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ОТ РЕДАКЦИИ

Ни один номер Логоса не вызвал еще столько благожелательных 
откликов, как номер 1982 г., посвященный теме «Религия и атеизм». 
Читатели пишут, что мы правильно поступили, обратив внимание 
на этот тяжелый недуг современного человечества, ссылаются на 
тот факт, что сотни тысяч пропагандистов, оплачиваемых государ
ством, используют массовые средства информации, чтобы внушить 
нашим соотечественникам и всем народам земли мысль о научности 
и освобождающей силе безбожия.

Недавно прибывшие из России утверждают, что уже десятки лет 
все русские школьники верят, что Лаплас был атеистом и гордо от
ветил Наполеону: «Я не нуждаюсь в гипотезе о Боге». Они сохраня
ют это убеждение всю жизнь, не подозревая, что Лаплас был глубо
ко верующим человеком и что смысл его ответа Наполеону извра
щен.

Не обязаны ли мы, христиане, готовящиеся праздновать тысяче
летие крещения Руси, рассеивать предрассудки, вскрывать несосто
ятельность антирелигиозного дурмана, «готовить пути Господу»?

Главный же долг христианина — свидетельствовать об Истине, 
о Боге и о дивных делах Божиих. С особой остротой это чувствуют 
верующие, на долю которых выпали тяжелые испытания. Пастор 
Йохан Хамел из Восточной Германии пишет: «Бог есть истина и 
источник всякой истины. Быть в истине — значит принять Бога 
таким, какой Он есть, каким Он явился нам, и судить о других ис
тинах в зависимости от нее.

Принятие истины побуждает свободно свидетельствовать о 
ней. И первая свобода христианина — прославлять Бога. Говорит 
истину тот, кто возносит хвалу Богу от преизбытка сердца. Бо
жия истина сделала нас свободными, и мы за это должны славить 
Бога всегда и при всех обстоятельствах, тайно и перед людьми. 
Поэтому перед христианином Восточной Германии встает вопрос: 
если его жизнь не светится прославлением Бога, то не значит ли 
это, что она порабощена ложью ? «Кто мне на небе? и с Тобою ни
чего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог — 
твердыня сердца моего и часть моя вовек» (Псалом 73. 25-26).
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Говорить испишу означает далее, признавать себя грешником пе
ред Богом и, следовательноу не осуждать других.

Истина налагает на нас еще третью обязанность: мы должны 
быть у чего бы нам это ни стоило, вестниками Иисуса Христа. «Мно
гими скорбями надлежит войти в царствие Божие», писали Павел и 
Варнава новообращенным христианам Малой Азии, которые позна
ли на опыте, что означает ярость нечестивых. Вестник может 
прибыть изможденным и окровавленным — лишь бы весть была 
передана».

Аналогичные мысли высказывал и о. Дмитрий Дудко. На вопрос 
московских экумеников: «Что делать, чтобы достойно встретить ты
сячелетие христианства на Руси»? — он ответил: «Нужно одно: что
бы у нас пробудился христианский дух первых веков. Потому что на
ше время по своей сущности, по глумлению над христианством в не
которых отношениях более страшное, чем было тогда. А у нас хри
стианство подчас выливается или в храмовое благочестие (это в луч
шем случае), а в худшем — в «домашнее», когда сидят и разговари
вают не при зажженных свечах, или зажженная свеча поставлена 
под сосуд. Зажженная свеча должна стоять на подсвечнике и све
тить всем в доме, более того, — в всех закоулках и переулках, чтобы 
ничто не оставалось неосвещенным».

Атеистическое воспитание так исказило подлинное лицо истори
ческой России, что даже представитель точных наук Кронид Любар
ский, «покопавшись в памяти», нашел, что «вся русская культура — 
великая русская культура! — в сущности безрелигиозна (не анти-, 
а именно без-)», непричастна к «духовным взлетам христианского 
мировоззрения» (см. Логос, 1982, стр. 162).

Нетрудно было бы составить список русских «духовных взлетов», 
от Рублева и Ломоносова до Достоевского и Соловьева, Римского- 
Корсакова и Рахманинова, Пастернака и Солженицына (предостав
ляем нашим читателям дополнять этот краткий список и знакомить 
с произведениями русского религиозного гения тех, кто лишен этой 
возможности).

Речь идет не только о гениях. Наш долг — возблагодарить Госпо
да прежде всего за святых, «просиявших в земле Российской», и не 
забыть всех тех, кто воплотил христианский идеал в скромной по
вседневной жизни, доступной каждому. Сила христианства в том, 
что оно способно преобразить всякую жизнь, всякого человека, от
крывающегося веянию Духа Божия. Поэтому «ведущий образ» для 
нас — это смиренная Дева Мария, жизнь которой внешне не отлича
лась от жизни обыкновенной женщины.
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Нам следует также принести покаяние за грехи нашего народа, с 
которыми национальная солидарность нас связывает не менее, чем с 
подвигами. А. С. Хомяков, пламенно веровавший в историческую 
миссию России, видит реализацию этой миссии не в широте завое
ваний, а в организации общественной жизни на основах религии, 
свободы, любви и братства народов. Для осуществления этого он 
считает необходимым признание нацональных ошибок, раскаяние в 
них и волю к исправлению: «...в чаду гордыни, хмельные мудростью 
земной, вы отреклись от всей святыни, от сердца стороны родной! 

За все, за всякие страданья,
За всякий попранный закон,
За темные отцов деянья,
За темный грех своих времен,
За все беды родного края, —
Пред Богом благости и сил,
Молитесь, плача и рыдая,
Чтоб Он простил, чтоб Он простил».

Теперь о Логосе 1983-1984 гг. Первый отдел озаглавлен: «Несколь
ко малоизвестных папских документов». Документы эти имеют пря
мое или косвенное отношение к России. Во-первых, посвящение Рос
сии Пречистому Сердцу Божией Матери, во исполнение желания 
выраженного Пречистой Девой в Фатиме. Недавно на страницах рус
ской зарубежной печати появилось утверждение, что это посвяще
ние не было совершено, тогда как оно не только было совершено, 
но папа Пий XII написал особое послание народам России Sacro ver- 
gente anno в 1952 г., изданное по-русски в Риме и Брюсселе. Преем
ники Пия XII возобновляли это посвящение, а Иоанн Павел II обра
тился ко всем епископам мира с предложением совершить вместе с 
ним новое посвящение на праздник Благовещения, завершающий 
1983/1984 святой год.

Печатаем полностью текст этого посвящения, буллу о назначении 
свв. Кирилла и Мефодия сопокровителями Европы, речь, произне
сенную Папой на приеме участников международного съезда в Риме 
«Vyacheslav Ivanov Convivium» и молитву Иоанна Павла II Божией Ма
тери в Лурде о гонимых христианах * .

* Другие речи и энциклики Иоанна-Павла II напечатаны на русском 
языке в журнале «Символ» (№№ 3-4-5-7) издаваемом с 1979 г. па
рижской Славянской Библиотекой.
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В статье православного богослова «Папская Академия наук в 
прошлом и настоящем» рассказано об инициативе Иоанна Павла II 
довести до сведения глав государств, каковы неминуемо были бы 
последствия атомной войны.

Следующий отдел номера — русский оригинал автобиографиче
ского произведения Татьяны Горичевой «Взыскание погибших» (так 
Церковь именует Пречистую). Это свидетельство «Возрождающейся 
Руси», показывающее, как благодать Божия действует в душе, ме
няя ее изнутри и меняя все вокруг нее. Вчерашняя комсомолка ста
новится русской благовестницей, открывающей райскую красоту 
жизни с Богом. Стихи ленинградской соратницы Т. Горичевой в 
клубе «Мария» Наталии Малаховской, крещеной уже на Западе 
дополняют этот отдел вместе с размышлениями советской женщины 
о Нагорной проповеди, свидетельствующие о том, что даже не очень 
сведущий в религиозных вопросах читатель всегда может найти в 
Евангелии источник живой воды.

С этими свидетельствами перекликается в следующем отделе «в 
помощь молодому поколению» лекция М. Н. Гаврилова «О духовных 
основах русской культуры», прочитанная в 1952 г. на съезде рус
ских лувенских студентов и горячо встреченная аудиторией. С осо
бой заботой был составлен трактат «В помошр катехизатору», с 
целью помочь верующим на родине в их религиозно-просветительной 
деятельности. В проповедях духовного вождя польского народа в 
трудный период его исторического бытия кардинала Вышинского 
слышится призыв к мужественному несению креста и обращению 
сердец к Богу. Раздел завершается размышлениями религиозно
философского характера о Промысле и вере.

В последнем отделе номера опубликованы письма в редакцию. Мо
жет показаться странным, что среди них фигугирует письмо о. Д. 
Дудко, датируемое 1979 г. Мы его не поместили в свое время, по
скольку оно озаглавлено «Издателям моих статей»: нам казалось 
вероятным, что оно будет напечатано в других издательствах. На
сколько нам известно, письмо до сих пор напечатано не было. Меж
ду тем, оно вносит дополнительный штрих в облик о. Дудко. Сле
дующее за этим письмом обращение к о. Дудко французского карди
нала Роже Эчегарай свидетельствует о том, что католические 
друзья остаются ему верными в его испытании.

Остальные письма касаются диафильма о жизни Христа и не тре
буют комментария.
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НЕСКОЛЬКО МАЛОИЗВЕСТНЫХ ПАПСКИХ ДОКУМЕНТОВ

И з Апост ольского письма па
пы Иоанна-Павла II всем епи
скопам католической Ц еркви , 
в котором он предлагает им 
совершить с ним посвящение 
П ресвятой Деве Марии на Б ла
говещение, 24 или 25 марта 
1984-го святого года. В Риме 
посвящение было совершено пе
ред статуей Фатимской Бож и
ей М ат ери , которую по прось
бе Папы епископ Лейрийский 
привез из Фатимы на это тор
ж ество.

ПОСВЯЩЕНИЕ ДЕВЕ МАРИИ

1. «Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево!»
Произнося слова этой молитвы, которую Церковь Христова 

повторяет веками, мы предстаем сегодня пред Тобою, о Ма
терь наша, в.юбилейный год нашего Искупления.

Находясь в тесном единении со всеми пастырями Церкви, 
мы образуем с ними одно тело и один собор, подобно тому 
как по воле Христа Апостолы образовали одно тело и один 
собор с Петром.

Связанные узами этого единства, мы произносим слова сего 
посвящения, вновь вобравшего в себя надежды и тревоги Цер
кви в современном мире.
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Сорок лет назад — а затем десятью годами позже — Твой 
служитель папа Пий XII, бывший свидетелем тягостных ис
пытаний человеческой семьи, поручил и посвятил весь мир 
Твоему Пречистому Сердцу, в частности народы, на которые 
в связи с условиями их жизни особым образом распространя
ется Твоя любовь и забота.

Этот мир людей и наций предстает нашим взорам и сего
дня — мир завершающегося второго тысячелетия, современ
ный мир, наш мир!

Памятуя слова Господа: «Идите... научите все народы... и Я 
с вами во все дни до скончания века» (Мф 28. 19-20), Церковь 
на Втором Ватиканском Соборе вновь и с особой остротой 
осознала свою миссию в этом мире.

И потому Ты, о Матерь людей и народов, Которой ведомы 
все их страдания и все их надежды, Ты, по-матерински ощу
щающая борьбу между добром и злом, сотрясающую совре
менный мир, прими призыв, который, движимые Святым Ду
хом, мы обращаем прямо к Твоему Сердцу и Твоей любовью 
Матери и рабы Господней обыми наш человеческий мир, ко
торый мы Тебе предаем и посвящаем, исполненные тревоги 
за земные и вечные судьбы людей и народов.

Особым образом предаем и посвящаем Тебе тех людей и те 
нации, которые более всех нуждаются в этом предании и в 
этом посвящении.

«Под Твою милость прибегаем Богородице Дево!» Не презри 
молений наших в претерпеваемых нами испытаниях!

2. Пред Тобою, Матерь Христа, пред Твоим Пречистым 
Сердцем мы со всей Церковью сливаемся воедино с тем по
священием, которым Твой Сын из любви к нам подчинился 
воле Отца: «За них, — сказал Он, — Я посвящаю Себя, чтобы 
и они были освящены истиною» (Ин 17. 19). Мы хотим соеди
ниться с нашим Искупителем в этом посвящении за мир и за 
людей, ибо в Его божественном Сердце оно обретает такую 
силу, что она может даровать людям прощение и искупление 
грехов.
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Посвящение это никогда не утратит своей силы и дейст
венности, оно объемлет всех людей, все народы и нации, оно 
преодолевает все то зло, которое дух тьмы может пробу
дить — и действительно пробуждает в наше время — в серд
це человека и в истории.

Как глубоко мы ощущаем потребность в посвящении всего 
человечества и всего современного мира в единстве с самим 
Христом! Ибо мир должен участвовать через посредство 
Церкви в искуплении, совершенном Христом.

Именно это и явлено в нынешнем Году Искупления, знаме
нательном юбилейном году всей Церкви. Будь же благосло
венна в этом Святом Году более любого земного создания, 
Ты, раба Господня, ответившая на зов Божий беспрекослов
ным повиновением !

Радуйся, полностью соединившаяся с искупительным посвя
щением Твоего Сына.

Матерь Церкви! Наставляй народ Божий на пути веры, на
дежды и любви ! Помоги нам жить согласно посвящению Хри
ста за всю человеческую семью современного мира (Ин 17.19).

Поручая Тебе, Матери нашей, весь мир, всех людей и все 
народы, мы поручаем Тебе и само посвящение мира, — прими 
его своим материнским Сердцем.

Пречистое Сердце Богоматери! Помоги нам преодолеть ис
кушение зла, так легко укореняющегося в сердцах современ
ных людей, — угрозу уже нависающую со своими неизмери
мыми последствиями над нашей жизнью и как будто преграж
дающую путь к будущему !

От голода и войны огради нас, Матерь Христа!
От атомной войны, от неисчислимых разрушений и всех 

войн огради нас!
От прегрешений против жизни человека с первых мгновений 

ее зарождения огради нас!
От ненависти и нравственного упадка огради нас, удостоив

шихся быть сынами Божиими !
От всех несправедливостей в социальной, национальной и 

международной жизни огради нас!
От легкомыслия, с которым попираются заповеди Божии, 

огради нас!
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От попыток погасить истину Божию в сердцах человечес
ких огради нас!

От потери способности различать добро и зло огради нас!
От прегрешений против Святого Духа огради нас! Огради 

н а с !
Внемли, о Матерь Христа, этому призыву, несущему на 

себе печать страданий всех людей и целых человеческих 
сообществ!

Помоги нам преодолеть грех силой Святого Духа — грех 
человека и «грех мира», грех во всех его видах.

Да проявится вновь во всемирной истории безграничная 
сила искупления,- спасительная сила милосердной Людей! 
Да преградит Она путь злу! Да пробудит совесть людей! Да 
воссияет в Твоем Пречистом Сердце свет Надежды для всех!

Святые Бенедикт, Кирилл и Мефодий—сопокровители Европы
«Все трое— святые неразделенного христианства; и католики, и 

православные могут вместе просить их заступничества.
Общность святых призывает нас к объединению христиан, она 

предшествует ему. Соединение Бенедикта, Кирилла и Мефодия взы
вает также к единству целостной Европы, стоящей ”во главе пои
сков” единого христианства». [Оливье Клеман, Русская Мысль, 
№ 3362, 28 мая 1981, стр. 11J.

Папа Иоанн-Павел II.
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СВЯТЫЕ КИРИЛЛ И М ЕФОДИЙ 
— СОПОКРОВИТЕЛИ ЕВРО ПЫ

Апостольское письмо «Эгрегиэ виртутис»
(31. XII. 1980 г.)

1. В этом году отмечаются две важные годовщины, и мысли 
и чувства обращаются к образу святых Кирилла и Мефодия. Сто 
лет назад (30.9.1880 г .) в энциклике «Гранде мунус» Римский 
первосвященник Лев XIII обратил внимание всей Церкви на 
светлый образ и апостольскую деятельность этих двух святых и 
установил в память о них литургический праздник, внеся его в 
календарь католической Церкви1. В том же году исполнилось 
1100 лет со времени написания письма «Индустрие туе»2, 
посланного моим предшественником Иоанном VIII князю Свято- 
плуку в июне 880 года. В этом письме одобряется и рекомен
дуется употребление славянского языка в литургии, чтобы «на 
этом языке возносились хвалы Господу нашему Иисусу Христу и 
его делам>>3.

Жизнь святых Кирилла и Мефодия

Братья Кирилл и Мефодий — греки, родившиеся в Фес
салониках, городе, где жил и подвизался апостол Павел — по
чувствовав монашеское призвание, отправились в Константино
поль, в патриархию тамошней Церкви, переживавшей тогда пе
риод культурного расцвета и активного миссионерства, и получи
ли там высшее образование4. Оба они избрали монашество, со
четая обязанности посвященной Богу жизни с миссионерским 
служением. Первым их шагом на этом пути была поездка к хаза
рам в Крым.

Однако, главным делом их жизни стала миссионерская 
деятельность в Великой Моравии, среди народов, живших тогда 
на Балканском полуострове и на придунайских землях. Начало 
ей было положено тем, что моравский князь Ростислав
1 Лев XIII, Акты Св. Престола, т. III, с. 125-127.
2 См. Magnae Moraviae Fontes Historici, t III, Brno 1969, с. 197-208.
3 Там же, с. 207.
4 См. F. Grivec Constantinus et Methodius Thessalonicenses, Fontes, IV Zagabriae 1960.
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обратился за помощью к императору и Церкви Константи
нополя. Для нужд апостольского служения славянским наро
дам свв. Братья перевели на славянский язык священные книги 
как богослужебного, так и религиозно-просветительного ха
рактера, закладывая таким образом основы всей литературы, 
которую этим народам предстояло создать на своих языках. 
Именно поэтому Кирилл и Мефодий считаются не только апо
столами славян, но и основоположниками культуры всех этих 
народов и наций, для истории литературы которых первые па
мятники письменности на славянском языке продолжают слу
жить главными источниками.

Свое миссионерское служение они осуществили в единении 
как с константинопольской Церковью, посланниками которой 
они были, так и с римским Престолом Петра, который оказывал 
им поддержку и помощь; таким образом проявилось единство 
Церкви, которая в период их жизни и деятельности еще не 
страдала недугом разделения Востока и Запада, хотя отношения 
между Римом и Константинополем уже тогда были довольно 
натянутыми.

В Риме Кирилл и Мефодий были приняты Папой и получили 
одобрение римской Церкви, поддержавшей все их апостольские 
начинания, включая смелое новшество — совершение бого
служения на славянском языке, чему противились некоторые 
круги на Западе. 14 февраля 869 г. Кирилл скончался в Риме и 
был похоронен в церкви Св. Климента, тогда как Мефодия Папа 
хиротонисовал во архиепископа древнего престола Сирмиум и 
послал в Моравию продолжать свою провиденциальную апо
стольскую деятельность. Там святой трудился ревностно и муже
ственно среди своей паствы с помощью учеников, ставших его 
сотрудниками, вплоть до самой своей смерти (6. 4. 885 г.).

Сопокровители Европы 2

2. Сто лет назад Папа Лев XIII в энциклике «Гранде мунус» 
напомнил всей Церкви об исключительных заслугах святых 
Кирилла и Мефодия в деле евангелизации славян. Однако, 
принимая во внимание, что столетие энциклики приходится на 
1980-й год, когда Церковь торжественно отмечает 1500-ю 
годовщину со дня рождения Св. Бенедикта, в 1964 году провоз
глашенного моим высокочтимым предшественником Павлом VI
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покровителем Европы, можно полагать, что это покровитель
ство станет более действенным, если к великим деяниям святого 
патриарха Запада мы присовокупим особые заслуги двух святых 
братьев — Кирилла и Мефодия. К этому нас побуждают многие 
соображения исторического порядка, касающиеся как прошло
го, так и настоящего нашего европейского континента и нахо
дящие отклик в сферах богословия, жизни Церкви и даже куль
туры. Вот почему я желаю в конце этого года, посвященного 
особому памятованию св. Бенедикта, и в связи со столетием эн
циклики Льва XIII подчеркнуть важность всех этих событий 
провозглашением святых Кирилла и Мефодия сопокровителями 
Европы.

Связующие звенья между Востоком и Западом

3. В своем географическом целом Европа представляет со
бой, можно сказать, плод слияния двух течений христианской 
традиции, двух форм культуры, различных и в то же время до
полняющих друг друга. Св. Бенедикт, влияние которого распро
странилось не только на Европу, главным образом Западную и 
Центральную, но достигло также, благодаря бенедиктинским 
монастырям,других континентов, находится в самом центре дви
жения, исходящего из Рима, от престола преемников св. Петра. 
Святые фессалоникийские братья олицетворяют прежде всего 
вклад древнегреческой культуры в историю Церкви, а затем — 
распространение влияния константинопольской Церкви и вос
точной традиции, столь глубоко запечатленной в духовности и 
культуре многих народов и наций восточной части европейского 
континента.

Ввиду того, что после многовекового разделения Церкви 
между Римом и Константинополем, со времен Второго Ватикан
ского собора были предприняты решительные шаги в направ
лении полного церковного единения, можно утверждать, что 
провозглашение свв. Кирилла и Мефодия, наряду со св. Бенедик
том, сопокровителями Европы полностью соответствует знаме
ниям наших времен. Более того, так как это случается в год, 
когда обе Церкви — католическая и православная — достигли 
этапа плодотворного диалога, начавшегося на о. Патмос, связан
ном с традицией св. апостола и евангелиста Иоанна, данным ак
том я намерен указать на значение этой памятной даты.

Это провозглашение должно также служить для людей на
шего времени свидетельством приоритета в возвещении Еван
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гелия, порученном Иисусом Христом Церквам, — возвещении 
для которого трудились оба брата как апостолы славян. Это бла- 
говестие было путем и способом взаимного познания и единения 
различных народов зарождающейся Европы, и оно обеспечило 
современной Европе общее наследие, духовное и культурное.

Итак, я выражаю пожелание, чтобы по милости Всесвятой 
Троицы, по ходатайству Пресвятой Богородицы и всех святых 
исчезло как то, что разделяет Церкви, так и то, что разделяет 
народы и нации, дабы различные традиции и культуры понима
лись, напротив, как взаимодополняющие компоненты нашего 
общего богатства.

Да облегчит современным поколениям сознание наличия 
этих духовных богатств, которые различными путями стали 
наследием каждого из обществ европейского континента, 
неизменное сохранение взаимного уважения к законным правам 
каждой нации и поддержание мирных отношений между ними ; да 
содействует оно общему благу человечества и будущему благо
получию человека на земле.

Вот почему, по зрелом размышлении и после исчер
пывающего изучения данного вопроса, полнотой нашей апо
стольской власти мы устанавливаем и объявляем этим письмом 
святых Кирилла и Мефодия на все времена небесными сопокро- 
вителями всей Европы у престола Божия, со всеми литургиче
скими почестями, из этого проистекающими и подобающими 
главным покровителям регионов.

Мир людям доброй воли.

31-го декабря 1980 г.

Иоанн-Павел II 

Верховный Первосвященник
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СЛАВЯНСКАЯ ДУША, ОБРЕТШ АЯ ХРИСТА, 
— СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВ ЕН О  

МЕЖДУ ВОСТОКОМ  И ЗАП АДО М .

28-го мая 1983-го года Папа Иоанн Павел II принял 
участников Международного симпозиума «Вячеслав Иванов и 
культура его эпохи». В ответ на приветствие профессора 
Колуччи Святой Отец произнес следующую речь * :

Высокочтимые Профессора, Дамы и Господа,

1. Ваш визит — большая честь для меня. Я особенно рад 
принять вас по завершении Международного симпозиума, 
организованного Римским университетом, Международным об
ществом «Конвивиум» и городом Римом и посвященного крупно
му русскому поэту, философу и филологу Вячеславу Иванову и 
культуре его эпохи.

Вы съехались сюда из больших университетов и институтов 
культуры славянских, латинских, англосаксонских и средизем
номорских стран. Хотелось бы подчеркнуть, как глубоко симво
лично ваше присутствие здесь — сам факт того, что вы собра
лись вокруг профессора Йельского университета Жексона, пред
седателя общества «Вячеслав Иванов-Конвивиум», и профессо
ра Колуччи, преподающего русскую литературу в Римском уни
верситете, которого я сердечно благодарю за его выступление. 
Особо приветствую Лидию и Дмитрия Ивановых, дочь и сына 
этого выдающегося мыслителя, которому мой предшественник 
Пий XII поручил кафедру русского язы ка и литературы и ста
рославянского язы ка при папском Восточном институте.

Текст речи ев. Отца был напечатан на первой полосе газеты «Оссерваторе Романо» от 
29-го мая 1983 г.
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2. Как не радоваться, видя, что вы посвящаете свои 
исследования произведениям, служащим подлинным связующим 
звеном между Востоком и Западом и в этом смысле — 
подлинно-европейским. Можно сказать, что они плод двух 
течений христианской традиции, двух форм культур, различных 
и в то же время органично дополняющих друг друга, как я писал 
о Европе в своем апостольском письме «Эгрегие вирт ут ис», 
посвященном свв. Кириллу и Мефодию1. Что может быть более 
нужным и более срочным, чем это сближение между духовным 
наследием христианского Востока и западной культурой в 
«Европе крови и слез, борений, раздоров и ужасных жестоко
стей»2.

3. Восстановить духовное единство людей и прежде всего — 
мир в отдельно взятом человеке, преодолевая трагический 
разлад, как внутри каждого из нас, так и среди людей, и 
возвращаясь к их духовным корням — таков был великий за
мысел выдающегося христианина, ставшего членом Вселенской 
Церкви. Замысел этот был с сыновним пиететом изложен Дими
трием Ивановым на недавнем конгрессе, посвященном исследо
ванию общих духовных корней европейских наций. Доклад этот 
был озаглавлен «Вячеслав Иванов, или вселенская память о 
Христе как основа славянского гуманизма».

Перечитаем вместе эту лирическую страницу: «Я со своей 
стороны вижу диалектику исторического процесса в непре
станном трагическом диалоге между Человеком и Тем, Кто, со
здав его свободным и бессмертным по образу Своему и дав ему 
власть быть Его сыном, даровал ему даже Свое таинственное 
имя A 3 ЕСМ Ь, дабы земной носитель этого Имени, блудный 
сын, мог в годину возврата, после стольких заблуждений и из
мен, сказать Отцу : воистину, ТЫ ЕСИ, и только потому есмь аз» 
(III, с. 445).

Es, ergo sum. Человек — икона Бога, тот, кто от имени всего 
богоносного творения говорит Богу «Да будет»:

Все небесное, земное —
Ты пред Божиим лицом». (III, с. 238).

4. Человек, примиренный сам с собой и со всем творением, 
может таким образом восстановить исконную общность, 
Соборность людей. Этим объясняется огромное значение

1 31 декабря 1980 г., Акты св. Престола 83 (1981) стр. 258-262.
2 Слово участникам международного коллоквиума о христианских корнях европейских на
ций. 6. XI. 1981 (Акты св. Престола).
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диалога между культурами. «Всякая большая культура, 
поскольку она — эманация памяти, воплощает важное духовное 
событие, является актом и аспектом откровения Слова в 
истории. Вот почему всякая большая культура есть не что иное 
как многовидное выражение религиозной идеи, образующей ее 
зерно» (Письмо к Дю Босу, III, стр. 431). И у каждой нации есть 
свое призвание — воплотить через трагические превратности 
истории особый аспект откровения Слова.

Согласно духовно богатой славянской традиции весь народ 
считается богоносцем, христоносцем, ибо он призван воскре
снуть во Христе, чтобы таинственным образом быть обо- 
женым. И уже на этой земле Церковь предстает сокровенным 
Раем преображенного во Христе человечества: «Единственная 
сила, организующая хаос нашего душевного тела, есть свободное 
и цельное приятие Христа как единого всеопределяющего нача
ла нашей духовной и внешней жизни» (III, стр. 323).

5. Но историческое разделение Церквей остается открытой 
раной. Произнося в соборе Св. Петра в Риме 17-го марта 1926-го 
года католическое Кредо, Иванов, как он пишет Дю Босу, 
«впервые почувствовал себя православным в полном смысле 
этого слова, обладателем священного клада, который был 
моим со дня моего крещения, но обладание которым до тех пор, 
в течение уже многих лет, омрачалось наличием чувства 
какой-то неудовлетворенности, становящейся все мучительней и 
мучительней от сознания, что я лишен другой половины живого 
того клада святости и благодати, что я дышу наподобие 
чахоточных одним только легким» (Письмо к Дю Босу, 111, стр. 
429).

То же самое я говорил в Париже представителям хри
стианских некатолических общин 31-го мая 1980-го года, вспоми
ная мое братское посещение экуменического Константинополь
ского Патриархата: «Нельзя христианину — а тем более като
лику— дышать одним только легким : нужны оба легких, то-есть 
восточное и западное.» (А кты  св. Престола, 1980, стр. 704).

Да будет нам всем дано обрести Мудрость, заложенную в 
наши сердца Творцом, восстановить утраченное единство 
Востока и Запада, Севера и Юга, и дышать полной грудью в 
средоточии экумены , в восстановленном братстве первозданного 
духовного единства чад Божиих, братьев Христа и братьев во 
Христе (ср. Ст. Тышкевич, Духовное восхождение Вячеслава 
Иванова*). 3 4

3 Собрание сочинений Вячеслава Иванова, Брюссель, 1971-1979.
4 См. Stanislas Tyszkiewicz, L’ascension spirituelle de Viatcheslav Ivanov, Nouvelle Revue théolo
gique, 1950, № 1.
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Таково мое заветное желание.
Ваша деятельность в области культуры, сливающаяся с 

творчеством поэтов, мыслителей и деятелей искусства, способ
ствует этому жизненно важному сближению. Накануне моего но
вого пастырского путешествия на родину хочу доверить вам мое 
глубочайшее убеждение в том, что славянская душа, ее 
«слово»*, которое вы стремитесь донести до мира, принадлежит 
одновременно Востоку и Западу и черпает из двух источников 
общего наследия, коренящегося в вере во Христа. Недаром 
Вячеслав Иванов говорил : «Я давно чувствую, как сила Польши 
растет, подобно силе Антея, от прикосновения к родной религи
озной почве, и оскудевает в меру отщепенства от соборного су
щества Церкви (Иванов, Родное и вселенское, Польский мессиа
низм как живая сила, М., 1919).

Спасибо, дорогие друзья, за то, что вы вслед за Ивановым 
вносите свой вклад в воссоздание единства, подлинного гума
низма с его основой в Боге и вселенской памяти о Христе.
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ЛУРД, 14. 8. 1983 г.

