на земле, и Царству Божию в будущем». 

Что стоит за этим «да»? Как возможно «царство Божие» в нынешнем мире?
Опыт этого царства, или царствования Бога Живого, открывается в ли-

тургическом событии церкви, в пасхальном евхаристическом переходе (пасха 
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значит переход) к новой реальности — новой по отношению к обычному опы-
ту «горизонтального» существования в этом мире. Переход возможен, если 
следовать силовым линиям самой литургии, проходя сквозь литургический 
«символизм», через сеть священных знаков — к той воистину Пище и Питию, 
в которых Бог дает нам Самого Себя, сообщает энергию Своей жизни. 

и опять приходится констатировать, что для здравомыслящего человека 
все это не что иное, как «религиозное безумие». […] да и возможно ли сегод-
ня вообще «религиозное мышление»?

Ответ на это один: мы живем в эпоху свободы совести. Никого нельзя 
убедить ни в чем, а значит, каждый сам убеждается, в чем хочет, и сам за это 
отвечает. убедительность богословия о. А. шмемана — в самой его личности 
и в том влиянии, которое он и его видение церкви сегодня оказали на жизнь 
множества православных церковных общин по всему миру, прежде всего в 
странах Запада, то есть в православной диаспоре, которая была «местом» его 
деятельности. 

Вторая мировая война перевернула Европу и вызвала новые волны ми-
грации русских: не только из Советской России в Европу, но и из Европы — 
еще дальше на Запад. Русская церковная община в Париже и ее знаменитый 
Богословский институт дали второе дыхание еще одному очагу «западного 
православия» русского происхождения — Свято-Владимирской духовной се-
минарии в Нью-йорке. […] Окончательное ее становление как одного из наи-
более значительных центров православного богословского образования свя-
зано именно с именем о. Александра, который возглавлял ее в течение более 
двадцати лет вплоть до дня своей кончины 13 декабря 1983 года. Выражаясь 
в «житийном» стиле, можно сказать, что Бог, любящий Америку не больше и 
не меньше, чем любую другую страну, тем не менее, именно здесь определил 
о. Александру совершать церковное служение, потому что только Америка 
(не считая тогда «закрытой» России) могла быть соразмерна масштабу этого 
человека. Более того, быть может, именно в лице этой страны о. Александр в 
некотором смысле обрел «свою Россию», что не исключало, конечно, его осо-
бого отношения к самой России, которую ему, увы, не привелось увидеть сво-
ими глазами, но ради которой он работал и жил в значительной степени. (Вот 
его слова: «Всякий раз, что за эти годы мне приходилось писать по-английски, я 
испытывал обостренную тоску по своему родному русскому языку. И не только 
потому, что у каждого человека, в конечном итоге, только один по-настоящему 
свой язык, а потому, что, что бы я в моей жизни ни писал, я так или иначе об-
ращал написанное к России и к судьбам Церкви и православной веры в России».)  

Переезд в Америку был очень важным этапом. Если православие во 
Франции в пору молодости о. Александра было вполне русской эмигрант-
ской церковью, то в Новом Свете, полиэтническом мире «коренных имми-
грантов», открывалась возможность обретения почвы. Ведь беспочвенность 
если и хороша, то только до известного предела. церковь же, несмотря на 
(или, наоборот, благодаря) своей принципиальной неотмирности, не мо-
жет быть беспочвенной — здание ее строится на земле. «эмигрантская цер-
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ковь» — это, в общем-то, нонсенс. церковь всегда является местной, или 
поместной (на церковном языке), то есть общиной христиан, живущих на 
определенной территории. и, безусловно, интересен тот факт, что именно 
т. н. Русская митрополия в Америке первой среди других этнических право-
славных юрисдикций стала добиваться статуса поместной православной 
церкви. О. Александр был среди тех, кому Православная церковь в Америке 
обязана этим статусом в первую очередь. 

Еще в 1949 году о. Александр отмечал, что «гипертрофия национализма, ни-
чего общего не имеющего с подлинно христианским просветленным отношением 
к своей стране и своему народу, есть страшный яд, давно уже отравляющий цер-
ковное сознание... преодоление этого яда есть одна из задач того великого право-
славного рассеяния, которое ныне стало действительно •вселенским”». В Аме-
рике, однако, это преодоление оказалось совсем не простым делом, несмотря 
на то, что сами американцы — «многонациональная нация». Тем не менее, 
Православная церковь в Америке все же сумела стать объединительным фак-
тором — прежде всего через Свято-Владимирскую семинарию. 

[…] Помимо ректорства и преподавания литургического богословия, по-
стоянным делом о. Александра было свидетельство, то есть бесчисленное 
количество проповедей, лекций, выступлений, докладов по всей стране и за 
рубежом. Без него нельзя представить конференций Общества православ-
ных богословов Северной Америки, представительства православия в меж-
конфессиональных диалогах, богословских сборниках, учебных заведениях, 
молодежных движениях и т. д. и параллельно — проповедь в русских пере-
дачах «Радио Свобода» (всего около трех тысяч за многие годы). Книги же, 
как он сам говорит, удавалось писать только «урывками». […] Книги о. Алек-
сандра — не ученые труды и написаны не для специалистов (хотя горе «спе-
циалистам», если они не принимают их в расчет). Кажется, ему было скучно 
заниматься «научной работой». шмеман-богослов относится скорее к типу 
античного философа: богословие как «образ жизни». Он был убежден, что 
богословие, чтобы быть действительно значимым для церкви, должно быть 
обязательно пастырским, миссионерским и даже пророческим. 

Язык не поворачивается назвать о. Александра «интеллигентом» (скорее, 
в нем было что-то царственное), но он — человек культуры par excellence и, го-
ворят, мог часами читать наизусть стихи русских и французских поэтов. «Если 
у о. Александра и был талант, который он не успел вполне проявить в своих опу-
бликованных работах, — замечает о. и. Мейендорф, — то это его удивитель-
ная способность воспринимать и понимать русскую литературу (и западную, в 
особенности французскую), различая “истинное” от “фальшивого”. Несколько 
статей и лекций его на литературные темы — среди лучшего, что он оставил». 

Американские дела не означали, однако, для о. Александра «разрыва с про-
шлым». Париж, великий город, любовь к которому он сохранил, несмотря на 
новую привязанность к Нью-йорку, был местом, куда он возвращался. Здесь в 
своей alma mater он защитил в 1959 году диссертацию, сюда приезжал на съезды 
Русского студенческого христианского движения, здесь же в «Вестнике РСХд» 



печатал свои русские статьи и главы из книг, которые потом просачивались на 
Восток. Став американцем, о. Александр остался «русским европейцем». 

Когда пытаешься понять, что самое важно, характерное и вместе с тем 
редкое в этом человеке, то приходишь к выводу: равновесие. О. Александр — 
человек меры. это понятие — эстетическое, этическое и духовное в одно и 
то же время — здесь более всего подходит. Будучи человеком XX века, чуж-
дым всякой архаики и склонности к «реставрациям», он вместе с тем не был 
модернистом. На самом западном Западе, в стране «секулярной религиозно-
сти», он оставался прежде всего человеком подлинного духовного опыта. От-
крытый и как бы рожденный, чтобы быть «на людях», говорить и действовать, 
он сохранял цельность духа, которая и была источником его влияния. 

Согласно некоторой духовной логике, о. Александр — человек Слова — 
прошел через медленное умирание — от рака горла. Незадолго до смерти 
он счел нужным свидетельствовать и об антицарстве, напомнив: «дьявол 
существует». Но это было не последнее свидетельство. 

По негласному церковному мнению, если человек умирает на Пасху, это 
является свидетельством «блаженной кончины», особым знаком от Бога. 
О. Александр умер совсем не в пасхальное время — рождественским постом 
(хотя и в особый день — день памяти преподобного Германа Аляскинского, 
русского миссионера и первого православного святого, канонизированного 
в Америке). Но произошло нечто неожиданное: множество людей, съехав-
шихся со всей страны на его отпевание, пережили прощание с ним как Пас-
ху — как действительный переход его к новой жизни, которая по ту сторону 
существования и несуществования. Так говорят очевидцы. это понятие о 
Пасхе как восхождении в царство, как победе над смертью и смертностью 
(и над дьяволом как «автором» смерти) было одним из центральных для 
о. Александра, и он свидетельствовал о Пасхальном Таинстве до конца. 

О. А. шмеман предлагает «царский путь» в церкви: не компромисс между 
черным и белым, но именно золотую середину. Чтобы нащупать [этот путь], 
увидеть и им идти, он призывает иметь дело с реальностями . Реальностью 
Бога и реальностью человеческого мира. и поэтому его образ церкви, право-
славия труден для нас. этот образ хорош, но кажется подчас невозможным, 
нереальным. То ли потому, что эмпирическая церковная практика нашего 
православия слишком насыщена псевдореальностями, с которыми удобнее 
иметь дело; то ли потому, что существуют и особые российские реальности, 
которые действительно делают почти невозможным «царский путь» — и в 
общественной, и в церковной жизни. Скорее, справедливо и то, и другое. Но 
это все «от мира сего». Остается, тем не менее, смысл, богословская логика, 
свидетельство опыта, источник которого «свыше». Остается истинность, ко-
торая, будучи выявленной, не может быть уничтожена: которая свидетель-
ствует сама о себе. истинность эта недоказуема, но может быть принята в ка-
честве таковой, как мера и образец. Выявлению этой истинности церкви мы 
в значительной степени обязаны сегодня о. Александру шмеману. 

1994, № 1 (79)
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3. андрей ЗайЦеВ

искушение «церковностью»
(Из рубрики «У книжной полки»)

«дневники» протоиерея Александра шмемана стали событием 2006 
года1. эту книгу обсуждают как «либералы», так и «консерваторы». Первые 
говорят о том, что автор поставил «диагноз» восточному православию. Вто-
рые ищут ересь и вспоминают старые «грехи» протоиерея. […] 

В чем же феномен этой книги, которая удостоилась даже публичных 
дискуссий на уровне Русской православной церкви Московского патриар-
хата? Прежде всего, конечно, в личности автора, которого Александр Кыр-
лежев справедливо назвал «радикальным традиционалистом», но ответить 
так было бы слишком «просто», а потому попытаемся найти другие ключи 
к разгадке. 

[…] Мысли, повторяющиеся из записи в запись, очень грустны. Чуть 
больше тридцати лет назад протоиерей Александр шмеман писал о жесто-
чайшем кризисе православия в Америке: «“Духовность”, “Церковность” — 
какие это двусмысленные и потому опасные понятия. Удивительное дело, но 
почти все те, кого я знал как искателей духовности, были всегда узкими, не-
терпимыми и скучными, безрадостными людьми, при этом всех всегда обвиня-
ющими в недуховности. И всегда в центре их были они сами, не Христос». эти 
строки отражают и современное положение христианства в России. Только 
у нас кризис еще глубже и беспросветнее. […]

Основная проблема состоит в том, что даже те, кто научился читать 
умные книжки и говорить правильные слова, не просто перестали ждать от 
православных христиан в России ответов на свои вопросы: они даже не ве-
рят в то, что христиане могут эти вопросы услышать. В середине 90-х годов 
прошлого века кризис церкви заключался в неумении давать ответы, сейчас 
мы, христиане, перестали даже пытаться слышать вопросы. 

Что же изменилось за годы, прошедшие с момента написания «дневни-
ков» и разрешения церкви в Советском Союзе, произошедшего в 1988 году? 

Прежде всего, религиозная жизнь в России стабилизировалась. Если 
пятнадцать лет назад шли активные споры о языке богослужения, о разных 

 1 Прот. Александр шмеман. дневники. 1973–1983. М.: Русский путь, 2005.
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моделях церковно-государственных отношений, о роли церкви в жизни 
общества, то сейчас практически везде стало чисто, стерильно и глухо, как в 
аптеке или на кладбище. Все нашли свое местечко и создали уютные мирки: 
монастырские или приходские, консервативные или либеральные, большие 
или маленькие. Но такое самозахлопывание церкви и есть опасность, о ко-
торой предупреждал автор «дневников», ибо игры в духовность и церков-
ность не только изгоняют из церкви Христа, но и самую церковь делают 
просто ненужной — несоленой, если использовать евангельскую метафору. 
дело в том, что РПц из «церкви старушек» превратилась в «церковь лю-
бящих церковь». Каждый из практикующих православных уверен, что его 
приход — самый лучший, и жалеет только о том, что еще не вся церковь ста-
ла такой, как его храм. Происходит то, что митрополит Антоний Сурожский 
описал как потерю единства: «Мне кажется, что сейчас весь христианский 
мир, включая и православный мир, страшно отдалился от простоты, от цель-
ности и от ликующей красоты Евангелия. Христос со Своей группой учеников 
создал Церковь, которая была до того глубока, до того широка, до того цельна, 
что содержала в себе всю вселенную. Мы за столетия сделали Церковь одним 
из обществ человеческих. Мы меньше мира, в котором мы живем, и когда мы 
говорим об обращении этого мира в христианство, мы говорим, в сущности, о 
том, чтобы всех, сколько только возможно, людей сделать членами ограни-
ченного общества»2. Подобное сужение пространства церкви становится все 
очевиднее, и граница общения часто пролегает не между христианами раз-
ных конфессий или поместными церквами, а между прихожанами в одном 
храме, когда не с кем разделить пасхальную радость.

Происходит это от своеобразной «самозамкнутости» церкви и верую-
щих. В советские годы главным было — сохранить веру, спасти здание храма 
от закрытия, священника — от неприятностей с органами, и у церкви как 
юридического лица и организации, у церковной иерархии и мирян посте-
пенно сформировалась идея о том, что само ее существование — уже боль-
шой подарок для окружающих. достаточно прочитать пасхальные и рож-
дественские послания правящих архиереев. За небольшим исключением 
это хвалебный отчет о проделанной работе, который не имеет практически 
никакого отношения к окружающей действительности. К сожалению, идея 
элитарности свойственна не только консерваторам, но и либералам, по-
скольку она происходит из еще одного свойства церкви, о котором писал 
протоиерей Александр шмеман, — «антикультурности»: «Сама “носталь-
гия прошлого”, которым так сильно живет современное Православие, есть 
явление, характерное для нашей, современной культуры и потому не может 
никогда быть духовным освобождением. На низах же эта антикультурность 
оборачивается уже подлинным примитивизмом, то есть фактически “языче-
ством”, религией природы, а не человека, духа и истории». Парадокс состоит в 

 2 Антоний, митрополит Сурожский. «церковь должна быть так же бессильна, как 
Бог…» — В кн.  Антоний, митрополит Сурожский. О встрече.
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том, что современная «элитарность» возникла из-за неуверенности в своих 
силах, из-за отсутствия опыта свободы и нежелания признать смену исто-
рических реалий.

это совсем не вина церкви, а ее беда. В Византии и на Руси религия 
всегда была «государственным делом». Сама принадлежность к данной 
конфессии доказывала лояльность и благонадежность подданных. С другой 
стороны, государство так или иначе поддерживало церковь как социаль-
ный институт. достаточно вспомнить репрессивные меры против жидов-
ствующих, стригольников и старообрядцев, когда церковь апеллировала к 
светской власти и последняя предоставляла весь карательный аппарат для 
борьбы с инакомыслящими. Конечно, отношения власти и церкви никогда 
не были совсем безоблачными: государство и на Руси, и в Византии с удо-
вольствием ограничивало «финансовые возможности» церкви, нельзя так-
же сказать, что империя слишком уж считалась с мнением епископата. Но 
все-таки несвободная церковь имела некий привилегированный статус, что 
проявлялось хотя бы в официальных церемониях. […] 

Государство [и сегодня] относится к РПц с позиции «большого брата», 
что приводит иногда к странным поступкам, когда процесс объединения 
РПц МП и Русской православной церкви заграницей начинает Владимир 
Путин, а патриарх Алексий II на пасхальном богослужении говорит не о 
радости Воскресения Христова, а о подвиге «Его высокопревосходитель-
ства» Путина. О такой уродливой форме «симфонии» также предупреждал 
протоиерей Александр шмеман: «…Сдача Православия — национализму в 
его худшей языческой (кровной) и якобинской (государственно-авторитарной 
негативной) сущности. Этот сплав и выдается за “чистое Православие”, и 
всякое отступление от него или хотя бы попытка в нем разобраться облича-
ются немедленно как “ересь”. Между тем этот именно сплав есть тот тупик, 
в который зашло историческое Православие, и ужас этого тупика не мень-
ше, а, в сущности, больше оттого, что он притягивает к себе всевозможных 
“конвертов” 3». Тот факт, что у определенной части православных существу-
ют проблемы и с национализацией веры, — когда только Россия, «Святая 
Русь», объявляется единственной истинной хранительницей православной 
веры, а русский народ обладает той или иной степенью «богоносности», — 
и с национализмом, — когда многие полагают, что беды России от малой 
духовности, Запада и евреев, — лишь подтверждает правоту высказывания 
протоиерея Александра шмемана. 

Еще одна причина самозамкнутости духовенства и мирян на себе состоит 
в особенностях обучения клириков и мирян в РПц. Когда человек в России 
так или иначе приходит к церкви в поисках веры, слишком часто его учат не 
любви ко Христу, а некой «духовности и церковности», которые автор днев-
ников характеризует следующим образом: «“Церковность” должна была бы 
освобождать. Но в теперешней ее тональности она не освобождает, а сужает, 

 3 Новообращенных.
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порабощает, обедняет. Человек начинает интересоваться “старым и новым” 
стилем, епископскими склоками или всяческой елейностью. И духовность он на-
чинает воспринимать как необходимость читать скверные книги, ужасающие 
по своей бедности и риторике, всякие брошюрки о чудесах и чудотворных ико-
нах, сомнительную “поповщину”, все время болтать на религиозные темы».

«Болтовня на религиозные темы» — бич современных православных, 
которые часто выглядят этакими «профессионалами от религии». у них есть 
однозначные и готовые ответы на те вопросы, которые им никто и никог-
да не задает, но зато нет никаких ответов на реальные проблемы человека, 
кроме знаменитого «смиряйся, молись и постись». […] Вместо личной веры во 
Христа, ответственности за свои поступки и церковь люди объединяются в 
«кружки по интересам» и «православные тусовки».

источник подобной «тусовочности» многих верующих состоит имен-
но в мифологизации православия, в отсутствии иерархии авторитетов, 
когда частное мнение верующей подруги, духовника или неких монахов 
могут оказаться более важным доводом, чем мнение священноначалия, 
Вселенских соборов и Нового Завета. Положение усугубляется еще и тем, 
что значительная часть молодых священников выросли в подобных «клу-
бах любителей РПц». В результате мы получаем типичного «христианина», 
описанного автором «дневников»: «Вместо того, чтобы научить его по-
своему смотреть на мир, на жизнь, Церковь учит его смотреть на саму себя. 
Вместо того, чтобы по-новому принять себя и свою жизнь, он считает своим 
долгом натягивать на себя какой-то безличный, закопченный, постным мас-
лом пропахший камзол так называемого “благочестия”. Вместо того, чтобы 
хотя бы знать, что есть радость, свет, смысл, вечность, он становится раз-
дражительным, узким, нетерпимым и очень часто просто злым и уже даже не 
раскаивается в этом, ибо все это от “церковности”».

В этих горьких словах и сфокусированы основные причины кризиса 
православия в современном мире (справедливости ради отметим, что это 
беда и других традиционных религий, в частности ислама). «Пропахший 
камзол благочестия» — это то, что убивает веру во Христа, взамен порождая 
религию «православных атеистов», в которой на первое место выходят об-
ряд, послушания и правила, а не Христос и любовь. 

Существует ли в наши дни выход из этого кризиса религиозности, осо-
знает ли его сама церковь, возможно ли быть христианином внутри РПц? 
эти вопросы так или иначе ставит протоиерей Александр шмеман в своих 
«дневниках».

[…] На первый из них нельзя однозначно ответить «нет» или «да». Отри-
цательный вариант означает признание того, что Христос как Глава церкви 
не имеет никакого отношения к «юридическому лицу» и «социальному ин-
ституту» РПц МП. Сказать так значит зачеркнуть весь тот опыт новомуче-
ников ХХ века, а также таких людей, как митрополит Антоний Сурожский, 
священник Сергий Желудков, протоиерей Александр Мень и многие дру-
гие. это было бы большой и неоправданной дерзостью. 
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Собственно «дневники» и предостерегают от таких пессимистических 
решений, — несмотря на всю критику православия, сам факт опубликова-
ния этих дневников в России и дискуссия, развернувшаяся вокруг них, сви-
детельствуют о том, что церковь жива и выход из кризиса возможен.

В то же время поспешный положительный ответ означает признание 
того, что с «нашей церковью» все в порядке, а сама постановка вопроса о 
кризисе — происки антицерковных сил. В результате остается узкий и тер-
нистый средний путь, который лучше всего выражен словами митрополита 
Антония Сурожского: «Своего епископа нужно воспитывать»4. это правило 
должно распространяться на священников и мирян. Только воспитание вза-
имной ответственности может вернуть реальную власть церкви, чтобы она 
перестала восприниматься как «государственный институт» или «политиче-
ская партия», а стала реальным и живым «Телом Христовым», изменчивым 
и неизменным одновременно.

Проблема адекватного восприятия церковью самой себя в современном 
мире тоже не имеет однозначного решения. С одной стороны, священно-
началие РПц и лично патриарх Алексий II неоднократно делали заявления 
об опасности младостарчества, необходимости более активной работы с мо-
лодежью, а также на другие важные темы. С другой стороны, все эти декла-
рации часто остаются только на бумаге, а в повседневной церковной жизни 
происходят именно те негативные явления, о которых писал протоиерей 
Александр шмеман. […] В этом отношении РПц четко дублирует принци-
пы современной российской политики, в которой правильные слова редко 
становятся реальными делами. Статус церкви как части политического «бо-
монда» особенно заметен в провинции, где епископ вместе с губернатором 
и составляют «политическую элиту» края. достаточно посмотреть заголовки 
новостей, чтобы убедиться в том, что архиереи и священники часто занима-
ют весьма активную позицию на политическом поле. Речь, конечно, не идет 
об участии в политических партиях (хотя на украине во время парламент-
ских выборов были и такие случаи), скорее, можно говорить о лоббировании 
особого положения для церкви, о попытке влиять на культурную, научную и 
образовательную парадигмы с клерикальных позиций. Между тем подобная 
проповедь православия свидетельствует не о силе, а о слабости церкви, о ее 
неумении эффективно действовать на «своем поле». (Так, например, стрем-
ление к тому, чтобы в школах преподавали в обязательном порядке «Основы 
православной культуры», может проистекать из того обстоятельства, что у 
РПц до сих пор не выработано достаточно методов для общения с детьми в 
храмах и воскресных школах. Обилие всевозможных и часто карикатурных 
«союзов православных граждан», «братств», «союзов Православных хоруг-
веносцев» проистекает из-за того, что внутри самой РПц мирянам и клири-
кам, за исключением епископата, отведена слишком ничтожная роль. Как 
заметил о. Павел Адельгейм, в современной церкви «соборность» подме-

 4 цит. по: о. Павел Адельгейм. Сокровище веры. — «Вестник РХд», № 190.
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нилась «корпоративностью» архиереев.) Напротив, возвращение церкви к 
своим «прямым обязанностям», забота о собственных прихожанах позволят 
расширить круг влияния церкви и на все стороны жизни общества. Хри-
стианство не должно становиться таким, как окружающий мир, оно долж-
но вести с ним диалог, по возможности преображая или «заквашивая» его. 
именно в этом и состоит средний путь, к которому неоднократно призыва-
ют наиболее дальновидные клирики внутри самой РПц.

Наконец, главный вопрос всех «дневников» протоиерея Александра 
шмемана и всех дискуссий, подспудно звучащий в репликах всех участ-
ников обсуждения этой книги: «Можно ли быть христианином внутри 
РПц?» Не «церковным человеком», не «русским православным», а имен-
но христианином. данная проблема не решается «простым» разговором об 
апостольском преемстве и многовековой истории Восточной церкви. для 
многих людей, о чем также пишет автор «дневников», православие превра-
тилось в национальную веру русских. В наши дни выбор православия среди 
других христианских конфессий, как правило, определяется национально-
культурными факторами: традиционностью, стремлением сблизиться с 
народом, любовью к богослужению. Все это — весьма неплохие причины 
для принятия православия, но протоиерей Александр шмеман совершенно 
справедливо критикует подобный подход: «К Церкви можно прийти по ты-
сячам причин, из коих многие совсем не положительные, даже опасные. Нужно 
“прийти ко Христу”. Павел обратился ко Христу, а не к “церкви”, и потому 
Церковь для него была только и всецело жизнью со Христом и во Христе. Но 
вот росла, росла и выросла в истории “Церковь” сама по себе, которую можно 
любить... к которой можно “обращаться”, которой можно жить, но отлич-
но от Христа». Собственно говоря, в девяноста девяти случаях из ста со-
временный православный христианин говорит о церкви, о ее роли в жизни 
общества, о ее влиянии на окружающую действительность, но совершенно 
не упоминает о Христе. При таком подходе «храм» ничем не отличается от 
«мечети», «синагоги» или «дома культуры»; это такое здание, где собрались 
единомышленники, которые во что-то верят, иногда ругаются, иногда под-
держивают друг друга, иногда ставят длинные и величественные «спектак-
ли». […] Христианин же — это тот человек, для которого, говоря словами 
апостола Павла, «жизнь — это Христос». Только подойдя к этому понима-
нию, можно говорить о кризисе христианства, о кризисе церкви. В против-
ном случае самого понятия кризис существовать не может. Миру не за что 
«судить» РПц, нечего у нее спрашивать, поскольку это всего лишь более 
или менее успешная «корпорация», «социальный институт», желающий за-
воевать себе и для себя еще несколько новых адептов. При таком положении 
вещей уникальность церкви как «невесты Христовой», как «Тела Христова» 
просто пропадает, и ее можно «выбросить», как «соль, потерявшую вкус». 

Кажется, что почти вся наша современная действительность подтал-
кивает человека к тому, чтобы провозгласить тезис «Бог у меня в душе, и 
церковь мне не нужна», то есть впасть в соблазн индивидуализма, от чего 



предостерегает автор «дневников». Однако внутри самой церкви есть такие 
течения и силы, которые из глубины отчаяния позволяют надеяться на то, 
что роль РПц не ограничивается «министерством идеологии и утешения 
убогих» в России и за ее пределами. Каковы же эти силы? Прежде всего, это 
Сам Христос. Но подобный ответ сам по себе порождает множество новых 
вопросов, главный из которых: в чем или в ком проявляются действия Христа 
в современном православии? 

С одной стороны, ответ протоиерея Александра шмемана парадокса-
лен. Во всей книге нет записи, которая содержала бы решение этой про-
блемы, давала бы некий стопроцентный рецепт преодоления кризиса, но, с 
другой стороны, вся внутренняя ткань «дневников» пронизана этой надеж-
дой и верой во Христа и Живую церковь5. Ответ этот — Человек, христиа-
нин тайный или явный. и с этим трудно не согласиться. В одном иудейском 
мидраше сказано, что «человек — это язык, на котором говорит Бог». Если 
христиане научатся понимать этот язык, то можно надеяться, что Христос 
выведет Свою церковь из того кризиса, в которой его загнали мы, христиа-
не. Но произойдет это только в том случае, когда каждый, называющий себя 
христианином, будет понимать, что церковь — всего лишь «корабль», на 
котором люди плывут к Встрече со Христом.

2006, № 3 (130) 

 5 Автор статьи понимает, что последний термин был изрядно скомпрометирован 
обновленческим расколом в ХХ веке, но что делать, если это наиболее точная до 
сих пор метафора.
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4. ГриГорий ПомеранЦ

Поиски подлинного
александр шмеман в зеркале «дневников»1

(Из рубрики «У книжной полки»)

[…] В «дневниках» своих шмеман откровенно пишет: «Если кто-нибудь 
когда-нибудь будет “изучать” “источники” моего богословия (!), он вряд ли до-
гадается, что на меня всегда неимоверную тоску нагоняли, например, Каваси-
ла, Дионисий Ареопагит и т. п., а что в извилистых путях моего мироощущения 
и, следовательно, мысли и убеждений сыграло странную, но несомненную роль: 
прислуживание в церкви... русская и французская поэзия, Андре Жид, дневник 
Жюльена Грина и дневник же Поля Леото (прочел все восемнадцать томов! — 
как они оба этому удивились бы!) и бесконечное число самых разнообразных 
биографий (например, Талейран и де Голль). Как объяснить самому себе прежде 
всего, что я люблю Православие и все больше и больше убежден в его истине и 
все больше и больше не люблю Византии, Древней Руси, Афона, то есть всего 
того, что для всех — синоним Православия. […] Только самому себе я могу при-
знаться в том, что мой интерес к Православию обратно пропорционален тому, 
что интересует — и так страстно — православных». 

