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К а рл  Р а н е р

ЕП И СК О П А Т И ПРИМ АТ

Карл Ранер, член Общества Иисуса, профессор в Инсбруке 
и Мюнхене, является одним из ведущих католических богословов 
нашего времени. Его многочисленные труды, переведенные на 
многие языки, отличаются глубиной постановки кардинальных 
проблем нашей эпохи. Такого рода проблемы он освещает в се
рии Quaestiones disputatae, № 11. В 1961 году он опубликовал 
в этой серии совместно с другим выдающимся католическим 
богословом Иосифом Ратцингером исследование на тему Episko
pat und Primat ( Епископат и примат), русский перевод которого 
мы здесь приводим. Оно представляет собой плод всесторон
него изучения вопроса о соотношении этих двух органов учи
тельной власти в католической Церкви, который I Ватиканский 
Собор не успел осветить: его работы были прерваны ходом 
исторических событий. На II Ватиканском Соборе эта проблема 
получила разрешение, что и было изложено в "Догматической 
Конституции о Церкви” и в "Декрете о пастырском служении 
епископов”. Статья Карла Ранера в некоторых своих положе
ниях предвосхищает учение II Ватиканского Собора ( ср. ее с 
гл. Ill, М 18-27 "Конституции о Церкви” и с № 1-17 ”Декрета 
о пастырском служении”).

1. Постановка вопроса

Дозволительно ли придерживаться мнения, что вопрос о 
конституции Церкви требует более углубленного изучения, чем 
было до сих пор ? Конечно, Церкви и ее теологам всегда была
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известна ее природа, и поэтому в данной области нет резкого 
перехода от полноты незнания к знанию, как при открытии 
Австралии. Речь идет об осмыслении целокупного знания, ко
торым Церковь всегда обладала (так, например, человек, про
живший долгую активную жизнь, может узнать о себе что-ни
будь новое, анализируя себя с помощью тестов и категорий 
психологии).

Это рефлективное знание Церкви о самой себе может воз
растать еще сегодня не только на пути постижения тайн самой 
Церкви, являющейся общиной верующих в Духе Божием, телом 
Христовым, началом Царствия Божия, основным таинством эсха
тологического спасения Божия, но и охватить ее конституцию, 
т .е . те юридические структуры, на которых она зиждется и ко
торые связывают эту общину в ’’совершенное общество”. И здесь 
допустимо мнение, что природа Церкви может быть понята еще 
яснее и глубже. Согласно общеупотребительным учебникам 
основного богословия, Церковь имеет иерархическую структуру 
в том смысле, что Христос вверил собору апостолов и еписко
пам, их преемникам, власть проповедовать Евангелие, совер
шать таинства и осуществлять духовное руководство; она — не 
произвольное объединение демократического типа, установлен
ное людьми, но такое объединение, в котором основные права, 
обязанности и власть даны свыше.

Далее мы узнаем, что эта иерархически организованная 
Церковь имеет ’’монархическую вершину" — установленный без 
человеческого посредничества примат Петра и пап, его преем
ников, в управлении вселенской Церковью.

Однако этим и исчерпывается учение о конституции Церкви, 
поскольку эта конституция прямо божественного происхожде
ния. Нам кажется, что не только не очень ясно отношение иерар
хически епископальной структуры Церкви к монархически пап
ской -  вопрос, который, как известно, Ватиканский Собор 1870 
года не имел времени обсудить -  не ясно также единство этой 
конституции в ее сущности, ее конечная основная идея: они не 
могут быть поняты в результате простого утверждения двое
властия в Церкви, охватывающего ее структуру и управление. 
"Метафизика” конституции Церкви до сих пор остается для нас 
довольно темной.

Можно конечно сказать против такой постановки вопроса, 
что едва ли следует ожидать ответа более ясного, чем тот,
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который дает общее учение Церкви. Ибо ее можно рассматри
вать как единственный в истории юридический институт, учре
жденный свободной волей Бога, который не может проистекать 
из необходимых причин. Оба факта -  ее единственность и учре
ждение свободной волей Бога -  делают мало вероятной возмож
ность некоей сверхприродной философии права и метафизики 
конституции Церкви (всегда проистекающих из общего и не
обходимого), которые могли бы многое добавить к тому, что 
уже хорошо известно. Можно было бы даже спросить себя, су
ществует ли вообще письменная конституция Церкви, вернее, 
удивляться тому, что ее нет. Ведь кодекс канонического права 
по своему содержанию, цели и структуре не является консти
туцией Церкви, хотя можно сказать, что он содержит наиболее 
важные конституционные определения. Далее можно задать 
вопрос: возможна ли исчерпывающая писанная конституция Цер
кви по образу современных писанных государственных консти
туций ? Но этого вопроса мы здесь не будем касаться.

Такой скептицизм можно оправдать. Данную точку зрения, 
конечно, не опровергнут нижеследующие скромные замечания. 
Автор не пытается дать исчерпывающее решение поставленного 
вопроса, но только предлагает не совсем уверенно некоторые 
соображения, убежденный в том, что мы можем и должны про
двигаться вперед по пути богословского осмысления консти
туции Церкви (что имеет большее значение, чем статьи самой 
конституции). Эти соображения могут иметь практическое зна
чение: хотя Церковь по своей природе божественного проис
хождения и вследствии этого нерушима, ее осуществление в 
конкретной повседневной жизни, даже при обещанной ей помощи 
Св. Духа, подвергается влиянию свободной воли человека, его 
прихотей и заблуждений и поэтому ее сущность может прояв
ляться только в большей или меньшей степени. Более глубокое 
осознание природы Церкви может способствовать более чисто
му ее проявлению даже в самых обычных видах деятельности.

Мы попытаемся сформулировать некоторые положения о 
конституции Церкви, сопоставляя ее с конституциями других 
"обществ” . Метод этот вполне закономерен. Без сомнения мы 
не сможем непосредственно созерцать таким образом глубин
ную тайну Церкви; однако Церковь является видимым общест
вом, управляемым законными властями, обладающим юридичес
кими структурами, с одной стороны принадлежащими к ее бо-
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жественной сущности (а  не только основанными на человечес
ких законах в Церкви); с другой стороны, Церковь воплощает
ся в мире и потому оправдано сравнение ее с другими видами 
юридических отношений между людьми, подобно тому, как до
пустимо сравнение человеческого естества Христа с природой 
других людей, поскольку Он стал нам единосущен.

2 Конституция Церкви

Обычно говорят, что Церковь имеет монархическую консти
туцию. Если тем самым хотят сказать, что Папа как индиви
дуум имеет полный, непосредственный, действительный и все
общий юрисдикционный примат над всей Церковью и всеми ее 
членами и частями, включая епископов, тогда эта монархичес
кая структура Церкви для католиков есть нечто само собой 
разумеющееся.* Но под монархической конституцией понимает
ся как . правило наследственная монархия, а не выборная, в то 
время как Папа, по крайней мере de facto, избирается (здесь 
мы вообще не можем разрешить вопроса, должно ли это быть 
так по божественному установлению jure divino), или Папа сам 
может -  целибат ведь принадлежит лишь к области церковного 
права -  сделать папскую власть наследственной или даже дру
гим путем назначить себе преемника. Это различие имеет зна
чение, потому что там, где передаются по наследству верхов
ная власть и должность, их передача определяется биологичес
кими факторами, не зависящими от духовного и морального 
решения людей; это государство или общество более устойчиво 
и закрыто, чем там, где носитель высшей власти всегда на
значается в результате выборов, т .е . посредством свободного, 
обдуманного акта людей. Это применимо и в тех случаях, когда 
само содержание власти независимо от лиц, избирающих ее но
сителя: также тогда осуществление этой власти в значитель
ной мере носит печать исторической особенности избранного и

* См. I Ватиканский Собор -  Vatikan. Konzil, Denzinger, 
Enchiridion Symbolorum (D) 1831; Codex juris canonici, can. 218 
( сборник догматических определений и постановлений -  прим. 
пер.).
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той, за которую он был избран, следовательно и его избирате
лей. Здесь вторгается (как история это доказывает) харизма
тический, неожиданный и всегда новый, юный и свежий элемент 
Церкви, который при определении Церкви как монархии не вы
является.

Далее, монархия по своей природе является ’’абсолютной” 
монархией, там где она не ослабляется чуждым ее сущности 
элементом и не сводится таким образом к конституционной мо
нархии. Абсолютная монархия не обязательно означает тиранию 
и тоталитаризм. Ибо носители абсолютной власти могут призна
вать свою связанность нормами естественного права и считать
ся с ними; так поступали лучшие представители абсолютизма 
18-го века. Они могут осуществлять ’’просвещенный” или патри
архальный абсолютизм, могут по независящим от их воли при
чинам или в силу сознательно принятых установок (даже если 
они как таковые не входят в данную систему) считаться с за
проектированными или развившимися формами устройства обще
ства (напр. сословной).

Тем не менее такая монархия может быть абсолютной в 
том смысле, что все, этически дозволенное и физически осу
ществимое ( могущее быть реализованным в определенной исто
рической ситуации), зависит от воли одного человека и только 
от него. Можно ли считать Церковь ’’монархией” в этом смыс
ле ? Ответить на этот вопрос не легко. Является ли кто-либо 
абсолютным монархом в указанном смысле, если он обладает 
suprema et plena potestas jurisdictionis vere episcopalis, ordinaria 
et immediata (высшей и полной властью юрисдикции подлинно 
епископской, постоянной и непосредственной -  кодекс церков
ного права, канон 218) ? Ответ, конечно, зависит и от терми
нологических уточнений, которые всегда в какой-то степени 
произвольны, т .е . могут быть иначе сформулированы, продол
жая выражать действительность и истину вещей и положений. 
Однако, если употреблять выражение "абсолютная монархия” 
согласно данному выше определению, то нужно будет сказать, 
что Папа не является монархом в Церкви.

Причины ясны. При абсолютной монархии не существует 
никаких независимых от его воли конституционных институтов. 
Конечно, воля абсолютного монарха может быть ограничена из
вестными фактами и моральными обязательствами. Но там, где 
его воля ограничивается какими-нибудь институтами, относя-
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щимися к конституционной структуре общества (а не только к 
моральным нормам, стоящим выше позитивного конституцион
ного закона), мы не можем больше говорить об абсолютной мо
нархии. Именно так и построена Церковь; ибо воля Папы, по
скольку он является высшей властью Церкви, ограничена такой 
реальностью, которая по воле Бога принадлежит к конституции 
Церкви, а именно епископатом. Не только Папа фактически не 
может отменить епископат (если бы он это сделал, он лишил 
бы себя всех средств управления вселенской Церковью), но он 
стоит лицом к лицу с епископатом, который не является инсти
тутом должностных лиц, созданным им самим и который он мог 
бы ликвидировать (по крайней.мере юридически, если не физи
чески). Ибо епископат установлен Богом и папский примат явля
ется основой юридического строя Церкви только совокупно с 
епископатом, также непосредственно установленным Христом.

Это не исключает того, что Папа выше отдельного еписко
па как отдельного (также и в исполнении своей должности). 
Он имеет непосредственную и ординарную юрисдикцию над от
дельными епископами, определяет, кто может быть епископом, 
дает, согласно вековой церковной традиции, епископам их пол
номочия и имеет тем самым также возможность определить эти 
полномочия, расширить или сократить их (поскольку некоторые 
элементы этих полномочий он сохраняет за собой, хотя они 
могли бы принадлежать епископу). Однако это не значит -  и 
даже исключает — что епископат в своем целом может быть 
упразднен Папой, что он есть только исполнительный орган мо
нархической (абсолютной) власти Папы, а епископы — только 
функционеры Св. Престола. Епископы как конкретные лица по
лучают власть от Папы, однако он не передает им часть своей 
собственной власти, но дает им власть, отличную от своей вла
сти (хотя и подчиненную ей), которая по воле самого Христа 
должна существовать в Церкви и является образующим элемен
том Церкви (а не папской власти как таковой).

Если Папа действительно обладает универсальной, высшей 
и непосредственной епископской юрисдикционной властью над 
всей Церковью и таким образом также над епископами, то надо 
сказать, что власть епископов, благодаря которой они являют
ся не просто чиновниками Папы, рассматриваемая только с 
точки зрения ее содержания (и поскольку она подчинена выс
шей юрисдикции Папы) не отделима от папской власти (в раз
личных аспектах ее проявления). Это означает: не существует
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ничего, что епископы могут, а Папа не может, и все, что они 
могут, они могут, только находясь в подчинении у Папы. Нет 
никакого сомнения, что благодаря этому неопровержимому по
ложению (которое I Ватиканский Собор окончательно утвердил), 
создалось в Церкви, а еще более вне ее впечатление, что епис
копы -  лишь чиновники, уполномоченные Папы. Когда против 
этого возражают: по общему и окончательному вероучению Цер
кви, епископство тоже богоустановлено (juris divini) и по чет
ко сформулированному учению Церкви (Пий IX, Лев XIII, Пий XII) 
и после I Ватиканского Собора епископы -  не просто уполно
моченные Папы, -  по-прежнему остается невыясненным, как 
оба твердо установленные положения — об общем и непосред
ственном примате, с одной стороны, и ' божественном проис
хождении и неотменяемости епископата (как власти неустра- 
няемой, хотя и не независимой), с другой стороны, -  согласу
ются между собой. Так как это остается неясным, то бытует 
представление на верхах и в низах, как внутри Церкви, так и 
вне ее, что она -  абсолютная монархия, которой Папа управ
ляет как абсолютный монарх через епископов, своих уполномо
ченных. Почему не согласиться прямо и чистосердечно, что 
это невысказанное, но широко распространенное, почти инстинк
тивное чувство, может иметь непроизвольное, но значительное 
влияние на жизнь Церкви ? Один из результатов может заклю
чаться в том (мы этим не выражаем никакого суждения о том, 
имеется ли вообще такой результат и, если он есть, каков его 
фактический масштаб), что у ’’функционера" создастся впечат
ление, что его возможность проявлять самостоятельную ини
циативу и нести за нее ответственность очень ограничена, так 
как он, как орган высшей инстанции, должен неизменно ждать, 
чтобы инициатива пришла сверху. Можно придерживаться мне
ния, что этот еще мало изученный вопрос может быть лучше 
освещен, чем это имело место до сих пор.

3. Отношение Примата к Епископату как частный случай отно
шения Вселенской Церкви к поместной

Историк правовед, если он не католик и не верит в органи
ческое развитие правовой структуры Церкви, скажет, что учение
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о божественном основании епископата и его особых правах и 
обязанностях является лишь словесным пережитком тех вре
мен, когда такое понимание соответствовало тогдашнему поло
жению дел в католической Церкви, что ее учение о всемирном 
и непосредственном юрисдикционном примате Папы, который 
распространяется и на епископов, как оно понималось и практи
ковалось со времени I Ватиканского Собора, на самом деле не 
согласуется с этим древним учением, как это показывает са
ма историческая практика, о чем свидетельствует общеприня
тое мнение, допускающее, что фактически нет никаких закон
ных полномочий, которыми мог бы пользоваться епископ, без 
того, чтобы эти действия могли быть запрещены Папой (по
средством ограничения его полномочий, его смещения и т. д. ).

Можно попытаться различными путями пролить свет на эту 
неясную проблему. Прежде всего возникает вопрос: откуда про
исходит этот удивительный дуализм, это переплетение папско
го и епископского авторитетов ? Как объяснить, что перед на
ми не настолько сложная и непонятная реальность, что прихо
дится ограничиться одним только словесным согласованием то
го, что в действительности несовместимо ?

Исторически и богословски правильный ответ проистекает, 
нам кажется, из того факта, что поместная ’’Церковь” не есть 
только административная часть всей Церкви, но в самой приро
де Церкви, отличающейся от обычных естественных территори
альных обществ, коренится исключительное соотношение помест
ной и вселенской Церкви. Только в свете этого соотношения 
можно понять и обосновать взаимоотношения Папы с епископом. 
Таким образом выясняется, что кажущаяся подозрительной слож
ность этого соотношения есть последствие того, что Церковь в 
своей сущности — сверхприродная тайна.

Эти положения требуют дальнейшего разъяснения. Мы могли 
бы попытаться ответить на данный вопрос, указав на пример 
Апостолов, которых Христос поставил иерархическими вождями 
Церкви с Петром во главе. Экклезиологи справедливо видят в 
учреждении Собора Апостолов Христом законное обоснование 
существования епископской власти в Церкви и ее установление 
Самим Христом. В то же время они сознают, что Апостолы бы
ли не просто первыми епископами, (ибо у них были прерогати
вы, которые не принадлежат епископам: они не были поместны
ми епископами), и что не так легко установить, всегда ли, по- 
всюлу ли с самого начала существовал монархический еписко
пат (или в том или другом месте существовало коллегиальное
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управление в ранней Церкви, даже при наличии авторитетного 
управления сверху), как это может показаться при чтении мно
гих учебников. Если же мы будем говорить только о том, ка
ким было по воле Христа положение Петра и Апостолов в пер
воначальной Церкви, пытаясь объяснить кажущееся столь не
обычным соотношение Примата и Епископата, то мы не решим 
вопроса, а лишь отодвинем его в сторону. В таком случае мы 
должны объяснить, почему другие Апостолы не превратились 
просто в своего рода управителей и представителей власти 
Петра, если мы признаем, что Петр обладает той властью со
гласно Писанию, которой Ватиканский догмат облекает Папу. 
Поэтому не следует прежде всего возвращаться к вопросу об 
отношениях Петра и Апостолов между собой, поскольку еписко
пы управляют ограниченной территорией и этим существенно 
отличаются от Апостолов также с юрисдикционной точки зре
ния, так что трудно сказать, в какой степени они -  "преемни
ки” Апостолов; лучше понимать это выражение в том смысле, 
что первично собор епископов в своей совокупности исполняет 
в Церкви функции, являющиеся продолжением функций собора 
Апостолов в целом, а не в том смысле, что каждый епископ 
является преемником определенного Апостола. Потому что в 
этом случае невозможно объяснить ни его связанности с опре
деленной территорией, ни ограниченности его учительной вла
сти.

Поэтому, как мы уже говорили, решение этого вопроса на
до искать в основных отношениях между поместной и вселен
ской Церковью. Давно было признано, что это отношение не
повторимо ни в каких других обществах и их различных частях, 
по крайней мере с такой интенсивностью и в таком значении. 
Тем, кто не является специалистом в данных вопросах, понят
нее всего будет, если мы им напомним, что в Новом Завете о 
вселенской Церкви и об отдельных общинах говорится как о 
"Церкви": Церковь, искупленная кровью Христа, есть вселен
ская Церковь. Но и отдельная община в определенном месте, 
например, в Эфесе, тоже есть "Церковь", которая есть в Эфесе 
и т.д. Этот необычный способ выражения не может быть объяс
нен тем, что слово, относящееся к целому, может быть приме
нено! и к части (pars pro toto) и что в этом нет ничего удиви
тельного. Это так же странно, как если бы кто-нибудь назвал 
область Фрибурга Германией. За этим словоупотреблением лежат
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убеждение и взгляд, которые непонятны сами по себе, но пред
ставляют собой нечто отличное от трюизма (нечто другое, чем 
само собой разумеющийся факт, что каждая община -  член и 
административная единица вселенской Иеркви).

За этим словоупотреблением стоит понятие, глубоко коре
нящееся в ветхозаветной истории. Дохристианское иудейское 
богословие искало ответа на вопрос: каким образом поддается 
исторической проверке и убедительно доказуется, что Израиль 
и есть святой народ Божий, носитель обетований, несмотря на 
то, что этот народ конкретно (мпо плоти") упорствует в своей 
неверности заповедям Божиим. Исходя из этого положения, при
шли к мысли (т .к . обетования и верность Божии непреложны), 
что "народ" и "Израиль" и т. д. в собственном смысле еще су
ществует, если еще налицо немногочисленное братство верных 
и т. д. Ограниченная часть какого-нибудь общественного целого 
не может сделать так, чтобы оно, погибнув как целое, продол
жало в своем существе жить в этой своей части, если до этого 
она была только частью, органом, в котором смысл и много
гранность потенций всего организма не были полностью даны. 
Наоборот: если целое существует в части так, что оно полно
стью может осуществляться в ней и данное целое не может 
погибнуть, пока эта часть жива, то она -  больше чем только 
часть и правомерно носит также название Целого. Именно это 
дохристианское иудейское богословие подразумевало под свя
тым остатком -  несколько братских общин, верных Богу и Его 
закону, представляющих весь Израиль; поэтому обетования Бо
жии остаются действительными, действенными, залогом победы.

- Мы можем также сказать (чтобы более систематически 
развить эту основную мысль), что Церковь как целое, там, 
где она становится в полном смысле слова "актуальным со
бытием", не может не быть поместной Церковью. Вся Цер
ковь познается человеком через поместную Церковь. Необхо
димы дальнейшие объяснения, чтобы уточнить смысл вышеска
занного.

Спросим себя, что такое Церковь во всей полноте, Церковь, 
основанная Христом для всех народов и всех людей. В наше 
время мы невольно вспомним о «societas perfecta», (совершен
ное общество), об организации, основанной Христом, с ее дол
жностными лицами, получившими определенные полномочия, с 
иерархической структурой, со многими людьми^ которые при
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определенных условиях становятся членами этой общественной 
организации. Все это действительно существует и все это име
ет большое значение для нашего спасения. Это общество, по
добно всякому другому, имеет постоянное юридическое суще
ствование, которое не прекратится, если в этой Церкви в тече
ние определенного отрезка времени никто из авторитетных лиц 
или членов не будет действовать. Юридически обоснованные 
общества существуют иначе, чем субстанции. Ясно однако, что 
когда Церковь действует, т .е . учит, исповедует свою веру, мо
лится, совершает Евхаристию и т.д ., она достигает более вы
сокой степени актуальности, чем когда просто продолжает су
ществовать. Она является "видимым" обществом. Как таковое 
она реализует свое историческое пространственно-временное 
бытие, все снова, через видимую активность людей. Она дол
жна все вновь становиться актуальным "событием”.

Эти "события", единичные и актуализирующиеся во времени 
и пространстве, не означают, однако, что они служат новым 
обоснованием Церкви. Такого рода актуализм, по существу от
рицающий общественно-юридическое устройство Церкви, преда
ние, апостольскую преемственность, собственно каноническое 
право божественного установления, чужд католической эккле- 
зиологии, однако, когда говорится о постоянном существова
нии Церкви в ее статической форме и исторической непрерыв
ности, этим не отрицается, что Церкви в определенных про
странственно-временных точках присуще все снова становиться 
актуализирующимся событием, переходить от известной потен
циальности в определенную актуальность и что все непрекра- 
щающееся существование Церкви связано с этой событийностью. 
Когда мы таким образом различаем между Церковью как про
сто институцией постоянно образуемого общества с одной сто
роны и Церковью как событием с другой, мы приходим к выво
ду, что Церковь становится в высшей степени актуальным со
бытием во временно-пространственном понимании, когда она 
становится событием как община святых, как общество. Ко
нечно, она также наличествует, когда одно лицо действует как 
носитель полномочий Христа и церковной должности в Церкви 
и для Церкви. Все же неоспоримо, что там, где происходит явле
ние Церкви, поскольку она -  община, т .е . множество людей, 
связанное видимым действием и благодатью, Церковь как та
ковая достигает более высокой степени событийности, чем там,
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где единый носитель должности актуализирует Церковь посред
ством действия, в котором остальные члены Церкви не участ
вуют.

Ставится вопрос: где и когда Церковь становится собы
тием -  в вышеуказанном смысле -  в самой интенсивной и акту
альной степени ? Церковь в своей самой глубинной сущности, 
есть исторически продолжающееся присутствие в мире Вопло
щенного Слова Божия. Она есть историческое проявление спа
сающей воли Божией, осуществившейся во Христе. Поэтому и 
Церковь как событие дана наиболее доступно и интенсивно там, 
где силой слов, произнесенных при консекрации ( пресуществля
ющих хлеб и вино в тело и кровь Христовы -  прим, пер.), Сам 
Христос Спаситель присутствует в Своей общине как Распятый 
и Воскресший, где спасительное искупление становится дейст
венным, ибо оно наличествует в таинстве, где "Новый и Веч
ный Завет", который Он основал на Кресте, приобретает наибо
лее постигаемую и актуальную реальность в святом возобновле
нии своего первого установления. Совершение Евхаристии есть, 
следовательно, самое интенсивное событие в Церкви. В литур
гическом священнодействии Христос не только присутствует 
как Искупитель Своего мистического Тела, т .е . Церкви, как 
Спаситель и Господь Церкви, но в Евхаристии единство веру
ющих со Христом и между собой наиболее очевидно и осущест
вляется в евхаристической трапезе наиболее глубоко. Посколь
ку совершение Евхаристии есть уже таинственное предвосхи
щение вечного небесного брачного пиршества, в этом священ
нодействии явлено уже светлое видение окончательного и веч
ного общения спасенных, так как в нем первоисточник Церкви-  
крестная жертва Христа — присутствует в таинстве.

Совершению Евхаристии как культового священнодействия 
-  подобно тому, как и всем другим таинствам, связанным по 
существу с телесностью -  присуща локализированность как один 
из основных признаков. Она может совершаться только в одной 
общине, собравшейся в одном месте. Но это означает, что Цер
ковь, помимо своей общественной конституции, постоянного су
ществования, универсальности и связанности со всеми людьми, 
по своей глубинной природе требует локальной конкретизации и 
актуализации. Поэтому не только Евхаристия как местное со
бытие совершается в Церкви; сама Церковь становится интен
сивнейшим образом полностью событием только в локализиро-
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ванном совершении Евхаристии. Этим объясняется в конечном 
итоге, что Писание называет отдельные общины Церковью, мо
жет давать им то же название, которое носит единство всех 
разбросанных по всему миру верующих. Не только было бы пра
вильным сказать: Евхаристия существует потому, что существу
ет Церковь; при правильном понимании этого вопроса можно 
сказать, что и Церковь существует потому, что существует 
Евхаристия. Церковь есть и пребывает в своей целостности 
только потому, что она постоянно вновь и вновь полностью осу
ществляется в одном объединяющим ее событии — в Евхаристии. 
Это же событие локализируется в определенных пунктах про
странства и моментах времени в определенной общине, и пото
му поместная Церковь есть не только отделение вселенской 
Церкви, в известном смысле дополняющее ее, существование 
которого для Церкви относительно (которое может быть без 
ущерба для Церкви упраздненно), но событие самой вселенской 
Церкви.

Если бы в результате какой-либо исторической катастро
фы великая страна или нация свелись бы к одной деревне, то 
не имело бы больше смысла говорить, что великая историческая 
держава продолжает существовать. Но если бы Церковь ( per im
p o ss ib le ) была сведена к одной единственной епархии с одним 
епископом, ее законный пастырь стал бы Папой Римским и, что 
существенно, происходящее в ней было бы не меньше того, что 
совершается во вселенской Церкви и представляет собой акту
ализацию ее сущности: возвещение наступающего Царства Бо
жия в умерщвленной и воскресшей плоти Сына Божия, творя
щего милостивый суд над греховным миром, возвещение, осу
ществляющееся посредством законного совершения таинства 
святой общиной, которая в анамнезе (актуализации воспомина
ния -  прим, пер.) смерти Господа принимает это спасительное 
Владычество Бога.

Вот почему поместная Церковь -  результат не процесса 
атомизации вселенской Церкви, происходящего вследствие деле
ния мирового пространства вселенской Церкви, а концентрации 
Церкви в присущей ей событийности. Поэтому несомненно, ран
няя поместная Церковь была епископской, причем следует ду
мать, что служение пресвитеров (священников и настоятелей) 
вначале возникало не из нужд общин, хотя имелось много по
местных общин, а с самого начала пресвитеры образовывали
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многосоставный совет поместного епископа, так что первона
чальная епископская поместная община содержала только эле
менты божественного установления: она являлась святой куль
товой общиной Христа с Апостолом или его преемником во гла
ве.

Что может дать это краткое описание соотношения вселен
ской и поместной Церкви (точнее говоря, Церкви, распростра
ненной повсюду и той же Церкви в одном определенном месте) 
для уяснения соотношения примата и епископата ?

Так как и поскольку Церковь есть и должна быть вселен
ской, поскольку повсюду должны быть истинно поклоняющиеся 
Отцу в Духе и во имя Христа, и так как Церковь в своей исто
рической видимой конституции должна быть едина, в ней дол
жен быть примат. Поскольку же эта единая и всюду пребыва
ющая Церковь должна являть свое присутствие в отдельных 
местах и именно таким образом происходит ее наиболее полное 
осуществление при совершении Евхаристии и других таинств, 
должен существовать богоу станов ленный епископат. Ему при
надлежат, следовательно, все необходимые права и полномочия, 
так как с одной стороны, там, где правит отдельный епископ, 
Церковь должна как целое и в своем высшем, литургическом 
действе становиться конкретно историческим явлением, а с дру
гой стороны являющаяся именно таким образом Церковь распро
страняется по всему миру и в этой своей кафоличности пред
ставлена Папой. Можно сказать, что в том смысле и в той ме
ре, в какой вся Церковь полностью наличествует в поместной 
Церкви, в той же мере юрисдикционная и освящающая власть 
Церкви полностью принадлежит поместному епископату. Не в 
этой сфере Папа располагает властью большего объема, а как 
представитель -  разумеется, по божественному установлению 
-  единства всей Церкви как совокупности поместных Церквей. 
Это легко показать на конкретном примере: присущая Папе 
власть рукополагать potestas ordinis не превышает власти лю
бого епископа, хотя с абсолютной точки зрения эта власть 
выше юрисдикционной власти. Данное равенство не следует по
нимать просто как следствие проявления Божьей воли, но можно 
и должно задать себе вопрос об его основе (даже если его 
можно признать только благодаря ясно выраженному Открове
нию). Именно потому, что Церковь должна являться в конкрет-
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ных местах, "в силу того же божественного установления, на 
котором зиждется папство, существует также и епископат. У не
го тоже есть свои права и обязанности, изменять которые Папа 
не имеет ни права, ни власти. Вследствие этого совершенно 
неправильно ... полагать ... что епископы — лишь орудия Папы, 
чиновники без личной ответственности”. ’’Согласно учению ка
толической Церкви, ясно утвержденному и на I Ватиканском Со
боре, епископы -  не просто орудия Папы, не папские чиновники 
без личной ответственности, а преемники Апостолов, поставлен
ные Духом Святым, дабы они как подлинные пастыри пасли 
вверенное им стадо и руководили им”. (Декларация немецкого 
епископата 1875 г., получившая торжественное одобрение папы 
Пия IX). Итак, поскольку, напр., учение епископа в своей по
местной Церкви представляет учение вселенской Церкви (кото
рая и в вере собрана воедино учительным авторитетом Папы), 
он не только громкоговоритель, механически передающий уче
ние вселенской Церкви или Папы, так что слушатель на самом 
деле может слушать через его посредничество только то, что 
по необходимости должно быть сказано уже где-либо в другом 
месте с той же авторитетностью; в лице епископа сама Цер
ковь продолжает авторитетно свидетельствовать о богооткро
венной истине. То же можно сказать и о власти священнодей
ствовать и пастырствовать.

4. Епископат и харизмы

Смысл предыдущего (и тем самым объем понятия ’’монар
хическая” конституция Церкви) станет, может быть, еще яснее 
в результате ознакомления с последующим изложением. Чинов
ник действует только по инициативе своего начальника. Он, ко
нечно, может и должен, совершал предписанные ему действия, 
проявлять и свою инициативу, но содержание его действия пол
ностью определяется полномочиями и решениями его начальни
ка, в результате чего он осуществляет только то, что уже "на
личествует” в плане его начальника. Что же касается епископа, 
здесь дело обстоит иначе. Мы уже показали в другом труде,*

* Das Dynamische in der Kirche, Freiburg2, 1958.
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что, наряду с иерархической структурой Церкви, существует и 
структура харизматическая. Это означает, что в созидании Цер
кви ведущий ее Дух Божий не всегда сообщает свои вдохнове
ния прежде всего официальным органам Церкви. Нечто подобное 
следует утверждать и о взаимоотношениях между самими иерар
хическими органами, т .е . между папством и епископатом. Так 
как и поскольку епископы представляют вселенскую Церковь 
мна местах”, они являются непосредственно представителями 
самого Христа, а не только Папы, поместным представитель
ством вселенской Церкви и поэтому они, можно сказать, всегда 
находятся в связи с представляемым Папой единством рассеян
ной в мире Церкви и ответственны за него. Таким образом они 
подчинены Папе (должны хранить ”мир и общение” с Апостоль
ским Престолом), тем не менее они не только исполнители 
папской воли, но и ”иерархические проводники” вдохновений 
Св. Духа, Который осуществляет прежде всего, то, что Он хо
чет осуществить на данном участке Церкви, но всей Церкви, 
напр., новое видение, новую жизнь и новые модальности христи
анского бытия в частной и общественной сферах.

Отдельный епископ должен, действуя при непосредственном 
водительстве Духа Божия, всегда и везде обеспечивать един
ство и согласие (по крайней мере, молчанием) вселенской Цер
кви с Папой. Но он не может служить простым исполнителем 
решений высшего управления Церкви. Поскольку он член бого- 
установленного епископата (даже если он поставлен Папой в 
качестве отдельного епископа), то'он является официально на
значенным органом водительства Церкви непосредственно Ду
хом Святым. Одобрение Папы и таким образом всей вселенской 
Церкви и служит критерием того, что он действительно есть и 
продолжает пребывать послушным органом этого водительства. 
Но это не означает, что его инициатива есть только реализа
ция импульсаг; который ему приходит от высшего человеческого 
управления Церкви. Папа имеет также постоянную служебную 
и ординарную власть водительства над отдельными епископами, 
ибо Церковь, находящаяся в их непосредственном ведении, есть 
часть и член — в известном смысле даже больше, чем только 
член — Церкви. В этом смысле отдельный епископ — также ис
полнительный орган папской власти. Поскольку же Церковь, воз
главляемая епископом, есть в то же время и вселенская Цер
ковь, в которой таинственным образом осуществляется присут-
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ствие целого в части -  что присуще только Церкви -  то Божьи 
импульсы к осуществлению христианского и церковного бытия 
непосредственно могут действовать на него и через него и его 
Церковь проявляться для всей Церкви. Таким образом эти им
пульсы могут сообщаться, минуя официальные каналы высших 
церковных инстанций.

В готовности принять такие импульсы -  к чему епископ по 
своей должности обязан (в отличие от харизматических мирян) 
-  заключается достоинство и долг епископа и поэтому он также 
"субъективно” представляет собой нечто большее, чем просто 
папский чиновник. Эта непосредственная связь епископата с Бо
гом и осуществлением Его замысла о Церкви при ординарной 
зависимости от папства может показаться сложной, может 
ускользать от формально-юридического счетоводства и четкого 
разграничения сфер обеих властей. Но именно эта "сложность” 
и эта "неучитываемость" в разграничении обеих видов власти 
коренится в особой сущности Церкви. Прямо из нее вытекает 
тот факт, что проблема неотъемлемости власти епископов ни
как не может быть разрешена путем выделения некоторых ви
дов власти и полномочий, которые не находились бы в сфере 
папской власти, как этого всегда добивался всех видов галли- 
канизм и фебронианизм. Власть, присущая епископу, происте
кает именно из того, что в нем и его Церкви является в своей 
полноте Церковь вселенская, и именно та же власть Церкви 
имеет своего носителя для всей Церкви в лице Папы.

Однако то, что сферы власти и полномочия Папы и еписко
па не могут быть точно разграничены юридически, не означает, 
что епископ -  только исполнительное должностное лицо Папы. 
И это на том же основании, согласно которому епископ подчинен 
Папе. Он ему подчинен в конечном смысле не потому, что епар
хия представляет небольшую часть территории, на которую рас
пространяется вселенская Церковь, которой епископ управляет 
только от имени всей Церкви, но потому, что в его епархии про
исходит явление вселенской Церкви. Вследствие этого он одно
временно и подчинен и независим. Потому епископ несет также 
ответственность за всю Церковь. Не потому, что он ею непосред
ственно руководит, что есть дело одного Папы, но в том смысле, 
что он ставит себя так в распоряжение вселенской Церкви и 
еще больше -  Бога, что происходящее в его епархии и находится
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"в общении” со вселенской Церковью и может явиться отправ
ным пунктом для распространения некоего Божиего импульса 
на всю Берковь.

И действительно мы наблюдаем, что и в истории Церкви 
всегда так происходило. Афанасий, Амвросий, Августин, Кетте- 
лер (пионер современного социального учения), кардинал Сюар 
и многие, многие другие были не только хорошими епископами 
в своих епархиях, но и представляли собою нечто незаменимое 
для всей Церкви. Это большое значение они имели не просто 
как частные лица (напр., как крупные богословы и т. д. ), но 
главным образом потому, что были епископами. Не будь они 
епископами, они никогда не совершили бы того, что совершили, 
и то, что они совершили, они должны были совершить именно 
потому, что были епископами. Харизматическая функция еписко
пов отдельных Церквей для вселенской Церкви не умаляет до
стоинства и значения папства. Ибо было уже много Пап, у ко
торых должностное служение и харизматическая миссия соче
тались на благо Церкви. Только тоталитарист, а отнюдь не Па
па, мог бы усматривать ущерб для своего авторитета, умале
ние своей власти, или нечто, угрожающее ее прочности в сво
бодных харизмах, существующих в Церкви, в веянии Св. Духа, 
где Он хочет. Это применимо прежде всего в тех случаях, когда 
харизматический епископ во имя Христа, под руководством и 
в силе Св. Духа пасет стадо, вверенное ему Христом. Наконец 
Папы постоянно подчеркивали, что честь их в «solidus vigor», 
т .е . стойкости и силе их епископов (Дентцингер, <№ 1828, по
становление I Ватиканского Собора, в котором цитируется Папа 
Григорий Великий). Это особенно верно в отношении той силы 
и жизненности, которые дарует епископам Сам Св. Дух.

Поскольку разграничение власти между Папой и епископом 
не может быть зафиксировано в материальной форме, так как 
Папа имеет полноту власти и нельзя указать конкретных при
меров отдельных полномочий, как отдельных, в области юрисдик
ции отдельного епископа как такового, которых Папа не мог 
бы его лишить (на законном основании) или запретить пользо
ваться им, хотя епископат в своей совокупности должен пре
бывать как восстановленный институт, то возможность цер
ковного права, установленного людьми, его развития и изме
нений проистекает из природы вещей в той мере, в какой воз-
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можно развитие в фактическом разделении заданий и действи
тельных полномочий. Кроме того, правильное — соответству
ющее делу, времени и духовной ситуации -  ограничение факти
ческого характера (т. е. позитивным, человеческим, церков
ным правом) является процессом, который нельзя урегулиро
вать посредством твердых, как бы предусмотренных самой кон
ституцией норм. Нет никакой юридической предусмотренной ин
станции для установления фактически правильного соотношения 
между епископатом и приматом в церковно-юридическом огра
ничении компетенций. Только влияние Св. Духа может все сно
ва обеспечивать практическое равновесие в области позитивно
го церковного права и в конкретном применении этого права 
так, как это лучше всего послужит благу Церкви. При исключи
тельно юридическом рассмотрении соотношения между обеими 
властями оказывается, что нет никакой нормы, которая с очевид
ностью заранее исключала бы возможность концентрации всей 
власти в руках Папы в такой мере, что на самом деле от епис
копата juris divini (по богоустановленному праву) осталось бы 
лишь название. Ибо нельзя (после вышесказанного) указать 
на какое-либо определенное конкретное полномочие, которое Па
па не мог бы или не имел бы права сохранить за собой. И нет 
никакой власти во всем мире, которая в качестве высшей ин
станции могла бы объявить такую меру недопустимой в конкрет
ных случаях, ибо суждение Св. Престола не подлежит никакому 
пересмотру на земле, так что компетенция компетенции при
надлежит Папе и нет и не может быть действительного права 
на сопротивление в последней инстанции, которое упразднило 
бы Церковь как таковую в ее конкретном бытии (и также не 
должно быть этого права именно благодаря обещанной Церкви 
помощи Св. Духа). Эта помощь Св. Духа является для католи
ков единственным последним и решающим гарантом существо
вания в общих чертах правильно установленного соотношения 
практического характера между обеими властями, соответствен
но требованиям различных эпох, исключающего как чрезмерный 
централизм, так и епископальную расчлененность тела Церкви.

После обдуманного и торжественного провозглашения вер
ховной власти Папы I Ватиканским Собором остается практи
чески еще только одна опасность -  чрезмерного централизма 
в Церкви: для этого имеется юридический фундамент и потен-
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циальная возможность, тогда как в защиту противоположного 
(т. е. прав епископата) могли, казалось, действовать только фак
ты и обычаи.Поэтому последней гарантией от этой опасности мо
жет быть только не имеющее юридического обоснования упова
ние на помощь Св. Духа, пребывающего в Церкви. Дух Божий, 
следовательно,есть последний гарант того,что епископату в Цер
кви действительно остается то поле действия, которое он дол
жен иметь «jure divino» (по богоустановленному праву). В кон
це концов так происходит везде: только там, где Дух, там сво
бода. Можно обеспечить свободу действия Духа посредством 
правовых норм, но в конечном итоге эти нормы должен охранять 
сам Дух. Вот почему в Церкви не может быть никакой консти
туции в настоящем смысле слова: в ней пребывает Дух. И толь
ко он в конечном итоге может гарантировать ее единство при 
наличии двух властей, из которых одна не может быть сведена 
к другой так, что на самом деле можно было бы сказать, что 
Церковь является своего рода абсолютной монархией.

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Отец Карл Ранер снабдил свою статью подстрочными при
мечаниями и библиографическими указаниями, связанными с 
истекшим почти столетним периодом истории католической Цер
кви ( 1870-1960 ). Богословы и историки, интересующиеся про
блематикой характерной для данного периода, могут обратиться 
к немецкому подлиннику.

Нашим же читателям мы предпочли дать краткую библиогра
фию работ послесоборного периода на эту тему, ныне/формули- 
рующуюся: ПРИМАТ И КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ. <

1. Сборник "Церковь II Ватиканского Собора" в сертУнам  
Сайтам ( L'Eglise de Vatican II, éd. du Cerf, Paris, 1966, Unam 
Sanctam 51 c tome III). Наибольший интерес представляют следу
ющие статьи сборника: *

Ж. Ратцингер, "Епископская коллегиальность" ( J. Ratzinger, 
« La collégialité épiscopale-développement théologique », p. 763 - 
790);
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Ж. Хажжар, "Епископская коллегиальность в восточной тра
диции" ( J. Hajjar, «La collégialité épiscopale dans la Tradition 
orientale)), p. 847-870);

Ж. Дежев, "Коллегиальность в латинской традиции" ( G. De- 
jaifve, «La collégialité dans la Tradition latine», p. 871-889).

2. Сборник "Епископская коллегиальность; ее значение для 
будущего Церкви" ( La collégialité épiscopale per il tuturo della 
Chiesa), Firenze, Vallecchi, 1969.

Наиболее важна для нашей темы статья Отца И. Конгара 
« Sinodo, Primato е Collégialité », стр, 44-61.
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ЕПИСКОП РИМА -  ДАР БОЖИИ

Из проповеди, произнесенной кардиналом Марти в кафедральном 
Соборе Парижской Богоматери, в воскресенье 9 мая 1976 года.

"Кто будет веровать и креститься, спасен будет" (Мк 16.16). 
Верить — это жить. Верующий -  свидетель счастья в Иисусе 
Христе. Он апостол. Распространение истинной веры есть слу
жение евангелизации. Рим не музей христианской веры: он 
есть, он всегда был служителем традиции (лат. tra-dere), делу 
передачи веры. Вспомним замечательное движение миссионе
ров, вдохновленное св. Григорием Великим. Подумаем и об еван- 
гелизаторской деятельности пап нашего века. Миссионерский 
порыв в Церкви скоро бы иссяк и потерял связующую силу, если 
бы евангелизация была только делом отдельных поместных 
Церквей, зависящих от превратностей истории своей нации. Рас
пространение миссий, рождение и возрастание новых поместных 
Церквей, привитых к разным культурам, быстрое появление 
кадров поместного духовенства -  все это свидетельствует о ро
ли папства в деле служения вере в наши дни. Находясь сейчас 
в этом кафедральном соборе, вспомним, что папа Пий XI из
брал монсиньора Вердье кардиналом-архиепископом Парижским 
для особой миссии: основать и развить католическую акцию.

Не имеет ли сегодня жизненное значение для будущего 
Церкви этот факт, что Павел VI бичует наш эгоизм и шовинизм, 
постоянно настаивая на срочной необходимости миссионерской 
деятельности всемирного масштаба. Недавно он говорил об этом 
в Увещании об евангелизации. И я знаю, как велики его заботы 
о ней и как он молится о наступлении дня, когда Евангелие Хри
ста будет принято и прославлено всем китайским народом.

22



Да, братья, вот уже 20 веков, как история папства неотде
лима от истории распространения Евангелия, и само папство 
является непрерываемой традицией. Было бы слишком большим 
упрощением и несправедливостью противополагать своевольно 
и соответственно настроению текущего дня -  Пия V Павлу VI, 
Иоанна XXIII Пию XII... Каждый из них хотел быть только зве
ном цепи, по которой нам передается, начиная от Симона Петра, 
светоносное утверждение -  исповедание веры, вдохновленное 
Духом Святым: "Ты -  Христос, Сын Бога Живаго" (Мф 16.16). 
Ответственный за веру, пионер евангелизации, преемник св. 
Петра есть служитель всеобщего единения.

В настоящее время Церковь законно отражает многообра
зие мира, в котором она воплощается. Она взяла на себя риск 
плыть в открытое море. Она вышла из иудаизма, потом из гре
ко-римского мира; она вышла из западной цивилизации, о ко
торой думали, что она навсегда останется христианской. Ведо
мая Духом, она распространяется на всех континентах и среди 
всех культур. Также у нас она открывается современным те
чениям, которые еще надлежит воцерковить. Таким образом, 
преодолевая страх, она берет на себя риск принять различия и 
многообразие. Она желает быть глубоко солидарной с каждой 
из культур, принимает и динамизм, присущий нашему народу. 
Правда, существует риск, что даже христиане, живущие одной 
верой, потеряют взаимопонимание между собой. Мы сознатель
но берем его на себя. Служение единству, если мы не хотим 
трудиться напрасно, становится одновременно гораздо более 
трудным и жизненно необходимым. Церковь завтрашнего дня, 
более чем когда-либо, не сможет обойтись без вселенской от
ветственности епископа Рима.

Для исполнения этого задания I и II Ватиканские Соборы 
предлагают взаимодополняющее догматическое учение; они зна
менуют провиденциальный этап в истории Церкви ясным утвер
ждением папской ответственности и роли епископской коллегии. 
Так преодолеваются, наконец, ложные противопоставления Па
пы Собору, вселенской Церкви Церквам поместным, уважения к 
различиям заботе об единстве. Церковь лучше осознала, что 
она есть единение и общение.

Как, по установлению Господа, св. Петр и другие апостолы 
составляют единый апостольский собор, так и Римский перво
священник, преемник Петра, и епископы, преемники апостолов,
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образуют одно целое (Конституция Lumen Gentium -  Свет Наро
дов, № 22.).

И это не только теория, это сама жизнь Церкви. Я испытал 
это на опыте, проверил истинность этого на самом Соборе. Я 
пережил это, присутствуя на различных епископских Синодах. 
Так, например, вышеупомянутое увещание Павла VI об еванге- 
лизации представляется мне очень удачным примером сотруд
ничества между различными Церквами и особой ответствен
ности Папы. Павел VI сумел верно и мужественно вывести за
ключения из римского Синода 1974 года. Я выражаю пожелание, 
чтобы все католики вдохновились этим текстом.

Все разделяют заботу о целом, а председательствующий 
заботится о каждом. Вселенская Церковь не есть сопоставление 
или федерация поместных Церквей. Мы, французские католики, 
подвергаемся искушению замкнуться, сосредоточиться только 
на наших пастырских успехах или на наших проблемах. Но мы 
не центр христианского мира. Папа напоминает нам о нашей 
всемирной миссии. Желательно, чтобы мы никогда не познали 
на опыте то, что переживают некоторые христиане Восточных 
стран, Латинской Америки или Азии, которым препятствуют 
открыто жить согласно своей вере ! Они убедились в жизненной 
важности духовной и канонической связи с Римским Престолом. 
Это цена их верности, благодаря которой они могут выжить.

Братья и сестры во Христе, один из критериев католичес
кой веры, один из пробных камней нашей верности Евангелию, 
принятому от Апостолов, это наша связь с Папой, которую с 
незапамятных времен сохранила традиция Церкви в своей евха
ристической молитве. Отказываться от нее — это исключать 
себя из нее.

Каждый раз, когда мы совершаем трапезу Господню, мы 
становимся причастными общине верующих, которые со времен 
Ann. Петра и Павла и в наши дни во всем мире хотят принадле
жать только к единому стаду под водительством единого Па
стыря -  Христа. Папа и епископы для нас -  знамения и служи
тели этого единства. Такова наша вера. Аминь.
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ХРИСТИАНСТВО И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗАПАДНОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

Ниже мы публикуем главу из книги католического филосо
фа и историка культуры Кристофера Даусона "Прогресс и ре
лигия". Написанная в конце 20-х годов, она принесла автору 
широкую известность, представляя собой классический опыт син
тетической истории культуры. Много раз переизданная, она со
храняет свою ценность и в наше время. Даусон изучает пробле
му происхождения и развития идеи прогресса, вдохновившей со
временную научно-техническую цивилизацию и выявляет ее уко
рененность в христианстве. Более того, он считает само "про- 
грессистское" мировоззрение современным суррогатом рели
гиозной веры, без которой, как показывает его исследование, 
человек вообще не может существовать. Это приводит его к 
утверждению, что секуляризм современной цивилизации есть 
анормальное и переходное явление, за которым неминуемо по
следует новое религиозное возрождение. В предисловии к пер
вому изданию этой книги К. Даусон писал:

"Идея прогресса в известной степени занимала в нашей 
цивилизации то место, которое в другие периоды истории зани
мала религия. Каждая живая культура должна обладать неким 
резервуаром духовных сил, откуда проистекает энергия, не
обходимая для общественного продолжительного делания, назы
ваемого цивилизацией. Обычно этот духовный динамизм по
рождается религией, но в исключительных случаях религиозный 
импульс может облекаться в философскую или политическую 
форму. Вот эту живую связь религии и культуры я и попытался 
исследовать в данной книге. Социологи прошлого имели склон-

25



ность упускать из виду или умалять социальные функции рели
гии, в то время как изучающие религию концентрировали свое 
внимание на психологическом и этическом аспекте этой темы. 
Если верно, как я полагаю, что каждое культурно-живое обще
ство должно иметь религию, ясно выраженную или в скрытой 
форме, и что религия определяет в большой степени формы его 
культуры, то очевидно, что вся проблема социального разви
тия должна быть пересмотрена в связи с религиозным факто
ром. Я не могу осуществить этого в пределах данного очерка, 
но цель моя будет достигнута, если я указал на возможность 
нового подхода к вопросу.”

Книга Даусона действительно дала импульс к возникнове
нию новых научных областей: социологии и типологии религий.

Публикуемая ниже глава, содержательность которой можно 
вполне оценить лишь в контексте всей книги, посвящена периоду 
формирования христианства и его роли в создании западно-евро
пейской цивилизации. Книга Даусона должна вскоре выйти в 
издательстве ”Жизнь с Богом” .

Великое течение мысли, возникшее в древнем мире в сере
дине 1 тысячелетия до Р .Х ., несло в себе тенденцию обратить 
человеческий ум от мира опытно познаваемого к созерцанию 
абсолютного и неизменного Бытия, от времени к вечности. Одна
ко, было одно исключение. В развитии еврейской религии влия
ние метафизического умозрения почти неощутимо, отсутствует 
попытка выйти за пределы общественной структуры или отри
цать значение временных форм жизни и исторического процесса. 
Кроме того, религия Израиля в своих различных моментах от
личалась от обычного типа мировой религии. Все мировые рели
гии были связаны с одной из великих исторических культур, тра
диции которых они впитали. Даже греки обладали очень древней 
и высококультурной традицией Эгейского мира,тогда как в Ин
дии и Китае связь нового религиозного движения с великой и 
самобытной культурной традицией еще более очевидна. В Изра
иле же религия практически не опиралась на какую-либо мате
риальную основу. Она представляла собой религию небольшого 
народа, занимавшего весьма ограниченную территорию, страну, 
которая не была ни богатой, ни высоко цивилизованной. В отли
чие от греков и арийцев Индии евреи не овладели иноземным
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культурным наследием. Они только обосновались, правда до
вольно неустойчиво, среди более древних народов Ближнего 
Востока и постоянно подвергались влиянию- более высоких и 
могучих культур.

Это не значит, что Израиль не имел никаких контактов с 
архаичной культурой. Палестина, напротив, испытывала силь
ное влияние Вавилона и Египта, и даже святые места еврейской 
религиозной традиции: Синай, Нево, Вефиль,... — носят назва
ния божеств вавилонского пантеона. Но это окружение было 
скорее враждебно, чем благорасположено к новой религии. Ре
лигиозная традиция Израиля являлась традицией кочевого на
рода. Их Бог был не богом какого-либо города, как,напр., Ваал, 
бог Тира, или мирным богом земледелия и жатвы, как Таммуз, 
но богом грозы и битвы, который в боевой песне книги Авваку
ма приходит от гор и южной пустыни уничтожить врагов и су
дить свой народ. Контакт с более развитой цивилизацией осед
лых народов всегда мог ослабить духовную независимость Из
раильского народа и повредить чистоте религии Ягве оргийны- 
ми и безнравственными культами сирийской религии.

Таким образом история Израиля показывает, как материаль
ная цивилизация малокультурного народа может стать провод
ником высокой религиозной традиции. Ибо Ягве был не только 
Богом браней; Он был также Богом справедливости и истины, 
и преобладание этического элемента в еврейской религии по
рождалось духом бескомпромиссности и нетерпимости, по
буждавшим отворачиваться от более высокой культуры ханаан
ских городов и направлять взоры к Синаю и пустыне.

Несмотря на это, в Израиле, не менее чем в других миро
вых религиях, новый период религиозного развития был осно
ван на идее ритуального порядка. Священный храм Иерусалима 
с его левитами и обрядовым уставом имел основополагающее 
значение. Только в истории еврейской религии духовная жизнь 
народа была так тесно связана с ритуалом и все этическое и 
социальное развитие так прямо основано на порядке священно
го церемониала. Однако в Израиле божественный закон, управля
ющий нравственной жизнью людей и внешней организацией обще
ства, никогда не рассматривался как безличный космический 
порядок, как это представляли греческие и китайские мысли
тели. Его всегда воспринимали как божественное Слово, поря
док, установленный личным Богом -  Ягве, Богом Израиля.

27



Конечно, не было ничего удивительного в том, что Израиль
ский народ был так связан с одним божеством. Такая зависи
мость была, можно сказать, нормальным явлением у древних 
народов, особенно у семитов. Национальным богом у ассирийцев 
был Ассур, у моавитян -  Кемош, в Тире почитали великого 
Ваала и т. д. Но эти боги обычно возглавляли целый пантеон 
второстепенных богов и почти всегда им сопутствовало женское 
божество или супруга, как, например, Иштар, о которой гово
рится в Библии: половой элемент глубоко проникал в древнюю 
религию, и чем народ был более цивилизован, тем сильнее обыч
но ставили ударение на этой стороне жизни. Что же касается 
Бога Израиля, Он не терпел никакого сообщества. Ягве -  Бог 
ревнивый, ненавидящий безнравственные культы земледельчес
кого и городского туземного населения Ханаана. Итак, в то 
время как общая тенденция нового периода вела к синкретизму 
различных местных культов и к подчинению всех этих личных 
божеств какому-либо трансцендентному безличному принципу, 
как, напр., Брахман, в Израиле сохранялась тенденция утвер
ждать единство и универсальность национального бога.*

Эта тенденция уже вполне проявляется в самых ранних про
роческих писаниях (в 8 веке до Р.Х.). В книге Амоса Ягве -  не 
просто национальное божество, власть которого ограничивается 
одним народом или страной. Он -  Бог всей земли, Который "со
творил семизвездие и Орион и претворяет смертную тень в ясное 
утро, а день делает темным как ночь" (Ам. 5. 8), "Он, Который 
образует горы и творит ветер и объявляет человеку намерения 
его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли" 
(Ам. 4. 13). С неменьшей силой подчеркивается нравственный и 
духовный характер закона Ягве. Ему неугодны внешние проявле
ния национального культа, он ненавидит и презирает жертвы, 
приносимые угнетателями бедных. Его закон -  "ненавидеть зло 
и любить добро и устанавливать справедливость на вратах" (ср. 
Втор 6. 9 ).

Поэтому, когда Ассирийская мировая держава покорила бо
лее слабый ближневосточный народ, религия Ягве не разделила

* Единственный аналогичный пример этой тенденции мож
но еще найти в зороастрийской персидской религии, которая 
в ряде аспектов представляет удивительную параллель еврей
ской религии.

28



политическую судьбу нации, как это происходило у других на
родов. Согласно пророкам, материальное крушение Израиля -  
не доказательство бессилия Ягве защитить свой народ, но про
явление Его универсальной мощи в высшем и более таинствен
ном смысле. Ассирия сама -  только орудие в руке Бога Изра
илева, которое будет оставлено и разбито, когда его назначе
ние будет выполнено; Израиль должен искать спасения не в воен
ной мощи, а в непостижимом действии божественного всемогу
щества.

Таким образом кризис, который положил конец Израилю как 
независимой нации, был также началом становления иудейства 
как мировой религии. Цепь национальных бедствий, кульмина
цией которых было разрушение Иерусалима и вавилонское пле
нение, только усилили веру пророков в суверенитет божествен
ного Промысла в истории, управляющего судьбой и других на
родов. "Мало того, что ты будешь рабом Моим для восстановле
ния колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но 
Я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение Мое простер
лось до концов земли" (Исаия, 49. 6). Страдания Израиля и 
Избранного Раба-Отрока Ягве были необходимы для того, что
бы явилось человечеству Божие могущество и справедливость. 
С самого начала воля Ягве отвела этому маленькому палестин
скому народу роль посредника, а мировые державы, нашествия 
которых повергли Израиль во прах, были лишь орудиями Его 
трансцендентного замысла. Итак, вся история есть движение к 
великому свершению, к откровению славы Ягве через Его слу
жителя Израиля и к вечному торжеству правды в Мессианском 
Царстве Божием.

Вследствие этого для евреев история обладала единствен
ной в своем роде и абсолютной ценностью, о которой не имел 
представления ни один иной народ древности. Вечный закон, 
который, согласно воззрениям древних греков, воплощался в 
закономерном движении небес, для евреев проявлялся в пре
вратностях человеческой истории. В то время как философы 
Индии и Греции размышляли об иллюзорности или вечности кос
мических процессов, пророки Израиля утверждали моральную 
направленность исторического процесса, истолковывая прехо
дящие события своего времени как откровения Божественной 
воли. Для них не могло быть и речи о возвращении всех вещей 
в вечный цикл космического кругооборота, ибо основной особен-
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ностью их миросозерцания была вера в действие Божественного 
Промысла в мире. Един Бог и един Израиль, и в отношениях 
между ними заключалась вся цель творения. Когда в ходе исто
рии евреи вошли в сношения с космополитической культурой 
эллинистической эпохи, они одни сохранили свои особые рели
гиозные традиции и свой взгляд на мир, и отгородились от нее 
еще более строгим соблюдением ритуального закона. Правда, 
они не совсем избежали влияния господствующей в то время 
идеи о цикличности процессов в мировом целом, но они пере
осмыслили это учение в духе собственной традиции. Зон иудей
ской апокалиптики -  не настоящий цикл, а лишь этап в разви
тии единого процесса, который сохраняет свою уникальную цен
ность и значение. Однако, этот процесс перенесен из истори
ческого плана в космический или, вернее, превращен в род кос
мической истории, известный нам под именем апокалиптики.