М ОЛИТВА ИОАННА-ПАВЛА II В ЛУРДЕ 
О ГОНИМ Ы Х БРАТЬЯХ НАШ ИХ

сокращенный перевод

Сегодня, в день моего паломничества в Лурд, я хотел бы 
обнять мыслью и сердцем Церкви всех, кто претерпевает 
гонения в нашу эпоху ; хотел бы обнять их всех в материнском 
Сердце Божией Матери, которую Церковь чтит как свою Мать и 
Царицу мучеников.

★

В наше время существуют сотни и сотни тысяч исповедников 
веры, так часто неизвестные или забытые общественностью, 
внимание которой поглощено различными повседневными 
происшествиями ; часто этих исповедников знает только Бог. В 
разных странах, на всех континентах они переносят постоянные 
лишения.

Речь идет о верующих, которые вынуждены собираться 
тайно, ибо существование их общины не санкционировано вла
стями.

Речь идет о епископах, священниках, монахах, которым за
прещено святое пастырское служение в церквах или на откры
тых собраниях.

Речь идет о монахинях, изгнанных из монастырей, которые 
не имеют возможности служить Богу по монашескому уставу.

Речь идет о самоотверженных молодых людях, которым не 
дают поступить в семинарию или религиозное учебное заведение 
и осуществить тем самым свое призвание.

Речь идет о молодых девушках, которые не могут уйти в 
монастырь, чтобы посвятить себя молитве и служению ближ
нему.
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Речь идет о родителях, дети которых не могут получить в 
школах религиозного воспитания.

Речь идет о мужчинах и женщинах, занимающихся физи
ческим или умственным трудом, которые просто потому, что они 
не скрывают своих религиозных убеждений, подвергают риску 
свою служебную карьеру или дальнейшее образование.

Все это следует присовокупить к страданиям пленных, 
интернированных, сосланных, причем не только католиков и 
всех других христиан, но и верующих других исповеданий / см. 
энциклику «Редемптор хоминис», № 17 /. Их испытания — как 
бы прославление, непрестанно возносящееся к Богу из святи
лища их совести и представляющее собой духовную жертву, не
сомненно угодную Богу.

★

На всем протяжении своей истории Церковь относилась с 
особым вниманием и лю бовью  к «страждущим за имя Христа» и 
хранила живую память о них.

Сегодня, собравшись в Лурде, под покровом Пренепорочной 
Матери Христа, мы можем особым образом выразить чувства, 
которые Церковь не перестает испытывать к ним. Помолимся 
обо всех, гонимых за веру, где бы они ни находились и какие бы 
испытания ни претерпевали.

Выше мы уже напоминали слова Самого Христа (М ф. 5. 
11-12; 10. 28; Мк. 13. 9-13; Лк. 12. 11-12; 21. 13; Ин 15. 18-21 ; 16, 
33). Да вдохновят и укрепят эти слова наших гонимых братьев и 
сестер. Да пребудет с ними Святой Дух, просвещающий умы и 
вселяющий в сердца исповедников веры героическую силу. 
Именно они сияют в очах Божиих как рассеянные по всему миру 
огни, именно они таинственно сообщают крепость Церкви. Да 
сохранят они все внутренний мир и подлинно христианскую силу 
духа ! Да укрепится в них чувство достоинства рождающееся из 
внутренней верности совести и истине ! Да даст им Господь бла
годать прощения своим гонителям и любви к врагам !

О Богоматерь, Ты, стоящая у подножия Креста Своего 
Сына, — дай ощутить Твое присутствие всем тем, кто 
претерпевает гонения в сегодняшнем мире ! Да поможет им Твоя 
материнская близость перенести страдания и одержать победу 
силою Креста !
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ПАПСКАЯ АКАДЕМ ИЯ НАУК 
В ЕЕ ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩ ЕМ

15 декабря 1981 года по просьбе римского папы Иоанна П а
вла II глава Советского государства Л .И. Брежнев принял группу 
ученых Папской Академии Наук, вручивших ему «Декларацию о 
последствиях применения ядерного оружия» — итог углублен
ных исследований возможных последствий атомной катастрофы.

Вопреки тщетным рассуждениям о возможности выигрыша 
в атомной войне, о победе в частном локальном поединке / с 
подобными рассуждениями выступал как американский прези
дент Рейган, так и некоторые генералы /, «Декларация» веско и 
аргументированно заявляет: нет, в атомной войне не м ож ет  
бы ть  п обеди теля , подобный конфликт — гибель всей совре
менной цивилизации. И ученые, объединенные благородным ж е
ланием довести до сведения правительств и народов свое убеж
дение, скрупулезно разъясняют:

— взрыв только одной атомной бомбы мощностью в 
миллионмегатонн/бомба, сброшенная на Хиросиму и принесшая, 
как известно, неисчислимые бедствия, обладала мощностью 
«всего лишь» в 15 тысяч мегатонн /, взорванной в центре города 
с двухмиллионным населением, вызвал бы разрушения в радиусе 
не менее 180 кв. км и уничтожил бы около 250 тысяч человек. 
Как минимум 500 тысяч получили бы серьезные ранения и 
травмы. Реальная медицинская помощь так о м у  количеству 
раненых практически н евозм ож н а. А это в свою очередь 
значительно увеличивает число жертв с летальным исходом.

Но и все перечисленные выше кошмары бледнеют перед 
трагедией, угрожающей человечеству в результате массирован
ной атомной атаки, предпринятой против какой-либо определен
ной страны, если принять во внимание нынешний всеобщий 
атомный арсенал, состоящий из тысяч бомб мощностью в милли
он тонн тринитротолуола и больше.

Страдания уцелевших людей будут невыносимы, и их прак
тически невозможно будет облегчить. Транспорт, доставка про
довольствия, питьевой воды, медикаментов будут парализованы. 
Сконцентрированные в убежищах жители не смогут их поки
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нуть, чтобы оказать помощь ближнему, без риска получить 
сильные дозы облучения. Быстро распространяющаяся интен
сивная радиация значительно ослабит сопротивляемость 
организма бактериям и вирусам. Результат — массовые эпиде
мии, всеобщие инфекционные заболевания. Та же радиация про
изведет разрушительное действие на человеческий зародыш, 
отрицательные генетические изменения передадутся будущим 
поколениям.

Зараженные почва, леса и скот резко сократят объем про
изводства продуктов питания. Страшный голод и невиданная раз
руха попросту неизбежны.

Мало этого. Даже если объектом ядерного нападения будут 
не жилые районы, а только военные объекты, быстро распро
страняющаяся радиация, подчиняясь направлению ветров, пора
зит массы населения на огромных пространствах.

Итак, единственная возможность спасения — полное пред
отвращение атомной катастрофы.

«Если бы, —  говорится далее в «Декларации», — облечен
ные ответственностью военные и политики основали свою стра
тегию на ошибочных гипотезах относительно медицинского ас
пекта ядерной войны, то ответственность за это легла бы на нас. 
Наша обязанность — постоянно информировать мир о полной 
клинической картине последствий ядерного удара и о неспособ
ности медицинского корпуса предотвратить эти последствия. 
Если мы перестанем говорить об этом, то рискуем предать как 
самих себя, так и всю нашу цивилизацию».

На этой встрече Л.И. Брежнев сказал: «В международных 
контактах и диалоге, направленном на оздоровление мирового 
политического климата и укрепление мира, есть место для всех 
государств — больших, средних, малых, для всех политических 
обществ, научных, религиозных и других сил, преследующих ми
ролюбивые цели».

Прием Л.И . Брежневым ученых Папской Академии свиде
тельствует о том значении, которое придает наше правительство 
исследованиям, проводимым этим научным учреждением. А 
между тем, в силу ряда причин у нас сравнительно мало известно 
о том, что такое Папская Академия в Ватикане, какова ее исто
рия, какие принципы положены в основу ее работы и какого 
рода исследованиями занимаются ее ученые.

Церковь в своей «земной ипостаси», как и любое другое 
человеческое объединение, в каждый конкретный исторический 
период состоит из «детей века сего» и в этом смысле включает в 
себя их заблуждения, жестокости, предрассудки и страсти.

Всем известна историческая трагедия — сожжение Дж. Бру
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но. Но проходит всего три года после этого события, и ученый — 
энтузиаст Фредерико Чези в 1603 году становится основателем 
Папской Академии Наук.

Целью создания этого нового ученого общества Чези пола
гал «познание мудрости вещей и передачу ее ближнему своему, 
как устно, так и письменно» / трактат «Линчеографо» /. Центр 
западного христианства — Рим должен был по плану ученого 
стать и центром научной мысли, исследовавшей природу как 
Творение Божие, а не случайный результат космической эволю
ции. Членами Академии стали крупнейшие ученые того време
ни, в том числе Галилео Галилей и неаполитанский математик 
Д .Б. Делла Порта. Объединившиеся исследователи получили 
символическое прозвище «рысьеглазые» / «линчеи» /, и сам Га
лилей, подписываясь, вслед за именем собственным ставил этот 
эпитет — «рысьеглазый».

Со смертью энергичного Чези / + 1630 г / затухает и дея
тельность Академии. XVII и XVIII века — время упадка ее науч
ного творчества, тесно связанного с общим снижением экономи
ческого и культурного уровня раздробленной феодальной И та
лии.

Новая страница жизнедеятельности Академии связана уже с 
XIX веком — с годами правления папы Пия IX, осуществившего 
ее обновление. По свидетельству исследователей, в это время 
Ватиканская Академия «рысьеглазых» достигает научного уро
вня крупнейших академий мира — Парижской, Лондонской, П е
тербургской. Очевидно, этой ее значительностью и даже «пре
стижностью» и объясняется тот факт, что, как только Рим во
шел в состав нового объединенного государства, итальянское 
правительство поспешило национализировать Академию. Это 
произошло в 1870 году.

Национализация повлекла за собой раскол : наиболее чуткая 
к христианскому миропониманию часть академиков осталась 
верна Папе, другие, религиозно индифферентные, стали сотруд
ничать с новообразованным государством. Такое разделение, 
естественно, породило кризис: масштабность научных исследо
ваний значительно сузилась. Восторжествовала свойственная 
буржуазному позитивизму идея секуляризации — решительного 
разделения жизнедеятельности и духа, причем со все усиливаю
щейся тенденцией подчинения идеального «вещному». Гипотеза 
атеистической эволюции стала волновать умы не меньше, чем 
когда-то — сотворение мира. Эта секуляризация исподволь уже 
произошла в гуманитарной культуре и все в большей мере охва
тывала и другие сферы человеческой деятельности.

Пришло XX столетие, а с ним — и его драмы.
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Страшные события Первой Мировой войны опровергли 
прогнозы прекраснодушных «прогрессистов» о безоблачном 
благоденствии на базе, «технологического прогресса». Лишен
ные религиозной основы, наука и техника изобрели невиданные 
дотоле средства массового уничтожения. Правительства поста
вили их на службу гонке вооружений.

В этих условиях папа Бенедикт XV решил усилить и обога
тить деятельность Академии, предприняв попытку воссоедине
ния веры и независимого научного исследования в одно нерастор
жимое целое. Для этого требовалась решительная, оперативная 
и кардинальная реорганизация всей Академии, ее уклада и науч
ного стиля. Для решения такой задачи был необходим инициа
тивный и энергичный руководитель. Такого руководителя Бене
дикт XV нашел в лице Джузеппе Джанфранчески, иезуита, 
ученого-физика, обладавшего выдающимися организаторскими 
способностями и ревностно отнесшегося к порученному ему 
делу. Джанфранчески сам состоял членом Академии с 1914 года 
и хорошо знал ее нужды, слабости и изъяны в работе. «Я хочу 
обновить все», — заявил он, став в 1921 году президентом реор
ганизуемой Академии.

В 20-е годы стараниями и заботами папы Пия XI и о. Джан
франчески авторитет Академии значительно вырос. Из ее наи
менования выпал даже эпитет «Римская», что как бы подчер
кивало универсальный, «экуменический» характер этого науч
ного учреждения, куда входило все больше и больше разнона
циональных ученых — верующих и атеистов — с мировым име
нем. Единственным принципам принятия в члены Академии 
были заслуги перед наукой.

17 февраля 1929 года в стенах Папской Академии Наук прои
зошло событие, и поныне комментируемое всеми историками: в 
Ватикане принимали экипаж советского ледокола «Красин». 
Русские моряки мужественно пришли на помощь команде экспе
диционного дирижабля «Италия», возглавлявшейся прославлен
ным генералом Нобиле. Среди спасенных был и президент Пап
ской Академии о. Джанфранчески, принимавший участие в экс
педиции как бы в двойном качестве : духовника членов нобилев- 
ского экипажа и ученого, занимавшегося полярными исследова
ниями. После благополучного исхода трагической эпопеи о. 
Джанфранчески обратился к папе Пию XI-му с просьбой разре
шить принять наших героев в Ватикане. Президент и академики 
выразили советским морякам горячую благодарность за спасе
ние итальянского экипажа, за геройскую помощь.

Эта знаменательная встреча происходила в Ватиканских са
дах, в так называемом домике Пия IV — здании, незадолго до 
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того подаренном Папой Академии. Этот памятник архитектуры 
Возрождения, воздвигнутый Пирро Лигорио в 1561 году и укра
шенный работами первоклассных итальянских мастеров, был 
значительно расширен и модернизирован для нужд Академии. 
Именно в стенах обновленного здания в двадцатые годы стали 
проводиться так называемые «Ученые недели» — циклы заседа
ний, на которых с научными сообщениями по различным отрас
лям знаний выступали светила науки, и среди них сам президент 
о. Дж. Джанфранчески, поделившийся новейшими изысканиями 
в области структуры атома. Члены Академии собирались каж
дый месяц от декабря до июня, чтобы информировать друг друга 
об итогах своих научных исследований. Успешные выступления 
Папских академиков на международных научных форумах повы
шали авторитет Академии во всем мире.

На фоне нарастания в тридцатые годы как в Германии, так и 
в Италии шовинистических настроений, вынуждавших многих 
крупных ученых эмигрировать, выборы в Академию носили 
подчеркнуто интернациональный характер. Они производились 
не по религиозной принадлежности, но только по значимости 
научной деятельности: среди ее членов были как ученые самых 
разных исповеданий, так и атеисты. К 1936 году в Ватиканскую 
Академию входили ученые из пятнадцати стран Европы, Амери
ки и Австралии, в том числе Планк, Бор, Каррель, Уго Умальди.

С преждевременной смертью о. Джузеппе Джанфранчески в 
1934 году не прекратилось выполнение той обширной програм
мы реорганизации Академии, которая была задумана Пием 
Х1-м. Главой Академии становится францисканский монах о. 
Агостино Джемелли. Число академиков достигает семидесяти. 
Исследования проводятся в самых разных областях, способству
ющих прогрессу — медицине, астрономии, физике, химии.

В наши дни Папская Академия насчитывает 62 члена из 
30-ти стран мира. Во главе ее стоит проф. Карлос Чагас. Среди 
ее членов много нобелевских лауреатов: Северо Очао, биолог, 
впервые синтезировавший в колбе нуклеиновую кислоту, физио
лог Маршалл У. Ниренберг, первым сформулировавший генети
ческий код, химик Джордж Портер, теоретик быстротечных хи
мических реакций, физик Ааге Бор / сын Нильса Бора /, инициа
тор важнейших экспериментов в области ядерной физики, и мно
гие другие. В Папской Академии — две женщины : Иоанна Добе- 
рейнер, исследователь микробиологии почвы из Бразилии, и 
Рита Леви Монтальчини, биолог из США.

Хорошей традицией Папской Академии является понимание 
науки как единства в многообразии. Именно поэтому она поддер
живает творческие контакты с самыми разными специалистами.
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В последние годы Папской Академией освоена новая форма 
работы: организуются локальные группы ученых, занимающих
ся всесторонним рассмотрением и исследованием специфических 
актуальных вопросов — экологических, медицинских, биологи
ческих и т.д. Их проблематика самая животрепещущая: лечение 
рака, исследование функций нервных клеток, опреснение воды и 
т.д.

Обычно такая группа состоит как из академиков, так и из 
наиболее талантливых ученых соответствующего сектора, и 
проблема изучается всесторонне.

Именно результатом работы такой группы / куда, кстати, 
входил и советский ученый Н. Бочков /, занимавшейся проблема
ми последствий атомной катастрофы, и явилась «Декларация», 
врученная главе Советского государства Л.И. Брежневу учены
ми Папской Академии.

В этой «Декларации» постулируется важнейшее положение 
—  необходимость связи науки с гуманизмом и с духовной сферой 
жизни :

«...B  наше сложное, своеобразное, многострадальное вре
мя, знающее и победы, и поражения, именно от науки, от на
правленности ее развития и, в конечном счете, от нравственной 
устремленности каждого большого ученого зависит — суждено 
ли уцелеть современной цивилизации. Время прекраснодушной 
«веры в прогресс» и материальность культуры, кажется, мино
вало. Наука, поставленная на службу военным комплексам, со
здала невиданные доселе средства массового уничтожения. Все 
страшнее технократическое общество угнетает современного че
ловека, не давая ему одуматься, превращая в бездушный механи
ческий «винтик»... В сложившейся ситуации наука не может, не 
должна быть отделена от духовного поиска, от решения гумани
стических и духовных задач. Именно она должна громко заявить 
о последствиях современной войны, экологического кризиса, 
атомной катастроф ы ... »

Сознающие свой долг ученые обращают внимание глав пра
вительств и государств на трагичность сложившейся ситуации, 
взывая к здравому смыслу и уповая на волю Божию.

В. Р.

Москва, 1982 г.
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НАДО ЛИ ОБРЕМЕНЯТЬ БЛИЖНЕГО СВОИМ КРЕСТОМ?

Мы отлично знаем, что нелегко приложить возвышенное учение 
о кресте Христа к нашей повседневной действительности, а все то, 
что мы признаем в принципе, трудно сопоставить с будничными по
дробностями нашей жизни. Поэтому стоит подумать, можно ли ка
ким-либо образом так разъяснить это глубокое учение, чтобы мы 
научились понимать его не только в «общем», но и в каждом отдель
ном случае, когда мы встречаемся с этим крестом, когда Иисус по
дает нам знак, что Он ждет ответа от нашей любви.

Это, несомненно, можно сделать, сводя это учение от возвышен
ных принципов к конкретным обыденным фактам, событиям и пере
живаниям. Этому помогает вера. У нее зоркие глаза, которыми она 
может разглядеть, опознать, заметить, где, за каким поворотом 
ждет нас Иисус со Своим крестом, на который мы должны быть 
прибиты вместе с Ним.

Без живой глубокой веры мы не сможем сделать это. Поэтому, 
если мы не очень-то понимаем тайну креста, то причиной этому, на
верное, наша малая вера. Вот что служит этому лучшим доказа
тельством: позднее мы сами удивляемся, что вместо того, чтобы 
вести себя в данных обстоятельствах соответственно с духом Еван
гелия, мы поступили, как люди мирские, даже хуже — как люди 
неверующие, которые во всем руководствуются исключительно сво
им разумом. При таком чисто светском образе мыслей, мы совер
шенно неправильно оценили предложенный нам крест, отвергли его, 
попрали, — и вот еще один непринятый, непонятый, упущенный 
крест.

Мы убедили себя, что причиной этого креста были люди, что это 
страдание дело случая или предначертание злой судьбы. Идя по это
му пути, мы найдем еще множество причин, оправдывающих наше 
скверное настроение, объясняющих, почему мы накричали на кого- 
то, показали, что мы расстроены; почему неудача в работе вывела 
нас из равновесия, почему лишь одно критическое слово, ска
занное в наш адрес, совершенно лишило нас душевного спокойствия, 
а может быть даже пробудило в нас чувства неприязни, гнева, оби-
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ды. Это произошло именно потому, что мы на все смотрели с точки 
зрения этого мира, что нам не хватило веры, которая показала бы 
нам все в свете Божием, как Его дар, как целительное лекарство, 
как возможность более тесного единения со Христом и доказатель
ства проявления нашей любви к Нему.

Но мы должны упрекать себя не только за то, что встречаем свои 
кресты как-то по-язычески, бездушно. Можно и по-другому растра
чивать посылаемые нам кресты. Мы охотно делимся своим страда
нием с нашими ближними. Мы делаем это очень разнообразно. Мяг
че всего мы поступаем, когда ищем чужого сочувствия, делимся 
своими заботами, беспокойством, опасениями или разочарованием. 
Мы не умеем нести предназначенный нам крест самостоятельно, 
мы тут же начинаем искать какого-нибудь Симона из Киринеи, 
который взял бы хоть часть этого креста на свои плечи. Быва
ет еще хуже, когда мы начинаем сетовать и бунтовать, ут
верждая, что этот крест свалился на нас несправедливо или что он 
тяжелее, чем мы того заслуживаем. Такие жалобы находят отклик 
в сердцах и умах других людей. Начинаются споры, выявляются 
старые обиды, претензии, упреки, — «выясняются отношения»... И 
из креста, который мы не сумели принять молча, а выставили на 
публичное обозрение, начинает истекать желчь, озлобление и какая- 
то глухая обида на людей и даже на Бога. В результате мы не 
только теряем заслугу, но еще уничтожаем безмятежную, радост
ную атмосферу вокруг нас.

Св. Петр Эймар советовал придерживаться следующего прин
ципа: «Принесем все наши кресты в дар Богу, но не будем показы
вать их людям. Сохраним для Христа наше страданье в неприкосно
венности. Страдать наедине с Богом, не выдавая своего страдания 
другим — вот путь к героической святости». К тому же это гаран
тирует ценность нашего креста, который обычно сам по себе бывает 
обременительным и горьким, но выводит нас из равновесия, раздра
жает и вызывает споры о том, кто виноват, кто способствовал это
му и по какому праву сделал это. Как часто под тяжестью креста 
гаснет наша внутренняя радость, мы грустим и терзаемся и, даже 
ни на что не жалуясь, всем своим видом возвещаем о переносимом 
нами страдании и легко позволяем другим догадаться о том, что нас 
что-то мучит. Такое наше угнетенное состояние убивает и чужую 
радость. И значит мы уже не несем свой крест вместе с Христом, 
а выставляем напоказ свое страданье, без слов, но достаточно крас
норечиво, чтобы другие это заметили, чтобы они преисполнились 
сочувствия к нам и переживали вместе с нами наши мелкие, а иног
да и выдуманные, страдания.
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У нас есть, увы, много возможностей втянуть своих ближних в 
переживанье наших страданий, неприятностей, дурных настроений. 
В свете веры это можно назвать только настоящим мотовством, а 
иногда и просто несправедливостью, ибо мы разбрасываем свой 
крест во все стороны только потому, что не умеем нести его вме
сте с Христом и ради Него. Страданье, принятое в духе веры, не 
отдаляет нас от людей, а приближает к ним, помогает нам лучше 
понимать своих братьев, которые тоже испытывают и горе, и стра
данье. Человек, не прошедший испытания крестом, неспособен по
нять чужое страданье. Но тот, кто сам испытал, каким тяжелым 
бывает крест, встречая на своем пути страдающего брата, бывает 
полон сочувствия и снисходительности к нему. В общем страданье 
больше объединяет людей, чем счастье. Ибо тот, кто счастлив, рев
ниво оберегает свое счастье и забывает о других. Человек слишком 
полон своей радостью, его руки заняты прижиманьем к груди того, 
что он считает счастьем, и поэтому он не может протянуть их лю
дям. Страданье как бы оставляет человека с пустыми руками, и это 
позволяет ему сердечно протянуть их своим ближним.

«Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь...» — 
говорит апостол Петр (1 Петр 4. 13). Это совсем нелегко. Нам ка
жется, что мы совершаем подвиг, если умеем страдать молча, под
чиняясь воле Божией, без ропота, без бесплодных нареканий. Но 
страдать с радостью, да еще и скрывать свои страданья, чтобы их 
никто не заметил, чтобы вся ценность этого страданья доставалась 
только нам — это по силам только душам, полностью отдавшимся 
Богу. Однако же мы должны стремиться к тому, чтобы сокровища 
креста, отданные Богом в наши руки, сберечь только для себя и 
даже спрятать их, чтобы никто их не увидел. Потому что в планы 
Бога не входит, чтобы сокровищами креста мы делились с другими. 
Бог Сам позаботится о том, чтобы каждый человек получил пред
назначенный ему крест. Было бы большим заблужденьем с нашей 
стороны, если бы мы захотели быть орудиями Бога для взваливания 
крестов на своих братьев. Это сокровище мы можем и должны со
хранять исключительно для себя, для собственного употребления, 
ибо это объединяет нас на одном общем кресте с Христом, откры
вает для нас объятия любви Божией и предназначено не для общего 
употребления, а для нас, для меня.

Поэтому будет проявлением нашей большой и деликатной любви к 
ближнему, если мы, страдая, будем стараться не заражать своим 
страданьем других и не заставлять их по доброте сердца страдать 
вместе с нами, болеть нашей болью и нести не только свой, но и 
наш крест. Из всех даров, которые мы получаем от Бога, это, по
жалуй, единственный, которым не следует делиться с другими, кото
рый мы можем спокойно оставлять целиком себе.
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Лучше всего мы сделаем, если наберемся мужества и будем стра
дать молча, сохраняя ровные, спокойные отношения с людьми, не 
отказывая им в приветливой улыбке, не напуская на себя унылого 
вида. Если мы будем ревниво хранить свой крест сердцем и никого 
им не обременять, кроме себя самих, ценность его намного возрас
тет. Тогда мы будем вправе надеяться, что Господь Бог приумножит 
наши силы, чтобы нам легче было нести свой крест, чтобы вся его 
ценность и значение остались нерастраченными, неослабными, уси
ливая нашу любовь и давая нам радость знать, что мы ближе всего 
к Христу тогда, когда в глубине души со смиренной и радостной го
товностью делим с Ним спасительный крест.

Кардинал Стефан Вышинский

ОБРАТИТЕСЬ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА!
«Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши»

Пепельная среда

Христос проявил большую доброту и снисходительность к Своим 
ученикам, когда, опечалив их предсказанием Своей смерти, тут же 
ободрил надеждой на го, что Он воскреснет. Он сказал Двенадцати: 
«Вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное че
рез пророков о Сыне Человеческом: ибо предадут Его язычникам 
и надругаются над Ним и оскорбят Его и оплюют Его и будут бить 
и убьют Его; и в третий день воскреснет (Лука 18. 31-33).

Мы не раз задумывались над тем, как могли ученики после такого 
предсказания Христа поддаться тревоге и сомнениям? Как они мог
ли забыть о Воскресении? Раз уж все сбылось: Христос был опле
ван, побит бичами и убит, они могли надеяться, что и последнее 
предсказание — «в третий день воскреснет» тоже подтвердится. Это 
говорит о малодушии человека, который склонен больше верить 
в зло, чем в добро. Предсказание зла, которое должно было слу
читься с Христом, ученики запомнили, а самое главное — то, что 
Он воскреснет, — они упустили из виду.

История Христа, Церкви и каждого из нас

Люди любят трагичность, поэтому они «осуждают себя на вечные 
муки» множеством своих грехов и спасаются, испуская последний 
вздох, сопровождаемый одним единственным, почти бессознатель
ным актом любви. Люди любят писать трагедии. Они переполнили 
ими библиотеки, они заполнили ими историю. Если же трагедия 
вдруг завершается счастливым концом, они легко улаживают это, 
опуская занавес.
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Часто так же происходит и в нашей жизни. Мы гонимся за счасть
ем, мы усматриваем его во множестве вариантов, которые нам под
сказывает наше несовершенство, мы ищем его не там, где надо. 
Наконец, Господь Бог говорит: «Ну, довольно уж, хватит с тебя, 
мой «производитель» грехов. Ступай и ты, в Мое Царство, в Мой 
виноградник! Ты, правда, не весь день работал, ты не разделил со 
Мной все тяготы этого дня и зноя, но и ты тоже получишь свой 
грош, т. е. Царство Небесное».

Христос высказал Двенадцати синтез Своей истории: «И поругают
ся над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в тре
тий день воскреснет» (Мк 10. 34). Все это свершилось, и все это мо
жно сказать о Христе, но самое главное, самое значительное в этом 
высказывании и есть обещание Воскресения.

Этими словами очень кратко представлена и история Церкви Хри
стовой в этом мире. Церковь непрерывно высмеивается, бичуется, 
оплевывается и... убивается. Если ее нельзя убить — хотя некото
рые постоянно стараются сделать это — то только потому, что 
«Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает: смерть уже не 
имеет над Ним власти» (Рим 6. 9). Церковь — это живой Христос. 
Она знает, что «в третий день воскреснет»; она также хорошо знает, 
что «врата ада не одолеют ее» (Мф 16. 18).

Но это также, в самом сжатом изложении, и история каждого че
ловека: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми 
крест свой и следуй за Мной» (Лк 9. 23). Каждый по-своему обречен 
жить с другими, с целой толпой своих ближних, более или менее 
любящих или ненавидящих его. И каждый может повторять слова 
псалма: «Множество тельцов обступили меня»... (Пс 21. 13). Каж
дый человек в своей жизни почти непрерывно «окружен». Он может 
предпочел бы, как Симеон Столпник, стоять на высоком столбе, от
городиться от других и оторваться от земли, но даже и туда пришли 
бы любопытные, чтобы подсмотреть, что он делает, как долго он 
выстоит там. Люди постоянно интересуются нами, постоянно нас 
«подстерегают», мы как бы «взяты в кольцо»... Чем больше у нас 
«друзей», тем чаще каждый из нас бывает осмеян, побит, оплеван... 
Для того и даны нам «друзья», чтобы они помогли нам достигнуть 
Царства Небесного. Они усердно очищают нас языками, словами 
и поступками. В конце концов, они, разумеется, «убивают» нас... 
Иначе это кончиться не может. Однако каждый из нас должен пом
нить, что «в третий день воскреснет»... В этом сила нашей веры! 
Когда наступает Великий Пост, мы должны помнить, что таков 
обычный человеческий путь и путь всей Церкви.
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В рождественский период мы много говорили о величии человека, 
а сегодня Церковь говорит нам: «Помни, человек, что ты — прах, 
и в прах обратишься». В этих словах нет ни тени надежды на вос
кресение, ни следа живой веры. Великий и сильный человек должен 
помнить, что рассыплется, как горстка пепла, ничего не значащая и 
неважная для мира. О нем напишут три строчки в «книге записей 
гражданского состояния», засыплют землей, положат на могилу 
какой-нибудь камень и... кончено дело!