Тут каждая строка — парадокс. и одна из первых загадок — восемнад-
цать томов леото. шмеман много читал, очень много. Но восемнадцать то-
мов — дневника! Что там захватывало? Жюльен Грин хоть католик, а леото 
и вовсе атеист. Кажется, привлекал сам жанр дневника. Чтение дневников 
было школой, подготовившей «дневники» самого шмемана, — школой 
искренности. Есть тексты, располагающие к фальши: реклама, протокол 
допроса. Говоришь то, что тебе выгодно, и молчишь о том, что невыгодно. 
А дневник, лежащий в столе, — полная этому противоположность. шме-
ман, искренний по натуре, уставал от канонов (а грубо говоря — от штам-
пов), неизбежных в любом церковном разговоре, в любой церковной служ-
бе. Каноны православия не менялись полторы тысячи лет, а люди менялись. 
Современный священник стал другим человеком. […]

Хочется отметить тонкое смысловое различие, которое шмеман прово-
дит между правдой, которая может быть записана с чужого голоса, и чем-

 1 Прот. Александр шмеман. дневники. 1973–1983. М.: Русский путь, 2005.
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то подлинным, рождающимся в глубине сердца, по выражению Бердяе-
ва — транссубъективным, укорененным в «царствии, которое внутри нас», 
но не совсем наше. Примерно на том уровне, где действует Бог, действует 
неожиданно для самого говорящего, — шмеман это называет «помазани-
ем». Сравнительно с подлинной правдой правда с чужого голоса чуть-чуть 
фальшива. На ней лег отпечаток чужой речи; но богословие, подчеркивает 
шмеман, ближе к поэзии, чем к науке. это многозначная ткань, которая 
ткется из многозначных, таинственных слов. 

[…] Все хорошо в меру, в том числе знание фактов. Куча мелочей, откры-
тых в тысячах частных наук, засоряет голову и мешает видеть целое, увидеть 
с птичьего полета, что слова только подводят к главному, о чем надо мол-
чать, что остается в паузе между словами. это можно отнести и к внутрен-
нему миру личности, и к объяснению в любви, и к тайнам веры. Слово под-
водит вплотную к тайне, но тайна должна всплыть из несловесной глубины. 

[…] учителями шмемана стали французы. «Читая Леото, я вдруг понял, 
что, помимо всего прочего, правдивость его укоренена, выражается в язы-
ке. Он — последний французский писатель, болезненно чувствующий фальшь 
и ложь того языка, что постепенно изнутри разлагал французский язык […] 
Наша эпоха создала постепенно новый язык, но и новое “чувство языка”. При-
чина этого двойная: “идеологизм”… и, более банально, отрыв культуры от 
жизни, творчество из ничего — и потому из “ничего” и состоящее, безответ-
ственная игра форм и структур». Почему безбожник может быть так «сво-
боден и правдив, честен и по-своему милостив и почему именно этих качеств 
так трагически не хватает “религиозным” людям? И вот мне кажется, что 
этого “воинствующего” (на словах) атеиста Бог, так сказать, не может не 
любить. Именно за правдивость, за беспощадность в изображении, пересказе 
самого себя, без смирения, без какого бы то ни было знания о нем… Не знаю, не 
знаю: слова все эти как-то не подходят, однако я читаю Леото всегда имен-
но с духовной пользой, с какой, увы, почти никогда не читаю так называе-
мой “духовной литературы”. Он обличает во мне всякую духовную дешевку, 
ненужное возбуждение, пристрастие к красивым словам, как-то внутренне 
освобождает»… 

для меня Византия была неведомой землей. Я успел полюбить визан-
тийскую и древнерусскую икону и проводил час за часом в отделе древ-
ностей Третьяковской галереи. Сожалею, что шмеман был лишен этого 
опыта. […] Я не мог повернуться спиной к хаосу XX века. и только дополнял 
современность: музыкой барокко, «проповедями и рассуждениями» экхар-
та, беседами Судзуки и уоттса о буддизме дзэн, беседами Кришнамурти, 
упанишадами, созерцанием древних икон. и мне хотелось включить в эту 
семью средневековое богословие, и прежде всего — самое мистическое в 
нем: Григория Нисского, Псевдодионисия Ареопагита, которого шмеман 
зря отверг. Попытки Псевдодионисия подходить к несловесному слову, вы-
кручивая и выворачивая обыкновенные слова, казались ему пустой игрой. 
это перекликается с сопротивлением, которое в нем вызывали достоевский 
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и Марина цветаева. Он, впрочем, понимал, что есть истины, которые могут 
быть высказаны только в истерике, в обстановке скандала, чрезмерного на-
жима на слова. шмеман это в конце концов понял в цветаевой, а в Псев-
додионисии не стал стараться; так же, как не давал себе труда разобраться 
в «ориентальщине». Будем благодарны ему за то, что он разглядеть и по-
нять сумел. Тем более что многое он и у достоевского усвоил. Некоторые 
страницы «дневников» — не меньший скандал, чем скандальные сцены у 
достоевского. 

По мере того как я читал «дневники», мне становилось ясно, что шме-
ман — человек тройной национальной укорененности. Родившись в Ревеле, 
переименованном в Таллин, в русской православной семье, он уже ребен-
ком лет четырех, в 1925 году, оказался в Париже. Здесь он учился в русском 
кадетском корпусе, втягивал в себя русскую культуру, духовную и светскую, 
со всей силой эмигрантской ностальгии… Но в Париже, окруженный фран-
цузской культурой, входившей во все щели, он незаметно врастал и в нее. 
и я совершенно понимаю, что Франция стала для шмемана второй роди-
ной, а может быть, и первой, если говорить о структуре мысли, о стиле.

Вдумываясь в попытки шмемана понять самого себя, видишь, как дет-
ская и отроческая любовь к православию проходила через французский 
фильтр, проходила как вселенская вера, как вера, не подчинявшаяся за-
конам логики, никаким принципам (он цитирует анонимную английскую 
фразу, по духу близкую Антонию Сурожскому: «принципы — это то, чем 
люди заменяют Бога»…). А Византия сквозь фильтр не проходила. Моско-
вия, задыхавшаяся в своей косной изоляции, не проходила. и его Россия — 
петербургская, европейско-русская культура, отрезанная от византийских 
икон и мозаик (их в Париже не было), отрезанная от Андрея Рублева и дио-
нисия с чадами... их шмеман не пережил и не знал.

В «дневниках» — постоянные цитаты из русских поэтов и писателей, 
размышления о Пушкине, Гоголе, Тургеневе, достоевском, Толстом, Чехо-
ве, цветаевой, Набокове, Мандельштаме, Пастернаке, Бродском. Набоко-
ва он жестко критикует, а книгу Синявского о Гоголе, которую не приняла 
почти вся русская эмиграция, прочел с восхищением и еще раз перечитал, 
чтобы убедиться в своей правоте. Но не менее широко представлена и фран-
цузская литература, и вся полнота французской культуры. Она стала своей, 
вместе с русской она захватывала своими достоинствами и вызывала стыд 
своими пороками. 

Переезд в Америку еще больше расширил этот круг своего. Став амери-
канцем на переломе между юностью и зрелостью, в 1951 году, шмеман бы-
стро укореняется в штатах. Человеку, вышедшему из однозначной укоре-
ненности, сравнительно легко перейти от двойственной и к тройственной. 
[…] Никакой расколотости, никаких внутренних конфликтов это не вызва-
ло. это зрячая любовь к России, Франции, Америке с ясным сознанием их 
недостатков. Опираясь на одну свою ипостась, шмеман видит и критикует 
другие: французскую склонность к левой фразе, русские бессмысленные 
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споры, где каждый кричит свое и никто не слушает другого; короткую аме-
риканскую память, непонимание окружающего мира и навязывание всем 
вокруг своей односторонности. Следя за политической борьбой во Фран-
ции, шмеман чувствует себя правым в среде левых и левым среди правых. 
В спорах, вызванных публицистикой Солженицына, он пытается остаться 
в центре:  

«Я не могу до конца принять ни одной из сторон и в их стопроцентном 
отвержении одна другой вижу ужасающую ошибку. Вот опять — поляриза-
ция русского сознания, это несчастное “или — или”. Солженицын и вслед за 
ним Гинзбург хотят, чтобы было так, как они “переживают”. Хотят суще-
ствования, несмотря на всё, на всю тьму, — неразложимой, невинной России, 
к которой можно, а потому и нужно вернуться… Поэтому они (но главное, 
конечно, Солженицын) должны отвергать таких людей, как Синявский или 
Амальрик и т. д., отвергать их право на любовь к России. А они ее любят, и их 
оскорбляет, да и бесит, это отрицание у них любви: любви, направленной не на 
какую-то нетленную, почти трансцендентную “сущность” России, а на Рос-
сию “эмпирическую”, на родину. […] На практике Солженицын во имя “своей” 
России выкидывает из нее половину ее исторической плоти, предпочитает ей 
в качестве идеала — Аввакума и раскольников, а “Синявские” все-таки как-
никак презирают всякую ее “плоть”, остаются безнадежными, “культурными 
элитистами”. Разговор между ними невозможен не из-за аргументов или идей, 
а из-за тональности, присущей каждой установке. Солженицыну невыносим 
утонченный, культурный “говорок” Синявского, его “культурность”, ибо не 
“культуру” любит он в России, а что-то совсем другое. Какую-то присущую ей 
“правду”, определить которую он, в сущности, не способен, во всяком случае, 
в категориях отвлеченных, в мысли, но по отношению к которой всякая “куль-
тура”, особенно русская, кажется ему мелкотравчатой. Синявскому же нена-
вистна всякая “утробность” и из нее рождающийся утопизм, максимализм, 
преувеличение. В истории на земле возможно только культурное “возделыва-
ние”, но не “преображение” земли в небо. Условие культуры — свобода, терпи-
мость, принципиальный “плюрализм”, моральная чистоплотность, “уважение 
к личности”» (подчеркнуто мною. — Г. П.).

Однако «вселенскость» шмемана имеет свои границы. «Вчера вечером, — 
записывает шмеман, — от усталости, несколько глав Уоттса, “Своим пу-
тем”… Меня нисколько не интересуют восточные религии. У Уоттса меня ин-
тересует только один факт: что он был священником и ушел ради этого, всегда 
мне казавшегося неглубоким, ориентализма. Поэтому прочел только те главы, 
что относятся к его пятилетнему англиканскому священству»…  

С самоограничением привычного культурного круга я столкнулся не-
сколько десятков лет тому назад у Аверинцева. Как-то он неожиданно по-
дарил мне две книги по искусству Востока. «Мне это не нужно, — сказал 
он, — а вам может пригодиться». […] Запад и для Аверинцева, и для шме-
мана — в кругу своего. Чужое — на Востоке. Там можно потерять больше, 
чем приобретешь, в выходе за известные границы. Потерять уникальность 
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Христа? Оставить христианству только место лепестка в «розе мира», как у 
даниила Андреева? 

Но почему не было этого страха у Александра Меня? этот деятельный 
проповедник христианства с глубоким вниманием относился к индийскому 
духовному опыту и написал о нем талантливую книгу «у врат молчания». Ре-
лигии индии толкуются Менем как открытые вопросы, на которые ответом 
стал Христос. Можно не соглашаться с этим, но книга интересная, яркая.

Я думаю, секрет здесь в неравном удельном весе апофатического бого-
познания (то есть пути к тайне Бога через отрицание всех определений и 
всех образов Бога) — и богопознания катафатического, положительного, 
зримо образного, когда вся полнота духовной истины созерцается в иконе 
Христа, в иконах, близких к Нему, преподобных святых, в Святой деве, ро-
дившей Его… Апофатическое богопознание теоретически признается хри-
стианством, но большинство христиан его не знают, не понимают и не счи-
тают нужным знать. достаточно сосредоточиться на Сыне Человеческом, 
свободном от эго и ставшим зримым лицом незримого и неисповедимого 
духовного мира. 

В прошлом этого хватало. Но не сейчас, когда четыре культурных мира, 
веками почти не знавшие друг о друге, оказались стиснутыми во внезапно 
сузившемся пространстве перед внезапно выросшими проблемами, грозя-
щими глобальной катастрофой. Без духа диалога, без понимания друг друга 
конфликты будут громоздиться и громоздиться. Высокомерная уверенность 
Запада в своем превосходстве смыта событиями. Поиски общих ценностей 
ни в коем случае не сводятся к моде, к дешевой «ориентальщине». В диалог 
втянуты такие люди, как далай лама и Томас Мертон. Несмотря на огром-
ные различия метафизики, диалог между буддизмом и католицизмом разви-
вается довольно успешно, во всяком случае — успешнее, чем диалог между 
двумя ветвями Вселенской церкви, расколовшейся в 1054 году. 

Однако глобальные проблемы вовсе не становятся от этого личными 
проблемами каждого. Охватить все задачи не способен ни один ум. у каждо-
го своеобразного мыслителя складывается своя зона творческих интересов, в 
которой он способен плодотворно действовать, зона «моего», ограниченная 
от «не моего», где, как сказал бы шмеман, у данного человека нет «помаза-
ния», где он способен только повторять, с чужого голоса, общие идеи. В этом 
смысл старого изречения: гений должен себя ограничить. и самоограничение 
Аверинцева тем, что я назвал «средиземноморским почвенничеством», и са-
моограничение шмемана его «триалитической державой» не было их ошиб-
кой. Каждый находил опору против религиозного и идейного фанатизма в 
границах своего круга, отстаивая приоритет культуры в целом перед распуха-
нием отдельной сферы культуры, отдельных идей и принципов. 

Единой глобальной культуры, достигшей духовных вершин, сегодня нет, 
и формирование ее идет через суперэтнические, но в то же время субглобаль-
ные духовные организмы, противостоящие глобальному хаосу. и если я, чи-
тая «дневники», в чем-то не соглашаюсь с ними, в чем-то вижу их ограни-
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ченность, то это не мешает моей любви к этой книге. и нас окружает общая 
ненависть. Не случайно Аверинцева в кругу «Нашего современника» назы-
вали Евреем Евреевичем, а книги Александра шмемана епископ-фанатик 
сжигал вместе с книгами Александра Меня. Пропасть проходит между духом 
любви, ограниченной тем или другим пределом, и духом ненависти. 

Святой дух, веющий всюду, един, но образы, которые Он принимает в 
человеческом сердце, а затем в словах пророков, бодисатв и святых, в каж-
дом культурном кругу свои. […] Мы [с Зинаидой Миркиной] в нашей общей 
книге «Великие религии мира» определяем святые писания как «переводы» 
с целостного языка Святого духа, «услышанного» (внутренним слухом), а 
затем разложенного на отдельные слова и обороты своей культуры. Святые 
писания — попытки передать словами несловесный поток истины, несло-
весный поток духа. их достоинства — достоинства классического перевода. 
их недостатки — недостатки всякого перевода. и когда апостол Павел го-
ворит, что буква мертва и только дух животворит, и когда шмеман восстает 
против омертвения религии, — они оба имеют в виду устаревший, омертвев-
ший перевод. у шмемана иногда так можно понять и само слово «религия» 
как общепринятую, но омертвевшую оболочку живой любви и веры: «По 
Евангелию так ясно: Бога любят святые и грешники. Его не любят и, когда 
могут, распинают “религиозные” люди». 

Несловесное слово (возможно близкое к тому, что Сведенборг писал о 
языке ангелов) может быть лучше всего передано из глаз в глаза, от серд-
ца к сердцу, как в разговоре св. Серафима Саровского с Мотовиловым и в 
общении других великих старцев со своими учениками (в православии, в 
индуизме, буддизме, суфизме, хасидизме). широкому кругу верующих так 
ничего не передашь. Вчитывание в книги (как у иудаистов и протестантов) 
часто дает укоренение в букве. это не лучше, чем культ. 

Пастор Рубенис назвал культ религиозным театром с либретто из Писа-
ния, с использованием музыки, икон, свечей. Культ создает настроение, на-
правленность, передает людям, не способным на личное усилие подвижни-
ка, какое-то единство с Богом или хоть тень единства. Александр шмеман 
посвятил много усилий, чтобы Евхаристия именно так и переживалась. Но 
сам он пережил озарение на балконе при блеске солнца на автомобильном 
стекле. и у многих других людей переживание реальности светлой духовной 
бездны, объемлющей бездну пространства и времени, приходило неожи-
данно, нечаянно. Хотя подробный разбор пути человека к благодати обна-
руживает почти всегда долгие мучительные поиски ответа на «проклятые 
вопросы». и Бог всегда ближе к иову, чем к его благочестивым друзьям. 

Однако буква, которую шмеман беспощадно обличает, не перестает 
быть для него святой, как сосуд, в котором древность и Средние века до-
несли до нас дух, едва слышный в современном шуме машин и заседатель-
ской суеты. Слово религия в «дневниках» шмемана не имеет однозначного 
смысла. Мы каждый раз должны заново учитывать, чтó он созерцает своим 
умственным взором: помощь в вере? или искажение веры?
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Зло появляется, когда мы теряем дух целого и начинаем рвать великие 
тексты на куски, на отдельные фразы. это правило надо применить и к чте-
нию «дневников» шмемана. Его книга истинна в целом, и больше всего — 
тогда, когда она опирается на культуру в целом. Привожу пример, который 
говорит сам за себя: «Пушкин России нужен гораздо больше, чем Типикон. Во 
имя Пушкина нельзя ненавидеть, резать и сажать в тюрьму. А во имя Типико-
на очень даже можно». 

Попробуем теперь пойти по следу шмемана и подтвердить все сказан-
ное отрывками, сохраняя свойственное «дневникам» единство сквозь бес-
системность: «Реальность: еще вчера ее ощутил — идя в церковь к обедне, 
рано утром, в пустыне зимних деревьев, и затем этот час в пустой церкви, до 
обедни. Всегда то же ощущение времени, наполненного вечностью, полноты, 
тайной радости. Мысль, что Церковь только для того и нужна во всей своей 
“эмпирии”, чтобы этот опыт был, жил. Там, где она перестает быть симво-
лом, таинством, она ужас, карикатура».

Подумайте: почему в пустой церкви шмеман больше чувствует Бога, чем 
служа обедню? Потому что созерцание — простор для Святого духа, а бо-
гослужение — дело, хотя и святое, и священник отчасти отдает себя делу, а 
не Богу как духу. «Меня отделяют от Тебя твои иконы», — писал Рильке в 
«Часослове». Так мог бы написать и шмеман, если бы он был поэтом. 

[…] шмеман отгораживается от «ориентальщины», но вот пришло «тра-
гическое известие о нервном срыве в Лос-Анджелесе с N.N. Боюсь, что причина 
всё та же: “с головой ушел в свою деятельность”. А вот этого-то и не нужно. 
Полная невозможность в какой-то момент увидеть все в перспективе, отре-
шиться, не дать суете и мелочности съесть душу… Страшная ошибка совре-
менного человека — отождествление жизни с действием, мыслью и т. д. И уже 
почти полная неспособность жить, ощущать, осознать передвижение солнеч-
ного луча по стене — это не только “тоже” событие, это и есть сама реаль-
ность жизни. Не усилие для действия и для мысли, не их безразличный фон, а 
то, в сущности, ради того (чтобы оно было, ощущалось, “жилось”) и стоит 
действовать и мыслить. И это так потому, что только в этом дает нам Себя 
ощутить и Бог, а не в действии и не в мысли. И потому прав Жюльен Грин: “Все 
там, все иное”, “Нет ничего истинного, кроме качания веток на фоне неба”».

Качание веток на фоне неба — дзэнский ответ на дзэнский вопрос: что 
такое дао? или: что такое дзэн? шмеман дважды цитирует дзэнскую мысль, 
заимствуя ее из книги французского католика. Засилье абстракций в совре-
менной культуре толкает к интуиции, опирающейся на тихое созерцание. 
Тяга к созерцанию пронизывает сегодня творческое меньшинство и на За-
паде. Всюду идут поиски подлинной правды и продолжается спор дзэн с 
Конфуцием. 

А вот еще один пример поиска истины в созерцании, схватывающем 
бытие как целое, не разорванное на осколки. «Смиренное начало весны. До-
ждливое воскресенье. Тишина, пустота этих маленьких городов. Радость под-
спудной жизни всего того, что за делами, за активизмом, того, что сам суб-
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страт жизни. И поздно вечером снова тьма, дождь, огни, освещенные окна… 
Если не чувствовать этого, то что могут значить слова: “Тебя поем, Тебя бла-
гословим, Тебя благодарим”. А это суть религии, и если ее нет, то начинается 
страшная подмена. Кто выдумал (а мы теперь в этом живем), что религия — 
это разрешение проблем, это ответы… Это всегда — переход в другое измере-
ние, и, следовательно, не разрешение, а снятие проблем». 

Таково понимание религиозной жизни как неразрывной связи со всей 
окружающей жизнью, но в целом, в единстве, в недвойственности приро-
ды. А через страницу — в целостности жизни у семейного очага: «Что та-
кое счастье? Это жить вот так, как мы живем сейчас с Льяной вдвоем, на-
слаждаясь каждым часом (утром — кофе, вечером — два-три часа тишины 
и т. д.). Никаких особенных “обсуждений”. Все ясно и потому — так хорошо! 
А, наверное, если бы начали “формулировать” сущность этого самоочевидного 
счастья, сделали бы это по-разному и, того гляди, поссорились бы о словах… 
И замутилось бы счастье. Поэтому по мере приближения к “реальности” все 
меньше нужно слов. В вечности же уже только “свят, свят, свят…” Только 
слова хвалы и благодарения, моление, белизна полноты и радости. Поэтому и 
слова только те подлинны и нужны, которые не о реальности (“обсуждение”), 
а сами реальность: ее символ, присутствие, явление, таинство. Слово Божие. 
Молитва. Искусство. Когда-то таким словом было и богословие: не только 
слова о Боге, но божественные слова — “явление”. Но прельстилось чечевичной 
похлебкой обсуждений и доказательств, захотело стать словом научным — и 
стало пустотой и болтовней. И возомнило о себе, и стало нужным только та-
кому же другому болтуну, но не человеку, не глубине человеческой культуры. 

Я убежден, что это, на глубине, те откровения, те прикосновения, явления 
иного, которые затем и определяют изнутри “мироощущение”. Потом узна-
ешь, что в эти минуты была дана некая абсолютная радость. Радость ни о 
чем, радость оттуда, радость Божьего присутствия и прикосновения к душе. 
И опыт этого прикосновения, этой радости (которую, действительно, “ни-
кто не отнимет от нас”, потому что она стала самой глубиной души) потом 
определяет ход, направление мысли, отношение к жизни и т. д. Например, та 
Великая Суббота, когда перед тем, как идти в церковь, я вышел на балкон и 
проезжающий внизу автомобиль ослепляюще сверкнул стеклом, в которое уда-
рило солнце. Все, что я всегда ощущал и узнавал в Великой Субботе, а через 
нее — в самой сущности христианства, все, что пытался писать об этом, — в 
сущности всегда внутренняя потребность передать и себе и другим то, что 
вспыхнуло, озарило, явилось в то мгновение. Говоря о вечности, говоришь об 
этом. Вечность — не уничтожение времени, а его абсолютная собранность, 
цельность, восстановление. Вечная жизнь — это не то, что начинается по-
сле временной жизни, а вечное присутствие всего в целостности. “Анамнезис” 
(незабываемость. — Г. П.). Все христианство — это благодатная память, ре-
ально побеждающая раздробленность времени, опыт вечности сейчас и здесь 
(подчеркнуто мною. — Г. П.). Поэтому все религии, всякая духовность, на-
правленные на уничтожение времени, суть лжерелигии и лжедуховность. 



“Будьте как дети” — это и означает “будьте открыты вечности”. Вся тра-
гедия, вся скука, все уродство жизни в том, что нужно быть “взрослым”, от 
необходимости попирать “детство” в себе. Взрослая религия — не религия, и 
точка; а мы ее насаждаем, обсуждаем и потому всё время извращаем. “Вы уже 
не дети — будьте серьезны!” Но только детство — серьезно. Первое убийство 
детства — это его превращение в молодежь. Взрослый способен вернуться к 
детству. Молодежь — это отречение от детства во имя еще не наступившей 
взрослости. Христос нам явлен как ребенок и как взрослый. Но он не явлен нам 
как молодежь... человек становится человеком, взрослым в хорошем смысле, 
когда он тоскует о детстве и снова способен на детство. И он становится 
плохим взрослым, если он эту способность в себе заглушает». 

это та глубина, на которой сходятся все великие религии. Глубина, не 
доступная разуму и открытая поэзии, даже внешне чуждой богословию. 

2008, № 1 (135)
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IV. о. алеКсанДр мень (1935 – 1990)

от редакции 

Имя о. александра меня известно сегодня всему миру. отец алек
сандр привел (и благодаря своим печатным трудам до сих пор приво
дит) ко Христу многих и многих. с его помощью открыли сердце богу 
тысячи людей, и в основном едва ли не самой непростой человеческой 
категории — представителей интеллигенции. отцу александру удалось 
«покорить» интеллигенцию. Покорить — интеллектом. в то время, ког
да и без всякой атеистической пропаганды само собой предполагалось, 
что церковь — давно отжившая институция, а вера — прибежище не
вежд, он сумел повернуть к богу тех, кто не без основания гордился 
собственным образованием, культурным уровнем и свободомыслием. 
образ священника александра меня разрушал устойчивое представ
ление о церковном мракобесии, зашоренности и вопиющей безграмот
ности попов. отец александр, с юности увлекавшийся естествознани
ем, историей и философией, был человеком глубоко и разносторонне 
образованным, высоко ставил интеллектуальную деятельность, а науку 
воспринимал как приобщение к тайнам божиим. он любил людей, снис
ходил к их ограниченности и слабости и широко был открыт миру, кото
рому нес и слово божье, и его любовь. 

за два с лишним десятилетия, прошедших со дня мученической ги
бели отца александра, речи и споры вокруг его имени не утихли. И при 
жизни фигура знаковая, по смерти своей священник александр мень 
стал человекомлегендой, а пристрастность взгляда (как любящего, 
так и осуждающего) хотя и сообщает образу жизненность, но способна 
исказить его до неузнаваемости. составляя подборку текстов, пред
лагаемых вниманию читателя в этом разделе, мы исходили из того, что 
подлинное лицо о. александра не должно скрыться за разного рода им
прессионистическими, «аналитическими» или лубочнопарадными его 
портретами, довольно распространенными в наше время. мы публику
ем два письма о. александра, адресованных зое афанасьевне масле
никовой, в одном из которых он сам излагает свое кредо, а в другом 
приоткрывает тайну своей внутренней духовной жизни. также в этом 
разделе мы печатаем очерк Константина Костюка об о. александре и  
беседу с его прихожанкой — известным литературоведом, переводчи
цей и журналисткой натальей леонидовной трауберг (1928 – 2009). 
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1. «Кредо» отца александра меня
Из писем к З. А. Маслениковой (сентябрь 1979 года)

I
Вы просите меня изложить мое кредо. Хотя кредо каждого христиани-

на и, разумеется, священника уже выражено в Символе веры, вопрос Ваш 
вполне законный. Христианство неисчерпаемо. уже в апостольское время 
мы находим целую гамму типов Христианства, дополняющих друг друга. 
итак, если выразиться кратко, для меня вера, которую я исповедую, есть 
Христианство как динамическая сила, объемлющая все стороны жизни, от-
крытая ко всему, что создал Бог в природе и человеке. Я воспринимаю его 
не столько как религию, которая существовала в течение двадцати столетий 
минувшего, а как Путь в грядущее.

— Оно имеет средоточие своей веры во Христе, им измеряет и оце-
нивает всё (Откр 1:8);

— оно знает, что приход на землю Богочеловека не был односторон-
ним божественным актом, а призывом к человеку ответить на лю-
бовь Божию (Откр 3:20);

— оно познает присутствие и действие Христа в церкви, а также в 
жизни вообще, даже в самых простых, обыденных ее проявлениях 
(см. притчи Господни, в частности Мф 6:28-29);

— знает, что достоинство личности, ценность жизни и творчества 
оправдываются тем, что человек является творением Божиим 
(Пс 8:5-9);

— видит в вере не теоретическое убеждение, а доверие к Богу 
(Рим 4:З);

— не требует ощутимых знамений (Мк 8:11-12), памятуя о том, что 
творение — чудо (Пс 18:2);

— оно внимает Слову Божию, которое запечатлено в Писании, но 
остерегается буквально толковать каждую строку Библии, осо-
бенно Ветхого Завета (Рим 7:6);

— верит, что один и тот же Бог открывался в обоих Заветах, однако 
открывался постепенно, в соответствии с уровнем человеческого 
сознания (Евр 1:1);
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— различает грань, отделяющую Предание (дух веры и учения) от 
«преданий», среди которых есть немало фольклорных и преходя-
щих наслоений на религиозной жизни (Мк 7:8; Кол 2:8).