Именно к этой пророческой и апокалиптической традиции, 
отличной от законнического ритуализма, составлявшего другой 
элемент иудейского наследия, и обращалось новое религиозное 
движение, которому суждено было изменить древний мир. В это 
учение вошли и социальные, и космические элементы этой тра
диции, но здесь они приобрели новое духовное и мистическое 
значение. Царство Божие представляется в Евангелии одновре
менно и как исполнение древних пророчеств о восстановлении 
Израиля, и как новый мировой порядок, в котором совершится 
обновление неба и земли; но оно также и новая жизнь, преобра
жающая закваска, семя в сердце человеческом. Источник же но
вого порядка был найден не в мифологическом образе, подобном 
богам спасителям мистериальных религий, и не в абстрактном 
космическом начале, а в исторической Личности Иисуса распя
того Назарянина. Ибо христианство учило, что в Иисусе новое 
начало божественной жизни вошло в человечество и в естество 
мира, возводя человеческий род на высшую ступень бытия. 
Христос — глава этого возрожденного человечества, Первенец 
нового творения, и жизнь Церкви состоит в постепенном распро
странении Воплощения путем объединения человечества в этом 
высшем единстве. Следовательно, Абсолютное и конечное, веч
ное и временное, Бог и мир, перестали пониматься как два зам
кнутые и противоположные, противостоящие один другому поряд
ка бытия. Они проникают один в другой, и даже низший матери
альный и чувственный мир становится носителем и проводником
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Божественной жизни. Таким образом иудейское представление 
о значительности и ценности истории получило еще большее 
развитие в христианстве. Мировой процесс был понят не как не
изменный порядок, управляемый роковым законом необходи
мости, но как Божественная драма, последовательными актами 
которой были творение и падение человека, его искупление и 
восстановление в славе.

Итак, несмотря на христианское противопоставление "мира 
сего” и "мира грядущего", реальность и неповторимость хода 
истории не подвергались сомнению. Несовместимость христи
анства с господствующим в ту эпоху учением о космической 
цикличности очевидна, и уже ранние Отцы бескомпромиссно 
высказывались об этом. "Если мы примем это учение, -  гово
рит Ориген, — то Адам и Ева должны будут поступить во вто
ром мире точно так же, как они поступили в этом, повторится 
тот же потоп, тот же Моисей выведет тот же народ из Египта, 
Иуда вторично предаст своего Господа и снова Павел будет 
стеречь одежды побивающих камнями Стефана".*

Именно на этой почве и вела Церковь свою борьбу в первые 
века после Р .Х ., ибо гностицизм был по существу попыткой 
сочетать веру в духовное искупление с учением о мировых 
зонах и призрачной природе изменений на земле. Поэтому и вся 
антигностическая апологетика св. Иринея направлена на защиту 
ценности и реальности исторического развития. "Так как люди 
реальны, то должны быть реальными и формы их общественной 
жизни. Они не исчезают в небытии, а развиваются среди суще
ствующих вещей". "Есть только один Сын, исполняющий волю 
Отца, и один род человеческий, в котором осуществляются тай
ны Божии". "Бог все установил с самого начала ради совершен
ствования человека, чтобы обожить его и явить Свою милость, 
дабы Его благость стала явной, а справедливость совершенной, 
и чтобы Церковь могла быть устроена по образу Его Сына. 
Таким образом человек может достичь полноты возраста и, при
обретя зрелость с помощью такого рода преимуществ, сможет 
видеть и постигать Бога".**

* Пери архон (0 началах) %н. II, гл. III, 4-5 . Ср. 6л. Авгу
стин, ”0 Граде Божием”, XII, 13.

** Св. Ириней, ”Против ересей”, V , 36, I, IV. 37, 7.
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Этому сознанию исключительности своей сущности и своей 
миссии христианство обязано необычайной силой экспансии и 
проникновения в души, которая революционизировала все разви
тие западной цивилизации. Победа Церкви в IV в. отнюдь не 
была естественной кульминацией религиозной эволюции древне
го мира, как пытаются нас уверить многие современные исто
рики. Напротив, то был органический разрыв прежнего процесса, 
вытолкнувший европейскую цивилизацию -из ее старой орбиты 
на путь, по которому она сама никогда бы не последовала. Прав
да, классическая культура и религия городов-государств, с ко
торой она была связана, постепенно теряли свою жизнеспособ
ность и ничто не могло остановить распространение влияний с 
Востока, которые в конце концов покорили Римский мир. Но 
это движение находило естественное выражение либо в нерас- 
творенных формах, представленных различными гностическими 
и манихейскими сектами, либо в гибридном эллинистическом 
синкретизме. Религия императора Юлиана и его учителей нео
платоников, несмотря на их преданность прошлому Эллады, бы
ла в действительности более насыщена восточным элементами, 
чем религия таких Отцов Церкви, как Евсевий Кесарийский, 
Феодор Мопсуестский, Феодорит, Василий и оба Григория.

Писаниям этих Отцов, несмотря на их откровенно враждеб
ное отношение к греческой религиозной традиции, присущ под
линный дух гуманизма, для которого не оставалось много места 
в спиритуалистической теософии Юлиана и Максима Тирского. 
Вся их апологетика определяется учением о человеке как цен
тре и венце тварного мира. Первая книга "Теофании" Евсевия 
-  длинный панегирик человечеству: "Человеку -  ремесленнику 
и художнику, градостроителю и мореходу, ученому и философу, 
который один может объяснить изменения небесных тел и знает 
скрытые причины вещей, человеку -  богу на земле, "любимому 
детищу Божиего Слова".

Также св. Григорий Нисский видит в человеке не только 
"богоподобный образ первозданной красоты", но и проводника, 
через которого все материальное творение приобретает само
сознание, становится духовным и соединяется с Богом. Подобно 
тому, как в самом материальном мире, говорит он, наличеству
ет внутреняя органическая гармония творения, так, благодаря 
действию Божественной Премудрости, существует и некое сме
шение мира умопостигаемого с чувственным творением, вслед-
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ствие чего ни одна часть творения не может быть отвергнута 
или лишена общения с Богом. Связь же этого смешения и обще
ния осуществляется в человеческой природе.

Человек был создан Богом "для того, чтобы земное возвы
силось через союз с Божественным и, таким образом, Божест
венная благодать могла единообразно распространиться по все
му творению и, таким образом, низшая природа соединялась с 
тем, что выше мира".* Однако эта природа по своему существу 
изменяема. Она постоянно проходит через процесс эволюции, 
который прогрессивен, поскольку развивается в согласии с при
родой, но может стать процессом вырождения и упадка, если 
когда-либо воля будет извращена.**

Это и произошло в действительной истории человечества, и 
потому для Божественной природы стало необходимым соеди
ниться с родом человеческим во втором творении, в котором 
будет восстановлено и получит дальнейшее развитие первона
чальное назначение человечества. Воплощение становится, та
ким образом, источником возрождения и прогресса, которые ве
дут в конечном итоге к обожению человеческой природы через 
причастность к жизни Бога. Жизнь Божественной Троицы прояв
ляет себя вовне -  в Церкви -  возрожденном человечестве, а 
цель творения находит окончательное завершение в воплощенном 
Слове, "Которое все связует и сообразует с Собою, приводя в 
Своем Лице к согласию и гармонии все многообразие существу
ющего".***

Так изложенное учение о человеке и Воплощении является 
сознательной попыткой выразить новое, христианское мировоз
зрение в форме, доступной греческому уму. Это -  подлинный 
синтез христианской и платоновской традиций, и вопреки кри
тике Гарнака он целиком согласуется с учением апостола Павла. 
Тем не менее эллинская традиция, к которой обратились Евсе
вий и св. Григорий Нисский, не господствовала в ту эпоху. В то 
самое время, когда Церковь проводила свою апостольскую дея
тельность в греко-римском мире, она сама подверглась натиску

* Св. Григорий Нисский, "Огласительное слово”, гл. VI.

** Там же, гл. VIII.

*** Там же, гл. XXXII.
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с тыла восточных ересей, адепты которых стремились превра
тить христианство в религию чистого духа и утверждали, что те
ло и материальный мир являются по своему существу злом. Эта 
сила проявлялась не только в форме манихейства и гностициз
ма, бывших открытыми врагами ортодоксального христианства 
внутри Церкви, но и в таких произведениях энкратиков, как апо
крифические Евангелия и деяния, и в монофизитских тенденциях, 
представители которых отрицали ортодоксальное учение о со
вершенной человеческой природе Христа и считали, что Вопло
щение лишь земная видимость Божества в телесном образе.

Вследствие этого, византийская культура представляет со
бой не просто слияние греко-римской традиции с христианством, 
а содержит третий элемент восточного происхождения, который 
в действительности доминирует в византийской цивилизации. 
Это заметно в социальной и политической организации империи, 
которая заимствовала из сасанидской Персии все внешние фор
мы восточной священной монархии. Жесткая иерархия Визан
тийского государства, которая сосредоточивается в священном 
дворце и в почти божественной личности императора, -  не рим
ского, и не христианского, а чисто восточного происхождения. 
То же влияние можно видеть в византийской религии, в ее тен
денции пренебречь историческим и динамическим элементом 
христианской традиции и целиком погрузиться в теологические 
спекуляции о природе Божества. Эта тенденция достигла куль
минации в писаниях псевдо-Дионисия Ареопагита, которые да
тируются, вероятно, концом V века; они оказали исключитель
ное влияние на религиозную жизнь Византийского мира. Здесь 
мы встречаем крайнее утверждение Божественной трансцендент
ности и отрицание всех ограниченных видов бытия.

"Подобно тому, как умопостигаемое неуловимо для чувств... 
так бесконечное Сверхбытие превышает всякое бытие, сверхра
зумное Единство трансцендирует всякое разумение, сверхмыс
лимое Единое -  всякое понимание; также никакое слово не спо
собно выразить неизреченное Добро, ибо это Монада, единотво- 
рящая все единицы, сверхсущностная Сущность и неуразуме- 
ваемый Ум, несказанное Слово, или вернее, отрицание Разума, 
Интеллекта, Слова и всякой частной формы существования".*

Поэтому, чтобы достичь знания о Божественном Отрицании

* По ев до-Дионисий Ареопагит, "Об именах Божиих”, гл. /.
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"человек должен погрузиться в мистический мрак Неведения, 
оказаться по ту сторону всякого рационального знания, быть 
поглощенным тем, что есть абсолютно неосязаемое и невиди
мое... так он соединится с тем, что совершенно непознаваемо, 
высшей сферой своего ума, в совершенном прекращении рацио
нального знания, и узнает способом, лежащим превыше всякого 
ума, через познание Ничего".*

Учение Дионисия не ограничивается этим абсолютным отри
цанием; оно дополняется его теорией о мистической иерархии, 
при помощи которой, посвященный постепенно восходит через 
ритуальные действия и таинственные символы от чувственного 
к умопостигаемому и от умопостигаемого к божественному.

Этот отвлеченный мистицизм связан с установленным обря
дом и церемониалом, которые являются его земным и чувст
венным коррелятом: по словам Дионисия "Теургия есть завер
шение теологии".**

Подобно этому и моральный идеал Византийского мира на
шел свое выражение в бескомпромиссном отказе от мира мо- 
нахов-пустынников, представлявшем крайнее развитие духа вос
точного аскетизма и мироотрицания в рамках православного 
христианства. Для строго постящихся аскетов Нитрии и Фиваиды 
государство и мир социальных обязанностей перестали сущест
вовать. Они порвали все социальные связи и не признавали ни
каких общественных обязательств. Жили они исключительно ра
ди духа, предоставляя телу влачить жалкое существование.

Тем не менее даже этот радикально восточный вариант хри
стианства не удовлетворял Восточный мир. С появлением Исла
ма он вернулся к более простому типу религии, поскольку не 
чувствовал необходимости ни в воплощении Божественного, ни 
в постепенном преобразовании человеческой природы. Мост 
между Богом и человеком был сломан, и Божественное всемо
гущество снова царствовало в одиноком величии подобно солнцу 
над пустыней.

На Римском Западе, несмотря на более низкий уровень ци
вилизации, условия были более благоприятны для развития са
мобытной и творческой христианской культуры. Ибо здесь Цер-

* Псевдо-Дионисий Ареопагит, ”Мистическое богословие”, 
гл. 3.

** Его же, ”0 церковной иерархии”, III, 3, 5.
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ковь не стала частью твердо установленного социального и по
литического порядка, который она не могла изменить; она ока
залась предоставленной самой себе в мире хаоса и разрухи. 
Ей приходилось бороться не с влиянием чужой духовной тради
ции, а с силами варварства и социального беспорядка. Но уже 
задолго до падения империи западный католицизм приобрел 
те отличительные черты, которые остались для него характер
ными в его последующем развитии. Уже в первом документе 
западного христианства -  Первом послании Климента -  прояв
ляется латинское чувство порядка и его практический идеал 
социального долга. Даже западные ереси от Новоциана и дона- 
тистов до Пелагия и Прискиллиана возникали не на почве умо
зрительной теологии, а в связи с конкретными вопросами цер
ковного порядка, морального поведения и моральной ответствен
ности.

Более того, подчеркивание социального аспекта христиан
ской традиции побуждало западную Церковь занять позицию бо
лее независимую по отношению к государству, чем позиция 
Церкви византийской. Иларий Пиктавийский в правление Кон
стантина отвергает вмешательство государства в церковные 
дела с силой, которую едва ли превзойдут средневековые побор
ники папского авторитета, и св. Амвросий во взаимоотношениях 
с христианскими императорами утверждает авторитет духовной 
власти скорее как средневековый первосвященник, чем как ви
зантийский иерарх. Император, говорит он, находится в Цер
кви, а не над ней; следовательно, долг христианского прави
теля -  в своих действиях подчиняться постановлениям Церкви 
во всех вопросах, касающихся веры.

Но только в трудах св. Августина гений Западной Церкви 
получил глубокую философскую и теологическую ориентацию. 
Правда, мысль его отнюдь была не свободна от восточных эле
ментов. Не напрасно он в течение нескольких лет был учеником 
манихеев и в период формирования своего мировоззрения нахо
дился под сильным влиянием неоплатонизма. Он был охвачен 
той же тоской по бесконечному, которая побуждала мыслителей 
Востока отворачиваться от мира эмпирического и обращаться 
к вечному созерцанию трансцендентного Бытия. Тем не менее, 
он оставался латинянином и его латинское чувство социальной 
и исторической действительности побуждало его отдавать дол
жное социальным и историческим элементам, имплицитно со дер-
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жащимся в христианской традиции. Его идеалом была не без
личная нирвана, а Град Божий, и духовный порядок представлял
ся ему не статичным метафизическим принципом, а динамичес
кой силой, проявляющейся в человеческом обществе. Две любви, 
-  говорит он, -  построили два града. Любовь к себе, доходящая 
до презрения к Богу, строит Вавилон, любовь к Богу, до презре
ния к себе, строит Иерусалим. Вся история есть развитие этих 
двух начал, воплощенных в двух обществах, "переплетающихся 
одно с другим и проходящих через все изменения времен от 
начала рода человеческого до самого конца света".*

Следовательно, нынешний мир не есть ни завершенный ста
тический порядок, ни бессмысленная иллюзорная видимость. 
Это -  процесс рождения духовного творения, семенная или эм
бриональная деятельность новой жизни. И действующее начало 
в этом процессе есть Дух Божий, проявляющий Себя в мире: 
внешне -  через таинственный порядок Церкви, внутренне — дей
ствием духовной воли в душе. У Августина уверенность в сла
бости человеческой природы и всемогуществе Божией благода
ти не ведет к умалению этической стороны жизни. Наоборот, 
как это ни кажется парадоксальным, первостепенное значение, 
которое он придавал моральной воле, привело его к недооценке 
ее свободы. Человеческая воля есть орудие, с помощью которого 
Бог творит новый мир.

Таким образом, если на Востоке христианство имело тен
денцию стать спекулятивным мистицизмом, воплощенным в обря
довой системе, -  мистагогии в техническом смысле слова, — 
то на Западе под влиянием Августина оно сделалось динамичес
кой моральной и общественной силой. В этом различие, с такой 
силой подчеркнутое Ритчлем, когда он сравнивал св. Августи
на с Псевдо-Ареопагитом. Последний, -  говорит он, -  был осно
вателем обрядной церковности, первый -  церковности нравствен
ных заданий на службе у вселенского христианства. Правда, 
этот аспект западного христианства легко может перейти гра
ницу. Св. Августин не был американистом. Он не считал дея
тельную нравственную жизнь самоцелью. Не менее восточных 
Отцов он сознавал превосходство трансцендентного и не ниже 
их ставил идеал мистического созерцания. Но в то время как

* "О катехизации невежественных”, 37.
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Восток концентрировался на этом аспекте религии, исключая 
все остальные, дух Западной Церкви выразился в великих сло
вах умиравшего св. Мартина:

"Господи, если я еще нужен Твоему народу, я не отказы
ваюсь от труда."

Этим духом вдохновлялась Западная Церковь в века тьмы 
и анархии, последовавшие за падением империи. Он проявляет
ся в деятельности папства, поскольку оно представлено более 
всего св. Григорием, среди руин умирающей цивилизации трудя
щимся ради социальной справедливости и человечности. Мы ви
дим его не меньше в новом бенедиктинском монашестве, пре
вратившем чисто аскетическую традицию монахов-пустынников 
в социальный институт, спаянный дисциплиной и служащий все
ленской Церкви. Эти две силы в течение темных веков были 
главными и почти единственными созидательными социальными 
силами Западной Европы. Они обратили Англию в христианство 
и создали на севере новый центр христианской и латинской куль
туры. Саксонские монахи (наиболее известны из них Вилли- 
брорд, Бонифаций и Ажуин) в тесной связи с папством обра
тили языческую Германию, реформировали франкскую Церковь 
и заложили основы каролингской культуры.

Поэтому новая цивилизация, медленно и с трудом распро
странившаяся в период раннего средневековья, была всецело 
религиозным феноменом, так как основывалась на церковном, 
а не на политическом единстве. В то время, как на Востоке 
империя включала в себя всех, и Церковь была по существу 
имперской, на Западе Церковь представляла собой универсаль
ное общество, а государство было слабым, варварским и разде
ленным. Для человека оставалось одно действительное граждан
ство -  быть членом Церкви, что требовало более глубокой вер
ности, чем принадлежность к светскому государству. Эта основ
ная связь перекрывала все классовые и национальные различия. 
Церковь была миром в себе, со своей собственной культурой, 
организацией, законами. И если цивилизация в определенной 
мере выжила, она обязана этим Церкви: главными центрами 
культурной и экономической жизни Средневековья были великие 
каролингские монастыри, как, напр., Фульдский или св. Гаала; 
само существование городов было немыслимо без епископа и
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церковного элемента. Государство, с другой стороны, отдели
лось от городов и городской культуры, все более и более возвра
щаясь к воинственным традициям варварской племенной аристо
кратии.

Средневековая Европа более не имела однородной матери
альной культуры, какую мы находим, например, в Индии и Ки
тае. Она представляла собой свободную федерацию самых раз
личных национальностей и культур, под гегемонией общей рели
гиозной и церковной традиции. Этим объясняются противоречия 
и разнородность средневековой культуры, сочетание в ней жесто
кости и милосердия, красоты и убожества, духовной жизненно
сти и варварского материализма. Высшая культура не происте
кала спонтанно из традиции самого общества, а явилась извне, 
как духовная сила, переплавившая и преобразовавшая социаль
ный материал, в который она стремилась воплотиться.

Итак, в XI и XII веках, когда в Западной Европе началось 
общественное оживление, происходившее тогда развитие вдох
новлялось религиозными мотивами, непосредственно проистекая 
из традиции религиозного общества. Борьба за инвеституру и 
утверждение верховной власти реформированного папства в 
международном масштабе была явным признаком победы Цер
кви над феодальными и варварскими элементами европейского 
общества. Люди повсюду осознавали свое гражданство в вели
кой христианской общине. Это духовное гражданство было осно
вой нового общества. Как члены феодального государства люди 
были разобщены бесконечными областными юрисдикционными 
делениями и подобны овцам на участках земли феодальных 
сеньоров, на которой они жили. Но как члены Церкви они на
ходились на общей почве. "Во Христе, -  писал св. Иво Шартр
ский, — не существует ни свободного, ни раба, все участвую
щие в одних и тех же таинствах равны".

И, действительно, в эту эпоху в Европе начинает чувство
ваться новый демократический дух братства и общественного 
сотрудничества. Повсеместно возникали под религиозным по
кровительством свободные ассоциации различных профессий, 
ставившие себе социальные задачи. Существовало три главных 
типа ассоциации: союзы присягнувших "миру" для укрепления 
мира -  или перемирия -  Господня (Truce of God)* и пресечения

* Начиная с XI в Ц е р к о в ь  ограничивала (см. на стр. 40)
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разбоя, "Дорожные союзы", в которые входили купцы и палом
ники для взаимной защиты на дорогах; братства "Милосердия11
— местные союзы, преследующие благотворительные или соци
альные цели под покровительством одного из популярных свя
тых. Из этих первичных структур развилось могучее движение 
коммунальной деятельности, преобразившее социальную жизнь 
средневековой Европы. Теперь она не основывалась исключи
тельно на военной службе и феодальном подчинении. Это был 
обширный комплекс социальных организаций, федерация корпо
раций, каждая из которых вела независимую деятельность, вно
ся свой особый вклад в общее благосостояние. Само националь
ное королевство рассматривалось как федерация различных со
словий, каждое со своими собственными социальными функциями
-  Штаты-государства. Эта же тенденция активно проявилась и 
в церковной сфере. Процесс социализации монашества на службе 
Вселенской Церкви, начало которой положили бенедиктинцы, 
продолжал развиваться и в новый период. Церковная реформа 
XI в. в значительной мере была монашеским движением, когда 
впервые монахи были вынуждены во имя своего идеала оста
вить тихую монастырскую жизнь и окунуться в политическую 
борьбу. А в следующем столетии жизнь св. Бернарда (Клервос- 
ского — прим, пер.) показала, что строжайшие идеалы монашес
кого аскетизма не являются несовместимыми с социальной дея
тельностью, охватывающей все аспекты международной жизни 
христианства. С этого времени монастырь перестает быть зам
кнутой общиной без всякой связи с внешним миром. Он стано
вится частью ордена — международной конгрегации, которая, в 
свою очередь, становится органом вселенского церковного те
ла. Новый идеал находит еще более полное выражение в нищен
ствующих орденах, возникающих в XIII в., -  Францисканском и 
Доминиканском. В них идеал служения полностью заменяет 
прежний идеал ухода от мира. Монахи более не связаны стро
гими правилами прежнего монашеского устава, они свободны 
идти куда угодно и делать что угодно, лишь бы это соответ
ствовало нуждам Церкви. Новые ордена отвечают потребнос
тям новой гражданской жизни с ее коммунальной деятельностью

право феодальных сеньоров вести междоусобные войны в пе
риоды Великого и Рождественского поста и от субботы до по
недельника. Нарушавшие этот интердикт отлучались от Церкви.

(Прим. изд. ).
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в той же мере, в какой аббатства отвечали нуждам старого 
феодального земледельческого государства.

Таким образом, в XIII в. христианский мир образует обшир
ное целое, зиждущееся не на политической, а на церковной осно
ве. Это единство сводится к чисто религиозным вопросам, но 
охватывает все стороны общественной жизни. Все виды обра
зования, литературное творчество, все формы социальной по
мощи, как, напр., поддержка бедных и уход за больными, ока
зались в сфере влияния Церкви. Подобным же образом полити
ческая жизнь Европы протекала под ее влиянием: папство стало 
высшим арбитром во всех областях, имевших отношение к ре
лигии и справедливости, и могло посылать армии крестоносцев 
в поход против врагов веры или противников Церкви.

Казалось, что Европе суждено было стать теократическим 
церковным государством, наподобие Ислама, с папой -  предво
дителем правоверных. И в самом деле возникла угроза, что Цер
ковь, подчинив себе государство, сама подвергнется секуляри
зации, благодаря росту своего богатства и политической власти, 
и станет более правовой, чем духовной организацией. Однако, 
этой опасности противодействовало духовное возрождение, со
провождавшее общественный и умственный ренессанс XII в. Об
ладая динамической, нравственной энергией августиновской тра
диции, западный католицизм нашел выражение в новом, более лич
ном благочестии. Человеческий облик Богочеловека стал центром 
религиозной жизни в небывалой дотоле мере. Вместо сурового 
и величественного образа византийского Христа, облеченного 
властью управлять людьми и судить их, появляется образ Спа
сителя, человечески беззащитного и способного страдать. Стрем
ление войти в более тесную личную связь с божественной чело
вечностью порождает своего рода религиозный реализм, отлич
ный от абстрактного богословского благочестия святоотечес
кого и византийского типа. Мы встречаем его у св. Бернарда, 
но более всего он выразился в жизни и учении св. Франциска. 
Идеал св. Франциска состоял в том, чтобы продолжить жизнь 
Христа в опыте нашей повседневной жизни. Не существует бо
лее разделения между верой и жизнью или между духовным и 
материальным, так как два мира слились в живой реальности 
практического опыта. И поэтому аскетизм Франциска не влечет 
за собой отказа от природного мира, не заставляет ум отвер
нуться от твари к абсолютному. Заповедь бедности есть сред-
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ство освобождения, а не призыв к отрицанию мира. Она возвра
щает человека к соучастию в Божьем творении, из которого он 
выпал самовольно или которое самовольно исказил.

Силы природы, которым человек поклонялся, обожествив 
их, и которые затем отверг, осознав трансцендентность духов
ного, ныне возвратились в мир религии', и в евоемпзелйком гим
не Солнца св. Франциск снова прославляет плодоносную, хра- 
няющую и питающую нас Мать Землю, прославляет Брата Огня, 
"живого и радостного, могущественного и сильного", и все 
другие святые Божии создания. Францисканское отношение к 
природе и человеческой жизни знаменует поворотный момент в 
религиозной истории Запада. Окончился длительный период, в те
чение которого человеческая природа и нынешний мир были ума
лены и скованы тенью вечности, и началась новая эпоха гума
низма и интереса к природе. Как показал Карл Бурдах, влияние 
нового течения не ограничилось религиозной сферой, оно име
ло большое значение для всего развития европейской культуры. 
Его влияние можно проследить и в новом искусстве Италии XIII 
и XIV веков, уже содержавшем семена Ренессанса, и в социаль
ных движениях XIV в., участники которых — беднейшие и самые 
угнетенные слои средневекового общества — впервые потребо
вали справедливости.

Однако, наиболее значительные результаты в области сбли
жения веры и жизни проявились в области мысли — в новом под
ходе к реальности и новом представлении о ценности челове
чества и всего природного порядка. Очень часто великий интел
лектуальный синтез XIII в. расценивался как триумф теологи
ческого догматизма. На самом деле он утверждал права чело
веческого разума и явился основанием европейской науки. Как 
сказал Гарнак: "Схоластика есть не что иное, как научная 
мысль", — а ее слабость в области естественных наук объясня
ется просто тем, что еще не было накоплено достаточного ко
личества фактов, которыми она могла оперировать.* Греческая

* Он добавляет: "Средневековая наука дает практическое 
доказательство наличия пытливой мысли и проявляет такую 
энергию, подвергая анализу все, что для нее реально и цен
но, что мы, может быть, не найдем ей параллели в какую-ли
бо другую эпоху ("История догматов", англ, изд., т. IV, стр. 
25.).
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наука, как она была представлена в трудах Аристотеля, стояла 
на такой высоте, на которую средневековый мир не мог под
няться своими собственными силами, потому она и была воспри
нята схоластикой. Немалым достижением было уже то, что уда
лось всю эту массу знаний поставить в живую связь с культу
рой средневековья. Греческая наука принадлежала греческому 
миру и нелегко было пересадить ее в мир, живущий другим рит
мом и вдохновляемый другими моральными и религиозными 
принципами. Таков же был опыт мусульманского мира, где по
добный эксперимент был проведен с неменьшим энтузиазмом и 
при значительно более высоком уровне культурной традиции, чем 
на Западе. Однако в Исламе оказалось невозможным разрешить 
внутренний конфликт между традициями науки и религии. Му
сульманский мыслитель, более других подобный св. Фоме по ге
ниальности и влиянию, Аль-Газали посвятил свои силы "разру
шению философии",* а не ее примирению с верой, не потому, 
что был простым обскурантистом, а потому, что яснее своих 
противников сознавал коренную несовместимость сущности му
сульманского учения о всемогуществе Бога с эллинским пред
ставлением о вселенной, как умопостигаемом порядке, доступ
ном человеческом разуму.

На Западе отношения между религией и философией носили 
иной характер, так как первая была основана на историческом 
откровении, более чем на метафизическом. Сферы веры и ра
зума не совпадали: они не находились в противоречии, а допол
няли одна другую. У каждой имелся свой собственный смысл 
существования и была своя собственная сфера деятельности. 
В противовес восточным религиям абсолютного бытия и чистого 
духа, с их тенденцией отрицать реальность или ценность мате
риального мира, христианство неизменно утверждало достоин
ство человека и ценность материального начала в его природе.

Однако до этого времени христианская мысль не реализо
вала всех скрытых возможностей собственного учения. Преобла
дание восточных влияний привело к концентрации внимания на 
духовной стороне человеческой природы. Идеал заключался в 
том, чтобы "миновать чувственный мир и соединиться с Божест-

* Название его самой известной книги "Разрушение фило
софов".
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венным и умопостигаемым силою разума” .* Порвать со старой 
традицией восточного спиритуализма и неоплатонского идеализ
ма и вернуть человека к природному порядку было делом новой 
философии, главным представителем которой явился св. Фома 
Аквинский. Он учил, что ум человеческий не есть чистый дух, 
а составляет одно целое с материей и его естественная деятель
ность протекает в сфере чувственных и конкретных явлений.

Следовательно, человек не может достигнуть в этой жизни 
непосредственного познания истины и духовной реальности. Он 
должен строить умопостигаемый мир медленно и с трудом, вос
ходя от данных чувственного опыта, упорядоченных и система
тизированных наукой, к умопостигаемому порядку, присущему 
тварным вещам, который, наконец, освобождается от своей ма
териальной оболочки и созерцается в отношении к абсолютно 
Сущему в свете высшего разума.

Итак, с одной стороны, человек так низко стоит на шкале 
творения, так глубоко погружен в животное состояние, что 
почти не заслуживает названия разумного существа. Даже рас
судочная деятельность, которой он так гордится, есть отличи
тельно животная форма ума, и может возникнуть лишь там, 
где условия времени и места заслоняют или ущербляют высший 
Разум.** С другой стороны, человек занимает исключительное 
положение во вселенной, потому что он есть низшее из духов
ных существ. Он есть точка соприкосновения духовного и чув
ственного миров и через него и в нем материальное творение 
достигает разумности, просвещается и одухотворяется.

Человек — земной бог, ибо его назначение в том, чтобы 
придать непонятному хаосу мировых явлений строй и разум
ность. Но он настолько связан с материей, что сам постоянно 
подвергается опасности погрузиться в животную жизнь чувст
венности и страстей. Поскольку же он не может освободиться

* С в . Афанасий, "Против Язычников ".

** Ratio nihil est nisi natura intelîectualis adumbrata. «Com
ment in Sententias» I D III Q IV a 1. ("Рассудок есть ничто иное, 
как затемненная природа интеллекта".). Rationale est differentia 
animalis et Deo non convenit nec Angelis. Id. / D XXV QI a 1. 
("Рассудочное отлично от животного и не свойственно ни Бо
гу, ни ангелам".).
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сам, трансцендируя свойства своей природы в умственном соеди
нении с миром чистого духа, то Божественное Слово само яви
лось разуму. Таким образом Воплощение не разрушает и не 
вытесняет природу, но, уподобившись ей и дополнив ее, оно 
восстанавливает и расширяет естественные возможности чело
века, связывая воедино духовный и материальный мир. Таков 
основной принцип синтеза св. Фомы. Во всей своей деятельно
сти он вдохновлялся стремлением показать, что оба эти поряд
ка при всем их различии согласуются между собой. Подобным 
же образом в своей эпистемологии,* этике и политике св. Фома 
подчеркивает права и автономный характер природной деятель
ности, как области разума, отличной от области веры, нрав
ственного закона природы, отличного от закона благодати, пра
ва государства, отличного от прав Церкви.

В действительности св. Фома не намеревался отвлечь ум 
человека от мира духовного и направить его к рассмотрению 
индивидуального и относительного бытия. Его философский 
идеал, как показал о. Русело,** есть подчеркнуто абсолютный 
интеллектуализм, и он рассматривает науку о чувственном ми
ре просто как низшую ступень лестницы, ведущей наш ум шаг 
за шагом к созерцанию вечной истины. Тем не менее, эта но
вая оценка прав природы и разума, содержащаяся в его фило
софии, ознаменовала решительный поворот в истории европей
ской мысли. Человеческий разум не был больше погружен в 
исключительное созерцание вечного и неизменного и снова по- 
получил возможность свободно осуществлять свое естественное 
назначение -  заниматься материальной организацией мира с 
помощью науки и права.

Очевидно, однако, что ни сам св. Фома, ни его современ
ники не осознавали объема и сложности этой проблемы. Их син
тез рассматривался как окончательный и полный, так как они 
не могли предвидеть, что дальнейшее развитие научного знания

* Эпистемология (греч. £тпсттг|цг] — знание и Àoyoç — слово, 
учение) -  изучение научных методов познания, с целью опре
делить происхождение, значение и границы различных наук; при
надлежит к сфере теории познания (прим. ред.).

** V intellectualisme de St. Thomas. ("Интеллектуализм ce. 
Фомы), 2 и з д 1924.
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приведет к полной реконструкции всей аристотелевской физики. 
Начав разрабатывать богатства познания и использовать силы, 
таящиеся в мире, европейский ум стал отворачиваться от интел
лектуализма св. Фомы и обращаться к чисто рациональному и 
эмпирическому идеалу познания. В каждой сфере жизни позднее 
средневековье наблюдало реакцию на идеализм старой религиоз
ной культуры. В философии торжествовали номинализм и кри
тицизм, в искусстве реализм занял место абстрактного симво
лизма. В политике и общественной жизни единство средневеко
вого христианского мира рушилось под натиском растущих сил 
национализма и секулярной культуры. Новые народы Запада с 
самоуверенностью и энергией молодости готовились освободить
ся от церковной опеки, чтобы приняться за создание собствен
ной независимой культуры.
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Монсиньор Альберт  Д о й д е т

ХРИСТИАНСТВО МОЖЕТ И ДОЛЖНО БЫТЬ СИЛОЙ 
МИРОЛЮБИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Обращаясь однажды к паломникам -  членам международно
го движения пПакс Кристи" (Мир Христов), папа Пий XII ука
зал, что основной целью этого движения должно быть "проявле
ние умиротворяющих сил, накопленных в Церкви и в католи
ческом мире благодаря сверхприродному единству католиков во 
Христе".

Наша статья будет лишь скромным комментарием к этим 
словам, попыткой их уточнить.

Двойной смысл слова "мир".

1) Прежде всего следует подчеркнуть смысл этого слова 
в Библии и в частности у апостола Павла.

Христианство по апостолу Павлу является благовестием о 
мире и даже содержит тайну миротворения, поскольку оно есть 
тайна Христа, нашего Примирителя и Освободителя, Основопо
ложника и Свершителя нашего примирения с Богом. Это прими
рение происходит в двух плоскостях: примиряя нас с Богом, 
Христос упраздняет, во всяком случае принципиально, вражду 
между людьми и народами. "Он есть мир наш, — говорит апос
тол Павел в своем послании к Ефесянам, — соделавший из обоих 
одно и разрушивший стоявшую посреди преграду" (Еф 2.14): 
Христос Сам есть наш мир, ибо Он объединил иудеев и язычни
ков, упразднив вражду между ними.
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Этот мир — дар свыше, небесная или, на языке богословов, 
сверхприродная реальность. Он всецело дар Божий: и в том 
смысле, что он нисходит от Бога и в том, что Сам Бог -  его 
содержание и завершение. В этом мире, нисходящем от Бога, 
Бог дарует Себя Самого: "Все от Бога, Иисусом Христом при
мирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения" 
(2 Кор 5. 18). Да, Сам Бог примирил нас с Собой во Христе.

В своей глубокой сущности этот мир Божий — не что иное 
как проявление и распространение любви Божией (Агапе). Фо
ма Аквинат понимал это в том же смысле: "Мир которым Бог 
нас примиряет, -  пишет он, — состоит в любви, которую Бог 
нас возлюбил" (Сумма богословия I, II, 113, а 2).

Мир Божий как дело примирения заключается в конечном 
итоге в любви Божией к нам. Тайна любви Божией или, как го
ворит апостол Иоанн, тайна Бога-Любви вторглась в мировую 
историю в лице Логоса воплощенного, умершего и воскресше
го. На Голгофе, а затем в день Воскресения, божественная 
любовь явила себя миру и стала для нас реальностью. Во Хри
сте мы верою принимаем любовь Божию, нисходящую к нам, 
чтобы нас оправдать, спасти и соединить во Христе. Поэтому 
как тайна Христова христианство по существу своему есть 
тайна любви и мира.

Хотя и верно, что этот мир Божий является прежде всего 
и в своей сущности небесной реальностью, делом и действием 
Божиим, было бы все же неправильно считать его существую
щим отдельно от мира, своего рода задним планом, остающим
ся недоступным чувственному опыту и заложенным лишь в глу
бинах души. Будучи вторжением любви Божией, мир Божий про
низывает человеческое существование от самых его корней и 
ведет к преображению отношений между людьми. Следователь
но, он является неотъемлемой частью христианского опыта. Он 
возникает под действием Духа Святого в наших душах, и по
этому мир принадлежит к числу плодов Духа Святого. Наряду 
со справедливостью и радостью, мир является основным экзи
стенциальным фактором нашего земного существования, оза
ряемого верой и преображенного присутствием Духа Святого: 
"Царство Божие не пища и питие, но праведность и мир и ра-
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доешь во Святом Духе” (Рим 14. 17). В послании к Галатам 
апостол Павел противополагает дела плоти плодам Духа ”плотъ 
желает противного духу, а дух -  противное плоти”. ”Дела пло
ти: прелюбодеяние, блуд, нечистота... распри и разногласия... 
плод же духа: любовь, радость, мир” (Гал 5. 17-24).

Мир Божий не просто существует в сознании наряду с дру- . 
гим его содержанием, он есть не эмоциональное отношение к 
определенному объекту, но некая душевная атмосфера, особый 
род восприятия существования во всей его полноте. Он дарует 
нам ощущение близости к Богу Живому, Который есть тайна 
правды и мира, свободы и света в неизреченном единстве. По
этому ”мир Божий, который превыше всякого ума” (Фил 4. 7), 
один может принести внутреннюю устойчивость и "соблюсти 
сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе” (там же); 
этот мир крепок как Сам Бог, и ничто не может поколебать 
его: ни скорби, ни гонения (Рим 5. 3; 8. 39); он как бы предна
чертание -и предвкушение грядущего Царства Божия и поэтому 
он есть одновременно и радостное переживание, и надежда 
(Рим 5. 1-2).

Таков главный смысл слова "мир" для верующего христи
анина. Как благовестив и дар свыше, христианство — тайна 
мира. "Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа 
Иисуса Христа” (1 Кор 1 .3 ): вся тайна христианства заклю
чена в этих словах.

2) Второе значение слова ”мир” относится к временной и 
земной реальности, связанной с жизнью общества в этом ми
ре. Его мы имеем в виду, когда утром раскрываем газету, 
чтобы узнать, как обстоит дело мира в мире. В общем, здесь 
слово "мир” означает идеальную форму сосуществования, то, 
к чему стремится всякое общество. В этом смысле понятие 
"мир" является идеей и идеалом. В чем содержание этого 
идеала ?

Прежде всего, в идее мира заключено нечто большее, чем 
простое отсутствие войны. Такое состояние мира, при кото
ром порядок и общественное спокойствие обеспечивается на
силием и диктатурой, и отсутствует забота об упразднении не-
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справедливостей социальной жизни, есть только обман и кари
катура на подлинный мир.

Другими словами, если можно определить мир как '’спо
койствие при порядке", то лишь при условии, что под "порядком" 
мы подразумеваем не безразлично какой порядок вещей, а по
рядок человечный, — спокойное и упорядоченное сосуществование 
различных видов свободы.

Как это понимать ? Очевидно, что недостаточно механи
ческого сложения различных видов свободы: это снова сводило 
бы их к безжизненным вещам. Для подлинного сосуществова
ния свобод необходимо, чтобы существовало взаимное и дей
ственное уважение к ним; словом, применяя ставшее общеиз
вестным выражение французского мыслителя Мерло - Понти, "не
обходимо подлинное признание человека человеком".

При этом следует понять "признание" в полном смысле. 
Здесь речь идет не об отвлеченном теоретическом, умозритель
ном признании, но о подлинном, действенном и реальном, т. е. 
об уважении на деле — о постоянной заботе о человеке и о том, 
что делает ercf подлинно человеком. Следовательно, нет под
линного признания, если нет воли к такому признанию. Эта воля 
не уничтожает напряженных состояний и конфликтов, но стре
мится их преодолеть, даже использовать их для лучшего со
существования, более достойного человека. В этом смысле 
можно сказать, что подлинный мир -  нечто большее, чем фак
тическое положение вещей или существующий порядок: это еще 
и нравственное качество, т. е. динамическое свойство души, 
стремящейся ко все лучшему миру.

Но если нет мира вне взаимного признания свобод, то нуж
но еще отметить, что человеческая свобода практически во
площается и осуществляется в определенной материальной и 
социальной среде и ею обусловливается.

Бельгийская королевская медицинская Академия состави
ла доклад, из которого видно, что около 1843 года треть рабо
чей силы в бельгийской текстильной промышленности состояла 
из детей, причем половина их была в возрасте от шести с по
ловиной до десяти лет. Нет сомнения, что для этих несчаст-
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ных свобода была пустым словом, без всякого значения.
Уважать, признавать свободу ближнего значит желать соз

дания для него материальных, экономических и социальных усло
вий, способствующих развитию свободы.

Взаимное признание человека человеком было бы пустым 
и обманчивым, и следовательно ложью, если бы оно не выра
жалось в стремлении к более справедливому и более достойно
му человека общественному и социальному строю.

Подлинный мир должен быть плодом правды, справедли
вости: "мир -  дело справедливости" (Девиз папы Пия XII). 
И поэтому сохранение мира любой ценой, жертвующее наивыс
шими ценностями как, например, истиной, справедливостью, 
свободой совести ради только внешнего и поверхностного спо
койствия, является лжемиролюбием, лишающим идею мира под
линной внутренней ее сущности.

Из всего сказанного следует, что мир как плод справед
ливости -  историческая реальность, развивающаяся в ходе ис
тории, и что человек-миротворец призван постоянно ее соз
давать и обретать вновь и вновь, по мере того, как изменяет
ся положение человека в мире. То что называли справедли
востью в Средние Века, было бы для нас, при наличии совре
менных возможностей техники и развития человеческого созна
ния, величайшей несправедливостью. Кардинал Фельтен выска
зал в своей речи о мире (11 дек. 1951 г .) , вполне правильную 
мысль: содержание слова "мир” изменилось с течением вре
мени. "Раньше, — сказал он, -  слово "мир" вызывало пред
ставление о мире как противоположности конфликту и идею со
юза, договора, как его определение. В наше время понятие "мир" 
имеет и другие измерения. Речь идет не только о том, чтобы 
обрести спокойствие и восстановить порядок, — нужно создать 
еще несуществующий порядок, без которого никогда больше не 
будет спокойствия".

ХРИСТИАНСКАЯ ПРОБЛЕМА МИРА

Для верующего христианина слово "мир" имеет двойной 
смысл: и небесный, и земной; поэтому существует христиан-
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ская проблема мира. Эта проблема — не что иное как проблема 
сочетания этих двух понятий, точнее -  реальностей, обознача
емых ими. Как видим, это вопрос о включении небесного в зем
ное, духовного в светское. И одному Богу ведомо, как труден 
этот вопрос. Трудность его не теоретическая; она обусловли
вается главным образом необходимостью его реального осу
ществления: для христианина важно не то, как согласовать эти 
два понятия о мире, а как "проявить миротворческие силы, за
ложенные в христианстве".

Когда же нужно осуществить плодотворное сочетание двух 
различных, но родственных реальностей, важно прежде всего 
ясно различить их, чтобы лучше их соединить. Рассмотрим при
стальнее эту двойную задачу.

Различение двух порядков.

Различить, не только отвлеченно, но в повседневной жизни 
обе категории мира, это значит признать практически и дейст
венно, что они не тождественны и следовательно не происходят 
неизбежно друг от друга согласно принципу причинной зависи
мости, как дождь является, например, следствием охлаждения 
облаков, представляя собою не что иное как охлажденный пар. 
Мы далеки от мысли отрицать причинную зависимость между 
миром Божиим и миром земным: мы только хотим сказать, что 
связь между ними не является связью физической причинности 
и не разумеется сама собой. Понятие мира вводит нас в область 
свободы и личного "я", вот почему оно не поддается натурали
стическому истолкованию, где преобладает категория "само со
бой разумеющегося", объяснение "причинности в третьем ли
це" * и сведение к тождеству.

* "Причинностью в третьем лице" в современной филосо
фии называют такую причинность, которая, как, например, в 
области физики, не оставляет места для первого лица, т.е. для 
действия свободы. При этом физическое объяснение обязатель
но стремится свести к тождеству различные и разнородные ре
альности.
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Мы поддались бы натуралистическому мышлению и смеша
ли бы эти два понятия о мире прежде всего, если рассматри
вали бы мир Христов как естественный и необходимый резуль
тат мира земного, как окончательное завершение объединения 
нашей планеты, своего рода новый "мирный порядок римской 
империи" (паке Романа), распространенный на все человечес
тво. Это означало бы забвение того, что мир Божий, принесен
ный нам Христом Спасителем, не является простым продолже
нием мирского порядка, установление которого составляет пря
мую задачу всех правительств. Мир Божий — это дело и плод 
Божественной любви, это "дар Божий" в том смысле, что в нем 
Сам Бог дает Себя нам.

Если мир Божий не есть естественное продолжение обще
ственного спокойствия, то и это последнее не является необхо
димым результатом, проистекающим в. естественном порядке 
от мира Божия. Думать — что мирское спасение и благополучие 
проистекает от христианской веры, до некоторой степени по
добно тому как дождь происходит от облаков — значило бы сме
шивать два понятия слова "мир” и уклоняться в причинно-нату
ралистический образ мышления.

В этом именно и заключается постоянное искушение для 
нас: достаточно послушать некоторые проповеди о мире, чтобы 
убедиться в этом . О чем говорят некоторые проповедники ? 
Где они черпают вдохновение и свое мнимое красноречие ? Со
временный мир как бы раздираем между двумя крайностями -  
говорится в них. С одной стороны, капитализм, поддерживая 
несправедливость, подготавливает восстание угнетенных; с дру
гой стороны -  коммунизм, забывая Бога, призывает к насилию 
и диктатуре для установления новой экономической системы. 
Между этими двумя крайностями находится христианство, ко
торое одно способно обеспечить спасение мира, ибо, как гово
рит апостол Павел, "мир наш -  Христос” (Ефес 2. 14).

Снова при этом забывают, что мир Божий, который имеет 
в виду апостол Павел, есть не экономическая и социальная 
система, но действие и дело Бога, дающего Себя миру. Хри
стианство -это,прежде всего, духовно-религиозная реальность, 
соединяющая нас с Богом и поэтому оно, как таковое, несоиз-
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меримо ни с капитализмом, ни с коммунизмом, которые явля
ются в первую очередь мирскими системами, двумя возможны
ми способами земной организации. Если коммунизм представля
ется как религия навыворот, как безбожная метафизика, то это 
происходит вследствие смешения мирского и духовного.

Но — могут возразить — если бы весь мир был христиан
ским и жил. любовью Христовой, тогда был бы мир во всем 
мире, раз любовь Христова тождественна любви к ближнему. 
Это верно. Но необходимо заметить, что весь мир не является 
христианским и отнюдь не близок к тому, чтобы им стать. И не 
сказал ли Господь Христос: мСын Человеческий пришед найдет 
ли веру на земле ? " (Лк 17. 8). Но дело не только в этом. Да
же если бы весь мир был христианским, земные справедливость 
и мир не были бы обязательно реальностями само собой разу
меющимися, так как вера сама по себе не порождает какой-ли
бо земной порядок. Этот последний всегда будет творением че
ловека, непрестанным достижением, которого нужно вновь и 
вновь искать по мере изменений исторического положения че
ловека в мире.

Конечно, установление земного порядка должно вдохновлять
ся уважением к ближнему и быть направлено ко все более под
линному признанию человека человеком; в этом смысле уста
новленный в мире порядок может черпать в христианской вере 
и любви свое первичное вдохновение и находить в них свой ко
нечный смысл; но он не проистекает из евангельской веры 
естественным, само собой разумеющимся путем.

Отметить это очень важно, ибо, если христиане не отдадут 
себе полностью отчета в этом, их диалог и сотрудничество с 
нехристианами будут чрезвычайно затруднены. Если бы, строго 
говоря, спасение мира во времени могло придти только от Бо
га и Церкви, то для христианина был бы только один путь: 
чуждаться других и отказываться от сотрудничества для уста
новления общими силами более совершенного порядка на земле. 
Вера в Бога стала бы тогда предлогом "отделиться от других"; 
на самом деле такая вера оказалась бы неискренней, ссылка 
на помощь Божию служила бы только оправданием для уклоне
ния от собственной ответственности. Но тогда в нашем мире
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не было бы уже места для христианства, так как характерной 
особенностью нашего времени является стремление к объеди
нению в мировом, планетарном масштабе. Как писал об этом 
кардинал Сюар: "Христиане XX века сделали бы величайшую 
ошибку, если бьг.оставили_мир--созидаться и объединяться "без 
них" ( Пастырское послание "Расцвет или упадок Церкви").

Соединение обеих категорий.

Недостаточно различать два значения слова "мир"; глав
ное -  привести их к единству. Светское и духовное — не не
зависимые друг от друга и никак не связанные между собой 
реальности; напротив, они предполагают и дополняют одна дру
гую.

Прежде всего "мир Божий" (pax Dei), чтобы быть истин
ным и подлинным, обязательно должен воплощаться в стремле
ние к земной справедливости и миру.

Мир Божий, небесная и сверхприродная реальность, не есть 
все же онтологическая сущность, скрытая в глубинах души и 
совершенно не влияющая на конкретную историческую жизнь. 
Напротив, он представляет собою вторжение любви Божией во 
всемирную историю, вводящей под именем "любви к ближнему" 
новую силу и новое измерение любви.

"Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный. 
Он, Который повелевает солнцу Своему восходить над злыми 
и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных" 
(Мф 5. 48, 45). Любовь к Богу, Отцу всех людей, и любовь к 
ближнему без расовых, национальных и социальных различий 
становятся тождественными. Другими словами, христианство 
расширило круг "ближних", распространив его на всех людей 
без исключения, и одновременно углубило понятие достоинства 
человеческой личности: Бог любит человека и, следовательно, 
жизнь каждого имеет цену и смысл перед Богом; это и делает 
человека достойным не только нашего уважения, но и нашей 
любви и создает его величие. Одним словом, христианская лю
бовь, как любовь к ближнему в Боге, совершает чудо прими-
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рения универсального и личного, так как любви свойственно со
действовать развитию личности ближнего и ее особенных, не
заменимых качеств, так же как Богу свойственно преодоле
вать перегородки, созданные временем и пространством.

Но если это так, следует сказать, что назначение христи
анства — преобразить отношения между людьми в живую связь, 
объединяющую как отдельных людей, так и группы. В этом 
смысле мир Божий, как проявление любви Божией, примиря
ющей нас с Богом, является миротворческой силой, направлен
ной и к установлению земного мира. Христианская вера не 
может превратиться в бегство от мира и в предлог для укло
нения от собственной ответственности. Христианин близок к 
Богу, будучи близок к своему ближнему. "Где любовь, там и 
Бог". А существует ли начало, более проникнутое динамизмом, 
более творческое, чем любовь ? Любовь означает заботу о 
ближнем с его индивидуальными особенностями и в его кон
кретном историческом положении. Поэтому подлинная христи
анская любовь неотделима от действенного волевого устрем
ления к правде и миру: ,тмир -  плод справедливости”.

И наоборот, мир земной нуждается в мире Божием для 
своего укоренения и утверждения по двум причинам. Как мы 
уже сказали: простое отсутствие войны не является еще под
линным миром. Мир -  положительное нравственное качество, 
волевое постоянное устремление к правде. Кант хорошо понял, 
что человеческая нравственность коренится в уважении к че
ловеческой личности и завершается в нем: "Поступай так, что
бы к личности и своей и чужой относиться как к цели, а никог
да не относиться как к средству".

Но не в том ли именно заключается особенность христи
анской любви, что в ней уважение к личности получает в ко
нечном итоге обоснование и приобретает вселенский характер ?

Но это еще не все. Вследствие поврежденности нашей при
роды грехом, мы нуждаемся в благодати Божией, чтобы очело
вечить, смягчить наши конфликты. Напряженность отношений 
и конфликты неотъемлемы от человеческой жизни на земле в 
нашем нынешнем плотском состоянии. Социальная правда и мир
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ведь не падают готовыми с неба, не осуществляются на земле 
без столкновений и борьбы. Существует здоровая напряженность 
и плодотворная борьба: в них источник прогресса. Мы уже ска
зали, что на земле мир осуществляется в исторической обста
новке. Но наша борьба становится бесчеловечной и превраща
ется в отвратительную бойню, когда мы предаемся разнуздан
ной похоти -  последствию и средоточию греха. Только благо
дать Божия, вводя в мир любовь Божию, может исцелить нас 
от наших дурных наклонностей и дать нам силу преодолевать 
зло, живущее в нас и являющееся источником великого мно
жества страданий и несправедливостей, тяготеющих над чело
вечеством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из всего вышесказанного вытекает с очевидностью, что 
христианство одновременно и тайна мира, и миротворческая 
сила. Не случайно слово "мир” имеет для христианина двойной 
смысл. Было бы даже точнее сказать, что для христиан есть 
только одно понимание мира, но что сам этот мир обладает 
двумя измерениями: сверхъестественным, небесным, и времен
ным, земным. Эти измерения не только не исключают одно 
другое, наоборот, необходимо дополняют друг друга, отража
ются одно в другом и, только при встрече, раскрываются пол
ностью.

Это обычно выражают известным изречением: подлинный 
мир есть одновременно дар Божий и дело человека. Это изре
чение правильно, но требует объяснения, которое позволит нам 
лучше уточнить, каким образом христианство оказывается си
лой мира. Заметим, что здоровье, электрический свет, вся че
ловеческая техника и т. д. — тоже дары Божии и одновременно 
дела человеческие; однако во всех этих случаях встреча Бога 
и человека происходит не так, как в осуществлении мира. Ибо 
и здоровье и техника обусловлены физическими факторами, 
тогда как мир сразу вводит нас в сферу свободы, даже в сфе
ру, где наша свобода встречается со свободой Божией.
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Таким образом, можно сказать, что от земного мира, в 
той мере в какой он черпает силы и коренится в мире Божием, 
исходит тройной призыв к человеческой свободе:

1. Мир Божий не физическая, а духовная реальность: Бог 
живой обращается к нам Своим Воплощенным Словом (Лого
сом) и дает нам Своего Святого Духа, чтобы освободить нас 
для Себя. Это значит, что мир Божий становится вполне реаль
ным для нас только тогда, когда мы верою открываем свою 
душу Богу. Проявляя свое доверие к Богу, христианин вклю
чается в Его спасительный замысл о мире, принимает участие 
в осуществлении плана Божия: "Да приидет царство Твое, да 
будет воля Твоя". Таким образом наша вера, открывая наши 
души любви Божией, является по существу призывом к нашей 
глубочайшей свободе.

2. Божественная "агапе” -  любовь Божия, проходя через 
душу человека, становится любовью к ближнему. Эта любовь 
тоже не физическое явление, она -  определенная установка по 
отношению к ближнему, постоянная и действенная забота о че
ловеке и о том, что делает его человеком в подлинном смысле 
слова. Чтобы быть подлинной, любовь к ближнему должна про
являться в волевом устремлении к правде.

3. Но эта правда -  историческая реальность, результат 
экономической, социальной и политической деятельности чело
века. Если действительно христианская вера развивает созна
ние личности и побуждает нас к утверждению в этом мире прав
ды и мира через установление земного порядка более достой
ного человека, то она все же не намечает конкретных очерта
ний такого порядка. Человек сам должен создавать его. Одна
ко в этой сфере христианин не обладает никакой привилегией, 
и вера сама по себе не дает ему патента на образцовое выпол
нение этого дела. Кроме того, установление земного порядка 
неизбежно является общим делом, и сотрудничество со всеми 
людьми доброй воли является для христианина долгом, от кото
рого он не имеет права уклоняться. В этом смысле также 
христианство как миротворческая сила есть призыв к свобо
де.
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Мы сказали, что христианство есть тайна мира и вместе 
с тем миротворческая миссия и сила; его можно определить 
как вторжение во всемирную историю самой любви Божией, 
ставшей любовью к ближнему. Движение пПакс Кристи'’ — плод 
этой любви. Оно возникло в Лурде из живого опыта. При виде 
множества людей, принадлежащих к различным народам, всех 
этих паломников, стекающихся со всех стран мира и объеди
ненных общей верой и любовью, епископ Теас глубоко почув
ствовал мощь миротворческой силы, заложенной в христианст
ве, которая проявится, если христиане ее осознают.

Весь вопрос в том, чтобы претворить эту миротворческую 
силу в живую реальность, вдохновляющую отношения между 
людьми в трех сферах жизни, социальной, национальной и между
народной.

Первый шаг в этом направлении будет сделан, когда люди 
согласятся быть искренними и правдивыми в суждениях друг 
о друге и об окружающей их действительности.

Так, например, претензия, что все добро на нашей стороне, 
а все зло -  на противной, не может способствовать установле
нию мира. Долг христианина -  трезво смотреть на мир и мыс
лить объективно, видеть в истинном свете себя и других. Да 
будет слово ваше правдивым и суждение справедливым.

Международные встречи также способствуют распростра
нению более правильной оценки действительности и подготовля
ют примирение. Прежде всего следует стремиться к достиже
нию согласия о смысле нашей эпохи. Важнее договориться об 
этом, чем устраивать обмен мнений о средствах установления 
прочного мира.

Мы находимся на историческом повороте. Наш мир идет к 
объединению, к более полному взаимному признанию человека 
человеком, к большему равенству и к большей свободе, не толь
ко для некоторых, но для всех, кто способен свободу осознать. 
Мы должны признать, например, что Восток пробуждается и 
осознает, что находится в состоянии экономической отстало
сти. Народы Запада, по всей вероятности,несут долю ответствен
ности за это.
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Осознать смысл нашей эпохи недостаточно. Нужно нечто 
большее. Встает вопрос о построении лучшего мира, более до
стойного человека. Это предполагает действенное сотрудни
чество всех людей доброй воли. Устраняя социальную неспра
ведливость, помогая слаборазвитым странам, мы способству
ем делу мира и уничтожаем причины войн. Голое отрицание не 
разрешает ничего. Созидать мир мы будем главным образом 
положительными действиями, осуществляя социальную, эконо
мическую и человеческую справедливость.
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БИОГРАФИЯ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА

В августе 1923 года племянник Владимира Соловьева о.Сер
гий Соловьев закончил свой "многолетний труд" о жизни и твор
честве Вл. С. Соловьева. Он хотел опубликовать его к 25-ле- 
тию со дня смерти Соловьева (31 июля 1900 года). Книгоизда
тельство "Колос" пошло ему навстречу, но вскоре оно было за
крыто. Оставалась только одна надежда: издать книгу загра
ницей; однако и она не осуществилась. В течение 50 лет о судь
бе рукописи не было ничего известно. Но Провидение хранило 
ее. И вот, спустя более полвека, появилась возможность ее 
напечатать.

Не будем долго останавливаться на значении этого исчер
пывающего жизнеописания В л. Соловьева, "настоятельная по
требность" в котором чувствовалась уже 50 лет назад и еще 
острее ощущается в наши дни -  по мере того, как сочинения 
Соловьева издаются на иностранных языках и влияние его идей 
все более распространяется, далеко не достигнув еще своего 
апогея. Прозрения Соловьева находят подтверждение в судьбо
носных событиях нашей эпохи; его богословско-философское 
творчество прообразует те направления, по которым развивает
ся религиозно-философская мысль нашего века, прежде всего 
в вопросе о соединении Церквей. Это хорошо показал архиепис
коп Жан Рюпп в своей монументальной работе «Message ecclé
sial de Solowiew » — Présage et illustration de Vatican II ( изд. 
Жизнь с Богом, Брюссель, 1975 г.). Выдающийся современный 
богослов Ханс Урс фон Бальтазар находит, что со времен Фомы 
Аквината не появлялось религиозного мыслителя, обладающего 
такой силой синтеза, как В л. Соловьев. На родине ищущая реше-
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Отец Сергий Соловьев.