Но несмотря на трагизм пепла, которым посыпают наши головы, 
Церковь пробуждает в нас веру в воскресение и обещает новую 
жизнь. Значит я так велик и так мал! Однако мой Учитель воскрес!., 
значит надо, чтобы и мы воскресли, как Он. Это очень важно для 
Христа, Он очень хочет, чтобы горстка моего «пепла» ожила, 
чтобы я понял, что мне предстоит опять жить. Как красноречива 
картина, изображающая Иезекиилево смертное поле! На огромном, 
ужасном поле, полном костей, стоит затерявшаяся среди него ма
ленькая колыбелька; из нее высовывается что-то, приговаривая, 
махая ручками, дрыгая ножками, плача. Это крошечный ребенок, — 
живой ребенок, символ жизни. Но ведь живое дитя не понимает 
трагизма разбросанных кругом костей. Точно также в кучке пепла, 
которая останется от нас, есть какая-то «колыбелька», в которой 
таится надежда на вечную жизнь... С такой верой мы будем спокой
но слушать слова, которые говорит Церковь, освящая пепел:

«Всемогущий вечный Боже, прости кающихся, внемли их моль
бам и пошли им с небес Твоего Святого Ангела, чтобы он благосло
вил и освятил этот пепел...» /Литургия освящения пепла/. Только 
Церковь задерживается взглядом на этом пепле, благословляет его 
и освящает. Но она делает это с надеждой и просит: «Да будет он 
/пепел/ спасительным лекарством для всех, смиренно призывающих 
Твое Имя... Сделай, Господи, чтобы все, посыпавшие головы пеп
лом в знак покаяния и отпущения грехов, обрели здоровье для тела 
и помощь для души». Вот так Церковь молится над пеплом! Перед 
священником чашечка с пеплом, а он говорит о здоровье, и притом 
не только души, но и тела.

«Боже, Ты милостив к смиренным и кающимся, приклони ухо 
Твое, Милосердный, к нашим мольбам и даруй благодать Твою и 
благословение Твое рабам Твоим, склонившим пред Тобою головы, 
посыпанные пеплом; даруй им дух сокрушения, исполни их покая
ния, а дарованную им благодать Твою утверди и навсегда сохрани 
в их душах!» Разве это не чудесно? Что может быть смиреннее, чем 
кучка пепла, чем посыпание пеплом пышних причесок и шевелюр? 
Это человеческое смирение трогает Бога.

« Помни, человек  ̂ что ты —  прах»... Но... будешь жить.
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«Сменим одежды у покаемся в пепле и власянице!» О, как некото
рым хотелось бы каяться именно так! Настолько это легче всякого 
другого покаяния! «Будем поститься и плакать перед Господом, ибо 
Он милосерден и готов отпустить нам грехи наши» /Литургия освя
щения пепла/. Это тоже призыв к покаянию.

«Раздирайте сердца ваши!» — сущность покаяния и обращения.

Святая Церковь, готовя нас к Великому Посту, учит и истинному 
смыслу покаяния. Слушая пророка Иоиля, мы даже испытываем 
желание покаяться, но забываем, что для исправления нужно раз
дирать сердца, а не одежды... (Иоиль 12. 13).

В поучении св. ап. Павла о любви Церковь учит истинному духу 
покаяния. В конечном счете самым важным для человека, поддер
живаемого благодатью Божией, является любовь (1 Кор 13. 13).

В последние недели Церковь напоминает нам о том, что пришлось 
пережить и претерпеть св. ап. Павлу: «Три раза меня били палками», 
— пишет апостол (2 Кор И. 25). О Боже! Я не выдержал бы даже 
и одного раза! А он трижды получал по сорок ударов без одного... 
Евреи были справедливы и не хотели преступать границ: было на
писано в Законе сорок, значит сорока достаточно. Нельзя чтобы 
было больше. Покорно благодарю! Мы, люди XX века, холеные, 
деликатные, пахнущие духами, разодетые, нежные, мы таких вещей 
не переносим. «Три раза меня били палками!»

О, Боже милостивый! Если я заножу себе палец, то уже подни
маю вопль и боюсь, как бы душа не рассталась с телом, мучаюсь 
и беспокоюсь.

И однако, когда нас охватывает такое воодушевление, что мы го
товы каяться во власянице, Церковь говорит нам, что важнее всего 
любовь, ибо она открывает мотивы наших поступков. Поэтому нам 
и напоминают: «Раздирайте сердца ваши, а не ваши одежды!» (Иоиль 
2. 13). Чем же виновата бедная одежка? Она ведь не грешила, за что 
же раздирать ее в клочья?

Подлинная победа — победа над собой!

На грани XIX и XX веков Господь Бог подарил миру маленькую дев
чушку. Когда ей было 12-14 лет, она решила замучить себя из любви к 
Богу. Она воображала, что лучше всего это сделать в Ордене Кармели
ток. Вот она и вступила в монастырь кармелиток и там начала себя му
чить. Любопытно, что там Тереза встретила душу, «родственную» ей 
по образу мыслей. Это была мать Мария Гонзаго. И вот они, сообща, 
начали учить «маленькую Терезу», чтобы непременно сделать из нее
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святую. Мария Гонзаго не сумела понять, что это делается не так, но 
Тереза постигла, что является самым главным. Она поняла, что надо 
отбросить методы самосовершенствования, которые были хороши 
когда-то для людей иных времен, но непригодны для современных 
людей, для которых аскетизм должен быть совершенно другим, ибо 
наши вины и слабости зависят не от избытка и изобилия материаль
ных благ, а от определенного психического состояния и расположе
ния духа. Значит надо теперь играть на других струнах. Нас может 
возмущать книга «Маленькая святая Тереза» . Мы можем сердить
ся на ее автора за то, что он хочет стереть с Терезы всю лакировку 
и выкунуть на помойку всю слащавость «прелестных» девочек. Но 
мы должны понять, что он хочет показать настоящую Терезу, та
кую, какой она была: и ее длинный нос, и ее энергичный подборо
док, и впалые щеки, и ее внутреннюю суровость и неуступчивость 
по отношению к себе.

Когда маленькой святой казалось, что нужно применять «суро
вые» меры, она поняла, что сильнее всего любит тот, кто больше 
всего уступает, кто побеждает самого себя. Дело тут не в том, что
бы умерщвлять тело физически — хотя физических страданий она 
перенесла очень много — важны маленькие победы над собой, над 
тем, что происходит в нас, над нашими настроениями, мыслями, 
порывами. Они не обязательно должны быть плохими, они могут 
быть даже чрезвычайно благородными. Но и в этих благороднейших 
стремлениях человек должен освобождаться от себя. Св. Тереза 
убедилась, что труднее всего освободиться от своих личных при
страстий, представлений и желаний и «превратиться полностью в 
слух», стараясь расслышать голос Бога. Речь идет о том полном 
«неведении», об истинном понимании слов, что «блаженны не видев
шие, а уверовавшие» (Ин 20. 29).

Когда Тереза была еще маленькой девочкой и тяжело болела, 
она видела около своей кроватки улыбающуюся ей Матерь Божию. 
Когда она была монахиней и жизнь ее подходила к концу, около 
ее постели поставили ту же самую статуэтку Божией Матери. На 
вопрос :«Что ты видишь?, — она ответила: «Статуэтку, только ста
туэтку, и ничего другого!» Надо уметь верить до конца: «Блаженны 
не видевшие, а уверовавшие!»... Только тогда, когда всем казалось, 
что она уже умерла, когда она уже не видела, хотя перед ее глазами 
водили зажженной свечой — громницей, она вдруг на какое-то 
мгновение открыла глаза и над статуэткой увидела Что-то, Чему 
она улыбнулась. Но уже никому не сказала, что она увидала... 
Этого никто не знает, даже самые дотошные биографы...

Чтобы мир понял, что внешнее — это не самое главное, ее по
други по монастырю сожгли вЪе, что осталось после нее, даже мно
го раз чиненые туфли. Потом они плакали о том, что они уничтожи
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ли столько чудесных реликвий. Но Бог показал этим, что самое ва
жное не то, что остается после человека, даже если и могло бы сде
латься средством освящения для многих. Важно не это. Важно то, 
что совершалось в душе, важна великая победа человека, который 
доверился Богу именно тогда, когда уже ничего не видел.

Чудесным было детство Терезы. Она ведь в своей семье была «ма
ленькой королевой». Звезды в небе — для нее! Снег — тоже для 
нее! Но это было в юности, в юности! А конец ее был совсем иной 
— запекшиеся от жара губы, одиночество и тишина. Разрушенное 
страшной болезнью тело, пролежни, раны, — она ведь даже сидеть 
не могла. Но это не было самым главным — самым главным была 
победа над малым, над чем-то невиданно малым — над собой!

Отвергнись себя!

И нам следует подумать об этом, стоя на пороге Великого Поста, 
к которому мы готовимся каждый по-своему. Может быть, мы го
ворим себе: «Я тебе покажу!» и думаем при этом об апостоле Павле. 
Ведь это о нем Бог сказал: «Я покажу ему, сколько он должен по
страдать за имя Мое» (Деян 9. 16). Может быть и мы хотели бы ис
пытать те же ужасы, какие испытывал Павел, и готовы ко всему. 
О, если Господь Бог не помучит меня, если у меня ничего не забо
лит, если я себе ни в чем не откажу и не побичую сам себя основа
тельно, то, пожалуй, и пост у меня не получился! Многие так 
думают.

Мы еще очень проникнуты материалистическим духом и поэтому 
часто тратим свои основные духовные силы на вещи материальные. 
Мы, например, лишаем пищи тело, подкладываем что-нибудь под 
простыню, чтобы было тверже спать, суем что-нибудь в туфлю, 
чтобы было неудобно ходить и т. д. А Господь Бог «смеется» над 
этим всем, ибо грехи наши гораздо серьезнее и совершенно не те, 
какими мы их считаем. Больше всего мы грешим себялюбием, са
монадеянностью, самолюбованием, внутренней гордостью. Хотя XX 
век и является эпохой чувственности и разврата, однако самый ва
жный грех, порождающий и все грехи плоти — это грех гордости 
ума, воли, самонадеянности. Гордый человек очень часто бывает 
наказан телесно. Когда евреи начинали «брыкаться», Бог «напус
кал» на них разные болезни, и тогда они успокаивались. Мы знаем 
это из Ветхого Завета. Ныне из истории медицины мы знаем, 
что это были за болезни.

Порой мы стремимся к совершенству, но при этом слишком са
монадеянны, невольно выдвигаем себя вперед и хотим освящаться 
на свой лад. Не так, как этого хочет Бог, а так, как мы сами себе
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придумали. Мы непрерывно Ему толкуем: «Господи, Боже, ну да, 
ну да... Ты прав, но послушай! Я Тебе скажу, как я хочу любить 
Тебя. Я хочу это делать по-своему...»

А между тем нужно бы тогда со смирением перечитать учение 
св. ап. Павла о любви (1 Кор 13). Там не сказано: делай то-то и 
так-то... Там сказано только: «Любовь — не..., не..., не «превозно
сится, не гордится, не обижает, не раздражается, не мыслит зла, 
не завидует». Только ‘не’, постоянно ‘не’. Это означает, что надо 
что-то вырвать из себя, чтобы целиком отдать себя Богу!

В Пепельную среду Церковь поет, напоминая об этом: «Обрати
тесь ко Мне всем сердцем своим... Раздирайте сердца ваши, а не 
одежды ваши!»

7-го сентября 1984 г. скончался в Риме 
М ит рополит  Иосиф Слипый, предстоятель украинской ка

т олической Церкви. Вечная ему память!
Статья о почившем первоиерархе будет напечатана 

в следующем номере журнала.
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ПРОМ Ы СЛ И ВРЕМ Я

Я полюбил Премудрость 
и взыскал от юности моей.

(Прем 8.2)

Жизнь человеческая как река. Начинается с малого ручейка, бес
помощного, слепого, не ведающего, куда нести свои воды. Нужно 
искать свой путь, учиться и ждать. Накапливать силы и опыт, вби
рать чистые притоки и избегать бездонных трясин.

А когда река окрепнет, наберет полноту, пробьет свое русло — 
это время зрелости и спокойного труда. По берегам селятся люди — 
берут воду, ловят рыбу, ведут корабли.

Несет река свои воды, и все шире и уверенней становится их тече
ние. Какие разные берега, как много впереди крутых поворотов и 
каменистых порогов! Но сколько бы ни было трудностей, жизнь, 
как и река, преодолевает их и течет все дальше и дальше...

Ширится поток жизни, вбирая в себя людей, знания, встречи, со
бытия, войны и дни мира, надежды, разочарования, радость, горечь 
обиды, любовь и дружбу. И в этом саморасширении, самораскрытии 
и самоотдаче, — как бы ответ на призыв Того, Кто содержит в себе 
всю полноту бытия, всю жизнь мира. Того, Кто когда-то примет в 
себя, как в «безбрежный океан света», и твою реку-жизнь...

Но в основе всего, вначале всего стояло то еле приметное биение 
маленького ручейка — первожизнь, дыхание жизни. Парадоксально, 
но биение этого ручейка начинаешь вдруг ощущать, когда слабеют 
силы, опускаются руки. Когда течение жизни преграждают пороги 
и нет им конца... Испытание сменяется испытанием, слабеет и 
меркнет надежда.

И тогда, в отчаянии и оставленности, как биение первожизни на
чинает ощущаться Промысл.

Думая о будущем, начинаешь всем существом понимать: Бог и 
есть твое будущее! Будущее в руках Отца,и мы должны на Него 
уповать. Мы живем Божиим терпением.
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И это терпение не иссякает, пока не исполнится мера Божией 
правды. Мы же, живущие в «нетерпении и преходящем времени»,, 
часто подменяем тайну Промысла упрощенными схемами, которые 
ослабляют и опустошают нашу веру. И это неизбежно, потому что 
«вся вера со всей своей смелостью стоит за идеей Промысла» 
/Романо Гуардини/.

Быть христианином! Что значит это для меня «здесь и теперь», на 
том месте, где поставил меня Господь? Он дал мне свободу выбирать 
между добром и злом и ждет моего свободного решения ...

И в этом Промысл. Не принуждение, не природная необходи
мость, но обращенность к живой конкретной личности. Он смот
рит на меня, Он хочет моего спасения. Таков замысел мироздания, 
который определяет его ход.

Итак, Промысл. Но что значит верить в Промысл, следовать вере 
в Промысл? Размышляя об этом, мы невольно обращаемся к кон
цепции времени. В самом деле, следовать вере в Промысл значит 
преобразовывать тот мир, в котором живешь! Все обстоятельства 
твоей жизни, все что происходит с тобой и вокруг тебя, вдали и 
вблизи, — всё это вопрос, призыв, обращенный к тебе. Мир не зам
кнут в себе. Над миром стоит любящая воля Бога. И это ОН сейчас 
смотрит на тебя и ждет твоего решения...

«Так мир обновляется каждое мгновение. Каждое мгновение быва
ет только один раз. Его не было раньше и оно не повторится. Оно 
выплыло из вечности Божией Любви и вобрало в себя все бытие 
и все развитие ради чада Божия. Что происходит, то приходит ко 
мне от Бога, из Его Любви. Это — призыв ко мне. Это требование 
ко мне. В этом я должен жить, действовать, расти и стать тем, чем 
я должен быть по воле Божией. И вновь и вновь мир в этом должен 
получать свое завершение, становясь тем, чем он может стать толь
ко через человека — то есть, нет: через меня! /Р. Гуардини/.

Вот почему сотворение не отделено от нас, не отнесено в недо
сягаемое прошлое. Оно продолжается сегодня, как и в начале вре
мен. Сегодняшний день есть тоже начало!

Каждый миг творится новое бытие. Каждое мгновение мы присут
ствуем при акте творения в мире. Для этого есть возможность, по
стоянно возобновляющаяся. Она называется: «Сейчас». Промысл 
есть реальность, и эту реальность нужно главным образом не мы
слить, а творить.

Отнести сотворение к какому-то одному «начальному » моменту 
времени, истории — означает допустить, что с тех пор ничего не бы
ло создано, что в мире происходит лишь круговорот застывшихреаль- 
ностей. Допустив такое, мы сведем сотворение к повторению. Все
ленная предстанет тогда как совокупность окончательно завершен
ных реальностей. Что стало бы тогда с Промыслом? И в чем был
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бы смысл времени?
Человек, удаляясь от Бога, именно так и начинает думать о Про

мысле и о времени. Промысл заменяется законами мертвой материи, 
а время становится пустой средой, в которой люди и события раз
мещены по законам случайности. Таковы нуги человеческие.

Но не таковы пути Божии. Думая о времени, мы ощущаем, что 
новизна зарождается постоянно. Во время как бы становится произ
водным от реальности, а значит от Промысла. Время характеризует 
свойство подлинно реального находиться в становлении, в состоянии 
нарождения.

И это нарождение происходит через нас, через человека. Вер
нее — должно было бы исходить, если бы пути Господни и пути 
человеческие совпадали. Но чаще происходит не нарождение, а 
омертвение бытия. Потому что побеждает грех самости, гордыни 
и себялюбия. И не где-нибудь вовне, а именно во мне, прежде всего 
во мне.

Время застывает. Или точнее, оно течет, но уже не как река жи
зни, а как смертный поток, уносящийся в небытие и распад.

Сотворение — прерогатива Божественного делания. Человеческий 
удел — производство. В этом фундаментальном различии — траге
дия человеческой судьбы. Но здесь нет окончательного приговора 
над человеком.

Все дело опять во времени. Время, которое само есть генезис но
визны, предполагает соответственно и устаревание. В этой извеч
ной трагедии человека, в этом смертном пути страха и отчаяния 
перед ужасом и неизбежностью «устаревания» мимолетного «сей
час», парадоксально кроется выход из смертного тупика.

Творение преходяще. Что значит это, когда мы говорим о чело
веке? «Преходящая структура» человека такова, что в нем одновре
менно живет, наличествует «ветхий человек» и человек внутренний, 
который и есть «новая тварь» /2 Кор 5. 17/.

И тогда нашу жизнь можно сравнить и с путешествием. Мы как 
бы путешествуем... к самим себе, но подлинным. От «ветхого» че
ловека к «новому»! «Если внешний наш человек и тлеет, то внутрен
ний со дня на день обновляется» /2 Кор 4. 16/. «Так и нам ходить в 
обновленной жизни» /Рим 6. 4/, «... в обновлении духа, а не по вет
хой букве» /Рим 7. 6/.

В этом контексте становится понятной мысль О. Мандельштама, 
что «смерть — венец жизни». Только так понятая смерть вмещает 
в себя всю полноту жизни, ее сущность и реальную насыщенность. 
Не потому ли он считал, что поэт «упражняется в смерти», когда 
он заранее умирает и останавливает время, чтобы тут же ощутить 
длящийся миг и вернуться к жизни? Нерв поэзии Мандельштама — 
ощущение мига как вечности и мечта «о луговине той» — исходит
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из глубинной иудео-христианской интуиции смысла времени и ис
тории.

Быть христианином — значит стремиться обрести это чувство 
нового, эту метафизическую восприимчивость к глубинному смыслу 
новизны. Среди мыслителей нового времени это качество особенно 
отличает творчество А. Бергсона и о. Пьера Тейяра де Шарден. 
«Действительность предстает перед нами как непрерывное источение 
нового», — писал Бергсон в «Творческой эволюции».

Заслуга онтологии Бергсона в том, что она возвращает нас к жи
вому пониманию бытия сотворенной реальности, свойственному 
библейскому мироощущению. Библия же говорит, что сотворение 
продолжает осуществляться внутри нас и вокруг нас. Библия под
черкивает, что за сотворенным существом — человеком — призна
ется дар творчества. Творение Божие есть как бы умножение числа 
творцов!

И это тоже Промысл. Но его осуществление и действительность в 
нашей жизни связано с условием. Это условие полагает верное на
правление нашей жизни, нашему путешествию. От «ветхого» чело
века к новому, а не от «ветхого» снова к ветхому. Оно просто: 
«Ищите же прежде Царства Божия и правды его, и это все при
ложится вам» /Мф 6. 33/.

Если человек стремится исполнить это условие, если его жизнь 
и дела, а не слова становятся осуществлением этого условия в мире, 
тогда происходит как бы внутренняя перемена в человеке и мире. 
Мир становится живым, а человек обретает новое зрение. Мир ожи
вает, потому что человек признает любящую волю Бога; новое зре
ние человека позволяет увидеть Промысл Божий, различить, что 
существенно и важно для вечности.

Во времени открывается измерение,текущее в ВЕЧНОСТЬ БО
ЖИЮ. Реальность Промысла осуществляется во взаимодействии 
двух свобод, Бога и человека, участвующих в творении. И значит, 
в каких бы обстоятельствах мы не находились — в расцвете сил или 
в смертной болезни, на свободе или в тюремной камере, в стеснении, 
в гонении или в монотонной повседневности — Бог всегда призыва
ет нас к участию в творении нового бытия.

И потому христианство есть призыв к совершенной самоотдаче, 
предельному напряжению всех способностей и потенций человека, 
максимальному самораскрытию для других, для всех... Христиан
ская позиция — это предельная творческая активность и ответствен
ность за судьбы мира и человека.

Примитивный атеизм, обвиняющий христианство и христиан в 
пассивности, уповании целиком на «загробное воздаяние», созна
тельно искажает активную позицию христианина.
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В новизне каждого мгновения раскрывается таинственное «сей
час». Цепь обстоятельств, событий и требований смыкается вокруг 
тебя и на тебя смотрит. Ты вовлекаешься Богом в сложную ткань 
Его творчества. Ты должен действовать^ и действовать в соответст
вии с Волей Божией.

Того, что пришло с этим «сейчас», никогда ранее не существова
ло. Твоя совесть должна увидеть, что сейчас важно. Если твое дей
ствие становится со-действием с Богом, ты действуешь так, как 
действовать нужно.

И потому это так бесконечно трудно — предать себя Воле Божи
ей! И потому жизнь — это не просто река и не просто путешествие, 
но и трудная школа, вечное и неустанное возобновление своего при
звания стать новым человеком. Взлеты и падения, успехи и неудачи, 
радости и мучительное отчаяние устилают этот путь.

Что поддерживает человека? Крест, Евангелие, Евхаристическая 
Чаша, молитва, пример святых. Их подвиг самоотдачи Богу и лю
дям. О глубине этой самоотдачи можно судить по словам молитвы, 
составленной о. Шарлем де Фуко /1 1916/: «Отец мой небесный, Тебе 
предаю себя. Твори со мной все, что пожелаешь. Что бы ты ни сде
лал — благодарю Тебя. Я на все готов и все принимаю, дабы воля 
Твоя исполнилась во мне, во всем Твоем творении. И более ничего 
не желаю, Боже мой! В руце Твои предаю дух мой, ибо люблю Тебя 
всем сердцем, доверяю Тебе всего себя без остатка. Ибо Ты — Отец 
наш»...

Итак, «с терпением будем проходить предлежащее нам поприще» 
/Евр 12. 1/ Бог Сам идет навстречу нам! Сегодняшний день — тоже 
начало! Сотворение мира «не завершено». Оно продолжается в на
шей жизни и в нашей судьбе...

М.Ф., Москва, 31. III. 1980.
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ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Для того, чтобы иметь возможность свободно говорить, а 
может быть и размышлять о нашей родине, мы должны были ее 
покинуть и собраться на чужой земле. Отчего так случилось и 
долго ли это будет продолжаться? Не нам, современникам, дана 
будет возможность дать окончательные и исчерпывающие 
ответы на только что поставленные вопросы. Однако, и на нас 
лежит ответственная обязанность уяснить то, что происходит с 
нами, и то, в чем мы призваны участвовать, ибо лишь только 
путем надлежащего уяснения, надлежащего осмысления 
происходящего мы сможем правильно указать сами себе те пути, 
по которым мы должны идти: указать на то, что мы делать 
должны, на то, чего мы делать не должны, на то, с чем мы 
должны бороться и, наконец, на то, какими средствами должны 
эту борьбу вести.

Какие же начала заложены в русской культуре? Говорят ли 
они нам о том, что Россия призвана распространить в мире 
материализм, повести мир к преображению снизу, или, 
наоборот, основы этой нашей родной русской культуры зовут 
Россию, русский народ к другому, ставят перед ним иные идеалы, 
идеалы сверхприродного благодатного преображения мира и 
всей жизни путем послушания воле Божией ?

Культурой в широком смысле слова принято называть 
совокупность всех произведений творческой деятельности че
ловека.

Сюда входит и то, что необходимо для его физической 
жизни, и то, что служит удовлетворению его внешних рели
гиозных, эстетических и умственных потребностей, и, наконец, 
выработанные им формы жизни, государственной и обществен
ной ; культура — это вся техника и затем все формы религиозной 
жизни, искусство, наука, философия и право.
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Русская икона

В области изобразительного искусства высшее достижение 
русской культуры — это ее икона. Замечательна и поучительна 
судьба русской иконы. Появившись вскоре после принятия 
нашим народом христианства, русская иконопись достигла 
наибольшего расцвета в XIV и XV веках и потом, во второй раз, 
в XVII в. Древние русские иконописцы были не философы, а 
духовидцы, и мысли свои они выражали не словами, а в красках. 
Если весь мир «во зле лежит», если зло всегда торжествует, то 
где же выход из положения и где же тот смысл жизни, ради 
которого мы живем и ради которого стоит жить?

Вот вопрос, на который эта древняя русская иконопись дает 
прямой и доступный ответ.

Этот вопрос в те времена тоже ставился жизнью, хотя может 
быть все же не так резко и не так остро, как в наши дни. Ведь об 
«образе зверином», о постоянной неправде этой жизни напо
минали бесконечные орды, терзавшие Русь.

И вот своими иконами эти древние русские живописци 
утверждали, что зло и неправда на земле не вечны, что земля 
спасется от этого , но чем? А тем, что вся вселенная, весь мир 
должны стать храмом Божиим. В храм должно войти все 
человечество, ангелы и вся тварь. Вот в этой идее мирообъем- 
лющего храма и заключается надежда на умиротворение всей 
твари, умиротворение (а не уничтожение одних другими), 
которое противополагается факту всеобщей войны и факту 
всеобщей кровавой смуты.

Эта идея выражается прежде всего в Византийском куполе 
— он изображет небесный свод , покрывающий землю. Сверху, 
от Бога, с неба, а не снизу, от материи, от земли, придет 
спасение, преображение.

Наша русская золотая маковка (луковица) напоминает 
горящую свечу, выражающую идею глубокого молитвенного 
горения, а через это горение небо нисходит на землю, вводится 
внутрь храма и завершается в куполе : на нем изображена рука 
Божия, все благословляющая из темно-синего свода. Обыкно
венно в русской иконе мало движения; вся жизнь передается 
глазами, и этим символически выражается необычайная власть 
духа над телом.

Однако, человек в состоянии безблагодатном, еще «не 
успокоившийся в Боге», часто изображается чрезвычайно 
подвижным.
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Русская икона любит изображать всю тварь в виде храма, 
собора; к этому миру-храму стремятся ангелы, к нему собира
ются святые, вокруг него зеленеет райская растительность, а у 
подножья, или вокруг толпятся животные. Все это собрано 
воедино Духом любви и этим Духом преображается. Жизненный 
смысл всему этому придает образ Христа, во имя которого все 
собираются вместе. Царство это скреплено живым общением 
Тела и Крови. Вот почему изображение Евхаристии — Христос, 
причащающий апостолов — так часто занимает центральное 
место в древних храмах.

Но если во Христе-Богочеловеке наша иконопись чтит и 
изображает тот новый жизненный смысл, который должен 
наполнить все, то в образе Богоматери — Царицы Небесной, 
Скорой Помощницы и Заступницы — он олицетворяет то 
любящее Материнское Сердце, которое становится Сердцем 
Вселенной1.

Итак, русская икона говорит о преображении мира сверху, с 
небес, само же преображение совершается превращением этого 
мира в храм, одухотворенный, скрепленный любовью. Древняя 
русская иконопись завещала нам самое глубокое, что есть в 
древней православной русской культуре и, может быть, во всей 
русской культуре.

Долго ли мы помнили об этом завещании? Нет, очень скоро 
забыли. До начала первой мировой войны русская икона была 
совершенно непонятна русскому образованному человеку. Он 
просто не отличал иконы от густо покрывавшей ее копоти 
старины. Серьезно думали и говорили о «темных ликах» святых 
и верили, что древние иконы были темные, а не яркие, и только 
перед войной 1914 г. благодаря изумительным успехам 
современной техники очистки открыли и увидели необычайную 
красоту и яркость древних красок. Лики святых потемнели 
только потому, что они стали нам чужды; копоть на них 
нарастала вследствие невнимания и равнодушия к сохранению 
святыни, а отчасти вследствие нашего неумения хранить эти 
памятники.

С этим незнанием красок нашей древней иконописи 
соединялось и полнейшее непонимание ее духа. Мы забыли о том 
учении, которое она содержала. Но мы попрежнему, хотя и 
неумело, стремились к преображению мира. Нашим неумением, 
холодным забвением подлинных начал нашей культуры мы 
допустили господство новой теперешней сатанинской веры. И, 
странное дело, именно теперь засияли краски наших древних

1 См. Князь Сергей Трубецкой. Умозрение в красках.
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икон. Начатое перед войной 1914 г. дело не остановилось, и 
именно в большевистское время безбожного материализма все 
чаще, все обильнее вспыхивают, как звезды сверху-пре- 
ображенного мира, яркие краски наших икон, говорящие об 
единой вечной правде; а в это же самое время происходит непо
нятное самоочищение потемневших икон— обновление икон, 
обновление куполов.

В эпоху торжествующего материализма истинные вечные 
начала русской культуры сами стали о себе говорить. Не есть ли 
некое предречение будущего торжества духовных начал ?

Нравственные идеалы русской культуры — 
ценность человека

Мы уже говорили о том, что марксистский богоборческий 
материализм не может дать никаких безусловных нравственных 
правил. Нравственный закон судит поступки людей, говоря, что 
одно хорошо, а другое плохо. Но для того, чтобы судить, надо 
быть выше, чем то, что подлежит суду. Нельзя осуждать 
эксплуатацию человека человеком, исходя из того положения, 
что человек — не что иное, как болезненная плесень на материи. 
Почему плохо, если одна плесень вредит другой плесени, и 
почему этому надо мешать? Потому что угнетаемому 
неприятно? Ну, так что же из этого? Зато угнетатель получает 
от этого большое удовольствие и возможность глубже и шире 
пользоваться радостями жизни.