— Оно верит, что церковь живет и возрастает силой Христовой 
(Мф 16:18, 28:20);

— верит, что Христос являет Себя в таинствах церкви, в ее освя-
щении мира, в ее учительстве и в делах служения (1 Кор 11:26; 
Мф 18:19-20; Рим 6:11; Мф 18:18; лк 10:16), но знает, что ни 
одна из этих сторон церковной жизни не является самодоста-
точной, ибо Христос пришел и как Спаситель, и как целитель, 
и как Наставник;

— чтит обрядовые формы благочестия, не забывая ни на мгнове-
ние, что они вторичны в сравнении с любовью к Богу и людям 
(Мф 23:23-24; Мк 12:28-31);

— верит в значение иерархического и канонического принципа в 
церкви, видя в них свойство структуры деятельного организма, 
имеющего практическое призвание на земле (1 Кор 11:27-30);

— знает, что богослужебные и канонические уставы менялись на про-
тяжении веков и в будущем не смогут (и не должны) оставаться аб-
солютно неизменными (ин 3:8; 2 Кор 3:6, 17). это же относится 
и к богословскому толкованию истин веры, которое имело долгую 
историю, фазы раскрытия и углубления (так Отцы церкви и Со-
боры вводили в обиход новые понятия, которых нет в Писании).

— Оно не боится критически смотреть на прошлое церкви, следуя 
примеру учителей Ветхого Завета и Св. Отцов;

— расценивает все бесчеловечные эксцессы христианского прошло-
го (и настоящего): казни еретиков и т. п. как измену евангельско-
му духу и фактическое отпадение от церкви (лк 9:51-55);

— знает, что противники Христа (беззаконный правитель, власто-
любивый архиерей, фанатичный приверженец старины) не при-
надлежат только евангельской эпохе, а возрождаются в любое 
время, под разными обличиями (Мф 16:6);

— остерегается авторитаризма и патернализма, которые коренятся 
не в духе веры, а в чертах, присущих человеческой падшей при-
роде (Мф 20:25-27, 23:8-12);

— исповедует свободу как один из важнейших законов духа (рас-
сматривая при этом грех как форму рабства: 2 Кор 3:17; ин 8:32; 
Рим 6:17).

— Оно верит в возможность стяжания человеком духа Божия, но, 
чтобы отличить это стяжание от болезненной экзальтации («пре-
лести»), судит по «плодам духа» (Гал 5:22);
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— вслед за ап. Павлом смотрит на человеческое тело как на храм 
духа (1 Кор 6:19), хотя и несовершенный в силу падшего со-
стояния природы, признает необходимость попечения о нем 
(1 Тим 5:23), если оно не переходит в «культ плоти»;

— в соответствии с соборными решениями смотрит на брак и на 
монашество как на «равночестные», если только монашество не 
принимается под влиянием честолюбия и других греховных мо-
тивов;

— отказывается объяснять зло в человеке только его несовершен-
ством или «пережитками звериной природы», а верит в реаль-
ность метафизического зла (ин 8:44).

— Оно переживает разделение христиан как общий грех и наруше-
ние воли Христовой (ин 10: 16), веря, что в будущем грех этот 
преодолеется, но не на путях превозношения, гордыни, самодо-
вольства и ненависти, а в духе братской любви, без которой при-
звание христиан не может быть осуществлено (Мф 5:23-24);

— открыто всему ценному, что содержится в христианских испове-
даниях и нехристианских верованиях (ин 3:8, 4:23-24);

— не отвергает добра, даже если оно исходит от людей безрелигиоз-
ных, но отвергает насилие, диктат, ненависть, даже если они при-
крываются именем Христовым (Мф 7:21; Мк 9:40; Мф 21:28-31);

— рассматривает все прекрасное, творческое, доброе как принадле-
жащее Богу, как сокровенное действие благодати Христовой;

— считает, что зараженность той или иной сферы грехом не может 
служить поводом для ее отвержения. Напротив, борьба за утверж-
дение царства Божия должна вестись в средоточии жизни.

— Оно «аскетично» не столько тенденцией бегства от мира, сколько 
духом самоотвержения, борьбой с «рабством плоти», признанием 
господства непреходящих ценностей (Мф 16:24);

— видит возможность реализовать христианское призвание челове-
ка во всем: в молитве, труде, созидании, действенном служении и 
нравственной дисциплине;

— верит в святость человеческой любви, если она соединена с от-
ветственностью, верит в святость семьи и брака (Быт 2:18, 23-24; 
Мф 19:5);

— признает естественной и оправданной любовь к отечеству и оте-
чественной культуре, памятуя, однако, что духовное выше нацио-
нального (Евр 13:14; Гал 3:28; Кол 3:11).

— Оно ценит национальные облики церквей как конкретные, инди-
видуальные воплощения человеческого духа и богочеловеческой 
тайны. Однако это не заслоняет вселенского характера церкви;
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— оно относится к многовековому культурному творчеству церкви 
не как к ошибке, я как к реализации даров Божиих.

— Оно не считает разум и науку врагами веры. Просвещенное ду-
хом веры знание углубляет наше представление о величии Творца 
(Пс 103:3; цар 4:33; Пс 88:6);

— отвергает попытки найти в Писании или у Отцов церкви 
естественно-научные сведения, пригодные для всех времен;

— рассматривает научное исследование Библии и церковной исто-
рии как важное средство для уяснения смысла Откровения и ре-
альных обстоятельств св. истории;

— открыто ко всем проблемам мира, полагая, что любая из них мо-
жет быть оценена и осмыслена в свете веры;

— утверждает с апостолом, что свидетельство веры в мире есть прежде 
всего свидетельство служения и действенной любви (1 Кор 13);

— смотрит на общественную жизнь как на одну из сфер приложения 
евангельских принципов;

— признает гражданский долг человека (Рим 13:1), поскольку он не 
противоречит требованиям веры (деян 19);

— не объявляет ту или иную систему правления специфически хри-
стианской. ценность системы измеряется тем, что она даст чело-
веку: целесообразностью и гуманностью;

— считает отделение церкви от государства оптимальной ситуацией 
для веры и усматривает опасность в самой идее «государственной 
религии»;

— верит в историю как поступательный процесс, который через ис-
пытания, катастрофы и борьбу восходит к грядущему сверхис-
торическому царству Божию;

— относится сдержанно к концепции «неудавшейся истории», то 
есть к убеждению, что правда Божия потерпела на земле полное 
поражение (против этого говорит Откр 20:1-6);

— верит, что когда бы ни наступил последний Суд миру, человек при-
зван трудиться на благо других, созидая царство добра, Град Божий;

— верит, что Суд уже начался с того момента, когда Христос вышел 
на проповедь (ин 3:19, 12:31);

— смотрит на посмертное состояние души человека как на временное  
и несовершенное, которое в грядущем восполнится всеобщим 
вос  кресе ни ем и преображением (дан 7:13; ин 5:28; Рим 8:11; 
Откр 20:11-15);

— знает, что царство Божие, которое грядет, уже сегодня может во-
цариться «внутри нас» (Мк 17:21, 9:27).
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думаю, что в этом Вы не найдете ничего нового, а просто одно из пре-
ломлений Христианства изначального, древнего и, по слову Златоуста, 
«присно обновляющегося».

Прот. Александр Мень

II
Ответить на Ваш вопрос и рассказать о том, что называется духовным 

опытом и путем, мне не легко, и не потому, что Вы застали меня врасплох, 
а по той причине, что я всегда избегал говорить о подобных вещах в лич-
ном плане. […] Кроме того, я обычно остерегаюсь «раскрываться» по трем 
соображениям. Во-первых, есть нечто, так сказать, духовно-интимное во 
встрече души с Богом, что не терпит чужого глаза; во-вторых, при злоупо-
треблении священными словами что-то стирается и теряется (намек всегда 
сильнее); в-третьих, даже большим мастерам слова редко удается найти со-
ответствующее выражение для невыразимого. Один писатель метко заме-
тил, что куда легче поведать об аде, чем о рае...

Но все же, уступая Вашей просьбе и аргументам, попробую коснуться 
некоторых аспектов.

Начну с того, что я плохо понимаю резкое деление на «светское» и «ре-
лигиозное». для меня это термины в высшей степени условные. Хотя в дет-
стве мне объясняли, что есть «особенные» предметы и темы, но это скорей 
вытекало из условий жизни среди чуждых по духу людей. Постепенно это 
деление почти потеряло смысл, поскольку все стало на свой лад «особен-
ным». любая сторона жизни, любая проблема и переживание оказались не-
посредственно связанными с Высшим.

Жить так, чтобы «религия» оставалась каким-то изолированным секто-
ром, стало немыслимым. Поэтому я часто говорю, что для меня нет, напри-
мер, «светской литературы». Всякая хорошая литература — художественная, 
философская, научная, — описывающая природу, общество, познание и че-
ловеческие страсти, повествует нам об одном, о «едином на потребу». и во-
обще нет жизни «самой по себе», которая могла бы быть независимой от 
веры. С юных лет все для меня вращалось вокруг главного центра. Отсекать 
что-либо (кроме греха) кажется мне неблагодарностью к Богу, неоправдан-
ным ущерблением, обеднением Христианства, которое призвано пронизы-
вать жизнь и даровать «жизнь с избытком».

Мне всегда хотелось быть христианином не «при свечах», а при ярком 
солнечном свете. Меня не привлекала духовность, питающаяся ночным со-
знанием, имеющая оккультный привкус (хотя и под православной оболоч-
кой). Я всегда ощущал, что «вне» Бога — смерть, рядом с Ним и перед Ним — 
жизнь. Он говорил со мной всегда и всюду. Собственно, это редко выражалось 
в каких-то «знамениях», да и я не искал их. Все было знамением: события, 
встречи, книги, люди. именно поэтому я мог и любил молиться где угодно, 
чувствуя присутствие Божие в самой, казалось бы, неподходящей обстанов-
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ке. […] Но если уж говорить о каких-то моментах особого подъема, то они 
связаны с Евхаристией, природой и творчеством. Впрочем, для меня эти три 
элемента нераздельны. литургию всегда переживаю космически и как выс-
шее осуществление даров, данных человеку (то есть творчества и благодати).

О природе я упомянул не случайно. Созерцание ее с детства стало моей 
«теологиа прима». В лес или палеонтологический музей я входил, словно 
в храм. и до сих пор ветка с листьями или летящая птица значат для меня 
больше сотни икон.

Тем не менее, мне никогда не был свойственен пантеизм как тип рели-
гиозной психологии. Бог явственно воспринимался личностно, как Тот, Кто 
обращен ко мне. Во многом это связано с тем, что первые сознательные уро-
ки веры (в пять лет) я получил, знакомясь с Евангелием. С тех пор я обрел во 
Христе Бога, ведущего с нами непрерывный диалог.

Хотя я дорожил ровным светом и боялся всякой экзальтации и аффекта-
ции, в какой-то момент пришло и то, что можно назвать «обращением». это 
было где-то на рубеже детства и юности, когда я очень остро пережил бес-
смысленность и разрушимость мира. Тогда я исписывал тетрадки мрачней-
шими стихами, которые диктовались не пессимизмом характера, а откры-
тием «правды жизни», какой она предстает, если выносят высший Смысл 
«за скобки». и тогда явился Христос. Явился внутренне, но с той силой, 
какую не назовешь иначе, чем силой спасения.

Тогда же (это было больше тридцати лет назад) я услышал зов, призы-
вающий на служение, и дал обет верности этому призванию. С тех пор оно 
определяло все мои интересы, контакты и занятия. Вместе с этим пришло 
решение стать священником. это самое большее, что я могу рассказать...

Неисчислимое количество раз я узнавал Руку, ведущую меня. Ее дей-
ствие проявлялось даже в мелочах. это напоминало камни мозаики, ложа-
щиеся на заранее приготовленный рисунок. А над всем — если выражаться 
выспренним языком — светила звезда призвания.

«Храмовое благочестие» вошло в меня органически, лет с 12, но оно 
никогда не казалось мне всеобъемлющей формой христианства (хотя одно 
время я бывал в церкви ежедневно, а с 15 лет стал прислуживать в алтаре). 
Я воспринимал его как часть (притом вспомогательную) того огромного 
мира, который включает в себя вера.

[…] Занятия естествознанием (начавшиеся очень рано) воспринима-
лись мной как приобщение к тайнам Божиим, к реальности Его замыслов. 
изучая препараты или наблюдая в микроскоп жизнь инфузорий, я как бы 
присутствовал при некой мистерии. это осталось навсегда.

То же было и с историей, интерес к которой пробудило чтение Священ-
ного Писания. Мне была дорога каждая черта, которая могла пролить свет 
на библейские события. Отсюда любовь к древнему Востоку и Риму, слу-
жившим фоном священной истории. Не меньше волновала меня и история 
церкви, в которой я искал реальных путей и способов осуществления еван-
гельского идеала. Прочтя в детстве Жития, я понял, что в них много декора-



тивного, легендарного, не связанного с действительностью. это привело к 
поиску подлинных источников, который стимулировался чтением неокон-
ченной рукописи о. С. Мансурова (я познакомился с ней году в 50-м, теперь 
она опубликована в «Богословских трудах»).

Еще раз повторю: все вращалось вокруг одного стержня. Я не желал 
«оглядываться назад», поскольку рука уже лежала на плуге. Бог помогал мне 
явным и неприметным образом. В багаж для будущей работы шло всё: заня-
тия искусством, наукой, литературой, общественные дела. даже трудности 
и испытания оказывались промыслительными.

Хотя со стороны могло показаться, что молодой человек просто име-
ет большой диапазон интересов, но на деле они были подчинены единой 
цели. Некоторые юноши в этом возрасте, живя церковной жизнью, нередко 
склонны отрясать прах всего «светского». Быть может, и я переболел такой 
болезнью, но не помню этого. Помню лишь проникнутость идеей «освя-
щения» мира. «Опрощенчество» церковного нигилизма казалось никак не 
соответствующим широте и свободе Евангелия.

Многие наставники моей юности были связаны с Оптиной пустынью и 
с «маросейским» приходом отцов Мечевых. В этой традиции больше всего 
меня привлекала открытость к миру и его проблемам. Настойчивый голос 
твердил мне, что если люди уходят в себя, не несут свидетельства, глухи к 
окружающему миру, — они изменяют христианскому призванию. Я узнал 
силу молитвы, но узнал также, что сила эта дается для того, чтобы употре-
блять ее, действуя «в миру».

Принятие сана (в 1958 году) не переживалось мной как переломный мо-
мент, а было органическим продолжением пути. Новым стала литургия...

С теневыми сторонами церковной жизни наших дней я столкнулся рано, 
но они меня не «соблазняли». Я принимал их как упрек, обращенный ко всем 
нам. Как побуждение трудиться. Харизмы «обличительства» у меня никогда 
не было. Однако обывательское, бытовое, обрядовое православие огорчало. 
Стилизация, елейность, «вещание», полугипнотические приемы иных лю-
дей представлялись мне недостойным фарсом или потворством «старуше-
чьей» психологии, желанию укрыться от свободы и ответственности.

Было бы ошибкой думать, что меня миновал соблазн «закрытого», са-
моуспокоенного христианства, обитающего в «келье под елью», что мои 
установки целиком продиктованы характером. Напротив, мне не раз при-
ходилось преодолевать себя, повинуясь внутреннему зову.

Мне неоднократно была явлена реальность светлых и темных сил, но 
при этом я оставался чужд «мистического» или, точнее, оккультного любо-
пытства.

Я слишком хорошо сознаю, что служу только орудием, что все успеш-
ное — от Бога. Но, пожалуй, нет для человека большей радости, чем быть 
инструментом в Его руках, соучастником Его замыслов.

Прот. А. Мень
1995 № 2 (84)
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2. КонСтантин КоСтЮК 

Протоиерей александр мень
(Из статьи «Три портрета»)

[…] Отец Александр Мень принадлежал узкому интеллигентскому кругу 
христианских диссидентов, которые — в силу их близости к «защитникам 
прав человека» — были уже в советское время известны на Западе. Отно-
сясь к кругу христиан-евреев и используя в своих работах мало знакомый 
в православной традиции язык современного научного богословия, он был 
вынужден и внутри церкви находиться в некотором «гетто» и быть своего 
рода «диссидентом».

[…] Простой сельский священник, далекий от политики интеллектуал-
ученый [протоиерей Александр Мень стал выразителем интенций право-
славной «либеральной интеллигенции»]. Его научная и богословская эруди-
ция поражает воображение, но литературный стиль — словно продолжение 
пастырской беседы — прост, лишен пафоса и риторической отточенности. 

Социально-этические вопросы не находились в центре внимания 
о. Александра, тем не менее, никто не осознавал острее, чем он, что мир 
жаждет от церкви ответов на нравственные проблемы современности. и по 
мере возможности о. Александр пытался их дать. известно, что отношение 
к наследию о. А. Меня внутри Православной церкви очень осторожное, 
и тому есть причины1. Но, тем не менее, вовсе не случайно и то, что его 
социально-этические взгляды оказываются гораздо более «каноническими» 
с точки зрения православной социальной доктрины, а следовательно, и бо-
лее церковными, чем [у консервативных «ревнителей благочестия»]. 

Взгляды о. Александра трудно уложить в систему, если не понять главной 
интенции и проблемы христианства, которую он формулировал следующим 
образом: «христианин в мире». […] Говоря о христианине как о «страннике в 
этом мире», о. Александр имел в виду не только наличие иной духовной ро-
дины, но и то, что шанс искать и обрести ее существует только в настоящем 
мире. К каждому — атеисту или сектанту — он обращается как к ищущему. 

 1 Его расхождения с традицией затрагивают вопросы вероучения и благочестия, взаи-
моотношения церквей, толкования природы души, интерпретации Библии и т. д. 
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именно такие люди все время окружали его, и с ними он искал общий язык. 
Объектом его миссии стали больное общество и заблудившийся советский 
человек. Тем не менее, в отличие от многих других, о. Александр не панико-
вал, говоря о секуляризации, сектах и соблазнах мира, поскольку во Христе 
черпал силу, достаточную не только для противостояния, но и для подлинно-
го изменения мира. 

О. Александр со все большим беспокойством думал о том, способна ли 
будет церковь сказать свое слово в тот момент, когда все общество вдруг об-
ратит к ней взор. Его творчество нужно рассматривать как подготовку к та-
кому историческому моменту. Попытаемся систематизировать социально-
этические воззрения о. Александра Меня.

Человек

«Человек имеет два отечества. Одно отечество — это наша земля и та точ-
ка земли, где ты родился и вырос. А второе отечество — это тот сокровенный 
мир духа, который око не может увидеть и ухо не может услышать, но кото-
рому мы принадлежим по природе своей»2. уже в этой фразе бросается в глаза 
иная расстановка акцентов, чем опять-таки  у «ревнителей благочестия»: не 
так, что миру Бога противостоит мир дьявола, но так, что миру природы про-
тивостоит высший горний мир духа. дух — прорыв из природы и тот истинно 
Божий дар, которым владеет человек. Отсюда возникает основная антропо-
логическая проблема, занимающая о. Александра: как природный процесс 
эволюции сопрягается с обретением непостижимого дара духа?3 [В работах 
о. Александра] богословие стремится не противостоять, а восполнять науку. 

духовность, присущая исключительно человеческому бытию, стано-
вится источником персоналистичности всего мировоззрения о. Александра. 
Смысл христианства раскрывается у него в свете Божественного кеносиса, 
то есть пришествия Бога как Сына Человеческого, и тех следствий, которые 
вытекают из этого для человека. личность и ее высшее достоинство стано-
вятся главным предметом его социально-этических размышлений. 

личностное бытие человека наиболее наглядно проявляется в способ-
ности к любви, откровением которой является Новый Завет. В любви — суть 
отношения человека к Богу и к другому человеку, причем о. Александр не вы-
носит здесь за скобки отношения между мужчиной и женщиной. Образ рели-
гии, в которой Бог открывается в любви, он противопоставляет архаическим 
религиям с суровым карающим Богом. Столь же персоналистично он пони-
мает свободу — способность личности к выбору, сопряженную с ответствен-

 2 Отец Александр Мень отвечает на вопросы слушателей. М., 1999. 
 3 Возможно, недоумение вызывает то, как легко и как глубоко Мень включает в 

христианскую антропологию научное знание о человеке и теорию эволюции. Тем 
не менее доверие к науке позволяет ему не только компетентно указывать на не-
достаточность одной научной концепции человека, но и гораздо ярче высветить 
то начало в человеке, которое не принадлежит природе. 
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ностью человека перед Богом и ближним. «Бог — свобода, дух — свобода, 
духовность — свобода, любовь — свобода»4 — вот в чем источник универса-
лизма свободы. эта свобода однозначно должна выражаться в комплексе 
юридических и социальных прав и свобод человека5. Через свободу и лю-
бовь — трудный путь движения к истине. «Истина — не та вещь, которая 
дается легко в руки, она действительно похожа на высокую гору, куда надо 
восходить: тяжело дыша, карабкаясь по уступам, порой оглядываясь назад, 
на пройденный путь, и чувствуя, что впереди еще крутой подъем»6. Причаст-
ность к духовности и истине о. Александр не отрицает не только у нехри-
стианских религий и сект, но и у атеистов и парарелигиозных движений. 
истина требует не защиты, а познания; это познание в высшей степени 
личностно, и здесь не существует «институциональных» гарантий.

религия и Церковь

Религия есть путь к постижению истины. «Религии вырастают вместе 
с порывом человеческого духа к вечности, к непреходящим ценностям»7. это 
понимание, конечно, разительно контрастирует со взглядами, [согласно ко-
торым все нехристианские  религии] предстают как служение лжи. Христи-
анство выделяется у о. Александра лишь тем, что оно подводит к истине в 
полноте, которая не может быть достигнута в других религиях. Причем раз-
личия в конфессиях для него совершенно несущественны. Православие — 
лишь особый культурный путь в христианстве, обогащенный, по сравнению 
с протестантизмом, таинствами и культурной традицией. Отец Александр 
глубоко переживал разделение церкви, и препятствие к объединению хри-
стианских церквей он видел лишь в гордыне людей. эта ясная экумениче-
ская позиция стала объектом наиболее жесткой критики его противников. 

церковь утверждена в мире и призвана служить миру. Она продолжает 
дело Христа и осуществляет этическую задачу христианства: церковь не мо-
жет замкнуться от мира, ибо это означало бы иметь любовь, никого не любя. 
Открытость — вызов церкви и ее задача. 

Отец Александр весьма критично оценивал историческое и современное 
состояние церкви, открыто говорил о существующих недостатках8. Грани-
ца между добром и злом проходит для него не между церковью и миром, 

 4 Отец Александр Мень отвечает на вопросы слушателей. С. 17.
 5 «Несвобода. людям хочется несвободного христианства, люди тянутся именно 

к рабству — это страшно и встречается каждодневно». — Протоиерей Александр 
Мень. Мировая духовная культура. М., 1995. 

 6 Протоиерей Александр Мень. Культура и духовное возрождение. М., 1992.
 7 Там же.
 8  «Я специально говорил сейчас только о теневых сторонах, потому что только они могут 

нас побудить задуматься, а не заниматься ностальгическими восторгами о старине… 
Мне бы хотелось, чтобы мы решили прежде всего свои внутренние проблемы, чтобы мы 
были готовы к свидетельству перед миром». — Мировая духовная культура.
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но внутри — как мира, так и церкви. Он обращает внимание на неудачную 
традицию отношений со светской властью, на излишний ритуализм и при-
сутствие быта в церкви. Как проявление язычества, архаической культуры 
осуждает монархизм, национализм и интегризм в церкви9. Ввиду еврейско-
го происхождения, ему было особенно тяжело мириться с распространени-
ем антисемитизма в церкви. Оценивая непростую внутрицерковную атмос-
феру, он был лишен иллюзий. Поэтому он относился скорее одобрительно 
к тому, что в православии в его время не было какой-то обязывающей соци-
альной доктрины. Тем не менее, свою верность и самоотверженное служе-
ние церкви ему не приходилось доказывать аргументами — они обнаружи-
ваются его жизнью и смертью. 

действительную полноту жизни церкви он видел не в прошлом и не в 
традициях, но в ее вечном бытии: «Многие слова Христа нам до сих пор непо-
стижимы, потому что мы еще неандертальцы духа и нравственности, потому 
что евангельская стрела нацелена в вечность, потому что история христиан-
ства только начинается и то, что было раньше, то, что мы сейчас историче-
ски называем историей христианства, — это наполовину неумелые и неудач-
ные попытки реализовать его»10.

мир и общество

Если для антропологии Александра Меня ключевым становится явление 
Бога как Сына Человеческого, то для мирологии таким фундаментальным 
фактом является любовь к миру: «Евангелие учит нас, что любовь Предвечно-
го к этому миру столь велика, что Он отдает Себя, силу Свою отдает, что-
бы мир был спасен»11. Без мира нет и церкви. Все вопросы, которые возни-
кают в мире, должны находить ответ в церкви. Каких-то собственных, не 
касающихся мира проблем у церкви нет. Поэтому так остро переживается 
неспособность церкви к ответу. «Если мы, положа руку на сердце, спросим, 
является ли присутствие христиан подобным присутствию Христа в мире, то 
ответ будет, конечно, отрицательным: ...на запросы, которые существуют в 
обществе, Церковь, т. е. мы, христиане, не отвечаем в достаточной мере»12. 

Важно отметить, что объектом воздействия церкви в глазах о. Алексан-
дра является общество — и никоим образом не государство и даже не по-
литика13. Власть и воля к власти в системе его взглядов считаются глубочай-

 9 Причиной он называл политику советских властей, поддерживавших крайне 
правые и пассивные силы и заинтересованных в «музейном» образе православия.

 10 Культура и духовное возрождение.
 11 Мировая духовная культура.
 12 Протоиерей Александр Мень. Роль церкви в современном мире.
 13 К политике отношение отца Александра однозначно:  «Там полно лжи неизбежной, 

недаром говорится, что политика — грязная вещь. Политика страшно прагматична… 
По существу, политика аморальна» — Протоиерей Александр Мень. Социальная 
позиция христианина. «НГ-Религии», 13.09.2000.
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шим проявлением падшести человеческой природы. […] Сотрудничество 
с государством (союз алтаря и трона) имело исторический шанс «христиа-
низации власти», однако государи использовали его лишь для подчинения 
церкви и укрепления собственной власти. В ситуации духовного ослепле-
ния приход атеизма оказался для христиан величайшим благом, который 
заставил встряхнуться и задуматься о своем христианском бытии. Во всех 
катастрофах церкви о. Александр призывает увидеть и ее собственную вину, 
допущенное ею искажение христианского идеала. 

В отличие от государства — бездуховного института — общество явля-
ется местом, где совершается жизнь людей, присутствуют любовь и жаж-
да истины, где проповедуется Слово Божие. личностное измерение делает 
сообщество людей общиной и обществом. Противоположностью общества 
является толпа, в которой вместо личностного начала воцаряются хаос и 
животный инстинкт: «Воистину все демоны, гнездящиеся в больном человече-
ском подсознании, вырываются на свободу, когда господствует “дух толпы”»14. 
Стихия толпы перекликается с устремлениями тирана: и та, и другой деспо-
тичны и выступают против индивидуальности. именно власть толпы явля-
ется почвой для возникновения тоталитаризма. О. Александр Мень подчер-
кивает значение элиты как персоналистического элемента политической 
культуры, позволяющего поставить заслон угрозе «охлократии». 

«Христианская мысль противопоставляет хрупкому всевластию анонимной 
массы идеал “соборности”, в которой личность, личный выбор и ответствен-
ность не должны приноситься в жертву единству». Не будет натяжкой опре-
делить общественный идеал о. Александра как развитое гражданское обще-
ство, базирующееся на достоинстве и правах человека, свободе и любви как 
основополагающих христианских ценностях. логично, что политический 
идеал такого общества он видел в демократии и правовом государстве. Важ-
но подчеркнуть, что комплекс современных либеральных представлений не 
является «приложением» к богословским воззрениям Александра Меня, но 
находит в его христианском персонализме свое глубочайшее обоснование15. 