ния основных проблем жизни молодежь все чаще обращается к 
творениям Вл. Соловьева, чувствуя, что он может помочь ей 
выйти из идеологического тупика.

До сих пор на русском языке существовало только несколь
ко биографических очерков и книг, отчасти воспроизводящих 
биографию великого русского мыслителя. Систематический труд 
по собиранию материалов к его биографии был предпринят С. М. 
Лукьяновым (Пг., 1961 -1921 ), но он довел эту работу только 
до 70-х годов. И наконец находится биограф Соловьева, лично 
знавший его в отрочестве, связанный с ним узами близкого 
родства, выросший в семье, где сохранилось о нем много лич
ных воспоминаний. В результате терпеливого, долголетнего тру
да, осуществленного для " правдивого освещения Соловьева как 
человека, богослова, поэта и публициста" появилось это уни
кальное произведение, вышедшее в изд. "Жизнь с Богом"; оно 
дополнило собрание сочинений и писем Вл. Соловьева (XIV то
мов), изданных в 1966- 1970 г.г. Печатаем здесь последнюю 
главу биографии.
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ГЛАВА 7

Три разговора. Повесть об антихристе. Смерть

Замыслы смелые 
Крепнут в груди. 
Ангелы белые 
Шепнут : иди!

В. Соловьев.

Если занятия Платоном в 1875 г. вдохновили Соловьева на сочи
нение маленького диалога «Вечера в Каире» 1, то теперь, окунув
шись снова и глубже прежнего в вечно-свежий поток Платонова 
творчества, Соловьев задумывает изложить свои воззрения в трех 
диалогах, построенных по образцу Платона. Так создаются знамени
тые «Три разговора». Какова их тема? Первоначально, в «Книжках 
недели»2 заглавие этого сочинения было: «Под пальмами. Три 
разговора о мирных и военных делах ». В отдельном издании заглавие 
было изменено на «Три разговора о войне, прогрессе и конце все
мирной истории, со включением краткой повести об антихристе и с 
приложениями». Но это только частности. Вопрос шел о природе 
зла и действии его в мире. Предполагая осветить этот вопрос с мета
физической точки зрения в своей «Теоретической философии», Со
ловьев предварительно излагает свой взгляд в популярной форме, 
доступной для всякого читателя. В предисловии к «Трем разгово
рам » Соловьев говорит : « Есть ли зло только естественный недоста
ток, несовершенство, само собой исчезающее с ростом добра, или оно 
есть действительная сила, посредством соблазнов владеющая нашим 
миром, так что для успешной борьбы с нею нужно иметь точку опоры 
в ином порядке бытия? Этот жизненный вопрос может отчетливо 
исследоваться и решаться лишь в целой метафизической системе.

1 Лукьянов. М., III, стр. 248.
2 Кн. нед. 1899 г. октябрь.
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Начав работать над этим для тех, кто способен и склонен к умозре
нию, я, однако, чувствовал, насколько вопрос о зле важен для всех. 
Около двух лет тому назад особая перемена в душевном настроении, 
о которой здесь нет надобности распространяться, вызвала во мне 
сильное и устойчивое желание осветить наглядным и общедоступным 
образом те главные стороны в вопросе о зле, которые должны затра
гивать всякого » 3.

Влияние Платона заметно на всем построении диалогов. Роль 
Сократа играет г. Z., за которым легко узнать лицо автора. В первом 
диалоге главная роль принадлежит старому боевому генералу, пред
ставителю «религиозно-бытовой точки зрения». Во втором диалоге 
политику, «мужу совета», представителю точки зрения культурно
прогрессивной. За этими двумя лицами автор признает относитель
ную правду4. Наконец прямо от своего лица Соловьев говорит в 
третьем диалоге устами г. Z. Четвертый собеседник — молодой 
князь, « моралист и народник » — жестокая карикатура на толстов
цев, за этим лицом Соловьев, по-видимому, не признает никакой, даже 
относительной правды и отдает его на растерзание всем другим собе
седникам. Платон допускал в своих философских диалогах иронию, 
но Соловьев пошел дальше своего образца. Его разговоры пере
полнены шутками и каламбурами, и пятый собеседник — дама играет 
роль шута Шекспировской драмы, высказывая иногда остроумные и 
глубокие мысли.

Итак, Соловьев, прямо говоря от лица г. Z., прячет свое лицо 
и за масками генерала и политика. К первому у него чувствуется 
горячая симпатия, второй говорит целыми страницами из « Оправда
ния добра » и « Национального вопроса », и нас поражает совпадение 
знакомых нам идей Соловьева с кредо старого политика, скептика 
и атеиста, сочувственно цитирующего своего любимого поэта Лукре
ция : «Tantum religio potuit suadere malorum >.

В «Трех разговорах» Соловьев окончательно выражает свой 
взгляд на Толстого как на религиозного самозванца, как на фальси
фикатора христианства. « Истинная задача полемики здесь — не опро
вержение мнимой религии, а обнаружение действительного обма
на » 5. Соловьев считает войну злом, но злом неизбежным и не верит 
в возможность прекращения войн до конца всемирной истории. Ми
ротворческая затея Николая И, его план всеобщего разоружения 
произвели на него впечатление лицемерия и отвода глаз. Он всей 
душой разделял идею Вильгельма II о необходимости сохранять соли
дарность христианской Европы ввиду неизбежности вооруженного 
столкновения с монгольской расой. В моих руках находится ценный 
документ, до сих пор не опубликованный. Это письмо Соловьева к 
княгине Елизавете Григорьевне Волконской, проживавшей в Риме.

3Соч., X, стр. 83.
4 Там же, стр. 87.
5 Там же, стр. 85.
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Вероятно письмо, сохранившееся в бумагах Соловьева, не было 
отправлено по адресу, а может быть Соловьев оставил у себя чер
новик или копию.

«Я совершенно не могу», пишет Соловьев кн. Волконской, 
«разделять Ваших чувств и взглядов относительно затеи 12 августа. 
Ее настоящие пружины гораздо виднее здесь, нежели в Риме. Это 
совсем дурное дело и его можно было бы назвать дьявольским, если 
бы оно не было так глупо. Единственная цель со стороны внуши- 
телей отвести глаза посредством внешнего шума от тех внутренних 
язв, которые правительство могло бы и должно бы, но не хочет  
исцелять, а напротив с какой-то адской любовью к злу для зла ста
рается увеличивать. Я говорю о явных фактах; одновременно с цир
куляром 12 августа произошли два других правительственных дей
ствия : решено принудительное обрусение Финляндии и изданы 
синодские правила, которыми 400 000 русских униатов, заявляющих 
себя католиками, окончательно об>явлены « православными », в силу 
административного распоряжения 1875 г. Согласитесь, княгиня, 
что эти две меры бросают совершенно особенный свет на одновре
менную с ними миротворческую затею : ведь для уничтожения такой 
вопиющей мерзости, как « административное » (посредством 
штыков и нагаек) перечисление людей из одного вероисповедания 
в другое, требовался только росчерк пера, а для воздержания от 
ничем не вызванного нападения на их права, соблюдать которые 
нападающий торжественно присягал, не требовалось, совсем ника
кого действия, а нужно было только оставаться просто честным че
ловеком. И вот, вместо удовлетворения самым элементарным обя
занностям, объявляются такие задачи, которые не во власти, а 
следовательно и не по обязанности объявляющего! Ну можно ли 
серьезно слышать, как человек, не доросший до сознания минималь
ных нравственных требований, выступает как всемирный благоде
тель? И какое тут может быть другое побуждение с этой стороны, 
кроме самого низменного и идиотского тщеславия? Ведь это все 
равно, как если бы кто-нибудь придушил собственных детей и 
затем объявил в газетах, что он желает спасать вселенную. « Il paraît, 
que j ’en ai dit assez et même trop. Summa: беременные сеном родят 
солому ».

Резко разошелся Соловьев с общественным мнением и по во
просу о бурской войне. Прячась за маской политика, Соловьев в 
грубой форме высказал тот взгляд, который действительно принадле
жал ему и высказывался им в беседах с друзьями. Соловьев отказы
вался подписывать сочувственные адреса Трансвальской республике, 
видя во всей этой шумихе глупость и лицемерие. Он не сочувствовал 
сепаративным стремлениям славянских народов освободиться от 
более культурных Австрии и Германии, стремлению буров к незави
симости от более культурной Англии. Национальным стремлениям 
народов противополагал он единство европейской культуры при геге
монии передовых и могучих наций Германии и Англии, сочувствовал
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и англо-романскому движению6. «Та степень слабоумия», говорит 
политик и здесь мы слышим голос автора, « которая позволяет 
действительным, трудовым преимуществам немцев противопоста
влять воображаемый крест на Ая-Софии, — едва ли и встречается 
теперь где-нибудь » 7.

Разные славянские комитеты называет он « вредными пустя
ками». Бурская война поощряется завистью континента к Англии8. 
« Говоря серьезно, эти буры конечно европейцы, но плохие. Отчу
жденные от своей славной метрополии, они в значительной степени 
потеряли и свою культурность, окруженные дикарями, сами одичали, 
загрубели, и ставить их на одну доску с англичанами и даже доходить 
до того, чтобы желать им успеха в борьбе с Англией — cela n’a pas 
de sens».

Эти и подобные им места «Трех разговоров» вызвали большое 
негодование в прежних друзьях Соловьева. С.П. Хитрово говорила, 
что Соловьев в молодые годы никогда бы не поверил, что когда- 
нибудь он будет способен писать такие возмутительные вещи... Где 
можно было напечатать «Три разговора»? Сначала Соловьев на
деялся на свой «Вестник Европы». 10/22 мая 1899 г. в Канне был 
закончен первый диалог, и Соловьев послал его Стасюлевичу. «Вот 
Вам, дорогой и глубокоуважаемый Михаил Матвеевич, последние 
шесть страниц посланной вчера статьи. Тороплюсь теперь на почту, 
а потому буду краток и деловит (последнего Вы, конечно, не при
мете за мое постоянное свойство). Если почта исполнит свои обязан
ности, то весь оригинал может быть в типографии в пятницу 14 мая, 
и значит с этой стороны статья может появиться в июньской книге, 
что было бы желательно по ее сюжету. Второй и третий разговор, 
насколько от меня зависит, последуют непременно. Думаю, что цен
зурных препятствий нет. Если бы первый «разговор» оказался 
слишком уж консервативным и благонамеренным для моего однофа
мильца и несоответствующим текущей минуте, то можно поставить 
на вид, что все сомнительное в первом диалоге будет опровергаться 
в двух следующих. Для некоторых отдельных выражений потребуется 
может быть Ваша внутренняя цензура, мне кажется, что такой случай 
только один — по поводу Владимира Мономаха » 8а. Но, при всей 
любви к Соловьеву, Стасюлевич отказался печатать в своем прогрес
сивном журнале « религиозно-бытовые » монологи генерала. После
днее произведение Соловьева не вмещалось в рамки « Вестника 
Европы », и ему пришлось укрыться в скромных « Книжках недели ».

В октябре 1899 года Соловьев работает над статьей о поэзии 
Пушкина и вторым разговором. 19 октября окончен был в Москве 
второй разговор. Соловьев читал его у нас в доме в присутствии 
старого генерала А.Д. Доната. Тогда же он взял у меня Поливанов-

6П., IV, стр. 197 (219).
7 Соч., X, стр. 144.
8 Там же, стр. 153.
*аТам же, стр. 76.
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ское издание Пушкина. Статья о Пушкине написана в Москве. Соло
вьев читал ее в доме М.Л. Даниловой, кроме моего отца и меня 
никого больше не было.

В начале ноября Соловьев вернулся в Петербург. Здесь, когда он 
собирался приступить к третьему разговору, на него свалилась новая 
болезнь, остановившая его работу. У него сделалось отслоение 
сетчатки, один глаз уже совсем не видел. «Моя слепота умудрила 
меня на 27 лет и сделала Вашим ровесником », пишет Соловьев Ста
сюлевичу9. В то же время количество визитов и писем все более 
утомляло Соловьева. Он дошел до того, что весь день проводил в 
сношениях с людьми, а ночь посвящал работе. В «трех разговорах» 
есть автобиографическая страница. Соловьев рассказывает о смерти 
своего приятеля, дошедшего до самоубийства благодаря своей чрез
мерной вежливости. Его друг считал необходимым « читать все полу
чаемые им письма, хотя бы от незнакомых, а также все книги и 
брошюры, присылаемые ему с требованием рецензий; на каждое 
письмо отвечать и все требуемые рецензии писать; старательно 
вообще исполнять все обращенные к нему просьбы и ходатайства, 
вследствие чего он был весь день в хлопотах по чужим делам, а на 
свои собственные оставлял только ночи; далее — принимать все при
глашения, а также всех посетителей, застававших его дома. Пока мой 
друг был молод и мог легко переносить крепкие напитки, каторжная 
жизнь, которую он себе создал вследствие своей вежливости, хотя и 
удручала его, но не переходила в трагедию : вино веселило его сердце 
и спасало от отчаяния. Уже готовый взяться за веревку, он брался 
за бутылку и, потянувши из нее, бодрее тянул и свою цепь. Но здо
ровья он был слабого и в сорок пять лет должен был отказаться 
от крепких напитков. В трезвом состоянии его каторга показалась 
ему адом, и вот теперь меня извещают, что он покончил с собою » 10. 
Кроме заключительного самоубийства, здесь все автобиографично: 
и слабое здоровье, и 45 лет, и крепкие напитки. Действительно 
Соловьев для поддержания нервной энергии не мог в последние годы 
обходиться без вина, и не принято было приглашать его к обеду, не 
заготовив бутылку красного вина. Это вино он особенно любил и 
с удивлением вспоминал : « А папа совсем не признавал красного вина, 
он говорил : это чернила».

Потеряв один глаз, осаждаемый визитами и письмами, Соловьев 
был принужден наконец 23 ноября обратиться в « Новое время » с 
письмом следующего содержания : « В виду справедливого неудоволь
ствия разных лиц, не получающих от меня никакого ответа на свои 
вопросы, желания и требования, я должен представить следующие 
объяснения. Недавно болезнь глаза принудила меня к двухмесячному 
воздержанию от книги и пера. Получивши это первое предостере
жение и не желая вызывать дальнейших, я решил отказаться впредь

9 П., IV, стр. 81.
10 Соч., X, стр. 122.
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от всякой побочной работы, как то : от чтения чужих рукописей и 
редактирования чужих переводов, от писания рецензий, заметок и 
критических статей по текущей литературе, а также от переписки 
с посторонними лицами. Такая решимость не есть следствие дурного 
характера, и я немедленно от нее откажусь, лишь только окончу 
начатые мною большие труды, которые кажутся мне главною и 
прямою моей обязанностью, к которым принадлежат :
1) Перевод Платона с этюдами о нем.
2) Теоретическая философия.
3) Эстетика.
4) Эстетический разбор Пушкина.
5) Библейская философия с переводом и толкованием Библии.
Если Бог и добрые люди дозволят мне кончить все это, то, конечно, 
вместе с досугом я приобрету и ту высокую степень старческой 
экспансивности, которая сделает меня приятнейшим почтовым собе
седником для всех, мало знакомых или вовсе незнакомых, или пишу
щих мне о своих делах » 1

Приближается смерть, и опять, как в 1895 г., Соловьев слышит 
«призыв родных теней». В день своего рождения, 16-го января 
1900 г., он написал стихотворение «Les revenants»:

Тайною тропинкою, скорбною и милою,
Вы к душе пробралися, и — спасибо вам!
Сладко мне приблизиться памятью унылою 
К смертью занавешенным, тихим берегам 11 12.

Любовь к умершим, выражалась у Соловьева между прочим в частом 
писании некрологов. В январе 1900 г., на заседании Петербургского 
философского общества, Соловьев «поминает трех покойников», 
только что умерших Троицкого и Грота и своего старого учителя 
П.Д. Юркевича.

Эти «Три характеристики» блестящи13. Характер Троицкого 
описан в стиле тихого и благодушного юмора, напоминающего луч
шие страницы Гоголя. Троицкий был представитель английской 
эмпирической психологии, для которой все существующее сводится к 
«рядам субъективных состояний сознания », но это не исключало 
практической уверенности в житейской подлинности разных субъек
тов и объектов. « Я положительно знаю, что Матвей Михайлович 
нисколько не сомневался в практической, так сказать, субстанцио
нальности ректора, попечителя, министра, и даже, я думаю, универ
ситетского казначея»14. Упоминая о неприятностях Троицкого по 
службе, когда он был неожиданно заподозрен начальством в « безбо
жии», Соловьев говорит: «Несомненно, что для большинства рус-

11 П., III, стр. 185; ср. также Приложение № 1: Вл. С., «Отрывок из одного 
дневника ».

12 Стих, стр. 186; Соч., XII. стр. 79.
13 Соч., IX, стр. 380.
14 Там же, стр. 384-385.
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ского общества в 80-х годах XIX века, различие между английской 
психологией и немецким материализмом было также неясно, как для 
наших предков различие между католичеством и протестанством. 
« Эмпирическая психология », — « позитивизм », — « материализм », 
— « безбожие », — « нигилизм » — все это соединялось вместе и « как 
зловещий итог получалось слово: от ст авка»15 16. Состояние души 
Троицкого Соловьев сравнивает с « неподвижностью и замкнутостью 
садового пруда или аквариума » ,6. В некрологах Соловьева особенно 
проявлялась его всегдашняя сердечность, последние годы перехо
дившая в какую-то нежную грусть. С любовью провожал он в могилу 
старого протоиерея Преображенского, редактора « Православного 
обозрения », на страницах которого Соловьев начал свою писатель
скую деятельность. Как с любовью изобразил он старого боевого 
генерала, у^которого после расстрела башибузуков « на душе светлое 
Христово воскресение » 17, так с любовью изображает он теперь ста
рого батюшку-пчеловода, которого трудно весной застать в Москве, 
так как он на даче в Пушкине весь день «над маткой сидит» 18. 
Эти старые генералы и батюшки отходили в прошлое, и Соловьев, 
весь устремленный в грозное будущее, провожает с ласковой улыбкой 
эти тени религиозно-бытовой России. Мирно скончался старый про
тоиерей Преображенский, но судьба его сына надрывает сердце 
Соловьева. « Среди томительного дневного пути, далеко от ночлега, 
разбилось благородное сердце, кроткостью и раннею тягостью жизни 
заплатил этот труженик за право избранников подниматься на цар
ственные высоты мысли и созерцания» 19. Некролог В.П. Преобра
женского, молодого философа и поклонника Ницше, скончавшегося 
11 апреля 1900 г. на 36 году жизни и оставившего детей-сирот без 
матери, кончается следующими словами : « За краткую и тяжелую 
твою жизнь, дорогой и несчастный друг, за все, что ты успел пре
терпеть, и за все, чего не успел сделать, — пусть будет тебе хоть 
одно утешение : ты-то уж, конечно, не подвергался и не подвер
гнешься тому упреку, который считал самым тяжким — упреку в 
бессердечности — ты, благородное, разбитое жизнью сердце! ». 
Можно представить, сколько слез капнуло на страницу бумаги, когда 
Соловьев поставил точку. Да, ведь он сам строит проекты, для испол
нения которых надо попросить у Бога в аванс по крайней мере 
100 лет, пять больших сочинений им начато, а не пора ли туда, 
вслед за дорогими тенями! И некролог Гроту20 кончается уже слова
ми полной уверенности: «До свидания, добрый товарищ! — не так 
ли? До скорого свидания! » Удастся ли закончить теоретическую

15 Там же, стр. 385.
16 Там же, стр. 386.
17 Соч., X, стр. 113.
18 Соч., IX, стр. 428-429.
19 Там же, стр. 428-430.
20 Там же. стр. 426-427.
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философию и написать библейский труд — неизвестно, но надо вы
сказать, хотя бы в краткой, несовершенной форме, самое главное. 
«Ощутителен и не так уже далекий образ бледной смерти, тихо 
советующий не откладывать печатание этой книжки на неопределен
ные и необеспеченные сроки ». И Соловьев заканчивает «Три разго
вора» «Повестью об антихристе». Тема конца мира и пришествия 
антихриста с отрочества волновала Соловьева. Мы видели, что ребен
ком он предавался аскетическим упражнениям, чтобы закалить себя 
для истязаний, которым антихрист подвергнет верных христиан. 
В 1897 г. Соловьев писал Величко из Пустыньки:

- Есть бестолковица,
Сон уж не тот,
Что-то готовится,
Кто-то идет.

Ты догадываешься, что под « кто-то » я разумею самого антихриста. 
Наступающий конец мира веет мне в лицо каким-то явственным, 
хоть неуловимым дуновением, — как путник, приближающийся к 
морю, чувствует морской воздух прежде, чем увидит м оре»21.

«Эти разговоры о зле», говорит Соловьев в предисловии к 
«Трем разговорам », «о военной и мирной борьбе с ним должны были 
закончиться определенным указанием на последнее, крайнее проя
вление зла в истории, представлением его краткого торжества и 
решительного падения. Первоначально этот предмет был мною изло
жен в той же разговорной форме, как и все предыдущее, и с такою 
же примесью шутки. Но дружеская критика убедила меня, что такой 
способ изложения здесь вдвойне неудобен: во-первых, потому, что 
требуемые диалогом перерывы и вставочные замечания мешают 
возбужденному интересу рассказа, а, во-вторых, потому, что житей
ский и в особенности шутливый тон разговора не соответствует 
религиозному значению предмета. Найдя это справедливым, я изме
нил редакцию третьего разговора, вставив в нее сплошное чтение 
« Краткой повести об антихристе » из рукописи умершего монаха. 
Эта повесть (предварительно прочитанная мною публично) вызвала и 
в обществе и в печати не мало недоумений и перетолкований, главная 
причина которых очень проста: недостаточное знакомство у нас с 
показаниями Слова Божия и церковного предания об антихристе ».

Будущее рисуется Соловьеву в следующих чертах. Двадцатый 
век— век последних великих войн, междоусобий и переворотов. Идея 
панмонголизма объединяет Китай и Японию. Соединенные силы мон
голов движутся на Европу, проходят Россию, встречают отпор в 
Германии, но тут во Франции берет вверх партия запоздалого ре
ванша и в тылу у Германии оказывается миллион французских шты
ков. Германская армия принуждена принять условия разоружения.

21 П., I, стр. 232.
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Европа покорена монголами, это иго длится полвека. Но народы 
Европы объединяются, составляют тайный заговор, производят вос
стание, и монгольские полчища наголову разбиты всеевропейской 
армией. Освобожденная Европа в 21 веке представляет союз демокра
тических государств, европейские соединеные штаты. Тогда появля
ется замечательный человек, «верующий спиритуалист», возомнив
ший себя Мессией и получивший высшую санкцию от духа зла. Он 
стал знаменит на весь мир своей книгой « Открытый путь ко все
общему миру и благоденствию», где с гениальной легкостью разре
шал все политические и экономические вопросы. На международном 
учредительном собрании в Берлине «грядущий человек» избирается 
сначала « пожизненным президентом европейских соединенных 
штатов», а затем Римским императором. Он распространяет свою 
власть и на прочие части света. Наступает эра всеобщего мира и 
благоденствия. Но человечество post panem требует и circenses.

С Дальнего Востока приходит в Рим к императору великий чудо
дей Аполлоний, окутанный в густое облако странных былей и диких 
сказок, но — буддисты верят, что он божественного происхождения : 
от солнечного Бога Сурьи и какой-то речной химеры. Этот чудодей, 
полуазиат и полуевропеец, католический епископ in partibus infide- 
lium, « удивительным образом соединит в себе обладание последними 
выводами и техническими приложениями западной науки с знанием и 
умением пользоваться всем тем, что есть действительно солидного и 
значительного в традиционной мистике Востока » 22 23. Он будет сводить 
огонь с неба и развлекать народ чудесами и знамениями. В четвертый 
год своего царствования император собирает вселенский собор в 
Иерусалиме, приглашая на него все вероисповедания. Папство давно 
уже изгнано из Рима, а последние папы живут в Петербурге. Папа 
умер на пути в Иерусалим, и на его место избран в Дамаске кардинал 
Симоне Барионини, с именем Петра Второго. Неофициальный вождь 
православных — старец Иоанн, епископ на покое, странствующий из 
монастыря в монастырь. Некоторые верят, что это никогда не уми
равший апостол Иоанн Богослов. Во главе евангелистов стоит уче
ный, немецкий теолог, доктор Эрнест Паули. При открытии собора 
император обращается с речью к представителям христианских испо
веданий. Желая всех привлечь к себе и примирить между собою, он 
обещает католикам, которым всего дороже авторитет и дисци
плина, восстановление папства в Риме, со всеми прерогативами, полу
ченными им со времен Константина Великого. Православным, кото
рым всего дороже церковная старина, старые обряды и песни, он 
обещает Музей археологии в Константинополе, наконец для еван
гелистов, которым всего дороже свобода исследования Писания, он 
учреждает всемирный институт для исследования Священного Писа
ния, с полутора миллионами марок годового бюджета. Большая часть

22 Соч., X, стр. 88.
23 Соч., X, стр. 205.
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христиан с ликованием поднимается на эстраду к императору. Но 
папа Петр Второй неподвижен, вокруг него смыкается небольшой 
кружок, и епископ Иоанн, « оставив свою скамью, перешел ближе к 
папе Петру и его кружку». Сюда «подсел» и профессор Эрнест 
Паули с меньшинством своих евангеликов. С грустью и обидой 
обращается император к этому меньшинству христиан, « осужденных 
народным чувством ». Тогда, « как белая свеча », поднимается епископ 
Иоанн и требует, чтобы император исповедовал « Иисуса Христа, 
во плоти пришедшего, распятого, воскресшего и паки грядущего». 
Лицо императора темнеет от гнева, Аполлоний, под своей трех
цветной мантией, скрывающей кардинальский пурпур, проделывает 
таинственные манипуляции. В окно видно, что нашла огромная 
черная туча. Старец Иоанн не сводит глаз с императора и в ужасе 
восклицает: «Детушки, антихрист!» Но тут молния убивает его: 
император торжествует: сам Бог поразил богохульника и отомстил 
за своего возлюбленного сына. Он велит секретарю записать, что 
вселенский собор признал державного императора Рима своим вер
ховным владыкой. Но тут одно громкое и отчетливое слово проно
сится по храму : contradicitur. Его произносит папа Петр Второй. 
Весь трясясь от гнева, он поднимает свой посох к императору, называя 
его « гнусным псом », отлучает его от Церкви и предает сатане. 
Аполлоний возобновляет свои магические операции, и последний 
папа падает бездыханным. Император покидает собрание, на эстраду 
всходит профессор Паули и, собрав оставшуюся горсть католиков, 
православных и евангеликов, идет с ними в пустыню ожидать второго 
пришествия Христова. Император устраивает соединение Церквей с 
новым папой Аполлонием. Греческий архиерей и евангелический 
пастор подносят.папе акт соединения Церквей, и Аполлоний подпи
сывает его со словами : « Accipio et approbo, et laetificatur cor meum ». 
« Я такой же истинный православный и истинный евангелик, каков 
я истинный католик », — прибавил он и дружелюбно облобызался 
с греком и немцем. Спускается вечер, и во дворце и во храме происхо
дят таинственные явления: носятся странные светлые существа, 
слышны ангельские голоса и неведомые ароматы, из под земли раз
даются пронзительные, не то дьявольские, не то детские голоса: 
« Пришла пора, пустите нас, избавители, избавители! ». Папа раздает 
народу бесчисленные индульгенции, которые превращаются в отвра
тительных жаб и змей. Между тем тела папы Петра и епископа 
Иоанна охраняются солдатами. Но дух жизни возвращается в тело, 
они оживают и соединяются с прочими верными христианами на 
пустынных холмах Иерихона. Здесь « среди темной ночи, на высоком 
и уединенном месте» происходит истинное соединение Церквей. 
Первый заговорил старец Иоанн : « Ну, вот, детушки, мы и не рас
стались. И вот что я скажу вам теперь : пора исполнить последнюю 
молитву Христову об учениках Его, чтобы они были едины, как Он 
сам с Отцом едины. Так для этого единства Христова почтим, де
тушки, возлюбленного брата нашего Петра. Пускай напоследок
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пасет овец Христовых. Так-то, брат! » И он обнял Петра. Тут подо
шел профессор Паули: «Tu es Petrus» — обратился он к папе: 
«jetzt ist es ja gründlich erwiesen und ausser jedem Zweifel gesetzt». 
— И он крепко сжал его руку своею правою, а левую подал старцу 
Иоанну со словами : « So also, Väterchen, nun sind wir ja  Eins in 
Christo». — На небе является знамение жены, облеченной в солнце. 
«Вот наша хоругвь!« восклицает папа Петр Второй и ведет толпу 
христиан к Божьей горе Синаю. Император-антихрист управляет 
всем миром. Делается обычным общение живых и мертвых людей 
и демонов, развиваются новые, неслыханные виды мистического 
блуда и демонолатрий. Но на императора приходит нежданная беда. 
Евреи, сначала беспредельно преданные ему, узнав, что он не обре
зан, восстали, дыша гневом и местью, и объявили ему священную 
войну. К ним присоединились и христиане. Несметные «языческие» 
полчища императора встречаются с небольшим войском евреев и 
верных христиан в Сирии. Происходит землетрясение, под Мертвым 
морем открывается кратер огромного вулкана, и пламенное озеро 
поглощает императора со всеми его полками. Христос сходит с неба 
в царском одеянии и с язвами гвоздей на распростертых руках и 
воцаряется с праведниками на тысячу лет.

Такова эта замечательная повесть, где Соловьев истолковывает 
священное Писание с помощью современных наук и наблюдений над 
политической жизнью, и во всей мощи развертывает свой худо
жественный талант, соединяя черты Халкидонского собора с чисто 
гофмановской фантастикой и демонизмом. Но можно представить, 
какой дерзостью и безумием показалась эта лекция русской публике 
1900 г.? Правда, часть публики аплодировала Соловьеву, но Розанов 
демонстративно свалился со стула, газеты наполнились глумлением, 
а студенты Московского Университета прислали Соловьеву письмо, 
смысл которого сводится к следующему : « скажите, сумасшедший Вы 
или нет?». Соловьев ответил им очень строго:

« Несколько учащихся молодых людей, не получивших еще ника
кого права на чье-нибудь уважение, решились на основании передачи 
чтения из вторых, а может быть и третьих рук, послать строгий 
выговор человеку пожилому, лично им неизвестному, но за которым 
они сами признают уважаемое имя и заслуги в прошлом. Этот вы
говор оканчивается предположением помешательства у того, кому он 
посылается, что характеризует ваше настроение, лишенное всякого 
логического контроля.

Если вы не думаете серьезно о его помешательстве, то ваша 
выходка есть мальчишеская дерзость, которая недостойна не только 
студентов, но и благовоспитанных гимназистов приготовительного 
класса. Если же вы действительно считаете его страдающим умствен
ным расстройством, то укорять больного его болезнью свидетель
ствовало бы о полной атрофии в вас всяких человеческих чувств, 
что я не хотел бы предположить в вас, а потому объясняю себе ваш 
поступок вашим неразумением и недомыслием... Вам теперь я пишу
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не потому, что ваше письмо могло затронуть мои убеждения, а из 
искренней жалости к беспомощному состоянию ваших мозгов и 
сердец » 24.

В газете « Россия » 9 марта появился фельетон « Великопостные 
развлечения ». Приведем его начало:
«Газетный переулок. Сумерки. Странные люди. — Г. Вл. Соловьев 
(лик письма греческого, от него пахнет кипарисом, глаголет) : Се 
грядет антихрист 33 лет от роду... И число его 666... И ныне имеет 
от роду лет 15 и уже курит нарицаемые папиросы... испепеляй... 
близится... бли - и - и - - зится » 25.

Весной 1900 г. я получил от Соловьева открытку, где были изо
бражены какие-то снежные горы. Он писал мне :

Серега!
Эти валдайские горы 
Знак, что увидимся скоро 
И что пробыть мне в Москве 
Или неделю иль две.

Был жаркий май. Я кончал экзамены из 4-го класса в 5-й.
Соловьев пришел к нам вечером с корректурными гранками 

« Повести об антихристе ». Мы решили пригласить на чтение Б.Н. Бу
гаева, молодого поэта, жившего в одном с нами доме Богданова, на 
углу Арбата и Денежного переулка. Этот поэт, теперь известный 
под именем Андрея Белого, был весь охвачен идеями Соловьева и 
только что написал мистерию в стихах об «антихристе, озаглавленную 
«Пришедший». В своей статье о Соловьеве (в книге «Арабески») 
Белый дает прекрасное описание этого незабвенного вечера в мае 
1900 г., когда мы все в последний раз видели Соловьева. Читая 
«старец Иоанн поднялся, как белая свеча», Соловьев сам припод
нялся в кресле. Помню, как отрывисто, захлебываясь яростью, гре
мел его голос: «анафема! анафема! анафема!» «Я написал это, 
чтоб высказать мой окончательный взгляд на церковный вопрос», 
сказал Соловьев, закончив чтение.

Перешли пить чай в гостиную. Соловьев сидел, сгорбившись, 
обложенный корректурными листами « Пасхальных писем ». Некото
рые из них он читал вслух за чаем. Андрей Белый находился в 
экстазе. Соловьев с радостным удивлением следил за этим молодым 
человеком, разделявшим его идеи, которые для всех в то время каза
лись безумием. Поднимался разговор о том, чтобы прочитать мисте
рию «Пришедший». Но было уже поздно, все устали. «До осени, 
Борис Николаевич », ласково простился Соловьев с Белым.

Соловьев был очень весел этот вечер. Узнав, что к кухарке при
шел ее поклонник, он воскликнул : « Elle est comme la Samaritaine, 
qui avait six maris»... На столе оказалась книга стихов Мережков-

24 П., IV, стр. 143-144.
25 «Россия » 1900 г., № 313, 9 марта.
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ского. Соловьев начал читать вслух «Беду», но смех задушил его 
Он ржал и топал ногами, дойдя до стиха :

Белее, чем морская пена 
Из лебединого яйца.

Через несколько дней Соловьев уехал в Петербург. Какой-то пред
смертной тишиной веет от его последнего письма к сестре Наде, кото
рая в то время переезжала из дома Скородумова, от Успенья на 
Могильцах, в более скромную квартиру в одном из Арбатских пе
реулков. « Здравствуй, милая Надя. Я без всяких приключений доехал 
до Петербурга в пустом вагоне... Надеюсь, милая Надя, что ты лю
безно перевезешь на новую квартиру мою полку с оленьими рогами 
— это воспоминание об умершем для меня Красном Роге и о несколь
ких покойниках».

« Красный Рог », « Великий спор », « мучительная и жгучая » 
любовь к Хитрово — как это все теперь далеко. Но Соловьев не 
забывает полки с оленьими рогами, с которой он скитался по Брян
ским лесам в 1883 г....

Между тем первое пророчество Соловьева, казалось, сбывается 
с неожиданной быстротой. В Пекине был убит германский посол, 
Вильгельм загремел доспехами, отправлялась карательная экспе
диция в Китай из союзных европейских войск. Соловьев пришел в 
восторг от речи германского императора, снова заговорило старое 
гибеллинство. 24 июня написано им стихотворение « Дракон » 
(Зигфриду) :

Из-за кругов небес незримых 
Дракон явил свое чело, —
И мглою бед неотразимых 
Грядущий день заволокло.
Ужель не смолкнут ликованья 
И миру вечному хвала,
Беспечный смех и восклицанья:
«Жизнь хороша, и нет в ней зла! »
Наследник меченосной рати!
Ты верен знамени креста,
Христов огонь в твоем булате,
И речь грозящая — свята.
Полно любовью Божье лоно,
Оно зовет нас всех равно...
Но перед пастию дракона 
Ты понял : крест и меч — одно 26.

«Вместо воображаемых новых, молодых народов нежданно занял 
историческую сцену сам дедушка Кронос в лице ветхого деньми 
китайца, и конец истории сошелся с ее началом», писал Соловьев

26 Вестник Европы, 1900 г. сент., стр. 316; Стих., стр. 187; Соч., XII, стр. 97.
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в своей предсмертной статье «По поводу последних событий». 
Июнь Соловьев проводил между Пустынькой и Петербургом. Ве
личко передает весьма значительные разговоры, которые он вел в эти 
дни со своим умирающим другом. По поводу « Повести об антихри
сте » Соловьев говорил :
« А как Вы думаете, что будет мне за это?
— От кого?
— Да от заинтересованного лица! От самого'.
— Ну, это еще не так скоро.
— Скорее, чем Вы думаете. » 27.

Во второй половине июня 1900 г. Соловьев объяснял Величко, 
почему он не ходит теперь в церковь :

« Боюсь, что я вынес бы из здешней церкви некоторую нежела
тельную неудовлетворенность. Мне было бы даже странно видеть 
беспрепятственный, торжественный чин Богослужения. Я чую бли
зость времен, когда христиане будут опять собираться на молитву 
в катакомбах, потому что вера будет гонима, — быть может менее 
резким способом, чем в нероновские дни, но более тонким и жесто
ким : ложью, насмешкой, подделками, да мало ли еще чем! Разве ты 
не видишь, кто надвигается? Я вижу, давно вижу! » 28

Последние годы Соловьев все больше пытается заглушить 
шутками внутреннюю боль и тревогу. Его обычная ирония переходит 
уже в какое-то дикое шутовство. В этом отношении характерно 
письмо к Стасюлевичу из Канна № 57 (86) 29. Становится понятным 
значение того арлекина, который, по словам Величко, преследовал 
Соловьева в сновидениях, выскакивая из всех углов. Любопытно, 
какова была последняя фраза Соловьева при расставании с Величко. 
« В последний раз я видел почившего мыслителя приблизительно за 
месяц до его кончины», передает Величко. «Он был явно болен 
и сознавал это. Он был грустен, задумчив, говорил о религии, об 
антихристе; несколько раз за этот вечер он то выражал сомнение 
в возможности успеть сделать то или иное, то спрашивал немного 
дрожащим голосом, словно желая получить успокоительный утверди
тельный ответ: «Ведь мы же увидимся! Ведь не в последний раз мы 
видимся!!! ». Меня поразило то, что ни разу за несколько часов беседы 
он не рассмеялся прежним смехом. Он это заметил и, уже сойдя по 
лестнице, пожелав рассеять мрачное впечатление, закричал снизу :
— А наша современная печать находится под сильным персидским 
влияниехм!
Как так?
Она испоганилась! Помните город Испагань? Ха-ха-ха!»30.

Нельзя не упомянуть об одном эпизоде, который вероятно внес

27 Величко, ук. соч., стр. 168.
28 Величко, стр. 167-168.
29 П., IV, стр. 78.
30 Величко, стр. 202-203.
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некоторую смуту во внутреннюю жизнь Соловьева в последний год. 
В Нижнем Новгороде проживала некая Анна Николаевна Шмидт, 
бедная репортерша «Нижегородского листка». Это А. Шмидт, не 
имея никакого философского образования, собственным умом по
строила гностическую систему, где повторяются известные мысли 
древних гностиков, каббалистов и Бемэ. Она выступила с проповедью 
новой церкви, которая должна родиться из православия, проповеды- 
вала третий Завет, учила о женственной природе третьей ипостаси. 
В марте 1900 г. Шмидт послала Соловьеву письмо на 16 страницах, 
где изложила свои « верования и чаяния » и учение, которое она счи
тала « полученным ею от Бога ». Соловьев был очень заинтересован. 
Получив письмо 7 марта, он отвечал 8-го : « Прочитав с величайшим 
вниманием ваше письмо, я рад был видеть, как близко подошли вы 
к истине по вопросу величайшей важности, заложенному в самой 
сущности христианства, но еще не поставленному отчетливо ни в 
церковном, ни в общественном сознании, хотя отдельные теософы и 
говорят об этой стороне христианства (особенно Яков Бемэ и его 
последователи: Гихтель, Подедж, Сан Мартэн, Баадер). Мне прихо
дилось много раз с 1878 г. касаться этого вопроса в публичных 
чтениях, статьях и книгах, соблюдая должную осторожность. Думаю, 
на основании многих данных, что широкое раскрытие этой истины в 
сознании и жизни христианства и всего человечества предстанет в 
ближайшем будущем, и ваше появление кажется мне очень важным 
и знаменательным... » 3l.

Но далее Соловьев должен был быть неприятно поражен и встре
вожен. Бедная женщина воображала себя «ангелом церкви», а Со
ловьева считала новым воплощением Христа, своим возлюбленным 
женихом. Она утверждала, что стихи Соловьева, обращенные к 
«вечной подруге», написаны только к ней, к А.Н. Шмидт. Соловьев 
скоро понял, что А.Н. не совсем нормальна и старался деликатно и 
осторожно рассеять ее иллюзии. 22 апреля он пишет ей из Петер
бурга: «Дорогая Анна Николаевна! Не уявися, что будем. А пока 
мы верно чувствуем великое, но нестерпимо фантазируем и путаемся 
в пустяках... Исповедь ваша возбуждает величайшую жалость и 
скорбно ходатайствует о Вас перед Всевышним. Хорошо, что Вы раз 
это написали, но прошу Вас больше к этому предмету не возвра
щаться. Уезжая сегодня в Москву, я сожгу фактическую исповедь в 
обоих изложениях не только ради предосторожности, но и в знак 
того, что все это только пепел... Пожалуйста, ни с кем обо мне не 
разговаривайте, а лучше всего все свободные минуты молитесь 
Богу » 32.

Можно представить, какие тревоги, воспоминания и, быть может, 
сожаления пробудили в душе Соловьева признания Шмидт относи
тельно его мессианского значения. Призраки Каирской « Софии »

31 П., IV, стр. 8.
32 Там же, стр. 11.
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должны были всплыть перед его умственным взором. Соловьев на- 
значил свидание Анне Николаевне на полдороге между Москвой и 
Нижним, во Владимире на Клязьме. 30 апреля они имели двухча
совую беседу во Владимире. « Он мне сказал, что преобразиться вслед 
за Христом нужно и другим... и мне. Сказал, что все написанное мною 
внушено свыше, только изложено по-моему», передает Анна Нико
лаевна. Мы полагаем, что к этим словам Шмидт надо относиться с 
большой осторожностью. Во-первых, из великодушия и сострадания 
Соловьев воздержался от резкого осуждения ее болезненных фан
тазий, а во-вторых она могла с бессознательной ложью придать его 
словам иной смысл. Что Соловьев не мог признавать все, написанное 
Шмидт, внушением свыше, видно хотя бы из 7 члена ее символа 
веры : « И восшедшего на небеса, и седящего одесную Отца; оста
ваясь в нетленном теле на небесах, вторично воплотившегося на 
земле в 1853 г. человеческим естеством, божеское же естество вто
рично принявшего в 1876 г. при видении Церкви в Египте, и скоро 
грядущего судить живых и мертвых, Его же царствию не будет 
конца » 33 34. Представить Соловьева, слушающего всерьез подобные 
варианты никейского символа, я отказываюсь. Не мог же Соловьев 
поддерживать в ком-нибудь веру, что он, Владимир Сергеевич Соло
вьев, принял божеское естество и грядет судить живых и мертвых. 
Вероятно, Соловьев успокоил Анну Николаевну общими фразами о 
преображении и обожении всего человечества во Христе, что же 
касается веры в его собственную божественность, то мы имеем сви
детельство, что он «настаивал» перед безумною женщиной на 
« субъективности ее видений ». Два письма, написанные им после сви
дания со Шмидт, очень кратки, очень внешни и благожелательно 
холодны. По-видимому, Анна Николаевна была сильно встревожена 
тем отпором, который встретила в Соловьеве во время их двухча
совой беседы. «Вот два слова в успокоение», пишет ей Соловьев. 
« Я жив, по-прежнему сохраняю к Вам неизменные чувства интереса 
и симпатии, никакого неблагоприятного впечатления свидание с Вами 
не оставило, одним словом все по-старому » 35. И в следующем письме 
от 22 июня: «Очень рад, что Вы сами сомневаетесь в объективном 
значении известных видений и внушений или сообщений, которых Вы 
не знаете. Настаивать еще на их сомнительности было бы с моей 
стороны не великодушно » 36.

Я лично хорошо знал А.Н. Шмидт. Она производила впечатление 
доброй, глубоко несчастной и помешанной женщины, отталкивала в 
ней какая-то сектантская самоуверенность и назойливость. Весь ее 
«Третий Завет» стар, как все произведения подобного рода, пред
ставляя амальгаму из гностиков и каббалы. Интересно в писаниях

33 Из рукописей Анны Николаевны Шмидт. 1916 г., стр. 267.
34 Там же. стр. 274.
35 П., IV, стр. 12.
36 Там же, стр. 13.
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Анны Николаевны только то, что она создала все это сама, не читая 
ни гностиков, ни каббалы, ни даже Соловьева, с которым ознакоми
лась позднее. Это показывает, что известные идеи, повторяющиеся 
из века в век, имеют объективное бытие. Вероятно мы имеем здесь 
факты действительного «внушения», но в том, что эти внушения 
идут свыше, мы более чем сомневаемся. Июнь 1900 г. Соловьев про
водил в Пустыньке, строя вновь планы разных путешествий. 22 июня 
он извещает А.Н. Шмидт : « На днях я еду в южную Россию на не
определенное врем я»37. Письмо к Стасюлевичу № 62 (91) 38 начи
нается так : « География : Пустынька, Петербург, Москва, Калужская 
Губерния, Тамбовская губ. — и обратно». В P.S. говорится: Я в 
воскресенье уезжаю в Калугу и Полтаву » 39.

В калужской губ. было имение Даниловых, Железцево, где жила 
сестра Соловьева Поликсена Сергеевна, в Тамбовской губ. жил 
Д.М. Цертелев, в Полтавской губ. находился хутор В.Л. Величко.

В Пустыньке Соловьев каждое утро обходил кругом обширный 
парк, где в 1886 г. «мелькали призраки загадочных очей», подолгу 
оставался у светлого камня, здесь он задумывался и говорил : « Здесь 
моя могила». Иногда, возвращаясь с утренней прогулки, он еще 
издали радостно кричал Софье Петровне : « j’ai fait encore une piste ». 
Софья Петровна была в то время в большом горе. Она потеряла 
старшего сына Андрея. «Мать его не пришла в себя и находится в 
каком-то окамении », писал Соловьев сестре Наде. Подрастал в Пу
стыньке и сын Елизаветы Михайловны Хитрово, Миша Муханов, 
называвший друга своей бабушки просто «куку«. Вновь зацвели 
белые колокольчики.

В грозные, знойные 
Летние дни 
Белые, стройные 
Те же они.

Призраки вешние- 
Пусть сожжены.
Здесь вы, нездешние,
Верные сны.

Зло позабытое 
Тонет в крови 
Всходит омытое 
Солнце любви.

Замыслы смелые 
Крепнут в груди,
Ангелы белые 
Шепчут: иди!

37 Там же, стр. 13.
38 Там же, стр. 82.
39 П., IV, стр. 82-83
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Стройно-воздушные 
Те же они 
В знойные, душные,
Тяжкие дни40.

Стихи эти, написанные в Пустыньке 8 июля,-были последними. 
В. Брюсов придает значение тому, что последний стих, написанный 
Соловьевым, заключает в себе слово «тяжкие дни»41.

« Замыслы смелые » крепли в сердце. Пусть русская теократия 
лежит в развалинах, там, в Германии, воскрес Зигфрид и наследник 
меченосной рати. Но Провидение избавило Соловьева от нового 
разочарования. Шелест белых колокольчиков, шепот белых анге
лов— « иди »—не обманул.

«5-го июля», вспоминает Л. Слонимский, «был он в последний 
раз в редакции « Вестника Европы », в обычные часы « присутствия » 
(по его всегдашнему выражению). Ничто не предвещало скорого 
конца : он имел такой же вид, как всегда, — бодрый и светлый 
духом, хотя и утомленный и слабый телом. Он говорил о статьях, 
которые предполагал доставить для журнала к осени (о Пушкине), 
прочитал нам заметку о китайских делах, которую думал поместить 
в одной газете, и после краткого разговора решил дополнить и 
развить заключительную часть этой записки, чтобы напечатать ее в 
« Вестнике Европы ». Написанное им ранее стихотворение « Дракон », 
посвященное «Зигфриду» (то есть императору Вильгельму Вто
рому), он нашел уже несвоевременным, ввиду некоторых изменив
шихся обстоятельств. Собираясь ехать в Пустыньку, затем в Москву, 
откуда он намеревался отправиться еще на короткое время в ка
лужскую и тамбовскую, губернии, он казался уже более уставшим, 
и лицо его было грустное, сумрачное, что с ним бывало часто, под 
влиянием мимолетного настроения » 42.

Проведя несколько дней в Пустыньке и простившись с белыми 
колокольчиками, Соловьев вечером 14 июля приехал в Москву и 
провел ночь в «Славянском базаре». Передаю перо С.Н. Тру
бецкому : « Выехал он совершенно здоровый из с. Пустыньки, но 
уже по приезде в Москву почувствовал себя нездоровым. 15-го утром, 
в день своих именин, он был в редакции «Вопросов философии», 
где оставался довольно долго и послал рассыльного переговорить со 
мной по телефону. Я звал его к себе, в подмосковную моего брата, 
с. Узкое, и предложил ему ехать из Москвы с Н.В. Давыдовым, его 
хорощим знакомым и моим родственником, которого я ждал к обеду. 
В редакции Владимир Сергеевич не производил впечатления боль
ного. Был разговорчив и даже написал юмористическое стихотворе-

80

40 Стих., стр. 188; Соч., ХП, стр. 97-98.
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ние 43 Из редакции он отправился к своему другу А.Г. Петровскому, 
которого он поразил своим дурным видом, а от него уже совсем 
больной прибыл на квартиру Н.В. Давыдова. Не заставши его дома, 
он вошел и лег на диван, страдая сильной головною болью и рвотой. 
Через несколько времени Н.В. Давыдов вернулся домой и был очень 
встревожен состоянием В.С., объявившего ему, что едет с ним ко 
мне в Узкое. Он несколько раз пытался отговорить его от этой 
поездки, предлагал ему остаться у себя, но В.С. решительно настаи
вал : «Этот вопрос принципиально решенный, — сказал он, — и не 
терпящий изменения. Я еду, и если Вы не поедете со мной, то поеду 
один, а тогда хуже будет». Н.В. Давыдов спрашивал меня по теле
фону, и я, думая, что у Соловьева простая мигрень, советовал пре
доставить ему делать, как он хочет. Прошло несколько часов, в про
должение которых больной просил оставить его отлежаться. Наконец 
он сделал усилие, встал и потребовал, чтобы его усадили на извоз
чика. Наступил вечер, погода была скверная и холодная, шел дож
дик, предстояло ехать 16 верст, но оставаться Соловьев не хотел. До
рогой ему стало хуже, он чувствовал дурноту и полный упадок 
сил, и когда он подъехал, его почти вынесли из пролетки и уло
жили на диван в кабинете моего брата, где он пролежал сутки не 
раздеваясь.

На другой день, 16-го, был вызван доктор А.Н. Бернштейн, а 
17-го приехал Н.Н. Афанасьев, который и пользовал В.С. до самой 
его смерти. Кроме того, его посещали московские доктора А.А. Кор
нилов, бывший у него три раза, профессор А.А. Остроумов, сле
дивший за болезнью, и А.Т. Петровский. Так как Н.Н. Афанасьев 
должен был временно отлучаться по делам службы, то на помощь 
ему был приглашен А.В. Власов, ординатор профессора Черинова, 
находившийся при больном безотлучно.

Врачи нашли полнейшее истощение, упадок питания, сильнейший 
склероз артерий, цирроз почек и уремию. Ко всему этому приме
шался по-видимому и какой-то острый процесс, который послужил 
толчком к развитою болезни.

В последние дни температура сильно поднялась (в день смерти 
до 40°), появились отек легких и воспаление сердца... Первые дни 
В.С. сильно страдал от острых болей во всех членах, особенно в 
почках, спине, голове и шее. которую он не мог повернуть. Затем 
боли несколько утихли, но осталось дурнотное чувство и мучительная 
слабость, на которую он жаловался. Больной бредил и сам замечал 
это. По-видимому, он все время отдавал себе отчет в своем положе
нии, несмотря на свою крайнюю слабость. Он впадал в состояние

43 Я привожу эти стихи на память, за точность некоторых слов не ручаюсь. 
Отныне дружба для меня — не миф.
Я сильную любовь к журналу ощущаю:
На чай в билетиках кредитных получив.
Я пью еще стакан естественного чаю.
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полузабытья, но почти до конца отвечал на вопросы и при усилии 
мог узнавать окружающих.

Первую неделю он иногда разговаривал, особенно по общим 
вопросам, и даже просил, чтобы ему читали телеграммы в газетах. 
Его мысль работала и сохраняла ясность еще тогда, когда он с трудом 
мог разбираться во внешних своих восприятиях. Он приехал под впе
чатлением тех мировых событий, которым посвящена последняя под
писанная им статья, помещенная выше*. Он собирался ее дополнить 
и обработать, хотел мне ее прочесть, но не мог. Он пенял мне на 
мою заметку, помещенную в « Вопросах философии » и набросанную 
еще до разгара китайского движения. Я обещал ему исправить мою 
невольную ошибку и, сидя около него, перекидывался с ним словами 
о великом и грозном историческом перевороте, который мы пере
живаем и который он давно предсказывал и предчувствовал. Я 
вспомнил его замечательное стихотворение « Панмонголизм », напи
санное еще в 1894 г. и последняя строфа которого врезалась мне 
в память.
— Какое твое личное отношение к китайским событиям теперь, что 
они наступили? спросил я В.С.
— Я говорю об этом в моем письме в редакцию « Вестника Европы »,
— отвечал он. Это — крик моего сердца. Мое отношение такое, 
что все кончено, та магистраль всеобщей истории, которая делилась 
на древнюю, среднюю и новую, пришла к концу... Профессора все
общей истории упраздняются... их предмет теряет свое жизненное 
значение для настоящего, о войне алой и белой роз больше говорить 
нельзя будет. Кончено все!... И с каким нравственным багажом идут 
европейские народы на борьбу с Китаем!... Христианства нет, идеал 
не больше, чем в эпоху троянской войны, только тогда были моло
дые богатыри, а теперь старички идут! — Иль говорили об убо
жестве европейской дипломатии, проглядевшей надвигающуюся 
опасность, об ее мелких, алчных расчетах, об ее неспособности 
обнять великую проблему, которая ей ставится, и разрешить ее разде
лом Китая. Мы говорили о том, как у нас иные все еще мечтают 
о союзе с Китаем против англичан, а у англичан о союзе с японцами 
против нас. В.С. прочитал мне свое последнее стихотворение, напи
санное по поводу речи императора Вильгельма к войскам, отпра
влявшимся на Дальний Восток. Он приветствует эту речь, на кото
рую обрушились и русские, и даже немецкие газеты, он видит в ней 
речь крестоносца, «потомка меченосной рати», который «пред 
пастью дракона» понял, что «крест и меч — одно». Затем речь 
снова вернулась к нам, и В.С. высказал ту мысль, которую он про
водил еще десять лет тому назад в своей статье « Китай и Европа », — 
что нельзя бороться с Китаем, не преодолев у себя внутренней китай- 
щины. В культе большого кулака мы все равно за китайцами угнаться

* Речь идет о статье « По поводу последних событий», т. X, стр. 222.
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не можем, они будут и последовательнее и сильнее нас на этой почве. 
В.С. говорит и о внешних осложнениях, о грозящей опасности пан
исламизма, о возможном столкновении с Западом, о безумных уси
лиях иных патриотов наших создать без всякой нужды очаг смуты 
в Финляндии под самой столицей...

Это была самая значительная беседа наша за время болезни В.С. 
На второй же день он стал говорить о смерти, а 17-го он объявил, 
что хочет исповедоваться и причаститься, «только не запасными 
дарами, как умирающий, а завтра после обедни». Потом он много 
молился и постоянно спрашивал, скоро ли наступит утро и когда 
придет священник. 18 он исповедовался и причастился св. Таин с 
полным сознанием. Силы его слабели, он меньше говорил, да и окру
жающие старались говорить с ним возможно меньше, он продолжал 
молиться то вслух, читая псалмы и церковные молитвы, то тихо, 
осеняя себя Крестом. Молился он и в сознании, и в полузабытьи. 
Раз он сказал моей жене : « Мешайте мне засыпать, заставляйте меня 
молиться за еврейский народ, мне надо за него молиться », и стал 
громко читать псалмы по-еврейски... Смерти он не боялся, — он 
боялся, что ему придется «влачить существование», — и молился, 
чтобы Бог послал ему скорую смерть. 24 числа приехала мать В.С. 
и его сестры. Он узнал их и обрадовался их приезду. Но силы его 
падали с каждым днем. 27 ему стало как бы легче, он меньше бредил, 
легче поворачивался, с меньшим трудом отвечал на вопросы, но 
температура начала быстро повышаться, 30 появились отечные 
хрипы, а 31, в 9 и 1/2 вечера, он тихо скончался.»44 Гроб поста
вили в церковь. Никто даже не читал над покойником. Вечером вто
рого августа мы с отцом достигли наконец Узкого. О смерти Соло
вьева мы узнали в этот день, 2-го августа, на пути из Швейцарии, 
купив газету на станции между Смоленском и Можайском. Двинулись 
мы в Россию, получив неожиданную телеграмму: Ton frère Vladimir 
est malade à Moscou, chez Troubetzkoï, reviens.

C.H. Трубецкой встретил нас на крыльце. Он горячо сжал руку 
моего отца и голосом, в котором слышались слезы, сказал: «Ах, 
Михаил Сергеевич, как я вас ждал! «. Он повел нас в церковь, снял 
с лица умершего мешок со льдом. Голова Соловьева, гладко остри
женная, казалась неожиданно маленькой. Ничего из Моисеева вели
чия. Мой отец пожелал остаться наедине с братом, мы вышли на 
церковное крыльцо, под черное августовское небо, усеянное звезда
ми. Мы узнали, что в этот день приезжала Софья Петровна и гово
рила о желании Соловьева быть похороненным в Пустыньке. Но 
сестры покойного отнеслись к Хитрово холодно...

Утром 3 августа состоялось отпевание в университетской церкви 
св. Татианы, той самой, где мальчику Володе при звуках херувимской 
песни явилась дева, пронизанная лазурью золотистой, с цветком 
нездешних стран в руке. Москва была совсем пуста, в церкви не-

44 Вестник Европы, 1900 сентябрь, стр. 412.
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большая кучка народа. В отпевании приняли участие: сакелларий 
Благовещенского собора, Н.И. Иванцов, брат А.М. Иванцова-Плато
нова, молодой иеромонах Петр Зверев (теперь епископ), старый ду
ховник Соловьевых Ф.М. Ловцов от Успенья на Могильцах. Из 
Петербурга приехал князь А.Д. Оболенский. Гроб украсили венками. 
На одном из них было написано: «Какой светильник разума угас! 
Какое сердце биться перестало!».

Кадила звенели, старый Федор Мартынович Ловцов плакал, ути
рая слезы платком с широкой красной каймой. Замороженное лицо 
умершего начало оттаивать, по щекам стекали капли, похожие на 
слезы... Похоронная процессия двинулась от Университета к Новоде
вичьему монастырю. Маленькая фигурка А.Н. Шмидт шла около 
гроба. В глазах ее был тихий экстаз, быть может, она верила, что ее 
возлюбленный воскреснет. Над могилой были произнесены речи. 
Поклонник Соловьева Гартунг патетически восклицал : «И начатые 
песни Гарольд не скончал и лежит под могильным холмом. » Молодой 
философ Сперанский говорил весьма напыщенно о том, что «все, 
кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви ». Но вот 
выросла над ямой сухая фигура В.И. Герье. Он сказал несколько 
хороших, простых слов: «Радость и надежду приносил ты с собой, 
Владимир Сергеевич! » был лейтмотив его речи.

Вечером С.Н. Трубецкой пришел к нам и, тяжело опустившись 
в кресло, сказал : «Да, сегодня мы схоронили самого большого рус
ского человека!».
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П р о ф е с с о р  Л у д о л ь ф  Мюллер

ГЕРМАНИЯ ИНТЕРЕСУЕТСЯ СОЛОВЬЕВЫМ

В течение своей жизни Владимир Соловьев был мало из
вестен в Германии. Но вскоре после его кончины стали появ
ляться научные работы о нем на немецком языке и переводы 
его трудов. Интерес к жизни и творчеству Соловьева постоянно 
возрастал в течение трех четвертей века, которые протекли со 
дня его смерти.