Эксплуатация человека человеком может считаться злом в 
том случае, если человек сам по себе есть бесконечная ценность, 
весь человек, телом и душой. В этом случае понятно, что 
человек не может быть средством для доставления удовольствия 
другому. Человек — не средство, а цель (К ант). Величайшая 
ценность человека, человеческой личности в окончательной 
форме раскрыта в Библии. Человек — образ и подобие Божие. 
Обман змия-искусителя в рассказе о грехопадении заключался 
именно в том, будто Бог не хочет, чтобы и люди были, как боги. 
Нет, Бог этого хочет, хочет обожения людей, но только это 
обожение не может произойти от человеческого своеволия, от 
нарушения заповедей Божиих, а лишь от послушания Богу.

Поэтому-то первое до конца обоженное творение, Пре
святая Дева, и была самым послушным Богу человеком, кото
рый когда-либо жил на земле.

Цель человеческого бытия — совершенное богоподобие, — 
«будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». И все 
христианское учение построено на возвышении человека, на 
вере в человека. Христианство учит нас вере в Бога, но и вере в 
человека и говорит нам также, что нельзя по-настоящему верить 
в Бога, не веря в человека, т.е. не веря в то, что каждый человек 
может и должен стать богоподобным. «Н е судите, да не судимы 
будете». Мы не можем судить друг друга. Иногда говорят, что в
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этих словах содержится запрещение осуждать друг друга. Это 
верно только отчасти. В действительности мы, конечно, 
обязаны иметь суждение о нравственном качестве чужих 
поступков, хотя бы для того, чтобы знать, от чего нам надо 
удаляться и чему надо подражать, от чего удерживать наших 
детей и куда их направлять и т.д.

Все это так, но мы не можем произносить окончательного 
приговора над самой личностью другого человека, над ним, над 
его сердцем.

Сердца людей видит один Бог, Он один их и судит. В этом 
смысле, верша суд над другим — говоря «этот человек — дрянь, 
так ему и надо», «туда ему и дорога», «собаке — собачья 
смерть» и т.д. — мы присваиваем себе Божие право и потому 
кощунствуем.

Евангелие и история христианской святости учат нас, 
напротив, что в каждом серде заложены все возможности добра 
и нравственности: сегодня блудница, а завтра великая святая; 
сегодня бандит, последний разбойник, а через секунду — 
праведник достойный райских обителей. Итак, всякий человек 
не плесень, а величайшее чудо и величайший ценный венец 
творения Божия, предназначенный к богоподобию. Отсюда 
понятно, почему так драгоценна человеческая жизнь. Понятно, 
почему нельзя человека лишать жизни.

Убивая человека, мы пресекаем путь его возможного 
совершенствования в Боге, пресекаем путь к тому богоподобию, 
для которого он предназначен. Нельзя убивать, или, вернее, 
нельзя совершать действие, имеющее своей прямой и един
ственной целью лишение человека жизни.

Вот эта истина вошла в русскую культуру, как один из ее 
наиболее постоянных, наиболее стойких идеалов.

Уже в летописном рассказе о св. Владимире повествуется о 
том, как св. Владимир, приняв крещение, боялся ввести закон о 
смертной казни разбойников. «Боюсь греха» — говорил он гре
ческому духовенству, настаивавшему на введении у нас 
византийских законов.

А позже, в XII веке, другой русский князь, Владимир 
Мономах, в своем поучении детям прямо пишет: «Не убивайте 
ни правого, ни виноватого, даже если он повинен смерти». А 
Владимир Мономах был при этом храбрый воин и защитник 
русской земли, гроза половцев. В XVIII веке, при Елизавете 
Петровне (1741-1762), смертная казнь по делам об общих пре
ступлениях (мы не говорим о военных законах и о преступлениях 
против государственного порядка) была отменена — Россия с 
этого времени не знала смертной казни за обще-уголовные 
преступления.
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Заветы древней русской культуры перешли и в новую, и в 
русской литературе и русской мысли XIX века мы встречаем 
таких убежденных противников смертной казни, как Толстой, 
Достоевский и Владимир Соловьев.

Когда произошло цареубийство в 1881 году, когда был убит 
бомбой царь освободитель Александр II, то Соловьев и Толстой, 
каждый по-своему, но каждый с одинаковой твердостью наста
ивали на необходимости помилования подсудимых.

Отношение к делу Соловьева особенно замечательно. Он 
считал, что между смертной казнью и убийством врага на войне 
— огромная разница. Война не имеет прямой целью убийства. 
Убийство на войне есть лишь одно из средств (в принципе не 
безусловно обязательных) победы над врагом. Вполне допусти
мо, например, лишить врага возможности сопротивляться, 
заклепав, скажем, орудия путем ловкого маневра ночью и т.д. 
Враг будет побежден, и убивать не придется. Другое дело — 
смертная казнь: там убийство есть прямая и единственная цель 
действия. Если победа над врагом на войне мыслима и без 
убийства, то смертной казни без убийства представить себе 
нельзя. Отнятие же жизни само по себе не может быть целью 
наших поступков.

И вот Соловьев обращается к новому императору А лек
сандру III, прося его помиловать убийц. Если его царствование 
начнется с помилования, то это не сможет не послужить 
укреплению силы монархии, ибо тогда русский царь на деле 
докажет, что он царь христианский.

Готовясь к отходу в мир иной, наш великий полководец 
Суворов находил в своей истекшей жизни мало хорошего, мало 
действительно великих дел. В частности, свои военные подвиги 
он расценивал низко, т.к. он совершал их, побуждаемый сла
волюбием и человеческой гордыней. Но среди немногих дел, ко
торые он все же мог поставить себе в заслугу, было то, что он ни 
разу не подписал смертного приговора.

Когда убийца великого князя Сергея Александровича 
Каляев был приговорен судом к смертной казни (это было 
государственное преступление, а не уголовное убийство), то 
император Николай II сразу же изъявил согласие помиловать 
его, если он представит прошение о помиловании. И вот 
прокуроры, и судьи, и сама супруга убитого великого князя 
великая княгиня Елизавета Федоровна лично ездили в камеру к 
Каляеву, упрашивали его подписать это прошение — до такой 
степени всем хотелось спасти его от казни.
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Таковы идеалы русской культуры в вопросе о смертной 
казни. Этот идеал — «не убий». Нельзя убивать человека, 
потому что он человек. Этот идеал, как мы видели, чисто 
духовного происхождения, основанный на вере в человека, 
которой не может быть без веры в Бога.

Вопрос о войне

Говоря о смертной казни, мы коснулись и вопроса о войне. 
Мы видели уже, что Соловьев, например, отчетливо различает 
смертную казнь и убийство на войне. Убийство человека или 
людей само по себе не есть цель войны, не определяет ее 
по-существу, а потому война допустима или нет в зависимости от 
цели. Какие же это цели?

Русская культура — на этот раз надо обратиться к истории 
русской святости — дала ответ и на этот вопрос. Когда в 1380 
году великий княз Димитрий Донской пришел к преподобному 
Сергию просить благословения на бой с татарами, которые в это 
время были господами Руси, то преподобный Сергий далеко не 
сразу согласился дать это благословение. Во всяком случае 
мотивы чисто политические, желание видеть Русь не зависимой 
от татар и ради этого идти против них войной, были ему 
совершенно чужды. Он говорил князю так: «Прежде пойди к 
татарам с правдою и покорностью, как следует по твоему 
положению покоряться ордынскому царю. И Писание учит, что 
если такие враги хотят от нас чести и славы — дадим им ; если 
хотят золота и серебра — дадим и это; но за имя Христово, за 
веру православную подобает душу положить и кровь пролить. И 
ты , господин, отдай им и честь, и золото, и серебро, и Бог не 
попустит им одолеть нас. Он вознесет тебя, видя твое смирение, 
и низложит их непреклонную гордыню». Итак, воевать можно и 
нужно, если речь идет о защите веры Христовой, о защите 
высших интересов. Для защиты же интересов узкополитических, 
земных, материальных преподобный Сергий благословения дать 
не хотел, и лишь после того, как великий князь убедил угодника, 
что речь идет о защите Церкви и веры, преподобный Сергий дал 
свое благословение. Таково идеальное правило, содержащееся в 
сокровищнице нашей культуры.

Однако, что же делать рядовому солдату или офицеру? Если 
его призывают на войну, то неужели же он, если считает эту 
войну, скажем, несправедливой, должен отказываться от 
подчинения и не идти? Конечно, нет. И на этот вопрос мы 
находим ответ в идеальных художественных образах нашей
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литературы. В «Войне и мире» Толстого мы встречаем образ 
истинного воина, служителя долга, капитана Тушина. В бою под 
Шенграбеном он совершает подвиги великой храбрости, бес
страшно сражаясь, как истинный воин, но потом никогда и нигде 
не ищет ни славы, ни первого места, предпочитая остаться неза
меченным. Исполняй свой долг и не ищи своего — вот правило 
для всякого воина.

Незаметный герой

Русская литература сумела сказать здесь еще одно 
замечательное слово. Она утверждает, что истинный герой 
всегда незаметен уже потому, что он сам совершенно не видит и 
не замечает величия собственных поступков. Да и кроме того, 
взятые с внешней стороны, подлинно героические подвиги 
действительно незаметны и обыкновенны. Ну, что замечатель
ного в том, что молодая девушка-невеста поехала хлопотать за 
своего жениха? И однако пушкинская Маша Миронова из 
«Капитанской дочки» — настоящая героиня. Или что особенно 
замечательного в том, что Тушин стрелял из своих пушек, когда 
все должны были стрелять?

Красота человеческих дел — не в их внешней эффектности, 
а в той беззаветной жертвенности, с которой они совершаются. 
Это нам говорит и этому нас учит русская культура в своих 
идеальных образах.

Национальность н национализм

Война связана с понятием национальности и с вопросом 
национализма. Можно двояко смотреть на национальную идею. 
Можно считать — и это наиболее распространенный подход к 
делу — что национальная идея заключается в возвышении моего 
отечества, и что ради этого необходимо отдать все свои силы и 
мысли. Пусть другим будет хуже, лишь бы нам было хорошо. Я 
слышал восторженный рассказ одного быв. офицера, который 
вспоминал о своем учителе географии в корпусе. Если кадет, 
отвечая урок, ошибался и, показывая на карте границы России, 
захватывал чужие страны, то учитель не протестовал : «Ошибся. 
Ничего — завоюем!» Если же наоборот, ошибка была во вред 
России, то ученику немедленно ставилась плохая отметка и его 
сажали на место. Что плохо? Когда у нас отнимают то, что нам 
принадлежит. А что хорошо? Хорошо, когда мы сами отнимаем
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чужое. Вроде рассказа про готтентота, который говорил, что 
хорошо, когда он крадет чужую жену, и плохо, если крадут у 
него. Но есть и другой взгляд на национальную идею: народ 
только тогда творит великие дела, когда он служит всему 
человечеству. Я должен любить свое отечество, но не из-за 
национального эгоизма, а ради того служения всему чело
вечеству, которое возложено на мой народ Богом. Каждый 
народ несет ответственность за свое бытие в мире, каждый 
должен выполнять свое служение, и если он этого не совершает, 
то он погибает.

С этой точки зрения отпадает прежде всего самый вопрос о 
том, какой из народов лучше и какой хуже. У каждого народа 
есть свои достоинства и свои недостатки, культура каждого 
народа имеет свой облик, и каждый народ в культурном отно
шении восполняет то, чего нехватает другим. Вот об этом тоже 
русская культура в своих высших достижениях нам постоянно 
напоминает. «Не помысли злом на татарина, не убей в чистом 
поле христианина». Это говорит отец нашего знаменитого 
богатыря Ильи Муромца, благословляя его на ратный подвиг.

«Н е помысли злом на татарина» — не забудем, что татары 
были нашими злейшими национальными врагами. Так вот, и на 
злейшего национального врага нельзя даже помыслить злом. 
Врагов надо любить. Таков нравственный идеал, завещанный 
Евангелием, выдвигаемый в нашей былинной поэзии.

И дальше наша русская культура, в своих высших точках, не 
отходит от этого идеала.

Когда в 1088 году, уже после так называемого разделения 
церквей, мощи величайшего восточного Святого, Николая Мир 
Ликийских Чудотворца, были перевезены из Малоазийского 
города Мир в Бари, на Запад, к христианам «латинского языка», 
то русская церковь ввела у себя праздник 9 мая в честь этого 
перенесения. В составленной по поводу этого события повести, 
древнейшем памятнике русской литературы, выражается 
великая радость, что западным христианам, хотя и несродным 
нам, дано счастье обладать этими мощами. В XII веке русский 
игумен Даниил посетил святую землю, и в оставленном им 
описании1 нет и тени враждебного отношения к чужим народам: 
он смотрит на них, как на таких же христиан, как и он, людей 
одной с ним веры. Возьмем более поздние времена. Из 
подчиненных России народов были два, с которыми мы были как 
будто во вражде — это финни и поляки. Что касается 
Финляндии, то надлежит помнить, что по существовавшим в

1 Известнейшем памятнике русской литературы XII в. «Хождение Игумена Даниила во 
святую землю».
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дореволюционное время законам Финляндия пользовалась 
автономией: там был свой парламент (сейм), действовали свои 
законы, была своя монета, свой университет, причем понятно, 
все делопроизводство велось на финском языке. В Финляндии не 
было своего войска, но финны не призывались и на русскую 
службу. И вот при всем этом всякий финн, оставаясь подданным, 
мог служить в России на любой службе и пользоваться всеми 
правами русского гражданина, не принимая при этом русского 
подданства — мог быть офицером, судьей, учителем, адвокатом 
и т.д. Никакой разницы в правах между ними и русскими не 
было. Была только разница в обязанностях — русские должны 
были отбывать воинскую повинность, а финны были от нее 
освобождены. Русские же в Финляндии такими правами не 
пользовались, а рассматривались, как иностранцы. Для того, 
чтобы пользоваться правами финнов, они должны были 
оставить русское подданство и стать финскими гражданами. Это 
положение было изменено только в 1910 году, когда русские, 
проживающие в Финляндии получили те же права, что и финны, 
проживающие в России, и, надо сказать, к большому негодова
нию и возмущению финнов. Это положение есть тоже произве
дение русской культуры — в области права.

Иное дело с Польшей; наш закон, лишавший поляков их 
национального бытия, был жесток. Но наша русская культура 
восставала против этого закона в мыслях и поведении лучших 
русских людей.

Русское образованное общество всегда было в данном во
просе заодно с поляками и против правительства. Стеснения и 
угнетение поляков рассматривались как наши общие стеснения, 
которые мы переживали вместе с ними из-за ошибочной и вред
ной в данном вопросе политики правительства. Русское передо
вое общество никогда не было солидарно со своим правитель
ством там, где дело шло об угнетении и преследовании других 
народов, кто бы они ни были, — финны, поляки, евреи или кто 
другой.

И тут русская культура говорит нам новое слово правды : все 
народы имеют одинаковые права на существование, и нельзя не 
любить чужой народ за то, что он чужой.

Международная политика

Но кроме народов, живших в России и подчиненных русской 
власти, были и другие. Какому отношению к ним учила нас наша 
культура? Очень показательным примером является в этом от
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ношении история русской православной миссии в Японии во вре
мя русско-японской войны. Еще перед началом этой войны, ко
гда отношения между русским и японским правительствами ста
ли очень натянутыми, многие из принявших православие японцев 
были в недоумении, как они должны будут себя вести после 
объявления войны: ведь церковь, к которой они принадлежат, 
подчинена Российскому Святейшему Синоду, а во главе русской 
миссии в Японии стоит русский архиепископ Николай. Как 
бы ть? Преосв. Николай, хотя и был русским, ответил, что тут 
дело совершенно ясное : с момента объявления войны Россия ста
нет их национальным врагом, и они как христиане должны будут 
защищать свое отечество и с совершенно чистой совестью испол
нять свой долг, сражаясь против русских. Занятая преосв. Нико
лаем позиция была всецело одобрена и его высшим духовным 
начальством — Св. Синодом, и Государем Императором.

Поэтому в течение всей войны преосв. Николай оставался в 
Японии и руководил своей японской паствою.

Наконец, что касается идеалов русской международной по
литики, то таким идеалом был всегда мир, — не тот мир, о кото
ром кричат и пишут в наши дни, желая в сущности не мира, а 
безболезненного и легкого порабощения тех, кто не согласен с 
нынешними миротворцами. Нет, идеалом русской между
народной политики был мир, основанный на свободном и дру
жественном общении. У нас был великий государь — наш 
царь-миротворец, Император Александр III, которому удалось 
поднять этот идеал на необыкновенную высоту. Когда в 1894 
году этого государя не стало, известнейший русский историк, 
один из крупных представителей истинно русской культуры про
фессор В. Ключевский произнес речь, посвященную памяти 
усопшего императора, в которой он, между прочим, сказал, что 
до сих пор Европа видела в нас представителей монгольской кос
ности, ка^их-то навязанных приемышей культурного мира. Под 
действием такого взгляда и Россия привыкла косо и недоверчиво 
смотреть на Западную Европу, и вот после смерти императора 
Александра III органы общественного мнения Европы стали го
ворить о России правду. Оказалось, по их признанию, что евро
пейская цивилизация недостаточно и неосторожно обеспечила 
себе мирное развитие и для собственной безопасности помести
лась на пороховом погребе, что горящий фитиль не раз с разных 
сторон приближался к этому опасному складу, и каждый раз за
ботливая и терпеливая рука русского царя тихо и осторожно 
отводила его. И тогда Европа признала, что царь русского наро
да был и государем международного мира и порядка. И этим 
признанием подтвердилось историческое призвание России.
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Много веков назад русский летописец оплакивал неудачу 
Третьего крестового похода как общую беду всех христиан, на
зывая павших крестоносцев «мучениками святыми». Это все тот 
же великий идеал, выработанный русской культурой —  тот са
мый идеал мира, который завещала нам наша древняя иконо
пись.

Сын императора Александра III, трагически убиенный им
ператор Николай II в этом смысле продолжил дело отца : именно 
он первым поднял вопрос о необходимости ограничения воору
жения и всеобщего разоружения.

Борьба классов

Кроме столкновений между народами существует еще 
борьба классов. Чему великому учит нас русская культура отно
сительно этой борьбы ?

В России дольше, чем где бы то ни было, сохранялся сослов
ный строй и сословное неравенство, которое с течением времени 
не только не шло на убыль, но, напротив, возрастало. Крепост
ное право создавало для крестьянства состояние зависимости, 
приближавшейся к рабской. И вот просвещенная часть высшего 
сословия, дворянства, начинает тревожиться таким положением 
вещей. В этом высшем слое общества развивается чувство и соз
нание своей нравственной ответственности перед простым наро
дом. Появляется особый тип кающегося дворянина. Симпатия к 
простому народу усугубляется, повышается сочувственный инте
рес к участи народа, к его быту, нравам и мировоззрению. Народ 
становится главным предметом изображения в литературе.

Наряду с этим в этом высшем слое растет и чувство смире
ния. Достоевский и Толстой призывают нас учиться у народа: 
«Смирись, гордый человек», — говорит Достоевский.

Вот он, новый завет русской культуры в применении к соци
альным отношениям: не ищи своего, не гордись, а смиряйся.

Пусть этот последний завет и будет необходимым выводом 
из всего, только что сказанного. Возвышенны и велики идеалы 
великой русской культуры, убога и неприглядна была русская 
действительность, настолько убога, что, если судить по ней од
ной, нельзя было бы и вообразить, что у такого народа могут 
быть столь высокие идеалы.

Произвол, насилие над человеческой личностью и полное 
неуважение к ней, нужда, невежество, вопиющая социальная не
справедливость, реки крови, пролитой в течение нашей истории
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—  вот эта действительность. Сделаем же вывод: идеалы нашей 
культуры высоки, но именно поэтому гордиться нам нечем. Ибо 
чем больше расстояние между идеалом и действительностью, 
тем страшнее наша ответственность.

Высокий культурный идеал — это всегда и прежде всего суд 
тому народу, у которого он явился.

И действительно, менее всего было свойственно подлинно 
культурным слоям русского общества то чувство, которое при
нято называть «национальной гордостью». В наших универ
ситетах профессора нам никогда не говорили : «а у нас лучше», а 
старались всегда показать хорошее у других, дабы и свое сделать 
лучшим.

Велика была пропасть между действительностью русской 
реальной жизни и величием идеалов русской культуры. Но эти 
идеалы были, и мы знаем, куда идти. Теперь хотят убить и самые 
идеалы: вместо мира выдвигается идеал борьбы и истребления, 
вместо любви — ненависть, вместо снисхождения и прощения — 
презрение и месть, и — все это — ради материалистического 
преображения мира.

Но убить эти идеалы нельзя. В марксизме большевистский 
материализм дошел до последней степени ясности и определен
ности. И эта определенность показывает, что можно предста
вить себе лишь два пути спасения мира, два пути его преображе
ния: или без Бога и против Бога, — и тогда надо становиться 
большевиком или с Богом, сверху, и тогда надо быть христиани
ном. Третьего же пути нет, так же, как либо Бог есть, либо Его 
нет.

Вот потому-то время, в которое мы живем, так ответ
ственно. Долг каждого из нас сделать выбор, выбор между Бо
гом и его противниками, между Христом и Антихристом, между 
Церковью и большевизмом. Уйти от этого нельзя, т.к. мы все 
равно силою вовлечены в борьбу и, сознательно или бессозна
тельно, будем делать либо дело Божие, либо дело сатанинское. 
Если же, по лености или малодушию, уклонимся от решения, то 
лишь увеличим свою ответственность.

Пойдем же скорее не вниз, где смерть и тьма, а вверх, где 
жизнь, солнце и правда.

М. Н. Гаврилов.
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Татьяна ГОРИЧЕВА

ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ

1. Письмо к западной подруге
2. Монастырь
3. Христианство и культура
4. Женщина в Церкви
5. Блики.

Татьяна Горичева, автор этого сборника, родилась в Ле
нинграде в 1947 г. Блестяще закончив среднюю школу, она 
становится руководящей комсомола,поступает на философ
ский факультет, увлекается Ницше, Сартром, Хайдеггером, 
а затем ищет вертикальное измерение жизни в йоге. В воз
расте 26 лет она впервые прочла молитву «Отче наш», ав
томатически повторяла ее несколько раз, как йоговскую 
«мантру», и вдруг ее озарила мысль: существует живой, 
любящий Бог. Вот как она впоследствии описала в радио
передаче нашим слушателям (Радио Монте Карло) перемену, 
происшедшую в ней:

«Как человек, живший долгие годы в атеизме, человек, пытаю
щийся придти к самосознанию, лишенному смысла, лишенному вер
тикали, я могу сказать, какой ужас и кошмар я пережила, находясь 
на этой стадии атомарного существования. Дело в том, что меня 
всегда смущала мысль о заброшенности моего бытия. Не только ме
ня. Я знаю многих людей, которых до сумасшествия доводит мысль 
о случайности их рождения, — почему я родился мужчиной, в этой 
или иной стране. Этот ужас бессмысленности, ужас того, что мы 
родились не по собственной воле, без всякого смысла, действитель
но, может кончиться тем, что, как сказал Иван Карамазов — я воз
вращаю свой билет обратно, не хочу принимать реальности .
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И когда многие из моих друзей в зрелом возрасте пришли к Госпо
ду, то первое, что было — это именно освобождение от этого ужаса 
случайности, заброшенности нашего бытия. То, что мы вдруг откры
ли, — что мы второй раз родились. Уже родились по любви. Мы 
уже видели, что Господь нас создал потому, что Он — Любящий 
Отец. Эта подаренность свыше позволила нам, нашему самопозна
нию, осознать себя как людей, которые пришли к самим себе, и 
примирить нас с Богом, и с реальностью, и с миром, и с ближними. 
Постоянная радость /как вот сейчас живут многие мои друзья/ этого 
примирения, жизнь как подарок, как дар. Каждый день — изумление 
того, что ты родился и радость рождения. Такое состояние сотво- 
ренности и радость от того, что ты — тварь Божия, конечно, недос
тупно атеистам. Но оно является, может быть, самым центральным 
и ярким чувством, которое несут современные русские верующие.

Помню, что, обратившись к Богу в возрасте 26 лет, я впервые 
увидела, что вокруг меня существуют люди, я впервые поверила в 
реальность ближнего, потому что ближний был тоже подарен мне 
как мой брат, как брат, которого так же любит Господь. И этот 
выход за пределы эгоизма, за пределы собственной атомарности 
был возможен только через любовь к Нему, через любовь к нам, и 
через соответственную нашу любовь к Нему. Иначе мы бы застыли 
в холоде тоталитарного сознания и никогда бы не пробили эту ле
дяную стенку, отделяющую нас от людей, от смысла. Так можно 
сказать, что именно религия являет собой самый главный антипод 
тоталитаризму ».

После окончания факультета философски одаренной Татьяне- 
атеистке поручают читать лекции на медицинском факультете, 
но КГБ вменяет в вину Татьяне, ставшей православной христиан
кой, «дурное влияние на слабоумных студентов». С группой подруг 
Татьяна основывает феминистское движение «Мария», избирая 
Матерь Божию своей покровительницей. Клуб и журнал«Мария» 
пользуются таким успехом, что трех основательниц движения в 
предолимпийский период 1980 г. высылают на Запад. Знание немец
кого языка помогает Татьяне сразу найти друзей среди богословов 
и философов, читать доклады, давать интервью по радио и телеви
дению.

В августе она пишет нам из Вены: «Мне было тяжело покинуть 
Россию, но мир западной культуры и духовности мне близок...Ваше 
издательство хорошо известно в Ленинграде. Я всегда радовалась 
его существованию, и теперь я счастлива передать вам сердечную 
благодарность наших молодых верующих. Книги — это главное для 
нас. Вы знаете, что в современной России слово жизни ценится го
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раздо больше,чем хлеб. Вы можете рассчитывать на мое сотрудни
чество».

В сборнике «Женщина и Россия» Татьяна посвящает статью Бо
жией Матери, «Еву от слез свободившей». В нашем обществе, пи
шет она, все святое поругано... «Но вот явилась Она, ‘Взыскание 
погибших’, Дверь спасения. Молитва к Божией Матери помогла мне 
открыть и возродить в себе женственность во всей ее чистоте и в 
абсолютном смысле».

В статье об эмансипации женщин она утверждает: «У нас эмансипа
ция женщин привела к парадоксальным результатам и самых эман
сипированных женщин теперь можно встретить в церкви. Им снова 
открылись осмеянные раньше ценности. Те, которые не могли под
чиниться воле человека, с радостью подчинились Богу; те, кто не 
признавал ни богов, ни людей, подчинились христианскому Богу, 
ибо в Нем они нашли путь, истину и жизнь и предались Ему, гото
вые все отдать и всем пожертвовать. Имя женщины-матери и жен
щины-девы засияло новой, несказанной красотой.

Страх Божий отождествляется атеистами с рабством. Для них 
сильный человек — цель творения, цель жизни. Но христианство — 
не апологетика сильного человека, это скорее апологетика сильного 
Бога, а перед Богом всякий человек слаб и грешен. Страх Божий — 
благоговение перед святыней, боязнь оскорбить всесвятого, безгра
нично любящего Бога. Страх Божий ставил нас всегда перед той 
высшей реальностью, которая очищала сердце, не позволяла сердцу 
уйти в суету и позволяла нам выйти за пределы собственной лично
сти и любить других людей. Так любить их, чтобы полагать за них 
души своя. Я не знаю, смогла ли бы я действительно жертвовать 
всем, своей жизнью за други своя, если бы я была просто героем. 
Ведь именно любовь, моя любовь вытекала из страха Божия, пото
му что страх Божий делал меня крылатой, покорность Богу делала 
меня совершенно свободной и давала мне дерзновение».

Оказавшись на Западе, Татьяна, исполняя послушание, данное ей 
духовником в России, стремится ближе ознакомиться с учением 
католической Церкви, с ее выдающимися богословами и философа
ми. В течение целого года она слушала курс лекций в иезуитском 
богословском институте «Санкт Георген» во Франкфурте. Переехав 
в Париж, она посещает лекции и в православном Институте св. Сер
гия, и в Парижском католическом Институте.

Весной 1981 г. она ездила в Рим, где ее неприятно поразила без- 
религиозность итальянских феминисток, но в то же время принесло
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большую радость знакомство с движением «Комунионе е либера- 
ционе».

Ее пригласили на папскую аудиенцию. Святейший Отец уже был 
знаком с ее докладами в Австрии благодаря кардиналу Кёнигу и вы
разил «подвигом добрым подвизающейся» (2 Тим 4. 7) свое одобре
ние. Она рассказала Папе о верующей русской молодежи, о возвра
щении России к Богу и просила его молиться о гонимых и страж
дущих. Папа выслушал ее с большим вниманием и обещал отслу
жить Литургию о России.«Впечатление, которое он производит, не
обыкновенно, сказала Татьяна. Он говорит как «власть имущий», 
с большой внутренней силой. Я не встречала еще такой личности на 
Западе. Он как будто парит над миром, соединяя в себе стремления 
и силы, понятия и взгляды, противоречивые в мире, но уже умиро
творившиеся в Боге».
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Татьяна Горичева

ВЗЫСКАНИЕ

ПОГИБШИХ

/. ПИСЬМ О К ЗА П А Д Н О Й  ПОДРУГЕ

Ты спрашиваешь, что значит для меня мое обращение к 
Богу? Что мне открылось через это обращение, как изменилась 
моя жизнь? Могу ответить тебе просто и коротко — все, все 
изменилось во мне и вокруг меня. Если говорить еще более 
точно: только открыв Бога, я начала жить.

Тебе, выросшей здесь, во Франции, это не так легко понять. 
Ты родилась в мире традиций и норм (пусть уж и не таких 
устойчивых). Ты могла «нормально» развиваться, читать 
книжки, которые хотела читать, выбирать друзей и делать 
карьеру, ты могла поехать в любую страну или вообще уйти из 
мира в «семью», с ее малыми заботами, в монастырь, в науку — 
куда ты хотела.

Я же родилась в стране, где традиционные ценности 
культуры, религии и нравственности сознательно и успешно 
искоренялись, я пришла «ниоткуда» и должна была уйти в 
«никуда». У меня в детстве была подруга, которая в 15 лет 
покончила с собой, не вынесла всего того, что ее окружало. 
Она погибла, оставив записку: «Я очень плохой человек». Это 
был человек предельно чистой души, который не только не мог 
жить по лжи, но и не умел лгать. Этот маленький человек 
задыхался, потому что чувствовал, что живет не так, что нужно
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когда-то прорвать окружившую его пустоту, открыть свет, но 
выхода не нашел. Моя подружка была слишком глубоким и не по 
годам совестливым человеком, она поняла, что тоже виновата 
во всем. Теперь, когда 20 лет прошло с ее смерти, можно на 
христианском языке сказать: она открыла свою греховность. 
Открыла фундаментальную истину: человек слаб и несовер
шенен. Но не открыла другой, еще более важной: Бог может 
спасти человека, поднять его из любого падения, вырвать из 
самого неприглядного мрака. Об этой надежде ей никто не 
говорил, и она умерла, подавленная отчаянием.