Образ общества у Александра Меня нацелен на современность и буду-
щее. Он охотно говорит о молодежи и о ее проблемах. Ее неблагополучное 
духовное состояние, выражающееся, в частности, в криминализации или 
алкоголизме, должно преодолеваться на путях религиозной, гражданской 
и культурной активности. Общество должно давать личности возможность 
для самореализации. […] 

Замечая многие черты, сближающие его с западным христианством, 
о. Александра Меня нельзя представлять неким ревностным поклонни-
ком Запада и Западной церкви. Выступая на Западе, он столь же остро, как 

 14 демократия и толпа. В кн.:  Мень А. Трудный путь к диалогу. М., 1992.
 15 «Мне кажется, что демократия зиждется на смирении, когда человек способен услы-

шать мнение другого, понять его позицию, быть открытым миру». — Социальная 
позиция христианина.



отечественную патриархальность, критиковал соблазны потребительства и 
капитализма. 

[…] Говоря о социально-этических взглядах о. Александра, следует упо-
мянуть о его отношении к русской религиозной философии, под сильным 
влиянием которой сложилось его мировоззрение. Отец Александр рассма-
тривал раскол официального православия с философской мыслью как одно 
из самых трагичных событий, имеющих для православия далеко идущие 
последствия. В наибольшей степени его привлекали идеи Вл. Соловьева, у 
которого он заимствовал тему Богочеловечества и общую оценку истори-
ческого процесса. Он написал ряд блестящих очерков об идеях С. Фран-
ка, Н. Бердяева, С. Булгакова, Г. Федотова и др. Особенность творчества 
о. Александра в том, что русскую философскую традицию он соединяет с 
научно-богословским дискурсом, получая тот ключ к религиозному пони-
манию современного общества, которым не обладает традиционное право-
славие.

Выдающаяся заслуга о. Александра Меня в том, что ему удалось совме-
стить религию и современность. именно такая вера ведет сегодня за собой 
общество и открывает ему будущее. для веры и воцерковления не требуется 
имитировать средневековое сознание. […] 

Вернемся к императиву «христианин в мире». В истолковании о. Алексан-
дра принадлежность к миру становится бытийным фактом, не менее значи-
мым, чем принадлежность к церкви. Поэтому задача заключается не только 
в том, чтобы войти в мир, свидетельствовать о своей вере и реализовывать 
ее в нем, но и в том, чтобы мир вошел в христианина и встретил там Хри-
ста. Христианство становится по существу «мирским». Пожалуй, это и стало 
основным пунктом, встревожившим многих верующих. […] Сливаясь с ми-
ром, церковь рискует потерять всякий интерес для мира. действительно, ар-
гументация о. Александра часто не отличается от той, которую можно было 
бы услышать от социолога или психолога. Он оказывается в ловушке, смысл 
которой формулирует сам: «Одна крайность — стать как все и тем самым по-
терять всякую свою духовную экспрессивность; другая — противопоставить 
себя всем и превратиться в секту брюзжащих аутсайдеров»16. Под экспрессив-
ностью следует, конечно, понимать экспрессивность, аутентичную духовной 
традиции, включающую то особенное, что делает христиан «солью земли». 

Неудивительно, что и взгляд на общество теряет у о. Александра свою 
христианскую конкретность. Подобный образ демократического общества 
в той же степени близок секулярному либеральному сознанию, что и хри-
стианскому. Корни православия лежат для него в культурном, а не религи-
озном измерении. именно это в дальнейшем обусловило огромные трудно-
сти интеграции для либерального крыла Православной церкви. […]

2002, № 3 (113)

 16 Протоиерей Александр Мень. Социальная позиция христианина. «НГ-Религии», 
13.09.2000.
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3. натаЛьЯ трауБерГ

Бог давал ему силы любить

— Наталья Леонидовна, вы человек, воспитанный в церковной традиции и 
не были неофитом, когда впервые встретились с отцом Александром. Чем, как 
вам показалось тогда, был необычен этот священник? 

Впервые отца Александра я увидела в середине 60-х в Тарасовке. […] Он 
был очень веселый, скромный, простой и чрезвычайно ортодоксальный че-
ловек: никакого «специального» впечатления на меня он не произвел. и я 
могу засвидетельствовать: милый, смиренный, разумный и исключитель-
но традиционный церковный человек. Очень повернутый к Богу. Просто 
очень — прямо как в Библии. А как он был погружен в Ветхий Завет! Неверо-
ятно любил пророков. Он, конечно, сугубо антиохийский богослов: весь как 
бы до включения эллинов, весь в иудейской традиции приходящих к Христу. 

— Это личные впечатления. А его книги?

Писать он стал в те же годы, но не придавал этому особого значения. 
Тексты свои держал за служебные, просветительские. и за другие не считал. 
делалось всё невероятно быстро. Кто-то привозил какие-то книжки, отец 
Александр переводил. Если не владел языком, ловил кого-нибудь, просил 
перевести. Кто какой язык знал, тот ему и читал, а он тут же записывал... 
Как ликбез эти книжки били наповал — если, конечно, ты хотел, чтоб тебя 
било наповал. 

— Но ведь не секрет, что к нему тянулись не только за этим. Немало на-
рода приходило, чтоб самовыразиться, даже самоутвердиться. Или даже про-
сто дать почитать свои произведения. 

Но это все было нужно, кто-то должен был делать это в страшные 70-е...  
Представьте себе: какие-нибудь бедные женщины, которые еще десять лет 
назад ходили в походы, жарили шашлыки и пели у костра, а теперь, по-
старевшие и брошенные мужьями, сидели в своих квартирках где-нибудь 
в Бескудниково, увлекались какой-нибудь астрологией или оккультизмом 
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и бесконечно страдали... и все они шли к нему. Притягательность его была 
очень сильна. Сильней, чем у кого бы то ни было. Вообще он людей очаро-
вывал, они у него буквально «с рук ели». А отец Александр их жалел. Он был 
невероятно терпелив и жалостлив. На такую жалость способны немногие. 

— Сегодня приходится слышать, что отец Александр был не столько свя-
щенником, сколько психотерапевтом. […] Церковная ли это община или «клуб 
по религиозным интересам»? — вот какова претензия к нему.  

Он не считал это духовным водительством. Он считал это психологиче-
ской помощью. и свою миссию как пастыря он в этом видел тоже — и в 
высшей степени. и работал как психотерапевт школы Роджерса, хотя ника-
кого Роджерса, может быть, и не знал. это не единственное, что он делал, но 
это очень важно. Кстати, он никогда не скрывал (и говорил это кому попа-
ло — любому, кто хотел слышать), что многих своих прихожан к покаянию 
не ведет. Просто не ведет и всё. и не собирается. 

— Почему?

Потому что это убьет их, приведет к новому отчаянию. Отец Александр 
был деликатен и ничего не делал насильно. Очень многое зависело, конеч-
но, от того, переменится человек или нет. и если в чем он и был повинен, 
так это в том, что слишком жалел людей. Но он был прав. Он очень много 
дал людям. Он дал им содержание жизни. дал чем жить. и он очень хорошо 
понимал, когда и где бесполезна ортодоксия. и не навязывал ее.

— Правда ли, что как духовник он всё попускал, всё разрешал?

Нет, это всё легенды. Он не был никаким либералом, был очень суровым 
духовником — когда понимал, что этим человека не убьет. Если же видел, 
что убьет, он этого просто не делал.

— У всех его прихожан был статус духовных чад или нет? 

Он это скрывал. Публично все были равны. Каждому казалось, что он 
самый близкий. Отец Александр был мастер тех отношений, которые людей 
не обижают, а, наоборот, дают им возможность самоутвердиться. Тогда еще 
все не бегали к психологам за этим. А он, прекрасно зная, что самоутверж-
дение ведет в тупик, тем не менее, отдавал себе отчет, что на другой стороне 
отчаяние и выбора нет. и если приходила женщина, набитая оккультизмом, 
он ее не мучил. Он ее хвалил, и хвалил, и хвалил. и стихи ее, независимо от 
качества, признавал хорошими, говорил: «Пишите! Пишите!» эти женщи-
ны порой донимали его, мучили так, что он почти валился от усталости, но 
он их любил. любил людей, которые шли к нему. А люди эти зачастую были 



862

очень эгоистичны. и у него хватало на это сил, Бог давал ему сил любить их 
и жалеть их. Чем они ему, как правило, не отвечали... Зато они его обожали, 
особенно женщины. Они и создали этот ужасный образ — священника, ко-
торому все поклоняются... Потом пройдет время, стремнина унесет всё, что 
не надо, и непременно придет прозрачность.

— Эта проблема вообще повторяющаяся: паства, превозносящая своего 
пастыря даже вопреки ему... 

это с Христом бывает, а уж тем более... «Раб не больше господина свое-
го». и к тому же ведь это «вопреки» происходит не со всеми. Насколько я 
знаю, иногда — пусть и очень редко — кое-кто из этих несчастных, оди-
ноких и отчаявшихся людей все же поворачивал на путь покаяния и люб-
ви. Отец Александр пожертвовал многим ради этого. это был настоящий 
подвиг смирения. К примеру, он абсолютно попускал пошлость — сам ее 
не любя, попускал. По существу, это такой миссионерский пыл: пусть будет 
что-нибудь в этой советской ситуации. Он был человеком очень широким. 
и всех он принимал — и католиков, и протестантов, и диссидентов... Боль-
шая свобода разных проявлений религиозности: Бог разберется.

— Многие принимали и до сих пор принимают эту широту за всеядность. 

Он не был всеяден, он был достаточно суров. Но при этом он был чело-
веком невероятной доброты. Ведущее начало этого человека, помимо про-
светительства, — доброта. доброта — это вообще ключ к нему. у всех, кто 
его знал, возникало ощущение, что он постоянно, всегда, в любой момент 
жизни предстоял перед Господом. Как пастырь он был обращен к каждому, 
принимал решения только индивидуально. Он не предлагал единую схему, 
определенную парадигму, общий механизм (или пять-десять-двадцать схем 
или подходов), что вообще-то принято на другом фланге нашей церкви. Он 
каждый раз находил другой подход — и каждый раз индивидуальный.

— Не потому ли почитатели отца Александра так склонны создавать его 
культ, что этому человеку трудно наследовать? Ведь он не создал «школы» — 
не дал определенного набора приемов, не создал сколько-нибудь самостоятель-
ной богословской традиции. Даже тексты, написанные им, — только популя-
ризация, они не содержат чего-то нового... 

и все-таки ему наследуют. Если остался буквальный отпрыск отца Алек-
сандра, это американский священник Мейерсон. Без меневской харизматич-
ности, но с добротой и с чертами свойственной отцу Александру какой-то 
томистской уравновешенности. и здесь его преемники — отец Александр 
Борисов, отец Владимир лапшин и отец Георгий Чистяков. Они тоже очень 
разные. Отец Александр Борисов, человек редкой кротости, исключительно 
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мирный, скромный, тихий и смелый. Говорю «смелый», потому что это един-
ственный человек из виденных мной, кто после обыска больше заботился о 
близких, чем о себе. Во имя прихода Борисов сознательно самоустранился из 
общественной сферы, растворился, самоумалился. у лапшина совершенно 
другая харизма, но он занимает примерно ту же позицию — и, кстати, сни-
скал славу очень сурового духовника. В свою очередь, сам отец Владимир вос-
питал трех алтарников, их рукоположили. и они тоже совершенно разные — 
ученый и вполне традиционный отец Георгий в ирландии, кротчайший, 
почти юродивый Олег Батов в цюрихе и очень современный, очень живой 
отец Виктор Клещев в подмосковной электростали. Так что «школы» отец 
Александр не создал, зато создал живую связь, кровную преемственность...

— Об отце Александре говорят: дескать, служить не умел, эстетику пра-
вославия не чувствовал, строя его не чувствовал. Сплошной библеизм и пропо-
ведь про Христа и про Бога — и всё. 

Отец Александр бил в яблочко: он почитал Страстной Четверг. и дово-
дил до сведения тех, кто хочет это узнать, что такое евхаристический канон 
и причастие. Он как бы всегда присутствовал на Тайной вечери сам. Если 
кто хотел присутствовать с ним, — пожалуйста, он не мешал. Если кто-то 
хотел воспринимать это как магию, — тоже не мешал. А литургию и правда 
служил не очень эффектно: бубнил, бегал, пока «Верую!» читали, испове-
довал быстренько. и если в чем и проявлялась его нетрадиционность, так 
только в этом.

— Есть такое верование, что отец Александр не слишком понимал дисси-
дентов. С другой стороны, сегодня об отце Александре говорят как о религиоз-
ном диссиденте. 

Не стоит держать отца Александра за такого разудалого шестидесятни-
ка. Просто в известной мере церковь — всегда диссидентство: мы все равно 
граждане другого града. […] и политику вообще не нужно всовывать, не нуж-
но лезть на рожон. Отец Александр так и считал. Строго говоря, никого из 
нас он не предостерегал и никогда от диссидентства не отговаривал. Он твер-
до разграничивал: вот это относится к деятельности церкви, а это заменяет 
ее и, скорее, не нужно. Но он никогда не говорил так прямо, что не нужно, и 
исключительно мудро давал возможность не выбирать: ты диссидент — по-
жалуйста. Боялся он того, что борьба подпитывает злобу, а иногда и суету.

— Но принадлежность к Церкви была диссидентством и другого рода — 
хранение и распространение литературы и тому подобные вещи... 

Разумеется, и мы чудом не дожили до того, как нас поголовно стали бы 
сажать. А голгофа не исключается ни из какой жизни. Надо заметить, что 



просветительство, которым занимался отец Александр, тоже было свое-
образным религиозным диссидентством. А претензии к нему предъявлялись 
со всех сторон: одни обвиняли его в том, что он мало борется с режимом и 
подсовывает народу «опиум»; другие — в том, что он как священник слиш-
ком нетрадиционен. и КГБ всю дорогу не оставляло его своим вниманием.

— О, КГБ — это тема большая и отдельная...

и поэтому мне не хочется особо на ней останавливаться. Отец Александр 
был исключительно милостив и понимал, что все мы слабы. Он понимал, 
что КГБ — организация хитрая и страшная, в которую лучше не попадаться 
и которую не переиграешь. Он переигрывал, ведь кроме голубиной кротости 
отец Александр еще был мудр, как змий. Но другим не желал. и продолжал 
общаться даже с теми, кого КГБ «переиграло», кто не выдержал и перед кем 
закрывали двери. Самого его обыскивали денно и нощно, часто вызывали. 
А он с этими кагэбэшниками дружил, он с ними разговаривал и очень не 
любил, когда ими гнушались, не считали их за людей. Он пользовался слу-
чаем любого общения — в том числе и с ними, чтобы что-то такое заронить. 
Он не разделял людей на порядочных и непорядочных. Более того, боролся 
с этой позицией: вот, говорил, интеллигенция не подавала всем руки — и 
доигралась. Он не считал, что он чем-то лучше этих людей: их Бог поставил 
так, его — так, и мы не знаем, как Бог сведет концы. и я совершенно не 
представляю, чтобы он мог сказать о ком-то из людей с пренебрежением 
или презрением, как очень нередко можем сказать мы. […]
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V. сергей аверИнЦев (1937–2004)

от редакции1

стало уже печальной традицией нашего журнала — помещать на об
ложке лицо дорогого нам человека, навсегда ушедшего от нас. за по
следний год такая обложка — третья. вслед за ларисой Пияшевой и 
владыкой антонием пришел черед сергея сергеевича аверинцева. он 
умер 21 февраля этого года, не дожив и до шестидесяти семи.

очень трудно выразить словами, чем был аверинцев для нашей ин
теллигенции и в эпоху позднесоветского застоя, и в постсоветские 
времена. Человеком, который нес свободу, нес каждым своим словом, 
всем своим существом, был олицетворением ее. Эта свобода не при
зывала на баррикады, ничего общего не имела со своеволием, была 
она строгой, взыскательной — и безграничной. Это была свобода та
кого полета, той высоты, откуда только и открывается, как разумно и 
ладно, как стихотворно стройно сложен и зарифмован наш мир. И еще 
свобода эта была доброй и щедрой. аверинцев свободу излучал и сво
бодно ею делился.

сергей сергеевич был не просто членом редколлегии нашего журна
ла — он был нашим верным и надежным другом. К сожалению, гораз
до реже, чем хотелось бы, — автором, хотя в последние годы мы не 
раз анонсировали его выступления, и в частности давно им задуман
ное и обещанное нам «Интервью с самим собой». но все не доходили, 
видимо, руки — а нам все казалось, что время еще есть, не будем 
торопить, подождем…

И вот времени уже нет, совсем нет. но, прощаясь с сергеем сергееви
чем, мы всетаки печатаем другое его интервью — то, которое он дал в 
2001 году журналисту Илье медовому и которое по разным причинам 
(за исключением малой его части, напечатанной в № 7 «московских 
новостей» за 2004 год) до сих пор не было опубликовано. мы печата
ем также в некотором сокращении стенографические расшифровки 
магнитофонных записей нескольких проповедей с. с. аверинцева, 
которые были произнесены им в 1993 году в соборе сретения влади
мирской иконы божией матери бывшего сретенского монастыря […]

 1 Предисловие 2004 года.
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1. СерГей аВеринЦеВ

«Как все ценное, вера — опасна...»
Из интервью Илье Медовому (Москва, 2001)

— […] Как вы пришли к вере? Что дает вам вера в Бога? 

[…] Как странно думать, что в христианской вере умники усматривали и 
усматривают что-то простенькое, «веру угольщиков», как сказано у Гейне, 
утешающую этих самых угольщиков, но стесняющую мысль образованного 
человека! […] да, христианство «просто» в том смысле, что оно любому про-
стецу в любое время умело сказать то, что могло до конца дней наполнить, 
обогатить и облагородить жизнь этого простеца; но оно не проще, а гораздо 
сложнее и многостороннее, чем какая бы то ни было искусственная конструк-
ция интеллектуалов на религиозную тему. Каждый получает от него свое. 

[…] Великий Паскаль, перейдя от своих физико-математических заня-
тий к теологическим, не «опростился», а поднялся на следующий порядок 
сложности (и смелости) мысли. Отцы церкви не виноваты, что обычная для 
них, питомцев философских и риторских школ, живость хорошо нюанси-
рованных интонаций в переводе, как правило, вытесняется тоном гораздо 
более затрудненным; но и по переводу, если только он добросовестен, вид-
но, что чего-чего, а простоватости там не видать.

С христианской простотой дело обстоит так же непросто, как с христи-
анским смирением: знаете, иоанн Богослов говорит нам: «Мы теперь дети 
Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, 
будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 ин 3: 2), — тут 
и храбрый человек должен бы просто испугаться, однако когда мы, не дай 
Бог, ханжим, говоря про смирение, мы норовим сделать лицо поскучнее, 
а безбожник ворчит свое: «да из вас рабов хотят сделать!» Что делать — не 
слышим. А ведь людям, которые вправду пробуют верить, что они уже сей-
час дети Божии, а потом будет то, чего заранее и вообразить нельзя, просто 
необходимо жестко «смирять себя», чтобы не свихнуться. 

Как все ценное, например любовь, культура, творчество, — вера опас-
на. Поскольку она ценнее всего остального, она опаснее всего остального. 
С высоты опаснее падать, чем выше, тем опаснее. Христианство откры-
вает такую перспективу, какой не открывает ни одна религия; но эта пер-
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спектива уравновешивается предупреждениями о возможности иллюзий 
(«прелести»), требованиями духовной трезвенности и смирения. Не надо 
думать, будто господа атеисты первыми открыли, что религиозная жизнь, 
практикуемая не по разуму, может вызвать страшное помрачение рассудка и 
нравственного сознания. Не вольнодумцы додумались до мысли, что утра-
тивший духовные ориентиры верующий может быть куда опаснее любого 
неверующего. Никто не знал этого лучше и не описал точнее, чем классики 
православной аскетической традиции. То, что называется смирением, — 
единственное средство избежать сумасшествия. Но это именно средство для 
совсем иной цели.

Вы спросили, что мне дает вера. Могу ответить только так: да все! Всему 
весело распускаться и цвести в этой укрывающей тени — и радостям встречи 
с другим человеком, и радостям уединения. (Вы знаете, образ Божьей тени, 
в которой укрывается человек, — очень важная составляющая библейской 
метафорики, как это и понятно, если иметь в виду климат Святой Земли, в 
переводах это притушевывается.)

— Как вы думаете, почему в духовных поисках молодого поколения во 
всем мире такое большое место стали занимать философские и религиозно-
мистические учения Востока? Почему многие россияне уходят в другие рели-
гии? Означает ли это, что нравственный опыт христианства себя исчерпал?

Ну, что-что, а увлечение, о котором вы говорите, не ново ни для Запада, 
ни — по меньшей мере с 60-х годов, не говоря о временах влияния г-жи Бла-
ватской, — для нас. Но, разумеется, по причинам нарастающей глобализации 
Восток за это время, так сказать, физически приблизился... Ряд моментов 
способствуют повышенно романтическому обаянию религий Востока. О них 
узнают не от бабушки, а из ученой книжки. Они, какой бы развитой ни была 
их метафизика, существенно более — повторю это еще раз — одноплановы, 
чем христианство. Вот пример: буддизм рассматривает как полноценную 
жизнь для своих верующих только монашество — и это понятно; конфуци-
анство очень высоко ставит отца семейства, не видя в безбрачии проку, — и 
это тоже понятно; но когда христианство возводит брак на ступень таинства 
и прямо-таки подобия отношений Христа и церкви, ставя при этом мона-
шеский подвиг еще, еще выше, — такое понять действительно трудно. Не-
даром в ранней церкви развитие аскетического пыла вызвало те поползнове-
ния судить о брачной жизни как о христианстве второго сорта, которые были 
осуждены на Соборе в Ганграх Пафлагонских. Нравственный опыт христиан-
ства — полнее и сложнее; как раз поэтому его труднее вместить.

— Почему, на ваш взгляд, интерес россиян к православию среди активных 
групп населения сейчас явно угасает? Что нужно сделать для того, чтобы в 
полной мере был реализован творческий потенциал Церкви и она стала при-
влекательной для всех жаждущих слова истины?
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Видите ли, я не очень склонен думать о приходе людей к вере или отходе 
от нее в категориях статистических, припахивающих понятиями моды и «рей-
тинга». Существенное, будь то благо, будь то беда, здесь происходит по боль-
шей части беззвучно. […] Во всяком случае, вера живет в самой глубине серд-
ца, оттуда излучаясь на все остальное, — или ей жить негде. именно поэтому 
я недоверчиво отношусь к попыткам уж больно полагаться на то, что весь наш 
народ словно бы с такого-то числа объявлен православным — почти так, как 
он же недавно объявлялся цитаделью атеизма. и куда-то подевался вопрос, 
еще вчера казавшийся таким острым, прямо-таки вопросом жизни и смерти: 
какие найти слова, чтобы вот им — молодежи, например — говорить о Боге? 

два священника не так давно спорили: один говорил, что нужно при-
влекать души ко Христу, это самое важное; другой возражал — сейчас, мол, 
важнее всего восстанавливать храмы: были бы храмы, а люди сами придут. 
Со стороны второго собеседника это не было, насколько могу судить, прояв-
лением примитивной умственной ограниченности; он знал, что говорит, — 
и тем хуже. Словно всего опыта советского безбожия, пришедшего прямо 
в непорушенное старорежимное благолепие, храмовое и всякое иное, еще 
мало. Словно память куда-то подевалась... это страшно, потому что опыт 
оплачен кровью, и кровь эта пролита не нами, ныне живущими людьми, а 
теми, кто был лучше нас. Неужели все было напрасно?.. 

Я не был сторонником позднеперестроечного красноречия шумных при-
зывов церкви к покаянию — кается каждый в своем сердце; однако нельзя 
брать такой тон, будто проблем нет и не было, будто понятия, скажем, вроде 
«христолюбивого воинства» самопонятны и сами собой разумеются. Нельзя 
после семи с лишком десятилетий атеистического общества играть в пред-
революционный истеблишмент, который и тогда не был мудрым, иначе не 
пришел бы к катастрофе, однако же был в некотором простейшем смысле 
подлинным и мог практиковаться bona fide — мол, не нами положено, не 
на нас и кончится, тоже ведь позиция. Но когда само собой разумеющиеся 
вещи кончаются, нельзя восстановить их прежнего статуса. Слава Богу, к 
вере все это не относится, потому что вера живет по законам чуда и находит 
путь из гроба. Но к определенному стилю социального поведения это отно-
сится. Желающие могут, конечно, играть в игры вроде дворянского собра-
ния или казачества. Но церковь Христова — не предмет и не место для игр.

По моему мнению, напрасно мы перестаем ценить опыт, накопленный 
такими православными русскими людьми в изгнании, как, скажем, владыка 
Антоний Блум. Они нашли способ сохранять сокровище веры при полном 
разрушении всех иллюзий насчет «православного общества», да еще при-
умножать это сокровище, приводя к православию тех, кто не родился пра-
вославным, а стал им в акте свободного личного выбора, оправдывая древ-
нее изречение Тертуллиана: «христианами не рождаются, а становятся». для 
владыки Антония пустыня современного секуляризма — как та пустыня, в 
которой жили пустынножители, его душа словно закалена этой пустыней. 
Тут есть чему учиться.
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— В отношениях православных и католиков много проблем. Что мешает 
взаимопониманию и сотрудничеству? Что может помочь переломить си-
туацию?

Ну, если иметь в виду, как накоплялись взаимные конфессиональные 
обиды из столетия в столетие, насколько затруднительно было бы еще в на-
чале XX века вообразить себе хотя бы ту степень контактов, какую увидела 
вторая половина того же века, то внутренний ропот хоть немного, но стиха-
ет. Но вина, конечно, есть. Совсем без вины никто не остался. 

Мне несколько раз приходилось отвечать на аналогичные вашему во-
просы и на Западе, и в России, и я избрал своим принципом — говорить 
перед западными слушателями о том, что, по моему мнению, достойно кри-
тики в облике и поведении западной стороны (т. е. прежде всего об обмир-
щении, представляющем проблемы не только для православных русских, но 
порой, как мне приходилось убеждаться, и для старых католиков, когда-то, 
в коммунистическое время, дорого плативших за свою веру). В соответ-
ствии с этим принципом, который продолжает казаться мне правильным, в 
интервью российской газете я буду говорить о нашей части вины. 

Самым печальным и здесь мне представляется забвение очень дорого ку-
пленного опыта поры тотальной войны против веры как таковой. Казалось, 
мы что-то увидели тогда, что-то поняли. Все забыто. Кроме всего прочего, 
на пути к более богословски трудному вопросу об «экуменизме» в обычном 
смысле этого слова, т. е. о контактах межконфессиональных, стоит как буд-
то бы не представляющий богословских проблем, однако ж неразрешенный 
вопрос о единстве хотя бы православной ойкумены. С одной стороны, ни-
кто не отменял канонических определений относительно Вселенских па-
триархатов, прерогативы которых когда-то были очень важны для Москвы 
(хотя одним из последствий этого был раскол). С другой стороны, очевидно, 
что со времени Халкидонского собора (451 год) в реальной жизни право-
славного мира очень многое изменилось. Отношения между православным 
Константинополем и православной Москвой в церковно-правовом отно-
шении всерьез не выяснены, а любви и мудрости не хватает, как кажется, 
с той и с другой стороны. Поэтому в отношениях экуменических все время 
подспудно сказывается и разделение ролей между двумя патриархатами, ди-
вергенция их позиций. […] 

К числу островков мира относится основанный католиком сразу же по-
сле II Ватиканского собора монастырь в Бозе на севере италии, где христи-
ане различных конфессий делят труды, аскетическую жизнь и ежедневные 
молитвы, хотя во избежание нарушения верности каждого своей церкви на 
воскресную литургию все расходятся по храмам своих вероисповеданий. 
Оказавшись там, я был поражен, в частности, сердечными отношениями 
монастыря с Сербским патриархатом. Совершенно чужда не только кон-
фессиональному прозелитизму, но и более тонкому навязыванию партнерам 
либеральных норм община святого эгидия в Риме. им свойственно стрем-
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ление перейти от хитросплетений церковной дипломатии к человеческому 
общению с верующими разных конфессий (хотя дипломатическая работа 
в самом конкретном смысле им никак не чужда — они стремятся работать 
как миротворцы в местах вовсе не только и не столько конфессиональных, 
сколько национальных и политических конфликтов, предотвращая крово-
пролитие). Они не учат, не перевоспитывают, они встречаются. По-моему, 
это довольно реальный путь.

— В нашей стране на протяжении двух столетий особую духовную миссию 
выполняла интеллигенция. Нужна ли она сегодняшней России? 