Интерес этот спорадически пробуждали весьма различные 
стороны его многогранной личности. Сначала у представителей 
философской науки появился интерес к философской системе 
этого русского мыслителя, имя которого стало известно немец
ким профессорам благодаря русским студентам, учившимся в 
Германии. Они советовали своим русским студентам писать 
диссертации о творчестве Соловьева, которое из-за языковых 
барьеров было малодоступно немцам. В этих философских, бо
гословских, правовых диссертациях освещен ряд аспектов науч
ного творчества Соловьева.

Вслед за интересом к чисто философскому аспекту его 
произведений возник интерес к специфически русскому в духов
ном облике, мировоззрении и творениях Соловьева, особенно 
после того как будущий президент Чехословакии Т. Массарик в 
своем знаменитом исследовании по русской философии истории 
и религии ’’Россия и Европа” подчеркнул значение Соловьева. 
Ученые-слависты стремились раскрыть вопрос о роли Соловьева 
в истории русской духовности и русской литературы как преем-
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ника и славянофилов и западников, противника Толстого, Стра
хова и Данилевского, друга Достоевского, отходящего от него, 
однако, в вопросах первостепенного значения, как предшествен
ника и острого критика русского символизма.

Затем отдельные группы представителей различных миро
воззрений начали углубляться в многогранное наследие Соловье
ва, которое становилось все более известным; в первую оче
редь антропософы, последователи Рудольфа Штейнера. Их при
влек теософский, гностико-мистический, натурфилософский эле
мент, который является одним из наиболее значительных компо
нентов философии русского мыслителя.

Совершенно иного рода интерес к Соловьеву пробуждается 
в католических кругах, начиная с 20-ых годов: Соловьев для них 
— "русский Ньюмен", превратившийся из критика католицизма 
в защитника римского принципа, апологета монархии св. Петра, 
поборника восстановления единства между русско-православной 
и римско-католической Церковью. Те теософские, гностические 
и еретические линии в творчестве Соловьева, которые особенно 
интересовали антропософов, стали рассматриваться ими как за
блуждения, Соловьевым как будто преодоленные и во всяком 
случае находящиеся на периферии его мировоззрения.

За интересом католических богословов вскоре последовал 
интерес богословов протестантских. Так наз. диалектическое 
богословие школы Карла Барта увидело в переходе Соловьева 
от веры в прогресс к апокалиптике, которая привлекла мысли
теля в последние годы его жизни, течение, близкое ему по ду
ху, а экуменическое движение после Второй мировой войны 
признало Соловьева одним из своих главных предшественников.

До сегодняшнего дня эти группы сохранили живой интерес 
к личности и творчеству Соловьева, но все они теперь понима
ют глубже, чем раньше, что Соловьев слишком многосторонен, 
содержателен, универсален, чтобы его можно было полностью 
понять, исходя из какой-либо одной точки зрения. И поэтому в 
наши дни в большей мере, чем раньше, стремятся приобрести 
более широкое и дифференцированное представление об этой 
всеобъемлющей личности.

В набросанном здесь эскизе развития интереса к Соловьеву 
отражается также история изданий его произведений на немец
ком языке. Насколько я вижу, его труды переводились на немец
кий более, чем на какой-нибудь другой иностранный язык. Начало
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было положено переводом "Религиозных основ жизни”, изд. в 
1907 году, Н. Гофманом в Лейпциге. Незадолго до начала Пер
вой мировой войны Соловьев привлек внимание широких кругов 
благодаря изданию в двух томах "Избранных трудов" Соловьева 
в иенском изд. Дидерих (I том в начале 1914 г., II том в 1916 г.), 
в котором в 1913 г. вышел труд Массарика "Россия и Европа" 
в переводе Харри Колера. Переводчица, скрывающаяся за этим 
псевдонимом, несомненно находилась под влиянием антропосо
фии Р. Штейнера. Это двухтомное издание содержит "Духовные 
основы жизни", "Воскресные и пасхальные письма", "Три раз
говора" и "Оправдание добра". При непосредственном участии 
Р. Штейнера в 1921 - 1922 гг. в антропософском штуттгардском 
издательстве "Грядущий день" вышло издание "избранных про
изведений" Соловьева, содержащее еще два тома: в 3-м томе 
были помещены "12 чтений о Богочеловечестве" с введением 
Р. Штейнера, а в 4-м "Размышления на национально-политичес
кие темы".

Совершенно другая сторона деятельности Соловьева отра
жается в сборнике его избранных произведений под редакцией 
Л. Кобылянского- Эллис, в 1929 г., вышедшем в издательстве 
Матиас Грюневальд (Майнц) под характерным заглавием Мопаг- 
chia Sancti Petri "Церковная монархия св. Петра как свободная 
и вселенская теократия в свете мудрости". Здесь вырисовыва
ется линия, ведущая от ранних философских и теософских тру
дов Соловьева к полемическим сочинениям по церковно-полити
ческим вопросам 80-ых годов и приводящая к двум его значи
тельным трудам о теократии и все более сильному утвержде
нию Римского Примата.

Оба издательства выставили на первый план совершенно 
различные аспекты трудов Соловьева. Поэтому читателю, озна
комившемуся только с одним из них, было трудно понять, что 
существовал также и "другой Соловьев", написавший сочине
ния, вышедшие в другом издательстве. Вследствие этого, после 
Второй мировой войны возникло желание в полной мере ознако
миться с творчеством Соловьева с помощью издания на немец
ком языке его наиболее значительных произведений, в котором 
была бы показана действительная пропорция различных элемен
тов его многогранного миросозерцания. Владимир Шилкарский, 
профессор истории русской мысли в Боннском Университете, 
был инициатором издания "Немецкого собрания сочинений Вла-
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димира Соловьева”, выходящего с 1953 г. в издательстве Ерих 
Вевель в Фрейбурге-Бризгау (с 1972 — в Мюнхене и Фрейбурге*). 
Первым появился 7 том в 1953 г; в нем содержаются работы 
Соловьева по гносеологии, эстетике и философии любви. За 
ним последовал в 1954 году 3 том -  произведения Соловьева о 
соединении Церквей, написанные на французском языке, прежде 
всего "Россия и Вселенская Церковь", впервые полностью пере
веденная на немецкий язык. В 1957 году вышел 2 том -  "Духов
ные основы жизни" и сочинения на русском языке о теократии 
и соединении Церквей. 20 августа 1960 г. проф. Шилкарский 
скончался. Исполняя желание покойного и по просьбе издателя, 
я взял на себя, вместе с проф. Фрейбургского Университета 
В. Леттенбауером, обязанность продолжать начатое дело; с тех 
пор тома стали выходить более медленным темпом. Только в 
1966 г. вышел в свет подготовленный мною том 6, в который 
вошли философские и богословские статьи Соловьева из Энци
клопедического словаря Брокгауза-Эфрона; в 1972 году -  том 
4, изд. проф. Леттенбауером, с рядом статей о "национальном 
вопросе в России" и "еврейском вопросе", в 1976 году — снова 
подготовленный мною том 5 -  большой нравственно-философский 
труд Соловьева 90-ых годов "Оправдание добра". 1 том, содер
жащий ранние философские работы, должен выйти в 1977 году, 
а в том 8 (запланированный на 1979 г.), войдут сочинения Со
ловьева последнего периода (прежде всего "Три разговора" с 
"Повестью об Антихристе"). В дополнительном томе будут по
мещены стихотворения и письма Соловьева, необходимые для 
общего понимания его мироощущения, а также краткое описа
ние его жизни и деятельности.

Кроме этого, собрания сочинений Соловьева на немецком 
языке существуют многочисленные отдельные издания его тру
дов. Чаще всего переиздаются "Три разговора", особенно "По
весть об Антихристе" (в моем переводе это сочинение было 
уже переиздано 5 раз полностью и 2 раза сокращенно), много 
раз переиздавались "Духовные основы жизни", "Смысл любви", 
"Три речи в память Достоевского", различные стихотворения 
и т.д .

Интерес к Соловьеву в германоязычных странах продол
жает расти.

* Интересующиеся этим изданием могут обращаться в изд. 
Eric Wewel, Anzingerstrasse 1, D-8000 München 80.
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ЦЕРКОВНЫЕ ЦОКУМЕНТЫ

ПОСЛАНИЕ ПАПЫ ПАВЛА VI В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ
ДНЯ МИРА

8 декабря 1976 года папа Павел VI направил послание всем 
лицам, облеченным ответственностью, и всем друзьям мира в 
связи с празднованием 1 января дня мира. Основная идея этого 
послания: ЕСЛИ ХОЧЕШЬ МИР, ЗАЩИЩАЙ ЖИЗНЬ. Бельгий
ские епископы изложили для своей паствы основные положения 
послания. Приводим этот документ в несколько сокращенном 
виде.

Братья и Сестры !
Непрестанно ревнуя о сохранении мира, Павел VI обратил

ся -  уже в десятый раз — с посланием ко всем народам в свя
зи с ежегодным празднованием дня мира 1 января.

Не считая возможным осветить во всей полноте вопрос о 
трудных условиях достижения мира, Папа остановился в этом 
году на одном из них, которое ему показалось первостепенным 
и сформулировал его в следующих словах: "Если хочешь мира, 
защищай жизнь". Такой подход к проблеме может показаться 
неожиданным, но на самом деле он глубоко логичен. В конеч
ном итоге мир есть только один из способов охранить высшее 
благо -  жизнь. Самое драгоценное свойство мира -  служение 
жизни, его основное назначение -  обеспечить жизнь. Пока это 
не достигнуто, нельзя ожидать других, лелеемых нами благ, 
как, например, установление согласия и доброжелательности в 
отношениях между народами и отдельными лицами.

И наоборот, величайшее зло, причиняемое войной, проявля
ется, несомненно, в делах смерти и в калечении живых существ.
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Стать поборником мира значит взять на себя обязанность за
щищать жизнь.

Было бы странным, даже ошибочным, бороться за жизнь, 
принимая участие в различных движениях за мир и в то же 
время соглашаться с разными формами агрессии против жизни, 
которые, хотя и отличаются от войны, не менее опасны для 
судьбы живых.

Защищать жизнь, восстанавливать ее, способствовать ее 
развитию есть величайшая услуга, которую можно оказать делу 
мира. Таков принцип, который Папа применяет к трем важным 
областям: войне, сохранению зарождающейся жизни и нравствен
ной деградации, проявляющейся, напр., в применении пыток.

1. Говоря о войне, Папа снова осуждает гонку вооружений. 
Она представляет собой величайшую опасность для человечес
тва. Даже если мировая война не начнется, как не сожалеть о 
громадных тратах экономических средств и человеческой энер
гии, о том ущербе, который они причиняют экономической, со
циальной и культурной жизни страны ?

Если соревнование для достижения военного превосходства 
представляется неизбежным, все же нельзя примириться с ним 
как с роковым законом. И поэтому, хотя усилия, направленные 
к ослаблению международной напряженности, недостаточны, сле
дует их приветствовать.

2. В отношении проблемы аборта Папа рассуждает подоб
ным же образом: мир подвергается опасности каждый раз, ког
да уменьшается уважение к человеческой жизни. Мир обеспечен, 
только когда люди имеют достаточно высокое представление о 
человеческой жизни, когда они прилагают усилия к ее всемер
ному развитию и сохранению.

Св. Отец рассматривает затем некоторые аргументы сто
ронников аборта. Первый из них заключается в пресловутой не
обходимости замедлить рост народонаселения земного шара. 
Папа говорит о тенденции уничтожать живые существа, кото
рые находятся под угрозой на всю жизнь остаться калеками 
или влачить жалкое существование в нищете. Нельзя не согла
ситься с тем, что в этом заключается угроза для мирной жизни 
человечества. Кроме того, подобные расчеты должны быть под
чинены высшему принципу, на котором Папа энергично настаива-
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ет: уничтожение рождающейся жизни или жизни уже рожденной 
преступает прежде всего неприкосновенный нравственный прин
цип, на который всегда должно опираться понятие человеческой 
жизни: человеческая жизнь священна от момента ее зарожде
ния до последней минуты ее естественного существования. Это 
значит, что она не подлежит уничтожению никакой произволь
ной властью, что она неприкосновенна и достойна наивысшего 
уважения, самой большой заботы и любой жертвы. Для верую
щего в Бога это само собой разумеется и вытекает из тран
сцендентного религиозного закона. И даже для неверующего 
этот принцип существует и должен быть интуитивно воспринят, 
руководствуясь сознанием человеческого достоинства, требу
ющего неприкосновенности всякого живого человеческого су
щества.

Это знают и чувствуют те, кого мучает совесть из-за того, 
что они по собственной воле уничтожили чью-нибудь жизнь. Ду
шевный мир невозможен, когда пользуются софизмами, прони
занными эгоизмом. И даже если для кого-либо он был возможен, 
нет сомнения в том, что совершено преступление против мира, 
являющегося необходимым условием существования порядка в 
человеческом обществе. Индивидуальная жизнь и всеобщий мир 
всегда связаны неразрывными узами. Если хотим, чтобы про
гресс социального порядка опирался на неприкосновенные прин
ципы, не будем посягать на самый его фундамент — на принцип 
уважения человеческой жизни. В этом смысле можно сказать, 
что мир и жизнь в своей взаимосвязи составляют основу поряд
ка и цивилизации.

3. Кроме войны и аборта, являющихся в буквальном смысле 
слова смертельными врагами жизни, существуют и другие ви
ды покушения на жизнь, которые, если и не доходят обычно до 
убийства, часто являются причиной смерти и во всяком случае 
представляют подлинное посягательство^ право жить: Папа го
ворит о различных видах агрессии против человеческой лично
сти, которая в наше время свирепствует на разных континентах, 
иногда в новых формах. При виде таких беспорядков можно со
жалеть, что международные обязательства по защите прав че
ловека часто остаются мертвой буквой.

В пространном заключении Папа призывает нас пойти даль
ше вышеизложенных соображений, заимствованных главным
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образом из права и естественной морали. Они уже воплотились 
в международных хартиях, которые безусловно представляют 
собой подлинные программы осуществления в жизни начал циви
лизации. Но осуществимы ли эти программы ? Соблюдаются ли 
эти декларации ? Для христианина высшую гарантию дает вера 
и "живая и истинная" религия.

Эта же христианская вера помогает нам полностью понять 
смысл исключений из. правила, гласящего: жизнь неприкосно
венна. Речь идет о случаях, когда затрагивается благо высшее, 
чем сама жизнь. Каким бы великим благодеянием ни была 
жизнь, остается открытым вопрос: для чего мы живем ? Те, 
кто живут для благ высших, чем сама жизнь, имеют право и 
-  в случае необходимости обязанность -  принести самих себя 
в жертву этим высшим ценностям: истине, справедливости, 
гражданской свободе, любви к ближнему, самой вере. Подобные 
жертвы, предначертанные Божественным Провидением в Его 
искупительном замысле о человечестве, представляют великую 
ценность для существования, трансцендирующего нашу земную 
жизнь. Таково учение Христа (Ин 12. 24-25). Таково убежде
ние христианина.

92



НА УК А  И Р Е Л И Г И Я

РАСШИФРОВЩИКИ НЕВЕДОМОГО

О книге РЭЙМОНА РЮЙЕ 'Тносис Принстона. Ученые в поис
ках религии" Париж, Фаиар, 1975 (RAYMOND RUYER «La gnose 
de Princeton. Des savants a la recherche dTune religion», Paris ,  
Fayard, 1975).

Профессор философии университета в Нанси Рэймон Рюйе 
недавно опубликовал труд, в котором излагаются новые тезисы. 
Их выработала без широкой огласки группа ученых Принстон
ского и Пасаденского университета в США.

Математики, астрономы, физики, биологи занялись вопро
сом, позволяют ли современные научные методы достигать Ре
альности, и сообща признали, что так наз. объективная наука 
отнюдь не является всеобъемлющей, а затрагивает только один 
аспект вещей.

Некоторые их коллеги, которым не пришлась по вкусу эта 
критика,назвали этих мыслителей "новыми гностиками". Отсю
да заголовок книги Рюйе: "Пристонский гносис".

Наука сама по себе не ставится под вопрос, — сомнению 
подвергается лишь то, как следует ее понимать. Новые "гнос
тики" -  добродушно принявшие это ироническое наименование 
-  постарались увидать дальше, чем им позволяют их гигантские 
телескопы, микроскопы и компюторы. К чему они стремятся ? 
Постичь смысл гигантской сложности Космоса, его законов и
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его причинных связей, что не может быть результатом нагро
мождения случайностей.

Подобно Эйнштейну, желавшему придать своей теории уни
версальный характер, принстонские гностики утверждают, что 
Космос представляет собой одно Целое. Они не претендуют на 
то, что их соображения носят характер неприкосновенных догма
тов, но восстают против современных тенденций и идеологий, 
порожденных скорее модой, чем размышлением, исходящим из 
феномена, каков он есть, а не каким его желали бы видеть.

Почему их называют гностиками ? Очевидно в насмешку, 
для издевательства. Некоторые христиане 2 и 3 веков думали, 
что человек, первоначально подобный Богу, был помещен в чуж
дую его природе вселенную, где он страдает от последствий не
кой исходной вины. Вселенная, по их мнению, представляет со
бой Зло и не могла быть сотворена по воле Абсолюта, несовме
стимого со Злом. Как красота теряется в непроницаемом тума
не, так дух сокрыт в человеке: раскрыться он может только 
под благотворным влиянием некоего спасителя.

К этому сводилось в основном "богословие" христианских 
гностиков-еретиков. Оно не имеет ничего общего с теорией прин
стонских гностиков -  этих последних можно считать более близ
кими евреям-каббалистам, стремящимся уловить неуловимое.

В действительности, у принстонских гностиков отсутствует 
разработанная доктрина. Они предоставляют каждому открывать 
истину через знание. У этих аристократов мысли нет ни обря
дов, ни иного предварительного посвящения, кроме одной толь
ко науки.

Не восхищаясь Марксом или Фрейдом, этими "разрушите
лями" общества, они стараются не попасть в тенета мифа на
учной религии или ложного гуманизма. По их убеждению "магия 
объективности" останется "опиумом" масс, если объективный 
подход несовершенен, т. е., задерживается на одном только по
верхностном анализе. Ограничиваться чувственным восприяти
ем окружающих нас предметов значит остановиться в пути и от
казаться от постижения таящегося в них смысла. Современная 
тенденция превращать человека в самодовлеющий Абсолют про
тиворечива, так как человек неизбежно подчинен преходящему. 
Должен существовать универсальный источник, животворящий 
как человека, так и другие существа.

Они отказываются от какого-либо определения Бога, что не
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препятствует им говорить подобно пантеистам: Бог везде, во 
всем, в развитии судеб, как и в организации материальных ком
понентов. Они не примыкают ни к какому Символу веры, ни к 
какой Церкви, ни к какому государству, политическую эволю
цию которого можно предсказать: "фабриковать общественные 
установления так же невозможно, как создать в лаборатории 
сложный живой организм". Отсюда их "цинизм" по отношению 
к религиям, неспособным предоставить "политический рецепт", 
равно как и по отношению к всякой идеологии, столь же эфемер
ной как бесплодный цветок.

Принстонские гностики не замыкаются в бесплодной кри
тике. Им свойственно действенное применение идей, которыми 
наука пренебрегает и цель которых -  установить связность 
вселенной во всей ее совокупности. Они идут дальше физиков. 
Пространство представляет собой одно целое, и оно не вечно, 
ибо имело начало, и все позволяет предвидеть, что будет иметь 
конец. Его история необратима: миллиарды звезд дематериали- 
зируются, теряются в гигантских пульсарах, в черных дырах, в 
квазарах; водород трансформируется; материя при облучении 
перестает быть устойчивой. Нет ничего статического, все на
ходится в становлении, все эволюционирует.

Их космология строится на убеждении, что можно таинст
венным образом проникать в суть вещей. Человек мыслит -  это 
свидетельствует, что мысль есть во вселенной. Благодаря прин
стонским гностикам наука все более приобретает "качества" 
религиозного и выполняет его "функции". Они стремятся к муд
рости, к "технике мудрости", опирающейся на живую науку, от
того и соглашаются публиковать только то, что строго научно 
по своему предмету и по своему методу. Ни рекламой, ни про
пагандой они не занимаются.

Их основной тезис

Сформулированный еще до них, этот тезис сводится к сле
дующему: материя покрывает вещи, но не выражает их природы. 
Материя не первична: дух -  владыка мира. Что же такое дух ? 
Космическое сознание, согласно их терминологии. Но в чем про
является это сознание ? Во всем, что сознает себя в единстве, 
присутствует как постигаемое в самом себе. Человек может 
стать в известной мере причастным духу или сознанию; мате-
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риальные тела -  одна только видимость; за множественностью 
скрывается единство.

Итак, несмотря на эти метафизические пережитки, прин
стонские гностики утверждают, что все, существующее во все
ленной, проникнуто духом в виде сознания. Мы не воспринима
ем его непосредственно, но оно проявляется в границах анали
зируемого нами предмета.

Простой пример позволит нам лучше понять их мысль. Ког
да наблюдатель рассматривает какой-либо предмет или лицо, он 
главным образом воспринимает их внешний вид. Петр смотрит 
на Павла. Он узнает в нем человека в его очертаниях и как 
нечто, идеально наложенное на материю. Он совершенно не ви
дит его внутреннего содержания, т. е. его сознания. Петр не 
видит его, когда говорит с Павлом, но он воспринимает свое 
личное сознание, ускользающее от Павла.

По мнению материалиста все может быть воспринято и из
мерено. Научное познание для него ограничивается "изнанкой” 
предмета, его видимостью; оно не достигает "лицевой" сторо
ны, т. е. того, благодаря чему вещи суть то, что они суть. Си
ла материализма основана на иллюзии.

Наша слабость осуждает нас самих: в самом деле, как уло
вить "внутренность" вещей ? В действительности, нет такой 
науки, которая была бы наукой "подлинной", "реальной", "объек
тивной", "универсальной", "действительной во все времена, во 
всех местах и для всех", -  словом, была бы "знанием, способ
ным разрешить проблемы человека... даже человеческие про
блемы".*

Гностики утверждают, что все существа имеют смысл, в 
сфере индивидуальности. Они информируют и получают инфор
мацию. Описываемая нами изнанка — всего только побочный 
продукт восприятия и во многих случаях сливается с мнимым 
"я понимаю". Наш анализ разделяет компоненты и этим разру
шает "Целое", каким является предмет. Силой вещей, при позна
нии внешнего контура игнорируется глубина. Видимость не дает 
возможности понять предмет в его целом. Космос -  это как 
бы вышивка, которую мы рассматриваем с изнанки: мы вос-

* Жубер и Леви-Леблон, "Автокритика науки", Париж, 1973, 
стр. 46-61. (« Autocritique de la science » par Joubert et J.M. Lé
vy-Leblond, Paris, 1973).
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принимаем связи, но не видим узора вышивки, не понимаем ее 
смысла. Наука, как мы ею занимаемся, представляет собой 
"подготовку к познанию". "Цветок не то же самое, что его опи
сание в ботанике" (Рюйе).

*  *  *

Человек мыслит, следовательно мысль есть во вселенной. 
"Она мыслит", говорят гностики. Это "Она" не обозначает ка
кое-либо существо и истолковывается как нечто формально без
личное, того же порядка, что выражение "здесь холодно". Гнос
тики не говорят, "думает ли Она" извечно или с недавнего вре
мени, имела ли она начало и наступит ли ее конец.

Личное "Я" предполагает соединение сложных психологи
ческих, социальных, лингвистических построений. Безусловно 
атом не скажет "Я". Однако атом знает лучше физика, что он 
такое в своем единстве.

То, что гормоны, находящиеся в крови, доходят до своих 
специфических получателей, несмотря на органические компо
ненты, среди которых они перемещаются, представляет собой 
изумительное достижение разума, которому биологи в состоя
нии только искусственно противодействовать, нарушая спонтан
ное и заранее урегулированное движение для того, чтобы выяс
нить поведение гормона.

*  *  *

Материя есть устроение, реальность же благодаря сознанию 
есть дух, и это на всех ступенях. В микрофизике элементы 
группируются согласно определенному смыслу, атомы же -  со
гласно некоторому архитектурному плану, без чего их не было 
бы. Молекулы созидаются на основе атомов, жизнь на основе 
молекул. Материя организуется в пределах возможностей, меня
ющихся соответственно протяженности представляемых ею пред
метов. Атом обладает некоторым сознанием; в силу этого он 
умен, как умна молекула и т. д.

Сознание человеческого мозга накладывается на "первич
ное органическое сознание", с помощью которого структурные 
и организационные проблемы разрешаются с точностью, усколь
зающей от человека-техника. Мозговое сознание работает в
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сфере неточности. Молекула спонтанно действует с большей 
ясностью, чем пытающийся понять ее химик. Ум плохо инфор
мированного человека, подверженного страстям, работает менее 
производительно, чем первичный органический ум: он часто рас
суждает на основании ложных данных и заблуждается. Однако 
технические проблемы человек способен с помощью мышления 
решать лучше, чем организм, или по крайней мере, так же хо
рошо, как он. Не пользуясь никакими инструментами, семга 
находит место своего рождения и возвращается туда умереть. 
Все странствующие животные инстинктом знают путь, которого 
они должны придерживаться. В этом они умнее человека, неспо
собного без помощи искусственных указателей осуществлять 
подобные подвиги.

Иррациональное возникает из нашей неспособности видеть 
мир с лицевой стороны, оттого что мы в силу привычки и ме
тода нашего познания прикованы к поверхности вещей.

К универсальному мы прикасаемся тем, что в нас наиболее 
личное. Видеть, как это понимают гностики, значит развивать 
синтезирующий акт. Не сплав слепых сил, а совокупность форм 
и информаций, благодаря которой вселенная становится пости
жимой. Это не ребяческий антропоморфизм, не анимизм и не 
наивный миф, но универсальная истина. Всякая морфология пред
ставляет собой плод психогенезиса, восходящего к началу вре
мен.

Официальная наука допускает, что морфологическое вмеша
тельство вызывают случайности, которые согласуются с по
мощью структурных связей. Биологи-агностики говорят: "В на
чале были порядок и сознание, которые повели к жизни". "По 
их убеждению информация не могла произойти из дезинформа
ции (т.е. из отсутствия информации, из первичного хаоса -  
прим, пер.), после того как путем чисто детерминистическим 
образовался некий материальный компьютор" (Рюйе). Иначе го
воря, каждый организм представляет собой сферу сознания.

Зачатки нервной системы и мозг появляются у зародыша 
без наличия предварительных признаков жизни, они становятся 
приемниками поступающих извне информаций. Психо-биологичес
кое сознание избирает свое поведение, оно дает направленность 
генетической комбинации, которая, однажды образовавшись, по
вторяется в миллиардах экземпляров. Естественная селекция 
играет действенную роль, но не устраняет необходимости вме-
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шательства сознания. Неодарвинистский тезис (мутации и есте
ственная селекция) появился в результате попытки объяснить 
постоянство и многообразие. Развитие зародыша побуждает нас 
понимать организационные процессы по-иному. Вот один пример 
из тысячи, который мы заимствуем у Рюйе. "Будущая рогови
ца становится прозрачной при соприкосновении с зародышевой 
оптической чашечкой (будущей сетчатой оболочкой) благодаря 
побуждению стать прозрачной, исходящему- от этой чашечки. 
Это напоминание представляет собой сообщение, которое явля
ется химическим, так же, как сообщение по телефону является 
электрическим. Это настоящее сообщение, полное смысла для 
осведомляемого, который понимает... Кожный покров "компе
тентен" принимать и понимать сообщения, исходящие от ткани 
будущей сетчатки. Без этой компетентности проводник химичес
кого сообщения -  ничто".

Еще более удивительны коаитации, изученные Люсьеном 
Кюено, в результате которых произошло столько органов, будь 
то в области украшений, средств защиты или миметизма (т.е. 
свойства некоторых видов животных уподобляться окружающей 
среде -  прим. пер.). Селекция начинает действовать, но дело 
организма удержать благоприятные эффекты, предоставляемые 
случаем, ассимилируя их, чтобы передать своим потомкам.

Такого рода деятельность и такое истолкование могут по
казаться странными, но насколько более странно, когда пози
тивисты принимают, как нечто само собой разумеющееся, цепи 
следующих друг за другом мутаций, происходящих как раз там, 
где требуется в определенный момент, и действующих вслепую 
с необоримой силой.

Гностики несомненно намерены сохранить научный метод, 
но в то же время освободить науку от мифической идеологии: 
расширить кругозор, открыть окна, видеть в глубине работу, 
которой материя, предоставленная сама себе, не могла бы руко
водить. Поэтому то, что предлагают гностики, представляется 
нам настоящим переворотом: больше не довольствоваться позна
нием, "каким образом" протекают вещественные процессы -  в 
чем наука преуспевает -  но искать, "почему" они происходят. 
Тогда наука получит свое действительное значение, мифы же 
для нее необходимы, она никогда не избавится от них совер
шенно. Нет речи о том, чтобы хулить подлинную науку, но нуж
но "знать если, где, когда и как", знать, занимается ли уче-
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ный по-настоящему наукой, иначе говоря, использует ли он все 
данные реальности.

Просим читателя извинить нас за длинную цитату, которую 
мы заимствуем у Р. Тома. Под другим углом зрения она подво
дит итог тому, что без всякого пропагандного шума строят 
пристонские гностики. "Даже, если наука, как мы утверждаем, 
будет стараться проникнуть в природу бытия, она без сомнения 
не сумеет дать ответ на метафизическую тревогу человека, на 
его вопросы о судьбе, о течении жизни и т. д. Все же у нее бу
дет то преимущество, что она даст минимум основных позна
ний, которые будут приемлемы для всех и могут быть сообще
ны всем. По всей вероятности, расхождение между наукой и 
философией, столь болезненное в наши дни, станет смягчаться. 
В научных кругах считалось хорошим тоном -  и наверно счи
тается еще и теперь -  посмеиваться над философией... но близ
ко то время, когда станет возможным подходить к философским 
проблемам с научными методами. Тогда заметят, что некото
рые вопросы, по видимости чисто научные, могут быть правиль
но поставлены только в рамках философских предпосылок... 
Утопия ли это ? Одно несомненно: наука вынуждена будет утра
тить тот вид, в котором она ныне предстает как социологичес
кое учреждение, страдающее болезнью гигантизма, раздираемое 
своими фракциями, зачастую гнусным соперничеством... Един
ственный критерий, позволяющий достичь некоторой объектив
ности, вытекает из мета-научных соображений (как существует 
мета-математика для регулирования математического рассужде
ния) ... Некоторая доля аскетизма вероятно не будет для этого 
бесполезна. Если, как мне хочется верить, эта необходимая му
тация совершится, то нельзя ли будет сказать тогда о науке, 
что она остается надеждой человека ?" *

Заключение

Что нового приносят принстонские гностики ? Они ставят 
перед наукой серьезнейшую проблему, может быть более важ
ную, чем ожидаемое от нее решение. Ни одна деталь Вселенной, 
описываемой наукой, не отличается от гностической Вселенной.

* Всеобщая энциклопедия, т. 17, 1973. -  Наука вопреки все- 
му (Encycl. U n i v e r s 17. 1973. — Lcr science malgré tout).
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Но между обеими точками зрения разверзается бездна: разли
чие здесь так же велико, как между живым существом и меха
ническим роботом, способным повторять действия живого су
щества, но лишенным связи с реальностью.

Привести ученых к полной объективности, к признанию то
го, что сознание объемлет всю вселенную -  вот чего хотят 
гностики. Они отходят от научного догматизма, критикуя не 
его достижения, но их истолкование. К одному только коли
чественному они добавляют качественное. Они желают видеть 
мир уже не только с изнанки, но и с лицевой стороны.

Из этого вытекает следствие первостепенной важности: 
Вселенная -  не машина, находящаяся в вечном движении, ли
шенная значения и будущего, она также и не сочетание звездных 
взрывов, в одном из которых в результате случайных встреч 
молекул в конце концов появилась жизнь.

Вселеная есть сознание: Дух господствует над материей, 
сознание превалирует над органом; есть нечто по ту сторону 
пространства и времени.

Принстонскому гносису свойственна "теоцентрическая" тен
денция, не в смысле признания личного Бога, но Бога-мысли, 
позволяющего Духу устремляться в предприятия одновременно 
"и логические, и фантастические как сонм (Рюйе, стр. 173).

Мир не является абсурдом, бессвязность которого мы вы
нуждены переносить, не имея возможности что-либо изменить. 
"Внутреннее” вещей так'же реально, как их "внешнее". Эволю
ция мира до появления человека проникнута разумом; она при
водит к рождению "духовного" и направляет человечество к 
общему идеалу.

Абсурд следует выбросить на свалку не выдерживающих кри
тики иллюзий.

О. Л.
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Пьетро Модесто

БОГ СВОБОДЕН И СВЯЗАН

О книге профессора Л. МОРРЕНА* (LUCIEN MORREN «Dieu e s t  
libre et  lié», Paris - Bruxelles,  1975).

Автор данной книги -  инженер-энергетик, профессор Лувен
ского университета, известный ученый, представитель Бельгии 
на международных научных конгрессах, председатель несколь
ких международных научных комитетов и в то же время -  ве
рующий католик, основатель общества "Синтез”, изучающего 
взаимоотношения религии и науки.

В данной книге описывается подход к вопросу о вере в на
ши дни человека научной и технической формации, для которо
го характерны "тоталитарное" мировоззрение и редукционный 
анализ.

Автор противопоставляет ему подход, при котором пытают
ся определить значение фактов, таящих в себе загадочный смысл 
и включающих понятие знака, являющегося совокупностью фак
та и смысла и способного стать путеводителем к вере.

Проф. Моррен исходит из того положения, что "знак" есть 
проявление феномена дополнительности, т.е. сочетания в реаль
ном единстве свойств физических явлений, согласно нашим тео
ретическим взглядам исключающих друг друга (напр., волновое 
и корпускулярное свойства света, изученные известным датским 
физиком Н. Бором).

* См. в "Логосе", М 15-16 , интервью проф. Л. Моррена на 
тему "Существует ли Бог ? ".
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Особое значение уделяется "знаку-чуду11, поскольку оно, 
с одной стороны, стало мишенью т. наз. научной критики, а с 
другой -  связано с основными тайнами христианской веры и 
полностью созвучно духу Евангелия.

Рассмотрим подробнее аргументацию автора. Начав с утвер
ждения, что способность любить, мыслить и свободно действо
вать присущи природе человека, созданного по образу и подо
бию Божию, автор выражает мнение, что в наши дни гармони
ческое соотношение между ними часто нарушается.

Если вера проявляется только в добрых делах, как полага
ют сторонники слепого фидеизма, то не свидетельствует ли это 
о презрении к одной из главных способностей человека ? Вся
кое решение взять на себя какую-либо ответственность должно 
быть разумным, особенно то основополагающее решение, кото
рым определяется содержание нашей жизни. Автор глубоко ува
жает верующих, сердце которых так чисто, что они могут ве
рить просто, когда им открывается Евангельское учение во всей 
его возвышенности, но он сочувствует тому большинству, кото
рому разъедающий характер нашей культуры не дает такого пря
мого доступа к вере, причисляет себя к нему и пишет главным 
образом для него.

"Вопрос не в рациональном анализе тайны, но в том, что
бы стало вполне разумным признавать и принимать ее" (стр. 21) 
-  так формулирует Л. Моррен свой основной тезис. Как согла
совать действие благодати, воли и разума -  этих трех сил, ка
жущихся антагонистичными — в принятии веры ? "Познание пос
редством знака" (стр. 22) играет здесь важную роль.

"Понять знак" означает — обнаружить, открыть значимое в 
явлении, данном нам в ощущении (там же). Нечто подобное про
исходит и в области точных наук, с той только разницей, что 
значащее и значимое остаются обыкновенно в одной плоскости, 
между тем как в области веры они принадлежат к разным поряд
кам.

Симпатия в отношениях между людьми располагает к пони
манию смысла знака (напр., выражения лица) и обостряет нашу 
способность воспринимать. Также и в сфере науки ученый мо
жет дать правильную интерпретацию знакам, которые другие не 
поймут вследствие того, что они внутренне далеки от этих пред
метов. И в области веры симпатия отнюдь не заменяет разум, а 
обостряет его способность постигать. Вера есть преимуществен
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но межличностная связь, согласие человека ответить на при
зыв Бога; чтобы существовать, она нуждается в обоюдном вле
чении. "Симпатия” (букв. греч. "сочувствие") со стороны Бога 
на языке веры именуется благодатью. Но нужно считаться и с 
разумом человека — не только с его сердцем — из уважения к 
человеческому достоинству. Те, кто снижают роль разума в 
процессе принятия веры, не различают разумное и рациональ
ное (стр. 25).

Автор ставит себе целью сделать доступным нашему пони
манию знаки, с которыми мы встречаемся в современной обста
новке, когда перед нашей верой воздвигается целая стена за
труднений (стр. 26). В качестве характерного знака, он -  как 
естественник — избирает дополнительность, проявляющуюся в 
физической природе. "Одно из важных достижений современной 
физики есть открытие волновых и корпускулярных свойств све
та" (стр. 27). По нашим представлениям корпускулярные и вол
новые явления противоречат друг другу (стр. 28), тем не менее 
те и другие нам необходимы для понимания физической приро
ды. Они согласуются только в математической формулировке, 
а отнюдь не в наших представлениях (стр. 30).

Сегодня мы знаем, что дополнительность является зако
ном природы: "субстрат" и "информация" диалектически свя
заны во всех явлениях. Поэтому "человеку, желающему перейти 
порог простого анализа, понятно будет стремление искать в 
областях, находящихся выше науки, объяснение глубокого зна
чения этой структуры" (стр. 35).

Дополнительность в тайнах христианства. -  Автору известна 
опасность перехода из области науки в сферу религиозного по
знания (стр. 36); тем не менее он ставит своей задачей показать 
"сродство" этих двух видов познания. Антиномичность присуща 
и материальной действительности и основным христианским ис
тинам: Бог — один и троичен, Христос — Бог и человек, Мария — 
Мать и Дева, Бог является нам всемогущим и в то же время бес
помощным, Он -  "свободен и связан" (отсюда название книги).

Во всем этом мы находим высшую форму антиномичности 
и дополнительности и, наряду с этим, "неиссякающий источник 
смысла, становящегося для нас призывом" (стр. 38), хотя про
блема соотношения действия Бога в мире и человеческих дей
ствий трудно уяснима (стр. 40).
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Достоинство и границы науки. -  В этой главе автор присту
пает к рассмотрению одной из центральных тем книги. Наука 
и техника, представляющие собой основание нашей культуры, 
двузначны: с одной стороны, они приносят нам радость позна
вать и действовать, являются могучим освободительным факто
ром, с другой стороны, они становятся средствами угнетения 
и разрушения (стр. 47). Верующий видит в науке великую цен
ность, которая может быть включена в религиозное измерение, 
потому что "наука ищет истину”, является фактором духовного 
освобождения (стр. 49), раскрывает таящийся в материи логос, 
очищает наши представления, десакрализируя природу (стр. 50), 
признает авторитет факта, открывает новое посредством интер
претации знаков, высоко оценивает конвергенцию фактов. Все 
это подготавливает разум, просвещенный благодатью, ко вступ
лению на путь веры (стр. 53). Но современные наука и техника 
могут являться для верующего и большим искушением из-за 
свойственного им тоталитаризма, создающего определенное умо
настроение (стр. 55):

-  Наукой всегда руководит причинность, верой -  конеч
ная цель.

-  Наука вся проникнута идеей прогресса и устремлена в 
будущее, вера опирается на предания прошлого.

-  Путеводителями современной науки являются три откры
тия: эволюции, безмерности времени и безмерности простран
ства; христианские же богословы концентрируют внимание на 
4000 лет священной истории, которые затеряны в миллиардах 
лет эволюции наших галактик; они имеют тенденцию превратить 
вселенную с ее миллиардами звезд в некий декоративный фон 
нашей земли. И здесь принцип дополнительности оказывает зна
чительную помощь. Так, например, воплощение Сына Божия 
есть событие, совершившееся в одной точке вселенной и соеди
нившее нашу человеческую природу с Божественной; оно обла
дает космическим значением и не позволяет нам ограничить 
Божественную деятельность исключительно нашей землей (стр. 
62).

Наука склоняется к редукции (как это ярко видно на пробле
ме эволюции), сводя новые явления к прежним, имманентным, 
материальным причинам. Научное умонастроение тяготеет к то
талитаризму, пренебрегая довольно широкой областью философ
ского и религиозного мышления, где применяются другие ме-
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тоды, и отождествляет истину с доступным проверке. В резуль
тате все усиливающейся редукции дошли до провозглашения 
"смерти Бога", вслед за которой наступает смерть человека.

Нашумевшая книга Жака Моно «Le Hasard et la Nécessité»  
("Случайность и необходимость") дает типичный пример этой 
редукции и такого тоталитаризма; Моррен опровергает ее лож
ные положения, посвящая этой теме блестящую главу (стр. 
69-76).

Именно при изучении живого возникает проблема целесо
образности, что заставляет науку обращаться к философии, в 
результате чего обнаруживаются границы науки. В то же время 
философия так же неспособна дать удовлетворительный ответ 
на вопрос о смысле.

Теперь-то и должно прийти на помощь богословие. Иудео- 
христианство дает объяснение связи факта и смысла (хотя по- 
иному, чем естественные науки). Здесь открывается значение 
знака, играющего роль посредника между двумя мирами. Чтобы 
воспринять его значение как проявление высшего мира, необхо
димо обладать особой способностью восприятия, которая на 
языке веры именуется даром благодати (стр. 77).

Для верующего христианина Сам Иисус Христос -  важней
ший Знак, изучая жизнь и деятельность Которого можно обре
сти такой свет, что всякое другое исследование становится из
лишним. Но это -  путь немногих. Другие видят в вере позитив
ную ценность и становятся фидеистами, провозглашая радикаль
ное разграничение сфер религии и науки. Проф. Моррен энер
гично борется против такой установки, при которой совершенно 
игнорируется как способ познания посредством знака, так и 
роль благодати, воли и разума в процессе религиозного обра
щения. Он обвиняет фидеизм, который, по его мнению, калечит 
личность, отнимая у нее разум -  один из самых существенных 
ее атрибутов (стр. 80-88). При современном научном умонастро
ении знак становится по-настоящему убедительным, только ког
да он чувственно воспринимается и вместе с тем актуален, уко
ренен в истории христианства, соответствует Евангельским зна
мениям.

Сегодня мир смысла и мир фактов чужды и враждебны друг 
другу. Итак, мы должны или согласиться с абсурдом или при
нять веру, излучающую свет. Однако существует и третий путь, 
более соответствующий научному складу ума -  познание через
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знак, в котором человек открывает высшую интенциональиость. 
Таким знаком и является чудо (стр. 87), но его нельзя рас
сматривать вне Евангельского контекста. Чудеса становят
ся таким образом одним из тех путей, которые приводят ко 
Христу, одним из элементов в конвергенции доказательств, ко
торую высоко оценивают ученые.

Проблеме чуда автор посвящает 8 и 9 главы. Прежде всего 
он рассматривает два типа возражений: невозможность и не
уместность чуда. Научный взгляд исключает чудо априори как 
явление, чуждое природе материального мира и потому невоз
можное. Но это порождается той философской "верой", в кото
рой проявляется тоталитарное искушение научного подхода (стр. 
90). Некоторые верующие утверждают, что чудеса якобы уни
жают достоинство Бога, являясь как бы "фокусами" демиурга, 
стесняются говорить о них и доходят до утверждения: "Верую 
вопреки чуду".

Это свидетельствует, что забывается самая суть чуда как 
единства факта и смысла. Чудо следует понимать только в его 
роли знака в рамках Евангелия. Оно основывается на той исти
не, что человек посредством осязаемого (чувственного) спосо
бен воспринимать духовное. Согласно христианскому пониманию 
чудо есть действие Бога, в котором проявляется Его любовь к 
человеку, проникающая все Евангелие:

-  чудо, являясь по своей сущности знаком, составляет гар
моническое единство с общим процессом религиозного позна
ния, свидетельствуя перед разумом о реальности высшего мира;

-  чудо раскрывает ту интенциональиость, благодаря кото
рой мир перестает казаться бессмысленным;

-  в чуде проявляется милосердие Божие, но без принуди
тельной очевидности;

-  чудо является чаще всего восстановлением поврежден
ной природы, находясь в гармоническом соответствии с тайной 
искупления;

-  чудо всегда происходит в контексте религиозной веры 
и имеет диалогическую структуру молитвы и ответа свыше;

-  чудо помогает прийти к вере и поддерживает веру. Чудо, 
по Евангелию, есть преимущественный способ показать мило
сердное всемогущество Бога (стр. 92-94).

-  Посредством чуда Евангелие говорит всем людям, но 
главным образом смиренным и простым. Чудо понятно всем.
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Автор находит парадоксальным поведение тех христиан, кото
рые, вдохновляясь евангельским идеалом, все больше заботят
ся о бедных, но наряду с этим своими высказываниями так ча
сто дискредитируют этот преимущественный путь приближения 
бедных к Евангелию. Отвергать чудеса значит отвергать вме
шательство Бога в мир и Воплощение Бога Слова. Воплощение 
Сына Божия есть венец действия Бога в мире. В личности Бого
человека Иисуса Христа соединилось естество Творца и твари, 
представляя собой самое совершенное проявление принципа до
полнительности.

— Чудо вписано в икономию (Божественное домостроитель
ство) Воплощения и предвосхищает эсхатологию. Главное в чу
де — не столько так наз. "нарушение" законов природы, сколько 
видимое проявление действия Божия: в нем природа не подвер
гается насилию, а восстанавливается, прообразуя конечное со
вершенство "нового неба и новой земли". Здесь автор цитирует 
Н. Бердяева, утверждающего, что "чудо более разумно, чем не
обходимость, потому что оно одно соответствует смыслу все
ленной; в нем осуществляется подлинное призвание тварного 
естества, предвосхищается сияние, исходящее от просветленной 
твари, освобожденной от тяжести физического мира" (стр. 97).

Руководствуясь этими установленными им общими принци
пами, Моррен переходит к исследованию современных чудес. 
Объектом его анализа становится Лурд, где с 1882 г. существу
ет бюро медицинского контроля (Bureau des constatations médi
cales). Среди происходящих там чудес только очень немногие 
подвергаются специальному изучению и официально признаются 
церковными властями и представителями медицины. Все они 
удовлетворяют вышеуказанным требованиям и напоминают еван
гельские чудеса своей простотой, отсутствием всякого бьющего 
в глаза эффекта. Современное чудо, вполне гармонирующее с 
Евангелием, есть знамение Иисуса Христа Бога, наглядное 
подтверждение евангельского повествования и современное сви
детельство о нем. Тот, кто под влиянием мниморадикальной де
мифологизации отвергает или умаляет чудо, тот втискивает Бо
жий план в определенные человеческим критерием рамки. Наше 
мышление после трехсотлетнего периода изумительных дости
жений разума и воли не допускает, что Бог ради любви к чело
веку может так проявлять Свою свободную волю, что не счи
тается с "правилами игры", т. е. с законами, которые сам
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человек открыл и которые одни, по его мнению, имеют значение.
Человек совершенно забывает о том, что эти законы даны 

Богом, Который может влиять на них, проявляя тем самым 
Свое милосердие (стр. 111). В то же время чудо сохраняет амби
валентность знака, который может быть принят или отвергнут. 
Оно никого не принуждает; чтобы его признать, требуется спо
собность восприятия, возникающая под действием благодати.

Последняя (10-я) глава синтезирует всю книгу. В ней автор 
утверждает, что Крест — венец христианства, взаимодополни- 
тельность вертикали и горизонтали, неисчерпаемый образ всех 
парадоксов, возникающих из тайны Бога, умирающего ради че
ловека. Но вертикаль, пересекающая горизонталь, есть вместе 
с тем образ вторжения значащего события в мир, становящийся 
все более автономным и все более мучимый молчанием Бога. 
Крест есть наивысшая форма дополнительности, неразрывно 
соединяющая абсолютно противоречивые для человеческого ра
зума аспекты и одновременно открывающая нам, что трансцен
дентное объединяющее начало есть безумие любви (стр. 113). 
В наше время молчание Бога является самым тяжелым испы
танием для нашей веры, но в то же время оно показывает, как 
велико Его уважение к нашей совести и Своему творению (опять 
дополнительность !).

Следует напомнить, что молчание и крест увенчиваются 
Воскресением, свидетельствующим о всесильной любви Божи
ей (снова дополнительность !). Резюмируя в последний раз свой 
тезис, автор пишет: "Познание через осязаемое (чувственное), 
через единение факта и смысла соответствует нашей челове
ческой природе, которая есть проявление дополнительности ма
терии и духа" (стр. 125). И одна только любовь дает ключ к по
ниманию смысла.

*  *  *

Моррен написал хорошую и полезную книгу. Он подходит ко 
всем явлениям как верующий и как естественник. Автономия 
веры и науки для него безусловна, его цель — указать путь к 
возможному их согласованию на высшем уровне. Книга, в ко
торой он то доказывает, то показывает, отвечает требованиям 
как естественных наук, так и богословия. Она глубоко акту
альна.
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Труд Моррена вполне доступен естественнику, языком кото
рого автор пользуется, предлагая приемлемый для него и созвуч
ный ему путь к вере. Он ободряет тех верующих, которых по
давляет аргументация атеистов, якобы основывающаяся на вы
водах естественных наук, и направляет на верный путь тех бо
гословов, которые не умеют отделить зерна от плевел в утвер
ждениях естественников. Книга проникнута пламенной верой и 
глубоким уважением к верующим и неверующим.

Автору известны трудности современного человека, и он 
умеет показать ему, как вера может внести свет в его жизнь. 
Моррен предстает как ученый-физик и верующий мистик, что 
является редким и счастливым примером дополнительности 
трудно согласуемых качеств. Нам представляется, что книга 
Моррена особенно интересна для русского читателя. Укоренен
ный в восточно-христианской традиции, верующий найдет в авто
ре, глубоко уважающем эту традицию (см., напр., ссылки на 
стр. 42 и 97), родственную душу. Исходная точка его аргумен
тации -  Воплощение Иисуса Христа, событие космического зна
чения. Он подчеркивает, что Воскресение Христово победило 
страдание и смерть; никогда не теряя из виду эсхатологию, он 
ставит во главу угла любовь, вдохновляющую его самого и его 
творчество. В столь важном для Моррена принципе дополни
тельности русский верующий обнаружит как бы материализа
цию принципа "антиномичности", имеющего такое значение в 
духовной и богословской традиции Востока и стоящего в центре 
богословских размышлений отца Павла Флоренского, в его тру
де "Столп и утверждение истины". Читатель, складу ума кото
рого близок метод естественных наук, найдет в Моррене компе
тентного представителя этих наук, питающего к ним глубокое 
уважение, и в то же время мыслителя, руководящегося строгой 
логикой, не навязчивого, но убедительного собеседника, уче
ного и гуманиста, которому дороги судьбы человечества — од
ним словом, личность, своим существованием доказывающую 
возможность сочетания и гармонии науки и веры. Можно только 
пожелать, чтобы эту книгу, написанную ясным, точным и обще
доступным языком, перевели на мировые языки, в первую оче
редь на русский.
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ЗНАЧЕНИЕ ЧУДА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Чтобы полнее ознакомить читателей с подходом проф. Л. А. 
Моррена к вопросу о смысле чуда, приводим отрывок из его 
статьи, помещенной в журнале "Россия и Вселенская Церковь”, 
M l -  1963, стр. 32-38.

Основная причина так часто встречающегося в наши дни по
дозрительного отношения к чуду заключается в отрыве факта 
от его смысла. Между тем, именно то, что знаменуется чудом, 
составляет его наиболее существенный элемент, потому что 
таким образом событие становится Словом Божиим. Именно 
тем, что оно знамение, христианское чудо отличается от просто
го нарушения законов природы. Последнее -  если допустить, что 
оно вообще возможно -  не имеет в действительности никакого 
смысла. Напротив, благодаря чуду, нечто знаменующему, не
объяснимое явление переносится из мира бессмыслицы в мир 
смысла. А в связи с открытием высшего значения самый факт 
чуда становится более содержательным и правдоподобным. (...)

Духовное доступно человеку только через чувственно вос
принимаемое, и все Евангелие делает эту истину наглядной. 
Знамение в настоящем смысле этого слова принадлежит одно
временно к двум мирам: с одной стороны, поскольку оно сущест
вует как ощутимое явление, оно относится к тому миру, кото
рый воспринимается посредством опыта, и поэтому должно 
укладываться в естественный ряд явлений того же порядка; 
с другой же стороны, по своему знаменующему содержанию, 
оно должно находиться в связи с высшим миром, проявляющим
ся в нем. Сам Христос был, прежде всего, Знамением в полном 
смысле этого слова, и все установленные Им средства для вос
хождения человека к Богу также принимают воплощенную фор
му, позволяющую уловить то, что ею знаменуется. Это можно
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сказать прежде всего о Церкви и таинствах. Но не только о них. 
Весь замысел Божий о человечестве запечатлен в фактах исто
рии. Среди них есть место и для чудес, проходящих через исто
рию сверхъестественной чередой, всегда остающихся однород
ными по своей сути. Евангельские чудеса представляют собою 
уроки, гармонически связанные с самой миссией Христа. Дело 
Нового Адама не в том, чтобы создать новый род человеческий 
вместо падших детей первого Адама, а в том, чтобы спасти этих 
последних. Потому и евангельские чудеса заключаются в исце
лении того, кто болен, в восстановлении жизни того, что умер
ло. Христос пришел искать погибшее, и Его действия были про
никнуты тихим светом, отмечены категорическим отказом от 
всего показного. (...)

Нам говорят, что эти события состоят всего только в мол
ниеносном ускорении восстановительных физиологических про
цессов. Пусть так. Но эти аномальные явления никогда не воз
никают вне молитвенной атмосферы, овеивающей жизнь святых 
или паломничества в честь Богородицы, а там они встречаются 
нередко. Меня никак не заставят поверить, что внезапное исце
ление сломанной ноги Де Рюддера или исцеление слепого шести
летнего Жерара Баи можно приписать сильному потрясению ре
лигиозного характера.* Следовательно повторение таких случаев

* Садовник Петр Де Рюддер упал с дерева и сломал себе 
ногу в двух местах. Вылечить ногу было невозможно. Концы 
костей прошли через тело и раны гноились. В таком состоянии 
он находился восемь лет. Но вот 7-го апреля 1875 г. Де Рюддер, 
вооружившись костылями, отправился в Остакер около Гента, 
где был сооружен искусственный грот в честь Лурдской Божией 
Матери. Путь туда для больного был нелегок, неудобства и тол
чки поезда причиняли ему боль. В Остакере Петр Де Рюддер обо
шел два раза грот, потом сел и стал молиться. Внезапно он бро
сил свои костыли, поднялся на ноги и начал ходить, мгновенно 
и навсегда исцеленный. Не только нагноения исчезли, раны за
крылись, сломанные кости срослись, но даже на расстоянии че
тырех сантиметров появилась новая кость, на месте старой, 
уничтоженной ранее гангреной.

В 1947 году шестилетний ребенок Жерар Баи, слепой с двух 
с половиной лет, внезапно обрел зрение в Лурде в то время, ког
да вместе с матерью совершал хождение по "Крестному Пути".

112



в религиозной атмосфере и исключительно в ней дает этим фак
там крепкую точку опоры; крепость ее происходит от того, что 
эти чудеса взаимно подтверждают друг друга и таким образом 
выявляется их значение знамения в гораздо большей степени, 
чем если бы дело касалось отдельных случаев, взятых‘изолиро
ванно.

Таким образом, необычный характер события и в особен
ности неизменно религиозный фон, на котором оно происходит, 
служит нам точками опоры в осязаемом мире, для того, чтобы 
мы своими телесными очами могли увидеть сверхъестественное.

Если, как подчеркивает I. Ватиканский Собор, "чудеса пред
ставляют собой вполне достоверные знамения, доступные пони
манию всех", то не вытекает ли из вышесказанного, что они в 
особенности соответствуют научно-техническому умонастро
ению, господствующему в наши дни ? (...)

Чудо представляется прежде всего как факт. А вся наука 
основана на покорности фактам. Нам могут возразить, что та
кие факты должны быть точно установлены. Конечно, они дол
жны подвергаться критическому исследованию. Поэтому мы име
ем здесь в виду только современные факты.

Если говорить об одних лишь случаях, имевших место в 
Лурде, невозможно представить себе непредвзятый ум, который 
стал бы отрицать реальность фактов и отсутствие какого бы 
то ни было удовлетворительного естественного их объяснения. 
И это убеждение усиливается, когда замечаешь, к каким ухищ
рениям должна прибегать отрицающая чудеса критика. Оно уси
ливается еще больше, если при усмотрении фактов не отделить 
их от других, как об этом пишет профессор Дондейн: "Издали 
все это кажется легендарным; а перед лицом легенды очень 
легко создавать гипотезы -  человеческое воображение чрезвы
чайно богато. Но смотреть на это издали — это все равно, что 
уйти в отвлеченность и проглядеть действительность. Если же

Продолжение примечания со стр. 112:

Его подвергли исследованию в медицинском бюро. Там конста
тировали, что Жерар сохранил прежние внешние недостатки зре
ния и что анатомическое состояние его глазных тканей не дол
жно было позволить ему видеть даже слабо. Однако Жерар ви
дит совершенно нормально.
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кто хочет вглядеться в эту действительность, тщательно иссле
довать все данные, принять во внимание безграничное число 
подтверждающих друг друга фактов, короче -  кто согласится 
приблизиться к святым — тот во всем этом найдет нечто по
беждающее всякое сопротивление". Не будем никогда терять из 
виду, что речь идет о совокупности фактов, идущих по встреч
ным линиям и родственных по своему характеру и по своей 
включенности в более обширное целое. Здесь мы снова находим 
гармонию с научным мышлением, так как понимание конверги
рующих признаков составляет основу большинства открытий. 
Почему же такое понимание не может содействовать открытию 
также и духовной реальности или, по крайней мере, устранению 
сомнений ? Мы снова констатируем всю важность знамения. 
Без сомнения, чудо представляется сначала как трещина в систе-

Лурдский грот
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ме мышления, как нечто совершенно чуждое ей. Дисгармониру
ющий с природой вещей факт может быть просто такой, не име
ющей последствий, трещиной, которую следует до поры, до вре
мени поставить в скобки, пока не найдется ей объяснения. Но 
дело приобретает иной оборот, если в разнообразии явлений ма
териального мира открывается его однородность с целостным 
духовным миром. (...)

Здесь мы конечно только у порога. Но чудо исполнило свое 
назначение: удалить препятствие и дать доступ ко главному, -  
к открытию Иисуса Христа. Пусть те, кто сомневаются в этом 
назначении чуда, прочтут потрясающие страницы Паскаля, опи
сывающие чудо Тернового Венца: "радость, радость, слезы ра
дости" -  захватывающий душу крик освобождения от глубинной 
тревоги.

Паскаль был ученым и, понятно, что для него, как позже для 
Карреля и для многих других, чудо уничтожило сомнение в су
ществовании высшего мира. (...)

Все существующее -  при всей своей таинственности — ста
новится как бы связной речью, через которую проявляется преж
де всего верховная свобода Бога Творца по отношению к творе
нию, а вместе с тем и Его могущество, которое никогда не 
является произволом, но всегда есть свидетельство Любви. Зна
мение исполнило свое назначение: оно осветило путь, ведущий 
от ощутимого к духовному и оно само осветилось, принеся нам 
постижение. Для того, кому понятен этот язык, становится оче
видным, по словам профессора Дондейна, что Бог -  не слепой 
порыв и не безличное сознание, а Личность, внемлющая молит
вам и исполняющая молитвенные прошения.

Не есть ли именно это то, чему Господь желал нас научить 
посредством чуда ? Не потому ли столько евангельских поуче
ний приняло эту форму, что она отвечает потребности челове
ческой природы ? Правда, в Евангелии есть немало мест, где 
восхваляются те чистые души, которые не дожидаются чуда, 
чтобы познать Бога и посланного Им Иисуса Христа. Но Царство 
Небесное предлагается и всему множеству тех, кто неспособен 
идти столь прямым путем, которым Христос сказал, что если 
им трудно верить Его слову, то пусть они поверят при виде Его 
дел. Если их-было много во времена Иисуса Христа, в среде, где 
вера в Бога была как будто легка, то что следует сказать те-
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перь ? Па путях Божиих ничто не происходит автоматически, и 
всякая вера есть прежде всего благодать, предлагаемая тому, 
кто ищет. Чтобы знамение было понято, надо, кроме того, иметь 
некоторое представление об области, в которое знамение вво
дит и потому, опять-таки, чудо нельзя понять независимо от 
совокупности евангельского благовествования.