Мне было далеко до моей духовно талантливой подруги. Я 
жила, как затравленный и злой зверек, не поднимая голову, не 
пытаясь ничего понять и ничего решить. В школьных 
сочинениях я, как полагается, писала, что люблю родину, 
Ленина, но это было чистой ложью. Я с детства ненавидела все 
вокруг: ненавидела до отвращения людей, с их мелкими 
страхами и заботами, ненавидела родителей своих, которые 
ничем не отличались от окружающих и которые почему-то стали 
моими родителями (о, в какое бешенство впадала я, когда 
думала, что меня без всякого моего желания, абсурдно, 
произвели на этот свет). Ненавидела даже самую природу, ее 
вечные повторения и скучные ритмы: лето, осень, зима... 
Любила я только полное одиночество. Самое приятное для меня 
было, когда родители уходили в гости, и я оставалась одна в 
нашей маленькой комнатке. Тогда я начинала мечтать — о 
каких-то сказочных, таинственных замках, о чем-то беско
нечном. Потом, когда научилась читать, отгородила себя от 
мира книгами, как непроницаемой завесой: на прогулке, за обе
дом, на перемене — мои глаза погружены в книгу.

Герои романов — смелые, свободные, крылатые люди не 
подчинялись убийственному конформизму жизни. Они стали 
моим идеалом. Но мне тогда казалось, что только в книгах есть 
такие люди. Только в книгах не живут страхом быть 
обделенными, обманутыми, обокраденными, не живут каждую 
секунду ложью. Тем не менее, я с детства дала себе крепкое, 
молчаливое обещание — быть с отвергнутыми и безумными 
героями: с пламенным Сирано де Бержераком, с одиноким 
Оводом. Лучше умереть, чем стать, как все, «нормальным» 
человеком.

Внутреннее прозрение не мешало мне быть послушным и 
тихим ребенком, вечной «отличницей», которую хвалят 
учителя, любят товарищи. Конечно, я не осознавала того, сколь 
непоследовательно мое поведение — мое сознание, моя совесть 
молчали.
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Ну, а в школе только и воспитывали внешние, «боевые» 
качества. Там хвалили тех, кто лучше решит задачу, выше 
прыгнет, кто «отличится».

Там-то окончательно укрепилась и расцвела моя гордость. 
Быть умнее других, способнее, сильнее — вот цель. И ни разу 
никто не сказал мне, что самое высокое в жизни — не обогнать и 
победить других, а любить. Любить так, чтобы умереть, как 
умер Тот, Единственный, неведомый мне тогда Человек.

О подвигах тогда говорили, правда, непрерывно: о подвигах 
революционеров, о железной воле героев войны, о «человеке с 
большой буквы» Маресьеве, который мог ходить и плясать без 
ног, о «светлой личности» Рахметове, который за идею «спал на 
гвоздях». Нужно было развивать волю к победе.

Ты знаешь, сколько откровенных ницшеанцев потом вышло 
из моего поколения, да сколько их и сейчас плодит советская 
действительность. Ницшеанцев пассивных, и «раскольни- 
ковых», и маленьких «героев из подполья», и ницшеанцев, 
дорвавшихся до чинов и портфелей, говорящих с цинизмом о 
том, что скоро завоюем весь мир.

Ницше я прочла в 19 лет (а Евангелие не читала до 26!), 
сразу же полюбила, как полюбила Сартра, Хайдеггера — 
«экзистенциальную», бунтующую и необычайно родную фи
лософию. Они в то время, в годы хрущевской либерализации, 
были частично разрешены, переводы ходили в Самиздате, в 
кафе и автобусах интеллигенция обсуждала вопросы бес
смысленного, тошнотворного существования. Мы увлекались 
вашими «идолами», может быть, еще с большим жаром, чем вы 
здесь, на Западе. Для нас экзистенциализм был первым глотком 
свободы, первым разрешенным чувством и словом. Интересно, 
что потом наши пути расходятся — вы, западная молодежь, 
пережили 68-й и пошли в сторону все большей «политизации» 
сознания, увлеклись марксизмом, до сих пор живете мифом о 
революции.

Мы же, наоборот, пошли вглубь, открыли вечные ценности 
культуры, истории, нравственности. Наконец, обратились к 
Богу и к Церкви, что для вас уже совсем непонятно.

Не хочу хвалить «нас», — и так мы себя перехвалили, — но 
порою кажется, что русская интеллигенция верующая 
«взрослее» западной. Живя на Западе, живешь как бы в прош
лом России, где-то в середине 19 века, когда мысль о революции, 
о справедливом обществе владела лучшими умами (вероятно, 
революция владеет умами не тогда, когда «тяжело», а когда 
скучно).

Итак, наше раскрепощение началось с открытия западной,
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свободной мысли.
Интересно, что потом, соприкоснувшись с огромным и 

дивным миром христианства, мы не «прокляли» безбожника 
Сартра и гордеца Камю.

Сартр, при всей своей антирелигиозности, смог подвести нас 
как раз к границе того отчаяния, за которым начинается вера.

Действительно, его центральная мысль — человек каждую 
секунду совершает свободный выбор — мысль христианская. 
Ведь Бог хочет свободной любви человека, Он и зло-то в мире не 
уничтожает из уважения к нашему свободному выбору.

Сартр подвел нас к Христу из «Легенды о великом инкви
зиторе», к великой трагедии христианства, предлагающего 
человеку дерзновенный проект — стать сыном Божиим, стать 
другом Спасителя, стать, наконец, Богом. Как говорили Святые 
О тцы : «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». «У 
человека нет сущности» , — говорил Сартр. Он, человек, 
отличается от камня и от цветной капусты, потому что «не 
запрограммирован». С какой радостью мы отказывались от 
ролей, навязанных нам обществом, системой, нашими страхами 
и иллюзиями. С какой радостью очищали ум и душу от 
клишированных схем, пошлых мифов и идеологий! Как будто 
готовили там, внутри, пространство, в которое мог войти только 
Он ; только Он мог заполнить эту бездонную пропасть, потому 
что Сам изведал глубочайшую бездну и победил ее. Но я, 
кажется, забегаю вперед.

Для меня, последовательной и злой экзистенциалистки, 
христианство долгое время вообще не существовало. Зачем 
возвращаться к старым мифам ? А жизнь продолжала 
развиваться в сторону все большего самовозвеличивания и 
разрушения. Следуя Ницше, я считала себя «духовным 
аристократом», т.е. человеком «сильным», способным одной 
своей волей, свободной и решительной, направлять и пере
делывать жизнь. Обыкновенные люди, люди «слабые», не могут 
принять вызов «ничто», бегут от бессмысленности бытия — кто 
в семью, кто в политику, кто в карьеризм. О, как презирала я их 
всех, как умела «порабощ ать», как злорадно констатировала 
потом, что они, и мужчины и женщины, любят рабство, ищут 
его.

Тогда я уже стремилась к «цельному», последовательному 
бытию. Я, почувствовав себя философом, перестала лгать и 
себе, и другим. Истина, горькая, ужасная, тоскливая — превыше 
всего. И тем не менее мое существование было по-прежнему 
разорванным, противоречивым. Что и говорить, я обрела вкус к 
контрастам, к абсурду и неожиданности своих жизненных
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положений. Во мне заговорил эстетизм. Я, например, смаковала 
то, что днем была «блестящей» студенткой, гордостью 
философского факультета, общалась с тонкими интеллекту
алами, выступала на научных конференциях, иронизировала и 
духовно гурманствовала, — а вечером и ночью — общество па
рий, самый низ социального бытия — воры, сумасшедшие, нар
команы. Нравилась грязь атмосферы — пили на чердаках и в 
подвалах. Взламывали иногда чьи-то квартиры, чтобы просто 
ворваться туда, выпить чашечку кофе и уйти.

Только один человек попытался однажды остановить меня. 
Его я по праву могу назвать своим первым учителем. Это был 
наш профессор, Борис Михайлович Парамонов. Он случайно 
оказался преподавателем на философском факультете, долго не 
продержался, теперь эмигрант, живет в Америке.

Однажды он сказал мне: «Таня, почему Вы стремитесь все 
разрушить? Неужели Вы не понимаете, что жажда разрушения 
была всегдашней бедой русского сознания? Вы видите, мы 
живем в мире победившего нигилизма. Зайдите хотя бы на 
советский рынок. Вы там увидите пустые прилавки. Нет ничего, 
что должно быть на рынке, зато кругом — красные полотнища 
— «Вперед к победе коммунизма», «Шаг вперед, два шага на
зад»— Ленин — и т.д. Вот — любимый Вами абсурд. Уже вопло
щен большевиками. Целиком. Что Вы еще можете добавить?»

Эти слова сильно подействовали на меня. Но ни Парамонов 
тогда, ни я не знали, как же выйти из этого «заколдованного 
круга», как быть творцом, а не разрушителем жизни.

Выхода не нашла я и в своих увлечениях Востоком, в йоге, 
которой стала заниматься после окончания университета. Йога 
открыла мне мир «абсолюта», обнажила перед внутренним 
взором другое, вертикальное измерение бытия, уничтожила 
гордыню интеллекта. Но не освободила меня от меня самой. 
Теперь я уже не жила знанием, культурой, рефлексией, я знала, 
что в человеке заложены неизвестные и громадные силы. Я 
научилась понемногу пользоваться какими-то открытыми мной 
«энергиями». В йоге был приятный «энергетизм», в ней не было 
никаких «сказок», она была для нас, людей неверующих, как бы 
мостиком от мира эмпирического к миру трансцендентному. 
Была в ней и привлекающая нас научность. Можно было 
разумно и расчетливо, путем упражнений и приобретая 
позитивное знание об «астральных», «ментальных» и пр. 
планах, стать сверхчеловеком. Зачем и почему? На этот вопрос 
каждый отвечал так, как ему было удобнее. Мне, конечно, 
хотелось стать, как бог. Я желала все того же, чего желала и 
раньше, только теперь в более высоком, духовном плане —
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желала быть самой умной, самой сильной. Прибавились и 
религиозно окрашенные состояния: я желала раствориться в 
абсолюте, купаться в вечном блаженстве. Теперь я боролась с 
отрицательными состояниями — ненавистью, раздражитель
ностью, — зная, что они «уносят энергию» и бросают меня в 
низшие планы бытия. Но пустота, ставшая уже давно моей ат
мосферой и судьбой, не была преодолена. Она даже нарастала, 
становилась мистически жуткой, до сумасшествия пугающей.

Находила тоска, которой не было границ. Мучили страхи, 
непонятные, холодные, безнадежные. Мне казалось, я схожу с 
ума. Жить совсем не хотелось.

Сколько их, моих бывших приятелей, жертв этой страшной 
пустоты, покончило собой, сколько спилось, сколько сидит в 
сумасшедших домах? У нас не было, казалось, надежды на 
жизнь.

Но и из камней может создать Господь детей Аврааму. А 
Святой Дух «дышит, где хочет». И животворит, и воскрешает.

Что же было дальше со мной? Было рождение свыше. 
Новое, настоящее мое рождение. Но все по-порядку.

Устало и уже почти без интереса занималась я упраж
нениями, «мантрами» в йоге. Ты понимаешь, что до этого 
момента я ни разу не молилась и не знала ни одной молитвы. И 
вот, как упражнение одна из книг по йоге предлагала молитву 
христианскую «Отче наш» (молитву, которой нас научил Сам 
Господь!). Я и начала ее, как «мантру», невыразительно, 
автоматически читать. Прочла раз шесть, и вдруг меня как бы 
перевернуло.

Я поняла, не умом своим дурацким, а всем существом, что 
Он существует, Живой, личный Бог, любящий меня и всю тварь, 
создавший этот мир, ставший человеком из этой любви, Бог 
распятый и воскресший !

В одну секунду открылась мне «тайна» христианства, другая 
настоящая жизнь, я сама в этой жизни. Спасение, реальное, 
настоящее спасение ! За эту секунду все во мне изменилось. Умер 
ветхий человек. Я не только отбросила прежние ценности и 
идеалы, но и прежние привычки, особенности характера как бы 
оставили меня.

Открылось, наконец, и сердце. Я полюбила людей. Поняла 
их страдание, их высокое предназначение, их богоподобность. А 
вначале, после обращения, все люди просто казались мне 
прекрасными небожителями, и я торопилась делать добро, 
торопилась служить им и Богу.

Какую радость, какой умный свет открыла я в своем сердце ! 
И не только внутри — весь мир, каждый камешек, кустик был
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одет в тонкое сияние, «в каждом атоме трепещет Сретение и 
Рождество».! (Елена Шварц).Мир — царственная риза Господня. 
Как я раньше не замечала этого ?

Вот тебе и рассказ о том, как началась моя жизнь. Теперь ты 
видишь, что спасение мое произошло конкретно и реально, что 
было оно неожиданным и долгожданным, что только Дух Святой 
мог совершить его, потому что Он творит «новую тварь», 
примиряя ее с вечностью. В Нем одном благодатно разрешается 
центральное противоречие человеческой личности —  проти
воречие между свободой и послушанием.

//. М ОН АСТЫ РЬ

«Христос посреди нас», брат мой!
Только что кончилась всенощная. Сегодня весь день писала 

исповедь, написала уже восемь страниц, но это еще половина. 
Только здесь, в премирной тишине обители, под покровом 
Божьей Матери, смогла я подробно вспомнить о своем прошлом, 
смогла взять себя в руки и написать.

Монастырская служба! Особенная. Не каждый выдержит 
ее. Она безжалостна ко всем нашим человеческим слабостям, 
она не терпит полумолитв, получувств, полусерьезности. Нужно 
бросить всякую лень и самосожаление и стоять, стоять, стоять. 
Невольно открываешь в себе невидимые внутренние силы и 
забываешь, сколько часов прошло — 3, 5, 7.

Сегодня я по неведению пошла в правую часть храма. Там 
как раз стояло несколько десятков монахинь. Я попала в 
середину между ними и уйти было уже невозможно. Они клали 
глубокие поклоны, клали с особой, неизъяснимой грацией, то 
все одновременно, то вразнобой, и в их движениях была такая 
отработанность и пластика, что они сами по себе рождали 
мелодию, которая дивно перекликалась с пением сестер из 
монастырского хора.

Немного о монастыре. 300 лет тому назад эстонские пастухи 
нашли на том месте, где сейчас источник, икону Успения Божьей 
Матери. В конце XIX века возникла женская обитель — 
Пюхтицкая, над равниной, болотистой местностью вознесся 
красавец-храм. Церковь Успения признана и государством шеде
вром архитектуры.
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Почти на каждую вечернюю службу приезжают туристы. 
Стоят, сбившись у самого входа, глаза большие, удивленные, 
многие из них первый раз в храме Божьем. Матушка Мария 
рассказывала, что одно только посещение храма приводит людей 
к вере. Ныне глубоко верующий Саша три года тому назад 
впервые как турист зашел в храм и с тех пор стал христианином.

21.1.79.
Опять пишу вечером. О многих хотелось бы рассказать 

особо. Две старушки со мной, кажется, не делают больше 
ничего, как только молятся. Мать Мария выключает нам свет, 
так они всю ночь перед лампадкой, на коленях, а в пять часов на 
службу. Сама мать Мария — источник неиссякаемой любви. 
Обнимет нас и воскликнет: сестры, как хорошо, что мы пришли 
ко Христу! В такой радости воскликнет, как будто только 
сегодня утром уверовала в Бога.

И дети здесь прекрасны и несуетны. Никогда бы не 
поверила, что на свете живут такие существа, как пятилетняя 
Антонина. Они приехали с отцом-священником откуда-то из 
глухой деревни. В ней нет никакой развязности и из
балованности. Она всегда очень серьезна и так любит Бога, 
что всеми здесь руководит/как маленькая Богородица в храме/. 
Пили вечером чай и забыли прочесть «Отче наш». Антонина 
встала и напомнила нам об этом, сама прочла и «Отче наш», и 
Богородицу, спела тропарь «Во Иордане крещ аю щ уся...» /очень 
трудный/. В храме она стоит, как свечечка. У себя в деревне уже 
поет на клиросе вместе с мамой.

А я? Как глубоко и остро чувствую я, что я еще совсем 
мирской человек. Если бы не был Господь наш Господом 
милующим и воскресающим мертвых, впала бы я в бес
просветное отчаяние. Все во мне от мира, ничего не умею ни 
в мелочах, ни в главном.

Например, вхожу в трапезную, вижу людей за трапезой и 
останавливаюсь в нерешительности — что сказать? — «При
ятного аппетита?» /Это светское правило, каким пошлым оно 
кажется здесь!/. А нужно говорить: «Ангела Вам за трапезой».

Вместо «спасибо» говорят «спаси Господь».
В конце дня просят прощения друг у друга.
Да и откуда я могу что-либо знать? Кто меня учил? Нужно 

готовиться к длинному пути — сказал мне старец Иоанн, и я уже 
безмерно рада оттого, что стою в начале этого пути.

Каждый день, по послушанию матери Марии, читаю 
псалтырь. У нее умер отец, она дала обет в течение 40 дней 
каждый день прочитывать всю псалтырь. Но у нее много других
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дел, поэтому она поручила этот обет мне.
И вот я стою перед иконой Божьей Матери в ее келье и уже 

довольно-таки быстро читаю вечные глаголы. Впервые 
нахожусь в монашеской келье. Она маленькая /6 метров/, стоит 
кровать, тумбочка, в двух углах все завешено иконами. Вообще 
кажется, что в келье находятся только иконы. Совсем нет 
впечатления «обжитости», но нет и противоположного впе- 
чалтления «неуютности»: в келье приветливо и тепло. Над 
кроватью висит ковер, яркими и бьющими в глаза красками/как 
у фовистов/ нарисован гроб, а около гроба — монах и смерть с 
косой. Над гробом написано: «Этого никто не избежит».

Иногда я очень устаю и начинаю при чтении менять позу, 
переступать с ноги на ногу, но тут же мне становится стыдно и 
страшно: ведь на меня смотрят со стен и Спаситель, и 
Богородица, и все преподобные.

Здесь я получила от Господа еще один дар — дерзание.
Я написала здесь большую философскую статью, очень 

легко, не боясь своей мысли и прошлого. После моего 
обращения я очень боялась творчества, которое, казалось мне, 
противоречит истинной нищете духа. Боялась еще и потому, 
что творчество мое всегда было связано с тщеславием и 
самолюбованием. Здесь же я пишу и совсем не думаю о себе, 
слова быстро ложатся на бумагу, нет ложных мучений и 
рефлексий.

Вот что стало ясно мне: когда на первом месте молитва, 
тогда Господь дает и все остальное/« Ищите прежде Царствия 
Божьего, все остальное приложится вам»/. Чем больше я 
молюсь ко Творцу, тем больше люблю Его творение. 
Удивительно, молитва не уводит от мира, а возвращает в 
обновленный, преображенный мир.

И еще одно открытие. Время.
Слышала я от некоторых христиан, что времени у них и на 

насущные дела не хватает, не то что на молитву. Лишь тот, кто 
никогда по-настоящему не соприкасался с миром высшим как с 
миром живым и кто признавал Евангелие только на словах, в 
душе оставаясь материалистом, может говорить так. Ведь для 
материалиста и само время не существует, у него его «всегда 
нет», он, занимаясь тысячью дел, не соединенных через 
непрестанную молитву с Иисусом Христом, пребывает в 
«дьявольском поспешении». Каждый, кто любит молиться, 
знает, что время — не вещь, не гомогенная, пространственная 
реальность. Здесь, в монастыре, несмотря на многочасовые 
службы, на тяжелые послушания, у меня всегда было больше 
времени, чем в миру, и сделать я успеваю больше. Время здесь,
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действительно, течет медленнее, но в этой медлительности нет 
никакой сонливости и расслабленности — это время, втекающее 
в вечность, плотное, густое, напряженное.

24.1.79.
Узнала сегодня, что святитель Иоанн Кронштадтский 

пророчил о нашей обители: она будет стоять до конца, она 
выстоит и выживет в годы самых мрачных испытаний.

И правда, под чудесным покровом Царицы Небесной 
распустился этот дивный цветок среди безжизненной, одичалой 
пустыни. За  крепкими стенами обители беснуется и сходит с ума 
м ир... а здесь — льются слезы, приносится покаяние за весь мир, 
творится непрестанная молитва обо всех.

Постепенно обучаюсь истинно христианскому стилю жизни 
и языку. Сколько значения в том, что здесь на «спасибо» не 
говорят «пожалуйста», а говорят «во славу Божью », что здесь, 
прежде чем войти в комнату соседа, говорят: «Господи Иисусе 
Христе, Боже наш, помилуй нас!». И так на каждом шагу, при 
каждом вздохе и выдохе.

25.1.79.
Сегодняшний день значил для меня очень много. За  что Ты 

так щедро окормляешь меня, Господь! Нет пределов Тебе ни в 
чем !

Начну по порядку. Во-первых, исповедь и причастие.
Враг насылал на меня такие искушения, что я сегодня чуть ли не 
лишилась Причастия: вчера вечером сильно наелась, много 
разговаривала с одной женщиной, не прочла причастных молитв. 
Сегодня утром, встав в 5 часов утра, почему-то пошла на кухню 
«допить вчерашний коф е», опомнилась и повернула назад, и 
ещ е, еще /стыдно и писать/.

Все-таки, попросив благословения у мученицы Татьяны и 
Пречистой Девы, пошла последней на исповедь...

Исповедовал схимонах, архимандрит Г.
Впервые я исповедовала грехи, сотворенные за шесть лет моей 
блудной жизни. Бы ло очень трудно. Сначала мешал стыд, потом 
слезы. Но исповедь состоялась! Душа моя раскрыта теперь Богу 
до конца. И бесы прошлого не посмеют больше мучить меня. 
Монах, с простым, почти грубым лицом, сказал: «Да, тяжелые 
грехи». И назначил мне эпитимию: пять раз в день читать 
«Богородице, Дево, радуйся» с земным поклоном. И это на 
протяжении четырех лет.

Сподоби мя, Господи, поработати Тебе без лености, якоже 
поработах прежде сатане льстивому !
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Сегодня в храме, подняв глаза кверху, я увидела Ее на 
воздусях, окутанную светящимся облаком, окруженную 
таящими в потоке света Ангелами. Она была такой, какой Ее 
искала моя молитва. Ее образ был чем-то мерцающим в моем 
сознании, незавершенным и все-таки единым, сотканным из 
десятков иконных ликов.

И вот теперь Она Сама, Живая, спускалась ко мне.
Пресвятая Владычице Богородице, свете мой, надеждо и 

покрове, не остави меня!

27.1.79.
Проснулась ночью от какого-то ужасного сна/в монастыре 

меня всегда преследуют нечистые сны/, увидела Ее икону у себя 
над головой, вспомнила, что я в обители, и чувство дома 
посетило меня. Этого чувства я никогда не знала. Мне даже 
захотелось умереть, такую завершенность и полноту обрело 
существование.

Здесь в 6 часов утра начинается полунощница. Читают 
молитвы, псалтырь, акафистник. Читают бесстрастно. М она
шеские голоса. Как люблю их! Очищенные, профильтрованные 
молитвами, постом и бдениями, они, кажется, долетают до нас из 
другого мира.

В храме темно, ничто не отвлекает от внутренней, строгой 
молитвы.

В 7 часов начинается литургия. После внешне предельно 
обедненной и монотонной полунощницы песнопения литургии 
кажутся какой-то неслыханной роскошью. Даже странно 
вначале. Но постепенно дерзновенно раскрываешься Богу весь. 
Это — брачный пир души, ее царственное сыновство.

Вечерние службы совершаются только при свечах. 
Колеблющиеся полосы света выхватывают из мглы 
холодно-белые стены храма и царственное золото иконных 
окладов. Когда после службы монашеский хор спускается с 
клироса, и встает в два ряда напротив иконы «Успения», и 
начинает петь «Царица моя преблагая, надеждо моя, 
Богородице», то это не пение уже, а плач, печаль и вопль — 
«зриши мою беду, зриши мою скорбь».

Здесь вся многотрудная жизнь и судьба приникших к полу 
простых женщин. Какая в этом боль, какая правда! Редкий и 
чистый алмаз — народная вера. Только в Церкви, среди этих 
святых, исстрадавшихся душ я поняла, что такое «народ», и по
чувствовала, что сама вошла в него, в этот нищий и блаженный 
народ Божий.
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И  февраля
Наша обитель устроена Господом в таком красивом месте, 

украшена изумительными храмами, одета в волшебные снежные 
ризы — робким туристам кажется, что их перенесли в сказку. 
Туристы / приезжают на автобусах / ведут себя очень тихо и даже 
благочестиво. Гостиница матери Марии / где я живу / находится 
на горке. Сегодня был смешной случай — одна девушка из 
туристок заглянула к нам в окно и говорит своей подруге: 
«Смотри, а они на кроватях спят». Самые экзотические 
представления у нашей молодежи о монашеской жизни.

Приехала группа пожилых женщин, откуда-то из Сибири. 
Несколько лет копили деньги на поездку в монастырь, читают по 
слогам Евангелие, которое тоже в первый раз держат в руках, 
плачут.

Таких красивых лиц, как в монастыре, я еще нигде не 
видела. Многие поражают выразительностью и чистотой линии, 
кажется, что сошли они с полотен Сурикова, есть и совсем 
бестелесные, сотканные из одних духовных эманаций. Чистая 
икона, не лицо.

Брат мой, как подумаю, в каком месте сподобил жить меня 
Господь! Уже целый месяц не вижу пустых или любопытных 
глаз, не слышу больного смеха, не боюсь смотреть на человека, 
говорить с ним, не боюсь выйти на улицу из кельи или из храма 
— как много это значит, какие раны залечивает! Какие силы 
дает!

12 февраля
Так устроил Владыка судьбу мою, что не остается мне ни минуты 
времени на праздные мечтания и бессмысленные деяния — весь 
день за аналоем, читаю псалтырь, предстаю перед иконой 
Спасителя. Иногда последние слова молитвы становятся и 
последним проблеском моего сознания. Произнося их, я, как 
убитая, падаю на постель и засыпаю.

Дивно устрояет мои дела Господь! Дивно ведет меня Божья 
М атерь! Так именно и нужно воспитывать и окормлять меня — 
чтобы ни минуты свободной, ни секунды собственной. Я в доме 
Отца Моего и повторяю за псалмопевцем : «Изволих приметати- 
ся в дому Бога моего паче, нежели жити мне в селениих греш- 
них».

Чудесно внимание ко мне монаха, которому исповедовалась. 
Так стыдно было от грехов своих, что мне казалось — этот, еще 
молодой игумен, узнав о моих грехах, не заговорит со мной 
больше никогда. А вот теперь вижу, что все наоборот, — как 
будто и не было моего страшного рассказа. Мы часто беседуем,
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и я удивляюсь благам этой новой дружбы.
Есть здесь одна нищенка. Она — бывшая учительница. 

Проповедовала в прошлом атеизм. Ее духовник дал ей по 
слушание — привлечь к Богу столько же душ, сколько раньше 
увела от Бога. Но теперь она не может преподавать. А нищенку, 
убого одетую и жалкую, — ее никто не слушает. Очень она 
сокрушается, что не в силах выполнить послушания.

Я подумала о себе. Сколько и я перепортила людей своими 
безумными речами. Смогу ли я искупить грех своих прежних 
легкомысленных речей ?

Необыкновенно присутствие Божьей Матери в каждом дне 
монастырской жизни. «Здесь люди ничего не делают, — сказала 
мне одна монахиня , — здесь все делает Божья М атерь». 
Рассказывают, что Пречистая не раз появлялась и благословляла 
монастырь. Называют обычное время Ее прихода — 4 часа утра. 
В таком преизбытке явлена здесь сила Ее любви, что кажется — 
Она идет рядом. Пресвятая Владычица не оставляла меня и у 
самых ворот монастыря, когда я выходила, чтобы сесть на 
автобус. Я ничего не желала и не хотела в те мгновения — было 
ясное сознание полноты жизни, крепости, силы. Только немного 
расстроилась, что священника не нашла, чтобы благословил 
меня в путь. И у самых ворот я встретила иероманаха, 
исповедавшего меня. Он благословил меня Ее именем. До сих 
пор помню, какие сияющие, искрящиеся голубизной у него 
глаза.

Выйдя из монастыря, пошла к источнику со святой водой. 
Здесь видели Ее когда-то пастухи, здесь ступала Ее легкая стопа.

К источнику съезжаются больные. И вот представь себе 
следующую картину: заснеженный, заиндевелый лес, 20 
градусов мороза, неглубокий колодец с ледяной водой. Там, по 
очереди, купаются женщины. И не знают здесь случая, чтобы 
кто-то простудился. Напротив, тысячи случаев исцелений. Все 
это делается без всякого ажиотажа, без особой способности к 
риску и смелости. Они входят в ледяную воду так же просто, как 
если бы принимали ванну у себя дома. «Вера твоя спасла тебя». 
Вот подлинный реализм дерзания. Призрачен и нереален не этот 
мир чуда, а тот, где действия рассчитаны. Фантастичен мир 
обыденности, где все стоит на своих местах, и реален — где горы 
сдвигаются в море. Помнишь, как наш Спаситель почти 
раздраженно обращался к этим больным своим неверием людям : 
«О род неверный и развращенный, доколе буду с вами!» Ведь 
Ему-то, как никому другому, было известно, где Реальность, а 
где сказка.

Смешно и грустно, когда Кьеркегор в «Страхе и трепете»
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рассматривает поступок Авраама / жертва сыном / как прояв
ление высшего абсурда и предлагает всем «напрячься» до этого 
абсурда, чтобы стать христианами.

Все это — романтика, приемлющая христианство как нечто 
невозможное, ненормальное.

Вера же проста и непреложна. Она не мучается 
парадоксами.

СП АС О -П РЕ О БРАЖ ЕН С К АЯ  ПУСТЫНЬ.

18.3.79.
Возлюбленный во Господе брате!
Каждая поездка в монастырь была для меня новым 

откровением. И каждый раз я получала по милости Божьей 
новое знание о соотношении мирской и монастырской жизни. 
Это знание обладает для меня колоссальной ценностью, 
поскольку, как ты знаешь, монастырь — не сюрреальная 
надстройка над миром. Напротив, монастырь дает норму всякой 
христианской жизни, будь то жизнь в скиту или во дворце.