Если бы я думал, что не нужна, я бросил бы свои занятия. Конечно, по-
нятие «интеллигенция» допускает слишком много различных толкований. 
для меня интеллигенция — что-то вроде сословия, цеха, гильдии; у нее есть 
или должны быть свои корпоративные правила. Я к этому сословию или 
гильдии принадлежу, а потому нахожу абсолютно запретным для себя уми-
ляться «интеллигентности» или бранить «интеллигентщину». Особую обя-
занность интеллигента я вижу вот в чем: ему платят за то, что он занимается 
работой мысли, и он обязан делать это дело как следует, непрерывно поды-
скивая возражения самому себе и борясь за возможно большую степень сво-
боды своей мысли от своих собственных личных и групповых предубежде-
ний, травм, аффектов, не говоря уже о социальном заказе. Такая свобода в 
чистом виде не существует, но есть большая разница между усилием стрем-
ления к ней и отказом от усилия, когда в идеал возводится мышление «на-
циональное», «классовое», «расовое». Чушь, человек имеет национальные и 
социально-групповые чувства, это другое, но мысль — это мысль лишь по-
стольку, поскольку подобные эпитеты к ней все-таки неприложимы. Поэто-
му тот, кто занят мыслью, должен хотя бы в моменты мышления ощущать 
себя вне игры. Ему нельзя быть конформистом и лучше, если возможно, не 
быть и мятежником, потому что амплуа мятежника требует слишком мно-
го так называемой ангажированности, т. е. пристрастности, мыслительной 
несвободы (другое дело, когда обнаглевший конформизм облыжно объявит 
мятежом всякий отказ дуть в его, конформизма, дудку). уход от этих обя-
занностей в национальную, расовую и классовую вовлеченность француз-
ский эссеист первой половины века Жюльен Бенда назвал, как известно, 
«предательством клерков» (словесная игра основана на общем обозначении 
для средневекового ученого клирика и для новоевропейского интеллигента, 
которые объединены обязанностью отрешенно взирать на общие для всех 
людей понятия). Еще раз, это не означает бесчувственности, это означает 
обязанность распознавать собственные эмоции и отличать их от мыслей. 
А самые мелкие эмоции, которые от нашего брата всегда неподалеку, — это 
сентиментальное умиление «интеллигентностью» и, еще хуже того, анти-
интеллигентский аффект. интеллигенция имеет право и обязанность кри-
тиковать себя — в конце концов, сборник «Вехи» написали русские интел-
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лигенты. Но аффект ненависти против своей гильдии — это психическая 
патология, если в основе лежит надрывная ненависть к себе самому, и го-
раздо более вульгарная низость, если в основе лежит ненависть к коллегам 
и конкурентам, к тем, кого все время приходится встречать и дышать с ними 
одним воздухом.

— История культуры — это и история письменности. А сейчас наметился 
кризис цивилизации слова. Чем, на ваш взгляд, он обернется?

Я думаю, что «кризис цивилизации слова» — словосочетание, объединя-
ющее в себе много разных феноменов, каждый из которых требует отдель-
ного разговора. Во-первых, можно говорить о кризисе языковой традиции, 
наступающей в результате социальных сдвигов и этнических смешений, 
«восстания масс», возрастающего числа представителей типа «человека 
ниоткуда». Такое уже наступало много раз — скажем, когда из распада ла-
тинского языка начали прорастать поначалу несуразные стебельки новых 
языков. это мы узнавали из книжек по истории. Помнится, в бытность 
зазнайкой-подростком я обожал думать про себя: «Я — последний римля-
нин». Подразумевалось, что кругом варвары. С тех пор я перестал быть под-
ростком и стараюсь больше не позволять себе приступов меланхолического 
зазнайства. Во-вторых, сильно действие телевизионных внушений, вну-
шавших такой интерес Маклюэну; в меня они энтузиазма не вселяют. Ну, 
и компьютерные игры, конечно, способствуют бессловесности. Особенно 
сильно воздействие на синтаксис: вытесняются сложные предложения, что 
разрушает механизм нюансирующей оговорки. Не в первый раз поддаюсь 
искушению призвать всех на борьбу за точку с запятой. В-третьих, уж очень 
много слов было сказано, слишком много перебирания возможностей рито-
рики — тоталитаристской, антитоталитаристской, всякой. Я не приверже-
нец так называемых деконструктивистских обличений «дискурса» как тако-
вого, но нахожу ситуацию объективно небезопасной. Мы не можем больше 
практиковать словесную неосторожность с чистой совестью, как это было 
еще недавно и не будет больше никогда.

— Император Марк Аврелий сказал: очень немного нужно, чтобы сделать 
жизнь счастливой. Вы с этим согласны? Если — да, то что бы вы включили в 
«очень немного»?

Я совсем не похож на стоика, однако начну с одной констатации, кото-
рую Марк Аврелий, мне кажется, одобрил бы: для счастливой жизни нужно 
как можно меньше думать о счастье, воздерживаться от вопроса, счастлив 
ли я, не накликать вопросом отрицательных ответов, не коллекционировать 
таких ответов; нужно безусловно запретить себе измерять объем полученно-
го счастья, искать недостачи, предъявлять всем и всему иски относительно 
недостач и т. п. Никогда еще такое множество народа не было заражено при-



вычкой думать о собственном существовании в категориях счастья; полно 
психоаналитиков и психотерапевтов, а депрессивные неврозы и психозы 
преизобилуют. Если я не сохраню того, что в христианской аскетике назы-
вается «памятью смертной», т. е. способности, не отворачиваясь и не жмуря 
глаз, смотреть в сторону неуклонно приближающегося конца, если я буду то 
ли деловыми стрессами, то ли эйфорией отвлекать себя самого от знания о 
смерти, я не смогу быть здрав и, следовательно, не могу быть счастлив.

А теперь перехожу к темам менее стоическим: кое-что мне нужно, я ни-
как не могу сказать, что выше нужд. для счастья мне нужно, прошу про-
щения за избитый оборот, любить и быть любимым. Слава Богу, мы с же-
ной прожили вместе уж около сорока лет. Вы знаете, Клодель сказал, что 
лучшее время любви — между серебряной и золотой свадьбами; я думаю, 
что он прав, и вот мы это переживаем. и на втором месте — работоспособ-
ность. Только бы не вконец разваливалась память, только бы подольше яс-
ная голова! и всякому человеку нужна толика надежды относительно путей 
его страны. Ну, и дети, мои взрослые дети, их благо. их жизнь имеет свое 
собственное содержание и направление — но я-то не перестану чувствовать 
себя за них ответственным до конца моих дней.

2004, № 1 (119)
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2. СерГей аВеринЦеВ

из проповедей

1. Слово на евангельское чтение 
в неделю о мытаре и фарисее (07.02.93)

Братья и сестры! Верховный приговор Господа нашего поставил молитву 
мытаря выше, чем самодовольную молитву фарисея. Служба сегодняшнего 
дня подтверждает этот приговор, и наши чувства привычно к нему присое-
диняются. Но чтобы согласие нашего сердца с приговором Господа нашего 
не было слишком привычным и слишком легким, чтобы мы поняли глуби-
ну и силу приговора Господа, нам будет нелишне подумать обо всем, что мог 
бы сказать фарисей в свою пользу. 

Мы привыкли употреблять слово «фарисей» как синоним слова «ли-
цемер». и действительно, Господь наш называл фарисеев лицемерами. Но 
Господь наш имел право и власть так назвать фарисеев. Мы же должны 
задуматься, в каком смысле фарисей — это лицемер? В жизни мы можем 
называть лицемером человека, который попросту притворяется перед 
людьми: на глазах у людей принимает вид добродетельного и порядочного 
человека, а едва люди отвернутся, ведет себя совершенно противополож-
ным образом. О фарисее из выслушанной нами сегодня притчи мы такого 
не знаем. Он говорит перед Богом и перед самим собой, а не перед людь-
ми, и у нас нет оснований полагать, что он не исполнял в повседневной 
жизни того, о чем говорил. Он действительно постился дважды в неделю, 
он действительно, надо полагать, не позволял себе ни малейшего упуще-
ния, отсчитывал десятую долю от каждого своего дохода и приобретения в 
жертву храму. это не так мало. и такие, по-человечески говоря, порядоч-
ные люди, которым не нужно было чужого, которые не согрешили воров-
ством или блудом, — такие люди немало терпели в повседневной жизни от 
людей, подобных мытарю. 

Мытарь — это сборщик налогов, очень часто позволявший себе безза-
коние, бравший много сверх того, что ему полагалось (собственно, на этом 
и держалось налоговое дело в те времена), да еще находившийся на службе у 
оккупационных властей — у язычников, иноземцев. Земная власть — власть 
римского наместника — давала преимущество мытарю, и в повседневной 
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жизни, надо полагать, фарисей и его друзья, такие же люди, как он, терпели 
от людей, подобных мытарю. 

и вот для фарисея приходит час реванша. Он — в храме; он видит у входа 
смущенную и раздавленную сознанием своей вины фигуру мытаря, одного 
из тех, от кого он терпит в повседневной жизни. Но хотя бы здесь, в храме, 
святыня, Закон, Божье благоволение — это-то принадлежит ему, фарисею; 
это его, страшно сказать, карта, которую он может использовать в игре про-
тив мытаря. Там, на улице, мытарь имеет над ним власть, но здесь, в храме, 
все принадлежит фарисею. Ему принадлежит самый Закон, Закон и он — 
как будто одно. 

В том-то и ужас проблемы фарисея, что фарисеи, как правило, не были 
вульгарными лицемерами, то есть обманщиками, ведущими себя против-
но своим словам, едва от них отвернутся. это были серьезные люди. и как 
будто бы можно только позавидовать обществу, уважавшему не богатство, 
не земную власть, не роскошь, не любострастие и моду, но ученость и благо-
честие, стремление в точности осознать Закон и в точности его исполнить. 
Конечно, мы можем сказать (и это будет правда), что отношение фарисеев 
к исполнению Закона было чересчур мелочным. Но так ли уж легко прове-
сти границу между необходимой точностью в исполнении Божьего Закона и 
недолжной мелочностью? В конце концов, по отношению к величию Бога, 
все, что можем сделать мы, незначительно. Но разве мы не призваны и в 
малом исполнить наш долг?

В чем же вина фарисея? Прежде всего в том, что он судит самого себя и 
судит мытаря — вместо Бога. Он как будто посягает на престол, уготован-
ный для последнего Суда Божьего, он уже предвосхищает этот Суд. Но, бра-
тья и сестры, так ли уж легко нам удержаться от того, чтобы предвосхищать 
Суд Божий? и говорить от имени Бога, вместо Бога? 

далее. Фарисей заявляет о довольстве собой. Как ему кажется, ему оста-
ется только возблагодарить Бога за то, что Бог сделал его праведным ис-
полнителем Закона, а не грешником. Но здесь существо дела опять-таки не 
в том, что фарисей дерзает так о себе говорить. Ну, хорошо, мы, наученные 
евангельской притчей, не будем так говорить — мы будем хитрее фарисея. 
Но ведь духовные учителя вот такое смирение на словах, которому не на-
учился фарисей, воздержание от слов — только слов, но не чувствований, — 
называли смиренноглаголанием и противопоставляли истинному сми-
рению. Если мы из этой притчи научимся всего-навсего воздержанию от 
каких-то слов, то фарисей, пожалуй, будет отличаться от нас всего-навсего 
тем, что он прямодушнее, наивнее, откровеннее, искреннее, если хотите. 
Он вправду говорит то, что думает и чувствует. Чувства же его связаны с тем, 
что норма Закона, которую он видит перед собой и вполне справедливо по-
читает, — норма эта не живая. из чего это видно? из того, что ему представ-
ляется, будто он до этой нормы дорос, что он ей соответствует, что он испол-
нил Закон. это значит, что его закон не живой. Почему? Потому что, если 
бы его закон был живым, если бы норма, в соответствии с которой он живет, 
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была живая, она бы росла вместе с ним — так, как это показано в Нагорной 
проповеди. да, сказано — «не прелюбы сотвори», и фарисей, очевидно, ис-
полнил это — он не совершает физического блуда, коль скоро дерзает благо-
дарить Бога, что он не таков, как блудники. Но Бог требует полной чистоты 
сердца, чистоты тех глубин сердца, которых человеческий взгляд не всегда 
видит. В нашем сердце есть такие глубины (об этом задолго до психологии 
нашего столетия говорил блаженный Августин), которые — бездна, вообще 
не проницаемая для нашего взгляда. 

Мы знаем, что собратья этого фарисея жизнь Самого Живого Бога ста-
вили как бы ниже Закона, потому что приписывали Самому Богу занятия 
Законом в Его блаженной вечности. Такое мнение было у фарисейских 
учителей того времени и последующего. Нам легко, конечно, посмеяться 
над образом Бога, который в Своей блаженной вечности занят тем, что раз-
мышляет над Своим собственным Законом — как вечный, небесный, бес-
смертный, всемогущий и пренепорочный фарисей. Нам легко над этим 
посмеяться, но такой ход мысли, когда Закон поставлен наравне с живым 
Богом или превыше Его, — это очень страшный ход мысли, совсем не про-
стой, по существу.

и далее. Фарисей не довольствуется тем, что благодарит Бога за свою 
верность Закону, но желает видеть грешников как фон, оттеняющий его, 
фарисея, праведность. Надо сказать, что само слово «фарисей» происходит 
от древнееврейского глагола, означающего «отделять». Фарисей — это тот, 
кто отделил себя по своему собственному сознанию от всякой нечистоты, 
но также и от прочих людей, которые нечистые, которые не таковы, как он. 
Поскольку он — исполнитель Закона, почитаемый и признаваемый в ка-
честве такового обществом, его обязанность — свидетельствовать о Законе 
и учить Закону грешников. Но он этим отделяет себя не только от греха, 
но и от грешника, и таким образом сам кладет перед собой непреодолимое 
препятствие в исполнении своего долга учить Закону, передавать другим то 
благо, которое, как он убежден, дано ему самому. ибо грешный человек и 
все мы, в силу нашей греховности, привыкли очень живо чувствовать чужое 
самоутверждение. и когда нам говорят правду, но таким образом, что эта 
правда должна быть ударом, нас сражающим и обеспечивающим нам по-
ражение в некоей игре, в некоем состязании с тем, кто с нами разговаривает 
и нас поучает, мы не принимаем поучения. и фарисей, проводя черту раз-
деления уже не между собой и грехом, но между собой и грешниками, от-
деляя себя от грешников, сам делает все возможное для того, чтобы не быть 
учителем и никого ничему хорошему не научить.

Мы знаем, что безбожная мысль выступала со многими укоризнами в 
отношении типа благочестивого, религиозного человека, исполнителя ре-
лигиозного Закона. эти обвинения, когда они исходят от безбожников, от 
злой страсти, направленной против веры, имеют в себе, конечно, много 
клеветнического и несправедливого. Но постольку, поскольку верны слова 
псалма пророка давида «всякий человек есть ложь», поскольку мы — недо-
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стойные свидетели истинной веры в этом мире и не изъяты из этого суж-
дения, постольку в обвинениях, во множестве прокурорских речей вновь 
и вновь произносимых безбожниками против благочестивцев, есть некая 
доля истины. и христианство, Христово учение, Евангельское учение — это 
единственное религиозное учение, учение благочестия, которое способно 
увидеть и принять и предложить нам в назидание в этой притче ту долю ис-
тины, которая придает какую-то силу немощной хуле нечестия против бла-
гочестия. Только одно Христово учение способно научить нас этому из того, 
как нас, людей, которые через несколько недель должны будут исполнять 
обязанности поста, нас, приходящих в воскресный день в храм, как нас мо-
жет увидеть, ну, скажем, мытарь. 

да будем мы всегда жить с живой мерой, которая есть Сам Христос. 
Когда святые, великие святые и великие подвижники, укоряли себя, назы-
вая себя «великими грешниками», это не было смиренноглаголанием. Они 
говорили так не потому, что у христиан принято называть себя «великими 
грешниками», а потому, что они действительно в своем живом сердце, в сво-
ей живой совести, возраставшей вместе с ростом их подвигов, видели себя 
великими грешниками. Потому что перед ними была не мертвая мерка, до 
которой можно дорасти, но Божие Небо над головой. и они, живые, в это 
Небо росли, и Небо всегда оставалось бесконечно высоким над их головой. 
Приверженцы других религий могут все исполнить и сказать: «Ну, вот, мы 
все исполнили!» Не будем обманывать себя, не будем смеяться над привер-
женцами этих религий. В любой религии все исполнить очень трудно, это 
дело серьезное. Но христианин никогда, ни на секунду не может почувство-
вать и сказать: «Вот, я все исполнил», — потому что его мера — живая, Сам 
Господь наш. 

2. Слово на евангельское чтение в Великий Четверг (15.04.93)

Перед самым началом Своих страстей Господь собирает учеников на 
Тайную вечерю. Хотя Господь наш имел право сказать: «Я ничего не говорил 
втайне» (как Он сказал Своим врагам); хотя христианству чуждо настрое-
ние заговора и конспирации, а тем более пустая игра в мнимые тайны, в 
таинственность, в секреты, как это свойственно оккультистам, в сердце 
христианства — тайна. Вечеря Христова — тайная. Во-первых, потому, что 
ученики собираются вокруг учителя, ненавидимого миром, ненавидимого 
князем мира сего, пребывающего в кольце злобы и смертельной опасности, 
которая являет великодушие Христа и требует верности от учеников. это 
требование, нарушенное страшным предательством со стороны иуды и не-
совершенно исполняемое другими учениками, которые впадают в дрему от 
уныния, от унылых предчувствий, когда им дóлжно бодрствовать с Христом 
во время моления о Чаше. Петр в оторопи страха с клятвами отрекается 
от своего учителя. Все ученики разбегаются. Но грань между верностью, 
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хотя бы несовершенной, и полнотой предательства остается. это страшная 
грань: непримиримое столкновение между Его великодушием и святостью, 
между царством Божиим, которое Он возвещает и приносит людям, и цар-
ством князя мира сего. это настолько непримиримо, что, приближаясь к 
тайне Христа, мы оказываемся перед последним выбором. Ведь мы прибли-
жаемся ко Христу так близко, как верующие других религий и вообразить не 
могут. Они не могут вообразить, что можно так приблизиться к Богу, как мы, 
когда мы вкушаем Христову плоть и пьем Его кровь. это помыслить труд-
но, а каково выговорить! Каково было апостолам услышать впервые слова, 
которыми Господь устанавливал истину Евхаристии! и горе нам, если мы 
не испытываем хотя бы малой доли того трепета, который тогда должен был 
охватить апостолов. 

Тайная вечеря является тайной и потому, что она должна быть укрыта 
от враждебного мира, и потому, что в ее существе — непроницаемая тай-
на последнего снисхождения Богочеловека к людям: царь царствующих и 
Господь господствующих Своими руками омывает ученикам ноги и таким 
образом являет Свое смирение всем нам. Чем можно превзойти это? Только 
одним: предать Себя на смерть. и Господь делает это. 

Мы — слабые люди. и когда наши сердца мертвеют, нам хочется благопо-
лучия. Но пока у нас живое сердце, грешное, но живое, — о чем тоскует жи-
вое сердце? О том, чтобы был предмет любви, бесконечно достойный любви, 
чтобы можно было такой предмет любви найти и служить ему, не жалея себя. 
Все мечтания людей — неразумны, потому что это мечтания. Но они живые, 
пока живое сердце стремится не к благополучию, а к жертвенной любви, к 
тому, чтобы нас обрадовали неизреченным великодушием к нам и чтобы нам 
какой-то долей великодушия ответить на это и верно послужить царю цар-
ствующих и Господу господствующих, который так великодушен к Своим 
слугам. Господь наш в лице апостолов назвал нас своими друзьями. Об этом 
более страшно подумать, чем подумать о том, что мы рабы Божьи. Раб может 
в поклоне спрятать глаза; друг не может уклониться от того, чтобы встретить 
взгляд своего друга — укоризненный, прощающий, видящий сердце. Тайна 
христианства, в отличие от мнимых тайн, которыми ложные учения соблаз-
няют людей, — это как непроницаемая для взгляда глубина прозрачнейшей 
воды, которая, однако, так велика, что дна мы не видим; да и нет его — дна. 

Что можно сказать в этот вечер? Только одно: что Святые дары, которые 
будут нам вынесены и поданы, — это те самые тело и кровь Христовы, ко-
торые в невообразимом потрясении сердца вкушали апостолы. и это наше 
собрание — это та самая длящаяся Тайная вечеря. Будем молиться, чтобы 
нам не выдать Божьей тайны — тайны, которая сплачивает нас со Христом, 
чтобы мы пережили эту теплоту тайны, не предали ее, чтобы мы ответили на 
нее хотя бы самой несовершенной верностью. 

Блаженный Августин говорил о Евхаристии довольно трудные для на-
шего малодушного сердца слова. Он толковал Евхаристию, в частности, как 
призыв к мученическому подвигу: за тело и кровь, которые Христос предал 
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за нас, мы должны быть готовы отдать наше тело и нашу кровь. К подвигу 
мученичества в полном смысле призваны немногие, и не будем говорить о 
вещах, слишком для нас высоких. Но если Господь наш предает нам, омыв 
наши ноги, Свое тело и Свою кровь, как же нам не терпеть великодушно 
хотя бы те малые невзгоды, которые нам приходится терпеть?!

Помолимся, чтобы нам никогда не забывать тайны, в которую мы взяты 
великой тайной — Тайной вечерей, чтобы нам никогда не выдать ее врагам 
видимым и невидимым, никогда не иметь окамененного нечувствия в отно-
шении к ней. и чтобы наше сердце рвалось послужить царю царствующих, 
который так милосерден, так близок — до последней близости, до близости 
вкушаемого нами Яства. 

и еще одна мысль должна посетить каждого, кто слушает это Евангель-
ское чтение. Мы видим, что Господь наш в земной Своей жизни соблюдал 
ветхозаветный Закон. и в город иерусалим Он пришел в связи с тем ци-
клом празднеств, которые были у иудеев, — между иудейской Пасхой и иу-
дейской Пятидесятницей. Он пришел не разрушить, но исполнить, и Его 
жизнь началась с того, что Он по Закону подвергся обрезанию. Почему же 
в одном Господь наш так последовательно бросал вызов законничеству — в 
вопросе о полном бездействии, которого иудейские законники требовали от 
человека в субботу? Конечно, это учит нас тому, что доброта важнее обряда, 
важнее обрядовой правильности, это избавляет нас от опасности обрядове-
рия. и все-таки, кажется, дело не только в этом. Что значило для верующего 
иудея особо строгое почитание субботы? — Что творящая деятельность Бога 
окончена к седьмому дню: в седьмой день Бог опочил от трудов Своих, и эта 
завершенность Божьего творения празднуется каждую субботу. и бездей-
ствие верующего — свидетельство о его вере в то, что мир изменен не будет. 
(Хотя у иудеев во времена Христа было учение, не очень ясное, о будущем 
веке и о воскресении, в которое верили фарисеи; саддукеи, впрочем, отри-
цали его, так что это еще не было всеобщей верой.) Если празднуется покой 
Бога, понимаемый как полное бездействие, как прекращение Его творче-
ства, значит, мир стабилен. это описано со скорбной красотой в книге Ек-
клесиаста: что было, то и будет.

этому Господь наш противопоставляет другое учение, не разрушающее 
смысл Ветхого Завета, но его дополняющее: покой Бога — это не прекра-
щение Его творчества (хотя мир Божий завершен и совершенен в той мере, 
в какой он не испорчен действием падших духов и падших людей). Мы и 
сейчас, видя каждое творение Божье — распускающиеся ветви весной и лю-
бое другое творение, — слышим слова Творца о том, что это весьма хоро-
шо. и все же замысел Бога еще не осуществлен — замысел о преображении 
мира. Бог создал нас людьми, а мы сами себя сделали падшими людьми. 
Но Бог хочет нас возвести к такому достоинству, для которого апостол ио-
анн в своем послании не находит и слов, говоря: мы сейчас дети Божии, но 
не знаем, чтó будем. и слова Господа: Отец продолжает делать, продолжает 
творить, и Я продолжаю. Знамение этого — исцеление в субботу. 



879

Милость Божия безгранична, щедра, она упреждает человека, его 
просьбы и мольбы, не говоря уже о его исправлении. Но милость Божия 
требовательна. Мы знаем, как мы себя ведем с чужими маленькими детьми 
и со своими детьми. Чужих маленьких детей, за которых мы не несем от-
ветственности, мы рады приласкать, если уж не вовсе злые люди, дать им 
что-нибудь сладкое, обрадоваться за них и ничего от них не требовать. Мы 
за них не отвечаем. это для них и для нас радость на мгновение, не имею-
щая продолжения и дальнейшего смысла. Но Бог добр к нам не как чужой 
дядюшка, который дарит нам конфетку и идет своим путем, ничего от нас 
не требуя. Христос встречает исцеленного им человека и напоминает ему 
о том, что великая милость, им полученная, — это одновременно и требо-
вание: не греши. Чем больше Бог нам дает, тем больше Он от нас и требует. 

Еще лучше будет, если мы поймем, что Его требовательность к нам — это 
самое лучшее, что Он нам дает. Слова «не греши» были сказаны человеку, 
исцеленному от очень тяжелой, очень длительной болезни, вызволенному 
из горчайшей беды. Но каждый из нас, даже живущий благополучной и как 
будто безопасной жизнью, не знает, над какими безднами проводит его, не 
зрящего, не видящего этих бездн, рука Божия. и эти слова обращены к каж-
дому из нас: не греши, чтобы с тобой не сделалось чего худшего. ибо даже 
те из нас (а много ли таких среди нас?), у кого нет воспоминаний о прошед-
шей мимо, чудом миновавшей тяжелой беде или беде уже настигшей и по-
том отступившей, имеют все основания знать, что с нами каждое мгновение 
может быть много хуже. Мы привели себя и Божий мир в такое состояние, 
когда беды должны с нами случаться. и благоразумно нам — не говоря о 
том, что это долг благодарности — не грешить, потому что не по грехам на-
шим поступает с нами Господь. 

Помолимся о том, чтобы Бог воздвиг наши расслабленные души, рас-
слабленные сердца и чтобы он совершил дело возрождения нашего отече-
ства. и мы сегодня должны еще молиться о душах тех, кто своей кровью 
заплатил за победу нашего отечества. Мы должны также вспоминать людей, 
отдавших свою жизнь в русской диаспоре за спасение тех, кому угрожала 
бесчеловечность гитлеровского режима. Мы должны вспоминать таких лю-
дей, как мать Мария. Помолимся о том, чтобы, как расслабленный, поте-
рявший земную надежду, наше отечество не по нашим грехам получило бы 
здравие. Аминь.

3. Слово после евангельского чтения: 
мф 4:18-23, 25; 5:12 (20.06.93)

Сегодняшнее Евангельское чтение ясно показывает нам, что такое быть 
святым и что такое быть христианином. Мы знаем, что на земле есть раз-
нообразные религии и есть старое, как мир, старое, как грех, и трудноиско-
ренимое языческое благочестие. К чему сводится это благочестие? Язычник 
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что-то знает, и он знает больше, чем безбожник. Он знает, что над ним есть 
нечто Высшее, и он правильно так думает. Но как он относится к этому Выс-
шему? Он относится к нему так, как мы здесь, на земле, в особенности по 
нашей немощи, по нашей корысти, относимся к сильным, богатым, умным 
людям, которые умнее нас, сильнее нас, богаче нас. Значит, с ними надо 
быть в мире, с ними надо ладить, оказывать им почтение, надо быть с ними 
вежливыми — для того, чтобы и они нам в наших делах, в наших маленьких 
делах, в нашей корысти помогли, чтобы мы от них как от сильных мира сего 
могли ожидать к себе доброго отношения. Таково языческое благочестие.

Совсем другое, что не так легко принять нашему плотскому естеству, мы 
читаем в Евангелии от Матфея. Что слышат эти рыбаки, занятые своим де-
лом, своими насущными нуждами, своим попечением о завтрашнем дне, — 
что они слышат от Господа? — «Иди за Мной». и они в тот же час оставляют 
свои сети, свой труд, в котором была вся их жизнь еще вчера, еще пять ми-
нут назад, и уходят — идут, не спрашивая ни о каких гарантиях. Они остав-
ляют все, чтобы идти за Христом, чтобы делать Божье дело, ибо Отец наш 
на Небесах, Отец, которому мы усыновлены через единородного Его Сына. 
это не чужой отец, не чужой взрослый человек, которому мы, дети, должны 
вежливо поклониться, поздороваться с ним, а он нам за это сделает что-то 
приятное; и потом мы разойдемся. Нам предложено небывалое, не пред-
ставимое нашему уму. Страшная и трудная для нас честь — быть детьми, 
быть сонаследниками. Нам Бог, который все может сделать единым Своим 
всемогущим словом, дает честь. Он пожелал, чтобы Его дело на земле не 
делалось без нас, чтобы мы, немощные, могли Ему помочь. 