В научно-технической современности чудо — явление объек
тивное и являющееся знамением, служит той точкой опоры, ко
торая освобождает дух для взлета в горний мир, к созерцанию 
высших реальностей.

И разве не своевременно звучат теперь великолепные стро
ки, в которых св. Августин определил значение чудес в служе
нии Истине:

"Что Христос, Господь наш, сделался человеком, -  это 
должно вызывать у нас больше радости и больше изумления, 
чем совершаемые Им среди людей божественные действия. То, 
чем Он стал для людей, имеет для нашего спасения больше зна
чения, чем то, что Он делал среди них; исцеление душевных 
ран было большим делом, чем исцеление от болезней тел, пред
назначенных к смерти. Но так как сама душа не знала Того, Ко
му предстояло ее исцелить, так как она обладала телесными 
очами, способными наблюдать тела, но не духовными очами, 
достаточно здоровыми, чтобы узнать сокровенного Бога, Он 
совершил перед телесными очами дела, которые могли исцелить 
очи от всего, что мешало ей видеть".

Люсьен Моррен
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А л е к с и  К а р р е л ь

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛУРД

Доктор Каррель блестяще окончил медицинский факультет 
и в молодости потерял веру. Он стал профессором анатомии в 
Лионском Университете. В 1903 г. он сопровождал поезд с боль
ными в Лурд и удостоверился в действительности чуда, проис
шедшего на его глазах с одной из тяжелобольных, находивших
ся в этом поезде. С этого времени начинается процесс его 
сближения с католической Церковью, к которой он впоследствии 
присоединился. В 1904 г. Каррель был назначен директором ла
боратории экспериментальной хирургии Рокфеллеровского Ин
ститута медицинских исследований. Там он сделал целый ряд 
открытий в области внутриклеточных процессов и лечения тка
ней путем прививок. В 1912 г. он получил Нобелевскую премию. 
Во время войны 1914-1918 гг. он заведовал в Компьене госпи
талем, основанным Рокфеллером, где, благодаря применению 
прививок и открытого им антисептического состава он спас 
тысячи раненых. В 1935 г. Каррель издал свой большой труд: 
"Человек -  это неизвестное”, а в 1941 г. основал Институт ан
тропологических исследований. Он умер в Париже в 1944 г. 
Свою поездку в Лурд, он описал в книге «Voyage à Lourdes)) 
(Plon, Paris). С любезного разрешения изд. Плон был напеча
тан в 1951 г. (изд. Жизнь с Богом, Брюссель) сокращенный 
текст этой книги, который мы здесь и воспроизводим.
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О Т  И З Д А Т Е Л Ь С Т В А

КАК ВОЗНИКЛО ПОЧИТАНИЕ ЛУРДСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ? 

ЧТО ТЕПЕРЬ ПРОИСХОДИТ В ЛУРДЕ ?

11-го февраля 1858 г., в половине первого часа дня, под 
сводом пещеры, находящейся в скале Массабьель, в небольшом 
французском городе Лурде, в Пиринеях, 14-тилетняя девочка 
Бернадетта Субиру удостоилась видения Пресвятой Богороди
цы. Там неожиданно ей явилась Женщина, "такая красивая", -  
рассказывала потом девочка, -  какой я еще никогда не видела. 
Она меня заметила, улыбнулась мне и дала знак, чтобы я по
дошла к ней без боязни". Бернадетта не испугалась, но, по
чувствовав присутствие чего-то высшего, неземного, упала на 
колени и стала молиться. Дивная Женщина присоединилась к 
молящейся девочке и вместе с нею произносила: "СЛАВА ОТПУ 
И СЫНУ И СВЯТОМУ ДУХУ !" После этого ПРЕКРАСНАЯ 
ЖЕНЩИНА являлась девочке еще 17 раз. Она велела Берна
детте сказать священникам, что на месте явлений необходимо 
построить церковь и совершать туда крестные ходы; к этому 
месту будут стекаться паломники; Она требовала смирения и 
покаяния. Во время явления 25 февраля совершилось чудо -  в 
сухой до той поры пещере, или гроте, на указанном ЖЕНЩИНОЮ 
месте, забил источник воды, не иссякающий и поныне.

Во время явления 25 марта, в день Благовещения, Берна
детта бросилась на колени перед ПРЕКРАСНОЙ ЖЕНЩИНОЙ и 
трижды спросила: "Скажите, кто же Вы ?" И ЖЕНЩИНА отве
тила: «Je suis Г Immaculée Conception ! » ("Я — Непорочное За-

118



чатие !"*). И потом девочка услышала: "Я обещаю тебе сделать 
тебя счастливой, но не в этой жизни, а в будущей".

Бернадетта происходила из простой крестьянской семьи, 
не умела ни читать, ни писать, не имела даже элементарных ре
лигиозных понятий. Возвращаясь из грота, она повторяла, ко
веркая их, непонятные слова, только что ею услышанные -  
«Je suis l’immaculée Conception ! », всячески стараясь удер
жать их в памяти. Вскоре она узнала и поняла, что удостоилась 
видеть Царицу Небесную.

Само собой разумеется, что сначала никто не поверил без
грамотной девочке: епископ, священники, префект и правитель
ство -  словом, все были против нее и считали ее либо обман
щицей, либо сумасшедшей. Все было против маленькой Берна
детты. И однако все ее противники должны были уступить силе 
фактов, ибо все случилось так, как предрекла Пречистая. Фак
ты были столь красноречивы, что пришлось серьезно заняться 
их проверкой. Была образована особая церковная комиссия, бес
пристрастно изучившая дело.

Едва ли не с первых дней явлений Божией Матери Берна
детте у Массабьельского грота стали совершаться чудесные 
исцеления стекавшихся к этому гроту больных. Факты исцеле
ний были тщательно проверены. Одно время думали, что они 
происходят от воды, которая, может быть, содержит в себе 
химические соединения, имеющие целебные свойства. Произве
ли анализ, но оказалось, что это -  простая чистая вода, при
годная для питья, аналогичная по своему составу горным, бо
гатым известью водам.

Ознакомившись с результатами всех этих исследований и 
изучений, 18 января 1862 года епископ Тарбский разрешил по
читание Лурдской Божией Матери Непорочного Зачатия; разре
шена была и постройка, согласно воле Божией Матери, храма 
на земле грота.

Бернадетта поступила в монастырь в Невере. Предсказание 
Пречистой исполнилось: земного счастья Бернадетта была ли
шена. С детства слабая здоровьем она заболела потом костным

* Непорочное Зачатие Пресвятой Левы Марии было опре
делено как догмат папой Пием IX в 1854 году, и получило под
тверждение из уст Богоматери в Лурде.
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туберкулезом и не получила исцеления из того источника, ко
торый ею первой был открыт. На ее долю выпали, кроме того, 
и тяжкие нравственные страдания: ее игуменья не верила ни в 
то, что ей явилась в Лурде Божия Матерь, ни в то, что там, 
по Ее предстательству, волею Божию творятся чудеса. Не за
мечали в монастыре и святости самой Бернадетты. ’’Хорошая 
монахиня: как все ...” говорили про нее.

Она скончалась 12 декабря 1879 г. И вот, тогда исполни
лась и вторая часть предсказания. Ряд сверхъестественных бла
годатных фактов доказал святость Бернадетты, и, после со
ответствующего исследования, она была торжественно причис
лена, в 1925 году, к лику блаженных, а в 1933 году и к лику 
святых.*

Преподобная маши наша Бернадетта, моли Бога о нас !

А в Лурде в 1883 г. была учреждена особая клиника для 
тщательной регистрации больных и для точной проверки фактов 
исцелений. Число врачей, участвующих в осмотре больных и 
установлении фактов исцелений, увеличивается с каждым го
дом. Уже в 1892 г. их число возросло до 120, в 1897 г. в рабо
тах этой клиники участвовало 220 врачей. В 1948 году около 
тысячи врачей приехало в Лурд для работы в Лурдской клинике, 
среди которых было 37 профессоров, много хирургов и других 
специалистов. Среди них были и некатолики и неверующие.

Количество чудесных исцелений, по сравнению с общим чис
лом паломников, невелико. Но нет такой болезни, которая была 
бы неисцелима силой Божией благодати, действующей в Лурде. 
Вот некоторые данные. За-50 лет (с 1858 по 27 июня 1908 г.) 
было 743 случая исцеления туберкулеза в последнем периоде, 
451 случай исцеления слепоты, 417 -  немоты, 75 -- органичес
ких повреждений костей, 45 -  глубоких ран, 25 -  рака, 15 -  
волчанки.

Конечно, в действительности, число чудесных исцелений, 
творимых Лурдскою Божиею Матерью, гораздо больше, вероятно, 
не менее, чем в два раза. Нередко исцеленные, не заходя в кли
нику, отправляются домой с первым же отходящим поездом; 
часто исцеления совершаются на обратном пути или по приезде 
домой; не поддаются учету и те случаи, когда больные, не имея

* Ее нетленные мощи пребывают по сей день в Невере.
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возможности совершить паломничество, на одре болезни обра
щаются с горячей мольбой к Пречистей Деве Лурдской и полу
чают благодать, исцеляющую их недуги. Известно, что, напри
мер, в Лионе публиковались данные о 40-50 случаев исцелений 
паломников, ездивших в Лурд из Лиона, тогда как в архиве Лур
да отмечено не более десяти из этих случаев.

В период своих сомнений д -р  Каррель говорил, что он по
верил бы в чудо, если бы, например, у больного вновь выросла 
ампутированная нога. В Лурде бывают и такие чудеса. У пяти
десятилетней Екатерины Лапейнер, болевшей раком языка, приш
лось удалить его третью часть. Она исцелилась после смазыва
ния языка Лурдской водою, причем, после исцеления, длина язы
ка стала нормальной.

Известны случаи исцеления и среди наших русских сооте
чественников, в том числе и среди русских православных свя
щенников.

В свое время Лурд посетил и митрополит Евлогий. Об этой 
своей поездке он нередко рассказывал потом в беседах и опи
сал ее в своих воспоминаниях.

МК вечеру предложили пойти к Базилике, вспоминает митро
полит Евлогий. Я увидел величественную картину, о которой 
храню светлое прекрасное воспоминание. Несметные толпы па
ломников со знаменами, со свечами и факелами, под предводи
тельством духовенства, процессией спускались с вершины хол
ма на площадь перед Базиликой. Золотое мерцание бесчисленных 
огоньков, восторженное пение гимна Деве Марии... Вот уже 
вся площадь -  море огней, раздается мощное пение «Credo» 
(т. е. "Верую” ). Поет тысячеустая толпа, поет в пламенном ре
лигиозном подъеме, в каком-то святом восторге... Духовенство, 
во главе с епископом Тарбским столпилось на одной из террас 
Базилики (меня провели на эту террасу). Когда голоса смолкли, 
епископ благословил народ...

На утро, часов в 7, я пошел к гроту. В гроте устроен ма
ленький алтарь. Одна месса следует за другою, причастников 
тысячи. Благоговение народа трогательно: смиренно стоят у 
решетки на коленях, чувствуется жажда Хлеба Жизни Вечной... 
Больные, немощные, калеки, лежа на своих тележках, на носил
ках, стараются приподняться, лишь бы увидать возносимые Свя
тые Дары. Мессы длились до полудня...
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Мне довелось видеть исцеленную молодую девушку. На ее 
лице застыло счастливо - блаженное выражение...

Посещение Лурда привело меня к убеждению, что, действи
тельно, это место благодатное, избранное Божиею Матерью для 
благодеяний бедному человеческому роду. Светлое впечатле
ние произвели на меня и толпы паломников...” *

Впоследствии митрополит Евлогий всегда охотно благослов
лял своих пасомых на паломничество в Лурд.

Среди чудес, совершающихся в Лурде, есть три, которые 
происходят непрерывно. Это, во первых, сам источник. Когда 
Бернадетта впервые открыла его, по указанию Пречистой, он 
был не толще пальца. На следующий же день он забил мощной 
струей, дающей и теперь до 122 000 литров воды ежедневно. Дру
гое чудо заключается в том, что больные различными и часто 
заразительными болезнями, нередко покрытые ужасными рана
ми, погружаясь в один и тот же бассейн, наполненный ледяной 
водою, сами никогда и ничем не заражаются, и никакого ухуд
шения в их состоянии от погружения в бассейн не происходит; 
еще одно: в самом госпитале почти никогда.не бывает смерт
ных случаев, хотя очень часто туда привозят уже умирающих 
людей. Наконец, третье и самое важное чудо заключается в том, 
что в Лурде дается благодатная помощь всем, кто действитель
но хочет ее получить. Из приезжающих больных большинство 
возвращаются такими же больными, какими они приехали. И, 
отправляясь в Лурд, они это знают. Но все они получают мощ
ную духовную помощь и поддержку, все они возвращаются с 
укрепленной верой и с новыми силами для несения своего кре
ста. Чудо благодатной помощи произошло и с доктором Карре
лем.

О ДОГМАТИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ ЯВЛЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
В ЛУРДЕ

"Я — Непорочное Зачатие”: это значит, что Пресвятая Бо
городица была свободна от скверны какого бы то ни было греха 
с первого момента Своего существования в утробе Матери Сво
ей, что Она -  Всенепорочная, как говорится в наших богослу-

* См. "Путь моей жизни". Воспоминания митрополита Евло- 
гия, YMCA-Press, Париж, 1947, стр. 573-575.
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жебных книгах. В издававшемся Св. Синодом оффициальном 
"Прибавлении к Церковным Ведомостям (см. № 36 от 3 сентября 
1888 года, стр. 987, прим. 22), а также в "Настольной книге для 
священно-церковнослужителей", составленной свящ. С. В. Бул
гаковым (Киев, 1913 г., стр. 497) сказано об этом так: "Св. Пра
вославная Церковь учит, что Пресвятая Дева родилась по обык
новенному закону человеческого рождения, но, для тайны во
площения Слова Божия (т.е . Сына Божия), была " пре дочищена 
Пухом по душе и телу". Это "предочищение" от всякой скверны 
греха и есть, говоря иными словами, "Непорочное Зачатие".

Известный православный богослов и философ В. И. Ильин 
пишет об этом так:

"Невозможно и помыслить, чтобы такое, самое страшное 
и невероятное из таинств, как рождение тварью своего Творца, 
могло произойти из ветхой, поврежденной грехом твари и во
обще пусть эмпирически неповрежденной, но хотя бы лишь мо
гущей быть поврежденной. Что же касается проблемы свободы 
Божией Матери, будто здесь умаляемой, то далеко не показано, 
да и вряд ли может быть показано почему состояние "невозмож
ности грешить" есть состояние несвободное. Тогда прийдется 
признать и самого Бога "несвободным”, ибо Он тоже извечно 
пребывает в состоянии невозможности грешить. Кроме того, 
сам грех приводит к несвободе, ибо "всякий творящий грех есть 
раб греха (Ин 9. 34) и пришедший избавить от греха Спаситель 
пришел в качестве Освободителя" (Лк 4. 18). (См. "Русский ка
толический Вестник", 1951, № 4, стр. 17).
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ПУТ Е Ш Е С Т В И Е  В Л У Р Д

Доктор Леррак*, прозектор при медицинском факультете в 
Лионе, занимался главным образом экспериментальными наука
ми, но и некоторые выходящие за пределы современной ему на
учной патологии явления, особенно те, которые, по рассказам, 
происходят в Лурде, привлекали его внимание. Он находил, что 
эта презираемая большинством медиков, незатронутая методи
ческими наблюдениями область требует серьезного и объектив
ного изучения. Поэтому, когда знакомый врач, обслуживающий 
паломничества, предложил раз Лерраку заменить его, тот, не
смотря на отвращение, которое ему внушала мысль о путешест
вии в одном поезде с паломниками, собрал нужные инструмен
ты, взял тетрадь для записывания наблюдений и отправился в 
путь. Находясь среди 300 больных, он спешил изучать как мож
но больше объектов, чтобы быть в состоянии отдать себе отчет 
о возможных изменениях их состояния. Если бы он знал заранее 
о невозможности исследовать больных до отъезда и о том, как 
трудно вообще будет производить наблюдения, он не взялся бы 
за выполнение такой задачи. Но было уже поздно.

— Вот уже двадцать пятый раз сопровождаю я паломников 
в Лурд, -  рассказывал руководитель паломничества аббат В.
— Пресвятая Дева оказывала нам всегда богатые милости. Из 
трехсот больных пятьдесят или шестьдесят утверждали обычно, 
что чувствуют себя лучше, а некоторые и совсем выздоравли
вали.

— Зато те, которые, надеясь на выздоровление, все же оста
лись больны, перенеся трудности длинного путешествия, -  заме
тил Леррак, -  должны умирать от страдания, сознавая безна
дежность своего положения.

— Вы не принимаете в расчет веру, дорогой доктор, — возра
зил аббат: -  кто не выздоравливает, тот, все же, возвращается 
утешенным, и умирает с сознанием принятой благодати.

В 10 час утра Леррака попросили сделать вспрыскивание 
морфия одной особенно страдающей больной, которая ехала в

* "Леррак” получилось из "Каррел” путем чтения с конца. 
Автор выводит под именем Леррака себя самого. Весь рассказ
-  подлинное событие, свидетелем которого он был.
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другом вагоне, и на следующей станции Леррак перешел к ней. 
Больная, к которой его вызвали, болела уже 8 месяцев. Ее зва
ли Мари Ферранд. За несколько дней до отъезда хирург госпи
таля мСв. Иосифа" отказался ее оперировать из-за серьезности 
общего состояния. Больная все же настояла на поездке в Лурд, 
но была так слаба, что боялись, выдержит ли она дорогу. Де
вушка лежала с бескровным, искаженным от боли лицом, с по
синевшими губами.

- Я  очень страдаю, -  сказала она, -  но, рада, что поехала. 
Мои сестры не хотели пускать меня.

Выйдя из ее отделения, Леррак спросил аббата В., что де
лают, если больной в дороге умирает.

-  Это бывает редко, -  ответил аббат, -  если же это слу
чается, то тогда тело оставляют на ближайшей станции.

В 3 часа утра сиделка, испуганная обмороком Мари Ферранд, 
послала снова за Лерраком. Больная, вытянувшись, лежала на 
матрасе, но была уже в сознании. В вагоне было довольно жар
ко, но в открытое окно вливался свежий воздух, и это ее ожи
вило.

-  Я не доеду, -  стонала она с тоской.
В длинном поезде пасажиров бросало друг на друга при каж

дой остановке, и трудно себе представить, какие страдания при
чиняли им эти постоянные толчки.

-  При каждой остановке, -  говорила сиделка, -  ее лицо 
искажалось, и, казалось, она теряла сознание. Я не знала, как 
ей помочь.

-  Мы пока вспрыснем ей морфий, -  сказал доктор. Сидел
ка подняла рукав, обнажила бледную исхудавшую руку. Леррак 
втянул в шприц раствор морфия, накалил острие, за неимением 
спиртовой лампы, на огне спички и ввел иглу под бледную кожу.

-  Через пять минут боли прекратятся, -  сказал он, -  а 
пока мы посмотрим ваш живот и положим на него компресс из 
опиума.

Ловкие руки сиделки обнажили вздутый живот Мари Фер
ранд. Блестела кожа, натянутая до резко проступавших ребер. 
Живот был как бы набит чем-то твердым, а область пупка на
полнена жидкостью. Характерная картина туберкулеза брюшины. 
Температура -  ниже нормы, отекшие ноги, учащенный пульс, 
учащенное дыхание.

-  Ваши родители еще живы ? -  спросил Леррак.
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-  Нет, доктор, они умерли несколько лет тому назад,
-  Отчего же они умерли ?
-  Отец от туберкулеза, а мать от бронхита: она долго бо

лела перед смертью.
Сестра, приведшая Леррака в вагон, рассказала ему, что 

Мари болела всю жизнь. Семнадцати лет она харкала кровью, 
в 18 у ней был плеврит, и ей выкачали из левого бока 2,5 литра 
жидкости. Она все продолжала болеть, хотя уже не так тяжело. 
Но когда она легла в госпиталь в Н., у нее начал расти живот, 
появился жар, и врач нашел туберкулез брюшины. Через несколь
ко месяцев ее направили в госпиталь мСв. Иосифа” на опера
цию, но главный хирург счел ее общее состояние настолько тя
желым, что отказался ее оперировать. Ее отправили обратно в 
госпиталь Н., а семье сообщили, что она безнадежна.

Тут она стала так настаивать на том, чтобы ее отправили 
в Лурд, что, в конце концов, пришлось на это согласиться.

Эти данные вполне согласовались с тем, что можно было 
констатировать наблюдением. Леррак думал, что можно было 
бы сделать под кокаином надрез над пупком, в несколько санти
метров, и решил предложить ей это, если она вернется из Лурда.

Он сел на скамейку и стал ждать ближайшей остановки, 
чтобы вернуться в свой вагон. Под влиянием морфия Мари на
чала засыпать, и сиделка успокоилась.

На следующий день, в 2 часа, стали подъезжать к Лурду. 
Воздух был неподвижен и горяч. Вдали, за блестящей линией 
ив, уже был виден Лурдский поток, а гораздо дальше, в легком 
тумане -  тонкая стрелка, стройная, чистая... Перед самым 
вокзалом поезд остановился. Во всех окнах появились бледные 
лица; восторженно, радостно приветствовали они эту избранную 
землю, где их недуги должны исчезнуть, как дым, уносимый 
ветром. Надежда дышала в их желаниях, ожиданиях, любви. Но 
все молчали и смотрели в направлении базилики, откуда каждый 
ожидал для себя чуда. И вот в конце поезда один голос начал

Ave maris Stella,
Dei mater alma ...

Пение стало распространяться, захватывая вагон за ваго
ном -  молитвенный порыв исходил из каждого сердца. Можно 
было различить дисканты детей, высокие голоса женщин, хри-
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поватые басы священников. Это не было обычное пение хора 
молодых девушек в церкви, это была мольба нищего, изнемо
гающего от голода. И вдруг начали петь все, кто был в вагоне 
Леррака. Настроение поднималось. Поезд тронулся и под звуки 
радости и надежды медленно подошел к перрону Лурдского вок
зала.

Было около 12 часов дня, когда Леррак вышел из гостиницы 
и, по залитым солнцем улицам, направился в госпиталь ’’Божией 
Матери семи скорбей”, где были собраны привезенные два дня 
тому назад больные. Чтобы легче было перевозить их с вокзала, 
во двор госпиталя был проведен двойной рельсовый путь. В со
ставе лурдских "госпитальеров”, братьев милосердия, несущих 
подвиг служения больным, можно встретить людей из всех слоев 
общества, приезжающих сюда ежегодно на несколько недель: они 
перевозят больных, купают их и охраняют грот, бассейны и гос
питаль. Во время больших паломничеств их работа утомительна 
до крайности, тем более, что они отдаются ей с исключительным 
самоотвержением. Леррак с изумлением узнал среди них сво
его соученика по колледжу, А. Б. На нем были кожаные ремни: 
он уже два дня перевозил больных в вагоны, выносил их на 
перрон, отвозил в госпиталь, опускал в бассейны, без всякого 
отвращения к червивым лохмотьям, гнойным ранам, кровавым 
раковым опухолям, к ужасному запаху этих заживо разлагаю
щихся тел. В Париже он не прикоснулся бы и концом трости 
даже к наименее отталкивающему из этих несчастных.

Оставалось полтора часа до перенесения больных к бассей
ну, и они пошли пройтись. Леррак изумился, как А. Б. мог ре
шиться на это путешествие в 3 классе, в обществе людей, пора
женных отвратительными болезнями, и теперь каждую минуту 
быть готовым на самоотверженное служение.

А. Б. верил просто, без рассуждения, как дитя. А Леррак, 
получивший одинаковое с ним религиозное образование, пошел 
другим путем.

Погруженный в науку, обольщенный немецкой критикой, он 
постепенно пришел к убеждению, что вне позитивных методов 
нельзя достигнуть достоверного знания. От разрушенных кри
тическим анализом религиозных понятий остались лишь одни 
воспоминания -  как о нежном, прекрасном сне. Он искал убе
жища в снисходительном скептицизме и верил в ценность всех 
искренних верований.
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Искание сущности, причин казалось ему излишним, и инте
ресовало его только изучение явлений. Рационализм вполне 
удовлетворял его ум; но в глубине сердца таилась боль, ощуще
ние узости очерченного себе круга, неудовлетворенная жажда 
объективной истины. И сейчас в тайниках его души шевелилась 
неясная бессознательная надежда уловить факты, дающие уве
ренность, покой, любовь. Он презирал фанатизм священников и 
паломников с их замкнутым, спящим в блаженной вере умом, 
презирал и одновременно любовался ими.

-  Я разрушил в себе много прекрасного и узнал очень ма
ло, -  думал он. -  Правда всегда неприятна и печальна, и я не
счастен.

А. Б. упорно утверждал, что бывают исцеления очень тяже
лых больных. В пример он приводил Генри Ляссерр, который 
рассказывает историю одного рудокопа из Л., страдавшего 18 
лет расширением вен и нарывами на ногах и выздоровевшего в 
одну ночь от компрессов из Лурдской воды. У некоей Ж. Д. была 
на ноге рана в 30 сантиметров. Она приехала из Бельгии в 
Лурд и была погружена в бассейн. Когда она вышла; на месте 
раны оставался только розовый шрам. У Пьера де Рюддера 8 
лет не срастался перелом ноги: он выздоровел в пять минут.

-  Я знаю эти рассказы, -  отвечал Леррак, -  я читал и об
думывал работы Генри Ляссерра, Дидари, Буассари и Золя. Одна
ко, я не верю. Дидари и Золя также, как и Ляссерр с Буассари, 
не научны. Это популярные книжки, описания паломничеств или 
произведения искусства, очень интересные и хорошо написан
ные, но не имеющие действительного значения. Выздоровление 
Пьера де Рюддер совершенно невероятно. Это невозможный слу
чай, совершенно противоречащий законам биологии. Это было 
бы настоящее чудо, перед которым, если бы оно действительно 
случилось, неверующим не оставалось бы ничего другого, как 
преклониться, как перед подлинно сверхъестественным явлени
ем. Но мы обязаны сохранять трезвость. Мы можем быть обма
нуты, можем сами обмануться. При той экзальтации, которую 
вызывает паломничество, нервные явления исчезают. Больному 
лучше, и сразу кричат о чуде.

Мне рассказывали такой случай: во время крестного хода 
один крайне худосочного вида больной, организм которого был 
совершенно разрушен органической болезнью, поднялся с кри
ком, что он исцелен, и, не изменившись в лице, по-прежнему
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бледный как мертвец, двинулся вперед. Толпа стала кричать: 
"Чудо !" И ... в разгар энтузиазма больной на момент остано
вился и упал мертвым. Вот что может сделать самовнушение и 
суперэкзальтация нервов.

-  Но уверяю тебя, -  защищался А. Б., — что излечиваются 
настоящие болезни, исчезают опухоли. Ты не веришь, потому 
что априори считаешь чудо невозможным. Но Бог может изме
нить естественные законы, потому что Он сам их создал.

-  Если Бог существует, то чудо возможно. Но существует 
ли Бог ? Существует ли Святая Дева где-нибудь, кроме как в 
нашем мозгу ? И как я могу это знать ? Априори, я не могу 
ни утверждать, ни отрицать возможности чуда. Мы можем толь
ко сказать: научно до сих пор не было установлено ни одного 
чуда. Я знаю, что научная школа, к которой принадлежит боль
шинство моих коллег, заявит тебе: чудо -  абсурд. Чудес не 
бывает. Да, чудо -  абсурд. Это так. Но если оно удостоверено 
в условиях, исключающих обман, мы должны его принять. Ни 
один аргумент не может устоять перед очевидностью действи
тельного факта. Факт имеет непреодолимую силу которая мо
жет опроникнуть все научные, философские, религиозные систе
мы. Но если не проверять явлений методически, мы останемся 
в тумане неуверенности и заблуждений.

-  Какие же исцеления — если бы ты в них удостоверился, 
-  заставили бы тебя признать чудо ?

-  Внезапное исчезновение органического недуга,.. Если вы
растет снова ампутированная нога... или исчезновение рака, 
мгновенное излечение врожденного вывиха.

-  Ты верно был бы очень недоволен, если бы присутство
вал при восстановлении отрезанной ноги, потому что это опро
кинуло бы все твои понятия.

-  Нет, если бы мне пришлось увидеть такое новое и такое 
интересное явление, я охотно пожертвовал бы всеми теориями 
и гипотезами, какие только существуют на свете. Но этого не
чего бояться. И вообще, я приехал сюда с единственным намере
нием быть точным регистрирующим инструментом. Я осмотрю 
больных до и после отправления к бассейну. Если произойдут 
изменения в их состоянии, эти изменения будут отмечены. Я за
писываю наблюдения. От своей особы и от своих мнений я со
вершенно отвлекаюсь. И если я увижу хоть одну закрывшуюся 
на моих глазах рану, я стану фанатически верить или сойду с
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ума. Есть здесь молодая девушка Мари Ферранд,* к которой 
меня звали раз десять; она ближе к смерти, чем другие. У нее 
были туберкулезные раны, каверны в легких и вот уже несколь
ко месяцев -  туберкулез брюшины. Диагноз поставлен одним 
врачем и потом известным Брумилью, хирургом в Бордо. Ее 
положение безнадежно. Я должен был уже вспрыснуть ей ко
феин. Она может умереть каждую минуту. Вот, если бы она 
выздоровела, это было бы чудо ! Тогда я поверю во все и пойду 
в монастырь.

-  Берегись ! -  ответил А., смеясь. -  В Лурде все законы 
наоборот. Я убежден, что эта девушка может выздороветь, так
же как и больные раком и другие, и этот бедный уродец, у ко
торого болезнь Потта... Он сохранил разум. Он уверен, что 
Пресвятая Дева исцелит его. Поразительна уверенность этих 
несчастных. Они все надеются на выздоровление и, несмотря 
на трудности пути, радостны и спокойны. Но уже час, пора 
возвращаться.

-  В половине третьего я должен исследовать Мари Ферранд. 
Ее состояние все ухудшается. Если ее довезут домой живой, 
это уже будет чудом.

И, поднявшись, они пошли к госпиталю "Божией Матери се
ми скорбей".

Самые тяжелые больные лежали в палате Непорочного За
чатия. Это была большая зала, полутемная и покойная. Выхо
дящие в закрытый внутренний двор окна пропускали и в этот 
сияющий полдень только слабый полусвет. В воздухе носился 
тошнотворный запах йодоформа. Вдоль белых стен было распо
ложено около 20 кроватей, покрытых коричневыми одеялами. 
В ожидании отправки к бассейну больные сидели на стульях или 
лежали совсем одетые. Леррак молча проходил между ними. 
Обязанности врача в Лурде очень упрощены. Здесь никто ничего 
от него не ждет Надеются на Божию Матерь: здесь Она должна 
исцелять, утолять страдания, уничтожать опухоли. Врач же при
сутствует только потому, что этого требуют правила. К нему

* Эту больную звали в действительности Мауи Байи. У нее 
был туберкулез брюшины, и ее исцеление было предметом ис
следования доктора Леррака. Это исследование было опублико
вано стараниями доктора Буассари, который считал его приме
ром научной объективности.
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никто не обращается, разве только, чтобы вспрыснуть морфий 
или эфир.

Около одной кровати стояли начальница госпиталя и сидел
ка. Увидя Леррака, она тотчас обратилась к нему:

-  Доктор, мы Вас ждем с нетерпением. Ей еще хуже: едва 
говорит. Я боюсь, что дело плохо.

Леррак приблизился. Мари Ферранд лежала на спине без дви
жения. Лицо, еще более исхудавшее, было запрокинуто на по
душке, руки, как у скелета, были сложены на поясе; она дыша
ла часто и с трудом.

-  Как вы себя чувствуете ? -  тихо спросил Леррак.
К нему обратились мутные, окруженные синей тенью гла

за, шевельнулись серые губы, но нельзя было разобрать, что 
они произнесли.

Леррак пощупал пульс: 150 с перебоями. Сердце отказыва
лось служить.

-  Дайте мне шприц Праваца, -  сказал он сиделке, -  мы 
вспрыснем ей кофеин.

Откинули одеяло, сняли круг, удерживающий на животе боль
ной сосуд со льдом; показалось исхудавшее тело Мари Ферранд 
с торчащими ребрами, с вздутым животом. Опухоль была почти 
равномерна везде, слева немного больше. Живот как бы растя
нут изнутри чем-то твердым в середине, у пупка поддающаяся 
давлению область была наполнена жидкостью. Это была класси
ческая форма туберкулеза брюшины.

Взяв поданный сиделкой шприц, Леррак пропустил иглу че
рез спиртовое пламя и вонзил ее в иссохшее бедро больной. Ли
цо ее подернулось внезапной судорогой. Леррак пощупал ее 
вспухшие до колен ноги, потрогал нос и похолодевшие уже с утра 
руки, осмотрел, нагнувшись совсем близко, уши и ногти: они 
были слегка окрашены оливковым оттенком. Потом он обратил
ся к стоявшему в стороне А., подавленному этим зрелищем бо
лезни и страдания:

-  Это туберкулез брюшины в последней стадии. Она стра
дает им уже 8 месяцев.

И Леррак рассказал своему другу о наследственности де
вушки, рассказал историю всех ее болезней.

-  Сейчас, -  продолжал он, -  она почти при последнем из
дыхании. Сердце бьется из последних сил. Посмотри: видишь 
худобу, цвет лица и пальцев. Она умрет очень скоро. Несколь-
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ко дней она может прожить, но она безнадежна.
-  Теперь можно везти ? -  спросила сиделка, когда Леррак 

уходил. Тот посмотрил с изумлением.
-  А если она умрет по дороге, что вы будете делать ? -  

спросил он.
-  Но она мне сказала, что непременно хочет, чтобы ее 

окунули в бассейн. Ведь для этого она и приехала.
В это время вошел доктор Ж., врач из окрестностей Бордо, 

сопровождавший в Лурд некоторых из своих пациентов. Леррак 
подошел к нему и спросил, как он думает: можно ли везти боль
ную к бассейну ? Снова подняли одеяло, круг и лед. Ж., накло
нился к Мари Ферранд, ощупал ее, выслушал и ответил чуть 
слышно:

-  Это -  агония, она может умереть перед гротом.
-  Вы видите, сестра, -  повторил Леррак, -  как было бы 

неосторожно везти ее к бассейну. Но я здесь не могу ничего ни 
позволять, ни запрещать.

-  Этой девушке, — сказала монахиня, -  нечего терять. 
Умрет она сейчас или через несколько дней -  это не важно. 
Было бы жестоко отказать ей в счастии быть перенесенной в 
грот. Да и я сомневаюсь, что мы ее довезем. Но все-таки, да
вайте, повезем ее.

-  Я тоже иду к бассейну, -  сказал Леррак. -  Если она по
теряет сознание, позовите меня.

Он положил в карман флакон с эфиром и шприц и вышел 
с Ж. и А.

-  Эта девушка умрет, -  повторял Ж. — Пойдемте с нами к 
бассейнам, побудем там с Мари Ферранд. Здесь надеются на 
чудо воскрешения мертвой. Я хотел бы видеть впечатление, ко
торое произведет Мари Ферранд на толпу, особенно, если совер
шится чудо.

И А. Леррак прибавил шопотом: "Если эта больная выздо
ровеет, я поверю в чудеса".

* * *

От нижней церкви до белой устремленной в небо базилики 
вели монументальные лестницы. Над ними возвышалась площадь 
Розария, залитая светом. Несколько паломников опирались на 
балюстраду базилики, а она, изящная и стройная, стремилась к
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синему небу, как безумная отчаянная мольба. Леррак с Ж. на
правлялись к бассейнам. Он пересек дорогу и почувствовал све
жесть, царившую под окаймлявшими ее деревьями. В легком 
воздухе носился аромат. Больных еще не было. Против реки с 
журчащими, холодными водами, под широкими платанами подни
мались синие ограды бассейнов. Железная балюстрада окружала 
полукруглую площадку, где помещались отдельно от толпы но
силки и тележки больных. Паломники занимали место между 
балюстрадой и речкой. Леррак вошел и сел на скамью у входа 
в бассейн для женщин. Легкий ветер колебал темную листву пла
тан. Солнечные пятна колыхались на каменных плитах. Он раз
личал луга за рекой, затем низкую цепь холмов, усыпанных бе
лыми домиками ферм, и сверкающее голубое небо, по которо
му проходили легкие светлые облака. В отдалении звонил ма
ленький серебристый колокол, стрекотал кузнечик. Свежесть, 
радость, покой. Этот мирный час рассеял его научные размышле
ния; он забыл и об отъезде и спешил вобрать в себя странное 
очарование этого Лурда, где среди невыразимой прелести при
роды собираются ужасы человеческого существования. Скоро, 
когда придет время погружения в бассейн, божественная кра
сота вещей заменится человеческим безобразием, ранами, опу
холями, всяческими уродствами, выставленными на показ в на
дежде на спасение.

Приблизилась группа паломников. А. и какой-то господин с 
желтыми гетрами впряглись в носилки, на которых лежала Мари 
Ферранд, страшно худая под своим коричневым одеялом, подни
мавшимся там, где был живот; ее дыхание было частое и ко
роткое. Над этим лицом трупа держала раскрытый зонт одна ба
рышня. Это зрелище, обычное в обстановке госпиталя, здесь, при 
ярком свете, производило тяжелое впечатление.

Перед входом в бассейн носилки на момент опустили. Боль
ная, казалось, потеряла сознание. Пульс был учащенный, лицо 
землистое. Леррак положил рядом с собой на скамье шприц Пра- 
ваца, поставил флакон с эфиром и ждал.

-  Как трудно, -  думал он, -  точно определить будущее 
больного. Что эта девушка погибла, это ясно. Но нельзя опре
делить, когда она умрет -  через час или через три, четыре дня. 
А если бы она умерла в самом бассейне, какое впечатление это 
произвело бы на паломников ? Ведь это было бы прямо пораже
нием чуда.
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Па базилике пробило два часа. Одна за другой прибывали 
маленькие тележки, сопровождаемые толпами паломников.

Леррак был взволнован страданиями и криками больных. 
Полный молодости и жизни, он думал о беспросветной безнадеж
ности существования этих несчастных, тоже молодых, но лишен
ных деятельности и свободы, запертых в комнате существ, кото
рые никогда не узнают трепета любви.

Потом его мысль сосредоточилась на той, историю которой 
он слышал, жизнь которой, протекшую в госпиталях, он знал. 
После перехода плеврита в туберкулез брюшины, она должна 
умереть, не узнав ни очарования весны, ни счастья любви. И все 
же она была менее несчастной, чем это, казалось, должно было 
быть: она верила во Христа; Он был ее надеждой, ее единствен
ной думой. В смерти верующего есть бесконечное счастье: 
СМЕРТЬ-ВРАТА К ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ И ИИСУСУ ХРИСТУ. 
Каким должно было быть очарование этого Иисуса с Его спо
койными жестами, когда Он в весенней зелени Иудеи встал, что
бы произнести неповторимую Нагорную проповедь. Он предла
гал вечное утешение страдающим... Как хорошо было бы в это 
верить. И Пресвятая Дева, кроткая, сострадательная, Скоро- 
помощница, какой сладостный образ.

-  Ах, как я хотел бы верить, как эти несчастные; верить, 
что Ты не только нашим воображением, созданный дивный ис
точник... Пречистая Дева Мария! Исцели эту девушку, она 
слишком страдала ! Позволь ей пожить хоть немного и дай мне 
веру ! Если эта девушка выздоровет... это абсурд... но сделай, 
чтобы я мог уверовать, увидя ее, при выходе из бассейна, дей
ствительно живой !

Больные все прибывают. С другой стороны перегородки -  
мужчины; с экстазом на желтом впалом лице лежит на своем 
ложе молодой человек, с головой Христа. Он сияет надеждой. 
Ребенок, которому болезнь Потта притянула ляжки к груди, 
совсем скорченный в своей маленькой тележке, с жаром шепчет 
молитвы Богородице, своим кривым, вытянутым из-за опухоли 
наверх ртом, бормочет молитву, обратив к небу свой здоровый 
глаз.

Теперь все больные из палаты госпиталя уже лежали перед 
гротом. Все казались спокойными и счастливыми. Главный рас
порядитель С. М. явился в черном берете с жрытым потом ли
цом. Он попросил носильщиков поставив носилки теснее. На
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свободном месте посередине стал молодой священник. Он дол
жен был начать молитвы о ниспослании помощи. За скамьями 
до реки виднелась волнообразная масса белых лиц, голов без 
шляп.

Возвращаясь от бассейна, проезжала маленькая тележка 
Мари Ферранд. Леррак поспешил подойти. Ее состояние не изме
нилось. Было все то же мертвенно-бледное лицо, маленькое те
ло, вздутый живот, но не было заметно и ухудшения.

-  Ей только что сделали несколько обливаний живота, -  
сказала сиделка, -  погружать ее в бассейн дамы не хотели. Мы 
везем ее к Массабельскому гроту.

-  Я догоню вас через несколько минут, -  сказал Леррак, 
-  ее состояние не изменилось. Вы можете меня позвать, если 
ей будет хуже.

Священник опустился на колени против больных и поднял 
к небу скрещенные руки. Он был молод, по его белому и пол
ному веснущатому лицу катился пот, но горячая вера и детский 
взгляд спасали его от того, чтобы быть смешным. Такая на
дежда слышалась в его молитвенных воззваниях, что, казалось, 
они устремляются прямо к Пресвятой Деве.

-  ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА, ИСЦЕЛИ НАШИХ БОЛЬНЫХ ! -  вос
кликнул он, и, толпа подхватила, перекатывающимися волнами:

-  Пресвятая Дева, исцели наших больных !
-  ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА, УСЛЫШИ НАС !

-  Пресвятая Дева, услышь нас !
-  ГОСПОДИ ИИСУСЕ, МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ !

-  Господи Иисусе, мы любим Тебя !
Крики толпы становились все сильнее. Над головами подни

мались руки. Больные наполовину привставали на своих носил
ках. Напряжение росло. Священник встал.

-  Помолимся, братья, протяните руки крестом.*
И все в толпе протянули руки. Какое-то дыхание пробегало 

по толпе. Неслось что-то неосязаемое, могущественное, непре
одолимое, безмолвное — неслось, как вихрь в горах.

Леррак явственно ощущал это могучее, неподдающееся ана
лизу действие; оно сжимало горло, стискивало руки, вызывало

* Особое положение молящихся: руки протягиваются как у 
распятого на кресте; молящийся обыкновенно стоит на коле
нях. Иногда лежит ниц на земле.
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желание плакать ! Какое же впечатление должны были испыты
вать больные, если даже и вполне здоровый человек пережива
ет все это так сильно ! Леррак с ожиданием смотрел на боль
ных, особенно на нервнобольных и думал, что вот они сейчас, 
поднимутся с криками радости о своем выздоровлении. Но никто 
не двигался. Он направился к гроту, между рядами тележек, 
прошел через толпу, уселся на загородку у потока и оглядел 
паломников. Он узнал М. М., молодого ассистента из Бордо, с 
которым познакомился накануне, и спросил его, были ли исце
ления.

-  Нет. Только несколько истеричек, но это бывает и в гос
питалях.

-  Пойдемте к моей больной, -  позвал его Леррак, -  она 
не очень интересна, но ее состояние внушает опасения. Она 
должна быть у грота.

-  Я ее видел несколько минут тому назад, -  сказал М., -  
жаль действительно, что согласились везти ее в Лурд. Ее мож
но было бы оперировать, а грот не принес ей никакой пользы.

Было около половины третьего. Под скалой Массабель ты
сячью свечей сиял грот. Четки и костыли покрывали его стены 
и вход. Сквозь высокую решетку в отверстии скалы, там где 
когда-то Бернадетта видела ЛУЧЕЗАРНУЮ ДАМУ, видна была 
статуя Божией Матери. У подножия ее находился предназначен
ный для больных большой, отделенный балюстрадой квадрат; 
они оказывались, таким образом, на почетном месте, совсем 
близко от грота.

У входа стояли ’’госпитальеры”, чтобы предотвращать тол
котню и давку и способствовать продвижению тележек и носи
лок. В первом ряду с краю, совсем около барьера, поставили 
на землю чьи-то носилки: Леррак узнал рядом тонкий профиль 
О., которую он видел, когда она держала зонт над тележкой Ма
ри Ферранд. Тогда они с М. приблизились к гроту и поместились 
у загородки, откуда можно было охватить взором всех больных 
и паломников. Они облокотились на низкую балюстраду, совсем 
рядом с Мари Ферранд. Она лежала неподвижно, только грудь 
ее поднималась от быстрого дыхания — казалось, она в агонии. 
Подошло несколько паломников. Легким движением опустилась 
на колени О.; ее профиль был изящен; длинные ресницы слегка 
оттеняли лицо. Она горячо молилась — без сомнения, о чуде. 
Одна за другой прибывали тележки; ворвался главный распо-
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рядитель С. М., весь в медалях и орденах, дрожа от возбужде
ния.

Взгляд Леррака упал на Мари Ферранд; ему показалось, что 
вид ее лица изменился, что мертвенная синева исчезла, что ко
жа стала менее бледной.

-  У меня галлюцинация, -  сказал он, — это интересное 
психологическое явление, надо будет его отметить.

Он вынул авторучку и отметил на манжете момент наблю
дения. Было без двадцати три.

-  Однако, до сих пор у меня никогда не было галлюцина
ций, — подумал он и обратился к М.:

-  Посмотрите на эту больную. Вам не кажется, что ей 
лучше ?

-  Нет, никакого улучшения не заметно, -  ответил М. -  Я ви
жу только, что ее состояние не ухудшилось.

Леррак подошел, сосчитал пульс и дыхание.
-  Дыхание стало реже, -  произнес он.
-  Да, мне кажется, она умирает, — сказал М.
Леррак не отвечал. На его глазах происходило очевидное 

быстрое улучшение общего состояния. Он боролся с охватывав
шим его волнением. Облокотившись на балюстраду, не смотря 
больше ни на кого, устремил он все свое внимание на Мари 
Ферранд. В это время какой-то священник произносил перед боль
ными и паломниками проповедь. Потом раздалось пение, молит
венные воззвания. Лицо Мари все изменилось, устремленные к 
гроту глаза сияли. Ей было лучше. О. наклонилась к ней, под
держивая ее. Вдруг Леррак почувствовал, что бледнеет: у талии 
на животе одеяло мало-помалу опустилось до нормального уров
ня. Пораженный, он обратил на это внимание М.

-  Да, -  сказал тот, -  кажется, уменьшается. Вероятно 
одеяло...

На базилике пробило три часа: в течение нескольких минут 
опухоль на животе исчезла.

-  Я действительно схожу с ума, -  думал Леррак.
Он подошел к Мари Ферранд, последил за дыханием, взгля

нул на шею. Сердце билось равномерно, хотя и очень быстро. 
Что-то произошло, это было ясно.

-  Как вы себя чувствуете ? -  спросил он.
-  Очень хорошо; я слаба, но я чувствую, что я исцелена, -  

ответила тихо Мари Ферранд.
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Сомневаться больше было нельзя. Состояние Мари Ферранд 
улучшалось. Она была неузнаваема. В глубоком смущении, не
способный размышлять, Леррак, не покидая своего места, ука
зал М. и О. на то, что происходит на их глазах. О. смотрела на 
это фантастическое явление, так же мало удивляясь, как врач, 
присутствующий при вправлении перелома. Леррак больше не 
говорил и не думал... Это неожиданное исцеление находилось в 
таком противоречии со всеми его представлениями, что ему 
все казалось, что он видит сон.

О. предложила Мари чашку молока, и та выпила ее всю. Че
рез несколько секунд она подняла голову, посмотрела вокруг и 
без малейшего признака боли повернулась на бок. Леррак встал, 
прошел через ряды паломников, продолжавших свои молитвен
ные обращения и воззвания, и ушел. Было около четырех. Слу
чилось невозможное, случилось непостижимое, произошло чудо ! 
Умирающая была почти здорова. Он еще не знал состояния по
вреждений, но налицо было улучшение функций, которое сейчас 
станет "чудом”, и это произошло на его глазах. И как просто ! 
Об этом знали только он и О.

Он вернулся на площадь Розария. Медицинское бюро нахо
дилось под сводами лестниц, рядом с постом госпитальеров 
Notre Dame.

Подходя, он увидел в дверях директора клиники Лурда, док
тора Буассари. Они поздоровались, и Леррак принялся расска
зывать об удивительных событиях, которых он только что был 
свидетелем. Буассари смотрел на него без всякого удивления. 
А когда Леррак объяснил, что произошло улучшение функции 
без исцеления повреждений, Буассари произнес спокойно:

— Ваша больная исцелена. По крайней мере это очень ве
роятно. Приведите ее завтра сюда, в клинику.

— Как только ее привезут в госпиталь, я пойду ее осмот
реть, -  сказал Леррак, -  это невероятно !

— Я вам вчера говорил, -  повторил доктор Буассари, -  что 
под каким-то непостижимым влиянием исчезают рак, разные опу
холи, туберкулез. Это надо принять. Что касается туберкулеза 
брюшины, то это не в первый раз. У меня есть наблюдения на 
этот счет; особенно поразительно наблюдение над отцом Саль
ваторе, монахом, который приехал умирающим от туберкулеза 
легких и брюшины. Он выздоровел в пять минут. В прошлом го
ду в это время исцелилась в несколько минут от туберкулеза
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брюшины в очень тяжелой форме молодая девушка из Лиона.
Леррак вернулся к себе в гостиницу и запретил себе вся

кие размышления, пока он не узнает точно, что же произошло. 
По он был счастлив, что цель его путешествия была достигну
та, что он имел исключительное счастье видеть нечто необы
чайное.

-  Да, это не было нервное воспаление брюшины, -  думал 
он, -  симптомы были слишком ярко выражены и абсолютно 
ясны.

Несмотря на утверждение Буассари, Леррак очень волно
вался, думая о том, что он найдет. К половине восьмого, горя 
любопытством, он вернулся в госпиталь.

Солнце уже исчезло за верхушками холмов. В покое дого
равшего дня, при пении гимнов и Аве Мария, больные возвра
щались на своих носилках и тележках в госпиталь. Некоторые, 
сияя, шли между родными, друзьями и даже незнакомыми, при
влеченными могущественным очарованием чуда. Это были при
вилегированные, благословенные, на которых Пресвятая Бого
родица остановила на мгновение Свой милосердный взгляд. Но 
и другие несчастные, с внутренностями, пораженными раком, 
возвращались на страдание и, все-таки, казались счастливыми. 
Они получили несомненую уверенность, что и для их освобожде
ния низойдет из Своего рая Христос Бог.

Неужели невозможное стало действительным ?
Леррак отворил дверь палаты Непорочного Зачатия и оста

новился, онемев от изумления. Перемена была чудесна. Моло
дая девушка в белой кофточке сидела на своей постели. Глаза 
сияли на лице, еще бледном и худом, но живом и подвижном, 
даже с слабым румянцем на щеках. У губ еще была скорбная 
складка, запечатленная годами страдания. Но от всего ее су
щества излучалось невыразимое ощущение покоя, озарявшего 
радостью всю печальную палату.

-  Доктор, я совершенно здорова, -  сказала она. -  Я еще 
очень слаба, но мне кажется, что, если бы я захотела, я могла 
бы ходить...

Леррак взял ее руку. Под его пальцем лучевая артерия от
бивала 72 удара в минуту равномерно и спокойно. А он помнил, 
что последние дни перед этим пульс был ускорен до того, что 
нельзя было сосчитать. Дыхание тоже стало нормальным, и
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грудь поднималась медленно и равномерно.
-  Но, -  думал Леррак, -  может быть, это только кажуще

еся выздоровление, может быть, это только удивительное улуч
шение функций, может быть, это только удар, данный организму 
напряженным самовнушением ? Или, действительно исчезли по
вреждения ? Что это, редкое, но все же известное явление, или 
совсем новый факт, вещь невозможная, ошеломляющая -  чудо ?

Дрожа от желания разрешить этот вопрос и колеблясь от 
волнения и страха, Леррак откинул покрывало. Он увидел белую 
и гладкую кожу. Над узкими бедрами маленький, плоский, даже 
впавший живот, как у очень исхудавшей двадцатилетней девуш
ки. Он положил руки на стенку брюшинной полости. Она была 
гибка, мягка, очень тонка. В поисках опухоли его любопытные 
пальцы двигались, не вызывая ни малейшей боли, во всех на
правлениях, ощупывали живот, бока, таз. И опухоль, и твердые 
массы -  исчезли, как сон. Все стало снова нормальным. Только 
ноги оставались еще отекшими.

Выздоровление было полным. Умирающая с уже посиневшим 
лицом, с растянутым животом, с останавливающимся сердцем 
обратилась, в несколько часов, в почти здоровую девушку, толь
ко исхудавшую и слабую.

Леррак почувствовал у себя на лбу капли пота. Точно его 
ударило по голове. У него сильно пульсировали артерии. Про
ходили доктор Ж. с М. Леррак заставил себя принять спокойный 
вид.

-  Она, кажется, выздоровела, -  сказал он М., -  исследуйте 
ее, я не нахожу больше ничего.

Доктор Ж. и М. начали выстукивать живот. Леррак сзади про
вожал блестящими глазами каждый жест своих коллег.

-  Эта девушка совершенно выздоровела, -  думал Леррак, -  
это неоспоримо. Я никогда не видел ничего подобного. Какое 
ужасающее и чудесное переживание видеть, как жизнь возвра
щается в почти разрушенный организм ! Как бы то ни было, пе
ред нами положительный факт -  выздоровление тяжелоболь
ной... Но это же невозможно... Очевидно, я сделал ошибку в 
диагнозе. Может быть, это все же был нервный перитонит.* 
Но нет: ведь не было никаких признаков нервного перитонита и 
все признаки перитонита туберкулезного. И она выздоровела...

* Перитонит -  воспаление брюшины.
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Это чудо, великое чудо, которое воодушевляет массы, влечет 
их безумным потоком в Лурд. И правильно. Каково бы то ни 
было происхождение этого изумительного явления, перед нами 
результат прекрасный и полезный. Какой счастливый случай, что 
исцелена именно та больная, которую я знал всех лучше и кото
рую дольше наблюдал... Но вот я впутался в историю о чуде ! 
Тем хуже ! Что бы ни было, я пойду до конца, до конца буду 
действовать так, как если бы дело касалось опытов над соба
кой. Я не хочу быть ничем другим, как только точным регистри
рующим аппаратом. И если это действительно чудо, то надо 
признать сверхъестественную силу. Все это необыкновенно; что 
же это за сила, которая исходит из Лурдской воды ? Я ничего 
не понимаю...

И он спросил М., который длительно выстукивал живот боль
ной:

-  Находите вы что-нибудь ?
-  Абсолютно ничего, но я еще выслушаю легкие.
М. приложил ухо к груди Мари Ферранд. Доктор Ж. считал 

удары сердца; доктор С., итальянец, который после нескольких 
лет, проведенных в Европе в кутежах, стал католиком, смотрел 
на Мари Ферранд. О. была около нее. Красивые черты ее лица 
осунулись от усталости, но она смотрела на свою больную с во
сторгом и трепетом. Несколько женщин приблизились и окру
жили постель. Все молчали. Мари Ферранд, которую выстуки
вали, мяли, ощупывали всеми возможными способами, сияла. 
Ее радость, ее молчаливое счастье передавались всем. Тихая 
радость и мир царили в окружающей атмосфере. Спускалась 
ночь, спокойный вечерний свет проникал в высокие открытые 
окна. В прозрачном золоте неба зеленым блеском загорелась 
Вечерняя Звезда.

Наконец оба врача кончили свое исследование.
-  Она исцелена, — сказал доктор Ж., глубоко взволнован

ный.
-  Я не нахожу ничего, -  прибавил М., -  дыхание совершен

но нормальное. У нее больше ничего нет. Она может встать.
-  Это выздоровление нельзя объяснить естественным обра

зом, -  продолжал доктор Ж.
-  Это великое чудо, -  заметил доктор С.; -  вы обращены ? 

-  спросил он Леррака: -  я долго молился за вас.
-  Это, действительно, чудо, -  сказал совсем тихо Леррак,
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-  если я не ошибся в диагнозе.
И он замолчал. Мысли его были в полном расстройстве. 

У него больше не было никакого мнения. Что может он возра
зить, когда ему будут говорить, что это выздоровление -  чу
до ? Если Пресвятая Богородица захотела дать очевидное до
казательство Своего существования ? Почему это не так ? Тог
да ему не остается ничего иного, как верить в чудо. Может 
быть это чудо ? Придется ждать год или два...

Но что значат причины и наши бесплодные рассуждения пе
ред счастьем этой девушки, которая влачила столь жалкое су
ществование, а теперь ожила, будет любить, видеть солнце, 
воздух, будет жить ! Вот результат, чудесный факт, счастье.

— Что вы будете делать теперь, когда вы выздоровели ?
-  Я пойду к сестрам Св. Викентия. Они меня примут, и я 

буду ухаживать за больными...
Леррак вышел, чтобы скрыть волнение.

Все здоровые паломники спускались к площади Розария, 
где должны были начаться ночные моления. В конце улицы Гро
та выделялась на небе базилика, сияя в голубых, зеленых, крас
ных огнях тысячи электрических ламп. И тысячи огней спуска
лись по гигантским лестницам, ведущим к ее главным дверям, 
к площади, тоже захваченной волнами огня. Бесконечная светя
щаяся змея развертывала свои кольца на Эспланаде. Нестрой
ное пение, повторяющееся Аве Мария, поднимались со всех кон
цов огромной толпы. Энтузиазм все увеличивался. Все пели. Но 
Леррак пересек толпу и кольца процессии, чтобы спрятаться на 
берегу реки от звуков пения и моря разноцветных огней. Одна
ко, пересекая толпу, он больше не улыбался ее наивности и хи
мерическим надеждам. В один момент все его понятия перевер
нулись верх дном.

Какой урок смирения ! В этот день Леррак сделал наичудес
нейшие из открытий. Утверждать, что больная не выздоровеет, 
видеть ее выздоровление, не досадно ли это, когда случай был 
методически исследован !

Девушка, умирающая в полдень, и здоровая в семь часов 
вечера. Это был сверхъестественный факт, случай, оправдыва
ющий энтузиазм толпы. Леррак должен был признать, что он
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грубо ошибся или что на его глазах произошло чудо. И мысль 
его шла дальше: что же является причиной чуда ? Он очутился 
один на берегу реки. Но тут он заметил перед гротом А. Б. 
Они сели на борт набережной и долго в молчании наблюдали 
грот, пылавший в тени красным светом тысяч свечей. Доноси
лось эхо Аве Мария, кончавшегося крестного хода. Река кати
ла через камни свои шумящие волны. Несколько женщин моли
лось, сидя или стоя на коленях. На решетке грота выделялся 
черный силуэт О., погруженной в долгую молитву.

Понемногу паломники рассеялись; Леррак остался перед 
оставленным гротом один со своим другом.

-  Убежден ли ты теперь, неверующий философ ? — спросил 
тихо А. Б.

-  Что тебе ответить ? Верить -  это такой сложный акт... 
Я еще не отдаю себе отчета в том, что мы видели. Я только 
наблюдаю факты, я не восхожу к причинам.

-  Но чудо — факт сверхъестественный, отклонение от за
конов природы, совершенное Богом. И это произошло на твоих 
глазах.

-  Это гипотеза, которая тебе кажется правдоподобной, а 
для меня -  чудовищна; но я не имею права ее отбрасывать апри
ори. С научной точки зрения мы не знаем ничего о первона
чальных причинах, и не наше дело их искать. Ошибка всегда 
возможна. У этой девушки, быть может, все-таки был нервный 
перитонит, который обманул терапевтов и хирургов и прекра
тился в одну минуту под влиянием самовнушения.

-  И однако ты был так убежден, что у нее органическая 
болезнь, что собирался, если она выздоровеет, идти в монас
тырь.

-  Увы, я признаю, что произнес это неосторожное слово, 
но это указывает только на мою уверенность, а не на мою не
погрешимость: я мог ошибиться.