Так вот, первые мои поездки в монастырь /под Ригой/ 
состоялись три года тому назад, когда я только-только входила в 
христианство. Помню, как бросалась в монастырскую жизнь, 
как в пропасть, зажмурив глаза и забыв обо всем. Помню, как 
разителен был контраст между тем, как я жила, чувствовала в 
монастыре, и тем, что я делала в миру. Помню, как страшно мне 
было покидать монастырь, и каждый раз я спрашивала себя: 
куда я еду? зачем?, и каждый раз я задыхалась от безобразия 
мира, когда возвращалась из монастыря.

И только в эти, последние месяцы я немного стерла границу, 
разделившую мою жизнь на монастырь и мир. Я уже не прыгаю в 
монастырскую жизнь, как в глубокий колодец, а вступаю в нее 
осознанно. Монастырь только продолжает мою жизнь и молитву 
в миру. Все яснее чувствуется непрерывность религиозной 
жизни, блекнут и испаряются болезненные контрасты, и все 
чаще получается так, что монастырь не настраивает меня против 
мира / как это было раньше /, а дает мне откровение о мире, 
заставляет любить творение Божье. Знаешь, брат, в последний 
раз я ощутила такую новизну и совершенство всех «мирских» 
занятий, открыла красоту людей и вещей, что мне казалось: я 
присутствую в мире первого дня творения, и этот мир «хорош 
зело».

Конечно, этот взгляд далек от пантеизма, и он возможен для 
нас только потому, что Господь охраняет наши души молитвой.
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Можно сказать, что такая любовь к твари появляется как 
благодать Божья, привлеченная постоянной молитвой.

19.3.79
Замечательно, что Спасо-Преображенская пустынь / не

сколько маленьких строений, две церкви / находится в лесу. 
Случайно набредаешь на нее, находишь среди сосен почти 
неожиданно: нет здесь ни высоких монастырских стен, ни 
устремленных в небеса куполов. Спрятана она среди дикого леса 
от человеческого любопытства, и это сразу же настраивает на 
внутреннее, безмолвное и созерцательное.

А храмы ! Их в монастыре два. Особенно люблю маленький, 
деревянный. Сверкает изнутри, как жемчужина. В таком храме 
можно служить только самым тихим, самым неслышным 
голосом. Чтобы не спугнуть Ангелов!

Это — престольный храм преп. Иоанна, писателя 
«Лествицы».

Опять я поняла, что ничего не понимаю и ничего не достигла 
в молитвенной жизни. С некоторой даже уверенностью зашла в 
храм / как в гости к хорошим знакомым / и ... была ниспро
вергнута, побеждена, пристыжена.

О, если бы ты знал, что такое служба в Спасо-Пре- 
ображенской пустыни! Как хотелось умереть, раствориться в 
этой молитве ; другой мир присутствует здесь во всем его 
реализме, во всей щедрости и многообразии.

А внешне, для мирского слуха, служба может произвести 
странное впечатление: слабенькие, тонкие голоса монахинь, 
никакой выразительности и выраженности, никакой возмож
ности даже выразиться внешне.

Приехав в восемь часов утра / служба уже кончилась /, я 
попросила монахинь дать мне какое-нибудь послушание. И 
Господь дал, да еще какое! Украшать храм Божий цветами, а 
потом — у меня даже дух захватило — стирать пыль с икон. И я 
стирала эту пыль скорее поцелуями и слезами.

Впервые я соприкоснулась с миром предметов святых, а 
раньше не ценила в мире ни одной вещи !

Я — в послушании у матери Афанасии. Она рассказала мне 
об Обители.

Пустынь находится под покровительством преп. Сергия 
Радонежского. Она основана 78 лет тому назад. Основали ее 
параллельно с Рижским монастырем две богатые сестры —  мать 
Сергия и мать Иоанна. Мать Афанасия двенадцать лет монахиня. 
Спрашиваю: «Трудно попасть в монастырь?» Отвечает: 
«Невозможно». Главное — невозможно прописаться.
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20.3.79
Впитываю в себя каждую деталь, каждую мелочь, каждую 

черточку монастырской службы. Как читает о. Евгений, как он 
осторожно и кротко начинает «Величаем, величаем Т я...» , как 
замирающим голосом произносит «Слава Тебе, показавшему 
нам Свет». Как поют сестры: они поют по-детски чисто и не 
по-детски свободно. Такой свободы / не удали, не шири / пения не 
услышать нигде.

Меня поселили в чудную келью, где нас двое, я и Клавдия, 
35-ти лет, еще одна паломница. Клавдия верит фанатично, 
страстно. У нее множество предрассудков. Она указывает мне, 
что нельзя спать без платка, что Евангелие можно читать только 
стоя, что после причастия нужно доедать свою порцию до конца 
и т.д.

Она какая-то безудержная, неподвижности и закостенелости 
нет в ней совсем. То плачет, упав перед иконами, и восклицает: 
«Погибну, погибну, спаси мя, Матерь Божья», то, как 
солнышко, освещает всех своей добротой и радостью: «Сестры, 
как чудно устрояет все Господь!»

21.3.79
Вечерняя служба. Пришла в храм почти первая. Стою, 

творю про себя Иисусову молитву. Справа и слева от меня 
оказались две женщины, которые вчера приехали из 
Ленинграда. Слышала, что они кликуши.

Когда же в тексте попалось слово «дьявол», они завопили 
нечеловеческими голосами, так что почти не слышно было хора : 
«О , страшно, о как страшно ! » и долго дергались всеми членами 
и бились об пол.

Брат мой, я видела адские муки! Как только запели «Свете 
тихий», мое любимое песнопение / чтобы услышать его,готова 
квадриллион километров во мраке ползти / обе кликуши вдруг 
закричали не женскими, и даже не мужскими, но какими-то 
нечеловеческими голосами: «Вот замолилась!»

Казалось, что вокруг меня кипит адское пламя, где пытают 
грешников самыми разнообразными муками. Боже, как опасно 
ходим, как обманчив покой жизни! Над какой пропастью висим 
ежесекундно !

Потом они немного затихли и вновь превратились в тихих, 
смиренных богомолок, но это пока не начали читать Акафист 
Кресту Господню. Обе женщины кричали почти непрерывно: 
«Хватит, опять крест, не могу больше, пощадите!» Когда же в 
тексте попалось слово «дьявол», они завопили нечеловеческими 
голосами, так что почти не слышно было хора: «О, страшно, о,
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как страшно ! » и долго дергались всеми членами и бились об пол. 
Одна из женщин порой выкрикивала что-то, что явно относилось 
ко мне. Мы стояли рядом, на коленях, касаясь плечами друг дру
га / в храме очень тесно /. «Как усердно замолилась, да не грешна 
ты, дура» — завопил грубый, звериный голос, когда мое сердце 
разрывалось на части, потому что зазвучало «Слава в вышних 
Богу...»

Но к голосам этим не нужно прислушиваться / ведь дьявол — 
«отец лжи» /, я поняла, что это грех, и старалась не обращать на 
них внимания.

Нигде более рай и ад не присутствуют так одновременно, 
как в монастыре. Святость, радость и небесная чистота, а рядом 
— страшная пленённость человека грехом, пасть геенны.

23.3.79
Матушка Серафима дала мне послушание : переписать 

правила для монахинь. В связи с тем, что в монастырь хотят 
попасть почти все паломники и паломницы, а возможности нет, 
то их тайно постригают в миру — монашество в миру, об этом, 
кажется, еще старец Силуан говорил, станет монашеством 
последних времен. Келейное послушание у них остается столь же 
строгим, хоть они и не бросают своих обычных, мирских 
занятий. Я знаю одну учительницу, тайную монахиню, и одного 
врача, который недавно постригся.

24.3.79.
Сегодня пишу тебе уже из Риги в ожидании поезда на 

Ленинград. Уехала из монастыря вместе с кликушами Антониной 
и Тамарой. Очень я их полюбила. Обе они из деревни под 
Ленинградом, ходят в наш храм, но там их бесноватость 
проявляется очень слабо, лишь судорогами. Здесь, в монастыре, 
говорят они, «он» заговорил впервые. Чем более свято место, 
тем больше их мучения, но тем больше и очищение. Когда мы 
отъехали от монастыря, они стали говорить, что чувствуют 
возрастающую тяжесть, «ноги, как чугуном, наливаются».

Тамара / 50 лет / — простая женщина, полуобразованная, вся 
жизнь ее прошла в непрерывных заботах: дети, муж, работа. 
Она очень красива — глаза обведены страданием, голос 
медлительный, глубокий. Поражает ее деликатность, 
воспитанность, настоящий христианский такт. Она более тяжело 
больна, чем ее подруга, и болеет семнадцать лет.

Антонина / за 60 / — очень обыкновенная деревенская 
«баба». Немного болтлива, немного суетна. Когда на нее 
«находит», она обретает дар ясновидения; в обители она
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обличила несколько человек. Обличение происходит так: «Я 
вдруг увидела, что у всех лица светлые-светлые, а у нее — 
темное, прямо черное». Тогда голос, сидящий в ней, закричал: 
«худая, злая баба». Иногда этот голос предсказывает, и все 
сбывается. Женщина понимает, что дар свой она получила от 
лукавого, но тем не менее гордится им / «вот в этом-то и грех», 
сказала я ей /. Злая сила, сидящая в ней, действует совершенно 
отдельно от ее воли. Когда «он» кричит, она затыкает себе рот, 
но «он» прорывается и кричит нечеловечески громко.

Приехали мы в Ригу, и полюбила я своих подруг так, что и 
сказать нельзя. В Риге хотелось купить все цветы и подарить им. 
К ак безразличны они ко всему, кроме Бога, как нуждаются в 
Нем, как смиренно переносят свои страдания / «Да разве мы 
можем жаловаться, вот Он, действительно, страдал!» /. Нищие, 
оборванные, они путешествуют из монастыря в монастырь, 
питаются лишь черным хлебом и водою, а в день Причастия и 
вообще ничего не вкушают, спят на вокзалах и в лесу — и за все 
благодарят Бога !

В 7 часов вечера они уезжают в Печоры / «Там старец О. 
бесов отчитывает» /. Как хотелось бы мне передать тебе те 
редкие таинственные картины, которые застывают в памяти 
навсегда. Вот что осталось: утро, 5 часов, еще полумрак. Сквозь 
сон слышу колокол, вскакиваю, перекрестившись, бегу. Все уже 
в храме. Пробегаю между высокими до небес, шумящими 
соснами. Вот и храм. Бросаю взор в окно: сквозь мерцание 
свечей вижу головки в черном. У них свой, особый наклон, в 
котором и отрешенность, и тайна. Они поют, я не слышу, они 
уплывают все дальше и дальше, но они существуют, Боже, они 
существуют, существуют.

И таких моментов много, как жаль, что не умею их описать.

ПЕЧОРЫ

5.6.79.
Преподобный отче Корнилие, моли Бога о нас!
Пишу тебе, сидя на высоком холме, вровень с золотыми 

куполами собора Архистратига Михаила и Никольской церкви в 
Печорах. Внизу — глубокий ров, могучая крепостная стена, за 
стеной — другой мир, в существование которого трудно 
поверить.

Вчера приехала в Печорский монастырь. Помолилась
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Божьей Матери, и мгновенно Она указала мне на двери одного 
домика, совсем близко от монастыря. Я постучалась со словами : 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», мне 
открыла монахиня и поселила у себя.

И вот я у святого колодца. Кругом — та Русь, которую 
можно увидеть только на картинах: одухотворенные женские 
лица, кроткие и светлые. Рядом со мной разговаривают двое — 
молодой человек в лохмотьях, с красивой, белокурой и кудрявой 
головой и мягким, почти женским голосом — таких называют у 
нас блаженными —  и суровый седовласый монах.

Можно подумать, что попала я в XIV столетие, что не было 
всех последующих, с их испепеляющей суетой и одержимостью.

Но эти «исторические» различения пришлось оставить, 
когда открыли Пещ еры, и мы / несколько богомольцев / пошли 
вслед за седовласым старцем в абсолютный физический мрак. 
Мы попали уже не в глубь прошедших веков, а в вечность. Я 
помню свои ощущения от кавказских пещер / где нет мощей / — 
какой ужас объял меня тогда! Как ясно я ощущала дыхание 
смерти ! А здесь наоборот. Я могла бы заблудиться, затеряться в 
длинных и сложных лабиринтах, но я не могла бы испытать не 
только страха, но и беспокойства — все мое существо было 
охвачено молитвой к тысячам погребенных здесь святых 
угодников.

Чудесно, что старец ничего не говорил, не рассказывал. 
Только отслужил заупокойную службу. И мы, стоящие со 
свечами в руках, вторили ему тихими голосами: «Надгробное 
рыдание творяще песнь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». 
Последние недели я сподобилась немного глубже проникнуть в 
смысл заупокойной службы. Скажу даже больше : общение с тем 
миром мне временами кажется более живым и полнокровным, 
чем общение с настоящим. Стало ясно, что те, усопшие, 
обретаю т завершенный образ, лик, а многие праведники, как 
писал кто-то из Святых Отцов, получают уже нетленную плоть 
—  и это до всеобщего Воскресения.

Стало ясно, что усопшие нуждаются в наших молитвах, 
призывают нас; их призывы очень настойчивы. Здесь, в 
пещерах, присутствие святых угодников и подвижников 
становится неопровержимым духовным фактом.

Как первохристиане, шли мы со свечами в руках по темным 
лабиринтам.

Остановились перед Распятием в маленьком подземном 
храме Воскресения. Здесь служат раз в году — на Пасху. 
Заупокойное пение оборвалось и естественно перешло в гимн 
Воскресению: «Воскресение Христово видевше, поклонимся
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святому Господу Иисусу, Единому Безгреш ному...»
Приложились ко Кресту.
Было среди нас и две-три кликуши. Они реагировали на 

молитву не только душой, но и телом, припадая всеми своими 
членами к стенам пещеры, притягиваемые к ним как бы 
магнитом. Уж эти-то несчастные знают слишком хорошо, что 
пришли во врачебницу.

В 6 часов вечера — служба в Успенском храме.
Помнишь? Полумрак, таинственное и тайное мерцание 
лампадок и свечей, разбросанные, отделенные друг от друга 
пространства храма, пение, которое звучит совсем по-разному в 
зависимости от того, в каком закоулке храма Ты молишься. 
Монастырское пение! Голоса протяженные, уносящиеся в 
другой мир. Голоса бестелесные, утратившие выразительные 
музыкальные краски, целомудренные и стыдливые. Только 
такими голосами можно петь «Свете тихий».

6.6
Здесь, в Обители, кажется, собран весь цвет Православия. 

Необыкновенно красивые и строгие монахи. Много среди них 
молодых, с иконными, «отмоленными» ликами. Среди палом
ников есть выделяющиеся, очень выразительные православные 
«типы».

Замечаю , что в течение всех служб я оказываюсь рядом с 
двумя совершенно разными людьми. Один — юродивый, в 
старом плаще, с необыкновенно красивым лицом. Что-то 
библейское и одновременно чисто русское в нем. Длинные, 
вьющиеся волосы ниспадают на плечи, глаза — кроткие и 
немного печальные. Из молитвы он не выходит. Вне молитвы 
его и представить себе невозможно.

Но рядом со мной всегда оказывается и другой человек : из 
бывших хиппи, может быть, йогов / вижу по тому, как он держит 
спину/. Те же длинные, расчесанные на прямой пробор волосы, 
одежда хиппи, в руках четки. Он непрерывно творит Иисусову 
молитву. Лицо аскетическое, очень худое, но не светлое, как у 
юродивого.

7.6.79
Приехал в монастырь один из трех членов нашего 

ленинградского семинара — Саша. Он впервые в монастыре; 
человек он не церковный и даже не верующий /агностик/. 
Настроен позитивистски. И вот я была свидетелем его 
удивительного перерождения здесь. Мы вместе попали на 
исповедь к о.О . / к величайшему духовнику и усмирителю бесов
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привел нас Господь /. Мы стояли в ожидании своей очереди 
четыре часа. Радовало меня, что Саша вытерпел все и подошел 
последним. Отец О. сказал ему: «Хорошо, что смог выстоять». 
Сказал, что наука не даст истинного ведения, что есть ад, есть 
геенна. Безошибочно определил основное заблуждение Саши 
/ при этом Саша молчал и ничего о себе не рассказывал / — 
неверие в мир духовный и сказал ему прийти на изгнание бесов. 
И в мелочах даже понял все, сразу. Запретил Саше выпивать / а 
у него есть такая склонность /. Саша ушел с исповеди и слезах.

Саша был на изгнании бесов. Пришел оттуда с совершенно 
обновленным, молодым, очищенным лицом. «Я видел ад», — 
сказал он. Дай Бог, чтобы память об этих днях стала началом его 
духовного пути.

Дни проходят, как одна непрерывная служба. Нет ни 
усталости, ни каких-либо других потребностей. Ни есть, ни спать 
не хочется.

Вижу в храме нашего старца, слышу его удивительный голос 
— такой индивидуальный, округлый, сильный. Только в конце 
восклицания он как-то слабеет, истлевает, становится кротким 
до беспомощности. Всегда плачу, когда слышу его.

Вчера слышала, как наш старец говорил с одной женщиной. 
После службы к нему, под благословение, выстраивается целая 
толпа. И вот подошла женщина и стала жаловаться, что какая-то 
другая паломница все хочет ее околдовать. Наш старец 
слушал-слушал, да и говорит: «Я 70 лет живу на свете и ни 
одного плохого человека, кроме себя самого, не встречал, а ты 
мне про колдуний говоришь». Каждый раз поражаюсь мудрости 
его ответов.

9.6.79
Родительская суббота перед великим праздником Троицы. 

Служба в большом храме Архистратига Михаила. Посреди 
храма — длинные столы, заваленные поминальными хлебами. 
Батоны  хлеба выглядят так торжественно, на каждой булке — 
горящая свеча. Иногда солнце проникает сквозь купол собора, 
и свет свечей меркнет, а храм холодеет. Потом солнце уходит, 
и все свечи вспыхивают разом, как горячая молитва об усопших.

К ак всегда, мы стояли трое рядом: юродивый, бывший 
хиппи и я. Мне пришло в голову, что мы образуем какой-то 
молитвенный круг. Странно, что мне ни разу не пришла в голову 
мысль познакомиться с хиппи или юродивым — но что может 
быть полнее и содержательнее молитвенного соприсутствия ?

Теперь опишу главное событие, которое произошло со мной
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в день Святого Духа.
На вечерней службе ко мне подошла женщина и попросила 

следовать за ней. Вскоре я оказалась в монашеской келье и 
сподобилась великого утешения — впервые в жизни совсем 
близко и непосредственно видеть и слышать нашего старца.

Говорит он быстро, очень конкретно и ясно. Речь его богата 
образами, метафорами. Это одновременно и очень простая речь, 
и речь образованного человека — встречаются термины, 
иностранные слова. Первое впечатление — передо мной 
преподобный Серафим Саровский. Близко-близко придвигает он 
свое лицо к моему и смотрит прямо и ласково из-под очков. 
Кажется, что взгляд его говорит: «Что ты , радость моя?» /Так 
говорил преподобный Серафим/.

Времени у нас было немного / ведь в такой великий праздник 
много забот /, но старец успел сказать мне самое главное. 
Нужное и утешительное. Он внимательно анализировал мою 
исповедь / которую я послала ему месяц тому назад / и вел 
разговор именно на эту тему.

Но все по порядку.
«Ваш путь — это, несомненно, путь от земли к Небу. У святых 
Отцов он назван: возрождение через падение. У Вас пытливый и 
критический ум, вы переживали одно умственное увлечение за 
другим. Теперь Вы должны отобрать из всех своих прошлых 
познаний нужные и добрые зерна. Знаете, как делают варенье? 
Самую гнилую ягоду выбрасывают, второй сорт идет на кисель, 
а лучшая ягода используется для варенья. Подражайте св. 
мученицам Екатерине и Варваре. Благословляю Вас на 
богословие.»

Большая часть разговора была посвящена браку. /Не знаю, 
почему, ведь на исповеди я говорила о желании стать 
монахиней /.

«Зачатие — великая тайна и священнейшее событие. Не зря 
наша церковь празднует день зачатия Богородицы, день зачатия 
Иоанна Крестителя. Зачатие должно быть окружено молитвой. 
Соитие двух людей должно венчать долгий путь их духовного 
сближения и полного единения в Иисусе Христе. Только когда 
двое смогут видеть друг в друге Бога, только когда они смогут 
день и ночь быть рядом друг с другом, смотреть друг другу в 
глаза, не испытывая никаких нечистых помыслов, — они 
достойны стать мужем и женой. Всякое прочее сближение станет 
позором и перед людьми, и перед Богом. Вы можете выйти 
замуж, но только за духовно близкого, за духовно равного.»
— «А  как же монашество? — спросила я. — Могу я надеяться 
хоть когда-нибудь стать монахиней ? »
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—  «Ч то вы, не бойтесь ничего. Монашество — это просто 
одежда, — сказал он и потрогал себя за рукав, — только одежда. 
Если Господь не пошлет Вам брака, принимайте монашество.»

Кончая свои наставления, старец сказал : «Вот то немногое, 
чем могу помочь Вам. Главный хлеб дает Вам Ваш духовник. Я 
же прибавляю лишь крохи. Помолитесь обо мне.»

Сказал еще вот что: «Я знаю четырех Татьян. Одну знают 
все, другую друзья, третью — она сама знает, четвертую знает 
Бог. А нужно, чтобы была только одна Татьяна. Нельзя, чтобы 
слиток золота рассыпался в песок».

Главное ощущение от старца — непридуманная, деятельная, 
неистощаемая любовь. Утешение и мудрость, рассудительность 
и реализм, и вместе с тем —  высота и почти недостижимость 
идеала. Он требует высшего, и это высшее предельно просто и 
возможно /с Господом Иисусом Христом все возможно/. Образ 
нашего старца постоянно у меня перед глазами, вся жизнь теперь 
поверяется им. Мне и стыдно за себя, и радостно, что я в Церкви, 
у которой есть такой пастырь.

Х Р И С Т И А Н С Т В О  И КУ Л ЬТУ РА

«Именно так мы представляем себе творчество христи
анской культуры: сердца людей, потрясенные уже пережитыми 
и еще предстоящими бедствиями, вызванными духом безбожия и 
противохристианства, начнут свободно возвращаться к Христу и 
к внесению даров Его Духа в жизнь и культуру... Мы должны 
установить, что процесс этот должен быть не внеш
не-принудительным, но именно внутренним, идущим от 
сердца и свободным, совершающимся в порядке свободного 
творчества. Иначе он не будет соответствовать Духу Христа и 
Евангелия и потому просто не состоится. Он не может быть 
предписан ни Церковью, ни государством. Творить хри
стианскую культуру возможно только в порядке обращения 
сердец, а сердца будут обращаться к Богу, по-видимому, в 
процессе страданий и разочарований. Вот почему многие из нас 
склонны думать, что именно Россия, опередившая в страдании и 
разочаровании другие народы, сможет первой вступить на этот 
путь. »

Так писал русский философ Иван Ильин, живя в эмиграции, 
в 1951 году. А через несколько лет началось это создание новой 
христианской культуры в России. Его слова сбылись. Сегодня 
мы встречаемся на практике с чудесным, непредставимым и
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человечески необъяснимым сочетанием свободы и церковности, 
творчества и послушания, гибкости и строгости, с возрождением 
в русской Церкви силы водительской и пророческой. Одобрение 
или осуждение Церкви становится вновь решающим в 
творчестве художников и поэтов, писателей и ученых.

В Церковь пришли самые свободные и дерзновенные. Как 
раз тот, кто не хотел быть рабом человеков, добровольно и 
радостно стал слугой Бога.

Чтобы войти в Церковь, нужна была не только вера, но и 
доверие. «Не станете, как дети, не войдете в Царство 
Небесное». Все казалось нам непривычным в нашей Церкви: и 
служба на полупонятном языке, и злые старушки, которые 
постоянно одергивали во время службы —  то крестишься не так, 
то, мол, стоишь неправильно, то к иконам неверно 
прикладываешься. Но радость обретения Бога была столь 
полной и ошеломляющей, что мы могли бы незаметно 
проглотить и более горькие лекарства. Неофит принимал 
церковь как целое, принимал все ее запреты и предписания, 
вживаясь в них всем телом и душой, потому что верил, что 
когда-нибудь ему откроется и то, что теперь закрыто, потому 
что любил эту новую жизнь и новую красоту, ревниво оберегая 
ее от суетного любопытства и равнодушного разглядывания.

Помню, каким внезапным и неожиданным было для меня 
перерождение почти всех моих друзей, в прошлом ироников и 
циников, скоморохов и пьяниц, ныне же православных христиан. 
Какими светлыми и серьезными были теперь их лица, как они 
помолодели, сколько тишины появилось в их поступках, словах и 
чувствах.

Ученые и писатели уходили в монастыри или тайно 
постригались в монахи, оставляя мир, культуру, знания. Для 
многих сбылись слова Розанова: после Евангелия вся мировая 
литература казалась соломой, после Иисуса Сладчайшего всякая 
другая пища была горькой и пресной.

«Во Христе прогорк мир, и именно от Его сладости. Как 
только вы вкусите сладчайшего, неслыханного, подлинно 
небесного, так вы потеряете вкус к обыкновенному хлебу... И 
ведь невозможно не заметить, что лишь не глядя на Иисуса 
внимательно, можно предаться искусствам, семье, политике, 
науке».

Свое языческое прошлое мы, только что родившиеся 
заново, воспринимали с отвращением, и многие с какой-то 
поспешной радостью бросали все, что прежде наполняло их 
жизнь: писание стихов воспринималось как грех, философия 
казалась порождением гордыни, политическая деятельность
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(диссидентство) была сферой, где, нам казалось, царили мелкие 
и тщеславные страсти.

Трудно было видеть еще что-нибудь, кроме Христа, и с 
каким-то упоением повторяли мы за Апостолом Павлом : «Ибо я 
рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и 
притом распятого».

Но это бегство от мира было лишь полуправдой. Еще более 
удивительным фактом нашей жизни стал факт обретения мира. 
Тут только и раскрылось перед нами чудо Церкви : наша русская 
церковь, плененная и раздавленная, вобрала в себя и всю нашу 
«широту», освятила и наши таланты, и наши знания, примирила 
нас с миром культуры, устами своих лучших пастырей по
требовала (не просто позволила ), чтобы мы были дерзно
венными, чтобы не бросали творчества.

Христианское просвещение стало одной из задач апостолата 
мирян. Мы берегли наших духовников, мы просили их не 
говорить за пределами храма, потому что это каралось как 
«религиозная пропаганда», но мы жили их наставлениями и 
советами, вынося их из церкви в мир: «Что говорю вам в 
темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, 
проповедуйте на кровлях».

Христианский максимализм, максимализм проповеди Две
надцати, которым был побежден мир, был достоянием не 
только тех, кто уходил из мира культуры в мир чистой молитвы. 
Писатели, поэты, художники, обратившие свои таланты на 
служение Христу, тоже жили в постоянной готовности оставить 
всё, прекрасно понимая, что без пламенной любви к Богу их 
христианская вера деградирует до утилитарного. Мы были 
едины в нашей любви ко Христу, мы сознавали, что 
христианином можно быть только на сто процентов и никак 
иначе, что христианин —  и сегодня свидетель (по-греч. — цартир 
—  и свидетель, и мученик), что он и сейчас, как тогда, неизбеж
но становится «для эллинов безумием, для иудеев соблазном».

Мы были едины в вере, но у нас были разные служения, и 
замечательно, что наша церковь смогла стать для нас Отчим 
Домом, где «обителей много», где каждый выбирает для себя 
свой, только ему и Богу известный путь, находит себя как нового 
человека, как прекрасную личность, ни секунды не изменяя себе, 
а только чувствуя огромный прилив сил, как бы купаясь в океане 
божественной любви.

Одних Церковь благословила уйти из мира, других — 
остаться и стать новыми просветителями мира.

Среди моих друзей были и первые, и вторые. Сама я 
постоянно колебалась : то мне хотелось немедленно оставить все

82



и уйти в затвор, стать монахиней, то вдруг мир вновь казался 
отражением Славы Божьей, чувство необъяснимой любви к 
Богу примиряло с людьми, книгами, культурой, со всей 
влюбленной в Создателя тварью.

Эти два полюса моего существования не находились между 
собой в болезненном противоречии, потому что это было 
противоречие чисто психологическое, несущественное: путь 
монаха и путь мирянина один и тот же.

Да и духовник очень помогал, без него я вряд ли бы смогла 
найти нужную меру и нужную пропорцию жизни. Но о духовнике 
потом.

Итак, к тому времени, как я стала христианской, крестилось 
и большинство моих друзей. Христианство стало прямо-таки 
модой, хорошей, полезной модой, свидетельством того, как 
заразительно может действовать добро. К 70-м годам большая 
половина неофициальных поэтов и художников Ленинграда 
считала себя христианами. Всем было также известно, что и 
официальная творческая элита Москвы и Ленинграда стала 
христианской. Люди с университетским образованием стали 
рваться в Духовные Академии Москвы и Ленинграда. Но 
большинство из них не смогло даже сдать документы — 
поступить в семинарию или академию было труднее, чем в 
Институт международных отношений, труднее, чем на любой 
факультет университета. Людей же с образованием не 
подпускали и близко, власти боялись соединения культуры и 
веры. И все-таки кое-кто из филологов и физиков смог чудом 
проникнуть в стены Духовной Академии, кончить ее, стать 
священником.

Однако наиболее важным событием нашей духовной жизни 
нужно, наверное, считать возникновение апостолата мирян. 
Нашим священникам запрещалась какая бы то ни было 
деятельность вне отправления треб и служения литургии. И 
задачи христианского воспитания и образования миряне, 
недавние язычники и идолопоклонники, берут на себя. Так 
создаются молодежные религиозные семинары. Независимо 
друг от друга, но одновременно создаются два самых известных 
— семинар Огородникова в Москве и наш семинар в Ленинграде. 
Это было так естественно и так необходимо — мы стали 
христианами, теперь нужно познакомиться с христианством 
поближе, найти свое место в нем. Наш семинар возникает в 1974 
году. Собираемся вначале на квартире физика Марины 
Недробовой, потом у нас, в «квартире 37», где мы жили втроем: 
поэт Виктор Кривулин, биолог Лев Рудкевич и я. Виктор 
Кривулин, христианский поэт, пришедший ко Христу тоже
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совсем недавно, — человек необыкновенно популярный в самых 
широких кругах ленинградской интеллигенции. В нашем доме 
постоянно толпятся молодые писатели, художники, философы. 
По пятницам приходит иногда столько человек, сколько не 
встретишь в свободных интеллектуальных кругах Ленинграда. 
Заполняются все три комнаты полуподвальной квартиры. Сидят 
на подоконниках, на полу, стоят в коридоре, слушают доклады. 
О чем мы говорили тогда, в самом начале? Об отцах Церкви, об 
истории христианства первых веков, читали, комментировали 
Василия Великого, обоих Григориев, Тертуллиана, Оригена, 
Афанасия Великого. Святые Отцы казались нам нашими 
современниками, как будто они жили где-то поблизости, здесь, 
рядом в квартире. Творческие темы мы тогда не решались 
поднимать, чувствуя себя еще совсем неокрепшими, «зелеными» 
неофитами. Признавая свою неподготовленность, незрелость и 
некомпетентность, каясь во всех прошлых грехах и боясь, как 
чумы, впасть в прежнее самообольщение и тщеславие, мы, 
однако, чувствовали себя вновь рожденными, осчастли
вленными, готовыми к подвигу. Чувствовали связь с перво
христианами.