Язычник хотел, чтобы боги помогали ему в его войнах. Но в Ветхом За-
вете, в одном из древнейших текстов (который ученые, во многом сомнева-
ющиеся, единодушно признают за древнейший текст), в Песне деворы, как 
по-русски принято говорить, в книге Судей, говорится о Господней войне. 
девора стыдит тех людей, которые не пришли на помощь в Господней вой-
не. Времена деворы были далекие, когда людям, только еще призванным к 
служению Богом, война представлялась как кровавая война, как кровопро-
литие. Наши войны — иные, они еще страшнее: не против плоти и крови, 
как сказано у апостола Павла, а против бесовской власти. Но мы призваны 
как добровольцы. и Бог, который — я повторю это, — может быть, решит 
Свою победу в одночасье без нас, не пожелал, чтобы это было без нас. Так 
Он пожелал поднять нас. 

Христианин — тот, кто откликается на эти слова: «Иди за Мной». Но 
святой — это тот, кто делает это с великодушием апостолов, немедленно в 
одночасье оставивших все. 

удивительные слова, которые можно назвать сердцем Евангельского 
благовестия, которые мы слышим на каждой Божественной литургии и 
слышали сегодня в Евангельском чтении, — это заповеди Блаженства, на-
чинающие Нагорную проповедь. В этих словах много такого, что сразу же 
ясно самому простому человеку, что легко понять, но трудно исполнить. Но 
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есть такие слова, о которых надо думать и которые постепенно раскрывают 
свой смысл, для разумения которых неплохо обратиться и к святоотеческим 
толкованиям, и к свидетельствам древних языков.

Например, самое первое: что такое «нищие духом»? иногда верующие 
понимают это в таком умилении, которое грозит быть сентиментальным, 
а неверующие — с насмешкой, как некую простоту ума, неспособность на 
сложные мысли. Но это не так. Господь велел нам с голубиной простотой 
соединить змеиную мудрость. и также нам сказано в Писании: «Не будьте 
младенцами по уму». Нам велено быть младенцами по чистоте сердца, но 
не по уму. и когда мы думаем о святых, о великих святых, таких, какими 
были великие святители, какими были и многие русские святые, мы ви-
дим, что это были люди великого ума. По толкованию святого Василия 
Великого, блистательно подтвержденному уже в нашем веке новейшими 
археологическими и филологическими открытиями, «нищие духом» — это 
те, кто отрекается от привязанности к земному достоянию по вдохнове-
нию от духа: и по свободному движению своего, человеческого, духа, и по 
вдохновению от духа Божественного. это те, кто проявляет великодушие, 
как апостолы, оставившие свой каждодневный труд и никогда об этом не 
пожалевшие. 

«Блаженны плачущие». церковь, православное предание ублажает тех, 
кто имел и имеет высокий дар от Бога — оплакивать свои грехи. Слезный 
дар — это великий дар. Но, по-видимому, во второй заповеди Блаженства 
говорится не совсем об этом или не только об этом. Греческое слово, там 
употребленное, и арамейское или еврейское слово, употребленное Спа-
сителем, обозначают того, кто несет на себе тяжесть траура по умершему 
близкому или по общественной беде, как это было, скажем, во дни пророка 
иеремии; то есть и в более широком смысле — по недолжному состоянию 
своего грешного сердца, по всему, что недолжным образом вершится среди 
его народа и среди всех народов земли. иначе говоря, речь идет о человеке, 
который не может с ложным, дурным благодушием и спокойствием при-
нять тот греховный порядок вещей, ради преодоления которого Господь 
наш принес Себя в жертву; о том, кто, примиряясь с волей Божьей, имея в 
душе истинный мир и истинное спокойствие, не согласен на ложное спо-
койствие, на ложную примиренность с тем, что люди живут нехорошо, что 
сам он живет нехорошо (в смысле: ну что же, так повелось, так все живут, 
значит — всё в порядке); о том, кто не согласен принимать за норму вместо 
заповеди Божьей то, что делают, как говорится, все.

удивительное речение, ясное, конечно, всякому сердцу, которое было 
подготовлено уже в Ветхом Завете, — о кротких, которым дано наследо-
вать землю. Мы видим историю и современность как последовательность 
насилий. Мы все время видим, как насильники отбирают у кротких их до-
стояние, саму их жизнь. Но мы видим и другое: как недолговечно торжество 
насильников и как продолжает пребывать тихий труд кротких и его плоды. 
Остается то, что сделано кроткими, что сделано в кротости сердца, в тиши-
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не, без насилия, без упоения тщеславием. это стоит, остается для будущих 
поколений, освещает землю.

далее слова о тех, кто алчет и жаждет правды — правды Божьей, спра-
ведливости. эта заповедь Блаженства так близка ко второй, говорящей о 
тех, кто не способен примириться с неправдой. По-видимому, эти слова, 
как указывают толкователи, как указывает библейская экзегетика, имеют 
самый простой и очевидный для всех смысл: без еды и питья наше плотское 
естество не может жить, и праведный человек — это тот, кто не может жить 
без исполнения большего — правды Божьей. Но это также и указание на 
практику поста во времена Господа (как, впрочем, и в другие времена у стро-
гих постников), когда праведные люди, испрашивая преодоления какой-то 
неправды, которую они видели вокруг себя, накладывали на себя пост, со-
стоявший не только в воздержании от пищи, но и в воздержании от воды 
(что в Палестине особенно трудно).

«Блаженны чистые сердцем» — смысл этого ясен каждому из нас. Все 
мы знаем это по горестному внутреннему опыту; если мы не знаем, что 
такое чистота, то мы знаем, что такое отсутствие чистоты и как это тяжело. 
Но эти слова имеют еще и другой смысл: чистое сердце — это не только 
сердце, в которое не находит доступ растление, но это сердце беспримесно 
отданное Богу.

Сегодня мы празднуем память святых нашей земли. для каждого рус-
ского человека это как бы вторые именины — именины нашей земли. Мне 
вспоминается, как во дни преподобного Сергия Радонежского на русскую 
землю прибыл один грек. Он прослышал о неком святом, объявившемся на 
такой дикой земле — на Руси, да еще в какие времена — в «наши времена». 
Каждому человеку в любое время давно уже казалось, что святость — это 
принадлежность каких-то прежних времен, былых времен. Какая же свя-
тость в наше время? Он усомнился и отправился искушать, испытывать 
святость преподобного Сергия. и он был вразумлен чудом: ослеп и был ис-
целен по молитве преподобного Сергия, который, учтивостью и кротостью 
достойный святого, отвечал ему и наставлял его.

другие земли могут похвалиться своим богатством, трудолюбием своих 
жителей, своим порядком. Но они могут похвалиться и такой похвальбой, 
которая больше имеет отношение к вере. Есть земли, где проповедовали 
сами апостолы, где они основали церкви. у нас есть предания, связываю-
щие нашу землю с апостолом Андреем, но, так или иначе, наша церковь 
основана не апостолом Андреем, а много позднее. Митрополит иларион 
уподобил нас, русских, работникам одиннадцатого часа. Счастливы мы? 
Блаженны мы? да, если мы не идеализируем нашу землю ни в настоящем, 
что легко, ни даже в прошлом и все-таки твердо знаем, что эти слова — 
«Земля Святорусская» — имеют смысл, вечный смысл, который ничем не 
разрушится. Только еще раз повторю, что это не должно быть поводом для 
самообольщения. Святость наших святых не дает нам никакого «механиче-
ского» преимущества. Мы слышали в сегодняшнем чтении слова апостола 



Павла: «У Бога лицеприятия нет». Но живое предание святости на нашей 
земле есть. В этом должен был убедиться надменный грек, явившийся к 
преподобному Сергию. 

Что такое святые? Святые — это не люди, абсолютно во всем безупреч-
ные и заведомо, гарантированно непогрешимые во всех своих мнениях и 
суждениях. Такое представление нецерковно. Мы недаром исповедуем: 
«Един Свят, Един Господь Иисус Христос». и если мы не будем говорить о 
непостижимой тайне пренепорочности Божией Матери, что же святые? 
В этом как раз есть великая радость для нас: они были. Но почему были? 
Мы же не можем сомневаться, что и сейчас есть святые? люди, как мы, во 
всем, кроме одного — кроме великодушия, мужества, с которым они готовы 
были и готовы в наше время оставить всё (это легко сказать «всё»), чтобы 
последовать за Христом. добровольцы Христа, которые из любви ко Христу, 
из любви к Небесному Отцу и из любви к нам берут на себя подвиг, которого 
мы, грешные люди, даже и представить себе не можем, которые становятся 
между праведным Божьим гневом, и натиском ада, и нами. Мы прячемся за 
их спинами. В этом причина святости, а не в их гарантированной безупреч-
ности. и люди, слабые умом и ничтожные сердцем, этим соблазняются. Мы 
знаем, что святым, которые были современниками, случалось спорить друг 
с другом, быть в чем-то друг с другом несогласными, но при этом они были 
согласными в самом главном, едиными в самом главном. Почему, однако, 
нам не пристало искушать их святость, как вздумал тот грек? Потому же, по-
чему человеку, отсиживающемуся во время войны в тылу, не пристало легко 
говорить о подвиге тех, кто за него проливает кровь на фронте, в прямой 
встрече со смертью, с ужасом, с врагом. 

Мы отсиживаемся за спинами святых. Мы можем жить, наша христи-
анская жизнь при нашей немощи возможна — благодаря их подвигу. дай 
нам Бог никогда об этом не забывать и быть соединенными с ними живым 
чувством благодарности! и дай нам Бог в меру наших слабых сил, по нашей 
немощи, не так великодушно и не так легко, как они, оставляя всё, что мы 
имеем, все-таки отвечать на призыв Господа: «Иди за Мной». Аминь.

2004, № 1 (119)
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3. оЛьГа СедаКоВа

Сергей Сергеевич аверинцев. 
апология рационального1 
К семидесятилетию С. С. Аверинцева

Начну с эпизода, который можно считать эпиграфом ко всему, что я со-
бираюсь сказать в дальнейшем.

Однажды мы с Сергеем Сергеевичем были в Риме на конференции. это 
был последний год его жизни и наша последняя встреча. Я читала доклад о 
Пушкине и среди прочего заметила, что в отношении веры и безверия борь-
ба сердца Пушкина с его умом с лицейских лет происходила прямо противо-
положным привычному образом: первой причиной, побудившей Пушкина 
отстраниться от атеизма, был не «зов сердца» или «муки совести», а потреб-
ность ума2. Атеизм представлялся ему неудовлетворительным в умственном 
отношении: «Не допускать существования Бога — значит быть еще более глу-
пым, чем те народы, которые думают, что мир покоится на носороге».

После доклада Аверинцев спросил меня: «Но почему вы считаете этот 
путь противоположным обычному? Мне кажется, это самый естественный 
путь!» Такая картина — сердце, которое сопротивляется уму, ищущему 
веры, — казалась ему самой естественной! 

Но ведь мы в самом деле привыкли к другому. «ум с сердцем не в ладу» 
в этом случае мы привыкли понимать как борьбу «теплого», «доверяюще-
го» доброго начала в человеке — «сердца» — с началом «холодным» крити-
ческим, строгим до безжалостности — «умом». Верит, несомненно, сердце. 
ум — «резкий, охлажденный ум» — вставляет ему палки в колеса. Сердце 
верит вопреки разуму и его истинам. Все разоблачения «предрассудков» и 
«верований», вся атеистическая пропаганда обыкновенно проводятся с по-

 1 Я отдаю себе отчет в том, что, назови я мою тему иначе (апология мудрости, ума, 
разума, наконец), — недоразумений было бы меньше. Но, тем не менее, я хочу 
говорить о рациональном: во-первых, чтобы «реабилитировать» само это слово, 
которое — и в положительном, и в осуждающем употреблении — понимается 
слишком узко, и, во-вторых, потому, что именно рациональному противопостав-
ляется «иррациональное». […]

 2 См. также статью О. Седаковой «В защиту разума» в настоящем томе.
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зиция «разума» и «истины» (или же — науки и факта). […] ум, разум, рас-
судок, рациональное (не слишком различая эти вещи) мы склонны видеть в 
противопоставлении ко всему чудесному, тонкому, волшебному, невырази-
мому, — к жизни, в конце концов, не схватываемой разумом. Вся культурная 
история с эпохи Просвещения поработала на такое переживание разума  — 
и противоположного ему чувства (или же: сердца, интуиции, веры, природы, 
мистики, вдохновения и других не поверяемых алгеброй вещей). От всего 
этого разум — евклидов разум — оказался не просто отсечен, но поставлен 
во враждебные к нему отношения. Если его не переставали считать «здра-
вым» («здравый смысл»), то этой здравости — в лучшие минуты — предпо-
читали «высокую болезнь», «творческое безумие», «жизненный порыв», а 
его «низким истинам» — «нас возвышающий обман». 

Враги романтического художника — обыватели, враг вдохновенного 
Моцарта — Сальери, враги лириков — физики — автоматически относились 
к области «разума». Сальерианством советские ученые бранили структура-
лизм и вообще «точные методы» в лингвистике и литературном анализе: 
гармонию чувствовать надо, а не анализировать и считать слоги! Я помню, 
в мои школьные годы эти жаркие споры о физиках и лириках. Физики по-
беждали. О них снимали кино. Сергей Сергеевич рассказывал, что именно 
это побудило его выбрать гуманитарию. Он говорил: «Я никогда не был бун-
тарем и спорщиком. Но я подумал: если все бросились на одну сторону лодки, 
то я буду на другой: для равновесия». интересное объяснение! Оно говорит о 
каком-то врожденном для Аверинцева чувстве собственной причастности к 
общему, к общей судьбе (судьбе нашей бедной лодки). В таком основании 
для выбора своего пути (образ корабля-государства и корабля-церкви) слы-
шится и дух античного гражданства, и дух христианской общинности. Кто 
из нас выбирал путь таким образом, думая о равновесии общей лодки? Мне 
лично и в голову бы это не пришло. и это, между прочим, тоже ум! Глупо 
перемещаться по неустойчивому судну, не замечая, что ты в нем не один и 
если оно перевернется, то и тебе несдобровать! 

итак, Аверинцев выбрал гуманитарность — но такую гуманитарность, 
в которой разумное начало не только не уступает естественно-научному, но 
в каком-то отношении превосходит его. Об этом и о том, что точность и 
рациональность гуманитарной мысли — это другая «точность» и другая ра-
циональность, он говорил не раз. С «точными методами» в филологии он не 
был единодушен. В записках В. В. Бибихина есть его слова о молодом тогда 
структурализме: «Они стараются создать язык, на котором нельзя соврать. 
Но язык, на котором нельзя соврать, — это еще не язык, на котором можно 
сказать правду». 

Стоит вспомнить и о том, что Россия и Запад традиционно противопо-
ставляются как рациональное — иррациональное («Умом Россию не понять»). 
эта схема славянофилов многократно повторяется в других конфигурациях: 
Восток–Запад, Юг–Север, колония–метрополия. «у них» холодный разум, 
зато «у нас» — богатство, широта, интуиция и т. п. устойчивое недоверие к 
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рациональности, к «гордому уму» вообще отличает русскую культуру. Аве-
ринцев же был апостолом аристотелевского здравого смысла. […]

Чтобы переживать ум по-другому, в забытом позднейшей историей роде, 
нужно, видимо, для начала самому быть от природы наделенным таким дру-
гим умом: широким, светлым, гибким, живым, вдохновенным. Веселым, я 
бы сказала. да, это не случайное слово. Близость мудрости и веселья, «ху-
дожничество», «игру» мудрости Аверинцев отмечал как то, что обще для 
греческой и библейской традиции, для Афин и иерусалима. Таким веселым 
умом и были наделены — каждый по-своему — Пушкин и Аверинцев. […]

Впервые встретившись с мыслью Аверинцева в студенческие годы, я 
(не успев еще, конечно, этого как следует обдумать) располагала той самой 
общей диспозицией ума и, так сказать, «вне-умного», какой можно было 
ожидать в наших местах и в то время. умному, рациональному, интеллек-
туальному в этой диспозиции отводилось весьма незавидное место. Если в 
«разуме» и есть свет, то такой, при котором все чудесное и глубокое, все на-
стоящее и интимное исчезает. Свет не знания, а дознания. Алогичное и ир-
рациональное располагалось, как повелось после Ницше, куда выше — или: 
куда глубже. Только оно, бросив жалкий, узкий, прозаичный разум, и мог-
ло соприкоснуться с высшей истиной. То, что открывал нашему вниманию 
Аверинцев, поражало прежде всего этим: другим учением об уме.

В дальнейшем, значительно позже, я могла убедиться, насколько эта 
«новая разумность» традиционна — но располагается она в том простран-
стве традиции, которое отрезано от нас несколькими веками, и решитель-
ную черту между ними проводит Просвещение. Разум Просвещения Аве-
ринцев, в частности, обличил в таком роковом промахе: этот разум перестал 
понимать смысл страдания, осмысленность страдания, воспринимая его как 
досадную помеху, нарушение порядка вещей, которое и можно, и дóлжно 
разумно поправить. этот промах нельзя назвать «бессердечием», наоборот, 
он исходит из горячего сочувствия человеку и желания поправить его участь. 
Чего здесь не хватает, так это как раз ума. Нужно заметить, что искусство и в 
послепросвещенческое время никогда не забывало высоты и осмысленности 
страдания. Но искусству вообще позволено было быть «неразумным». О том, 
что оно, может быть, «по-другому разумно», просто не думали.

(и еще одно я поняла значительно позже: что о вере, согласно которой 
по меньшей мере четыре из семи даров духа Святого имеют «интеллектуаль-
ную» природу (дух Премудрости, Разума, Знания, Совета), вне ума и вопре-
ки уму можно иметь только самое кривое представление. Что отцы церкви, 
о которых Аверинцев писал с таким пониманием, какое может быть только 
у человека «той же крови», — «интеллектуалы», а не «сентименталисты», 
если употребить эту позднюю оппозицию.) 

Однако первым, кто для нас «реабилитировал» разум, показывая, как 
действует этот инструмент там, где этого не ожидают, — в понимании вещей 
сложных, таинственных, поэтичных; в понимании, которое их при этом не 
редуцирует, — был Аверинцев. […] Без него мы продолжали бы надеяться на 
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темные интуиции в позднеромантическом духе, на иррациональную глуби-
ну, а затем, когда она свои возможности явно исчерпала, и с этим покончить 
в духе постмодернистской деструкции. иначе говоря, идти в тупик. […] 

Аверинцев показал умное начало прежде всего как начало позитивное, 
соединяющее, а не отстраняющее, связанное с целым ближе, чем какая-
нибудь еще из человеческих возможностей. у современных художников мы 
до сих пор почти не встретим этой интуиции. Вот исключение. Композитор 
Валентин Сильвестров: «…следование только иррациональным путем опасно, 
может привести к иллюзорности, необязательности. Рациональное тоже не 
всегда отрицательно. Оно может быть огненным, обладать софийностью, 
передавать некое всепонимающее, всеобъемлющее начало»3.

«Может быть», — говорит Сильвестров. «Есть в своем существе», — го-
ворит Аверинцев. Оно и есть софийное, всепонимающее, всеобъемлющее 
начало, «дух весьма тонкий» и — чего также не привыкли числить за «холод-
ным» разумом в новейшее время — «дух человеколюбивый», словами библей-
ского гимна Премудрости. Аверинцев мог бы сказать, как составитель этого 
гимна, «Я полюбил ее и взыскал ее от юности моей» (Прем. 8, 2) и как Поль 
Клодель: «О высокая дева, первая, кого я встретил в Писанье!»

С этим известием он по-настоящему появился перед людьми. Первая 
характерно аверинцевская работа была посвящена Софии Премудрости Бо-
жией. Она называлась конспиративно: «К уяснению смысла надписи над 
конхой центральной абсиды Софии Киевской». Веселье, милость и красота 
мудрости — с этим забытым культурой смыслом пришел к нам Аверинцев; 
это сообщение он продолжал нести до конца своей жизни. Верность — тоже 
свойство ума. и мужество — свойство ума. Философия и мужество связаны 
изначально, это понимали в Афинах Платона и Аристотеля, об этом помнил 
М. Мамардашвили, определявший философию как «формирование класси-
ческого мужества». […]

Мудрость, «дух человеколюбивый», — это дух, устраивающий общение лю-
дей, поскольку в основе общения лежит понимание, вероятно, главное слово 
Аверинцева. «Служба понимания»: так он определял филологию. ища назва-
ние для того общего предмета, который лежит в основе его разно образных 
занятий, он остановился на понимании. По-нимание, в-нимание самой своей 
морфологией, внутренней формой, говорят о при-ятии, вз-ятии: не об от-
талкивании, не о дистанцировании. итак, дело Аверинцева — человеческое 
понимание и служба ему. Общительное понимание, по замечательному слову 
В. В. Бибихина. […]

Оба полюса современной картины человека — отстраняющий ум и ир-
рациональная не поверяемая умом сила — не способны создать общения, 
потому что оба они не практикуют понимания. Тема одиночества современ-
ного человека, чувствующего себя «осколком», «отколком» (и. Бродский), 

 3 Сильвестров В. Музыка — это пение мира о самом себе... Сокровенны разговоры 
и взгляды со стороны: Беседы, письма, статьи. Киев, 2004.
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ближайшим образом связана с таким представлением об «уме» и «внеразум-
ном». иррационализм, стремящийся слиться с каким-то бесформенным 
началом, пропасть в нем, не может даже и с ним общаться и его понимать. 
Он сливается с ним как с абсолютно неведомым, непроницаемым: с судь-
бой. Что и говорить о дистанцирующемся «интеллектуалисте»! То, что дела-
ет этот последний, — не понимание, а истолкование. две эти вещи Сергей 
Сергеевич противопоставляет. Понимание — сложная позиция: это сохра-
нение за тем, что понимается, «права голоса». Понимание создает некое 
«между», оно расположено не внутри отделенного от своего «объекта» ис-
толкователя. Оно — стихия собеседования. Оно не то знание, которое овла-
девает своим предметом и замыкает его в тюрьме своего решения о нем с 
видом на его дальнейшее использование, не бэконовское «знание — сила», а 
то знание, которое дает своему собеседнику простор для высказывания, для 
«дерзновения»: знание — пространство.

С. С. Аверинцев — это ответ таким характерным позициям новейшего 
времени, как герметическая замкнутость в себе, нарциссизм (наблюдение 
во всем собственного отражения), доктринерство (не позволяющий пере-
спрашивать себя монологизм), так называемый плюрализм, т. е. равноду-
шие к истине, и др. Все они существуют там, откуда удалилась мудрость. 
Отчаяние и жестокость также существуют там.

Нужно заметить, что техническому разуму — вопрошающему, «пере-
спрашивающему», критическому — Аверинцев тоже прекрасно знал цену 
и видел в нем инструмент сопротивления «бытовым понятиям», которые 
по привычке проходят за «разумные». Он поправлял хронические грубые 
ошибки современного разума в этом отношении. Но главной его новизной 
было все-таки его напоминание о положительном уме, который распола-
гается в «сердце» и в «чувстве», сотрудничает с совестью и волей и связан с 
восприятием целого, мудро устроенного.

Вот аверинцевское определение судьбы — одной из лейтмотивных тем 
европейской цивилизации: «Это вещь непроницаемая, неосмысляемая и не-
отвратимая в отношениях между людьми. Судьбу нельзя познать, ибо в ней 
нечего познавать»4. Вот прекрасный образец его проницательности и спо-
собности в нескольких словах выразить то, с чем имеют дело европейцы со 
времен греческой трагедии вплоть до Хайдеггера. Вот она, неотступная тема 
судьбы. и вдруг, после этого определения: «Христианская совесть противо-
стоит языческой судьбе». Совесть — как инструмент познания!

Второй образец — из его вступления к переводу псалмов давида, где он 
рассуждает о сложности и простоте и сначала говорит о «благословенной 
сложности», а потом: «Но ведь когда-то сердце просит простоты». Здесь по-
является сердце как познавательный орган!

у этой рациональности два корня — классический античный и библей-
ский. их христианский синтез мы найдем у отцов, у Фомы Аквинского, 

 4 Статья «Судьба». — Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970.
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которого Аверинцев знал отлично. При всем различии афинского и иеру-
салимского корней в уме предполагаются такие свойства, которыми со-
всем не обязан обладать «новый» ум, почему он так легко и производит все 
свои глупости. Например, человек новых времен склонен представлять 
демонические силы как очень «умные», исключительно умные, коварные, 
проницательные и т. п. данте же говорит о том, что падшие духи не могут 
философствовать (то есть быть мудрыми), потому что в них угасла любовь. 
А форма мудрости — любовь. демоны глупы. у погибших душ также угас 
«свет разума», который они отдали «за похоть». Аристотель ничего не слы-
шал о злых духах и адских муках такого рода, но несовместимость зла и 
ума для него была вещью необсуждаемой. Зло иррационально. уму в нем 
делать нечего.

Я уже говорила о верности как свойстве э т о г о ума. Говорила о его му-
жестве. О его красоте. О его веселье. Можно прочесть вслух знаменитый 
гимн Премудрости (Прем., конец гл. 7–начало гл. 8) — и достаточно! Там 
мы встретим еще много замечательных свойств и возможностей мудрости. 
Три богословских добродетели — Вера, Надежда, любовь — дочери Мудро-
сти, Софии. Поймет ли статистический современный человек, что надеять-
ся — мудро, верить — мудро, любить — мудро? Не «хорошо» вопреки разуму 
(с этим он еще согласится), а именно «мудро».

Но не только Св. Писание. Классические добродетели также связаны 
с этим умом и по своей природе «интеллектуальны». Особенно в связи с 
Сергеем Сергеевичем мне вспоминается prudentia, благоразумие, светлый, 
практичный ум — самая редкая, пожалуй, в современности добродетель, 
«прекраснейшая ветвь от корня мудрости», по словам данте. Между про-
чим, одним из проявлений prudentia является почтительность (отношение, 
почти покинувшее землю нашей цивилизации, которая не может отличить 
свободного почтения и благодарности достойному от слепого поклоне-
ния — и рушит «репрессивный авторитет» за «репрессивным авторитетом»). 
По определению Фомы, prudentia состоит в понимании отношений между 
вещами. этим-то и отличается всякое суждение Аверинцева — говорит ли 
он о фонетике стихов Брентано или о текущем политическом моменте. Он 
видит вещь в ее обширных отношениях. 

именно такой, благоразумный ум, умеющий свободно почитать лучшее 
и превосходящее, обладает уверенностью различений, как будто невозмож-
ной в наши дни. В частности, уверенностью различения настоящего и под-
дельного. 

Я хотела показать, что самой большой и как бы «непредметной» новиз-
ной мыслительной позиции Аверинцева была новая рациональность — в 
действительности, традиционная рациональность, забытая Новым време-
нем, рациональность, не разделенная с совестью и сердцем. Вот такая ра-
циональность распознает, вот в этой позиции, понимая вещи умом сердца, 
умом совести, умом воли, мы можем позволить себе уверенность, мы можем 
позволить себе не сомневаться, различая правое и левое, истинное и ложное.
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Однажды мы говорили, как часто, о поэзии, и Сергей Сергеевич сказал: 
«Но согласитесь, Оля, что если что противоположно, так это не поэзия и 
проза, не проза и бытовая речь... По-настоящему противоположны вещи, ко-
торые называются одним словом: поэзия и поэзия, литература и литература. 
А история литературы обыкновенно описывает эти полярные вещи в одном 
ряду» (когда-то он говорил то же о неразличающей «истории церкви» — или 
целиком негативистской, в атеистической перспективе, или целиком три-
умфаторской, — и о том, как ему хотелось бы написать настоящую, разли-
чающую историю). Сергей Сергеевич коснулся, быть может, самого боль-
ного места современной культуры — различения: различения истинного и 
ложного, подлинного и поддельного, оригинала и копии. это, вероятно, 
одна из ключевых тем культуры (светской, секулярной культуры) послед-
них десятилетий. умберто эко в своем «имени Розы» впервые выступил с 
тезисом о том, что истинное и ложное неразличимо, что различение это — 
более или менее предрассудок, и притом опасный (почитатели «истинного» 
непременно становятся фанатиками), что у нас нет никакого инструмента, 
нет никаких аргументов, чтоб отличить истинное от ложного. Вслед за этим 
началась целая лавина реабилитации подделок, симулякров и т. п. […] 

За всем этим, за этим вопросом об истинном и ложном, оригинальном 
и подражательном, стоят самые серьезные недоумения современности, по-
скольку то, что самым заинтересованным образом обсуждается теперь, — 
это именно настоящее и ненастоящее. именно здесь обнаруживается кру-
шение традиционной рациональности, неспособность разумным образом 
решать и различать. Можно подумать, что какая-то невероятная глупость 
охватила людей, какое-то невероятное сопротивление очевидным истинам: 
почему так охотно и без малейшего сопротивления говорят и слушают та-
кую инфантильную чушь? Но, я думаю, в духе понимания, а не отталки-
вания стоит постараться понять, откуда все это взялось. и понять это не 
слишком трудно. 