-  Читал ли ты книги Лассера, самого Золя ?
-  Да, я читал Золя, и согласно описанным им случаям -  

Элиза Рукэ между прочим -  я поверил, что в Лурде бывают не
обыкновенные вещи. Выздоравливали от рака, например. Но 
случай, при котором мы только что присутствовали, -  это до
казательство совсем другого рода. Ведь, если эта девушка бы
ла больна действительно органической болезнью, то она умерла 
бы в самом скором времени. Ее выздоровление чудесно. Мне
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нужно было это непосредственное наблюдение, потому что, не
смотря на все, мы склонны подозревать обман. Правильно бы
ло бы, по крайней мере, заявить, что в Лурде больные выздо
равливают удивительным способом. Мои коллеги упорствуют в 
молчании и грубом равнодушии. Чтобы выяснить дело во что бы 
ни стало, сюда должны были бы явиться комиссии. Эти необъяс
нимые явления волнуют и ужасают. Или клинические методы не 
существуют более для меня, и я неспособен исследовать боль
ную, или вот новый факт, действительно поразительный, кото
рый надо изучать в мельчайших подробностях...

-  То, что ты говоришь, -  поучительно. Но причина ?
-  Действительно, это еще не все; невозможно, чтобы здесь 

действовали естественные причины. В других местах таких ис
целений не бывает. Самовнушением всего нельзя объяснить...

Больные выздоравливали и не в бассейнах и без воды Лур
да. Пьер де Рюддер, например, совсем без воды, только призвав 
Пресвятую Богородицу... По-моему это действует непосред
ственно сверхъестественным путем Пресвятая Дева.

-  Но, чтобы составить мнение, надо изучать все факты, 
убедиться в их подлинности, фотографировать; не сомневаясь 
в добросовестности Буассари и его коллег, но допуская возмож
ность ошибки с их стороны.

-  Что касается меня, я не знаю; идея, что здесь действует 
вода, для меня неприемлема.

-  И все-таки, -  сказал А. Б., смеясь, -  остается верным, 
что ты должен постричься. Прощай !

-  Если бы я пошел в монастырь, монахи выбросили бы ме
ня за мои дурные наклонности.

Было поздно, может быть, уже полночь. За холмом на чис
том небе всходила луна. Тени деревьев удлинялись.

Теперь Леррак остался один в прозрачной ночи. И он опять 
стал блуждать в темноте, с умом, снова поглощенным научной 
критикой, которую он пытался было устранить. Были ли это 
новые научные факты ? или факты, принадлежащие к области 
мистики, сверхъестественного ? Эти вопросы были важны, по
тому что дело касалось не какой-нибудь геометрической теоре
мы, а вещей, могущих изменить все направление жизни.

Большинство медиков уверено до сих пор, что в Лурде нет 
ничего, кроме обмана. Они не смеют исследовать вопроса, не 
слышат совета Золя всем самим явиться на место, где проис-
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ходят никогда невиданные вещи, совершенно новые факты,явле
ния высокого научного интереса, которые могут осветить еще 
так мало известную нервную патологию, роль нервной системы. 
Малодушие врачей доходит до того, что бывавшие в Лурде не 
решаются в этом признаться.

Явления природные, законы жизни нам почти совершенно 
неизвестны. Нам достоверно известно только очень малое чис
ло данных; эти данные сверкают, как редкие точки огня в тем
ном океане. Непонятные явления Лурда объясняются, может 
быть, законами, которые от нас еще скрыты, о которых мы 
еще не имеем понятии. Может быть ... но как это жестоко не 
знать. И, если это -  действие коллективной напряженной воли, 
то почему выздоравливают некоторые и вне проявления этой во
ли с ее заразительной экзальтацией ? В тишине комнаты, в 
изолированном паломничестве, как Пьер де Рюддер, как Ж. Д. 
или как Мари Ферранд, которая на своих носилках была почти 
одна у грота, у этого грота, где горят свечи ?

-  Понятно, что массы устремляются в Лурд, что верующие 
обращаются к таинственному существу, которое, как они пола
гают, непосредственно отвечает на их вздохи и молитвы.

В этих думах Леррак бродил по широкой огороженной ба
люстрадой платформе перед входом в церковь.

-  Ничто не доказывает, -  говорил он себе, -  что Бога нет, 
и что Пресвятая Богородица только продукт нашего воображе
ния. Мне кажется, невозможно доказать существование Бога, 
но равно невозможно и отрицать Его. Как согласуют некото
рые умы, например, Пастер, веру в науку с верой религиозной ? 
Или у каждой из них свои собственные методы ? Пытаются пе
реносить в области метафизики приемы научные -  и не различа
ют больше ничего. Если мы хотим рассуждать правильно, мы 
не должны выходить из сферы констатирования явлений и их 
отношений. В поисках причины мы не имеем никакого определен
ного критерия, никакого средства проверить, не ошибаемся ли 
мы. Можно допускать, что угодно.

-  Я был сначала искренним католиком, потом скептиком, 
потом кантианцем, в конце концов, я впал в абсолютный скепти
цизм и в диллетантизм. Я становился все несчастнее. Самое 
большое удовлетворение давал мне когда-то католицизм, кото
рого я не понял. Я один среди ночи. Систем чисто умственных 
не существует. Что значат теории перед жизнью и смертью ?
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Для жизни нам нужны не наука, а душа и вера.
Леррак ходил большими шагами по террасе перед церковью, 

где в тот момент раздались звуки органа. На плитах террасы 
зазвенели обитые железом сапоги сторожа. Из базилики доно
силось пение многочисленных голосов. Группа паломников -  
басков заполнила церковь до самых дверей.

Леррак остановился на пороге. Теперь нужно было вывести 
заключение: несомненно произошло чудо, это было чудо, вели
кое чудо. Но, может быть, в глубине сердца, он уже не мог 
остановиться на этом ...

Леррак поднялся на ступени. В сиянии золота и огней вос
ходили к небу пение органа и тысячи звучных голосов. Он сел 
на стул рядом с каким-то старым крестьянином и остался не
подвижен, убаюканный ночным песнопением, а в глубине его 
души росла молитва:

-  Кроткая Дева, помощь несчастных, смиренно к Тебе взы
вающих, помоги мне ! Я верю в Тебя. Тебе было угодно отве
тить на мои сомнения поразительным чудом. Я не умею его 
постичь, я сомневаюсь еще. Но наибольшее мое желание, цель 
всех моих стремлений -  это верить беззаветно, слепо, чтобы 
никогда больше не оспаривать, не сомневаться. Имя Твое сла
достнее утреннего солнца. Прими грешника, с тревожным серд
цем, с нахмуренным лбом, истощающего себя в погоне за химе
рами. Мною владеет еще гордость ума, но под ней -  подавлен
ная, заглушенная -  живет мечта верить в Тебя и любить Те
бя, как монахи с их чистой душой.

Медленно спустился Леррак в тишине ночи по длинной ал
лее и пересек площадь Розария, белую в ночном свете луны. 
Ночная свежесть ласкала его, но, погруженный в молитву, он 
почти не замечал этого и, когда он очутился в своей комнате, 
ему казалось, что с момента его отъезда прошло несколько 
недель. Достав из саквояжа толстую зеленую тетрадь, он при
нялся записывать наблюдения конца дня. Было три часа утра. 
Восток бледнел, и свет уже боролся с темнотой ночи.

В открытое окно пахнула свежесть. Ему казалось, что в 
его душу сошло в мире и тишине спокойствие природы. Ме
лочные заботы жизни, гипотезы, теории, волнения ума -  все 
исчезло.

Под Покровом Девы он нашел истину. Полный мир воцарил
ся в его душе, и он знал: ему больше не грозит возвращение
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сомнений. И, охваченный невыразимой прелестью утра, Леррак 
заснул.

Вячеслав Иванов

Л У Р Д С К А Я  МАДОННА

Меж пальцами Твоих пречистых ног 
Цвела весна -  под снежностью виссона -  
Червонных роз, о Лурдская Мадонна,
Когда, раскрыв лазоревый чертог,

Явилась Ты пастушке, -  и не жег 
Златистый свет; чуть искрилась корона 
Под платами... Отроковицей с трона 
Верховных сил на диких скал порог

Ты, стан обвив голубизной, ступила,
Шумящих вод источник отперла 
И брызгами целений окропила 
Угрюмый свод пещерного жерла.

Благословен Твой путь из светлых далей 
И свет в горах от солнечных сандалий.

Вячеслав Иванов
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НОВЫЙ СЛУЧАЙ МЕДИЦИНСКИ НЕОБЪЯСНИМОГО 
ИСЦЕЛЕНИЯ В ЛУРДЕ

Серж Перрен, 46 лет, отец 3 детей, проживающий в городе 
Лион д' Анже (Зап. Франция),был парализован в декабре 1968 го
да вследствие закупорки сонной артерии. Он ослеп и потерял 
возможность двигаться. Врачи пришли к выводу, что он неизле
чим. Социальное обеспечение зачислило его в разряд "полных и 
окончательных инвалидов". 26 апреля 1970 года его привезли 
вместе с другими больными паломниками в Лурд, и 2 мая над 
ним совершили обряд помазания миром больных. Через несколь
ко мгновений он обрел способность ходить, и в тот же день, 
когда он молился у грота Пречистой Девы, ему вернулось зре
ние.

Перрен не хотел, чтобы об этом широко оповещали, прежде 
чем убедится в своем окончательном выздоровлении. В настоя
щее время он совершенно убежден, что получил исцеление по 
ходатайству Божьей Матери. Доказательством этому служит 
тот факт, что он вернулся на свою прежную работу бухгалтера. 
Теперь он согласился предать свой случай гласности. Лурдский 
Интернациональный медицинский Комитет признал его случай 
"медицински необъяснимым". Если комиссия экспертов епар
хии Анже согласится с этим заключением, исцеление Сержа 
Перрена будет внесено в список чудесных исцелений в Лурде, 
признанных Католической Церковью.

(«Libre Belgique», 2 4 - X I -1976)
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МА Р ИОЛ ОГ ИЯ

О всепетая Мати, Мати Солнца Правды, 
Востоком и Западом славимая Мати рода 
христианскаго, даруй нам умирение раз
доров среди чад Твоих, даруй нам брат
ское единение под кровом Твоим, да 
возсоединимся все во единой Церкви, 
Теле таинственном Сына Твоего, Христа 
Бога нашего, и едиными устами воспоем: 
"Радуйся, Радость всемирная !"

Пий XI писал в энциклике «Ecclesiam Dei», что главным зало
гом, главным основанием единства между католической Цер
ковью и восточными славянами является таинство Евхаристии, 
которое они благоговейно и с любовью почитают; другая нас 
объединяющая связь, другой залог примирения -  их ревностное 
почитание Божьей Матери.

В качестве иллюстрации к последним словам приводим бла
гочестивые размышления немецкой католички перед иконой Вла
димирской Божьей Матери. Иоанн XXIII избрал эту икону симво
лом христианского единства, и ее почитание широко распростра
нилось на Западе. Та же связь существует и в области бого
словской: печатаемые далее тексты епископа Вениамина Мило
ва и кардинала Мерсье созвучны при всем различии формули
ровок: их авторов вдохновляет сыновнее почитание и любовь к 
Матери всех христиан.
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П Р Е Д  И К О Н О Й  В Л А Д И М И Р С К О Й  Б О Ж Ь Е Й  М А Т Е Р И

Размышления немецкой католички

Я хотела предстать перед Тобою с сердцем до конца от
крытым. Поэтому я пришла. И вижу — Твой взор тихо остано
вился на мне. В тишине вечности. Смотреть на Тебя и пребы
вать под взором Твоим -  только это теперь важно. Времени 
как бы не стало. Оно все в Твоем взоре. А он продолжает по
коиться на мне. Приходит он из бесконечной дали и снова ухо
дит в нее. Как бы не взирая на ласку Младенца Эммануила. 
Тебе ведомо, что Он пришел пострадать и принять смерть за 
людей. Взор Твой влечет меня к первоистокам любви. К цели 
нашего искупления. Туда, где Ты созерцаешь Бога, каков Он 
есть. Бог облекает Тебя светом. И свет очей Твоих прони
кает меня всю. Проникает весь мир, преображая и его и мое 
сердце. Свет и тень расположились теперь по-иному. Смести
лись и все соотношения величин. Не то, чтобы теперь все 
уменьшилось, как долина, видимая с вершины горы. Но казав
шееся раньше великим и мощным сжалось, как воздушный шар 
без воздуха. А то, что казалось маловажным, стало значи
тельным и глубоким. С преходящего сняты покровы. Пребыва
ющее же вечно излучает свет.

Ты хранишь молчание. Ты взираешь. Столетиями всматри
ваешься в даль веков. И бесчисленны те, кому это было ко 
спасению. Подобно мне, они в течение одного мгновения уви
дели совершенство в Твоих очах. Отблеск грядущей славы. 
Матерь умиления, как называет Тебя русский народ, Ты -  
звезда путеводная. И тогда, когда наш путь медленно ведет 
в мир иной, через тяготы дней, недель и лет. Он завершается 
у Господа в славе вечной жизни. Как Мать Искупителя Ты 
прошла этот путь до конца. От первого мДа будет” -  в Наза
рете, до последнего — у Креста. Все прошлое запечатлено на 
Твоем лице. Но как уже минувшее страдание. Как осушенные 
слезы. Как преодоленная смерть. Поэтому Ты стала такой
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Икона Владимирской Божьей Матери.

близкой нам, хотя и недосягаемой в Своей святости. Эта тайна 
открывается нам Воскресением. Так и для учеников Воскрес
ший был одновременно и Прежним и Иным.

Матерь Божья, да не оставляет меня Твой взор и когда я 
уйду. Храни меня во взоре Твоем. Дабы я помнила всегда: все 
стало другим, ибо только единое важно: Христос воистину вос
крес ! И мы будем подобны Ему. Аминь. Аллилуиа.
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Епископ Вениамин (Милов)

СЛУЖЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ 
СПАСЕНИЮ В ХРИСТОВОЙ ЦЕРКВИ

Ниже печатаем главу* из книги епископа Вениами
на "Чтения по литургическому богословию"(изд. "Жизнь 
с Богом", Брюссель, 1977 г.). Автор этого труда ро
дился в Оренбурге 8 июля 1887 г., в 1918 г. окончил 
Московскую Духовную Академию, в том же году при
нял постриг и управлял московским Покровским мо
настырем в сане архимандрита. Пройдя "узкой и труд
ной стезей многоразличных испытаний и скорбей”(ЖМИ, 
1955, № 9, стр. 31.), он стал в 1946 г. профессором Мос
ковской Духовной Академии. В 1955 г. был хиротони- 
сован во епископы и назначен на Саратовскую кафедру. 
Всего лишь полгода пробыл епископ Вениамин во гла
ве Саратовской епархии, но много сделал на своем 
посту. 2 августа 1955 г. скончался этот ревностный 
служитель Божий, крупный богослов и пламенный про
поведник. Мы верим, что его труды во славу Божию, — 
как и других делателей на ниве Христовой, подвизав
шихся у нас на родине в трудный период ее истории, 
-  принесут обильные плоды.

* Примечания к данной главе ( указания на бого
служебные тексты) см. в самой книге, стр. 284-297.
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Глава девятая

СЛУЖЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ 
СПАСЕНИЮ В ХРИСТОВОЙ ЦЕРКВИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Православное Богослужение многосторонне и по
дробно освещает значение благодатных влияний Бо
жией Матери в личной христианской жизни верующих.

Один богослужебный Октоих содержит 80 Богоро
дичных Канонов, читаемых на Малом повечерии и утре
ни. Триоди и месячные Минеи имеют свои Богородич
ные Каноны, положенные на дванадесятые праздники 
в честь Пресвятой Богородицы и на торжества явле
ния Ея чудотворных икон.

Задачей исследователя литургических творений 
является извлечение наиболее характерных и сущест
венных данных о деятельности Божией Матери в зем
ной Церкви. Все богатство литургического богослов- 
ствования по этому вопросу в целом дает:

1. Возвышенное и ясное представление о видах 
Богоматерного влияния на верующих.

2. Об их душевном состоянии в результате обла- 
годатствования Богородицею и

3. о силе Ея молитвенного дерзновения и хода
тайства за грешников пред Сыном и Богом.

Суждения богословов-литургистов излагаются 
своеобразным стилем, вполне соответствующим вели
чию темы, и отличаются глубиной мысли и изящной 
выразительностью.
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ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО 
СЛУЖЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ЗЕМНОЙ ЦЕРКВИ

Ближайшее материнское отношение Пресвятой Бо
городицы к воплотившемуся из Нея Сыну Божию и бес
примерная высота личной духовной жизни соделали Ее 
Посредницей спасения и облагодатствования всех ве
рующих в Церкви Христовой.

Богоматернее служение спасению людей вселен
ского значения и мировой широты.1 Чрез Нее мы всы- 
нились Богу Отцу Духом Христовым.2 Всеблагословен- 
ная, введшая в мир великое Солнце, приняла на Себя 
особое служение человечеству.3 Она соучаствует Хри
сту в возвращении людям древнего благородства и 
райской сладости,4 в воссиянии им благословения и 
упразднении клятвы, тяготеющей над нераскаянными 
грешниками.5

Владыка Господь во Всенепорочной изливает ми
ру мысленный океан благодати, райский живоносный 
источник благ, миро исцелений и душевных укрепле
ний.6

Изначальное Евино прельщение отвратило людей 
от Бога. Божия Матерь опять приводит прельщенных 
к Богу,7 развязывая в них связи грехом и украшая 
человеческое естество свободой во Христе.8 Чрез Нее 
непрерывно продолжается примирение грешных с Бо
том и освобождение от ужасной тяготы осуждения за 
грехи.9 Пучины Ея милости удостаиваются все, пла
вающие по многопечальному морю жизни, но не теря
ющие веры во Христа.10 Пресвятая Богородица после 
Христа и во Христе — основание спасения людей,11 Ро
дившая Бога милует мир Его.12

Как Матерь Господа Спасителя, высшая всех ан
гелов и святых людей, Госпожа и Владычица твари 
есть единственное по силе утешение всего верующего
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во Христа человечества и во все века его бытия.13 
Господь даровал Ей Божественное величие и державу 
крепости.14 Она -  Первосвятая и Святейшая всех свя
тых, все непорочная, всепречистая, всепетая, благосло
венная и всеблаженная,15 гнездо Небесного Орла, ти
хая, незлобивая Голубица, кроткая, чистая Горлица,16 
Умилостивительница правды Божией, Пременительни- 
ца праведного Божиего гнева на милость. Самое ви
дение лучезарного лика Благодатной и преславной Бо
городицы Марии ангелам сладостно, людям спаситель
но, демонам страшно.17 Бесовские полки ужасаются и 
трепещут призывания Пречистой.18 Для бесов — Она 
— язва.19

Родившая У красителя неба светилами и Божест
венный Огонь превышает самых огненных ангелов сия
нием славы, красотою и светлостью чистоты. Ни ан
гельские языки, ни бесчисленные уста людей — песно
певцев из всех родов земных не могут воздать подо
бающей хвалы Высшей небес и чистейшей солнечных 
светлостей, Дщери Безначального Отца, Невесте Свя
того Духа и Матери Бога Слова.20 Весь мир пребыва
ет под долгом благодарения и православной хвалы Ея 
благодати21 и безмерной любви Ея к Богу и людям.22

Богослужебные молитвы и песнопения восхваляют 
Пречистую Богородицу и Матерь Света чаще всего за:

1. Излияние Божией благодати на членов Церкви 
Христовой,

2. Привлечение уповающих на Нее грешников к по
каянию и

3. Избавление их от земных бед и вечной гибели.

1 .

Благодать есть невещественная сила существа Бо
жия. Мысленный свет, исходящий от Троичного Бо
жества.
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Божия Матерь есть первая нетленная Светоприем- 
ница благодати у престола Божия и световидный храм 
Божественной Славы. Вся светоносная Матерь вопло
щенного Бога Слова изливает на всех молящихся Ей 
благодатное Богоматернее просвещение. Облечение ве
рующих во светоносную .одежду благодати представля
ет возочищение в них благодати св. таинств Церкви, 
угашаемой их грехами.23 Божию Матерь св. Церковь 
глубокомысленно называет "блистающим умом, жили
щем света и светоносной Дверью благодати.24 Силою 
света Божия Она, как небесной манной и живой водой, 
кормит и поит духовно голодных и жаждущих25 и вды
хает в них благоухание благодати.26 Говоря литурги
ческим языком, посредством Ея световождения и све- 
тоизлияния в омраченных греховностью душах восхо
дит свет Солнца славы Христа27 и обновляется.28

Пресвятая Богородица благословениями светлей
шего Христова света радует весь человеческий род 
во вселенной.29

2 .

По Ея молитвам, невидимые телесно, но ощути
тельные сердечно светоозарения благодати Христовой 
возбуждают у прибегающих к Ея помощи прежде все
го дух покаяния.30

Поэтому в богослужебных молитвах и песнопениях 
многократно исповедуется та истина, что Пресвятая 
Богородица отверзает покрытым грехами людям све
тозарные двери покаяния, показывает входы в волю 
Божию и подает стенания, душевные слезы и постоян
ное умиление.31 В этом смысле Она — мост к Богу, 
врата спасения,32 успокоение и утешение грешных,33 
Подательница их осужденному естеству прежней кра
соты.34 Ей присуща власть и дерзновение отверзать 
кающимся беспредельную пучину Божией благости.
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Чрез Нее Господь являет множество милости греш
ным35 и умиротворяет их дух36 прощением грехов.37

Ввиду великой помощи отчужденным от сладости 
жизни в Боге Божия Матерь есть переплавляющее Гор
нило грешного человеческого существа,38 Сокровище 
благодатного воскресения неготовых к смерти,39 воз
вращение их ко благочестию и духовной высоте.40

Нет греха у людей, побеждающего благодать Бо
жией Матери. По Своему Матернему дерзновению пред 
Сыном Божиим Она удостаивает Божиего милосердия 
даже немилостивых нравом, но сокрушающихся о сво
ей черствости, и все может творить людям в помощь.41

3 .

Сын Божий, как Всеблагий и Человеколюбивый, да
ровал миру в Пресвятой Богородице Великую Помощ
ницу к избавлению от земных бед и вечной гибели.42

Ея покров крепок, изменение напастей непрелож
но, освобождение от мучений быстро,43 облегчение че
ловеческих страданий постоянно.44 Дивная, светлая и 
бодрая Заступница христиан,45 в защите их от горя и 
несчастий есть подлинно "Нерушимая стена".46 Людям, 
усердно молящимся Ей, Господь не попускает гибнуть, 
но чудными путями Своего Промышления приводит их 
ко спасению.

Изложенные литургические мысли о Богоматер
нем служении в земной Церкви можно обобщить в фор
ме следующих положений:

1. Богоматерь соучаствует Христу Спасителю в 
примирении с Богом кающихся грешников и да
ровании им благословения Божия;

2. Действует Христовою силою;
3. Ея светоозарения возгревают угасающую в 

грешниках благодать св. таинств;
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4. Влагают в естественные усилия раскаяться 
благодать умиления и плача;

5. Смягчают и устраняют от людей скорби и бед
ствия.

ВЕРУЮЩАЯ ДУША ПОД БЛАГОДАТНЫМ ОЗАРЕНИЕМ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Церковно-литургические творения часто и в ясных 
выражениях говорят о глубочайшей тайне преображе
ния грешной человеческой души молитвами Божией 
Матери к Сыну Ея и Богу и Ея непосредственным све- 
тоозарением.

От Пресвятой Богородицы, по словам церковных 
песнопений, нисходит на людей некий светозарный по
кров,48 и вода бессмертия светлейшая огня и дейст
веннейшая света 49 — это есть благодать Христа — Бога 
Слова,50 которой Божия Мать, как руками, покрывает 
оберегаемых людей. Родительница Невечернего света 
Христа и Сама жилище Его света и всех верующих 
просвещает Его светом обитающим в Ней,51 и попа- 
ляет в них колючий терновник страстей.52 Из свето
видной благодатной чаши Ея неистощимо истекает си
ла,53 преобразующая грешные души в рай, полный цве
тов Духа.54

В Пресвятой Богородице, как Двери Божествен
ного света, лежит бездна благодатных дарований.55 
Ночью и днем Она освещает и наставляет ко спасению 
грешников56 и возливает на их душевные струпья и 
язвы смягчающий светозарный елей благодати Христо
вой.57 Родившая Небесный Дождь благодати, напояет 
Им борозды душ, изсохших от греха и печали.58 Ея 
мольбами Христос без меры подает достойным небес
ной милости Духа, происходящего от Отца,59 и пока-
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зывает их жилищами света.60 И Сама Богоматерь 
властию, данною Ей от Бога, сообщает благодать усер
дно молящимся Ей. В этом очевидно выражаются Ея 
промышления о верующих во Христа, посещение,ei це
ление и духовное питание их.62

Богоматернее просвещение разгоняет в душах 
омрачение от плотских услад,63 укрощает бурю и вол
нение страстей.64 Под действием светоозарения греш
ники воскресают от падения,65 обновляются, находят 
вход к Богу и успокаиваются66 от наплывов грехов
ных переживаний. Царивший в них грех низлагается.

В частности, воздействие благодати Божией Ма
тери чудно отражается на состоянии человеческого 
ума.67 В нем укрощаются бурные и мутные волны 
суетных и злобных помышлений,68 исцеляется его раз
битость, отверзается душевный слух людей ко внима
нию Божественным словам.69

При озарении свыше зеницы человеческого ума 
способны усматривать правильний путь жизни70 и из
бегать коварных советов и ловлений диавола.71 Неред
ко в часы недоумений Божия Матерь Сама полагает 
людям Свои благие мысли72 в их сознание. Сила Бо
гоматернего осияния прекращает в уме набеги страст
ных помыслов,73 приводит в бездействие диавольские 
прельщения74 и очищает мысленное зрение от облака 
греховных представлений и мечтаний.75 С прекраще
нием бесовских мечтаний, страстного говора и мыс
ленных блужданий ум верующего человека постепенно 
приобретает целомудренность, устанавливается на мо
литве и бывает способен в мире и тишине призывать 
непрестанно имя Сына Божия и на опыте76 разуметь 
тайну личного спасения.77

Отражения света Богоматери в верующем сердце 
делают его умиленным, охлажденным от зноя страст
ных чувств,78 богобоязненным,79 успокаивают его от 
смущений.80
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Божия Матерь в Богосиянии как бы полагает на 
сердца людей Свою всецелительную Десницу.81 И по
глощаемые скорбям ясно чувствуют тогда82 услажде
ние своей сердечной горечи87 нетленным обрадовани- 
ем по действию Пречистой. Осияние Божией Матери 
гордые сердца смиряет,88 жестокие — сокрушает,89 
загрязненные греховной чернотой просветляет,90 объя
тые густой печалью — утешает, стесненные расширя
ет,91 обремененные тяготой облегчает.

В связи с этим литургическое богословие часто 
называет Богоматерними дарами сердцу человека его 
общее успокоение и отдельные благодатные чувства, 
каковые -  смирение, душевный плач о грехах, кро
тость, умиление, страх Божий и др. В человеческой 
воле Богоматерь благодатно изменяет плотские жела
ния на духовные,92 целит ея порочное тление93 и про- 
кажение, тушит в ней угли страстности,94 укрепляет 
ее на добро.95 Помощию Божией Матери восстания 
страстей слабеют, замирают в грешных96 и из глуби
ны их воли поднимается сила преобладания над страс
тями.97

Что особенно характерно, Божия Матерь связы
вает грешную волю любовью к Богу, и разрывает свя
занность ея злобой,98 от чего "блудный нрав" чело
века и сп р ав л я ется , 99 малодушие в испытаниях сменя
ется терпением.100

Говоря обобщенно, верующий благодатию Божией 
Матери бывает защищаем и храним от увлечения при- 
логами демонов, страстными чувствами и влечениями 
при искушениях.

Приумножение в нем благодати чрез осияние Пре
чистой возвращает его уму — целомудрие и способ
ность нерассеянно молиться, сердце умиротворяет во
лю, наполняет силой любви к Богу и людям.
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ПОЧИТАНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ВЕРУЮЩИМИ 
И ЕЕ МОЛИТВА ЗА НИХ

Святейшее и родное всякому христианину имя "Бо
гоматерь" есть имя носительницы высочайшей в Цер
кви Богородительной любви, являющей ищущим спасе
ния,101 бездну щедрот и безбрежное море благодати.102 
Ее кроткий, тихий, милостивый и благосердный взор 
обращен на призывающих Ее во всем мире.103 Небожи
тели видят Ее воочию. Земная Церковь верою созер
цает Пречистую, как присно живую, во святых Ея ико
нах 104 и предлагает Ее Господу, как Свою Молитвен- 
ницу и Ходатаицу.

Приснодеве Световодительнице естественно тво
рить людей общниками невечернего дня105 и рассеи
вать мглу их страстей. Как неусыпно бодрая, всегда 
готовая и благолюбивая Молитвенница за мир и все
ленскую Церковь, Она подобна неугасимой лампаде, 
денно-нощно молитвенно горящей во вселенной пред 
Богом в сиянии духовной любви к людям.106 Перстами 
Своих молитв Небесная Молебница пишет бесчислен
ным грешникам прощение прегрешений и избавление 
от напастей107 и прилагает целительный пластырь к 
их душевным язвам.108

Беспомощные, уязвленные всецело грехами, ужа
саясь диавольских сетей и оклеветаний обычно не име
ют дерзновения пред Богом. Охваченные страхом, они 
не смеют иногда даже взирать на высоту неба, тем 
более воздевать молитвенно к Богу руки. Свое дерза
ние пред Ним они уповают найти в Божией Матери, Ее 
ходатайством за них пред Богом.109 Владычица мира 
для грешников, ищущих спасения, -  всецелая надежда 
спасения, врата в Царство Божие,110 Управительница 
к пристани вечного упокоения во Христе, первая За-
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щитница и Неприступная стена, ограждающая от вся
кого зла.

Яркое воспоминание о безмерном богатстве Ее 
милосердия и непреоборимой державе могущества и 
скором слышании человеческих молитв побуждает всех 
притекать под Ее кров.112 Объятые тьмою жизни и по- 
горбленные от скорби обыкновенно не находят среди 
людей соскорбящих и соболезнующих, прибегают к Бо
гу чрез Богоматерь. Рыдая о множестве грехов, ужа
саясь своих падений, смертного часа и страшного су
да, они невольно устремляют мысли и чувства к Пре
святой Деве и в Ее любви, благости и помощи упова
ют найти восстановление чистоты и избавление от 
горького пленения страстями.113

Означенное колебание грешной души между отчая
нием в спасении и упованием на помощь Божией Ма
тери превосходно отражают, например, следующие ли
тургические молитвы:

"Я, -  восклицает грешник к Богоматери, -  впал 
в лютую пучину уныния из-за множества моих безза
конных дел и охвачен безнадежием. Мати Божия ! Ты 
меня спаси, Ты мне помоги, ибо Ты — умилостивление 
за грешников и очищение".114

"Подними меня павшего в пропасть грехов от 
увлечения страстями и наставь к жизни".115 "Я при
шел ко крову Твоему, объятый скорбью, зовя из глу
бины сердца, со слезами".116 "Умертви страсти моей 
плоти... всего меня освяти, всего избави от всякого 
действия страстей".117 "Пресвятая Дева, явись мне 
милостивой, послушающей мои призывания. Я вижу 
Твою благодать во всем случающемся со мной. Всю 
надежду моей души я возложил на Тебя и во всем упо
ваю на Твой Промысл. Ты удостой меня будущей сла
вы и Божественной жизни".118 "Мати Божия ! Дай мне 
источник слез, умиление и целомудренное сердце...
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чтобы плакать о грехах и избежать муки и осужде
ния".119 "Ты — мне просвещение, Ты — мне избавле
ние, радование. Ты -  моя поборница. Ты -  моя слава, 
похвала, надежда и спасение, Пре непорочная".120 "Ма- 
ти Божия ! Будь мне споручницей спасения, чтобы я 
совершенно обратился к Богу и получил прощение гре
хов... Надеясь на Тебя, я не отпаду от надежды спа
сения".121

Ночью и днем, уединенно и в храмах грешники во 
всем мире мысленно припадают к стопам Божией Ма
тери, усердно прося Ее покрыть их обнажение от доб
родетели одеждою благодати.122 И они уверены, что 
их взывания ко Пресвятой Богородице не будут тщет
ны, но принесут им небесное ограждение и спасение 
от греховных соблазнов и увлечений.123

Божия Матерь в Духе Святом видит всех молящих
ся Ей, знает их трепет при мысли о грехах, их душев
ные немощи, непостоянство и пленение ума, изнемо
жение в борьбе со страстьми и многоболезненные 
страдания,124 малосилие плоти и заблуждения, знает 
нападки на них и прельщение беспощадных злых ду
хов.125

До Ее слуха непрерывно достигает молитвенный 
плач, рыдания и болезненные стенания людей, мыта- 
ревы воздыхания их,126 требования помощи,127 слышны 
даже несовершенные "худые" молитвы,128 исповедание 
"тайн грехопадений".

Как Небесный Отец принял, по притче, блудного 
сына, так Божия Матерь скоро и благосердно прини
мает моления людей130 и приносит их Своему Сыну и 
Богу, предстоя на небе одесную Его. Простерши Свои 
Божественные руки, Она день и ночь Своими светлы
ми молитвами просит скорбным милости Господней. 
Предметами Ее теплой, бодрой и умиленной молитвы 
бывает испрашивание людям прощения грехов, благо
дати слезного покаяния и совершенного исправления,
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прежде смерти.131 Она молит, чтобы Господь избавил 
своих рабов от бесовской злобы, не восхитил грешни
ков из этой жизни нераскаянными, но чтобы привел 
их до кончины к чистой световидной жизни,132 избавил 
от бесовского мучительства на земле и вечных мук 
за гробом,133 и соделал храмами Св. Духа.134 Ей одной 
из всех святых дана от Бога такая благодать, что 
всякое Ее прошение исполняется Христом Спасителем.

Молитва Ее всемощна, заступление твердо, дер
зновение в заступлении неисчетно. Она — теплое очи- 
стилище всех притекающих к Ней от бесчисленных гре
хов и малые стенания людей о своих грехах возносит 
к Богу, как благовонную жертву.135

Ее единственное по силе и страшное предстатель- 
ство за грешных во всех трудностях жизни, присвояет 
их Богу и освобождает от рабства страстям.136 Нико
го из молящихся Ей Она не отвергает, не отсылает 
от Своего Лица, не вверяет человеческому предста- 
тельству, но Сама заступает его в жизни, стесненной 
или грехами, или внешними обстоятельствами137 и оде
вает световидною ризою спасения.138 Твердо и от ма
тернего чрева надеющиеся на Божию Матерь, имеют 
в Ней Свою Поручительницу пред Спасителем,139 бла
гую Заступницу и душепитательный Источник исце
лений.140

Спаситель несказанный в милосердии, преклоня
ется на ходатайства о людях Своей Пречистой Матери, 
ради Нее бывает "благопременителен" к ним и облег
чает их тяжкое душевное состояние прощением их гре
хов.141

По молитвам Богоматери Божиего милосердия 
удостаиваются даже лица, одержимые немилосерди- 
ем, безстыдством, безумием и злобою,142 но кающи
еся. Христос Спаситель раздирает рукописание грехов 
их, принимая Богоматернее ходатайство за них.143 Ве
рующие как бы одеваются щедростью Божиего чрез
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Богоматернее заступление и в праведном Боге видят 
вместе с тем Милостивого по естеству.144 Предста- 
тельство Небесной Заступницы за мир чудно возвели
чивает Божие милосердие,145 являемое -кающимся греш
никам.146

В жизни христиан заступление и помощь Божией 
Матери сказываются в самых разнообразных случаях 
спасения их от внешних непредвиденных опаснос
тей, 147 от сетей диавольской злобы148 и из разных 
состояний гнетущей скорби.149 Очерненные страстями, 
жалкие, влекомые во глубину отчаяния, смрадные от 
греховных нечистот, но не теряющие упования на мо
литвы Небесной Заступницы, находят в Ней могучее 
воззвание из падения.iso Пресвятая Богородица не 
дает им погибнуть от безумного нрава,151 душевных 
болезней и смятения, не попускает в грехах уснуть 
сном вечной смерти. Она пробуждает в них жажду свя
той жизни, ослабляет волнение их страстей152 и свя
зывает любовью к Богу.153 Вводя грешную душу в об
щение невечернего света,154 Она отгоняет от нее дре
моту уныния,155 разрушает замыслы против нее диаво- 
ла и ограждает ее как бы столпообразными стенами156 
от порабощения страстям, бесовских стремлений и ги
бели. Действием исходящей свыше благодати грешник 
духовно оживляется к борьбе со страстями и вместо 
ношения тяжкого бремени согрешений начинает носить 
легкое иго заповедей Сына Божия.157 Отрезвленные и 
развязанные от злого обыкновения души Божия Матерь 
привязывает любовию к Б огу158 и от Него изливает 
на них елей Божественной благости 159 и сладкое уте
шение.160

Для каждого человека самыми страшными момен
тами являются: телесная смерть, прохождение воздуш
ных мытарств и посмертный Суд Божий. Небесная Зас
тупница и тогда не оставляет Своей помощью переходя
щих в загробную область бытия верующих во Христа.
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Души Она изымает от бесовских рук истязаний 
и оклеветаний на горьких мытарствах161 и в час Су
да Христова молит Своего Сына о милости к почившим 
в вере.162

Изображаемое литургическим богословием Бого
матерное ближайшее участие в жизни членов Христо
вой Церкви есть живая непрерывная и общеизвестная 
действительность. После всего сказанного о молитвах, 
любви и дерзновении Божией Матери пред Богом, ста
новится понятным желание всех христиан без конца 
величать и прославлять Богородицу и Матерь света, 
благословляя благословлять Ее за материнское попе
чение о человеческом спасении.163 Огнь Ея матерней 
любви к людям вызывает ответное чувство благого
вейнейшей любви к Ней со стороны тех, которых Она 
покрывает кровом благодатных крыл Своих от всякого 
зла.164 Избавленные от бед молитвами Пресвятой Бого
родицы в песнях хвалы Ей как бы ликуют душевно 
после пережитых скорбей и смертельных опасностей.

Подытоживая сводку литургических суждений о 
значении Богоматери для личного спасения в Церкви, 
мы имеем основания сделать следующие выводы:

1. Божия Матерь — высочайшая Молитвенница пред 
Богом о спасающихся.

2. За утративших дерзновение молиться Господу 
о собственном спасении, Она предстательству
ет пред Сыном и Богом и испрашивает им про
щение грехов.

3. Ея ходатайства за кающихся грешников все 
без исключения принимаются Спасителем.

4. На протяжении земной жизни каждого вверив
шего Ей судьбы Своего спасения, Она промыш
ляет о его очищении от грехов и исправлении, 
пока тот не достигнет небесного отечества 
святых.
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ПАСТЫРСКОЕ ПОСЛАНИЕ КАРДИНАЛА МЕРСЬЕ* О БОЖЬЕЙ 
МАТЕРИ, ПОСРЕДНИЦЕ ВСЕХ БЛАГОДАТНЫХ ДАРОВ И ОБ 
ИСТИННОМ ПОЧИТАНИИ ЕЕ ПО УЧЕНИЮ СВ. ГРИНЬОНА ДЕ 

МОНФОР** (сокращенный текст)

В Евангелии от Иоанна, в повествовании о чуде в Кане Га
лилейской, евангелист указывает, что "Мать Иисуса была там" 
(Ин 2. 1). Этот факт закономерен. В тайне искупления, которое 
Иисус пришел совершить, Его Мать, Мария, всегда соединена 
с Ним. Она родила Его в Вифлееме, Она вводит Его в храм, 
Она стоит у креста в час конечной драмы, Она в Сионской гор
нице при схождении Св. Духа и основании Церкви; Она одесную 
Своего Божественного Сына в Царстве Славы, откуда Она по
крывает христианское общество Своим материнским покровом

* La médiation universelle de la très sainte Vierge et la 
vraie dévotion à Marie selon le Bienheureux Louis Marie Grignion 
de Montfort ( Malines, novembre 1924).

** Луи-Мари Гриньон de Монфор (1673-1716) родился в 
Бретани, в местечке Монфор, от которого и происходит его 
имя, и отличался ревностным почитанием Воплощенной Премуд
рости -  Христа, и Пресвятой Богородицы. Многие годы он про
поведовал по городам и селениям северо-западной Франции, обра
тил тысячи грешников, перенес жестокие гонения, основал "Об
щество Марии" ( монахов Монфортанцев ) и орден монахинь "До
черей Премудрости". Его мариология кратко изложена в Secret 
de Marie (рус. изд. ”Тайна Пресвятой Богородицы", -  "Жизнь с 
Богом", Брюссель, 1953 ) и более подробно в знаменитом труде

(продолжение на стр. 168)
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Культ Марии, Посредницы всех благодатных даров, и почи
тание Девы Марии в духе учения блаженного Гриньона де Мон- 
фор является не новшеством в Церкви, но выводом из учений, 
столь древних, как наша вера; они проистекают из самого су
щественного в христианском благочестии -  предания себя Богу 
чрез Иисуса Христа.

ПРЕДАНИЕ САМОГО СЕБЯ БОГУ ЧЕРЕЗ ХРИСТА -  СУЩ
НОСТЬ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА.

Не признаем ли мы, священники, нашу абсолютную зависи
мость от Бога и не выражаем ли мы сущность нашей веры -  
предание Богу всего нашего существа через Иисуса Христа, 
когда, утром, у престола, после завершения евхаристического 
канона, концентрируя все наше благочестие в едином акте люб
ви и сыновнего предания себя Божию Величию, мы с благого
вейным трепетом держим в руках Тело Христово над чашей с 
драгоценнейшей Кровью искупления и, вознося в честь Пресвя
той Троицы Тело и Кровь Жертвы, говорим от имени всех хри
стиан: "Через Господа нашего Иисуса Христа, с Ним и в Нем, 
Богу, Отцу Всемогущему в единстве Св. Духа да будет честь 
и слава во веки веков".

Апостол Петр почти в таких же словах определяет основ
ной закон религиозного культа, восходящего от Богочелове
ка -Христа и от наших христианских душ к Величию Божию, ког
да он выражает пожелание, "дабы во всем прославился Бог 
через Иисуса Христа” (1 Петр 4. 11).

Сын Божий, вечное Слово Отца, по существу Своему при
надлежит Тому, от Кого исходит внутренняя жизнь Божества: 
эта связь с Отцом «ad Patrem» характеризует Его личность. 
Поэтому, как только Он "вошел в мир", Он сообщил Своей свя
той человеческой природе этот порыв любви к Вечному Отцу и 
выразил Ему Свое поклонение и повиновение: "Вот, иду испол
нить волю Твою, Боже" (Евр 10. 55). Так Он открыл нам основ
ной закон Своей земной жизни. Христос есть сверхъестествен-

Traité de la vraie dévotion à la sainte Vierge ("О подлинном по
читании Пресвятой Девы”).
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ная лоза, а мы -  Его ветви. Он и мы составляем уникальное 
в своем роде единство, которого Он — Глава, а мы — члены. 
Божественная жизнь, которую Ему сообщил Отец, излилась пол
ностью на Его святое человеческое естество и распространя
ется под действием Его Духа в наших душах, приобщая нас к 
жизни любви, направляющей наши сердца, исполненные сынов
ним почитанием, к нашему небесному Отцу и побуждающей нас 
сосредоточить всю нашу жизнь на единственной цели -  любить 
самих себя и наших братьев, всех наших братьев, из любви к 
Нему.

Предать себя так со всем, что мы есть и что у нас есть, 
Богу -  высшей и единственной цели нашего существования -  в 
этом и состоит сущность религии.

Предать себя Богу чрез Христа, в единении со Христом, 
живя Его жизнью, действуя под влиянием любви, которую Дух 
Божий распространяет в наших душах, -  в этом сущность хри
стианской жизненности.

ПРИНЕСЕНИЕ СЕБЯ В ДАР БОГУ И ХРИСТУ ЧЕРЕЗ МАРИЮ, 
НАШУ МАТЬ, ПО УЧЕНИЮ СВ. ГРИНЬОНА ДЕ МОНФОР.

Первое основание почитать Божию Матерь -  воля Господа на
шего Иисуса Христа.

Если конечная цель замысла любви нашего Бога о нас -  
привести наши души ко Христу, чтобы Он предал их Отцу и они 
нашли в недре Отчем (Ин 1. 18) мир и блаженство, можно пред
положить, что Божественное Провидение пожелает открыть на
ши сердца любви. И действительно, устанавливая замечатель
ную гармонию между природой и благодатью, Тот, Кто силой 
и кротостью направляет творение к исполнению Своих предна
чертаний, призвал на служение Себе самые чистые, сильные и 
сладчайшие чувства человеческого сердца, чтобы облегчить че
ловеку его восхождение к своему надмирному предназначению.

В природном порядке вся организация жизни основывается 
на семье: в ней господствует авторитет отца, мать вносит в 
нее свою нежность, ребенок -  плод их любви и отвечает на нее 
сыновним почитанием.
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Верховному Владыке угодно было транспонировать эти глу
бокие чувства в план духовной жизни. Безграничная любовь пре
исполнила воплощенное Слово Божие, но Его человеческое есте
ство не было извлечено из небытия, как плоть нашего родо
начальника (Адама), а родилось от женщины: у Иисуса есть Мать 
— Мария, Дева и Мать.

Иисус -  наш Искупитель и родоначальник нашей благодат
ной жизни. Вы ’’Начальника жизни убили”, говорит апостол Петр 
народу, распявшему нашего Божественного Спасителя. Но иску
пительное дело не могло бы совершиться, если бы Мария не 
дала Своего согласия на зачатие в Ее девственной утробе Бого
человека, Которому мы обязаны спасением. Он стяжал нам 
возможность участия в новой жизни, жизни Самого Бога, Ма
рия же является Его помощницей, ’’Виновницей нашего спасе
ния”, поскольку Она свободно дала согласие на исполнение за
мысла любви Божией.

Итак, становясь чадами Божьими, мы по праву будем при
надлежать Вечному Отцу и главным законом нашей жизни бу
дет предание себя Ему, чтобы Он царствовал в нас как Единый 
Владыка; мы будем принадлежать и Христу, Посреднику, из
бранному Богом, дабы предать Себя за нас и привести нас к 
Нему, но мы тоже будем принадлежать Марии, Которая нас ду
ховно родила к жизни, сообщаемую нам Ее Сыном. Поэтому нам 
следует идти к Ней с чувствами уважения, нежности и любви, 
из которых образуется сыновнее почитание и быть у Нее в по
виновении.

Лучше других, после св. Бернара, св. Антонина, св. Ефре
ма, св. Иринея и многочисленных ревнителей почитания Божией 
Матери, св. Гриньон де Монфор исследовал этот аспект спаси
тельного замысла искупления и осветил ту роль, которую в ней 
исполняют, как в семье — Отец; старший Сын, Иисус, ’’перво
родный между многими братьями" (Рим 8. 29); Мать; наконец 
дети, принятые в интимную атмосферу семейного очага.

Все в мире направлено к славе Божией; конечное свершение 
нашей жизни заключается в полном овладении нашими душами 
бесконечной Любовью. Ибо Бог хочет царствовать посредством 
любви. "Царство Божие внутри вас есть" (Лк 17. 21 ). Он хочет, 
чтобы наше внутреннее "я" принадлежало Ему до самой глу
бины. Поэтому Он обращается к нашему сердцу и поэтому по
слал нам Своего Сына: "Бог так возлюбил мир, что отдал Сына
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Своего Единородного" (Ин 3. 16) -  но Он пожелал, чтобы у Его 
Сына была Мать, чтобы Он был образован в чреве Матери «ех 
substantia Matris na tu s » ("Символ веры" св. Афанасия). Да, у 
Сына Божия была Мать, исполненная к Нему такими чувствами 
нежной любви, самопожертвования, великодушия, которые могла 
испытывать только самая святая из матерей. И Мать Иисуса 
стала нашей Матерью. Так установились между Ней и нами и, 
через Нее с Ее Сыном и Богом, отношения самые глубокие, по
стоянные и нежные, на которые способно человеческое сердце.

Иисус познал всю духовную красоту Сердца Матери: Мария 
любила Его с момента Его зачатия, со времени, когда Она но
сила Его в Своей девственной утробе, родила, вскормила, вы
растила, воспитала -  вплоть до часа, когда вместе с Ним Она 
принесла Себя в Жертву "сострадания" на Голгофе.

И Сын так возлюбил Мать, что пожелал подчиниться Ей со 
смирением, кротостью и любовью -  одним словом, сыновним 
почитанием, перед которым всякая гордость теряет свой смысл 
и всякое восстание усмиряется. "И был в повиновении у них" 
(Лк 2 .51), -  утверждает евангелист, -  описывая отношение 
Отрока Христа к Своей Матери и к св. Иосифу, провиденциаль
ному хранителю назаретского очага.

Что не сделал для Нее Божественный Иисус и что не сде
лала Она для Него ? Где найти единение жизней, подобное 
этому ?

Согласно замыслу Пресвятой Троицы, Женщина, Которой 
предназначено было родить Богочеловека, единосущного Отцу 
и Св. Духу, является как особый мир, высший из всех миров, 
шедевр творения. С момента Ее зачатия благодать Ей была 
дарована во всей полноте. Благодаря Своей абсолютной неиз
менной верности, Она непрерывно приносила плоды под действи
ем этой благодати в течение всей Своей земной жизни, так, 
что Она -  и только Она -  обладает сиянием сверхприродной 
красоты, которая превосходит своим блеском всех Ангелов и 
всех святых. Она -  Царица Небесная. У единого престола Бога 
Она господствует над всеми творениями в царстве славы.

С тех пор, как ангел Гавриил возвестил Деве Марии, что 
Она станет Матерью Иисуса, и Она ответила "Да будет", Она 
знает, что Сын, Которого Она будет носить в Своей утробе, 
предназначен стать жертвой; Она даже сама принесла Его Бо
гу в храм, где услышала пророчество старца Симеона о том,
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что Ее Сердце будет соучаствовать в жертвоприношении, кото
рое завершится на Голгофе. И поэтому, в час, когда Ее Сын 
умирает, Она, Мать, стоит у креста, на котором Он распят, 
стоит как священник у престола. Ее Сын предает Себя Богу 
справедливому и милосердному за спасение мира; Мария, про
никнутая теми же чувствами, участвует вместе с Ним в жертво
приношении, предавая в жертву Своего Сына, Она дает Богу 
нечто, принадлежащее Ей, ибо это израненное Тело, изборожден
ное как земля плугом, и Кровь, текущая из ран и из Сердца 
Божественного Агнца -  Тело и Кровь, происшедшие от Св. Де
вы Марии.

Прежде чем умереть и взойти к Отцу, размышляя о мисти
ческом теле, которое должно продлить Его земное существова
ние и подготовить в испытаниях наступление царства избран
ных, Божественный Искупитель видит у подножия креста Свою 
Мать и апостола, возлежавшего на Его груди на Тайной Вече
ри, провозвестника Его Божественной любви, пророка борений 
и побед Церкви, развертывающихся перед нами в Апокалипсисе. 
В лице Иоанна он созерцает столь любимое им человечество, 
за которое Он отдает Кровь Своего Пресвятого Сердца до по
следней капли; Он видит, как из сострадательного Сердца Сво
ей Матери излучается любовь на все поколения, которые ду
ховно родятся к жизни благодатной. Он -  их Искупитель, а 
Она -  Соискупительница. мЖено, -  говорит Он Своей Матери, -  
вот Твой сын”, а Иоанну говорит: мВот твоя Мать” (Ин 19. 
26-27). Теперь создана живительная атмосфера, благоприят
ная для возрастания душ. На всех чад Божиих Мария распростра
нит Свой Покров, Свою материнскую заботу; Она соучаствова
ла в стяжании благодати спасения -  теперь Она будет соучаство
вать в раздаянии духовных даров. Она была Матерью скорбей, 
теперь Она -  Царица всех святых. Иисус Христос хочет, что
бы мы, Его приемные братья, питали к Его Матери те же чув
ства сыновнего почитания, выражали Ей то же повиновение, 
уважение и любовь, какие Он испытывал на земле и даже те
перь сохраняет в небесной славе. Нет сомнения, что Христос 
остается первым и единственным Посредником между Богом 
и человечеством; апостол Павел категорически это утверждает 
и никто из самых преданных чад и служителей Божьей Матери 
и не думает этого отрицать: ’’Один Посредник между Богом и 
человеками, человек Христос Иисус” (1 Тим 2 .5 ) . Он, Сын
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Божий, ставший человеком, -  один, в единении со Своим Отцом 
и Св. Духом, -  источник освящающей благодати.

Однако, если апостол Павел, проповедавший Евангелие ко
ринфянам и открывший для них источник животворящего дейст
вия Крови Искупления, мог утверждать, что он их духовно ро
дил (1 Кор 4. 15), с тем большим основанием Матерь Божия, 
носившая в Своей девственной утробе нашего Искупителя, жиз
ненное начало всех детей Божиих, имеет право говорить, что 
Она всех нас родила к духовной жизни. И когда в течение веков 
и в наши дни Она испрашивает Своим всесильным ходатайством 
дары Божественной благодати; когда Своей кроткой и непре
станной заботой Она побуждает души принять эти дары и ими 
жить и приносить плоды, Она выполняет по отношению к мисти
ческому Телу Своего Божественного Сына миссию духовного 
материнства, которая Ей была дана на Голгофе.

Конечно, сердце и утроба Матери не были необходимы Сыну 
Божию, чтобы придти к нам. Он мог, как наш отец Адам, быть 
прямо сотворенным, но действительность такова: Он пожелал 
родиться от Матери, быть сформированным Ее субстанцией и 
таким образом стать Богочеловеком: "Он воплотился от Духа 
Святого и Марии Девы и вочеловечился" (Символ веры).

Если бы Его святое человеческое естество происходило 
только от Творца, обязательства, присущие Его человеческой 
природе, относились бы прямо и исключительно к одному Отцу, 
и только к Нему, Он направлял бы наши души и нашу волю.

Но так как Божественному Провидению было угодно, при
няв во внимание самые глубокие чувства нашего сердца, от
крыть его благодарности и любви к Богу и дать нам в Иисусе 
Христе старшего Брата и Руководителя, Который, как мы, имел 
бы Мать, естественно, что Иисус желает сообщить нашей ду
ховной жизни двойное направление, присущее Ему Самому, при
влекает нас к Отцу, ведет нас к Матери, подчиняет нас Отцу, 
подчиняет нас Матери и видит в нас подобие Своей собственной 
души только в той мере, в какой мы как верные чада Божии и 
верные чада Богоматери по примеру нашего Божественного 
Образца Иисуса Христа считаем своей честью радостно про
славлять Его Отца и почитать Его Мать.

Размышляя о том, Кто есть Иисус для Своей Матери и что 
Он сделал для Нее, нельзя себе представить, чтобы Он не ожи
дал от нас готовности разделить Его сыновнее почитание.
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Нельзя себе* тоже представить, что Он одобряет тех хри
стиан, которые ставят границы своему почитанию Его Матери, 
ставшей их Матерью.

В годичном богослужебном круге имеется цикл Марии, как 
и цикл Христа Царя. Богослужебные часы, которые монашест
вующие. и священники ежедневно поют и читают, всегда начина
ются и заканчиваются Ее прославлением. Бесчисленны церкви, 
посвященные Ей, монашеские ордена, города и страны, избрав
шие Ее своей Покровительницей. Паломничества в места осо
бого почитания Божьей Матери умножаются и небесные дары 
изобилуют в них.

Достаточно ли мы сделали, чтобы прославить Пресвятую 
Деву ? Нет, отвечает св. Гриньон из Монфора: почитать Матерь 
Божию хорошо, но лучше предать себя Ейг чтобы Она могла сво
бодно исполнять по отношению к нам Свою роль духовной Ма
тери, приуготовляя наши души облечься во Христа, Ее Божест
венного Сына; именно это он предлагает в своей книге об "истин
ном почитании Божьей Матери" или "святом рабстве".

План замысла Божия раскрывается: Иисус, Сын Божий, 
предал Себя Богу со Своей Матерью, с Ней Он пришел к нам; 
и мы тоже пойдем к Нему и через Него к Отцу под покровитель
ством нашей Матери.

Мария благоволит стучаться в дверь нашего сердца — от
кроем Ей наше сердце, не ставя границ или условий. У Нее 
только одно желание: обитать в нашем сердце, чтобы пробудить 
в нас сыновние чувства и повести нас к Своему Божественно
му Сыну, единственной цели Ее существования и материнской 
миссии, чтобы через Ее Сына, с Ним и в Нем мы могли под
няться к престолу Пресвятой Троицы.

Почитание Божьей Матери, как его понимает Монфор, не 
что иное как это полное сыновнее предание нас самих Богу и 
Христу через Ее посредство.

"С Марией" — с Ней как руководительницей, под Ее мате
ринским Покровом.

"В Марии" — в этом благословенном Сердце, исполненном 
девственной чистоты и горящем материнской любовью. Отождес
твляя Ее желания с нашими желаниями, возрастая под Ее руко
водством как при становлении, так и при завершении нашего 
духовного пути, как смиренные дети, вскормленные и взращен
ные Матерью премудрой, вселюбящей и всесвятой.
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"Через Марию, с Марией, в Марии" ко Христу и Богу -  вот 
что означает, коротко говоря, "истинное почитание Божьей Ма
тери" и "святое рабство".

Таким образом теряет всю силу возражение: почему нам 
следует прибегать к посредничеству Божьей Матери, а не идти 
прямо к нашему главному Посреднику — Иисусу Христу ?

Почему 3  Во-первых потому, что такова воля Бога и Его 
Божественного Сына. Мы это в достаточной мере показали. 
Во-вторых потому, что от этого зависит наше духовное пре
успеяние, как мы это теперь покажем.

Второе основание: плодотворность нашей духовной жизни.

"Я -  Альфа и Омега; Начало и Конец, -  говорит Господь, 
-  Который есть и был и грядет" (Апокалипсис 1. 8). Призна
вать Его Владычество требует от нас элементарная справедли
вость; свободно предавать себя Богу — в этом сама сущность 
благочестия. Христианин предает себя Богу через посредни
чество Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому -все молитвы 
завершаются призывом: per Dominum nostrum Jesum Christum.

Однако есть два способа идти к Богу и предавать себя Ему 
через посредство Христа: один из них можно назвать путем 
философов, а другой — путем малых детей.

Первый путь приносит большее удовлетворение нашему са
молюбию; идя по нему, мы чувствуем, что в нашей деятельно
сти инициатива исходит главным образом от нас самих; мы бо
лее доверяем нашим собственным усилиям и скорее склонны 
приписывать самим себе успешный ход наших дел: человек лю
бит играть известную роль и ему приятно, когда об этом знают.

Второй путь неведом миру. Философ — в секулярном смыс
ле слова — может только пожать плечами. Это путь диаметраль
но противоположный возвеличиванию самого себя, высоко цени
мому современным миром, но его незаменимое преимущество 
в том, что он вдохновлен Евангелием; идущие по нему следу
ют учению и примеру Христа, Его Матери и величайших святых.

Мы имели в виду первый метод, когда, говоря о времени, 
которое надо посвящать молитве и пастырской деятельности, 
утверждали: слишком часто молитва представляется нам только
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дополнительным средством, к которому мы прибегаем в часы 
неудачи; она не является в достаточной мере источником на
шей деятельности, постоянно вдохновляющим ее и гарантиру
ющим нашу верность.

Конечно, мы не хотим осуждать тех, кто практикует этот 
метод: обычно их намерения хороши, исполнение обязанностей 
удовлетворительно; можно сказать, что их деятельность безу
пречна.

Но насколько выше, вернее, плодотворнее путь малых де
тей !

В Евангелии рассказывается, как однажды семьдесят уче
ников вернулись к Божественному Учителю радостными и тор
жествующими, говоря: ’’Господи ! и бесы повинуются нам о име
ни Твоем”. -  ”Он же сказал им: ... тому не радуйтесь, что 
духи вам повинуются; но радуйтесь тому, что имена ваши на
писаны на небесах”. ”В тот час, -  продолжает евангелист Лука, 
— возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Гос
поди неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и 
открыл младенцам. Ей Отче ! Ибо таково было Твое благово
ление” (Лк 10. 17-21 ).