«Свет культуры подпольной — это первоапостольский 
свет...», — писал поэт Кривулин. Одна была у нас печаль — не 
было духовника. Мы ходили в церковь, кто часто, кто редко, 
некоторые из нас даже пели в церковном хоре, но священники 
боялись нас. Один из них, священник той пригородной церкви, в
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которой мы пели, просил нас не приходить больше к нему, 
потому что «у него большая семья, и, если его уволят, то дети 
умрут с голоду». Наконец, после двух лет существования 
семинара, Бог дал нам духовника, и какого!

Он сделал из нас, разболтанной и самоуверенной богемы, 
людей церковных. У него был большой дар: видеть идеальный 
образ человека, его экзистенциальный «проект», как говорят 
экзистенциалисты, и дар еще более великий — уметь 
ненавязчиво, любовно и мудро «достраивать» человека до этого 
идеального образа. Он видел в каждом из нас «икону Бога» и 
требовал, чтобы мы были достойны этого высокого 
предназначения, требовал, чтобы росли «из силы в силу». Наш 
духовник бесконечно доверял Богу. Он почти никогда ничего не 
запрещал, хотя и мог, пользуясь своим безграничным 
авторитетом. Запрещение было как бы последним средством. 
Действовала прежде всего сама атмосфера, созданная 
батюшкой. Главным было не то, как не нарушить моральные 
заповеди, а совсем другое — творчество новой реальности, 
дерзновение, «maximum» во всем.

Было просто стыдно грешить. Грех окончательно перестал 
быть чем-то привлекательным. Он казался теперь мелким, 
суетным, глупым.

Общение с батюшкой и со старцами в монастырях было для 
меня постоянно откровением свободы. Не помню случая, чтобы 
я хоть на секунду почувствовала себя ущемленной, непонятой: 
но каждый раз, даже получая строгие наставления, я чувствовала 
великую утешительную силу их слов.

Сколько раз все мои проблемы исчезали при одном только 
взгляде на духовника или воспоминании о нем, и сколько раз я 
удивлялась неожиданности и правильности его решений. Все в 
нашей Церкви было неожиданным, неожиданным до чудесности. 
Поэтому так любили мы петь прокимен: «Ты еси Бог 
творяй чудеса ».Ходили по улицам и вполголоса пели. Навстречу 
неслись люди с угрюмыми и озабоченными лицами, но и сквозь 
них сиял нам еще не признанный миром свет.

Наш духовник благословил меня учиться богословию у 
католиков перед моим отъездом на Запад. Передо мной стоял 
выбор: эмиграция или тюрьма. Как никто другой сознавал 
батюшка важность христианского просвещения в наши дни. 
«Нечего тебе отсиживаться в тюрьме, в мученики еще не 
годишься, поезжай и учись» — это его благословение я ныне 
пытаюсь воплотить в жизнь.

Настоящий пастырь полагает душу свою за овцы своя. 
С вященников, понимающих, какого масштаба события сейчас
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происходят в России, готовых встать на путь настоящего 
духовничества, т.е. мученичества, теперь в России не так уж 
много. Около пяти в Ленинграде, побольше в Москве.

Но к ним притягиваются все взоры, о них говорят повсюду в 
России. Мы любим их и доверяем им, как богам / иначе не могу 
выразиться /.

Наш духовник не произносил политических проповедей, не 
затрагивал прямо и социальных тем, говорил, однако, всегда о 
самом главном и о самом актуальном: о покаянии, о том, как 
надо быть «светом миру», о Церкви. Но именно в таких словах 
мы и нуждались. Главное было — найти Царствие Божие, все 
остальные проблемы можно было вывести, «приложить» к 
«единому на потребу». Пьянство, развал семьи, аборты — темы, 
которые мы затронули потом на страницах нашего женского 
журнала — мы пытались осмыслить сами, не требуя от нашего 
священника прямой проповеди об этом. Такая проповедь лишила 
бы его возможности быть у алтаря, быть с нами, окормлять нас 
более нужным и глубоким словом, словом о Духе.

Итак, наш семинар.
Выделился некий актив: Галя Григорьева, Женя Пазухин, 

Виктор Кривулин, я и еще люди, которых пока называть не 
решаюсь.

После двух лет покорных и скромных занятий историей 
Церкви мы решили начать обсуждение и актуальных вопросов.

Обсуждали темы: «Христианство и культура», «Хри
стианство и нравственность», «Сегодняшний христианин». 
«Христианство и национальный вопрос» и многие другие. 
Главной темой была «Христианство и культура», поскольку все 
приходившие на семинар были людьми так или иначе 
творческими. Все мы хотели, чтобы каждый вздох и выдох 
нашей жизни был посвящен Богу. И как трудно было воплотить 
эти благие желания в жизнь! Трудно богатому войти в Царство 
Небесное.

А интеллигенция богата как раз тем, от чего труднее всего 
отрешиться — талантами, способностями, знаниями.

Иго и бремя Христово могло показаться многим преградой 
для творчества и свободы. Аскетизм и самоограничение, 
провозглашенный Христом путь Креста на первый взгляд явно 
противоречили творческому полету и дерзновению. Как будто 
отнимали свободу, изначально дарованную нам Богом.

Знание о Кресте у многих было неверным — как о Кресте, 
сковывающем свободу: не скоро и очень немногие смогли обрести 
правильное знание о Кресте как о высшем смысле жизни и 
смерти.
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Пытались расширить, обновить христианство. Пытались 
обойти «Крест», а вместе с ним необходимость в покая
нии, очищении, аскетике. Выдумывали новое христианство, 
называли себя «неохристианами», опять возродились теории о 
Третьем Завете, столь модные у нас в России в начале века. 
Сводились они к следующему: существовало два Завета, Ветхий 
и Новый, оба были заветами искупления и послушания; теперь 
же настало время создать новый, третий Завет, Завет свободы и 
творчества. Говорили: пост, покаяние —  это для старушек, мы 
люди творческие, мы и так ближе к Богу.

Были художники и поэты, которые не могли расстаться со 
своей теорией гениальности. Гений для них и в христианстве 
затмевал святого. Художник чувствовал себя более, чем 
пророком. Он чувствовал, что он — избранный сосуд, в который 
изливается благодать Божья.

Он становился посредником между Богом и миром. 
Христианство в подобных случаях только «подливало масла в 
огонь», только развивало и усиливало первоначальную, 
демиургическую, бескрайнюю гордыню. Став христианином, 
такой поэт или живописец обычно заявлял: «Творчество — моя 
молитва». Его творчество оставалось и его молитвой, и его 
Евангелием, и его Богом.

Но это инфантильное гениальничанье спадало обычно с 
человека по мере того, как он воцерковлялся. Церковь была для 
всех нас той лечебницей и средой, где мы переставали быть 
раздвоенными, больными, где становились реалистами в самом 
высшем и лучшем смысле этого слова.

На семинар приходили все — и те, кто уже уверовал, и 
сомневающиеся, и даже атеисты. Мы никого не тащили за собой, 
не пытались убедить, обратить в свою веру. Мы очень хорошо 
ощущали, что время работает на нас. И  действительно, за пять 
лет существования семинара тот, кто был агностиком, стал 
христианином, а атеистов почти не осталось. К нам приходили не 
только православные. Бывали и католики. Приглашали мы и 
баптистов. Тесная дружба связывала наш семинар с бап- 
тистами-инициативниками, особо гонимой группой баптис
тов, теми, кто отказывался регистрировать свои общины, 
продолжал обучать детей Слову Божью и был за все это жестоко 
преследуем и гоним. Мы восхищались их бескомпромиссностью, 
стойкостью, готовностью принять мученичество и идти 
крестным путем до конца. Власти относились к баптистам с 
особой жестокостью. Многие из них получали огромные сроки и 
умирали в тюрьмах. Уже в первые годы существования
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советской власти все самые талантливые проповедники были 
уничтожены. Теперь к баптистам шел большей частью простой 
народ; их богослужение было более упрощенным, что 
отталкивало интеллигенцию. Отталкивала нас и некоторая 
узость, замкнутость баптистской проповеди, ее прямолинейный 
морализм, отсутствие в ней мистического момента.

И вместе с тем мы всегда поражались, с какой силой и 
убежденностью выступали эти простые люди на наших 
семинарах, как умели они не растеряться в непривычной для них 
полубогемной атмосфере, как умели простить нам наши 
слабости и грехи — ведь многое их шокировало: и смелость 
некоторых суждений, и весь наш облик (хотя бы то, что многие 
курили) и наше восхваление монастырей, икон, старцев.

Но то, что нас объединяло, было сильнее психологических, 
социальных и прочих различий. Мы находили друг друга в этом 
осатанелом от нелюбви мире, мы бросались друг к другу на 
площадях и улицах, мы были детьми одного Отца и при
надлежали к одной партии: к партии непричастных, гонимых, 
плачущих, алчущих Правды. Конечно, никакой рекламы у 
нашего семинара не было. Однако, мы не скрывали, что 
собираемся, да и невозможно было бы скрыть такие шумные, 
знаменитые на весь город собрания. Наш дом и даже наша 
Курляндская улица были оцеплены машинами из КГБ. 
Разумеется, на каждом собрании присутствовали «стукачи» — 
нас это мало смущало, к этому мы привыкли.

Единственный способ сделать что-либо положительное в 
условиях постоянной и повсеместной слежки — это не замечать 
их, не отдавать им свою энергию, не плодить страхи, жить в 
новом, недоступном для них измерении. «Блажен муж, иже не 
идет на совет нечестивых». Каждый раз, когда меня привозили 
на допросы в К ГБ, я видела, что их люди знают много. За 
посещение семинара прогоняли с работы, были и разные другие 
неприятности, но люди, уверовавшие в Бога, уже мало 
цеплялись за «блага» этой реальности и были готовы на все.

Найти правильную линию в отношении КГБ было вначале 
очень трудно. Большинство из тех, кого там допрашивают, 
вначале пытается обмануть, что-то сочиняет, придумывает. Но 
дьявол в делах лукавства всегда умнее нас, человеков, поэтому 
любой диалог с ним оборачивается игрой в одни ворота : в конце 
концов он путем хитрых, давно и тщательно разработанных 
приемов узнает то, что ему нужно, и человек оказывается 
предателем.

Мое знакомство с КГБ началось сразу же после окончания 
университета. Я поехала на Международный Гегелевский Кон

88



гресс в Москву. Поскольку из нашей, ленинградской делегации я 
была чуть ли не единственной, говорящей по-немецки, у меня 
быстро завязались контакты с немецкими студентами /из 
Западной Германии/. Прежде всего меня поразил их низкий 
культурный уровень: студент из Марбурга ни разу в жизни не 
слышал о существовании Кантианской школы в Марбурге, зато 
все норовил рассказать мне о каком-то профсоюзном движении. 
Но самым убийственным было то, что все студенты были 
марксистами. Да еще какими: совершенно оголтелыми, 
шумными, одержимыми. Я-то думала, что наконец увижу 
настоящих, «немецких» философов! А они мне Ленина 
цитируют, о Хайдеггере же одна из них сказала, что он «труп». 
Надо сказать, что и я, и мои ленинградские друзья разочаровали 
молодых немцев не меньше, чем они нас. Мечтая познакомиться 
с настоящими комсомольцами и зрелыми марксистами, они 
встретили поклонников «мелкобуржуазной», отживающей свой 
век философии. Хуже того, когда речь зашла о Солженицыне и я 
стала говорить о нашем всеобщем преклонении перед этим 
человеком, они как-то угрюмо замолчали и все последующие дни 
старались избегать меня.

Я думала тогда, что если даже эти молодые и в общем-то 
живые люди — марксисты, то они все же другие, не похожие на 
наших. Марксисты по недоразумению, по незнанию, мар
ксисты-идеалисты. Но действительность развеяла мои иллюзии 
о «честном» марксизме. Молодые люди из Франкфурта 
оказались столь же далекими от идеализма, как и наши 
отечественные идеологи.Я убедилась в этом, когда приехала из 
Москвы в Ленинград и была арестована на улице. Тогда-то 
впервые я и познакомилась с этой вездесущей и таинственной 
организацией — КГБ.

Франкфуртские левые написали на меня донос. Они сочли, 
что я — шпионка, купленная крупными капиталистами. /Уж если 
я хвалю Солженицына/.

Итак, я сидела перед пожилым следователем из КГБ, 
Евгением Петровичем, как он любезно представился, и пора
жалась, с какой отеческой, мудрой и немного усталой 
интонацией он со мной разговаривает. Он знал все, поминутно 
вспоминая о каких-то даже незначительных событиях моей 
жизни; позднее я поняла, что знают они мало, но для своей 
черной «мистики» делают вид. Укорял меня следователь в 
легкомыслии, в том, что не с теми людьми дружу, не те книги 
читаю. Расспрашивал о разных знакомых. Я старалась давать 
самые абстрактные и самые восторженные характеристики, 
оправдывалась, подобострастничала, хитрила.
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К ак будто хотела выразить ему свою благодарность за то, 
что он такой «добрый». Разговор длился до самого позднего 
вечера, меня выпустили, и в состоянии крайнего возбуждения я 
стала думать над тем, что произошло. Краска стыда покрыла 
мои щеки: я поняла, что обо многом рассказала. Я тогда еще не 
имела никаких контактов ни с диссидентами, ни со свободными 
художниками, ни с кем из тех людей, кому могла бы 
действительно навредить.

О своих друзьях с философского факультета тоже старалась 
говорить только вещи, как мне казалось, безопасные. Но с 
ужасом я обнаружила, например, что большинство вопросов 
были не прямыми, а косвенными. Так, меня спрашивали, где 
живет Н. Я, полагая, что КГБ все равно известно, где он живет, 
отвечала. Следователь же хотел только выяснить степень моей 
близости с Н ., моей осведомленности о жизни Н. И так — 
повсюду. Мной манипулировали и играли. Я «раскололась». 
Этой встречи оказалось достаточно, чтобы на всю жизнь усвоить 
единственно возможную тактику поведения в КГБ — отказ 
вступать в какой-либо диалог. И когда впоследствии, в период 
моей бурной общественной деятельности, меня привозили в 
знакомые стены, я отказывалась давать показания, отказы
валась идти на «совет с нечестивым». Сколько ни бились каге
бешники, какие бы психологические приемы они ни 
использовали / смена доброго следователя на сурового, шантаж, 
запугивание, вождение по разным помещениям и т.д. /, я 
старалась не обращать на них никакого внимания. Читала про 
себя молитвы и отгоняла настойчивые приставания следователей 
таким же способом, каким святые Отцы рекомендуют отгонять 
бесов: попросту не замечала их, игнорировала. Так совпали в 
моем сознании формула аскетического презрения к помыслам и 
мудрый совет Солженицына / как нужно вести себя в К ГБ/: «Не 
верь, не бойся, не проси».

И еще одно разительное сходство работников этой 
организации с бесами бросалось в глаза : как умело используют 
они каждую человеческую слабость, какой у них поистине 
дьявольский нюх на зло. Они и существуют-то сейчас, 
эксплуатируя прежде всего самые низкие людские чувства : 
страх, недоверие, зависть. Они стремятся разложить всякое 
новое и живое явление прежде всего изнутри : натравляя людей 
друг на друга, распуская слухи, сплетни. Наш семинар, на
пример, они пытались развалить следующим образом: вызвали 
баптистов и долго объясняли им, что не к лицу им, взрослым и 
серьезным людям, посещать эти «сборища». Про о. Льва 
Конина /активного участника семинара / с подробностями
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рассказали, что он — «гомосексуалист», про меня, — что 
«блудница». По ярости их клеветы и нападок мы поняли, что 
КГБ очень обеспокоен нашими связями с баптистами. 
Соединялись, казалось бы, несоединимые силы: простые, 
полуграмотные, но бесконечно преданные Богу баптисты и 
диссидентствующая интеллигенция, неофиты, в которых 
непокоренная гордость сочеталась с детской радостью обретения 
веры.

Соединялись разные социальные «страты», разный опыт, 
разные способы борьбы. Но борьбы с одним злом : с дьяволом и 
прислужниками его.

Мы любили Одного Живого Бога. Все остальные вопросы 
разрешались под знаком этой общей, выстраданной любви. У 
нашего семинара была широта в принятии других людей, 
культур, конфессий. Эта широта происходила от бесконечного 
доверия к Богу и Его творению. Мы не боялись, что, приглашая 
и слушая баптистов, впадем в ересь. Наш церковный, плохо 
просвещенный насчет других конфессий народ считает 
баптистов не просто еретиками, но прямо «сатанистами». Мы не 
боялись встречи с «другими»,наш опыт ясно говорил нам, что 
нам нечего бояться, ибо никто и ничто не может отлучить нас от 
любви Божьей.

Но в основе этой широты, в основе любви, распахнутой до 
«всеприятия», лежала одна истина, которая с первого взгляда 
могла противоречить терпимости — евангельская истина об 
узких вратах.

Основа новой культуры — узкий путь Креста. Только крест, 
только покаяние и смирение могут быть основой для всякого 
творческого вдохновения. Они обнажают «реальность» творчес
кого проекта, укорененность культуры в культе.

Крест и покаяние уводят культуру от игры и позволяют ей 
вступить в область совершенной беззащитности перед Богом.

Новое христианское искусство открывает для себя чистые 
смыслы, глубочайшие, вечные истины. Для этого оно должно 
распять себя и стать беззащитным. В этом искусстве нет 
стилизованных, привычных форм. Ведь эти формы, как и всякая 
инерция, всякая привычка, отделяют от Бога, от бытия. В нем — 
все новое. Все отмолено и освящено благодатью Духа Святого.

Что же произошло с русскими художниками и поэтами ? Они 
родились от Духа, совлекли с себя ветхого человека и открыли 
нового.

Это произошло опы т но , ощутимо, захватив всю личность, 
действительно переродив ее.

Прожив год на Западе, я с грустью наблюдаю, что слово
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«Дух» здесь больше не звучит, что оно даже и не произносится. 
Очевидно, что утеряна связь с этим живым духовным опытом, 
ясно, что дух подменен «интеллектом» или же в нем попросту не 
нуждаются.

Встречаю я здесь христиан, для которых духовная личность 
—  это прежде всего личность «гармоничная», и духовное 
понимается прежде всего «в равновесии» с телесным. До нашего 
обращения мы, считая себя «духовными» людьми / у нас и 
атеисты любят похвастаться своей «духовностью» /, мыслили 
так же. Со школьной скамьи нам прививалось это ренессансное 
представление о «гармонически развитой личности», в которой 
должно быть «все прекрасно». Мы искали «широты» и 
стремились быть «всем».

На практике же эта ренессансная утопия оборачивалась 
всеядным, плоским эстетизмом, безответственной двусмыслен
ностью. Что такое «Дух», мы узнали только через обращение, 
соприкоснувшись теперь не просто с каким-то духом, а с Духом 
Святым. И стало ясно, что широкий путь — это путь погибели, а 
в жизнь вечную ведут только врата узкие.

Молитва, покаяние и пост помогли нам открыть вну
треннего человека, которого нельзя было объяснить ни психоло
гическими переживаниями, ни эмоциями, ни субъективной 
волей. Это был «сокровенный сердца человек». Он-то и стал 
основой новой православной антропологии, новой теории куль
туры. Сквозь Крест засияла Красота, которой спасется мир.

IV. ЖЕНЩИНА В Ц ЕРК ВИ

Летом 1979 года я зашла к своей знакомой поэтессе Татьяне 
Мамоновой. Татьяна сказала мне, что хочет издавать журнал, 
женский, точнее, феминистический. Она собиралась эмигри
ровать и издавать журнал на Западе. «Феминизм» — это 
явление, о котором мы только понаслышке знали в России. И то, 
что мы слышали, невольно вызывало у нас улыбку. Общую 
реакцию можно было бы выразить в двух словах: «с жиру 
бесятся». Регулярно на горизонте нашей интеллигентской жизни 
появлялись западные студентки-феминистки. Помню несколько 
случаев: одна из них устроила сцену, когда мужчина пытался 
подать ей пальто, другая ревностно наблюдала, кто из нас — я
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или мой муж — моет посуду на кухне. Но не только эти 
комические мелочи лежали в основе всеобщего презрения к 
феминизму. Женская «эмансипация» была опорочена в России 
т.н. «демократической» мыслью. Все мы привыкли смеяться над 
убогими и пошлыми проектами Чернышевского в знаменитом 
романе «Что делать», женский вопрос был исторически связан с 
марксизмом, а марксизм не мог более никого привлечь, уже со 
школьной скамьи его истины вызывали зевоту и раздражение. 
Итак, женский вопрос был «табуирован» со всех сторон, не 
только страхом перед властью и репрессивными органами, но и 
более глубоким страхом — страхом показаться смешным.

Татьяна Мамонова, феминистка по природе и призванию, 
была в течение десяти лет абсолютно одинока в наших 
ленинградских, взыскательно-снобистских кругах. Однажды, 
несколько лет тому назад, она попыталась предложить издавать 
женский журнал Юлии Вознесенской, но Юля отнеслась к ее 
предложению равнодушно. Только позднее, пройдя через ужасы 
женского лагеря, Юля распознала существование «женской» 
специфики и присоединилась к возникшему женскому дви
жению.

Но вернемся к тому августовскому дню 1979 года. Татьяна 
Мамонова заговорила вновь об издании. Я внимательно слушала 
ее. И неожиданно мне в голову пришла мысль, что женский 
журнал действительно необходим. Только не еще один 
феминистический журнал где-то в Париже, а наш, русский. 
Журнал, который впервые заговорил бы о русской женщине, о 
ее боли, о ее опыте страдания. Но и не только о нем. Женщина 
больше пережила за эти 63 года существования одной из самых 
бесчеловечных систем, она более гибкий и эластичный 
материал. О ее мудрости и терпении, о том, что на женщине 
нынче держится семья и работа, держится и наша Церковь, о 
том, что женщина — носительница Жизни и Воскресения, 
хотелось рассказать в новом журнале.

Нужно было дать образ новой русской женщины, 
прошедшей и изжившей «эмансипацию», на своем горьком 
опыте увидевшей, что такое «освобождение» без Бога.

И еще одна, может быть посторонняя мысль родилась в 
моей голове: мне уже давно наш ленинградский Самиздат 
представлялся элитарным, даже снобистским / конечно, трудно 
говорить о каком-то снобизме в тех трудных, напряженных 
условиях, в которых мы постоянно работали /, мне хотелось 
большего размаха, полноты, хотелось выхода от проблем 
культурно-религиозных в сферу социальности и политики, в 
сферу повседневности. Женская проблематика могла стать
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центром, вбирающим в себя самые разнообразные лучи, 
вмещающим все планы существования — от самых высоких до 
самых низких. Женщина и «женское» — предельно конкретно, 
это —  и быт, и бытие, и жизнь и выживание.

Я предложила Татьяне начать издание журнала здесь, в 
России. Мы взволнованно начали обсуждать, кого еще в 
пригласить сотрудники, какие материалы отобрать в первый 
номер.

Н а следующий день об идее женского журнала узнала от 
меня Наталья Малаховская, моя старая подруга и сотрудница 
журнала «37». Помню, как сияли ее глаза, когда я начала 
разговор о журнале. Идея женского журнала как будто 
спустилась к нам с неба, потому что в ней сами собой раз
решались многие неразрешимые вопросы. Тема «женщины», 
«лю бви», «воспитания» была всегдашней темой Наташи. Но с 
ней она никуда не могла пойти — ее не напечатал бы ни один 
официальный журнал, не печатали ее и в Самиздате.

Очень скоро о журнале узнали многие. К нам при
соединились те женщины, которые и прежде были с нами: 
поэтесса Юлия Вознесенская, писательница Софья Соколова, 
психолог Галина Григорьева. Почти через год пришли новые: 
философ Татьяна Беляева, поэтесса Ксения Романова, режиссер 
и художник Наталья Лазарева, писательница Наталья Савельева, 
философ Алла Сарибан, писательница Лена Шаныгина, 
музыкантша Ирина Джасан. Это — имена самых активных. К 
тому же имена, которые можно назвать.

Наш е движение, вспыхнувшее так неожиданно и так ярко, 
было в центре всех ленинградских разговоров.

По-разному реагировали ленинградские мужчины: неко
торы е были обижены тем, что остались в стороне, другие задеты 
—  а почему вдруг «женский» журнал, ведь проблемы у нас 
общ ие? Многие просто отшучивались. Запомнились реплики: 
«П ока женщины не заговорят, в России ничего не произойдет» 
/редактор одного из самиздатских журналов /, «Я не встретил в 
Ленинграде ни одного мужчины, кроме женщин» / вышедший из 
тю рьмы художник-диссидент /.

В России, действительно, появился тип новой женщины. 
Ж енщины эмансипированной, освобожденной. И в плохом, и в 
хорошем смысле слова.

Сначала расскажем о тех, кто эмансипирован по-советски. 
Женщина в Советском Союзе со школьной скамьи — «товарищ» 
и «друг» мужчины. Она просто не существует как существо 
особое, она «свободна», как «свободен» всякий, живущий в
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стране, «где так вольно дышит человек» / слова советской пес
ни /.

Помню свой детский разговор с подружкой: «Ты хотела бы 
родиться мужчиной?» — «Нет, зачем же, —  сказала подружка,
— женщина может все то же самое, что и мужчина. И у нее к 
тому же есть красота и гибкость, которой часто недостает 
мужчинам».

Женщины у нас стремятся учиться, и женщин с высшим 
образованием в стране даже больше, чем мужчин.

Женщины, хотят они того или не хотят, должны работать 
столько же, сколько работают мужчины, потому что только на 
зарплату мужа семью не прокормить.

Женщины занимаются по-прежнему самой тяжелой работой
— работой домашней, изнуряющей их до предела при низком 
уровне жизни. Любая другая работа кажется им после домашней 
«отдыхом». Женщины должны стать всем, и они становятся 
всем.

Женщина — это и моральный центр семьи, где мужчина 
является перед детьми чаще всего в неприлично-пьяном виде, где 
дети просят избавить их от такого «отца».

Одним словом, у нас установился некий вынужденный, 
безрадостный матриархат. Женщина, действительно, эмансипи
ровалась, т.е. закабалила себя вдвое сильнее, чем советский 
мужчина. И более всего исковерканы, закабалены души тех, кто 
занимает в нашем государстве «престижные» места, кто 
«управляет» и женщинами, и мужчинами. Это —  «свобода» и 
власть за счет страдания и рабства других. Хочешь пробиться в 
люди — потеряй совесть, забудь о том, что у тебя есть сердце, 
вообще что ты человек, иди «по трупам».

И мы наблюдаем у себя явление, не встречаемое ни в одной 
другой стране — мы видим этих сверх-женщин, осатанело 
жестоких, грубых, задушивших в себе все живое и убивающих 
жизнь вокруг.

Похожие на монстров надзирательницы в тюрьмах, вра
чихи-психиатры, чьи эксперименты над больными превосходят 
своей жестокостью преступления врачей-фашистов, женщи
ны-судьи со стальными, потусторонне-зловещими голосами, 
отправляющие без содрогания в лагерь, на смерть людей 
невинных. Просто женщины-администраторы, всевозможные 
секретарши, подходить к которым с какой-либо просьбой значит 
идти на пытку — обругают, обольют волной ненависти и 
раздражения. Перед нами — тип эмансипированной советской 
ведьмы, способной к жестокости еще более необъяснимой, еще 
более бесчеловечной, чем ее коллеги-мужчины.
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В уродстве этих женщин система виновата лишь отчасти — 
человек в любых обстоятельствах выбирает свой путь сам.

Что же сделалось с теми, кто не пожелал потерять свою 
душу, чтобы обрести власть над миром и людьми? Что стало с 
женщинами, пожелавшими не потерять, а сохранить свое «я»?

Существовал другой вариант эмансипации ; был он 
отрицательно-демоническим, как и первый, но уже совсем 
по-другому. Этот путь, к счастью, разоблачил сам себя. Этим 
путем шли мои подруги, шла и я сама.

Наше самосознание формировалось в эпоху «богобор
чества», в эпоху «идеологической и политической оттепели». 
Это были 60-е годы. Раскрепощалось «я», освобождалась от 
долгой спячки душа, начинала пробуждаться мысль, звенело 
слово. Высшими ценностями жизни становились творчество и 
свобода. Из этого процесса стремительного разрушения 
вырастала личность — свободная, бунтующая, отчаянная. 
Личность чувствовала свою силу и пьянела от свободы. Пьянела 
не только в метафорическом смысле слова — и самое реальное, 
безграничное пьянство, и эпатаж, и аморализм стали тогда 
вехами нашего освобождения.

Женщины, конечно, не уступали мужчинам. Появился тип 
«демонической» женщины, новой «Настасьи Филипповны», 
бесстрашно преступающей все нормы морали и жаждущей 
скандала; широкой русской натуры, околдовывающей своей 
неотмирной страстью к крайностям и свободе, женщины 
просвещенной, разрушительно умной, непомерно гордой и 
властной.

Розанов дает портрет женщины, которую любил До
стоевский и которая стала прототипом его «гордых» героинь: 
«С Суслихой я первый раз встретился в доме моей ученицы А.М. 
Щ егловой... Вся в черном, без воротничков и рукавчиков / траур 
по брату/, со следами былой / замечательной / красоты, она была 
«русская легитимистка». Взглядом опытной кокетки она поняла, 
что «ушибла» меня —  говорила холодно, спокойно. И словом,— 
вся «Екатерина Медичи».