Современный страх перед уверенностью — это страх самозванства, это 
паническая реакция на опыт ХХ века: на догматизм, авторитаризм, идео-
логичность, на «великие истины», которые насаждались таким свирепым 
путем. Реакция, конечно, немудрая, паническая, но понять ее можно, па-
мятуя, как людей мучили «непреложными истинами» идеологий. другое 
дело, что требование неуверенности и агностицизма само стало новой идео-
логией. Новая доктринальность должна учитывать травматический опыт 
существования при господстве этих необсуждаемых «истин», ради которых 
столько крови пролил минувший век. […]

и тем ни менее, реакция на идеологизмы явно зашла уж чересчур далеко 
и сама стала идеологией. Можно сказать, что в споре Сократа и софистов 
на наших глазах победили софисты. Победа софистов касается неписаных 
основ нашей культуры. Мы, вообще говоря, не знаем, что на самом деле ду-
мали большинство людей в другие времена: возможно, втайне большинство 
всегда сочувствовало «реалистически мыслящим» софистам. Но хотя бы из 



ханжества оно вынуждено было признавать норму благородства, искренно-
сти, дара и так далее. Теперь этого ханжества больше ни от кого не требует-
ся. Речь идет о смене нормы.

и в самом деле, где рациональные основания для различения истин-
ного и ложного, где аргументы? Если не разум (в своем современном, от-
деленном от всего смысле) и не практика, что их различит? Сергей Сер-
геевич на фоне нынешних мыслителей, критиков, ученых выступал с 
удивительной позиции несомненного различения — и при этом различения, 
которое не собиралось превращаться в доктрину, в пустой и насильствен-
ный морализм. Что ставилось, и охотно ставилось, им под вопрос — это 
субъект высказывания, субъект различения. это я не совершенство, это 
я могу ошибаться, но такое положение вещей ничуть не мешает тому, что 
некоторые непреложности несомненно существуют. Вот эта сложная по-
зиция методического сомнения в себе и доверия непреложностям совре-
менности явно не дается. […]

Можно сказать, что новая рациональность, которую выражал Аверинцев 
и которой он учит нас, это одновременно сопротивление дурному иррацио-
нализму — и плоскому дурному рационализму. Здесь, в сложном взвеши-
вании собственных умственных движений и в собеседовании с предметом, 
вырабатывается sophrosyne, prudentia, здравомыслие, целомудрие. Та уста-
новка ума, которая всегда предпочтет понимание истолкованию. Но также и 
«вживанию». истолкованию — как незаконному отстранению от смысла и 
вживанию — как иллюзорному отождествлению с ним.
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4. оЛьГа СедаКоВа

Сергей Сергеевич аверинцев: воспитание разума1

[…] Темой моей лекции я избрала размышление о Сергее Сергеевиче 
Аверинцеве. 

Кто Аверинцев «по профессии»? Филолог-классик, византинист, би-
блеист, исследователь европейской и русской культуры, историк религии, 
переводчик и комментатор множества текстов на древних и новых языках 
(среди них — сочинения Платона, Аристотеля, Плутарха, Ефрема Сири-
на, Фомы Аквинского; латинская, греческая и сирийская литургическая 
поэзия; ряд ветхозаветных книг; ранние христианские апокрифы и синоп-
тические Евангелия; немецкая и французская поэзия XIX–XX веков). уже 
одно это (далеко не полное) перечисление кажется удивительным. Но есть в 
Аверинцеве нечто еще более удивительное, чем широта интересов и способ-
ностей и несравненная эрудиция в каждой из этих сложнейших областей: 
любой его труд в отдельности и вся его деятельность в целом не укладыва-
ются в известные рубрики гуманитарных «специальностей» и жанров. […]

Мысль Аверинцева выходит за пределы собственно филологического 
анализа. Если говорить точнее, следует переменить вектор на противопо-
ложный: мысль Аверинцева исходит из некоторых начал, более общих, чем 
те, которыми располагает обычно «предметный» гуманитарный ученый, 
и оттуда спускается к своему конкретному предмету. Мы можем сказать, 
что эти самые общие начала — его христианская вера: вера не в бытовом 
употреблении слова, то есть безотчетная убежденность в чем-то, а вера как 
принадлежность ума определенной смысловой системе, доктрине, широту, 
глубину и свободу которой мало кто знал так, как Аверинцев. […] 

Самым общим предметом своих занятий он считал человеческое понима-
ние. Я думаю, это важнейшая тема христианского строительства души. По-
нимание вещей (не обязательно выраженное отчетливо для самого челове-
ка, чаще как раз нет) предшествует не только всякому нашему действию, но 
и созерцанию. 

В университетских лекциях, переводах и статьях Аверинцева атеистиче-
ская власть всегда — и с полным основанием — подозревала «религиозную 

 1 Актовая лекция в Свято-Филаретовском институте.
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пропаганду»: иначе говоря, проповедь нового типа. Новым (или забытым 
со святоотеческих времен) в ней была концентрация не на воле человека (с 
которой чаще всего стремятся работать церковные проповедники), а на уме, 
на возделывании ума, ментальности человека, культуры различений в духе 
«ума Христова». это необходимое дополнение: ибо и при «добром» направ-
лении воли без культуры различений и пониманий, без открытости созна-
ния реальному положению вещей человек фатально обречен на тяжелые за-
блуждения. […] имя христианского просветителя подходит Аверинцеву как 
очень мало кому в истории. 

Моей сегодняшней темой будет действительно огромное своеобразие 
учительства Аверинцева, для которого сделанное им отрицательное уточ-
нение — «свободное от поверхностной морализации» — имеет решающее 
значение. Морализация неэтична — вот один из первых уроков Аверинцева 
(почему? да хотя бы потому, что в ней содержится неуважение к собесед-
нику). Неэтична поверхностность (хотя бы потому, что мы позволяем себе 
умственную лень и самоуверенность).

Поскольку речь о просвещении неизбежно вызывает образ темноты, 
которую оно просвещает, с темноты я и начну. С первой темноты, которая 
приходит на ум, — с темноты нашей современности. О нашем времени (вре-
мени высокой и высочайшей технологии, небывало открытого и всеобщего 
доступа к любой информации и т. п.) чуткие мыслители часто говорят как о 
времени «нового варварства», «новых темных веков». это не местная, рос-
сийская, а всеобщая ситуация. […] 

Новое варварство — прежде всего варварство психофизиологическое. 
Оно, искажая сам аппарат восприятия, загоняет человека во все более гер-
метично замкнутый от всего другого, чем его элементарнейшие волеизъяв-
ления, мир. Сергей Сергеевич с замечательной проницательностью заметил, 
что, между тем как наше время бранят чаще всего за его «потребительский» 
характер, оно обладает еще более важным дефектом: тягой к абсолютной 
герметичности — которая понимается как безопасность. любая открытость 
несет в себе риск — поэтому в целях safety, security следует пристегнуть при-
вязные ремни и опустить шторы иллюминаторов. А куда летит этот безопас-
ный лайнер и кто у пульта управления — не наше дело.

Я надеюсь, вы не решите, что я собираюсь и дальше обличать масс-
культуру и глобализм и описывать наше время как исключительно, беспри-
мерно темное, последнее. Вовсе нет. это просто зарисовка той реальности, 
с которой по необходимости связано современное просвещение. у других 
времен есть своя темнота. да и отвлекаясь от всех времен, своя темнота есть 
у каждого из нас и требует своего просвещения. […] 

Темнота современности — совсем новая темнота, новое невежество: от-
ключение какой-то первой чувствительности. Кстати, одно из свойств но-
вого варварства — причислять к «темноте» все непонятное и необъяснимое, 
исходя из презумпции, что объяснить можно и нужно всё — и чем элемен-
тарнее объяснение, тем лучше. Одним из уроков Аверинцева было напоми-
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нание о необходимости принять существование вещей, не внятных разуму: 
существование таких вещей вовсе не подрывает его (разума) ценности, но 
только указывает на предел его дееспособности. Непонятное и необъясни-
мое может быть очень светлым.

«Христианский просветитель» — как ни странно, непривычное соедине-
ние слов. Я еще вернусь к нему, но пока подумаем о другом, не менее стран-
ном словосочетании: «христианский гуманизм». По нашим привычкам это 
звучит почти как оксюморон. […] Казалось бы, где, как не в христианстве, 
так — запредельно — высоко ставится достоинство человека? даже суббо-
та — для него, а не он для субботы: иначе говоря, не человек инструмента-
лен в отношении святыни, а наоборот! эта невероятная смелость мало оце-
нена. Так почему же представление о «гуманизме» так трудно связывается с 
христианством и мыслится едва ли не противоположным ему? 

Классические гуманисты Европы с их кличем «Ad fontes!» (К истокам!) 
под истоками имели в виду классическую античность, которую, в их глазах, 
от человечества скрывали «темные века» христианского Средневековья. до-
стоинство человека, которое они отстаивали, было совсем другого рода, чем 
библейское и христианское. у греческой античности была своя интуиция бо-
жественности человека (как заметил Гёте: «говорят обычно, что греки очелове-
чивали своих богов, на самом же деле они обожествляли человека»). Чистейшее 
проявление божественного бессмертного начала в человеке — его свободное 
культурное творчество (во всяком случае, со всей определенностью так стало 
в возрожденной античности итальянских гуманистов и их европейских по-
следователей). Человек-художник, человек-мыслитель — это герой класси-
ческого гуманизма. из этого импульса возникло все свободное искусство, 
свободная мысль Европы последующих столетий, которые совсем не обяза-
тельно были богоборческими или антиклерикальными — но явно требовали 
себе автономии внутри цивилизации, которая именовалась христианской. 
Гуманистическое движение обещало человеку радость и свободу мысли, чув-
ства, тела, забытые за века аскезы, покаяния, плача о собственных грехах, 
страха вечного осуждения, «презрения к миру сему» ради мира будущего. Но 
в этом космическом энтузиазме с самого начала был некоторый надлом, и 
очень быстро в действие вступил скепсис, который стал определяющим на-
строением «чистого» или «секулярного» гуманизма в новейшее время. […]

[Однако] вызов гуманизма напомнил церкви о том, что было в ее сред-
невековой практике оставлено в стороне. это оставленное было ни больше 
ни меньше как природой. Христианские суждения как будто слишком по-
спешно соскальзывали в сверхприродное — и не могли сравниться в сво-
ей мысли о природе с тем, что собрали века мудрости языческой по своему 
происхождению. Здесь я вижу причину того, что и теперь высказывания 
проповедников о вещах непредельных часто выглядят такими плоскими и 
отталкивающими, «морализующими».

Природа же человека, напоминает Аверинцев, — другого порядка, чем 
природа животного мира: это природа культурная или культуротворческая: 
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да, природа, а не «духовность», к которой у нас машинально относят все 
культурные проявления человека. другой, внекультурной природы у чело-
века нет, то есть нет человеческой жизни вне мира значений, смыслов, сим-
волов — как нет человека вне языка. это замечательно показывал Аверин-
цев. Он напоминал о реальности природного, которое так часто исчезает в 
духовных размышлениях в дихотомии «демонического» и «ангельского», 
рая и ада. Природное, третье, не нейтрально в духовном отношении, а слож-
но: оно благо, как всё, что сотворено, — но оно отнюдь не «крайнее благо», 
не благодать. С так понятым природным (а человеческое природное словес-
но, то есть символично) Аверинцев связывал искусство, науку, государство. 
Сложное же требует сложного отношения к себе: не категорического от-
вержения — но и не безусловного приятия. Оно требует усилия понимания 
и различения. Отказываясь от «высокой», «сложной» культуры, мы получим 
не «естественного» внекультурного человека — а человека, принадлежащего 
некачественной культуре. и вовсе не более «простого», а куда более слож-
ного и запутанного, поскольку некачественная культура очень сложна, она 
строится не на ясном основании, у нее нет несущих конструкций; она пред-
ставляет собой систему подпорок, которые держат друг друга. Снаружи это 
не слишком приглядно, а внутри просто опасно.

Если классический гуманизм был склонен неприродную словесную при-
роду человека обожествлять, то историческое христианство, следует при-
знать, всегда было склонно ее демонизировать (сводя познавательный и 
творческий импульс человека к гордыне, любознайству, самоутверждению 
и предлагая культурный минимализм как самый безопасный путь к спасе-
нию). Предложение Аверинцева, не допускающее ни того, ни другого, мне 
представляется гениально правдивым. Природа человека, то есть его способ-
ность жить в смыслах и создавать смыслы, прекрасна и интересна, как любая 
другая природа, — иначе говоря, как все творение, и человеческое понима-
ние так же может славить Творца, как это делает свет звезд или пение птиц. 
Но — в отличие от звезд и птиц — может и не славить. дальше, выше приро-
ды действует дух, то есть свобода обойтись со своей природой так или иначе, 
посвятить ее Богу или скрыться с ней в кустах, как это сделал Адам. […]

Теперь о другом странном словосочетании — христианское просвещение. 
С просвещением накрепко связано воспоминание о французском эпохаль-
ном движении XVIII века — еще более отчетливо секуляризующем, анти-
клерикальном перевороте, чем классический гуманизм. Со времен дидро 
и Вольтера, говоря о «просвещении», имеют в виду прежде всего «борьбу с 
предрассудками», с некоторой хтонической тьмой, в которой кишат чуди-
ща, порожденные сном разума, — и к ним едва ли не в первую очередь от-
носят традиционные верования (и вообще все традиционные установления, 
не выдерживающие «суда разума»). К такой тьме (уже в нашем веке) стала 
относиться вся психическая жизнь человека, пока она не просвещена лучом 
психоанализа и управляется своим «подсознанием». Безумная «культурная 
революция» в нашей стране была несомненным детищем Просвещения. 
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у этого века много детей, и не все так уродливы, как наше политпросвеще-
ние, [но] в конце концов все образованные люди нашей цивилизации поне-
воле, не выбирая этого для себя, — дети Просвещения. Навык постоянной 
рефлексии, рационализации, редукции высшего к низшему, деконструкции 
уже не вынешь из душевной организации современного человека. […] 

Можно сожалеть, что все сложилось так в нашей культурной истории, 
но происшедшего не отменишь. Многочисленные бунты против Просве-
щения и его «разума» дают лишь чрезвычайно неприглядные опыты дикого 
иррационализма, обыкновенно фашизоидного типа. Что же можно сделать 
с Просвещением, нашей несомненной культурной колыбелью? Что можно 
сделать с классическим рационализмом? Его можно просветить. Труд Аве-
ринцева во многом и можно назвать просвещением Просвещения.

Ведь исходно просвещение — это христианская реальность. «Просвеще-
ние» — другое традиционное именование святого Крещения. Христианская 
весть состояла в сообщении истины, которая несла человеку свет и свобо-
ду. На современном жаргоне это непременно включало в себя и «борьбу с 
предрассудками», за которую мученики платили жизнью. С «предрассуд-
ками» (то есть традиционным благочестием) римского государственного 
язычества и с «предрассудками» (то есть священными устоями) иудейской 
традиции: противники христиан, как известно, называли их безбожниками 
и богохульниками, для которых не свято то, что свято для всех остальных 
людей. Позвольте личное признание: и теперь, для себя, я узнаю человека 
как истинно христианского, когда в нем заметна та особая свобода, которую 
сообщает истина, и то особое бесстрашие, которое сообщает любовь: «от-
сутствие предрассудков». 

Просвещение христианства также говорит о свете разума, о свете зна-
ния: «Рождество Твое… возсия мирови свет разума». Очень легко отметить, 
что и разум здесь иной, и знание иное, чем у французских просветителей. 
Но главное отличие, мне представляется, все же в другом: свет освобождаю-
щей истины был и светом Жизни (бессмертной или воскресшей Жизни) и 
светом любви. Ни любви, ни жизни Просвещение своим адептам не обе-
щало. Что должно было произойти в случае окончательной победы есте-
ственного разума над тьмой предрассудков? Человечество должно было 
разумно — то есть справедливо, свободно, рачительно, удобно — устроить 
свой мир. должно было наступить всеобщее благополучие, и нравственное, 
и политическое, и хозяйственное. Здесь мы и видим всю недалекость, мож-
но сказать, фатальную глуповатость ума Просвещения, который как будто 
знать не знает о реальной природе человека и мира. Оптимизм просвещен-
ческого проекта пережил страшное крушение в результате опыта ХХ века. 
Состояние глубокого разочарования, которым отмечена современная циви-
лизация, так глубоко именно потому, что обещания Просвещения и рацио-
нализма были так уверенны.

Тем не менее другой, альтернативной, рациональности так и не возник-
ло. Бытовое сознание нашего современника питается теми же просвещен-
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ческими посылками (так называемая научная картина мира) в их мутной не-
продуманной смеси. и вот здесь, наконец, мы подходим непосредственно к 
тому, на что была направлена просветительская энергия Аверинцева — и что 
это значит для христианского и церковного общества. […] 

Аверинцев воспитывал ум своего читателя и слушателя. Его ум был 
сильным, светлым, ровным. Казалось, нет предмета, который оказался бы 
непроницаемым для такого ума. Однажды, говоря о различии собственно 
духовного и интеллектуального труда, он заметил: но одно их определенно 
объединяет. это отталкивание от бытового настроения (я цитирую неточно, 
по памяти), от бытовых привычек души. 

Бытовой ум, бытовое употребление понятий и слов, бытовые навыки 
умозаключения — привычный ужас, в котором мы живем, — это и есть, по 
существу, то, что называется «материалистическим мировоззрением». дело 
здесь вовсе не в материи. Таким же образом можно думать и говорить и о 
самых возвышенных предметах. это сознание, которое ничего с себя не тре-
бует, «не переспрашивает себя», словами Аверинцева, не проясняет того, чем 
пользуется как само собой разумеющимся, прихватив все это где попало. 
иррациональная смесь обрывков самого бедного рационализма. 

По ходу разговора мне уже пришлось коснуться некоторых свойств этого 
материалистического ума: уверенность в том, что все по частям рациональ-
ным образом объяснимо, — и с другой стороны, такая же уверенность в том, 
что целое абсолютно иррационально (этому Аверинцев противопоставля-
ет сложную идею символа, не переводимого до конца в понятие, — сим-
вола как основной единицы, из которых сложена человеческая культура); 
уверенность в том, что все в мире механически детерминировано, причем 
ближайшим образом и «снизу», — и при этом абсолютно случайно (этому 
Аверинцев противопоставляет понимание вещи в широком, широчайшем 
контексте, показывая ее дальние связи и отголоски, необходимость и одно-
временно свободу ее явления); неприятие сложности, допущение исклю-
чительно тотально действующих закономерностей: или так всегда и вез-
де — или никогда и нигде. Механичность такого рода связывается обычно с 
образцом точных наук — тогда как сами эти точные науки разработали куда 
более сложные и парадоксальные и далекие от бытового сознания представ-
ления о причинности, закономерности и т. п.

Особенно впечатляет работа Аверинцева с самыми общими навыками 
мысли: прежде всего, с мышлением дихотомиями, парными противопо-
ставлениями вещей, смыслов и т. п. Современное мышление как будто не 
предполагает другого пути, кроме как механический перевод всех смыслов 
в системы бинарных оппозиций (тем более что на основании такого дерева 
оппозиций строится искусственный интеллект и достижения в этой области 
не могут быть подвергнуты сомнению).

Аверинцев с особым веселым удовольствием любит спорить с двумя 
противоположными вещами сразу, и в его полемических выпадах — направо 
и сразу же налево — есть особый кураж: он обычно не опровергает одного 



мнения с тем, чтобы тут же не воздать должного противоположному. и что-
бы в конце концов дать понять, что не так уж полярны эти полярности, по-
скольку обе они в равной мере противоположны чему-то еще: чему-то здра-
вому и отвечающему положению вещей как внутри нас, так и снаружи. Оба 
они противоположны центру подвижного равновесия как два элементарных 
уклонения от него. Противоположны живой подвижности как конвульсив-
ные метания — или как окаменелость2. «Золотая середина» Аристотелевой 
этики принята им как познавательный метод. Он напоминает о здравомыс-
лии (греческое σωφροσύνη, иначе переводимое как «целомудрие»), слове 
античной мудрости и христианской аскетики. это слово, вероятно, — одна 
из напряженных точек синтеза традиций «Афин» и «иерусалима», одной из 
главных тем Аверинцева. 

Можно сказать, что новая рациональность, которую выражал Аверинцев 
и которой он учит нас, это одновременно сопротивление дурному иррацио-
нализму — и плоскому дурному рационализму. Здесь, в сложном взвеши-
вании собственных умственных движений и в собеседовании с предметом, 
вырабатывается σωφροσύνη, здравомыслие, целомудрие. 

Обязательна ли эта школа для христианина? Не довольно ли ему «про-
стоты сердца»? Несомненно, довольно. Но между этой совершенной про-
стотой и нашей непроходимой сложностью лежит, пользуясь образом Аве-
ринцева, река невежества, невежества умственного и сердечного. Его труды 
перекидывают мост через эту реку. Вероятно, такой мост не потребуется 
тому, кто может ее переплыть, перелететь, пройти по воде как посуху. Мы не 
должны сомневаться, что и такое возможно.

2005, № 4 (126)

 2 [Так, к примеру, «скупость» не противоположна «мотовству», а каждое из этих 
свойств противоположно добродетели щедрости как ее плохие подобия].
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VI. Иоанн Павел II (1920–2005)

В пятницу, 8 апреля, когда тело 264-го папы Римского Иоанна Павла 
II было предано земле, Ватикан опубликовал полный текст завещания 
понтифика. Завещание, которое последний наместник святого Пе-
тра начал составлять еще в 1979 году, вскоре после своей интрониза-
ции, было написано на польском языке, а впоследствии переведено на 
итальянский. Папа имел обыкновение каждую весну, в начале марта, 
предаваться духовным медитациям, размышляя о смерти. Этими раз-
мышлениями навеяны различные добавления, которые понтифик в по-
следующие годы вносил в текст завещания. Мы даем завещание святого 
отца Иоанна Павла II в переводе с итальянского Ольги Седаковой.

1. Завещание святого отца иоанна Павла II
Totus Tuus ego sum («Я весь Твой»)

Во имя Пресвятой Троицы. Аминь.
«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который день Господь ваш 

придет» (Мф 24:42) — эти слова напоминают мне о последнем призыве, кото-
рый прозвучит в тот миг, когда захочет Господь. Я желаю последовать за Ним 
и желаю, чтобы всё, что имеет часть в моей земной жизни, готовило меня к 
этому мигу. Не знаю, когда он наступит, но и этот миг, как всё прочее, я пре-
даю в руки Матери учителя моего: Totus Tuus. Весь Твой. В те же материнские 
руки я предаю всё и Всех, с кем меня связала моя жизнь и мое призвание. 
Прежде всего в эти Руки я предаю церковь, а также мой народ и все челове-
чество. Благодарю всех. у всех прошу прощения. Прошу также молитв, чтобы 
Милость Божия явила Себя выше моей немощи и недостоинства.

Во время духовных упражнений я перечитывал завещание святого отца 
Павла VI. это чтение побудило меня написать настоящее завещание.

Я не оставляю по себе никакой собственности, которой требовалось бы 
распорядиться. Что касается вещей из ежедневного обихода, прошу раз-
дать их, как это представится удобным. личные мои записки пусть будут 
сожжены. Прошу, чтобы за этим следил дон Станислав [Дживич]1, которого 
я благодарю за сотрудничество и помощь, такую многолетнюю и чуткую. 

 1 Архиепископ Станислав дживич, личный секретарь иоанна Павла II.
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Все же иные благодарности я оставляю в моем сердце перед Самим Богом, 
поскольку трудно их выразить.

Что касается погребения, я повторяю те распоряжения, которые дал свя-
той отец Павел VI (здесь помечено на полях: погребение в земле, не в сарко-
фаге, 13.3.92). 

О месте погребения пусть решает Коллегия кардиналов и Местный со-
бор (Соотечественники? — Connationali).

Apud Dominum misericordia et copiosa apud Eum redemptio («У Господа ми-
лость и многое у Него избавление». Пс 129:7).

Иоанн Павел pp. II.
Рим, 6.3.1979

После моей смерти прошу Святых Служб и молитв.

5.3.1990

* * *
(Страница без даты)
Я выражаю глубочайшую веру в то, что, несмотря на всю мою немощь, 

Господь ниспошлет мне всю благодатную помощь, необходимую для того, 
чтобы в согласии с Его волей встретить любое задание, испытание и страда-
ние, какого Он изволит потребовать от раба Своего в течение жизни. Верю 
также, что Он никогда не допустит, чтобы каким-либо моим действием: сло-
вами, делами или упущениями, — я смог бы предать вверенные мне обязан-
ности на сем Престоле Петровом.

* * *
24.2–1.3.1980

и в ходе этих духовных упражнений я размышлял над истиной Священ-
ства Христа ввиду того Перехода, которым для каждого из нас будет момент 
нашей смерти. Об уходе из этого мира — чтобы родиться в другом, будущем 
мире, красноречивый (сверху добавлено: решающий) знак для нас — Воскре-
сение Христово.

итак, я прочел прошлогоднюю версию моего завещания, написанную 
также во время духовных упражнений. […] Теперь я хочу добавить к ней толь-
ко одно: что каждый должен держать в уме память о предстоящей смерти. 
и должен быть готовым предстать перед своим Господом и Судией — и в то же 
время искупителем и Отцом. Так и я постоянно держу это в мыслях, вверяя 
этот решающий момент Матери Христа и церкви — Матери моей надежды.

Времена, в которые мы живем, несказанно трудны и тревожны. Трудна 
и стеснена стала и жизнь церкви — характерный знак этих времен — как 
для ее Верных, так и для Пастырей. В некоторых странах (как, например, 
в той, о которой я читал во время нынешних духовных упражнений) цер-
ковь проходит полосу гонений, не уступающих гонениям первых веков 
и даже превосходящих их своей беспощадностью и ненавистью. Sanguis 
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martyrum — semen christianorum. Кровь свидетелей — семя христиан. 
и сверх того: какое множество без вины погибших, в том числе и в этой 
стране, где мы живем…

Я хочу вновь вверить себя милости Господа. Пусть Сам Он решит, когда 
и как я должен кончить мою земную жизнь и пастырское служение. В жизни 
и в смерти Totus tuus, я весь Твой, посредничеством Пречистой. уже теперь 
принимая эту смерть, я надеюсь, что Христос подаст мне благодать для по-
следнего пути, то есть [моей] Пасхи. Надеюсь также, что Он сделает ее по-
лезной для того важнейшего дела, которому я стараюсь служить: для спасе-
ния людей, для охраны семьи человеческой и в ней — всех наций и народов 
(среди которых сердце мое с особым чувством обращается к моей земной 
Отчизне), полезной для тех, кого Он мне доверил особым образом, для дела 
церкви, во славу Самого Бога.

Не хочу ничего добавлять к тому, что я написал год назад, — лишь вы-
разить эту готовность и одновременно это полное доверие, к которому ны-
нешние духовные упражнения меня вновь расположили.

Иоанн Павел II

* * *
Totus Tuus ego sum 

5.3.1982
В ходе духовных упражнений этого года я перечел (несколько раз) текст 

завещания от 6.3.1979. Хотя сейчас я счел бы его предварительным (не окон-
чательным), оставляю его в той форме, в какой оно существует. Я ничего в 
нем (пока) не изменяю и ничего не добавляю, в том что касается распоряже-
ний, которые в нем содержатся.

Покушение на мою жизнь 13.5.1981 каким-то образом подтвердило точ-
ность тех слов, которые я написал в период духовных упражнений 1980 года 
(24.2–1.3).

Тем глубже я чувствую себя целиком в Руках Бога — и постоянно оста-
юсь в полном распоряжении моего Господа, вверяя себя Ему в Его Пречи-
стой Матери (Totus Tuus. Весь Твой).