Это славословие — одно из самых прекрасных мест Еван
гелия -  как бы программная речь нашего Божественного Педа
гога. Тем, кто стекаются к Нему, чтобы получить от Него ру
ководство для жизни, Он отвечает: станьте подобными малым 
детям — забудьте о себе, отрешитесь от своих личных претен
зий, перестаньте думать об оригинальности вашей личности и 
заботиться об успехах, льстящих вашему самолюбию; умрите 
для себя, и на развалинах вашей гордости и вашего эгоизма 
Я созижду вашу святость.

Цель жизни христианина и апостола не может заключаться 
в выдвижении своей личности; ему следует вдохновляться сло
вами апостола Павла: ’’Помилование зависит не от желающего
ся и не от подвизающегося, но от Бога милующего” (Рим 9. 16)..

В основе нашей нравственной и религиозной жизни должно 
лежать смирение, исповедание нашей полной нищеты и абсо
лютной немощи.

При осознании нашей беспомощности у нас легко может 
появиться искушение впасть в уныние, но из глубины души возно
сится к Богу мольба о помощи Псалмопевца: ’’Возвожу очи мои 
к горам, откуда придет помощь моя”. И без замедления при-
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ходит ответ свыше: "Помощь моя от Господа, сотворившего не
бо и землю" (Пс 120. 1-2).

Ничто не может помочь нам приобрести ту простоту и сми
рение, которым проникнуто Евангелие, в большей мере, чем 
сыновнее предание себя Той, Которая является нашей Матерью 
по благодати, нашей благой Матерью, всесильной Ходатаицей, -  
Пресвятой Деве Марии.

Чада Евы, бедные изгнанники (из рая) в эту долину слез, 
мы чувствуем в себе глубокое стремление принадлежать Богу 
и Его Сыну Христу безраздельно и навсегда, но наша природа 
восстает и сковывает нас, бессильных. Но вот Мцть с кроткой 
улыбкой идет нам навстречу, открывает нам Свои руки и Свое 
Сердце. Она —всегда нам открытая дверь неба. Она предлагает 
нам быть нашей путеводительницей, поддерживать наши силы, 
облегчать наше бремя: Vita, dulcedo et spes nostra, salve (Р а
дуйся, наша жизнь, наше радование и наша надежда). Не будем 
больше бояться: Мария — Мать милосердия. Она знает, что нам 
нужно и чего не хватает, Она нас любит больше, чем мы сами 
себя любим, ибо Она обнимает нас той же любовью, которую Она 
питает к Своему Божественному Сыну, и горит желанием посвя
тить нас Ему.

Поручим Ей предать нас навеки Ее Сыну и Вечному Отцу, 
как это выражено в трогательной молитве, читаемой на литур
гии Марии Посредницы: "Молим Тебя, Господи, подай, чтобы 
по ходатайству нашей Посредницы приносимое Тебе жертвопри
ношение соделало бы нас под милосердным действием Твоей 
благодати всецелым даром, принадлежащим Тебе навеки".

Так понятое почитание Матери Божией вытекает из самой 
сущности христианской жизни. Св. Монфор не изменил тради
ции, а только дал ей новую интерпретацию.

З АКЛЮЧЕНИЕ:

Призыв неустанно прибегать под Покров Пресвятой Богородицы.

Придите, христиане, придите все, особенно же ревнующие 
о совершенном благочестии, придите все с детским доверием 
ко Пресвятой Владычице Богородице !
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"Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в 
Царство Небесное", — сказал Господь (Мф 18. 3).

Ребенок не может и не умеет пользоваться свободой: он 
не способен к личной инициативе; он ничего не может сделать, 
чтобы улучшить свое положение; он зависит от своих отца и 
матери, и эта зависимость благодетельна для него. Она угодна 
Промыслу Божию, ибо отец и мать, имеющие врожденную лю
бовь к своему ребенку, с тем большей охотой отдают себя на 
служение ему, чем более беззащитным, чем более беспомощным 
оказывается младенец.

Христос хочет от нас, чтобы мы сделались по своей доброй 
воле такими же, какими дети являются вследствие чисто при
родных условий. Он хочет, чтобы мы стали малыми детьми 
Отца, Сердце Которого преисполнено % нам любовью. Он знает 
лучше нас, что нам нужно и что нам подходит, и Его милосер
дие всепремудро осуществит замысел Своей Божественной Люб
ви о нас во всей полноте.

Нам предоставляется сделать выбор между слабостью и 
всемогуществом: между произволом нашего самолюбия и реше
ниями Высшей Мудрости.

Что мы выберем и что должны мы выбрать, если хотим 
быть рассудительными ?

Христос указал нам наилучший выбор: Станьте младенца
ми, говорит Он нам, умалите себя в добродетельной слабости, 
возлюбите быть зависимыми, станьте рабами моей Любви, и 
Я широко открою вам врата Моего Царствия, и вы взрастете 
в нем, и настанет день, когда Я посажу вас вместе с Моими 
апостолами, рядом с Собою, верховными судьями мира. Как не 
вспомнить при этом глубокое поучение св. апостола Павла:

пБог избрал немудрое мира, чтобы посрамить сильное; и 
незнатное мира и уничиженное и ничего не значущее избрал Бог, 
чтобы упразднить значущее; для того чтобы никакая плоть не 
хвалилась перед Богом” (1 Кор 1. 27-29).

От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас 
премудростью от Бога, праведностию и освящением и искупле
нием, чтобы было, как написано: "хвалящийся хвались Госпо
дом" (1 Кор 1. 30-31).

Мы опять возвращаемся к основному положению христиан
ского учения: существенно и важно, чтобы вся честь и вся хва
ла возносились одному только Богу: "единому премудрому Богу

1 7 8



честь и слава во веки веков” (1 Тим 1. 17). Что же касается 
до нас, то мы — "рабы ничего нестоющие" (Лк 17. 10). Не в том 
смысле, понятно, что Бог не ждет от нас никакого ̂ действенно
го и полезного сотрудничества, а в том смысле, что Он в нас 
не нуждается, ибо Его творческое Всемогущество может соз
дать в любой миг, если Ему то угодно, легионы лучших и бо
лее покорных служителей, чем мы.

Смирение есть истинная нравственная основа евангельско
го совершенства. Первоначальное отношение творения к Перво
виновнику его бытия есть отношение не сущего к Сущему, ни
чего ко Всему. Если человек получает хвалу, это прекрасно, 
говорит св. апостол Павел, но при одном условии, чтобы вся 
слава восходила к Верховному Владыке, в Котором он жи
вет, движется и существует: "Хвалящийся хвались о Госпо
де..."  (2 Кор. 10. 17 ) ." ... Ибо мы Им живем и движемся и су
ществуем" (Деян. 17. 28).

Однако это чувство постоянной зависимости от воли Бо
жией, это желание постоянно принадлежать одному Богу и сла
вить одного Его не может не быть связано с теми же чувства
ми и по отношению ко Пресвятой Богородице. Ее воля всегда 
совпадает с волею Божьею. Рабски подчиняясь Ей, т .е . согла
шаясь творить то, что Ей угодно, мы тем самым ставим себя 
в совершенную зависимость от воли Божьей.

Слово "рабство" нередко смущает и пугает неподготовлен
ные умы. Это происходит от того, что это слово заставляет 
вспоминать об языческом деспотизме, при котором раб считал
ся вещью своего господина, находясь всецело во власти его 
произвола. Со словом "рабство" связаны, далее, воспоминания 
о гнусных невольничных рынках, где дети и женщины продава
лись с публичного торга, как скот.

Отсюда и произошла эта наклонность считать, что сделать 
себя добровольно рабом, это значит отказаться от этой сво
боды сынов Божиих, которая нам дарована по милости Господ
ней, и составляет самое дорогое сокровище наше, отказаться 
от нашей нравственной личности.

Однако никто не посмеет сделать такой вывод, если он 
хоть немного знаком с жизнью Церкви, с подвигами ее святых 
угодников. Ведь сущность монашеского подвига состоит именно 
в том, чтобы совершенно отсечь свою волю, совершенно, не рас
суждая, именно как раб, подчинить себя во всем воле духов-
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ного руководителя, "старца". Монах становится рабом в мате
риальном смысле этого слова, но в подлинно духовном смысле 
он становится более свободным, внешнее порабощение служит 
ему на пользу. Употребляя более общие выражения, можно ска
зать, что сознательный и самоохотный раб есть тот, кто, от
носясь с недоверием к своей слабости, ищет как бы опереться 
на чужую руку, более сильную, чем его собственная, чтобы 
иметь возможность ходить с большей твердостью и уверен
ностью. И вот когда рука, на которую он опирается, является 
рукой матери или отца, рабство становится рабством любви.

Итак не будем пугаться слов. Проникнем глубже в суще
ство дела, в истинный смысл Евангельских заповедей. Будем 
сами себя считать такими, какими мы в действительности явля
емся, слабыми и жалкими. Станем же на деле, а не только на 
словах, настоящими рабами Божьими и настоящими рабами Пре
святой Богородицы. Отдадим себя под покров Пресвятой Богоро
дицы всецело, как дети. В нашей духовной жизни отдадим на 
Ее волю, на Ее усмотрение все наши планы, все наши начина
ния, все наши успехи, все наше настоящее и все наше будущее, 
в трудах и испытаниях будем прибегать под Ее материнский 
покров.

Предав Ей все, не будем тревожиться: пусть ничто ни 
внешнее, ни внутреннее не нарушает нашего спокойствия. Мы 
-  под защитой самой могущественной и самой любящей из ма
терей и ныне и в час исхода нашей души из тела.

ПОСВЯЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ

составленное кардиналом Мерсье, согласно учению св . Гриньо- 
на Монфора.

Пресвятая Дева Мария !
В присутствии Всесвятой Троицы, Твоего Божественного 

Сына и всех небесных сил припадаю к Твоим стопам и умоляю 
Тебя быть в полном смысле слова моей Матерью и моим про
мыслом.

Учение Деркви и мой собственный опыт научили меня не
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иметь к себе никакого доверия. Я хочу полностью принадлежать 
Богу, но не в силах это осуществить. Хочу отрешиться от се
бя, любить крест каждого дня, неуклонно и верно идти по сто
пам Твоего Божественного Сына, но не могу этого достичь.

Однако, благая моя Мать, Бог наш есть Бог любви, царство 
Пресвятого Сердца Твоего Сына должно быть царством любви, 
в котором души находят мир, что в то же время служит “про
славлению Всесвятой Троицы.

Утверди нас, благая Мать, утверди меня в этом мире. Ты 
это можешь и Ты согласна будешь это сделать: будь моей Ма
терью и моей Покровительницей: Monstra te e s se  Matrem (пока
жи, что Гы Мать).

Добровольно предоставляю Тебе владеть мною, внутренне 
предавая Тебе все, что имею, все, что я есть. Будь наследни
цей всего, чем я мог бы располагать. Я хочу быть Твоею соб
ственностью безоговорочно и непреложно. Да будут только одни 
Твои намерения моими намерениями.

Да будут мои действия, вся моя деятельность зависеть от 
Тебя, да принадлежит Тебе вся моя жизнь до моего последнего 
издыхания.

Через Тебя Небесный наш Отец дал нам Иисуса. В едине
нии с Тобой Твой Божественный Сын принес за нас, во славу 
Всесвятой Троицы, величайшую Жертву Своей жизни.

Дозволь нам полностью вернуться через Тебя, с Тобой и 
в Тебе к Твоему Сыну Иисусу и Его Отцу.

Пресвятая Дева Мария, Мать Христа, Мать Церкви, всемир
ная Посредница всех благодатных даров, я посвящаю себя Тво
ему скорбному и пренепорочному Сердцу и хочу жить и уме
реть как Твой верный раб. Аминь !
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Х Р И С Т И А Н С К А Я  ЖИЗНЬ

КАК ПЕРЕЖИВАТЬ, ОСТАВАЯСЬ МИРЯНИНОМ, БЛАГОДАТЬ 

И МИССИЮ ДУХОВНОЙ СЕМЬИ

В предыдущих номерах мы рассказали о терциарилх-карме- 
литах, о движении фоколарини (№ 13-14), о союзе ”Христиан- 
скал жизнь”, члены которого основывают свою религиозную 
жизнь на "Духовных упражненилх” св.Игнатил Яойолы (М 15-16), 
о мирских братствах Щарлл де Фуко (М 17-20). В этом номере 
речь пойдет о терциарилх-францисканцах, устав которых был 
намечен самим св. Франциском, 750-летие со днл кончины кото
рого (3 октлбрл 1226 г.) Церковь празднует в этом году.

МИРСКОЕ БРАТСТВО СВ. ФРАНЦИСКА

Для Франциска Ассизского Евангелие было потрясающим 
событием. Он сделал его средоточием и движущей силой своей 
жизни, буквально следуя учению Христа. Минуло более семи 
столетий, а его свидетельство все еще остается удивительно 
современным. В наши дни изобилие материальных благ, царя
щее в богатых странах, и так контрастирующее с обездолен
ностью Третьего Мира, как и насилие, проявляющееся в разных 
частях света, побуждает нас обращаться к ассизскому "поверел-
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ло" (бедняку), дабы по его молитвам мир вновь обрел гармонию, 
воспетую в гимне Солнцу. Сегодня нам надо не уходить от мира, 
а способствовать разрешению различных проблем для улучшения 
жизни наших братьев. Питаемые Евангелием, поддерживаемые 
францисканской духовностью, люди разного возраста, разного 
социального положения, разных умонастроений, вопрошают себя 
о смысле своей жизни и понятия "Братство". Предоставим им 
слово.

/. ЧТО ТАКОЕ ФРАНЦИСКАНСКОЕ БРАТСТВО ?

Франсуаза Жаке, одна из ответственных сотрудниц Братства, 
деятельность которого распространяется на всю Францию, рас
сказала нам, как она представляет себе роль Братства.

Это прежде всего братская группа, отвечающая нашей глу
бокой жизненной потребности -  любить и чувствовать себя лю
бимыми. Мы так созданы ! Франциск Ассизский принимал каждо
го человека как дар Божий. Братство — это место, где каждый 
может жить, оставаясь самим собою.

Франциск Ассизский говорил, что хороший "меньший" брат 
-  тот, кто имеет веру и любовь к бедности брата Бернарда, 
простоту и чистоту брата Леоне, обхождение брата Анжело, 
благородство, здравый смысл и красноречие брата Массео, дух 
созерцания брата Джилио и т. д. ...* Это значит, по-моему, что 
Братство есть внимательное отношение к каждому, так как 
каждый человек неповторим; и благодаря оказанному приему, 
нам очень скоро открываются духовные богатства нашего ближ
него. Деятельность членов Братства, прежде всего, заключа
ется в том, чтобы научиться в братской группе стать братом 
всех людей.

Братство есть также община, где взаимно делятся тем, что 
имеют. У каждого свой образ жизни в миру, но братья выруча
ют друг друга в затруднениях, включая профессиональные и

* Ученики св. Франциска. См. сборник рассказов 14-го ве
ка Фиоретти (Цветочки) о св. Франциске и его братьях. М., 1913. 
Переизд. Брюссель, 1974.
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финансовые, разделяют духовную жизнь друг друга: вместе мо
лятся, читают Евангелие, делятся опытом единения со Христом.

В наше время, когда многое переоценивается, члены Брат
ства ждут, что группа поможет им осмыслить свою жизнь, най
ти правильный угол зрения на современную действительность.

Братство также -  "духовная семья", как бы кровное род
ство, объединяющее нас на уровне более высоком, чем наши 
различия и расхождения: наши жизненные пути различны, но мы 
все нуждаемся друг в друге, чтобы осуществлять одно призва
ние на ниве Христовой. Дух Братства проявляется в нашей по
вседневной жизни, мы обогащаемся опытом друг друга и все 
вместе приобщаемся к духовному опыту св. Франциска Именно 
Франциск помог нам понять Евангелие не как мораль, не как 
закон, а как лик Христа. В духовном опыте Франциска Ассизско
го мы открываем свою собственную личность, которая раньше 
не была для нас достаточно ясна. "Семья" Братства помогает 
нам познать самих себя и жить полной жизнью. Совместное 
переживание Евангелия по примеру Франциска высвобождает 
наши творческие силы.

//. БРАТСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Брат Игнатий Мотт говорит нам о будущем Братства и о 
том, что его роль -  претворять в жизнь Заповеди Блаженства, 
в особенности Заповеди о бедности и миролюбии.

Что приносит принадлежность % Францисканскому Братству ?
И. М. -  Готовность служит другим -  лично и коллективно. 

Виды этого служения многочисленны и многообразны: от раз
деления ответственности за материальные нужды прихода до 
участия в широкой социальной и политической деятельности. 
Призыв действенно любить ближних -  в самой атмосфере Брат
ства. Такое разнообразие видов служения в Братстве расширя
ет горизонты и открывает сердце для принятия всего мира.
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мость. Вот, например: когда мы столкнулись с проблемой лю
дей "без крова", члены Братства совместными усилиями доби
лись открытия нескольких ночлежек. Другой пример: в неделю 
Единения христиан (18-25 января) один священник поручил брат
ству своего прихода подготовку к экуменической встрече. Брат
ство считает необходимым уважать основную особенность при
звания мирян: каждый член выбирает подходящий ему вид дея
тельности в конкретных условиях его жизни.

В настоящее время в некоторых братствах возникает про
блема, как поступать перед лицом наиболее острых вопросов 
нашего времени: уважения прав человека, мира во всем мире 
и т. п. Совместное открытие евангельского призыва приводит 
к установлению общей точки зрения. Вспоминается, как в на
чале своей деятельности терциарии нанесли тяжелый удар воин
ственным феодалам, отказавшись браться за оружие.

Что, по вашему мнению, дает современному миру существо
вание Францисканских терциариев ?
И. М. -  Мы убеждены, что им дается особая харизма на 

благо всем. Именно потому, что Братство старается быть вер
ным своему призванию, оно служит делу Церкви и предлагает 
свой ответ на человеческие искания. В наше время умножаются 
группы верующих, размышляющих о смысле жизни, о том, как 
сделать мир более человечным и т. д. Не следует ли видеть в 
этом действие Святого Духа ? В нашей жизни нет двух ритмов 
-  действия и созерцания; все является действием, даже и то, 
что называется созерцанием, о котором Павел VI недавно ска
зал, что оно есть возвышенный вид действия. В то же время 
все в нашей жизни должно быть созерцанием, т .е . осознанием 
духовного смысла наших действий. Так это было в жизни Иису
са Христа по свидетельству Евангелия: пищей Христа было тво
рить волю Отца. Иногда Он удалялся в уединенное место для 
молитвы, а ученики приходили звать .Его к народу. Его переход 
от молитвенного действия к действию в мире не был прекраще
нием одного вида деятельности для другого, а продолжением 
единого дела Его жизни: исполнять то, что открывалось Ему 
во время молитвы. Иными словами, вся жизнь Его была по
стоянным проявлением сыновнего послушания, доверия и любви 
к Отцу.

И для христианина молитва, домашняя или церковная, не
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должна быть вне его повседневной жизни; при ее посредстве он 
должен осознавать смысл своей жизни и находить пути осуще
ствления своего призвания.

///. НЕСКОЛЬКО СВИДЕТЕЛЬСТВ

1. Супруги Жак и Мария-Павла (родители взрослых детей),

Жак: Лет двенадцать назад, после многих лет семейной 
жизни, Господь ниспослал нам благодать почувствовать, что мы 
слишком бедны духовно, чтобы вести супружескую жизнь в со
ответствии с нашей верой и по-христиански воспитывать наших 
семерых детей. Мы искали какую-нибудь духовную группу, в на
дежде найти поддержку. Наши друзья рассказали нам о францис
канских братствах. Мы робко постучались к ним. Это было на
чалом знаменательного периода нашей жизни.

Мы научились по-новому понимать Евангелие, чтобы жить 
по заветам Христа; затем все больше знакомиться с Францис
ком Ассизским, ставшим теперь нашим руководителем.

Большое значение имеет для нас переживание непрерывно
го обращения, которое приводит нас к более братским отноше
ниям с людьми.

В нашей жизни произошли важные события профессиональ
ного и семейного характера. Мы стали особенно чувствительны 
к проблеме справедливости и избрали путь, ведущий нас к са
мым несчастным людям.

Мария-Павла: Жак говорил о непрерывном обращении. Это 
действительно самое главное для нас. Нам была нужна под
держка Братства, чтобы неукоснительно придерживаться взятых 
на себя обязательств. Объединение в небольших общинах, по
добно первым христианам, дабы вместе возрастать духовно, 
приносит нам радость и надежду. Мы делимся нашими трудностя
ми, радостями и печалями, и это побуждает нас пересматри
вать наши отношения, и каждый такой пересмотр является для 
нас призывом* Господним.

Несомненно, жизнь в Братстве создает большие трудности. 
Трудность всем делиться друг с другом, трудность быть всегда
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готовым выслушивать других. Все это требует от нас жертвен
ности и открытости к другим, которыми мы не обладаем от при
роды. Мы проходим хорошую жизненную школу.

2. Мать семейства Бернадетта

Жить по Евангелию -  значит обратиться и постоянно начи
нать сначала. Моя жизнь распылена. Мне надо вновь найти ее 
смысл, дать ей направленность. И в том и другом мне помогает 
Евангелие. Оно дает мне силу преодолеть себя, отделаться от 
предвзятых мнений, чтобы идти навстречу ближнему. Это не 
так просто. Легче жить замкнутой жизнью.

Евангелие мне дано, чтобы вести меня к свету. Но я не 
могу отправиться в путь одна, мне нужны объективные опорные 
точки. В этом вся ценность Братства. Я прошу Братство, чтобы 
оно отправилось в путь вместе со мной. Я прихожу на собрания 
не для того, чтобы болтать и обмениваться комплиментами.

Все мы, каждый по своему, направляемся к одной и той же 
цели: жить любовью Божией и передавать Благую Весть нашим 
братьям...
А) -  Я различаю в Братстве две вещи:

Научиться жить по-братски. В каждом из нас заключена 
частица Духа, но никто Им не обладает всецело. В одиночку я 
не могу разрешить свои проблемы, значит я нуждаюсь в сви
детельстве других людей, в их словах и вопросах. Мы недоста
точно откровенны друг с другом. Нам надо не только выслуши
вать друг друга, но и обсуждать мотивировку наших действий. 
Б) -  Пребывание в Братстве, где члены уважают друг друга, 
несмотря на расхождения во мнениях, является для меня сви
детельством того, что такая жизнь возможна. И это вызывает 
у меня желание и дает силы жить так и вне Братства.

Св. Франциск оставил нам изумительный завет: каждый че
ловек мне брат. Будем стараться проводить его в жизнь. Имен
но поэтому, я думаю, желательно, по мере возможности, иметь 
в общине мирян монаха францисканца. Все мы, последователи 
св. Франциска, -  монахи, монахини и терциарии -  должны ис
кать совместно, как вести жизнь по примеру св. Франциска.

Последнее: монах-советник играет также роль "собирате
ля11. Мы приходим в Братство с разными мнениями, проектами
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и просьбами. Наше единение несовершенно. Священник помогает 
нам осуществить глубинное единение через Евхаристию, совер
шаемую вместе с нами. Таким образом создается связь между 
Братством и Церковью, со всеми остальными общинами Церкви.

3. Представительница старшего поколения

Мне хотелось бы свидетельствовать в качестве анонимно
го члена одного из тех Братств, каких много во Франции. Брат
ства традиционного, более чем столетнего, которое мужествен
но стремится быть верным своему призванию в условиях совре
менного мира.

Чтобы углубить братские общения, мы устраиваем неболь
шие собрания, называемые дружескими, от двух до четырех раз 
в месяц. Собираемся у одной из нас в субботу и в один из ве
черов на неделе. На собраниях мы изучаем и обсуждаем годич
ную программу или же совместно читаем Евангелие. Около 
тридцати сестер прилежно посещают эти собрания. В нашем 
Братстве все больше возникает подлинное человеческое тепло, 
что очень нас поддерживает. Духовник Братства по возможно
сти присутствует на таких встречах. Собрания подготавливает 
и ведет одна из участниц.

4. Молодая одинокая девушка Моника

А) -  Как претворять в своей жизни евангельские заветы, идя 
по стопам св. Франциска ? Не только теоретически, но как не
что новое, отвечающее моим глубоким чаяниям. Мне довелось 
встретиться с людьми, излучающими радость, и они просто рас
сказали мне об ее источнике. Мне захотелось приобщиться к 
источнику их радости. Стараясь жить по Евангелию, человек 
обретает духовный динамизм, он идет к полному расцвету своей 
личности, когда путь его освещен светом Евангелия.

Жить по Евангелию значит всецело жить повседневной жиз
нью: профессиональной, семейной. Во время досуга, в одино
честве и в разных группах молодежи.

Стараться бороться с разными видами несправедливости, 
сознавая, однако, что несправедливости будут всегда существо
вать. Но мы не должны свыкаться с этим.
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Восхищаться простым и прекрасным, даже просто тем, что 
меня окружает, людьми, природой, видя их как бы заново.

Я жду от Братства, чтобы оно было центром взаимного 
обмена, живой, открытой для жизни, общиной, а не только дру
жеским кругом, где нам приятно бывать вместе, благодатным 
местом, где можно черпать силы, где с помощью молитвы и 
духовного обмена я начинаю различать лик Христа. В самом 
сердце жизни, а не где-то вне ежедневных проблем и стрем
лений.

НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ

Чем привлекает Братство ? По мнению молодого члена 
Братства Жака, "нигде нет такого разнообразия, как в любом 
францисканском Братстве. Я знаю одну молодую чету, которая 
избрала Братство, чтобы начать свою семейную жизнь согласно 
евангельским заветам. Мою сестру же всегда привлекало не
изменно хорошее настроение одной из товарок на работе в бю
ро. Ей захотелось узнать: "Откуда у нее эта радость ? " .

Являются ли обычно францисканцы духовными руководите
лями ? Капуцины или францисканцы. В настоящее время наш 
национальный руководитель -  капуцин.

Какова структура Братства ? Все основано на епархиях. 
Епархии перегруппированы в 20 областей. Ответственные област
ные члены составляют Национальный Совет. У каждого местно
го Братства свой особый стиль жизни. Во Франции насчитывает
ся 600 Братств, объединяющих 15.000 членов.

Есть ли у Вас печатный орган ? Гизела: Вот уже три года 
как Братство издает свой журнал "Древо". Это название при
влекло нас своим символизмом. Дерево — друг, место встреч. 
Дерево укоренено в земле, но в то же время продолжает расти, 
развиваться. "Древо" -  связь между нами. С его помощью мы 
осмысливаем важные современные проблемы. В "Древе" отра
жены искания и эволюция большой францисканской семьи, но 
наш журнал может заинтересовать всех, у кого открыты глаза 
на мир.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ХРИСТИАНСТВА

КАРДИНАЛ МЕРСЬЕ ( 1851 - 1926)

Дезире-Жозеф Мерсье родился 21 ноября 1852 г. в неболь
шом бельгийском городке Бренлале. С 1868 по 1873 гг. учился 
в Малинской семинарии, был рукоположен в 1874 г. во священ
ники, с 1873 по 1877 гг. изучал философию и богословие в Лу
венском Университете и в 1877 г. был назначен духовником и 
преподавателем философии в Малинскую семинарию. Там он 
стал систематически изучать по латинским подлинникам творе
ния св. Фомы и сопоставлял положения его философии с совре
менными выводами гуманитарных наук. В 1882 г. бельгийский 
епископат назначил его профессором томизма Лувенского Уни
верситета; эта кафедра была основана по желанию папы Льва 
XIII ( 1878- 1903), который в одной из своих первых энциклик 
«Aeterna Patris » (4 августа 1879) утверждал необходимость 
трезвой философии, служащей дополнением как христианской 
веры, так и общественных и точных наук; он настойчиво реко
мендовал возвращение к традиции и особенно к учению св. Фо
мы: обращение к средневековой традиции должно сопровождать
ся ознакомлением с достижениями точных наук нашего времени. 
Следует «vetera nobis augere et perficere» (древнее умножить и 
завершить). Таково основное положение энциклики.

Мерсье, стремясь осуществить синтез томистских принци
пов и положительных наук и в то же время учитывая перспек
тивы современной философии, добился при поддержке Папы пре
образования этой кафедры в "Высший институт томистской фи
лософии"; в 1889 г. он стал его первым президентом. Вот как 
он сам предупреждает, что в области философии аргумент авто
ритета -  самый слабый из всех. По если после тщательного
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исследования мы убедимся в том, что это учение представляет 
собой величайшее усилие мысли и наиболее близкое к действи
тельности решение основных проблем разума, наш долг принять 
его -  иначе мы изменим истине ("Неосхоластическая филосо
фия" в журнале Revue neoscolastique, 1894, стр. 16). Благо
даря изданию его философских трудов: "Психология" ( 1892), 
"Логика" ( 1894),"Метафизика” (1894), "Критериология" ( 1899), 
-  и основания в 1894 г. неосхоластического журнала филосо
фии, главным вдохновителем которого он был, его имя стало 
известно и за границами Бельгии.

В 1892 г. он создал в Лувене университетскую семинарию, 
направление которой было новым для той эпохи. Воспитание в 
ней основывалось на взаимном доверии и поощрялось духовное 
"самовоспитание" семинаристов. В эту семинарию принималось 
довольно много иностранцев и таким образом влияние этого ме
тода воспитания широко распространилось в разных странах. 
В 1906 г Мерсье становится архиепископом Малинским и при
масом Бельгии, а в 1907 г. -  кардиналом. Своим девизом он 
избрал слова св. Писания: "Апостол Иисуса Христа". Убежден
ный в том, что глубина духовной жизни священника является 
залогом его апостольского влияния, он стал читать много до
кладов на эту тему. Изданные и переведенные на многие язы
ки, они способствовали обновлению духовной жизни приходских 
священников. "Духовенство в наши дни, — говорит он, -  погло
щено действием, однако главным для него должна быть мысль. 
Он должен управлять мыслью, прежде чем включиться в дея
тельность; ему необходимо приобрести достаточно знаний, что
бы стать компетентным в своей области. Иначе его вмешатель
ство может быть назойливым и часто вредным". Идеи правят 
миром: изучение философских доктрин 19 в. убедило кардинала 
в том, что это является основным законом истории.

Придавая большое значение апостольской деятельности мир
ян, он способствовал развитию христианских молодежных орга
низаций. Связанный дружескими узами с молодым бенедиктин
ским монахом (будущим основателем монастыря в Аме, ныне 
находящегося в Шевтоне), он стал интересоваться литургичес
ким движением; придавая большое значение благолепию бого
служений в Малинском кафедральном соборе, он больше всего 
заботился о том, чтобы Божественная литургия была для него 
и для духовенства центральным событием дня.
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Во время появлений модернистских течений Мерсье защи
щал томистскую традицию от противников схоластики, но он же 
защищал в Риме свободу научных изысканий профессоров Лу- 
венскаго Университета и болландистов.

Моральное сопротивление кардинала немецкой оккупации в 
период Первой мировой войны, начало которому положило его 
знаменитое послание "Патриотизм и стойкость", еще больше 
повысило его международный авторитет.

Мерсье был также одним из первых инициаторов экумени
ческой деятельности. Его внимание привлек сначала христиан
ский Восток. Вследствие событий, происшедших в России во 
время войны, кардинал соприкоснулся с русскими эмигранта
ми (см. ниже, стр. 196). Так возникли его первые контакты с 
русской православной Церковью. Он обратился с просьбой к па
пе Бенедикту XV благословить его на собеседования с право
славными, если атмосфера будет этому благоприятствовать. 
Эта возможность представилась, но не там, где он предпола
гал. Кардинал понимал, что нужна подготовительная работа для 
сближения христианского Востока и Запада, и его советы в 
этой области отличались реализмом и бескорыстием. Он гово
рил, что дело единения должно быть основано прежде всего на 
любви и братском взаимопонимании. Преждевременно рассматри
вать вопрос об официальном иерархическом единении с право
славными Востоком: все предубеждения, накопленные в течение 
веков, должны рассеяться; многие экклезиологические положе
ния, несмотря на совместное пользование духовными сокрови
щами Церкви, должны быть сначала выяснены в ходе искрен
них братолюбивых бесед. Диалог надо поручить в первую оче
редь людям духовным и богословам: нельзя успешно продвигать
ся на пути к единству под водительством Св. Духа, если этот 
процесс не сопровождается подлинным духовным обновлением. 
Кардинал был против попыток индивидуального обращения бе
женцев, глубоко привязанных к своей Церкви и сталкивающихся 
с различными материальными и моральными трудностями. Лю
бовь, терпение и молитва являются, считал он, основными усло
виями экуменической работы.

Пий XI проявлял большой интерес к делу сближения с Восто
ком. На письмо кардинала Мерсье с приложенным к нему отче
том об экуменических встречах, в котором он излагал свои со
ображения о возможности развития этой деятельности, Папа
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ответил апостольским бреве « Equidem verba » и поручил бенедик
тинцам основать "монастырь единения". Так возникла в Бель
гии обитель в Аме. Ее основал о. Ламбер Бодуин, под влиянием 
идей которого находился Мерсье при составлении отчета Папе. 
Служение восточной и западной литургии, углубленное изучение 
Востока до и после разделения, братское гостеприимство -  та
ковы были основные линии программы, намеченные игуменом. 
Эта экуменическая программа, со временем значительно рас
ширившаяся, осуществляется уже более 50 лет.

Престиж кардинала Мерсье еще увеличился благодаря тому, 
что он поддержал попытку сближения Рима с англиканами. Эти 
встречи стали известны под именем "Малинских бесед". В 1920 
году 250 англиканских епископов, собравшихся в Ламбете, объя
вили, "что, стремясь осуществить единение христиан, они го
товы принять от официальных инстанций других Церквей, усло
вия, которые те сочтут необходимыми, чтобы служение англи
канского духовенства было признано". По просьбе французского 
экуменического деятеля, о. Порталя, и лорда Галифакса, карди
нал согласился организовать встречи нескольких англиканских 
и католических теологов. Первая встреча состоялась в декабре 
1921 г., вторая в марте, третья в ноябре 1923 г., последняя в 
мае 1925 г. Кардинал с большой благожелательностью и неосла
бевающим вниманием следил за дискуссиями. С самого начала 
он получил благословение Пия XI на эти встречи при условии, 
что они останутся конфиденциальными и не примут форму пере
говоров.

Смерть кардинала в январе 1926 г. положила конец беседам, 
которые, хотя и не принесли ощутимых результатов, показали 
католикам возможность диалога, более плодотворного, чем тщет
ные споры апологетов, и способствовали созданию атмосферы 
любви между разделенными братьями. Эту новую атмосферу сим
волизирует дар кардинала на смертном одре своего архипастыр- 
скаго перстня лорду Галифаксу, приехавшему проститься с ним. 
Уже сильно больной, кардинал покровительствовал съезду для 
единения Церквей, состоявшемуся в сентябре 1925 г. Он умер в 
январе 1926 г., чтимый как верующими, так и неверующими.

По книге монсиньора Эдуарда Бодуэна, "Кардинал Мерсье", 
Турне, изд. Кастерман, 1966.
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КАРДИНАЛ МЕРСЬЕ, ДРУГ И ПОКРОВИТЕЛЬ РУССКИХ

В 1976 году, в связи с 50-летием кончины кардинала Мер- 
сье, Бельгия почтила память одного из своих великих сынов. 
Он был подлинным предтечей И Ватиканского собора, неутоми
мо искавшим пути диалога с современным миром, одним из пио
неров миссионерской деятельности и экуменизма, проявлявшим 
заботу о всех Церквах (2 Кор 11. 28).

Наверное он первый в Бельгии принял близко к сердцу судь
бу русских эмигрантов, вынужденных покинуть родину вслед
ствие революции. Забота об этих беженцах сквозит в его пас
тырских посланиях и указаниях, данных духовенству и пастве 
своей епархии.

Известный историк Лев Вандерессен, бывший секретарем 
Лувенского Университета, в своей брошюре "Кардинал Мерсье 
и русские" сообщает, что в октябре 1921 г. два русских эмигран
та, бывший дипломат и инженер, обратились с просьбой к кар
диналу помочь нескольким молодым офицерам, эвакуированным 
из Крыма после поражения армии Врангеля, закончить высшее 
образование. Мерсье счел своим долгом откликнуться на эту 
просьбу и распространил свою помощь и на других русских 
эмигрантов, находившихся в Бельгии в бедственном положении. 
Он нашел деятельных помощников в лице двух священников На
мюрской епархии, братьев Дерсель. Так было положено скром
ное начало организации «Aide belge aux Russes» (Бельгийская 
помощь русским). Кардинал первым пожертвовал крупную сум
му, чтобы поддержать это начинание, а ректор Университета, 
епископ Ладез, предоставил в распоряжение русских студентов 
свободное университетское помещение.

1 9 5



со
0 3

Комитет "Бельгийской помощи русским" вместе с первыми студентами принимает, кардинала
Мерсье в Лувене 19 июня 1923 г.



Весть о создании этого центра быстро облетела эмигран
тов, живущих в других странах Европы. Со всех сторон стали 
прибывать просьбы помочь молодежи, особенно из Константи
нополя. Кардинал послал туда аббата Климента Дерселя, кото
рый столкнулся там не только с нищетой студенческой моло
дежи, но и с крайне бедственным положением русских детей, 
которых приютили в монастыре св. Георгия и в русском сирот
ском доме. Кардинал не поколебался взять на себя еще эту за
боту, хотя она значительно увеличила тяжесть финансирования 
"Бельгийской помощи русским".

Русских детей перевезли в 1923 году из Константинополя в 
Намюр и под руководством монсиньора Сипягина и отцов иезу
итов был основан интернат св. Георгия. В 1940 году интернат, 
директором которого стал опытный педагог о. Павел Майе, был 
переведен в Париж, а затем в Медон. Недавно интернат был 
преобразован в Центр св. Георгия по изучению русского языка.

В доме "Бельгийской помощи русским" царил по воле кар
динала дух веротерпимости. Облагодетельствованные кардина
лом многократно выражали ему свою благодарность. Как утвер
ждает граф Перовский, в течение 10 веков, протекших с разде
ления Восточной и Западной Церквей, кардинал был единствен
ным, которому удалось установить "Божье перемирие" ( trêve 
de DieiO между католичеством и православием; у гроба карди
нала "единение христиан" в какой-то мере осуществилось: в 
первый раз с 1054 года в русских церквах молились за упокой 
души иерарха католической Церкви.
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МАТЬ ТЕРЕЗА ИЗ КАЛЬКУТТЫ ИЛИ ХРИСТИАНСКАЯ 
ЛЮБОВЬ, ОБЪЕМЛЮЩАЯ ВЕСЬ МИР

Гонджа Бояджиу родилась 27 августа 1910 г. в албанской 
семье в городе Скопле (Македония). В возрасте 18 лет она всту
пила в ирландскую конгрегацию Сестер Лоретской Божьей Ма
тери и была послана в Индию проходить послушничество в Каль
кутте. Затем в течение 20 лет она преподавала в одной из школ 
своего ордена. Ужасающая нищета, царящая в некоторых квар
талах, так потрясла ее, что с разрешения своего начальства 
она ушла из конгрегации, чтобы посвятить себя самым несчаст
ным: жителям лачуг, умирающим на улицах, брошенным младен
цам, прокаженным, оставшимся без ухода... Сестра Тереза сра
зу же отождествила себя с нищетой и страданием, чтобы бороть
ся с ними беспредельной любовью и безграничным самопожер
твованием. Она окончила краткосрочные медицинские курсы, 
приняла индийское подданство и поселилась на Рождество 1948 
года в трущобах Калькутты. С тех пор она вносит луч надежды 
в беспросветное существование отчаявшихся.

Впервые она столкнулась со страданием оставленных всеми 
людьми, увидев женщину, умирающую на куче мусора. Вскоре 
ей довелось найти новорожденного в мусорном ящике, затем 
она встретилась с прокаженными.

Сначала она создала пМуруар”, пристанище для умирающих, 
которое явилось началом благотворительной деятельности "Мис
сионерок любви” (основанной ею конгрегации). Каждую ночь от
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трех до четырех тысяч бездомных человеческих существ дол
жны проводить ночь -  даже под дождем -  на тротуарах Каль
кутты. Мать Тереза пришла им на помощь и добилась того, что 
городские власти передали ей два зала, прилегающие к храму 
Кали. Каждое утро полиция привозит туда тех, кто не смог под
няться с тротуара, агонизирующих или больных с высокой тем
пературой. Всех прибывающих, независимо от их расы и рели
гиозного исповедания, окружают заботой; они вновь обретают 
человеческое достоинство, а безнадежно больные умирают в 
пристойных условиях. Уже более 30.000 несчастных было при
нято в этот муруар. Постепенно дело расширилось, и теперь 
существует уже 32 дома, в которые ежедневно принимаются до 
2 тысячи умирающих. До сих пор они были знакомы только со 
страданием, но перед смертью увидели любовь.

В наши дни насчитывается от 15 до 20 миллионов прокажен
ных, из которых более 50.000 живут в районе Калькутты. Пови
нуясь голосу своего сердца, мать Тереза немедленно пришла 
на помощь. Благотворители предоставили ей кареты скорой по
мощи, превращенные ею в подвижные клиники, которые непре
рывно курсируют в зонах трущоб. В некоторых районах наплыв 
больных был так велик, что появилась необходимость учрежде
ния постоянных диспансеров; так возник "Город мира" для се
мей прокаженных, где они учатся ремеслу, а дети их ходят в 
школу.

"Миссионерки любви" располагают теперь 70 лепрозориями, 
с 50.000 больными; кроме того, 335 передвижных диспансеров 
циркулируют в деревнях и оказывают помощь 1.600.000 пациен- 
ам. Для брошенных младенцев и детей калек миссионерки любви 
основали 30 очагов. Каждый из них принимает в среднем 2.000 
детей. Ежедневно 5 или 6 младенцев, брошенных на тротуарах 
и на кучах мусора, завернутых порой просто в газету, прино
сятся полицейскими, работниками социального обеспечения, 
иногда даже отцом или матерью, находящимися на грани отчая
ния, потеряв надежду прокормить своего ребенка. Один из этих 
очагов начал функционировать в центре Калькутты с 1955 года. 
Большинство прибывших крайне истощено. Некоторые весят ме
нее двух кило. Нет ничего более ужасного, чем видеть ребенка, 
которого уже нельзя спасти, потому что его принесли слишком 
поздно. Монахини, которые ухаживают за этими детьми, утвер
ждают, что эти малыши с грустным и неподвижным взглядом
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удивительно преображаются в течение трех или четырех меся
цев. Окруженные лаской, в которой они так нуждаются, они 
быстро становятся нормальными детьми. Мало-помалу они начи
нают ходить и разговаривать. Вскоре, полные жизнерадостности, 
они становятся гордостью монахинь, радующихся спасению де
тей, бывших на краю гибели.

К счастью, дети богатых стран приходят на помощь, чтобы 
поддерживать эти приюты. Известен пример пожертвований 
тысяч датских школьников, регулярно снабжающих приюты сгу
щенным молоком. Этому примеру последовали дети Англии, Ир
ландии, Сингапура, Франции, Бельгии и Германии. Мать Тереза 
утверждает: "Самый страшный недуг современности -  не про
каза и не туберкулез, а чувство, что ты нежелателен, что тебя 
не любят и все тебя оставили. В Калькутте прокаженный ста
рик, совершенно обезображенный, однажды пришел ко мне и ска
зал: "Повторите мне это еще раз. Мне было отрадно слышать 
это. Мне всегда говорили, что никто нас не любит. Как это чу
десно -  знать, что Бог нас любит. Повторите это еще раз". 
Самый великий грех -  это ужасное равнодушие к ближнему, 
который на краю дороги подвергается эксплоатации, становится 
жертвой коррупции, нищеты и страданий".

В ответ на ее призыв во Франции возникла ассоциация дру
зей матери Терезы, насчитывающая уже более 20 тысяч членов. 
В конце 1970 года Международная Ассоциация сотрудников ма
тери Терезы имела отделения в 22 странах: Австрии, Бельгии,
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Дании, Франции, Западной Германии, Великобритании, Голландии, 
Италии, Люксембурге, Мальте, Швеции, Швейцарии, Канаде, Пе
ру, Соединенных Штатах, Венесуэле, Австралии, Индии, на остро
ве Морисе, в Новой Зеландии, Сингапуре. Таким образом, со
бираются большие средства от бесчисленных пожертвований, 
чтобы поддержать дело матери Терези. Кроме того, она обра
щается к больным и увечным, с просьбой о молитвенной по
мощи: "Вместе, мы и вы можем все в Том, Который нас укреп
ляет" (ср. Флп. 3. 13).

Быстрый рост членов конгрегации Миссионерок Любви

В день возникновения конгрегации их было всего 12. Те
перь их 1.440, а в новициате 310 послушниц (в том числе 120 
из Европы). К конгрегации принадлежат также 150 монахов-по- 
мощников. Основательница ставит три условия для желающих 
вступить в это общество:

1. давать с радостью, храня ее непрестанно,
2. безгранично уповать на Бога и доверять друг другу,
3. обладать хорошим здоровьем.

Мать Тереза рассказывает: "Начиная с 1949 года, ко мне 
стали приходить одна за другой студентки -  мои бывшие уче
ницы. Они хотели все отдать Богу и сразу. С какой радостью 
они снимали свою блестящую одежду, чтобы одеть наши бедные 
холстяные сари. Они пришли все отдать Богу, зная, что мы 
ведем суровую жизнь. Когда девушка, принадлежащая к древней 
касте, приходит служить париям, это целая революция. Самая 
большая, самая трудная -  революция любви".

"Первая обязанность монахинь -  мыть лица и тела всех 
этих оставленных людей, большинство из которых даже не зна
ют мыла. Если бы они перестали видеть в этих несчастных лик 
Христа, их работа стала бы невозможной. Мы хотим, чтобы они 
знали, что есть люди, действительно их любящие. Здесь они 
вновь обретают человеческое достоинство и умирают во впе
чатляющем молчании. Бог любит молчание. Бедные заслуживают 
не только того, чтобы им служили, они заслуживают радости.
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И сестры раздают ее также в изобилии. Дух нашей конгрегации
-  это полная самоотдача, доверчивая любовь и радость. Это -  
наше правило, если мы хотим сделать что-то прекрасное для Бо
га. Один день в неделю мы посвящаем исключительно молитве
-  поклонению Богу. Без этого мы бы не выдержали".

Имущество "Миссионерок любви" состоит из эмалированной 
тарелки и прибора, двух сари ценой по 5 французских франков, 
смены грубого белья, пары сандалий, куска мыла в коробке для 
папирос, тонкого матраса и подушки с парой простынь -  все 
это укладывается в металлическое ведро. Таким образом, со 
свернутым матрацем под рукой и с ведром, в котором содер
жится все остальное, сестра может путешествовать, унося с

Одно из трех условий вступления в конгрегацию "Миссионерок 
любви" -  постоянная радость.

собой все свое имущество. При малейшем сигнале сестра гото
ва в путь. "Немного потренировавшись, -  говорит одна из них, 
-  я смогу собраться в дорогу за полчаса".

В маленьком скромном бюро матери Терезы бросается в 
глаза большая таблица, на которой отмечены различные виды 
деятельности ее организаций (данные 1975 года): 70 школ, с 
более чем 6.000 детей, 256 клиник,в которых находится 1.508.946 
больных, 58 лепрозориев (46.702 прокаженных), 25 центров для 
детей с психическими аномалиями, 25 помещений для бездом
ных умирающих.

2 0 3



Что же так властно побуждает сестер заниматься больными 
и умирающими с таким исключительным самопожертвованием ? 
Мать Тереза отвечает: "Не я, но Христос, живущий во мне". 
Она видит действие руки Божией в щедрых дарах благотвори
телей. Первый дом "Миссионерок любви” посвящен Фатимской 
Божьей Матери. "Я никогда не просила денег, -  объясняет она, 
-  мы всегда получали нужное, когда больше всего в нем нужда
лись: помещение, деньги, съестные припасы". Ничего не делая, 
чтобы заслужить земные награды, она получает их постоянно.

В апреле 1962 г. правительство Индии присудило ей премию 
Падма, которую ей вручил премьер-министр Неру. Позднее по 
распоряжению Индиры Ганди индийская авиационная компания 
предоставила ей возможность бесплатно пользоваться ее ли
ниями. Управление железными дорогами приняло то же решение. 
В августе 1962 г. президент Филиппин вручил ей премию Маг- 
сайсай за деятельность для достижения "международного согла
сия", считая ее "самой достойной женщиной Азии".

В январе 1971 г. Папа Павел VI присудил ей премию мира 
имени Иоанна XXIII, которая дала ей возможность основать 
"Град мира”, где живут 350 прокаженных, а около 10.000 регу
лярно проходят осмотр и получают лекарства. В сентябре 1971 
г. она получила премию "Милосердного Самарянина" в Бостоне 
(США), в октябре 1971 г. -  международную премию имени Джона 
Кеннеди и звание доктора гуманитарных наук в Вашингтоне.

В октябре 1972 г. президент индийской республики, вручая 
ей премию имени Пандита Неру, сказал: "Мать Тереза -  сим
вол лучших традиций христианской любви".

В апреле 1973 г. принц Великобритании Филипп вручил ей 
премию Темпельтона.

В октябре 1973 г. она получила золотую медаль города Ми
лана.

В июне 1974 г. в Америке ей присуждается премия "Мать и 
наставница", в октябре 1975 г. премия Альберта Швейцера в Ка
лифорнии.

В ноябре 1975 г. Канадский университет св. Франциска Кса
верия присудил ей почетный диплом права.

Среди всех этих свидетельств признания заслуг самым 
знаменательным можно считать празднование 25-летия дела Ма
тери Терезы главами 18 религий Индии, факт неслыханный в 
истории человечества.
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Сердечная беседа с главным бонзой после благодарственной 
молитвы перед статуей Будды.

Матери Терезе часто задавали вопрос: т,Вы живете в тех 
же материальных условиях, что и опекаемые вами; не ослабляет 
ли это вашу энергию и не наносит ли ущерб вашему здоровью ?"

"Сестры и я, -  отвечает мать Тереза, — ежедневно уделяем 
несколько часов молитве. Она дает нам возможность встретить 
Бога в атмосфере тишины. Надо всецело умиротворить свою 
душу, удалиться от мирской суеты, чтобы принять Его Слово. 
Какое богатство -  этот диалог ! Можно ли ослабеть, когда 
каждый день вновь находишь основания верить и надеяться. 
Наша роль -  принести обездоленным уверенность в том, что 
их любит Бог Живой".

Духовные наставления матери Терезы

В работе не должно быть ни гордости, ни тщеславия. Рабо
та -  дело Божие, бедные -  бедняки Божии. Поддадимся всецело 
влиянию Иисуса, чтобы Он мог думать нашим умом, трудиться 
нашими руками, ибо мы все можем, если Его сила с нами. Свя
тость заключается в радостном совершении воли Божией. Вер
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ность кует святых. Первый шаг к святости — желание ее до
стичь. Целостным движением воли мы любим Бога, мы избираем 
Его, мы имеем Его в себе. Все зависит от двух слов "я хочу” 
или "я не хочу”. И в выражение "я хочу” надо вложить всю 
нашу энергию.

Если вы научитесь искусству сосредоточиваться, вы все 
более и более будете походить на Христа. Сосредоточенность 
Иисуса, Марии и Иосифа была такой глубокой, что Назарет стал 
местом пребывания Всемогущего.

Веселость должна быть одной из основных осей нашей жиз
ни. Веселая монахиня подобна солнцу в своей общине. Радость 
-  отличительная черта жертвенных людей. Иногда это завеса, 
скрывающая жертвенность и самопожертвование. Позволим 
страждущим найти в нас ангелов-помощников, утешителей. По
чему Бог благословил работу в трущобах ? Не за какие-либо 
личные качества, а благодаря радости, которую сестры излу
чают. Чем стала бы наша жизнь, если бы сестры не были ис
полнены радости ? Просто рабством. Если вы радостны, не 
бойтесь теплохладности. Радость блестит в глазах и во взгля
де, в разговоре и во всем поведении. Вы не можете ее сохра
нить только внутри себя, ибо она переливается через край на
шего "я". Когда люди увидят счастье в наших глазах, они осо
знают свое достоинство Сынов Божиих. Вообразим сестру, иду
щую в трущобы с грустным видом. Радость очень заразительна. 
Поэтому будьте всегда исполнены радости, когда вы идете к 
бедным.
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БЛАЖЕННЫЙ ОТЕЦ ЛЕОПОЛЬД МАНДИЧ

Павел VI причислил к лику блаженных пионера экуменизма.

В воскресенье, 2 мая, Павел VI причислил к лику блажен
ных хорватского капуцина, подлинного пионера экуменизма, наз
ванного "мучеником исповедальни".

Уже в ранней юности столкнувшись на своей родине с при
скорбным фактом разделения христиан на католиков и право
славных, Богдан Мандич (1866-1942) решил поступить в орден 
капуцинов с целью работать на экуменическом поприще. В сте
нах семинарии он еще сильнее почувствовал настоятельный при
зыв посвятить свою жизнь делу примирения восточных христиан 
с католической Церковью. Он подготовился к этой миссии, изу
чив восточные языки. Сразу после рукоположения в 1890 г., со
вершившегося в базилике св. Марка в Венеции, он увидел кру
шение своей мечты: приняв во внимание хрупкость его здоровья, 
настоятели решили поручить ему обязанность исповедника. Отец 
Леопольд молчаливо повиновался. В течение 52 лет он исполнял 
это жертвенное служение сначала в веницианской области, за
тем с 1909 г. в Падуе, где он и скончался 30 июля 1942 года.

Решение начальства не ослабило, однако, его экуменическо
го рвения. Молодой монах понял, что, принеся в жертву свое 
стремление проповедовать "экуменизм, он может отдать свои 
силы "духовному экуменизму" т.е. подвигу молитвы и послуша
ния. Отец Леопольд стал приносить Богу свою пастырскую ра
боту для воссоединения восточных христиан с Римом. "Испо
ведальня -  это мой Восток", -  говорил он.

Несмотря на слабое здоровье, отец Леопольд, поддерживае
мый пламенной верой, ежедневно проводил в исповедальне 12
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часов. Люди шли к нему непрерывным потоком, зачастую изда
лека, как они шли к его собрату Падре Пию, подвизавшемуся 
на юге Италии.

Он отличался кротким и снисходительным характером, но 
иногда приходил в негодование, когда мужья, не относившиеся 
серьезно к обязанностям супружеской верности, старались обе
лить себя, а женщины, намеревавшиеся прибегнуть к аборту, 
пытались получить одобрение исповедника. "Пет, -  восклицал 
он, -  никогда ! Один Бог -  Владыка жизни и это против Его 
воли. Уповайте на Пего и все пойдет хорошо". В благодарность 
за это спасительное предупреждение матери называли Леополь
дом или Леопольдой детей, которые были обязаны жизнью ка
тегорическому нет невзрачного капуцина из Падуи.

На исповедь к о. Леопольду приходили люди, принадлежав
шие к различным социальным слоям. Крестьяне, рабочие, воен
ные, служащие, чиновники, профессора университетов -  все 
признавали в нем человека Божия.

Многие удивлялись его отношению к закоренелым грешни
кам. Когда однажды профессор университета спросил его, по
чему он так легко дает разрешение грехов кающимся, о. Лео
польд ответил: "Если мне иногда приходится о чем-нибудь жа
леть, то это о том, что я иногда отказывал в отпущении гре
хов..." И, указывая на Распятие, он добавил: "Посмотри, Он 
дал нам пример. Не мы умерли за души, а Он пролил Свою Бо
жественную Кровь. Поэтому и мы должны поступать с душами, 
как Он научил нас Своим примером... Если бы Господь укорял 
меня за чрезмерную снисходительность, я мог бы Ему отве
тить: Господи, Ты Сам дал мне пример, отдав жизнь Свою на 
Кресте за души, движимый Своей Божественной любовью. Я ис
поведую уже больше 50 лет и не чувствую угрызений совести 
из-за того, что всегда давал отпущение грехов. Жалею только 
о том, что 3-4  раза не мог его дать. Может быть я не сделал 
всего, что должен был, дабы пробудить в этих душах раская
ние”.

Увещания о. Леопольда были кратки -  всего несколько слов, 
но они соответствовали состоянию кающегося и были проникну
ты любовью. Случалось, что он выводил из затруднения кающих
ся, открывая им их собственные грехи.

Спал отец Леопольд не больше 4-5 часов в сутки. Часть 
ночи он проводил в темноте монастырской часовни, молясь о
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раскаянии грешников, которые придут к нему на следующий день 
и о постоянстве тех, которые приходили накануне.

Свои редкие досуги отец Леопольд использовал для молит
венного чтения духовных писателей. После Библии в центре его 
внимания стояли св. Фома Аквинат и св. Августин.

Подобно св. Терезе из Лизье, о. Леопольд совершал "не
обыкновенно хорошо обыкновенные вещи". Согласно своему же
ланию он умер на своем посту, проведя в монастырской боль
нице только два дня. И даже, находясь там, он отдал свои по
следние силы пастырскому служению, выслушав исповедь пяти
десяти священников.

Похороны о. Леопольда превратились в триумф. Огромная 
толпа сопровождала гроб через весь город.

Отец Леопольд обладал и пророческой харизмой. 23 марта 
1932 г. он предсказал, что Италии суждено пережить ужасы 
Второй мировой войны: "Этой ночью, во время молитвы, Бог 
открыл мне глаза, и я увидел Италию в море огня и крови". Он 
также предсказал, что во время войны произойдет бомбарди
ровка города Падуи и будут разрушены монастырь капуцинов 
и их церковь, но монахи останутся невредимыми и исповедальня 
сохранится как напоминание о благости Божией, в ней изливав
шейся. Это пророчество буквально осуществилось через два го
да после его кончины.

Первые стадии процесса канонизации душе пастыря, провед
шего полвека в самоотверженном служении в исповедальне, про
текли исключительно быстро. Кардинал Сири, Генуэзский архи
епископ, писал о нем Пию XII: "Я убежден, что в период, когда 
священники подвергаются искушению придавать больше значе
ния человеческим средствам, чем средствам сверхприродным, 
которым, однако, Спаситель отдавал предпочтение, прославле
ние этого человека Божия, который считал таинство исповеди 
основой христианского обновления, будет примером, вдохновля
ющим служителей Божиих".

Можно было бы сказать нечто подобное о примере блажен
ного Леопольда в области экуменической деятельности. Он счи
тал второстепенным то, что не имеет подлинного духовного зна
чения и направлял внимание на то, что II Ватиканский Собор 
определил как "духовной экуменизм": обращение сердца и пер
венствующее значение духовной жизни, соединенной с церковной 
и частной молитвой о единстве христиан, должно рассматри-
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ваться как душа всякого экуменизма и с полным правом имено
ваться "духовным экуменизмом'’ (Декрет об экуменизме, № 8).

Если процесс канонизации отца Леопольда, умершего трид
цать лет назад, так быстро продвигается, не значит ли это, что, 
согласно замыслам Провидения, этому ’’мученику исповедаль
ни" и "пионеру экуменизма” предназначено выполнить особую 
миссию в волнующихся водах послесоборной эпохи.

Св. Франциск Ассизский (1181-1226) учит "братьев птиц" сла
вить Создателя. См. "Песнь творений", стр. 229.
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ЦЕРКОВЬ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Заключительный документ Хельсинской конференции по вопросам 
безопасности и сотрудничества, подписанный 1 августа 1975 го- 
да представителями 35 стран. Ватикан принял в ней участие, так 
как на ней обсуждались вопросы международного мира, свобо
ды совести и религиозных убеждений.

УВАЖЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД, ВКЛЮ
ЧАЯ СВОБОДУ МЫСЛИ, СОВЕСТИ, РЕЛИГИИ И УБЕЖДЕНИЙ

Текст, напечатанный в центральных советских газетах "Правда" 
и "Известия” 2 августа 1975 г. (I,V II).

Государства-участники будут уважать права человека и ос
новные свободы, включая свободу мысли, совести, религии и 
убеждений для всех, без различия расы, пола, языка и религии.

Они будут развивать эффективное осуществление граждан
ских, политических, экономических, социальных, культурных и 
других прав и свобод, которые все вытекают из достоинства 
человеческой личности, и являются существенными для ее сво
бодного и полного развития.

В этих рамках государства-участники будут признавать и 
уважать свободу личности исповедовать единолично или совмест
но с другими, религию или веру, действуя согласно велению 
собственной совести.