Иоанн Павел, pp. II […]

* * *

Духовные упражнения юбилейного 2000 года
(12–18.3)

[к завещанию]

1. Когда 16 октября 1978 года конклав кардиналов избрал иоанна Пав-
ла II, примат Польши кардинал Стефан Вышинский сказал мне: «Новый 
папа должен будет ввести церковь в третье тысячелетие». Я не могу точно 
повторить эту фразу, но во всяком случае таков был смысл того, что я тог-
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да услышал. А сказал это Человек, который вошел в историю как Примат 
Тысячелетия. Великий Примат. Существуют свидетельства его миссии. Его 
полной самоотдачи. Его битв, его победы. «Победа, когда она придет, будет 
победой заступничеством Марии» — эти слова своего Предшественника, 
кард. Августа Глонда, любил повторять Примат Тысячелетия.

Таким образом я был в какой-то мере подготовлен к той задаче, которую 
день 16 октября 1978 года поставил передо мной. Теперь, когда я пишу эти 
слова, в Юбилейный 2000 год, все это уже реальность в действии. В ночь 
24 декабря 1999 были открыты символические врата Великого Юбилея в 
Соборе Святого Петра, затем — врата латеранской базилики Сан джованни 
(Собор Св. Иоанна Предтечи на Латеранском холме), затем базилики Санта 
Мария Маджоре (Собор Пресв. Девы Марии На Снегу) — в день нового года; 
наконец, 19 января — Врата базилики ап. Павла «за городскими стенами». 
Последнее событие, ввиду его экуменического характера, особым образом 
запечатлелось в памяти.

2. Мало-помалу Юбилейный 2000 год движется вперед, день за днем за 
нами закрывается двадцатое столетие и открывается столетие двадцать пер-
вое. Волей Провидения мне было дано жить в трудном столетии, и теперь, в 
этот год, когда лета моей жизни приближаются к восьмидесяти («octogesima 
adveniens»), следует спросить себя, не время ли повторить с библейским Си-
меоном «Ныне отпущаеши».

13 мая 1981 года, в день покушения на папу во время общей аудиен-
ции на площади святого Петра, Божественное Провидение чудесным об-
разом спасло меня от смерти. Господь, единый Владыка жизни и смерти, 
Сам продлил мне эту жизнь и в каком-то смысле — даровал ее мне еще раз. 
С того момента я еще более принадлежу Ему. Надеюсь, что Он поможет мне 
различить, до какого времени я должен продолжать это служение, к кото-
рому Он меня призвал в день 16 октября 1978 года. Прошу Его, чтобы Он 
изволил отозвать меня, когда Сам этого пожелает. «Живем ли — для Госпо-
да живем, умираем ли — для Господа умираем… мы (всегда) Господни» (ср. 
Рим 14:8). Надеюсь также, что до тех пор, пока мне дано будет исполнять 
служение Петрово в церкви, Милость Божия изволит подать мне силы, не-
обходимые для этого служения.

3. Как каждый год, во время духовных упражнений я перечитывал мое 
завещание от 6.3.1979. Я продолжаю придерживаться тех распоряжений, 
которые в нем содержатся. То, что теперь и во время последующих духов-
ных упражнений добавлено к нему, представляет собой размышления о той 
трудной и напряженной ситуации, которой были отмечены восьмидеся-
тые годы. С осени 1989 года положение изменилось. Последнее десятиле-
тие ушедшего века было свободно от прежнего напряжения; это не значит, 
что оно не принесло с собой новых проблем и трудностей. С особой силой 
следует благодарить Божественное Провидение за то, что период так назы-
ваемой холодной войны завершился без взрыва ядерного конфликта, угроза 
которого тяготела над миром всю предыдущую эпоху.



4. Стоя на пороге третьего тысячелетия «посреди церкви», я хочу еще раз 
выразить благодарность духу Святому за великий дар Второго ватиканского 
собора, должником которого я — вместе со всей церковью — и особенно со 
всем епископатом — себя чувствую. Я убежден, что еще на многие време-
на новым поколениям будет дано приобщаться к тем богатствам, которыми 
нас этот Собор двадцатого века щедро одарил. Я, как епископ, участвовав-
ший в ходе Собора с первого до последнего дня, хочу вверить это великое 
наследство всем тем, кто призваны и будут призваны в будущем осущест-
влять его. От себя лично благодарю вечного Пастыря за то, что Он позволил 
мне служить этому величайшему делу в ходе всех лет моего понтификата.

«Посреди церкви»... с первых лет епископского служения — именно бла-
годаря Собору — мне было дано испытать братскую общность епископата. 
Как священник Краковской архидиоцезы я уже знал на опыте, что такое брат-
ская общность священства — Собор открыл новое измерение этого опыта.

5. Скольких людей я должен был бы здесь назвать! Вероятно, Господь 
Бог призвал к Себе большую часть из них — тем же, кто еще обретается в 
нашем мире, пусть слова этого завещания будут памятью, всем и повсюду, 
где бы они ни находились.

В течение более чем двадцати лет, в которые я исполняю служение Петро-
во «посреди церкви», я узнал на опыте благожелательное и необычайно пло-
дотворное сотрудничество стольких кардиналов, архиепископов и еписко-
пов, стольких священников, стольких монахов — братьев и сестер, — а также 
мирян, в среде курии, в викариате Римской диоцезы и за пределами этих мест.

Как не обнять благодарной памятью все Епископаты мира, с которыми 
я встречался в ходе визитов «ad limina Apostolorum» («к пределам Апостоль-
ским»)! Как не вспомнить и множество Братьев христиан — не католиков! и 
раввина Рима, и стольких представителей не христианских религий! и столь-
ких представителей мира культуры, науки, политики, журналистики!

6. По мере того, как приближается граница моей земной жизни, я воз-
вращаюсь памятью к началу, к моим родителям, к брату и сестре (которой я 
не знал, потому что она умерла до моего рождения), к приходу в Вадовице, 
где я был крещен, к этому городу моей юности, к сверстникам, друзьям и 
подругам школьных лет, гимназии, университета, вплоть до времен оккупа-
ции, когда я работал рабочим, и дальше — к приходу в Неговице, к краков-
скому приходу св. Флориана, к университетскому преподаванию… к кругу 
людей… ко всем кругам… в Кракове и Риме… к тем, кто особым образом 
были поручены мне от Господа.

Всем я хочу сказать только одно: «Бог да вознаградит вас!»
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum («В руце Твои, Господи, 

предаю дух мой», лк 23:46). 

A. D.
17.3.2000

2005, № 2 (124)
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2. оЛьГа СедаКоВа

Totus Tuus1 

Первыми словами, с которыми новоизбранный папа иоанн Павел II об-
ратился к народу (в Риме в 1978 году), было «Не бойтесь!». этот призыв, 
с которым в Св. Писании обращаются к людям ангелы и пророки (перед 
тем, как возвестить посещение Бога), остался главной темой его понтифи-
ката. Папа описывал современную цивилизацию как цивилизацию страха: 
как тюрьму из множества страхов, из вытесненной в подсознание паники, 
которая определяет поведение, состояние, высказывания современного 
человека. Выпрямиться, освободиться, ободриться, восстановить свое из-
начальное достоинство, достоинство любимого создания Божьего — в этом 
он видел действие евангельской вести, которую всеми силами возвещал в 
мире (и в последние годы — силами уже более чем человеческими, превоз-
могая собственное физическое страдание). «Показать миру Бога, ясного, 
как день», — цитировал он своего любимого польского поэта. Показать Его 
как безмерную любовь — в которой одной и есть спасение от запуганности 
и рабства. Как истину, которая освобождает. Как бесконечно Новое, ря-
дом с которым шумные новинки прогресса — дряхлая ветошь. В нем самом 
чувствовалось это великое бесстрашие. […] Он не боялся того, что в мире 
считают унижением: просить прощения, выражать благодарность, служить 
другим и прощать. Он совершенно не боялся быть «учеником Христовым»2.

цивилизация страха и безнадежности, которая принимает форму всеоб-
щего цинизма, — вот к какому миру он обращался, призывая современни-
ков осмелиться на надежду. 

Его любили все, кому довелось его увидеть и услышать (а это миллионы 
на всех континентах), — и очень мало кто его послушал. Его предложения 
о решении самого разного рода конфликтов (не только политических и ре-
лигиозных, но и старых споров веры и разума, церкви и свободного твор-
чества) остались по большей части без ответа. «лето благоприятное», «из-

 1 «целиком Твой», девиз на гербе иоанна Павла II.
 2 На вопрос журналиста, каким образом он, человек, мельчайшие подробности 

жизни которого публично оглашены, продолжает оставлять впечатление загадоч-
ности, «Нужно просто видеть во мне ученика Христова», — ответил папа. 
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менение лица земли», которое первый славянский папа хотел возвестить, 
на нашей земле, как мы видим, не наступило. Во всяком случае, видимым 
для всех образом. […]

Последняя историческая книга Св. Писания — «деяния апостолов» — 
книга открытая, незавершенная. иоанн Павел видел свою жизнь как про-
должение этой книги, в самом прямом, самом неперетолковываемом смыс-
ле. Он чувствовал себя одним из них, очень, очень близко к самому Началу. 
это его чувство было молитвенным и таинственным. Ничем другим нельзя 
объяснить ту любовь, которую он испытывал к каждому человеку, да и во-
обще ко всякой твари: это была любовь оттуда.

Он был поэтом, богословом, философом. Он защищал вдохновение и 
красоту тогда, когда «свободные художники» поставили на них крест, объ-
являя «смерть автора», «смерть письма» и множество других смертей. Он за-
щищал разум тогда, когда современные мыслители почти единодушно раз-
уверились в возможностях разума. Он говорил о культурном творчестве как 
о высшем осуществлении человека, тогда как сами «работники культуры» 
обнаружили в культуре и языке лишь «репрессивную структуру». «Будем 
все-таки надеяться, что красота спасет мир, как сказано у достоевского!» — 
сказал он на прощание в одну из наших встреч.

Он любил русскую культуру и прекрасно знал ее. Его влекла православ-
ная традиция, с красотой и богатством которой он советовал знакомиться 
своей пастве (ряд энциклик посвящены этой теме и вершинная среди них — 
«Orientale Lumen», «Свет с Востока», восхищенное и тонкое описание не-
которых самых фундаментальных свойств восточного христианства). Он 
брал уроки исихастской «умной молитвы». Он чтил византийские иконы и 
молился перед образом Казанской Божией Матери, иконы, по его словам, 
спасшей его жизнь после покушения: ее он передал Русской церкви. По-
скольку мне довелось видеть папу молящимся перед этим образом, я могу 
утверждать, что он решил отдать самую драгоценную для него вещь. Как она 
была принята, не хочется вспоминать. Как Россия ответила на его любовь и 
великодушие, горько и стыдно думать.

Я уже говорила, что у иоанна Павла II был дар внушать надежду и обо-
дрение всем, кто с ним встречался. Я знаю это по себе. […] В конце 1999 года 
издалека, на площади Св. Петра, я наблюдала «Тысячелетие калек» (ввиду 
конца второго тысячелетия каждое воскресение его последнего года было 
посвящено какому-то роду людей: мне пришлось увидеть «Тысячелетие по-
лицейских всего мира» и «Тысячелетие калек»). Толпы изувеченных людей, 
физических и психических инвалидов, проходили перед ним, получая его 
благословение. Папа сидел на своем кресле — и сам был уже сильно изуве-
чен своим недугом. Калеки со всего света проходили перед великим кале-
кой. и после того, как они получали свое благословение, они становились 
иными, они сияли радостью. Особенно меня поразило изменение лиц у 
группы умственно неполноценных детей, которые, казалось, ни на что про-
сто не реагируют. В своем слове к этому юбилею иоанн Павел II сказал, что 



в этом образе, в образе калеки, человечество и подходит к порогу нового ты-
сячелетия. При этом у него хватило силы хотя бы на краткое время вернуть 
им счастье. «Не бойтесь! Вас любят».

Мы узнаем из передач и сообщений, что таким же возвышающим и про-
светляющим событием стала его кончина для множества людей на земле, в 
разных странах, христианских и нехристианских. «Я никогда не видела в 
Париже людей с такими лицами!» — сказала мне по телефону моя фран-
цузская знакомая. Мне бесконечно горько, что мы оказались отрезаны от 
этого всемирного человеческого события: прощания с великой душой, по-
сетившей наш мир, и благодарности ей — и Тому, кому она сказала: «цели-
ком Твоя».

2005, № 2 (124)
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3. иГорь ВиноГрадоВ

Весь наш

Позволю себе и я принести посильную дань памяти иоанна Павла II.
Мне тоже посчастливилось встречаться с этим замечательным челове-

ком. Правда, только дважды, и, правда, первая встреча — во время большого 
симпозиума в Ватикане, на котором я выступал, — была очень короткой, 
почти протокольной. […] Зато в следующий раз все было уже по-другому. 

это был июнь 1993 года. Небольшая группа русских и французских ини-
циаторов создания Общества имени Владимира Соловьева, генеральным се-
кретарем которого я тогда состоял, была приглашена к папе на обед. Но еще 
до обеда, едва нас провели в его апартаменты, он вышел к нам, и сразу же 
началась беседа, во время которой я, в частности, рассказал ему о «Конти-
ненте», только что прописавшемся на российской почве. Оказалось, что папа 
знаком с журналом: максимовский «Континент» был тесно связан с «Соли-
дарностью» и пользовался в Польше немалой известностью. Я подарил иоан-
ну Павлу II первые номера московского «Континента», он в ответ на бланке 
редакции написал несколько слов для членов Общества Соловьева, а потом, 
во время обеда, мне посчастливилось сидеть за столом прямо напротив папы, 
и все те почти два часа, что длился обед, он был перед моими глазами — его 
жесты, выражение лица, мимика, его манера отвечать и спрашивать, то, как 
он смеялся, шутил, как слушал и как реагировал на то, что ему говорили. 

Я отнюдь не собираюсь, впрочем, передавать здесь содержание этой бе-
седы. Тем более что никаких записей тогда не сделал, а любая приблизитель-
ность вряд ли тут уместна. Но я не могу не рассказать о том общем и главном 
впечатлении, которое я унес с этой встречи. Потому что впечатление это 
было чрезвычайным. и потому что оно имеет, мне кажется, отношение к 
самой главной, глубинной сути этого человека — к тому, благодаря чему он 
и стал для миллионов людей тем, кем он был. 

Кто-то из видевших папу еще до меня, рассказывая мне о нем, заметил 
среди прочего, что его отличает какой-то совершенно особенный, необы-
чайно проницательный взгляд. Но мне это почему-то не запало в память — 
да я и не придал этому особого значения. В моей достаточно долгой уже 
к тому времени жизни я пусть и не так часто, но все же встречал людей, 
взгляд которых можно было бы определить именно так. и это никогда не 
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приводило меня в восторг — в пристальной зоркости всегда ведь есть что-то 
такое, как если бы в твою комнату приоткрыли без спросу дверь и загляну-
ли туда — пусть даже там и нет ничего такого, что хотелось бы утаить. Не 
вспомнил я о словах моего знакомого и во время первой встречи с папой — 
слишком тогдашнее общение с ним было мимолетным.

Но первое, что сразу же пронеслось в моей памяти, как только папа про-
тянул мне руку во время второй встречи и мы начали разговаривать, — это 
именно то, что я когда-то услышал о его взгляде. это действительно был 
удивительно проницательный взгляд — меня буквально пронзило совер-
шенно живым, реальным ощущением, что вот человек, который способен 
читать во мне, как в открытой книге, что я открыт ему весь.

Но вот что было при этом самым неожиданным, а потому и порази-
тельным! В его взгляде не было ни проблеска какой-либо нескромности, 
сходства с непрошеным вторжением — он отнюдь не давил, не напрягал. 
Напротив — как бы приглашал и ободрял к ответной открытости. Те, кто 
встречался с папой, знают, о чем я говорю, но тем, кому важны свидетель-
ства других и кто готов довериться моему, я рискну сказать и больше.

Я никогда не отличался, мне кажется, какой-либо особой сентименталь-
ностью, тем более — экзальтированностью. и всегда старался быть очень 
осторожным в обращении с высокими словами. Но здесь какие-либо иные, 
более точные, просто невозможны. Как ни пафосно это звучит, но это был 
взгляд человека, который действительно вправе был назвать себя учеником 
Христа. Наверное, именно так смотрел когда-то и Он — и на Своих учени-
ков, и на всех тех, кто шел к Нему, — взглядом любви и доброты, взглядом 
ободрения, взглядом, говорившим, что в тебе видят прежде всего образ и 
подобие Божие и что только чувство, обнимающее тебя в этой твоей ипоста-
си, и будет всегда диктовать любой диалог с тобой, любое о тебе откровение. 
это была именно такая проницательность — проницательность любви. Той 
все понимающей, все охватывающей, все проникающей, все принимающей 
и все преображающей любви, о которой и говорил когда-то апостол Павел, 
давший свое имя двести шестьдесят четвертому преемнику святого Петра. 

Вот это и есть, собственно, то главное, что мне хотелось бы принести се-
годня на эти страницы из того памятного дня. Ни до встречи с папой, ни по-
сле нее я никогда и никого не встречал в жизни, кто до такой степени являл 
бы собою живое воплощение того, что заповедал нам Христос. это вовсе не 
означает, конечно, что жизнь и вообще не сводила меня с людьми, наделен-
ными таким даром. Нет, сводила — и, к счастью, не так чтобы слишком уж 
редко. В моей жизни есть православный священник, который тоже являет со-
бою для меня удивительно живое и радостное воплощение Христовой любви. 

Но в папе иоанне Павле II этот дар обнаруживал себя на каком-то ином, 
высшем уровне, — и именно об этом и только об этом я и говорю. Он был 
совершенно современным человеком — умным, проницательным, иронич-
ным, готовым к общению на любом уровне современной образованности и 
культуры, и его манере общения были свойственны то спокойное достоин-
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ство и та совершеннейшая простота, которые совершенно исключали не то 
что какую-либо слащавость, но и вообще любой проблеск сколько-нибудь 
подчеркнутой любовности и расположенности к собеседнику. 

Но в том-то и дело, что ему вовсе и не нужно было заботиться о том, 
чтобы при всей этой простоте и как бы даже сдержанности быть постоянно 
верным своему высшему призванию — каждым своим словом и движением 
нести в этот чудовищный безумный мир Христову любовь. Потому что она 
была — а правильнее, наверное, сказать, стала в нем — самой его природой. 
Впечатление было такое, что он просто излучал ее — совершенно непроиз-
вольно, всегда, любым самым обычным своим словом и жестом. Что она 
была в нем, если можно так выразиться, даже как бы и не чувством, а неким 
имманентным и константным состоянием его души. это было видно, это не-
понятно как, но действительно ощущалось, чувствовалось. Он, можно ска-
зать, просто светился ею.

и вот когда ты не только улавливал, но вдруг и понимал это — ты вдруг 
понимал и то, что объяснить и обозначить это состояние его души, это по-
стоянное скрытое ее свечение можно только одним-единственным словом. 
Святость. 

О, я вполне отдаю себе отчет, сколь опять ответственно такое определение. 
и что я не имею никакого, что называется, юридического права позволять 
себе прибегать к подобного рода строгим церковно-каноническим терминам. 

Но ведь я делюсь здесь своими сугубо личными впечатлениями, своим 
личным восприятием и пониманием. А я видел то, что я видел и что могу 
выразить только на том языке понятий и представлений, который мне свой-
ственен. Ничего не поделаешь.

и не я один. Не могу не вспомнить в этой связи, как, уже покидая покои 
папы, мы с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым, который тоже участвовал 
во встрече, подошли вместе к дверям, все еще переполненные только что 
виденным и пережитым. и вдруг, посмотрев друг на друга, совершенно не-
произвольно, в один, что называется, голос (не помню, кто начал, кто под-
хватил — но все случилось действительно как-то абсолютно синхронно) 
выдохнули: «Вот единственный монарх… (начал то ли он, то ли я) ...поддан-
ным которого хотелось бы быть!» — закончили мы вместе. и засмеялись — 
не столько забавности этого неожиданного дуэта, сколько тому, как уди-
вительно совпали в главном впечатлении от папы. В том, что единственно 
кому не боязно вверить свою судьбу — так это святому. Быть подданными 
у святости. это было так очевидно после проведенных двух часов с главой 
крохотного государства Ватикан!..

Я думаю, что это всегда достаточно очевидно было и вообще всем, кто 
приходил к нему с открытым сердцем, доверием и любовью. ибо ничем 
иным просто невозможно объяснить тайну той громадной популярности, 
той любви и поклонения, которые вызывал этот папа-поляк во всем мире. 
Просто люди действительно чувствовали в нем ауру святости. Недаром, ког-
да тысячи людей со всех концов света, молившиеся о папе перед собором 
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Святого Петра, услышали о его кончине, на площади раздались вдруг апло-
дисменты. Красноречивее любых слов эта небывалая, совершенно порази-
тельная овация свидетельствует, кого эти тысячи и тысячи людей видели в 
папе, кого они проводили на Небо. 

Не здесь ли поэтому и главный ключ к тайне этого удивительного феноме-
на, который именовался папой Римским иоанном Павлом II? Сейчас, после 
его смерти, когда жизнь его уже вся позади и предстает перед нами во всей 
своей завершенности, это особенно, мне кажется, очевидно. Нет никакого со-
мнения, что нам, людям, жившим на рубеже тысячелетий, даровано было ред-
кое счастье жить в одно время с истинным христианским святым. и не просто 
жить, но и постоянно слышать его, наблюдать за ним, видеть его благослов-
ляющим тысячи и сотни тысяч благоговейно склоненных перед ним голов. 
Потому что это был, конечно, совершенно особенный святой — тот, в каком, 
может быть, более всего и нуждался наш век. Не затворник, не отшельник-
пустынник, а святой в миру — в самой его гуще. да еще и глава самой могуще-
ственной из христианских церквей — святой, состоявший в земном ранге тех 
верховных князей церкви, среди которых, увы, не то что святых, но даже про-
сто хороших, действительно праведных и достойных пастырей порой и днем 
с огнем не сыщешь. и где именно святые, может быть, более всего как раз и 
нужны. Ведь слишком многое от них на такой высоте служения зависит. 

Хотя, конечно, и не всё. Я думаю, ни одному из них, даже наделенному 
самым великим даром пастырского убеждения и самыми большими власт-
ными полномочиями, не дано и не может быть дано кардинально переме-
нить то общее движение истории, которое явно устремлено ко все большему 
отпадению нашей цивилизации от Бога. Не привел и не мог привести к та-
кой перемене и тот великий поход за новую христианизацию мира, за по-
строение цивилизации любви, которому отдал всю свою жизнь иоанн Па-
вел II. и он сам, я думаю, понимал это лучше, чем кто-либо. и это — права 
Ольга Седакова — не могло не быть для него подлинным мученичеством — 
видеть, что общее лицо мира, несмотря на все его и тех, кто был здесь с ним, 
усилия, все равно искажается все больше и больше грехом и злом. 

Но это вовсе не значит, что он проиграл и что его поход окончился не-
удачей. Потому что призвание святых — в другом. и в другом и торжество 
их, и их победы.

[…] Не изменилось лицо мира? да, видимым образом не изменилось. 
А невидимым? Кто исчислил миллионы тех, чьи сердца после соприкосно-
вения с сердцем иоанна Павла II хоть чуточку, но преобразились, стали хоть 
на миллиметр, но ближе к Тому, открыться Кому звал папа? 

Призвание святых, даже когда по своему земному положению они облада-
ют особыми полномочиями предлагать властителям мира сего какие-то про-
екты и реформы, а потому просто обязаны своей деятельностью и проповедью 
стремиться прервать сползание человечества к катастрофе, все-таки прежде 
всего в другом. Святой — и только святой — может собой и через себя спасать 
других так, как не может никто. и потому, если вспомнить знаменитую фра-
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зу достоевского, его главная «обязанность» быть для всех Солнцем. «Станьте 
солнцем, вас все и увидят. Солнцу нужно быть прежде всего солнцем»...

центральный смысл и значимость явления в наш мир иоанна Павла II 
в том, я убежден, и состоят, что в страшном ХХ веке он стал таким Солнцем 
для миллионов. Свечение его святости высвобождало из тьмы безверия, гре-
ха, отчаяния, одиночества, и о том, с какой настойчивостью, как безоглядно 
и беспощадно отдавал он всего себя этому главному своему служению, как 
раз и свидетельствует вся его жизнь.

Но особенно, может быть, — последние его годы. Годы, когда физиче-
ски папа был просто, можно сказать, раздавлен своим страшным недугом. 
Сколько вокруг него было разговоров о том, что-де пора бы ему уйти на по-
кой, уступив свой пост более дееспособному! Нашептывали об этом и ему 
самому, подталкивали, аргументируя высшими интересами церкви, высшей 
церковно-политической целесообразностью… А он упрямо, из последних 
сил, теряя способность не то что двигаться, но и говорить, а то теряя и созна-
ние, продолжал все-таки исполнять свои обязанности. ибо он действительно 
был весь Твой, Господи. и знал, что должен до тех пор, пока Ты Сам не призо-
вешь его, нести свой крест служения, свидетельствуя самой уже физической 
непосильностью такого служения о своей беспредельной отданности Твоей 
воле, призвавшей его на папский престол. этот последний подвиг его свя-
тости просто потрясает. и потому когда читаешь, как один из видных наших 
церковных деятелей, числящийся к тому же в профессорах духовной акаде-
мии, с пренебрежительной иронией пишет о «немощном старичке», способ-
ном «лишь кивать да дремать», не понимая, что стал своего рода «PR-акцией 
Ватикана», приходишь просто в ужас от того, до какой же закаменелости 
сердца, нравственной глухоты и бредового помрачения можно дойти, привы-
кнув дышать в атмосфере злобной конфессиональной ксенофобии и весь мир 
современного христианства воспринимать лишь через измерение церковно-
политических шахматных интриг, расчетов и каверз! Брат мой, чему же ты 
можешь научить в своей академии, если не способен разглядеть даже такой 
очевидный пример истинного христианского подвижничества?..

А в связи с этим наконец — и последнее.
Конечно, иоанн Павел II был главой не какой-нибудь, а именно Като-

лической церкви. и понятно, что как ее глава он не мог не считаться с ее 
канонами, установлениями, традициями и особенностями исторического 
ее наследия и памяти. Но как христианин, как истинный апостол христи-
анства он не мог не быть шире этих границ. иначе не было бы тех порази-
тельных актов покаяния за исторические грехи католичества, которые он 
не побоялся совершить. […] Он вообще не боялся инициатив, благодатная 
необходимость которых была внятна его апостольской мудрости. Невзи-
рая на все официально выраженные историко-канонические претензии со 
стороны Католической церкви, которые все еще препятствуют ей признать 
Православную церковь родной и равной ей по вере сестрой, папа много раз 
и очень настойчиво повторял формулу, утверждающую, что современное 



христианство дышит двумя легкими, Западным и Восточным. Формулу, 
которую, возможно, подсказало папе знакомство с высказываниями Вяч. 
иванова. и мы знаем, что она выражала собою одно из главных чаяний 
иоанна Павла II — преодолеть роковой исторический разрыв между като-
личеством и православием во имя общей громадной и главной для обеих 
церквей цели — христианизации современного мира. 

Но он опять не был услышан — лукавство выдвинутых с нашей сторо-
ны предварительных церковно-политических условий для встречи папы 
и российского патриарха стало поводом для отказа от его предложения. 
А ведь кто знает — может быть, действительно достаточно было бы только 
встретиться! Но опять сознательная или за долгие годы церковно-советской 
деградации ставшая уже органической духовная глухота не позволила рас-
слышать голос, пытавшийся донести волю Неба, а не заманить в очередную 
хитроумную ловушку католической агрессии.

Конечно, когда-нибудь это соединение двух церквей непременно про-
изойдет — по обетованию самого Христа. и тогда любой православный 
сможет причаститься и в католическом храме, а католик — в православном. 
и никогда уже и никто не извергнет православного священника из сана за 
то, что тот принял участие в католической мессе. и великий католический 
святой Франциск Ассизский будет таким же почитаемым православным 
святым, каким уже сегодня стал для католиков наш Серафим Саровский.

Ведь святые — если это действительно святые — не имеют и не должны 
иметь конфессиональной прописки. Они прописаны на Небе. 

Я уверен, что это безусловно относится и к ушедшему от нас папе Рим-
скому иоанну Павлу II. Конечно же, он непременно будет канонизирован 
Католической церковью. А значит непременно будет когда-нибудь и нашим 
православным святым.

Но разве те из нас, кто принадлежит, если можно так выразиться, к ря-
довым православным христианам и кто уже сегодня сумел понять и почув-
ствовать, кем был иоанн Павел II, должны непременно дожидаться, пока 
это дойдет и до того нашего церковного начальства, от которого зависят 
официальные акты?

Разве не можем мы уже и сегодня сказать: Господи, именно потому, что 
он был весь, всецело Твой — он весь, всецело, и наш. 

Навсегда.
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