Государства-участники, на чьей территории имеются нацио
нальные меньшинства, будут уважать право лиц, принадлежа
щих к таким меньшинствам, на равенство перед законом, будут 
предоставлять им полную возможность фактического пользова
ния правами человека и основными свободами и будут, таким 
образом, защищать их законные интересы в этой области.
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Государства-участники признают всеобщее значение прав 
человека и основных свобод, уважение которых является сущест
венным фактором мира, справедливости и благополучия, необ
ходимых для обеспечения развития дружественных отношений 
и сотрудничества между ними, как и между всеми государст
вами.

Они будут постоянно уважать эти права и свободы в своих 
взаимных отношениях и будут прилагать усилия, совместно и 
самостоятельно, включая в сотрудничество и ООН, в целях со
действия всеобщему и эффективному уважению их.

Они подтверждают право лиц знать свои права и обязан
ности в этой области и поступать в соответствии с ними.

В области прав человека и основных свобод государства 
участники будут действовать в соответствии с целями и прин
ципами Устава ООН и Всеобщей декларацией прав человека. 
Они будут также выполнять свои обязательства, как они уста
новлены в международных декларациях и соглашениях в этой 
области, включая в том числе Международные пакты о правах 
человека, если они ими связаны.

В тексте документа, опубликованного в советской печати, 
отсутствует следующий абзац:

"Государства-участники подтверждают, что представители 
религиозных культов, институтов и организаций могут, дейст
вуя в рамках конституции государств-участников, иметь кон
такты и встречи -  в сфере своей деятельности — и обменивать
ся информацией".

Кроме того в третьем абзаце выпущено слово "практико
вать": действительный текст -  "исповедовать и практиковать".

В том же абзаце вместо слова "убеждение" написано слово 
"веру": действительный текст -  "религию или убеждение".

2 1 3



СТОЛЕТИЕ ПАРИЖСКОГО КАТОЛИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ПРОШЛОЕ

12 июля 1875 г. Французская Национальная Ассамблея одоб
рила проект создания во Франции свободных ( не государствен
ных) высших учебных заведений.

Вскоре после этого, 11 августа, десять католических епис
копов, собравшись под председательством кардинала Гибера, 
архиепископа парижского, приняли решение основать Парижский 
Католический Университет, который должен был состоять из 
трех факультетов: историко-филологического, юридического и 
факультета естественных наук. Ввиду того, что во Франции уже 
было шесть богословских факультетов и не легко было найти 
за короткое время достаточно квалифицированных сотрудников, 
вопрос о создании нового богословского факультета не стоял 
на повестке дня. Однако уже в декабре 1875 г. папа Пий IX вы
разил по этому поводу свое сожаление.

Кардинал Гибер предоставил в распоряжение нового универ
ситета здание старого кармелитского монастыря, который во 
время якобинского террора стал свидетелем массовой казни 
священников (сентябрь 1792 г.), проливших свою кровь за веру.

Там же похоронен Фредерик Озанам, профессор Сорбонны 
и основатель благотворительного общества св. Винцента деПоль, 
отделения которого в наши дни существуют в большинстве ка
толических приходов многих стран мира.

В ноябре 1878 г. при недавно основанном университете, по
лучившем название Парижского Католического Института (Insti
tut Catholique de Paris), открылась богословская школа. В числе
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первых профессоров был и будущий выдающийся церковный исто
рик монсиньор Дюшен.

В марте 1880 г. был принят новый закон, который вновь 
предоставлял государственным университетам исключительное 
право присуждать научные степени. Таким образом католические 
институты стали зависеть от государственных в отношении про
граммы и присуждения научных званий, вплоть до 1968 г., когда 
все высшие учебные заведения получили право сами определять 
свои программы.

Вопреки этим моментам, осложняющим университетскую де
ятельность, и затруднениям финансового характера, благодаря 
импульсу, данному ректорами, среди которых выделяются мон
синьор д’ Хюльст (1881 -  1896),кардинал Бодрийар (1907 -  1942), 
монс. Бланше (1946 -  1966), монс. Хобтманн (1966 -  1971), Ин
ститут проявил большую жизнеспособность. Некоторые из его 
профессоров, например, Эдуард Бранли, кардинал Гаспарри, Жак 
Маритен, Пьер Тейар де Шарден, кардинал Даниелу, приобрели 
мировую известность. Высокий научный уровень был присущ 
лекциям и многих других преподавателей, отличавшихся глубо
кими христианскими убеждениями и жертвенным отношением к 
своему делу. Благодаря этому удалось воспитать целый ряд 
поколений, отдавших затем свои силы и знания служению Цер
кви и миру. Постепенно в кругу изучаемых предметов централь
ное место заняло познание истин веры, чему в высокой мере 
способствовала деятельность монс. Хобтманна, руководившего 
университетом в послесоборный период.

НА С Т О Я ЩЕ Е

В 1975 г. Церковь уделяет первостепенное внимание диа
логу с представителями различных культур современного мира. 
Такова же цель деятельности и оправдание существования като
лического института. Под руководством нового ректора, чело
века большой широты взглядов и энергии, Институт осуществля
ет свою программу в областях преподавания:

1. теологических наук;
2. светских наук;
3. профессионального обучения.
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Т е о л о г и ч е с к и е  на уки

Преподавание богословских и церковно-научных дисциплин 
и исследования в этой сфере осуществляются в реорганизован
ном институте UER (Unité d’enseignement et de Recherche de 
Théologie et de Sciences Religieuses).

Для него характерно многообразие тематики, что привле
кает внимание как французских, так и иностранных академичес
ких групп. Курсы посещают 1400 студентов, сначала изучающих 
фундаментальное богословие; затем начинается специализация 
(2 и 3 цикл) в областях: литургики, экуменизма, нехристианских 
религий, пастырского богословия и катехизации, церковной му
зыки. Вечерние курсы и "уикенды" (занятия, происходящие в 
конце недели) предназначены для тех, кому профессиональные 
или семейные обстоятельства препятствуют посещать дневные 
занятия.

Итоги исследований авторов многочисленных диссертаций 
публикуются в различных журналах и научных изданиях, в част
ности в "Богословских итогах" (Point théologique) -  вскоре нач
нут выходить и "Философские итоги" (Point philosophique) -  в 
"Историческом богословии" (Théologie historique, éd.Beauchesne), 
"Размышления о вере" (Cogitatio fidei, éd. du Cerf). В них опи
сываются различные проявления университетской жизни, как, на
пример, "Дни памяти". Последние Дни были посвящены Ж. Мари- 
тену, М. Блонделю, св. Терезе из Лизье, св. Фоме Аквинату, аб
бату Минь и Владимиру Соловьеву.

Кроме UER в Институте существует еще факультет кано
нического права и философии, Институт социальных наук и до
полнительные курсы для священников.

Особое место занимает университетская семинария, цель 
которой -  дать готовящимся к священству семинаристам (в 1975 
году их было 90) высокую религиозную культуру в связи с про
блематикой современного мира. Программа курсов рассчитана 
на 6 или 7 лет, в течение которых учащиеся получают как бо
гословское, так и философское образование. Кардиналы Лави- 
жери, Вейо и Вилло воспитывались в стенах Института, как и 
многие епископы Франции, епископы Восточной Европы, Азии, 
Африки, Северной и Южной Америки. В целом курсы теологи
ческих наук посещают 3200 студентов.
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Светские  науки ( бол е е  4 5 0 0  сту дентов)

Им по-прежнему отводится значительное место в системе 
преподавания Института: академический персонал стремится к 
тому, чтобы христианская мысль проникала во все сферы совре
менного мира.

Кроме историко-филологического факультета, в настоящее 
время функционирует и высший институт педагогики (ISP), Центр 
подготовки педагогов, специализирующихся в различных облас
тях (CFPES), например, в области воспитания недоразвитых де
тей.

Высшие профессиональные школы (около 3000 учащихся)

Высший Институт земледелия в Бове (ISAB) подготавли
вает инженеров-агрономов, тогда как в Высшем Институте орга
нической и минеральной химии приобретают специальность хими
ка и электроника. Будучи независимы в административном и фи
нансовом отношении, эти институты сохраняют духовную связь 
с Парижским Институтом и организуют христианские общины, 
в состав которых входят как преподаватели, так и студенты.

Институт французского языка и культуры

В 1974- 1975 учебном году (в течение 3, 6 или 9 месяцев) 
в нем училось более 2500 студентов 101 национальности. Посто
янно возрастает число студентов из Азии и Африки.

Летние университетские курсы (CUE)

Их посещают в течение июля около 900 студентов, приезжа
ющих из многих стран (около 60). Французский язык преподает
ся на них самыми современными методами; среди них большим 
успехом пользуется фонетически-лабораторный метод. Органи
зуется осмотр достопримечательностей Парижа и его окрест
ностей, экскурсии, фольклорные вечера; желающие имеют воз
можность принимать участие в религиозных беседах и бдениях.

Парижский Институт основал в Абиджане (Западная Африка) 
Высший Институт пастырских курсов и катехизации, который
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обслуживает всю франкоязычную Африку. Африканские еписко
пы решили преобразовать его в Богословский Факультет.

Каждые два года происходят встречи между профессорами 
Парижского Высшего Института пастырства и катехизации и 
Мюнхенского Института катехизации и гомилетики.

Плодотворное сотрудничество установилось между препода
вателями Института и парагвайскими специалистами катехи
зации.

Обмен профессоров происходит и с университетами других 
стран, например, с Польшей. Профессора Института приглаша
ются читать лекции в США, Канаду, Латинскую Америку, Испа
нию, Бельгию.

Осенью 1975 г. праздновалось столетие со дня основания 
Института. Папа Павел VI направил кардинала Гаррон в качестве 
своего представителя на юбилейные торжества; президент Рес
публики -  Ж.П. Суассона, секретаря по делам Университетов; 
французская Церковь -  архиепископа Етшегарай и многих епис
копов; французские и иностранные университеты — своих ректо
ров и профессоров; генеральный директор ЮНЕСКО Амаду Ма- 
тар М'Бов предложил провести празднование столетия Институ
та в главном зале ЮНЕСКО.

Торжества начались 8 декабря, в праздник Пренепорочной 
Девы Марии, Покровительницы Института, благодарственной Мес
сой; Она была совершена кардиналом Марти, примасом Франции, 
в сослужении с 150 представителями духовенства.

9 декабря состоялся прием в Парижской Ратуше президен
том совета города Парижа и в Елисейском дворце президентом 
Республики, Жискаром д'Эстэн, а 10 декабря столетие Институ
та праздновалось в ЮНЕСКО.

Многое в мире меняется, и дирекция Института должна по
стоянно применяться к новым условиям и запросам. Но цель 
остается той же: дать образование новым поколениям, способ
ствуя их всестороннему развитию в полной открытости к совре
менному миру, чтобы они могли в дальнейшем посвятить себя 
творческой деятельности под действием Святого Духа.
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КАНОНИЗАЦИИ

Отвечал кардиналам, пришедшим приветствовать его в связи с 
Рождеством и Новым, 1976 Годом, папа Павел VI нарисовал ши
рокую панораму жизни Церкви.

Перечисляя события, происшедшие в католической Церкви, 
-  сказал он, -  нельзя забыть "эти поистине благодатные ча
сы”, которые мы ’’вместе пережили, совершая беатификации и 
канонизации святых”.

’’Беатификаций было тринадцать: Сестры Марии-Ежени Мил
лере де Бру, Сезаря де Бюс, Генриха Карла Штеба, Шарля-Еже
на де Мазено, Арнольда Янсена, Иосифа Фрейнадеметц, Марии 
Терезы Ледоховской, Иезекииля Морено, Гаспаре Бертони, Вин
ченцо Гросси, Анны Микелотти, Марии Дростцу Вишеринг и Джу
зеппе Москати”.

"Канонизаций же было шесть: св. Хуана Баутиста де ла 
Кончепцион, св. Винченца Марии Викуна, св. Елизабет Анны Се
тон, св. Хуан Масиас, св. Оливера Плёнкет, св. Джиустина де 
Якоби.

При этом простом перечислении имен перед нашим взо
ром проходят замечательные личности епископов, основателей 
религиозных орденов, миссионеров, провозвестников любви, и 
среди них исключительная личность мирянина врача Дж. Моска
ти. В их примере отражаются как различие жизненных путей, 
так и общая для них всех любовь к Богу и ближнему. Они явля
ются свидетельством того, что Церковь жива, ибо святость 
живет в ее членах; святость подлинная, претворившаяся в жизнь, 
перенесшая те же испытания, которые мы переносим сегодня; 
святость, убеждающая нас в том, что она возможна, что она 
реальна, что она сияет в мужчинах и женщинах последних поко
лений и -  в этом мы не сомневаемся -  будет сиять и в нашем, 
и в будущем поколении. Мы рады видеть в этом замечательном 
цветении святости, которое мы предложили для почитания чле
нам Вселенской Церкви, красноречивое подтверждение призва
ния к святости всех чад Церкви, на чем настаивал Второй Ва
тиканский Собор.
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ЦЕРКОВЬ И ВЫБОРЫ В ИТАЛИИ

Принимал 21 мал итальянских епископов, Папа коснулся "со
циально-политического момента" в связи с приближающимися 
выборами в Италии.

В ходе этой беседы, относящейся к исторической реально
сти Церкви в Италии, к пастырским по существу заботам колле
гии епископов мы не можем обойти молчанием момент социаль
но-политический. Но я сразу уточняю: в оценке реальности мы 
как пастыри занимаем особую позицию, ибо нам надлежит воспи
тывать людей в духе веры. Однако это событие не только вво
дит в игру относительные элементы преходящей действитель
ности, но имеет значение и для самих христиан, призванных 
играть активную роль в жизни мира и быть его животворящей 
душой (ср. ’’Послание к Диогнету”, 6). Оно настолько важно, 
что может сыграть решающую роль в отношении проблем рели
гиозных, пастырских, доктринальных, моральных и социальных.

Нам надо быть сплоченными. Наследие христианской веры 
не может стать объектом операций приспособления и компро
миссов, иначе это привело бы ее к концу. Невозможно осуще
ствить его синтез с концепциями, по своей внутренней сущно
сти совершенно противоположными ее природе. (...) Верующий 
не может игнорировать исторический опыт многих народов -  
очень тяжелый и достаточно убедительный -  в котором прояви
лась, можно сказать, ’’константа” враждебности к религии и 
Церкви. И это несмотря на некоторые словесные утверждения 
противоположного характера, вопреки надеждам, которые всег
да и несмотря ни на что христианин, уповающий на Провидение 
и верящий в имманентную силу истины и справедливости, хочет 
сохранить. И эта константа, которая в конечном итоге порожда
ет бесчеловечность, к несчастью всегда неизменна и вдохновля
ет хорошо известные течения мысли и историческую практику.
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БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ...

В Ирландии, раздираемой братоубийственной войной, в ав
густе произошли манифестации в пользу мира по инициативе 
женщин. Впервые с обеих сторон границы, отделяющей британ
ский Ольстер от Ирландской Республики, десятки тысяч женщин 
выступили с протестом против терроризма, против убийств 
гражданского населения. В Бельфасте, где за 6 месяцев было 
убито 175 человек, 30.000 женщин из католических и протестант
ских кварталов собрались на мирную манифестацию: они вместе 
молились, пели религиозные гимны и скандировали декларацию 
в 8 пунктов, требуя, чтобы после 7 кровопролитных лет им бы
ло наконец предоставлено право ’’жить в мире и строить спра
ведливое общество”. Они шли, невзирая на камни, которые в 
них бросали молодые противники мира, быстро рассеянные бри
танскими солдатами. В это же время в Дублине 20.000 женщин 
с лордом-мэром Дж. Митчеллом во главе дефилировали по го
роду, тогда как в 6 других городах Ирландии 40.000 женщин 
организовывало манифестации.

Первые манифестации состоялись в середине августа по 
призыву двух жительниц Бельфаста, протестантки Бетти Виль
ямс и католички Мейред Корриган,после убийства трех мало
летних детей.

Эта пацифистская деятельность женщин не ограничилась ма
нифестациями. В Бельфасте, во всех кварталах города жителям 
были розданы свистки, чтобы оповещать об опасности, как толь
ко подозрительные субъекты будут появляться в их районе. 
Благодаря этому, много раз были обращены в бегство хулига
ны, пытавшиеся поджечь автобусы.

Еще более велико политическое значение этого движения 
за мир. Ирландское правительство, решившее принять энергич
ные меры против террористов МИ.Р.А’.’ после убийства англий
ского посла в Дублине, нашло в этом массовом движении под
держку своей антитеррористической политики.



Миротворческая деятельность ирландских христианок нашла 
широкий международный резонанс: в ноябре инициаторы этого 
движения были приглашены в Норвегию, где они получили от 
лица общественности этой страны Нобелевскую премию мира 
(официальная премия мира в 1976 г. не присуждалась).

ПАНОРАМА ЦЕРКВИ В ПОЛЬШЕ

Польша насчитывает 33 миллиона жителей. Католики со
ставляют 93% населения. Во многих деревнях количество по
сещающих церковь достигает 100%, при среднем для страны 
70%. Среди городской молодежи практикует религию около 50%. 
В городах от 60 до 70% детей получают наставление в вере. 
Насчитывается около 5% атеистов.

Имеется 27 епархий, около 70 епископов, 7.489 приходов. 
Около 18.000 священников — монахов и епархиальных священ
ников, 26.000 монахов в 101 конгрегации (цифры 1971 г. из 
Римской статистики).

В то время как число вступающих в женские религиозные 
конгрегации мало колеблется, число семинаристов не перестает 
возрастать. В 1971 году насчитывалось 4.088 семинаристов 
(3.097 епархиальных, 991 -  монахов); 4.130 -  в 1972 году 
(3.057 епархиальных, 1.073 -  монахов); 4.174 в 1973 году (3.035 
епархиальных, 1.139 монахов); 4.216 в 1974 году (3.091 епар
хиальных, 1.125 монахов); 4.705 в 1976 году. Первой по числен
ности является епархия Тарнова: 261 семинарист, следующая -  
Катовице: 251.

Поступивших в епархиальные семинарии было: 700 в 1971 
году; 824 в 1972; 942 в 1973; 1.046 в 1974.

Цифры рукоположений следующие: в 1969 г. -  406; в 1970 г. 
-  381; в 1971 г. -  480; в 1972 г. -  604; в 1973 г. -  557; в 1974 
г. -  638; в 1976 г. — 477 новых священников.

Католическая пресса: церковная пресса состоит лишь из 
двух епархиальных еженедельников, выходящих в Познани (ти
ражом 62.000 экземпляров) и в Катовице (80.000 экземпляров) 
и из «Tygodnik Powszechny», который выходит в Кракове; его 
выпускает группа «Znak» ("Знак") в 40.000 экземплярах. Этого
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совершенно недостаточно в сравнении с реальными нуждами ка
толического населения. Отметим также ежемесячник «Wiez» 
("Связь"), также публикуемый группой Znak. Другие издания, 
выпускаемые группами «Рах» ( ’’Паке") и Христианским Обще
ственным Объединением (отколовшимся от Паке в 1956 году): 
несколько ежемесячников, пять еженедельников и ежедневная 
газета (группы Паке), «Slowo Powszechny», выходящая тира
жом 93.000 по будним дням и 175.000 -  по воскресеньям. Цер
ковь не признает эти последние как "католическую прессу", с 
чем государство совершенно не считается. Вся пресса подле
жит государственной цензуре.

Польская Церковь ведет в наше время активную миссионер
скую деятельность. В 1974 году 43 монаха, 15 епархиальных 
священников и восемнадцать священников-монахов были посла
ны в миссии, главным образом в Африку и Южную Америку. В 
ноябре 1976 г. несколько францисканцев было отправлено в Бо
ливию. В начале 1975 года число польских миссионеров равня
лось 877. В это число не входят те польские священники, кото
рые во всем мире служат своим соотечественникам -  эмигран
там: четверть поляков проживает вне Польши.

Польский экуменический Совет объединяет восемь деноми
наций. Православные составляют 450.000, лютеране -  200.000.

ГРАНДИОЗНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО РАБОЧИХ

25 мая 1975 года около 150.000 горняков и рабочих стале
литейной промышленности Верхней Силезии приняли участие в 
ежегодном паломничестве, организованном по их инициативе к 
святилищу Девы Марии Пиекаре (Piekary), около Катовице. Мес
су служил кардинал Себастьяно Баджио из Римской курии, в со- 
служении с епископом Беднорзом, Катовицким, и епископом 
Иоанном Вебером, Грацким (Австрия). Глава конгрегации епис
копов зачитал паломникам послание папы Павла VI. Краткие 
речи произнесли кардинал Карол Войтила, архиепископ Краков
ский, монсиньор Беднорз и один горняк. Все они изложили тре
бования рабочих Верхней Силезии: право давать детям христиан
ское воспитание; право строить церкви всюду, где в этом име
ется необходимость; равенство католиков с неверующими в пра-
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вах и зарплате. Рабочие выразили также свой протест против 
работы по воскресеньям, к чему их принуждают все чаще и 
чаще.

Отметим, что шахтеры вместе с горными инженерами в 
этот день проделали пешком многокилометровый путь, чтобы 
присутствовать в Пиекари. Таким образом они хотели проде
монстрировать свою преданность христианской вере и крепкий 
союз между Церковью и рабочим классом в Верхней Силезии.

ПИСЬМО ПОЛЬСКИХ ЕПИСКОПОВ О СРЕДСТВАХ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Нижеследующее письмо, в котором польские епископы требуют 
прав Церкви в вопросе о средствах общественной информации 
( mass media) и призывают всех верующих к бдительности, бы
ло зачитано во всех церквах Польши в воскресенье,21 сентября, 
1975 г,, в День средств общественной информации.

1) И Ватиканский Собор выразил пожелание, чтобы во всех 
епархиях ежегодно один день посвящался наставлению верую
щих об их правах и обязанностях в области средств обществен
ной информации. Пресса, радио, телевидение, кино, театр, а 
также другие средства общественной информации, являются мо
гучей силой в процессе формирования человека и общества.

В недавнем прошлом Церковь, семья и школа оказывали 
большое влияние на жизнь ребенка. Сегодня это влияние ока
зывают -  и не всегда положительно — радио, телевидение, ки
но, пресса. Таким образом, нет ничего удивительного в том, 
что II Ватиканский Собор занялся средствами общественной ин
формации, посвятив им особый документ, озаглавленный: "Дек
рет о средствах общественной информации (социального сооб
щения)". Мы хотим напомнить здесь первую фразу этого важ
ного документа: "Среди замечательных технических открытий, 
с Божией помощью сделанных человеческим гением особенно в 
нашу эпоху, Церковь принимает и следит с материнской заботой 
за теми, которые наиболее непосредственно затрагивают ду
ховные способности человека и предлагают расширенные воз
можности легкого сообщения всякого рода новостей, идей, уста-
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новок". Церковь знает, что "когда эти средства применяются 
правильно, они могут оказать действенную помощь человечес
кому роду". Но она знает также, что люди могут использовать 
их наперекор замыслам Творца и заставить их служить своей 
погибели.

В соответствии с пожеланиями И Ватиканского Собора, 
польские епископы выбрали третье воскресенье сентября как 
ежегодный День средств общественной информации. В этот День 
они желают поделиться с вами своими опасениями и дать вам 
пастырское наставление.

2) В цитируемом выше декрете II Ватиканский Собор кон
статирует, что Церковь "считает своим долгом с одной сто
роны также использовать средства общественной информации 
для возвещения Евангельской вести о спасении и, с другой сто
роны, наставлять людей в правильном использовании этих 
средств..." Итак, Церковь обладает неотъемлемым правом при
менять такие средства, как пресса, радио, телевидение, театр 
и т. д. -  и обладать ими. Во многих странах мира Церковь име
ет возможность пользоваться этим правом. В Польше, напро
тив, она этого права несправедливо лишена. Она не только не 
владеет средствами общественной информации ( независимой 
прессой, радио, телевидением, театром), но не может активно 
пользоваться существующими средствами информации, как на
пример, радио и телевидение, хотя они являются общим достоя
нием народа. Все эти средства были монополизированы госу
дарством и поставлены на службу политической и государствен
ной идеологии, враждебной к религии.

Согласно тому, что писал св. Отец Павел VI в послании, 
приуроченном ко Всемирному Дню общественной информации 
этого года: "Церковь в своей области, как и в других, не тре
бует привилегий и тем более монополии. Она просто вновь под
черкивает право и долг всех людей отвечать зову Бога и пра
во ее сыновей получить доступ к использованию этих средств 
информации, уважая законные права всех других людей... Цер
ковь также имеет право желать, чтобы обществу были извест
ны ее истинный облик, ее учение, ее чаяния, ее жизнь".
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3) Принимая во внимание, что темы и программы mass me
dia в Польше (пресса, радио, кино, театр) по большей части 
служат определенным политическим целям и основаны на ма
териалистической идеологии, мы чувствуем себя обязанными 
обратить ваше внимание на необходимость критически относить
ся к этим темам и программам. Мы призываем вас также оцени
вать их с точки зрения христианской религии и морали. Посколь
ку дети и юноши не способны еще оценить их должным образом, 
они более всего подвержены вредному влиянию средств общест
венной информации. Поэтому родители должны заботиться о том, 
чтобы оградить их от этого влияния и развить у них способность 
выбирать хорошие программы, в соответствии со своей со
вестью и знакомиться с ними в надлежащее время.

С другой стороны, родители и взрослые обязаны доступны
ми им средствами бороться с плохими программами, оскорбля
ющими их религиозные чувства и добрые нравы. Никто не име
ет права использовать деньги коллектива для оскорбления 
чувств других людей и ущемлять их права.

4) Мы обращаемся ко всем составителям программ mass 
media и равным образом к компетентным должностным лицам., 
которые контролируют эти средства информации, призывая их 
в выборе и подготовке тем и программ уважать гражданские 
права верующих, их убеждения и религиозные чувства, не оскор
бляя и не высмеивая их, дабы средства общественной информа
ции не стали орудием "культурного террора".

Как сказал в своем послании Его Святейшество Павел VI, 
mass media (пресса, радио, телевидение, кино, театр) должны 
служить примирению всех людей. Оно может осуществиться 
только в атмосфере взаимного уважения, братского доброже
лательства, поиска истины, а также добровольного сотрудни
чества. Это примирение будет тем более длительным и плодо
творным, чем больше оно будет основано на Христовом Еванге
лии. Вместе со Св. Отцом Павлом VI мы надеемся, что этот 
призыв будет услышан всеми людьми доброй воли, на которых 
лежит ответственность обеспечивать все более высокий уро
вень народного образования и христианской культуры.
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ КАРДИНАЛА СТЕФАНА ВЫШИНСКОГО 
В 1976 ГОДУ (см. Логос, № 13-14, стр. 118-126).

3 мал 1976 года, по случаю польского национального паломни
чества в Ченстохов, во время торжественной литургии, кото
рую служил монсиньор Поджи, представитель Св. Престола, кар
динал Вышинский произнес проповедь в защиту веры в Польше. 
В ней он сказал:

Нам следует взять на себя защиту Христа на нашей роди
не, в наших семьях и в нас самих. Мы должны защитить сердца 
наших детей от атеизма или маловерия, чтобы они не стали 
безбожниками. Просто неслыханно и непостижимо, что католи
ческая нация с десятивековой христианской традицией подверг
нута запрограммированной атеизации. Несмотря на декларации, 
сделанные недавно в связи с дебатами о конституции государ
ства, утверждающие, что ’’католическая Церковь имеет вели
кие заслуги перед Польшей, ибо она никогда не боролась ни 
против нации, ни против государства” в Польше продолжает 
существовать политическая программа борьбы с религией (...).

Невероятно, что сегодня, в ХХ-м веке, государственная 
власть использует финансовые ресурсы, предоставленые ей на
селением для общего блага, чтобы бороться против религии и 
разрушать ее. Низкий уровень этой пропаганды несовместим с 
современным пониманием прогресса. Много говорят о превос
ходстве известной категории наций над другими, называемыми 
отсталыми. Если эти нации, которые именуются передовыми, 
бесчестят себя, борясь против религии, против Евангелия, мы 
никогда не поверим в их превосходство. Это серьезное недора
зумение, которое надо мужественно раскрывать, чтобы не дать 
себя обмануть, принимая ложь пропаганды за действительность.

Мы не можем смотреть равнодушно на то, что происходит 
в области воспитания молодого поколения. Мы должны мужест
венно защищать веру. О, если бы о нас могли сказать, как о 
Деве Марии: ’’Блаженна Уверовавшая !” Марию восхваляют за 
Ее веру; все, что Ей было обещано Господом, совершилось. 
Блаженна верующая нация, ибо все ее ожидания и надежды осу
ществятся.
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В июле с. г. кардинал Вышинским и монсиньор Дабровский, 
секретарь епископской конференции, направили обращение к пра
вительству польской народной республики в защиту рабочих в 
связи с забастовками, происходившими в сл .  Радом и Урсус.

В проповеди, произнесенной на Ясной Горе (.в Ченстохове ), 
26 августа с, г. кардинал Вышинский сказал:

"Сегодня начинают все лучше понимать -  и говорят об этом 
открыто — что программа атеизации препятствует экономичес
кому и социальному возрождению страны. Почему ? Потому, что 
программа атеизации подрывает доверие к власти. Мы озабоче
ны, когда должностное лицо говорит: "Мне стыдно, что столько 
людей еще ходят в церковь".

"После трагических событий, происшедших в июне, польский 
епископат обратился с письмом к правительству и партии с уве
щанием проводить более великодушную политику, прекратить 
пытки, административные преследования, аресты. Все это ниче
го не дает, не служит делу мира, никого не убеждает, но только 
подрывает престиж государственной власти".

75-ЛЕТИЕ КАРДИНАЛА ВЫШИНСКОГО

В августе с.г. примасу Польши исполнилось 75 лет. Он счел 
своим долгом подать в отставку, прибыл в октябре в Рим, 23 ок
тября был принят Св. Отцом и долго обсуждал с ним религиоз
ные проблемы Польши. Ватикан сообщил, что Папа отказался 
принять его отставку. В связи с этим было опубликовано пись
мо, которое монс. Дабровский отправил 3 августа кардиналу. 
В нем он выразил пожелание от лица польского епископата, что
бы Владыка Стефан оставался примасом Польши. "Мы знаем, -  
добавил он, — что правительство Польской народной Республики 
обратилось к Св. Отцу с просьбой оставить тебя на твоем посту 
и не принимать твоей отставки".

Престиж кардинала в стране так велик, что правительство, 
очевидно, предпочитает видеть его во главе Польской Церкви, 
так как он оказывает умиротворяющее влияние в трудные для 
государства времена.
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"ГИМН СОЛНЦА" ИЛИ
1ПЕСНЬ ТВОРЕНИЙ" СВ. ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО

*Хвала Тебе, Боже, за светлого брата,
За солнце, Творение Твое !
Им свет излучаешь,
Им день озаряешь,
В нем Имя вещаешь Свое.

Хвала Тебе, Боже, за звезды на небе, 
Хвала за сестру их, луну !
Чисты и прекрасны,
Искристы и ясны
Струят в наши души весну.

Хвала Тебе, Боже, за брата нам ветра,
За воздух, за облака тень !
Твое сотворение -  
Небес прояснение.
Тобою дарован нам день.

Хвала Тебе, Боже, за воду -  сестру нам, 
За реки, ручьи и моря.
Чисты и смиренны,
Они благоценны,
Нам жизни теченье даря.

Хвала Тебе, Боже, в стихийном горенье 
Могучего брата -  огня,
Что плоть согревает,
Что тьму освещает,
Ночное томленье гоня.

Хвала Тебе, Боже, за тучную землю, 
Сестру нам и нежную мать !
В ней злаков рожденье,
В ней радость цветенья,
В ней жизни Твоей благодать.
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ДУХОВНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Романо Гуардини

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ТО, ЧТО ВЫШЕ ЕЕ*

По обычаю Востока, Иисус часто говорил притчами. Притча 
обращается к людям, мыслящим образно. Она оживляет вообра
жение и таким образом способствует выявлению заложенного в 
ней смысла. Однако притча передает смысл не однозначно, как 
учение, оперирующее понятиями, а в многократном переплете
нии, как в жизни. Истина жизни говорит многими голосами, 
ясными и приглушенными тонами. И она находится в движении: 
то один голос слышен, то другой. В притче также есть нечто 
струящееся. Ее не всегда можно себе уяснить. В час невос
приимчивости она не говорит ничего. Она может даже тормо
зить понимание и таким образом служить той темной тайне, о 
которой Иисус говорит: "Потому говорю им притчами, что они 
видя не видят и слыша не слышат и не разумеют; и сбывается 
над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услыши
те и не уразумеете; и глазами смотреть будете и не увидите;

* Глава из книги Романо Гуардини "Господь", готовящейся 
к изданию в издательстве "Жизнь с Богом" в Брюсселе. Рома
но Гуардини (1885-1968) -  выдающийся католический богослов и 
философ. Урожденный итальянец, он с детства жил в Герма
нии и писал все свои произведения на немецком языке.
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ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и 
глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат уша
ми и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исце
лил ихм (Мф 13. 13-16). Большинство притч Иисуса мы слы
шали часто, и они всегда были облечены авторитетом Господа; 
поэтому может случиться, что мы не отдадим себе ясного от
чета в том, какое, собственно, впечатление они на нас произво
дят. Мы тогда не замечаем, что нечто в нас восстает против 
притч, но сопротивление подавляется авторитетом. Притча со
держит в себе очевидно переплетенный и полный противополож
ностей смысл, который должен бы быть раскрыт, так сказать, 
в драматическом развитии. Противоречивые изречения и слова 
должны выявиться и столкнуться, чтобы возник свет и открыл
ся полный смысл... В этой главе мы займемся не раз слышан
ными, но далеко не простыми притчами и постараемся показать 
их смысл во всей его многогранности. Мы имеем в виду рас
сказ о блудном сыне и рассказ о хозяине и работниках.

Первую притчу мы находим у Луки (15. 11-38). У человека 
два сына. Однажды младший является и просит наследства, мо
жет быть, с материнской стороны. Он очевидно достиг совер
шеннолетия, и отец обязан дать ему его часть. Он покидает 
страну со своими деньгами и скоро проживает их. Он впадает 
в нищету, не находит никакого заработка и, в конце концов, до
волен тем, что пасет свиней в имении богатого землевладель
ца, -  причем мы не должны забывать о презрении, которое вы
зывает у слушателей соприкосновение с этими, согласно зако
ну, нечистыми тварями. При этом у несчастного человека нет 
даже самого необходимого для жизни, так что он завидует гру
бому корму животных. Постепенно он приходит к сознанию то
го, как хорошо ему было дома, как хорошо даже работникам 
его отца, который, как видно, справедливый человек и забо
тится о своих наемниках. Тоска по родине пробуждается, и ему 
становится до невыносимости ясно, каким он был глупцом. Вме
сте с этим чувством появляется, однако, и нечто более глубо
кое: сознание, что он погрешил против чего-то, требующего по
читания и верности. Так он решается отправиться домой и го
тов служить наемником там, где он потерял сыновнее право. 
Его возвращение оказывается совсем иным, чем он ожидал.
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Отец спешит ему навстречу, на слова самоуничижения отве
чает любовью, оказывает ему почет как знатному гостю, и 
скоро праздничное ликование наполняет весь дом. Тут приходит 
с поля старший сын, слышит пение, осведомлянтся и негоду
ет. Он упрекает отца, напоминает, как верно он ему служил, 
как мало снискал благодарности и как вопиюща проявленная в 
отношении его несправедливость. Но отец возражает: мСын мой ! 
Ты всегда со мной и все мое -  твое, а о том надо было радо
ваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, про
падал и нашелся” .

Как действует притча на нас ? Если наше отношение к ней 
определяется не тем, как она толкуется в проповедях и в уче
нии, то мы невольно скажем: старший брат прав. По всей ве
роятности, у него при этом прорывается старая обида. Младший 
был, возможно, одаренным, приятным человеком, быстро за
воевывавшим благорасположение людей. У него была фантазия 
и веселый нрав, с легким сердцем он брал и давал. Трудовая 
жизнь в отцовском доме ему наскучила, и он отправился искать 
приключений. А у старшего был серьезный, положительный ха
рактер. Может быть, он не умел как следует себя выразить, 
было в нем нечто тяжеловесное, резкое, так что младший, лю
бимец отца и вызывавший у всех симпатию, отодвигал его в 
тень. Причем заботы всегда ложились на него и постоянно ему 
приходилось не сладко. Отец, вероятно, никогда не думал о том, 
что замкнутый старший, который все время работал, также хо
тел радости; поэтому тот и не заикался о каких-либо просьбах, 
тогда как младший претендовал на все как на само собой разу
меющееся и растрачивал так же легко, как получал. Как иначе 
понять горечь упрека старшего, что он никогда не получал хотя 
бы самое малое животное из стада, чтобы угостить своих дру
зей ? Когда его брат ушел с половиной наследства, в его сердце 
запала обида, горечь, презрение. А теперь баловник возвраща
ется, промотав все, и его принимают как князя ! Старший брат 
прав в своих упреках ! И возражения отца не производят на 
него большого впечатления.

А если бы отец с ним согласился ? Если бы сказал вернув
шемуся: ”Ступай своей дорогой ! Ты получил то, чего хотел” ? 
Тогда справедливость была бы восстановлена. Уязвленное чув
ство брата было бы удовлетворено... В самом деле ? Полно-
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стью ? Нет, конечно, если он хороший человек. Из чувства, что 
теперь все в порядке, поднялся бы упрек. Он пытался бы за
глушить этот голос и все же не мог бы от него отделаться. 
Образ брата стоял бы перед ним, и он чувствовал бы, что упус
тил святую возможность.

Справедливость хороша. Она -  основа существования. Но 
есть нечто выше справедливости: когда сердце свободно откры
вается в доброте. Справедливость ясна, -  но если сделать еще 
только один шаг дальше, то она становится холодной. Доброта 
же -  подлинная, сердечная, свойственная самому характеру -  
согревает и освобождает. Справедливость наводит порядок, до
брота же творит. Справедливость служит тому, что есть, добро
та же создает новое. В справедливости дух ощущает удовлетво
ренность наведенным порядком, из доброты же исходит радость 
творческой жизни. Поэтому и сказано, что на небе больше ра
дости об одном кающемся грешнике, чем о девяноста девяти 
праведниках, не нуждающихся в покаянии. Над глупой и злой 
человеческой деятельностью доброта возводит высокий, свет
лый купол, полный свободного простора. Если тогда является 
справедливость и настаивает на своих правах, то она становит
ся отвратительной, -  что и звучит в слегка пренебрежительном 
тоне, в котором говорится о мдевяноста девяти праведниках", 
-  об этом награмождении справедливости, таком порядочном и 
деловитом, но настолько менее ценном, чем одно единственное 
покаяние, о котором ангелы радостно поют (Лк 15. 7).

Присмотримся же, наконец, совсем внимательно: не направ
лен ли протест справедливости, собственно, против самого по
каяния ? Человек, застывший в своей праведности, -  согласен 
ли он в самой своей глубине на обращение грешника ? Нет ли 
у него чувства, что тот ускользает этим от порядка ? Не ка
жется ли ему вполне правильным, чтобы творивший неправду 
остался замкнутым в своей неправде и был бы вынужден нести 
последствия ? Не ощущает ли он обращение как ловкий ход, ко
торый живое сердце совершает против справедливости ? Что же 
это такое, если бродяга, растратив все, теперь еще становится 
добродетельным и тем самым уходит от наказания ? При дей
ствительном обращении человек действительно вырывается из 
рамок чистой справедливости. Здесь есть творческое начало — 
и притом идущее от Бога: ведь вера говорит нам, что грешник 
сам по себе не может обратиться. По логике зла, всякая не-
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справедливость переходит в ослепление; это последнее опять 
превращается в несправедливость, а новая несправедливость 
ослепляет еще больше. По этой логике грех производит тьму 
и смерть. Обращающийся прорывается сквозь это оцепление. 
Уже в этом действует благодать -  и когда на небе "ликова
ние об одном обратившемся грешнике”, то это ангелы ликуют 
о победе Божьей благодати... Действительно, чем дольше ду
маешь обо всем этом, тем яснее чувствуешь, что в сущности, 
когда происходит обращение, это для чистого чувства справед
ливости означает соблазн: справедливость подвергается опас
ности не видеть, что выше ее — царство свободы и творческой 
любви, обновляющей силы сердца и благодати. Горе человеку, 
который захотел бы жить только справедливо ! Горе миру, в 
котором все устраивалось бы только по справедливости !

Но тут есть и большие странности. Справедливость задох
нулась бы, если бы осталась наедине с собой. В чем заключа
лась бы тогда подлинная справедливость ? Очевидно в том, что 
каждый получал бы должное. Значит -  не всеобщее равенство, 
а экзистенциальный порядок в соответствии с различиями лю
дей и вещей. Но чтобы знать, что есть должное для данного 
человека, я должен разглядеть и его существо, а это можно 
сделать только глазами любви. Только в охвате взором любви 
образ человека получает свободу полностью выявиться... Таким 
образом, справедливость никак не может завершить себя своей 
собственной силой, только любовь создает предпосылки, необ
ходимые для того, чтобы справедливость свершила свое назна
чение. ’’Высшее право -  тягчайшая несправедливость”, — гово
рит древнее изречение. Справедливость, живущая только сама 
собой, превращается в свою злую противоположность.

Таким образом, возвращение младшего брата становится 
для старшего судьбоносным часом. Притча не говорит о нем 
больше ничего, но он, несомненно, стоит перед далеко ведущим 
решением. Если он останется только при справедливости, то 
он впадет в такую узость, которая разрушит в нем свободу 
духа и сердца. Все зависит от того, поймет ли он, что означают 
слова отца, что такое, собственно, прощение и обращение, и 
войдет ли он этим путем в то царство творческой свободы, ко
торое выше справедливости.

Вероятно эта притча была рассказана по какому-то опре
деленному поводу. Может быть, Иисус повстречал человека, ко-
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торый казался сомнительным, увидел его добрую волю, привлек 
его к Себе, а "праведные" сочли это предосудительным. Это 
мог быть Закхей, который, как все сборщики налогов, считался 
изменившим народу, и притча могла быть ответом на это не
годование.

Должно быть, повод такого же рода вызвал и притчу о хо
зяине и работниках (Мф 20. 1-15). Утром хозяин отправляется 
туда, где собираются ищущие работы, нанимает их и условли
вается с ними о поденной плате в один динарий. В течение дня 
он еще несколько раз приходит туда же, забирает праздно сто
ящих и обещает им соответствующую плату. Вечером он рас
считывается и сначала дает пришедшим последними по динарию. 
Видя это, начавшие работать раньше надеются получить боль
ше и разочаровываются, когда получают тоже по динарию, и на
чинают роптать. На их ропот хозяин отвечает одному из них: 
"Друг ! Я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился 
со мною ? Возьми свое и пойди; я же хочу дать этому послед
нему то же, что и тебе; разве я не властен в своем делать, что 
хочу ? или глаз твой завистлив оттого, что я добр ?" (Мф 20. 
13-15).

Опять наше непосредственное чувство говорит нам: эти лю
ди правы ! Может быть, не с точки зрения закона, так как они 
получают то, что с ними было условлено, но с точки зрения 
справедливости. Ибо если те, которые работали лишь короткое 
время, получают также по динарию, то заработок первых этим 
обесценивается. Ответ же хозяина на их жалобу не удовлетво
ряет ничуть. Напротив, он прямо вызывает возмущение: "Имею 
я право делать с моими деньгами, что хочу ?" Нет, не имеешь ! 
Есть закон, который выше твоих денег, выше твоей власти, и 
это -  закон справедливости. Ты сам вместе со своим имуще
ством подчинен этому закону. К нему мы и обращаемся против 
тебя !... И все же ударение стоит именно на этом ответе хо
зяина. Сдвинуться с мертвой точки мы можем только осознав, 
что под хозяином подразумевается Бог. Притча означает: хо
зяин бытия, дающий работу и награду, распределяющий различ
ные судьбы, это -  Бог. Он -  Творец, Всемогущий, Первый. Все 
принадлежит Ему. Выше Его нет ничего. Как Он располагает, 
так и верно. Согласно ли наше сердце ? Нет, мы и к Богу предъ-
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являем требование справедливости. Мы и в отношении Его предъ
являем претензии с точки зрения справедливости. Эта апелляция 
не неблагочестива. Есть целая книга Священного Писания, ко
торая посвящена самоутверждению чувства справедливости в 
отношении к Богу, это -  книга Иова. Иов знает, что он не со
грешил так, как должно было бы, чтобы он был наказан такой 
судьбой. Поэтому он видит в ней только несправедливость по 
отношению к себе. Друзья Иова выступают защитниками спра
ведливости: он, наверно, согрешил, ибо такую судьбу он мог 
получить только в наказание. Но под конец долгой беседы, Сам 
Бог заставляет их замолчать. Перед Иовом же Господь пред
стает во всей Своей живой тайне, и всякое противоречие умол
кает... Что это означает ? Мы взываем к Божьему всемогу
ществу, к Его справедливости, и отказываемся заранее считать 
справедливым то, что Ему угодно, пока не прониклись живым 
сознанием, Кто Он. Как только Бог хоть немного постигается 
нами в сути Его святого бытия, это возражение становится 
беспредметным, ибо все начинается с Бога. Справедливость — 
не закон, стоящий над всем, даже над Богом: Бог Сам есть 
справедливость. Как только мы принимаем ее таковой, перед 
нами оказывается кристаллизация живого божественного бытия. 
Таким образом, она не особый пункт, на котором человек мог 
бы утвердиться в противостоянии Богу, но тот, кто утвержда
ется на ней, стоит в Боге и должен от Него, Который выше 
справедливости, принять поучение, что она означает в жизни.

Этого нельзя доказать путем логических рассуждений. Что 
Бог м имеет право делать со своими деньгами что хочетм, — не 
только может, но "имеет право", -  и что это правильно, 
безусловно правильно само по себе, что бы ни возражали рас
судок и сердце человека, -  и что право вообще только и начи
нается с Божьей воли, являясь не чем иным, как смысловым 
величием этой воли, свидетельствующим о себе самом, — это 
невозможно понять, этим можно только проникнуться в той ме
ре, в какой человек встречается с Богом. Бог есть Тот, у Ко
торого это так.

А все это вместе составляет тайну доброты. Кульмина
ция притчи в словах: "Или глаз твой завистлив оттого, что я 
добр ?" Свобода Бога, никакому осуждению не подверженная 
властность Его решения, тот факт, что над Ним нет ничего, к 
чему можно было бы апеллировать, -  все это вместе и есть
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доброта, любовь. В Новом Завете для этого есть особое назва
ние: благодать. Человек же призывается не замыкаться в спра
ведливости, но открыться этому божественному мышлению и 
деланию, которые есть доброта, -  отдаться благодати, стоящей 
над справедливостью, и в ней стать свободным.

При этом происходит нечто странное: человеку, согласив
шемуся на справедливость, говорится, что он в действитель
ности "завистлив". Собственно, довольно обидно услышать, что 
ты завистлив, потому что с тобой поступили несправедливо и 
ты заявляешь претензию ! От неоспоримости права тебя отсы
лают к неполноценности твоего собственного побуждения ! Но 
если мы вслушаемся в Писание как в слово Божие, то мы вос
примем тот урок, что когда мы ссылаемся на самую непрере
каемую ценность, на самый ясный довод, а именно, на "спра
ведливость", она часто, а может быть и всегда, служит маской, 
за которой скрываются совсем иные побуждения.

Человеческая справедливость, -  учит нас Писание, -  вещь 
очень сомнительная. Человек должен к ней стремиться, но не 
должен замыкаться в ней. Возможно, что мы вплотную подой
дем к смыслу Нового Завета, сказав, что истинная справедли
вость возникает не в начале, а в конце, -  тогда как та спра
ведливость, которую многие патетически объявляют основой сво
его мировоззрения, представляет собой нечто двусмысленное. 
Истинная справедливость возникает из доброты. Только тогда 
когда человек в школе Божьей любви научился по-настоящему 
видеть других людей, а также и себя самого, он становится 
способным на справедливость. Чтобы иметь возможность быть 
справедливым, нужно научиться любить.
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ЦЕРКОВЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Без сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы все 
духовные богатства, которые стяжал для нас Христос Своими 
Страстями и Воскресением, оставались как бы недоступными 
для нас. Пятидесятница представляется нам как великое мно
жество благодатных вод, прорывающих плотину и начинающих 
разливаться по тысячам каналов, открывшихся Духу. Пятиде
сятница -  это час, когда осуществляется все, что Иисус обе
щал. Бог созвал людей, пришедших со всех концов тогда из
вестной земли. Он символически собрал все население земли, 
призванное услышать слово спасения, вокруг двенадцати спут
ников Христа, исполненных Святого Духа, горящих Его любовью, 
не могущих не свидетельствовать о Нем.

Прошло двадцать веков. Лицо мира непрестанно менялось 
с того памятного утра. Стопы апостолов обошли всю землю. Не 
существует более народа, посреди которого не произносилось 
бы имя Христово. При виде этого нам следует радоваться, 
укрепляясь в вере.

Исполнение обетования Божия, распространение до концов 
земли явления, происшедшего только в одной точке земного ша
ра на первую Пятидесятницу, не меняет, однако, природы Цер
кви. Сегодня, как и в те дни, горстке людей поручается мис
сия, предоставив Духу свое сердце и уста, благовествовать о 
Христе. Сегодня, как и в те дни, Дух призывает верующих идти 
к "сидящим в тьме и тени смертной" (Лк 1. 79) с тем же дер
зновением и безумием креста (1 Кор 1. 18-29). Сегодня, как 
и тогда, Церковь стремится не столько достигнуть концов зем
ли, сколько дать возможность евангельской вести раскрыть до 
конца богатство своего содержания без искажения или ослабле
ния -  Христа распятого и Его вечное Царство.

И когда мы будем взирать на Него, наша надежда укре
пится. Мы не будем приходить в смущение от затруднений, воз
никающих в такую эпоху, как наша. Мы перестанем опираться

2 3 8



на ложную уверенность в полном благополучии обитателей хри
стианского града. Мы не забудем, что Церковь, как и Христос, 
останется до конца времен "предметом пререкания" (Лк 2. 34), 
потому что она основана на знамении Креста.

Пятидесятница -  непосредственное продолжение Пасхи. Тот 
же гроб продолжает открываться в свете, исходящем от Вос
кресшего, с тех пор повсюду присутствующего благодаря Сво
ему Духу. Пятидесятница продолжается. Да обновит в ней наша 
Церковь свою веру-, да укрепит свою надежду, да воспламенит 
свою любовь.

Приди, Дух Господень !

Роже Етшегарей
Председатель конференции французских епископов.

Сестра Элизабет де-ла-Трините

МОЛИТВА КО ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ

Боже мой, Пресвятая Троица, я Тебе поклоняюсь, Помоги 
мне полностью забыть себя, чтобы утвердиться и пребывать в 
Тебе мирно и безмятежно, как если бы моя душа уже находи
лась в вечности; ничто да не нарушает мой покой и не отда
ляет меня от Тебя, Неизменный Боже, но пусть каждая минута 
уносит меня все дальше в глубину Твоей Тайны.

Умиротвори мою душу, соделай ее Твоим небом, обителью, 
в которой Ты благоволишь пребывать и местом Твоего покоя; 
да никогда не оставлю я Тебя в нем Одного, но да пребуду я 
всецело с Тобой с неусыпной верой, вся в поклонении Тебе, 
вся предавшаяся Твоему творческому действию.

Возлюбленный Христе, претерпевший распятие из любви, 
я желала бы быть супругой Твоего Сердца;* я желала бы Тебя

* Образ мистического брака -  библейского происхождения 
( см., напр., Ис. 54. 5,6: ”Ибо твой Творец есть Супруг твойи; 
Ос. 2 . 2  um. д.).
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прославить, так возлюбить Тебя, чтобы умереть от любви. Но 
я чувствую свое бессилие и молюсь Тебе: дай мне облечься в 
Тебя, приобщи мою душу чувствам Твоей души, так, чтобы она 
преисполнилась Тобою, чтобы Ты ею овладел, полностью заме
нил меня Собою, чтобы моя жизнь была только излучением 
Твоей жизни. Прийди в меня, Пребывающий в поклонении, как 
Искупитель и как Спаситель.

О вечное Слово ! Слово моего Господа, я хочу провести 
всю мою жизнь, непрестанно внимая Тебе, полностью открыть
ся Тебе, чтобы всему научиться от Тебя; затем, несмотря на 
все периоды мрака, пустоты и бессилия, хочу всегда взирать 
на Тебя и пребывать в Твоем великом свете. Возлюбленное 
Солнце души моей, привлеки меня к Себе, чтобы я не могла 
выйти из пределов Твоего царственного сияния.

Огнь поедающий, Дух любви, низойди на меня, дабы в ду
ше моей как бы воплотилось Слово; чтобы я была привитой 
к Нему ветвью, в которой возобновляется Его тайна; и Ты, 
Отец, склонись к Твоему бедному малому созданию, узри в нем 
лишь Сына Твоего возлюбленного, в Котором все Твое бла
говоление.

Пресвятая Троица, Ты все для меня, Ты мое блаженство. 
Бесконечное уединение, Безмерность, в которую я погружаюсь, 
предаю себя Тебе как жертва, сокройся во мне, чтобы я со
крылась в Тебе в ожидании того времени, когда я буду созер
цать в Твоем свете Твое неизмеримое величие.
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ОТЗЫВЫ ЧИТ А Т Е Л Е Й

ДВА ПИСЬМА ИЗ РОССИИ

/. С пЛОГОСОМп -  К ЕДИНСТВУ !

"Возлюбим друг друга, да единомыслием 
исповемы Отца и Сына и Святаго Духа. . .”

Луйи Буйе в своей книге "Церковь Божия, Тело Христово 
и Храм Св. Духа" говорит об ЭКУМЕНИЗМЕ как о "совмест
ном открытии Церкви, как единстве христианства в его полно
те". Об этой книге, как и о многом другом из жизни католи
ческой Церкви я узнал из журнала "ЛОГОС", издаваемом в 
Бельгии на русском языке. Вышеприведенные слова Буйе как 
нельзя лучше отражают характер подачи информации в журна
ле — помочь открыть нам, православным, сокровища католи
ческой духовности, помочь узнать, чем живут и о чем думают 
современные католики.

В первом номере "Логоса" были сформулированы его цели 
-  "давать в переводе на русский язык новые статьи из католи
ческой периодики, хронику жизни католической Церкви, библио
графию новых изданий". Но роль "Логоса" оказалась, сразу же 
после начала издания, более многогранной, более значитель
ной. Этот журнал сразу же вызвал интерес среди молодежи 
(о нем спрашивали мнение о. Дудко его совопросники: см. кни
гу "О нашем уповании"). И это вполне понятно. Мы живем в

2 5 1



стране, где Евангелие переписывается от руки или перепеча
тывается на пишущей машинке. Каждая книга на религиозную 
тему — огромная радость для многих и многих людей. Здесь 
хотелось бы подчеркнуть неоценимую помощь делу религиозно
го возрождения в России издательства "Жизнь с Богом", бла
годарную память о котором я сохраню на всю жизнь -  благо
даря прочитанным книгам, изданным в "Жизнь с Богом", я при
шел к вере и крестился !

После Второго Ватиканского Собора у многих православ
ных резко изменилось отношение к католической Церкви -  от 
неясного недоверия к доброжелательности и заинтересованнос
ти в воссоединении. У очень многих -  желание как можно боль
ше узнать о Католицизме, желание многое позаимствовать и 
перенять и в меру своих сил поработать для дела единства хри
стиан. Ясно, как велика роль информации в такой ситуации. 
Вот почему каждый приходящий номер "Логоса” -  подлинная 
радость.

Интересно все ! Богословские проблемы в современной их 
трактовке католической теологией (особенно экклезиология, со- 
териология, антропология и т.д .). Огромный интерес у самых 
разных людей к практике медитаций, к духовным упражнениям. 
Известны достижения католической мистики в формировании 
подлинно христианской личности — с твердой волей, любящим 
сердцем и творческой мыслью. И все мы знаем, как именно 
этого волевого сосредоточения для деятельного, активного хри
стианского делания в миру нехватает в наш псевдодинамичный, 
расслабленный и хаотический век !

Материалы, напечатанные на эту тему в "Логосе" (напр. Р. 
Гуардини"0 высокой ценности молчания" № 7, Ив Рейссен "Общи
на и дух", темы для медитаций, № 9-10) вызвали большой интерес 
и даже перепечатывались на машинке. Весьма интересными по
казались статьи из "Словаря библейского богословия" Ксавье 
Леон-Дюфура. Я очень благодарен издателям "Логоса" за воз
можность прочитать такие интересные статьи как: Г. Марсель 
"Трансцендентное как метапроблематика", К. Леон-Дюфур "По 
ту сторону смерти", М. Блондель "Действие", о. Жан-Мари ле 
Блон "После Христианства ?", "Пасха в Церкви примирения" 
и др.

Особо хочу отметить статью "О богословском смысле пер
венства" Г. Тильса. Для дела христианского единства важно
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узнать из первых рук, а не из школьного богословия, как по
нимают вопросы о "Филиокве", о папском примате, о непороч
ном зачатии и телесном вознесении сами католики. Указанная 
статья предоставляет эту возможность, разоблачая многие 
"ультраправославные" мифы. Хотелось бы, чтобы "Логос" про
должил эту традицию. Хочу заметить, что я лично не считаю 
эти расхождения в вероучении препятствием к единству. Более 
того, за православной литургией я всегда поминаю Папу (и в 
личной молитве), которого почитаю первым епископом. В фор
мировании этих моих убеждений немалую роль сыграли книги 
издательства "Жизнь с Богом" и журнал "Логос".

Трудно что-либо рекомендовать редакции журнала. Я не 
знаю ее возможностей. Хочу сказать только, что я читаю с 
большим интересом все: статьи, хронику, церковные документы, 
особенно о внутрицерковной жизни, об экуменических перспекти
вах, о Церкви и мире, о католических святых и орденах, о пред
ставителях современного христианства и также библиографию.

Итак, нравственное и основное богословие, изучение Библии, 
католическая мистика, практика "медитаций”, представители со
временного католицизма (Ранер, Херинг, Конгар, X. У. Баль
тазар, Дж. Мак Кензи, о. П. Тейар де Шарден, Ратцингер, Д. Ропс, 
Л. Буйе, Г. Марсель, де Любак, кард. Беа, К. Леон-Дюфур, и 
др.), биографии католических святых (Бернара Клервосского, 
Хуана де ла Крус, Терезы Авильской, Екатерины Сиенской, 
Бл. Анжелы, Яна Канты, Терезы им. Младенца Иисуса, Бл. Мак
симилиана Кольбе и многих других), жизнь, деятельность, мис
тика католических орденов (иезуитов, кармелитов, францискан
цев, траппистов и др.) — вот далеко не полный перечень интере
сующих вопросов.

Церковь ЕДИНА. Актуализация этого единства -  задача 
нашего времени, когда богоборчество приняло государственный 
характер и "религиозную" одержимость. Нам нужна твердость, 
организованность, несгибаемость; крепчайшая вера и волевая 
собранность, чтобы противостоять безбожию. Всему этому мы 
должны назидаться у католической Церкви. Наш век -  век все- 
ленскости. "Логос" достойно служит этому делу.

26 ноября 1976. H. Н.
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IL

Пользуясь случаем, приношу от себя, своей семьи и своих 
друзей и братьев по вере глубокую благодарность издателям 
журнала "Логос”.

Особенно важными представляются нам темы: "Церковь и 
мир", "Христианство перед лицом современной цивилизации", 
"Христианская жизнь", "Духовные размышления", не говоря уже 
о богословских статьях и публикациях, таких бесценных для 
нашего неизбалованного читателя трудов как работы Гуардини, 
Блонделя, Элизабет де ла Трините и т. д. Полезны и нужны так
же отделы, посвященные экуменическим и миссионерским про
блемам, а также рубрика "представители современного хри
стианства", позволяющая войти в острый и живой контакт с 
реальностью Западной Церкви, с ее людьми, ее духом. Вместе 
с тем, для большего осознания и проникновения в Римскую Цер
ковь, желательно было бы иметь возможность больше читать об 
историческом католицизме, о его былых поисках и путях, о про
блеме секуляризации западного общества в историческом пла
не, о святых Западной Церкви, об орденах и конкретной мис
сионерской деятельности прошлого. Иными словами, хотелось 
бы, чтобы журнал представлял и синхронию и диахронию като
личества.

С надеждой всегда оставаться верными читателями Вашего 
прекрасного и полезного журнала, еще раз благодарим за его 
издание.

Ваши друзья
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