На Катьку Медичи она в самом деле была похожа. 
Равнодушно бы она совершила преступление, убила бы слишком 
равнодушно ; стреляла бы в гугенотов из окна в Варфо
ломеевскую ночь — прямо с азартом. Говоря вообще, Суслиха, 
действительно, была великолепна, я знаю, что люди были 
совершенно ею покорены, пленены. Еще такой русской я не 
видал. Она была по стилю души совершенно русская, а если 
русская, то раскольница «поморского согласья», или еще лучше 
— «хлыстовская богородица». (Цитата по книге К. Мочульско-
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го «Достоевский», Париж 1963, стр. 199).
Этот образ, очевидно, никогда не исчезнет из истории 

русских женских типов, но в наше время он переживал свой 
подлинный расцвет.

Гордость была основной чертой характера. Чертой про- 
тивохристианской. Гордость окрыляла и убивала. Многие мои 
подруги были сломлены и убиты ею. Многих неспособность 
к истинной любви, одиночество доводили до болезни, даже до 
самоубийства. «Бога нет, все дозволено» оказывалось слишком 
тяжелой, непосильной ношей. Презрение к людям обо
рачивалось для них зависимостью от этих людей. Презрение к 
плоти, к морали делало рабами греха. Они жили в истерии 
отчаяния. Страсть, овладевшая их душой, требовала от них все 
новых и новых доказательств расколотости, хаотичности, 
безбожности мира. Это была изнуряющая жертва бессмыслице, 
пустоте, абсурду.

«Сильная» женщина покоряла своей «инфернальной» 
красотой и «неженским» умом, своим бесстрашным парением 
над реальностью. Но ее сила была на деле слабостью —  на душе 
было беспокойно, и никакие новые победы не могли ее от этого 
беспокойства освободить.

Позднее я поняла, что в этой трагедии было много фарса, 
была игра, порожденная популярным и очень действенным 
мифом.

Миф этот хорошо описан Симоной де Бовуар в ее книге 
«Второй пол». Его название: женщина-ангел или женщи
на-демон. Беатриче или Цирцея. Монна Лиза или Офелия. 
Женщины, существующие всегда лишь как нечто Другое. 
Как абсолютно другое женщина превращается в Тайну — и мы 
изо всех сил хотели быть «таинственными» / картина Крамского 
«Таинственная незнакомка» с детства врезалась в душу /.

Ангельскую невинность мы благодаря своей всесторонней 
просвещенности и свободе от предрассудков потеряли. Остава
лось избрать другой миф, другую крайность — мы предпочли 
стать женщинами «инфернальными», мы не существовали вне 
этой роли и радовались, когда нас называли «ведьмами». 
Освободить нас от этой мифологии, от опасной игры и полного 
омертвения сердца смогло только христианство. Христианство 
вернуло нас себе самим, нам не нужно было более «играть 
роль», придумывать для себя механизмы защиты.

Почти все мы пришли к Богу, когда нам было за двадцать. В 
моей жизни Обращение явилось чудом, мгновенно изменив меня, 
очистив, освободив, переродив. Зримо исчезли ранее терзавшие
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меня страсти, даже привычки, даже многие воспоминания. Вся 
прежняя инфернальная безвкусица предстала в ее истинном, 
безобразном свете.

Как изменились лица моих обратившихся подруг, это были 
совсем другие женщины — в них появилась простота, молодость, 
легкость.

Первые месяцы после обращения я чувствовала себя как бы 
вернувшейся в детство. Почти на все стала смотреть новыми 
глазами. Изменилось отношение ко всему, особенно к людям. 
Неожиданно они стали нравиться. Открылось сердце, впервые 
свободное от страстей. Теперь в слово «любовь» вкладывался 
совсем другой смысл, далекий от страстной замутненности — 
«любовь долготерпит, любовь милосердствует ... не ищет 
своего». Какими жалкими и надуманными казались теперь 
мелодрамы прошлого, наша уязвленная гордость, наша 
отчаянная бесшабашность. Даже любимое слово «свобода» 
потеряло свой блеск. Как можно говорить о свободе, когда 
хочется послушания и только послушания Живому Богу, хочется 
подвига, хочется ответить на Его любовь любовью, идущей на 
мученичество, жаждущей Креста. «К ак Ева, супруга Адама, но 
еще девственная, проявила непослушание и тем навлекла 
погибель на себя и на весь род человеческий, так Мария, 
обрученная, но девственная, снискала спасение Себе и всему 
роду человеческому».

Ева и Мария. Путь своеволия и путь послушания.
Своеволие было нашим прошлым. Образ Евы, образы всех 

языческих богинь — Астарты, Изиды, Деметры, воплощающих 
темные, демонические силы, были забыты и преодолены. Были 
высветлены светом евангельской простоты. Все они растаяли, 
съежились и поблекли перед одним благодатным образом 
Божьей Матери.

Трудно говорить о Ней. Но Святые Отцы дают нам описание 
Пречистой Девы, употребляя, правда, зачастую только «апо- 
фатический» метод. Пишут о том, чего в Ней нет:
«Никакой жестокости не было в Ее взгляде, никакой вольности 
в речах, никакой необдуманности в поступках, никакой рассла
бленности в походке, дерзости в голосе — наружное ее 
поведение было поистине образом ее прямоты » /Амвросий 
Медиоланский/. Совершенную простоту описать трудно, а 
Божья Матерь — сама простота.

Подражать Ей значит отказаться от всякого само
любования, от театральной экспрессивности, которая обычно 
выдается за признак «яркой» и наполненной жизни.

Божья Матерь перевернула все наши прежние понятия. В
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Ней, в Ее внутренней тишине и воплотилась совершенная 
личность. Ее молчание, молчание внутреннего человека, 
прозвучало в истории красноречивее человеческих и ангельских 
языков. Она — сама серьезность. Она научает высоте, которая 
одновременно конкретна, лишена всякой гордости и самовос
хваления.

Божья Матерь — первый до конца обоженный человек. В 
Ней впервые осуществилась формула Святых Отцов: Бог стал 
человеком, чтобы человек стал богом. В Ней парадоксально, 
нет, благодатно соединились дерзновение и смирение.

Дерзновение — понятие столь важное для нас, людей 
творчества. Но опыт прежней жизни говорил, что дерзновение 
без Бога вырождается в дерзость, в истеричные, необо
снованные претензии. Хуже того, дерзновение «без границ» 
делало нас в наших собственных глазах демиургами и 
полу-богами. Расплата за такое дерзновение была одна — 
опустошение и чувство отчаянного одиночества. Когда мы стали 
христианами, мы поняли, что единственно твердая опора для 
дерзновения — смирение.
«Смирение — великая сила» — сказал Достоевский. На своем 
опыте мы убедились, как справедливы эти слова. Именно 
смирение сделало нас бесстрашными.

Опыт выживания в условиях постоянных, жесточайших пре
следований со стороны КГБ, и не только выживания, но и очень 
наполненного, творческого существования, — ведь мы открыто 
писали, собирались, издавали журнал, заступались за всех 
преследуемых, помогали людям — говорит о том, что Бог любит 
смиренных. КГБ, без сомнения, — одно из самых мрачных и 
противочеловечных образований истории. Но все-таки это сила 
внешняя. Христианин же приучается видеть за внешним 
внутреннее. И больше, чем КГБ, больше тюрьмы и психушки 
боялась я самой себя, боялась отойти от Бога, боялась, что Бог 
оставит меня.

Начиная женское движение, мы становились политиками. 
На нашем журнале стояла дата «10 декабря», т.е. «День прав 
человека», хотя вышел он в сентябре. Но политика — это поле 
сильных искушений. Здесь бушуют страсти: ненависть, гнев, 
эгоизм. Для духовного человека политика — область, где 
удаление от Бога может быть наибольшим. Даже высшие 
политические добродетели, такие как героизм, по сути своей 
добродетели языческие. Героизм поднимает над страхом, дает 
крылья. Героическая личность увлекает красотой и свободой. 
Но по сути своей героизм основан на гордом вызове реальности. 
Его жертвенность театральна, лишена смирения. В ней много
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внешнего, неглубокого. Святые совершенно лишены такого 
героического ореола.

А наше положение давало много поводов «искуситься» 
героизмом. Когда твоя жизнь находится под постоянным 
наблюдением анонимного и «всевидящего» КГБ, когда тебя 
повсюду сопровождает машина днем, а ночью не дают спать 
звонки, то ценность собственной личности неизбежно вырастает 
в собственных глазах. И возникает захватывающее ощущение: 
на тебя смотрят сотни глаз, а ты как бы не обращаешь внимания 
—  летишь с очередным номером запретного журнала из дома в 
дом, от одних возбужденных лиц к другим. Зато потом, в минуты 
тишины и молитвы, становится ясно: твоя новая жизнь 
по-прежнему напоминает театр. И ты играешь все в той же пьесе 
все ту же первую роль. В ней много риска, но это все-таки игра, а 
не жизнь. Твоя судьба творится вновь вне тебя, не Богом и не 
тобою. Ее творят внешние обстоятельства, страсти, мирские 
интересы. Внешний человек оказывается вновь сильнее 
внутреннего.

На исповеди я каялась не в том, что занимаюсь политикой, а 
в том, что впадаю в политический «ажиотаж», в рабство 
страстей.

И здесь, на Западе, сердце каждый раз протестует, когда 
меня и моих подруг называют «героинями». Уж мы-то хорошо 
знаем, что спаслись только милостью Божьей. Не героизм, а 
смирение дает настоящую силу, делает свободным от страха.

Смиренного человека и окружающие больше любят, и без 
сомнения ему больше доверяют. А это так важно в наших 
советских условиях недоверия друг ко другу. С детства мы 
привыкли, что все вокруг обманывают, лгут, живут двойной 
жизнью. Болезнью нашей петербургской интеллигенции была 
некая шпиономания. Почти каждого подозревали в «стука- 
честве», с трудом обреталось в такой среде доверие. Нужно 
было научиться не осуждать людей, принимать их такими, какие 
они есть. Нужно было терпеливо ждать, пока человек сам 
победит в себе страх и откроется навстречу Богу. Смирение, 
отвержение себя как раз и помогало открыть глаза на лучшее в 
людях. Смиренный лучше знает, как помочь людям. Только 
смирение может быть основой жертвенной, конкретной, мудрой 
любви.

Для гордых, эгоистичных Реальность закрыта. Закры та и 
мудрость.

Итак, смирение — ни в коем случае не рабство. Это — 
высшая добродетель, которая забыта в буржуазном обществе, 
но о которой пришлось вспомнить нам в России, потому что мы
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были поставлены в ситуацию, когда не было уже надежд «на 
князя, на сына человеческого» и оставался один путь — уповать 
на Бога, дающего надежду сверх надежды.

Многих отпугивает название «феминизм». Мы обычно не 
называем себя феминистками. Наше женское движение состоит 
в основном из женщин глубоко и искренне верующих. Феминизм 
же «классический», т.е. западный, выступает против Церкви, 
против « патриархального» христианства. Но мы не особо и 
протестуем, когда слышим о себе: «феминистки». Мы не боимся 
слов. Тем более, что слово «феминизм» ничего, кроме 
«женского движения или мировоззрения» не обозначает. В 
Православии мы открыли источник такой безграничной 
свободы, свободы, неуловимой для рассудка, свободы, не 
объяснимой никакими человеческими установлениями. Мы 
научились не бояться формы, не бояться слов. Необыкновенная 
открытость Православия всему новому, смелость Православия 
ни в коей степени не противоречит его внутренней строгости и 
нравственной бескомпромиссности. Напряженность церковной 
жизни в России можно сравнить, наверно, только с пер- 
вохристианством, но вместе с тем Церковь у нас никак нельзя 
считать силой «консервативной».

Приехав на Запад, мы убедились, что часто здешняя 
Церковь выступает в роли носителя традиционных, т.е. кон
сервативных ценностей. В России исчезло деление обществен
ных сил на «консервативные» и «прогрессивные».

Традиции 1000-летней давности раскрываются там как 
самые смелые и существенно необходимые. Святые Отцы и 
древние аскеты читаются с энтузиазмом, изучаются и 
переписываются от руки, тогда как идеологии, совсем недавно 
возникшие, вызывают улыбку или чувство скуки.

Итак, Церковь в России не консервативна и не прогрессивна. 
Мы уже давно отвыкли от подобных понятий. В Церкви — 
вечность. С другой стороны, наша «архаичная» внешне Церковь 
вбирает в себя все наиболее серьезные движения времени. И не 
только пассивно «допускает», чтобы они существовали, но и 
руководит ими, благословляет их. Современное русское 
искусство многими нитями связано с Церковью, церковным 
становится и диссидентство, и вообще жизнь русской 
интеллигенции.

Церковным с самого начала стало и женское движение / не
смотря на то, что Татьяна Мамонова — атеистка, но она была 
чуть ли не единственным исключением /. Мы рассказали нашим 
духовникам о начинающемся движении и немедленно получили 
духовную помощь и . благословение работать дальше. Кому
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другому, как не нашим священникам, знать, как живет сегодня 
русская женщина? Ведь до сих пор только они занимались 
«женской проблематикой» и могли хоть как-то помочь 
несчастным, страдающим женщинам. Вспоминаются длинные, 
часто многочасовые очереди на исповедь. Слезы, вздохи, слова 
горькие, страдание невыдуманное. Священники каждодневно 
сталкиваются с обнаженной женской бедой — муж пьет, семья 
распалась, нищета, негде жить, голод, аборты.

Но те же священники могут наблюдать и другое : как силен 
дух женщины, сколько в ней терпения и доброты! Сколько в 
женских сердцах жертвенности и любви ! И Церковь-то наша на 
80-90% посещается женщинами, незаметными, «серыми» 
старушками, о которых никто не знает, но дела которых видит 
Господь. Они спасли Церковь, когда в 30-е годы она стояла на 
грани, можно сказать, физического уничтожения. Они, будучи 
церковными старостами, не отдавали ключей от церкви, когда ее 
хотели превратить в клуб или зернохранилище. Они десятками 
ложились на дорогу и не давали проехать тракторам, посланным 
разрушить храм. На их плечах и ныне держатся наши храмы, 
цветет благочестие.

Первым христианским просветителем в нашей стране стала 
русская «бабушка». Наши родители почти поголовно — люди 
неверующие, родившиеся после революции, воспитанные в духе 
примитивного советского атеизма; для них наше обращение 
представлялось не только фактом неожиданным и непред
виденным, оно было просто свидетельством того, что мы сошли 
с ума. Знаю  некоторых родителей, которые посадили своих 
неофитов-детей в сумасшедшие дома.

В советских семьях бабушки часто не осмеливались открыто 
воспитывать внуков в религиозном духе. Но они могли тайно, 
без ведома родителей, крестить их, водить в храм, давать пример 
христианской жизни. В раннем детстве советского ребенка чаще 
всего опекает бабушка — кто же другой займется его воспитани
ем? Мать работает и стоит в очередях, отец тоже работает, ча
стенько выпивает.

Когда мы еще не были верующими, мы смеялись над 
нашими старушками, над их предрассудками и «причудами», но 
потом, в церкви, сила их молитв, их преданность Богу потрясла 
нас. Было ясно, что нам бесконечно далеко до этих «нищих 
духом», и мы начали всему учиться у скромных и «незнатных» 
простых русских женщин.

Русские старцы, наставники и духовники монахов, считают 
Божью Матерь игуменьей русских монастырей. Она — мать всех 
монашествующих, потому что первая прошла монашеским 
путем.
102



Преп. Серафим Саровский посвятил конец своей жизни 
устроению женской обители / Дивеевский монастырь /, старец 
Амвросий основал женскую обитель в Шамордино и особо 
любил этот монастырь, женские монастыри основывал святи
тель Иоанн Крошитадтский. Эти святые угодники как бы видели 
уже тогда, что женщине будет принадлежать в духовном 
обновлении России особая роль.

Божья Матерь — честнейшая херувим и славнейшая 
серафим. Она выше всех смертных. И тем не менее Она — не 
идеал. Русская вера сегодня далека от идеализма. Слишком 
много пережито, слишком много выстрадано, чтобы быть 
идеалистами, а не реалистами.

В этом смысле мы очень хорошо восприняли европейский 
нигилизм с его критикой «идеального», мы очень оценили 
жестокую «переоценку ценностей» у Ницше, беспощадное 
недоверие ко всему идеальному у Фрейда.

Идеализм был отвергнут нами как оборотная сторона 
материализма, и здесь тоже помог Фрейд. Как известно, 
идеальное, сверх-Я Фрейд понимает как сублимацию низших 
инстинктов и влечений. Идеал личности —  это система ее 
отождествлений, идеал образуется вследствие недоступности 
«вожделенного» объекта. Когда объект недоступен, влечение 
отождествляется с ним, таким образом присваивая его себе. 
Идеал оказывается столь же низменным и материальным, как 
эгоистическое, чувственное влечение. В конечном счете идеал 
чувственно-материален.

Идеализм был разбит опытом русской жизни. Идеал 
человеческого, естественного счастья казался просто смешным 
на фоне всеобщей трагедии. Так называемая «нормальная» 
жизнь с ее привычными ценностями стала у нас почти 
невозможной : карьеру сделать невозможно / не идя по трупам /, 
создать семью тоже почти невозможно / хотя бы из-за 
невероятно трудных материальных условий /. Достоевский, 
изобразивший некогда «крайности», стал нынче не пророком, а 
нормой. Его фантастический реализм описывает повсе
дневность.

Любовь идеальная разрушалась цинизмом и аморальностью 
жизни. Но даже если эта любовь поднималась до высот 
романтизма / а у многих из нас не было ничего более высокого и 
желанного, чем эта мечта о «единственной и вечной», 
романтической любви /, то она обычно терпела крах. Жизнь 
разрушала романтическую любовь не только своими ма
териальными трудностями. Жизнь требовала настоящей,
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жертвенной, почти святой любви друг к другу. Романтизм же 
был идеальным, т.е. нереальным и детским взглядом на 
жизнь. / «Эгоизм вдвоём» назвал романтическую любовь М. Ше- 
лер /. Очень быстро разоблачил себя романтический брак.

К  30-м годам проблема развода затронула большинство 
интеллигентских семей.

И так, материализм и идеализм воспринимались нами как две 
стороны одной медали. Мы стремились теперь не к идеалам, а к 
святости.

Святость — наибольшая полнота соединения божественного 
и человеческого. Святость —  это обретение человеком цело
стности.

Первоначальный восторг открытия, восторг неофитства 
был опасен. В нем уже на более высоком уровне, но всё же 
содержалась романтическая лиричность, которой мы справед
ливо боялись.

Святые и Божья Матерь говорили к нам в полной тишине. 
Они были недостижимы для человеческого рассудка, фан
тастичнее всех фантазий, но все-таки они были реальностью. 
Весь остальной мир получал смысл лишь через соприкосновение 
со святостью. Не зря о Божьей Матери сказано: «Радуйся, 
тлителя смыслов упраздняющая».

Старцы говорили нам, неофитам, что в духовной жизни 
нельзя торопиться, нужно готовиться к «длинной дистанции». 
Они учили трезвению: важны не взлеты, не мистические 
озарения, а ежедневная, прозаическая, черная работа. Старец 
Паисий Величковский называл монаха «повседневным 
мучеником». А в христианстве между идеалом монашества и 
идеалом жизни в миру нет принципиальной разницы. Каждый 
христианин должен стремиться к совершенству.

Божья М атерь и есть этот до конца просветленный, 
целостный, совершенный человек. Просветленный и духом, и 
телом.

Внимание к телу, преодоление гностического презрения к 
плоти пришло вместе с христианством.

Вместе с христианством к нам пришла также идея о 
целомудрии, о «зрелом» целомудрии.

Раньше мы презирали мораль, потому что не понимали ее 
основ. Теперь же мы ясно видели, что грех, в том числе и грех 
осквернения тела — блуд — существует не как какое-то лишь 
человеческое изобретение. Грех онтологичен. Всякий грех 
разлучает с Богом, разлучает с самим собой, несет смерть. О, 
как мы понимали теперь, что такое чистота, как мы умели ее 
ценить! / Мы, жившие раньше по диалектическому, геге
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левскому закону, гласящему, что всякое чистое — это лишь 
нераскрытое грязное. / «Блаженны чистые сердцем, яко тии 
Бога узрят ! »

Заповедям Евангелия нужно было отдаться пламенно и 
всецело, и вместе с тем — трезвенно и практично.

Ну и что, если в наше время, время «сексуальной 
революции» и вседозволенности, мораль кажется чем-то 
устаревшим, смешным. Каждый христианин, как XX веков тому 
назад, так и сейчас, должен стремиться исполнить заповеди 
блаженства во всей их полноте. Грех остался грехом, а святость 
по-прежнему требует максимализма: «Будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный».

Богородица первая достигла полного совершенства и не 
стала от этого дальше, недоступнее. Почитание Богородицыв 
православии никогда не «соскальзывало» в романтизм, или в 
сентиментализм.

Строго, почти отчужденно смотрит Божья М атерь на нас с 
русских икон, такая надмирная и такая живая. Когда соеди
няешься с Ней в молитве, тогда неописуемо и чудесно начинает 
жить Ее лицо — вот Она смотрит уже с лаской, вот даже 
улыбается и смотрит просто и весело.

Она сама приходила к русским святым, приходит и сегодня к 
простым русским женщинам, всегда принося утешение. Знаю  
множество случаев Ее мгновенного и чудесного утешения. 
Сколько рассказов услышишь в наших монастырях о Ее 
постоянно действенном присутствии в русской жизни.

Один из старцев в Печорском монастыре сказал в день 
Успения Божьей Матери, что Божья Матерь и теперь ходит по 
русской земле. Он сказал даже, что Божья М атерь теперь 
вообще не покидает землю, так много у Нее работы на земле.

Божья Матерь ближе нам, чем мы сами себе, и одно
временно Она поднялась выше всякого идеала, выше ангелов и 
херувимов небесных.

Церковь и Божья Матерь тесно связаны.
Мистически Церковь — Тело Христово, а Божья Матерь — 

«селение Бога и Слова», «святая святых большая» / Акафист /. 
Церковь Христова сияет белизной своих риз, она — Небо на 
земле, вернувшийся рай. И наши молитвы с трепетом и 
ликующей радостью обращаются к Царице Небесной: «Тобою 
да обрящем рай »...«Радуйся, райских дверей отверзение». В 
самих наших церковных песнопениях чудесным образом 
соединена эта бесконечная тоска по утерянному раю и 
неотмирная радость молитвенного дерзновения, откровения 
Церкви как рая.
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Богородица явилась к нам тогда, когда мы были потеряны, 
когда мы были почти в аду. По православному преданию / точнее 
—  апокрифу / Богородица спускается в ад. Ее называют 
«Спасением погибших», не погибающих только, но уже 
окончательно потерянных, безнадежно погибших.

В нашем аду Она открыла для нас рай, привела в Церковь.
Совлекшись ветхих одежд, мы захлебнулись бы от ужаса в 

пустоте, если бы не увидели себя членами нового тела. Христос 
не только спасает грешников своей искупительной жертвой, но 
приемлет их в Тело Свое, растворяет в Себе. Освобожденному 
от ветхой телесности Он дарит новое тело, тело своей Святой 
Церкви.

М ы были счастливы, что нашли Церковь, что и мы 
призваны созидать ее, что и через нас, русских женщин, 
совершается ее вечное самооткровение.

5. Б Л И К И

О ткрыла молитвослов в метро, стала читать канон Божьей 
М атери. Сидящий рядом молодой человек так и впился глазами в 
диковинный текст. Читал вместе со мной. Напротив сидела пара : 
двое молодых людей.

Прочли на облож ке: Православный молитвослов. П ере
глянулись изумленно и взволнованно. Когда я вышла из вагона, 
молодые люди выскочили за мной: «Где можно ЭТО достать? 
Скажите пожалуйста, мы лю бые деньги отдадим».

Что я могу им сказать, я сама целый год искала моли
твослов, его у нас еще труднее найти, чем Библию.

Духовный голод в России. Как объяснить его?
Н е реакцией на официальный атеизм, 
не попыткой убежать в другой мир,
даже не поиском жизни —  поиск этот слишком абстрактен, 
не усталостью от идеологии, демагогии и всеобщей лжи, 
не мудрой разочарованностью в секулярной философии... 
То, что происходит в России сейчас — явление гораздо более 

масштабное, непредвиденное и неслыханное.
Отсюда — такая быстрота обращения. Что в спокойных 

условиях не сделает самый блестящий проповедник, у нас 
совершают бессловесные вещи. Первая цитата из Евангелия, 
которую находишь в атеистической книге, способна перевернуть 
всю твою жизнь.

*
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Обращение возвратило меня в детство.
Я раньше жила, как и многие, жадностью приобретения 

знаний, умений, книг, друзей. Все боялась потерять время, а оно 
дьявольски убыстрялось, мчалось, как сумасшедший локомотив, 
за окнами которого невозможно было различить пейзаж. 
Память не удерживала впечатлений.

В 25 лет у меня было мироощущение старухи. Я чувствовала 
себя все испробовавшей и все познавшей.

И вот произошло обращение. Мне очевидно, что Бог кос
нулся не только моего разума, но и души, и сердца, и всей 
системы восприятия.

Я чувствую себя так, как когда-то в лучшие свои моменты, 
изумленной и беззащитной. Мир смотрит на меня по-новому, 
совсем непосредственно, он ранит и радует. И странно, даже не 
помню, как реагировала несколько месяцев тому назад, во 
«взрослом» состоянии. Как будто кожа слезла с души, как будто 
исчезли все «механизмы защиты», которыми когда то надежно 
закрывала свою внутреннюю жизнь от людей. Годами строила 
ледяные стены вокруг собственного «я»: ирония, самодо
вольство, снобизм, безразличие, строгая иерархия, в которой 
размещала людей равные / мне — элита и «быдло», стадо —  все 
остальные /. Все это исчезло. Я стала беззащитной. Но как 
хорошо ! Как свободно дышится !

★

В одной музыкальной школе для взрослых меня просили 
прочесть лекцию о философии экзистенциализма. Я впервые не 
использовала никаких форм давления на слушателей, была 
совсем не-экспрессивна. Молилась в перерывах и старалась 
передать им состояние внутренней тишины. Аудитория / человек 
40 / была интеллектуально довольно-таки слабо подготовлена : 
инженеры, физики, рабочие. Возраст — самый разный, от 20 до 
50 лет. Конечно же, свой рассказ я превратила в исповедь, 
перейдя от экзистенциализма к христианству. И вот неожи
данный, прямо-таки ошеломляющий результат: оказалось, моя 
лекция была искрой, от которой вспыхнул давно заготовленный 
хворост. Я еще раз вспомнила слова Иисуса: «Ж атва готова...» 
Меня отпустили только к утру. Никто не расходился. Все 
обращались ко мне с самими животрепещущими вопросами. 
Казалось, передо мной люди, умирающие от жажды. Пришлось 
рассказывать буквально обо всем : и о том, почему мученичество 
за Христа радостно и необходимо, и о том, что такое церковный
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брак, и о грехе самоубийства. Мне даже стыдно стало, что 
столько людей гибнет вокруг, не имея возможности даже взять в 
руки Евангелие. В последние минуты я отвечала им на вопрос о 
том, как и где можно креститься. Вчера в нашей церкви 
крестилось три девушки из слушавших. Одна из них занимает 
какой-то крупный пост на работе. Я ей сказала, что о крестинах 
обязательно сообщат по месту ее службы, она только рукой 
махнула и весело так заулыбалась.

★

Помню тот день, когда на исповеди мой духовник впервые 
строго говорил со мной : он запретил мне произносить слово «я». 
Тогда я только вернулась из монастыря, несколько дней, 
проведенных там, были для меня ошеломляющими, неожи
данными. Но, видно, моя душа — слишком неподготовленный 
сосуд, чтобы вместить в себя сразу так много: возвратясь в 
город, я была как раскаленное летящее ядро, вместе с потоком 
небывалой во мне энергии обрушивала на знакомых и друзей 
рассказы о жизни в монастыре: как я молилась, как читала 
псалтырь, как постилась и почти не спала. Многие, казалось, 
восхищались, сами высказывали желание немедленно ехать за 
«Святым Духом» в монастырь. И только мой всегда добрый 
духовник реагировал необычно: он увидел, какая гордыня 
гнездится в моих восторгах, и запретил мне говорить «я».
Тогда я лишь частично поняла, почему он так сказал, но потом 
Бог послал мне несколько женских образов и я увидела, что 
истинная красота тиха, почти безмолвна. Какие лица порой 
встречаешь в церкви! Лица, в которых нет ни одной лишней 
линии, ничего телесного. Лица-иконы, лица, где в чистом 
пламени молитвы сгорело все страстное, суетное, тяжелое.

Стоит в нашей церкви, всегда в самом дальнем углу, неза
метная женщина. Никогда ни с кем не разговаривает, приходит в 
церковь первая и уходит последняя. На изможденном и 
счастливом лице ее сияют глаза. Лицо ее такой непридуманной и 
одновременно такой потаенной красоты, что невольно вспо
минается причта о скрытом в поле сокровище, ради которого 
отдают все.

Я давно хотела с ней заговорить. Неловко подошла к ней и 
неловко спросила: «Вы так каждый день и стоите здесь?»

Она очень светло улыбнулась: «Я о себе ничего не знаю».
Вот мне и урок — не суетись, не любопытствуй и забудь о 

себе.
★
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Советская жизнь далека от равнодушного атеизма. Правит 
рок, анонимный, безчеловечный, ревнивый. Когда я проводила 
вопрос среди своих студентов-медиков, то никто не ответил, что 
верит в Бога, но многие сказали, что верят в судьбу.

Нигде в мире так не верят в приметы : кто-то считает цифры 
на билетах в траме и съедает «счастливые» билеты; многие 
заняты гороскопами; всевозможные цыганки, гадалки и 
колдуны процветают вовсю.

Это и понятно: на общество наброшена липкая сеть страха, 
неверия в собственные силы, невозможности изменить свою 
жизнь. Полная внешняя и внутренняя плененность, совершенная 
закрепощенность, беспросветность и затравленность заставляют 
людей прибегать к последнему средству —  магии. Они хотят 
умилостивить бога, поработив его, но сами превращаются в 
рабов.

Когда-то и многие мои друзья жили с этим трепетом веры в 
судьбу. Христианство освободило их. Вместо идеи рока хри
стианство дает идею Креста. «Крест для погибающих юродство 
есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия», —  говорит Апостол 
Павел. Рок делал человека несвободным, каким-то вечным 
должником. Человек боялся радоваться. Крест же, накладывая 
на плечи человека ответственность, парадоксальным образом 
освобождает. Рок превращает человека в вещь среди вещей, в 
пылинку, которой постоянно манипулируют. Крест говорит о 
безграничности Божьей Любви к нам, о том, что человек может 
изменить даже решение Бога — как пощадил Бог когда-то 
Ниневию, так может пощадить и каждого из нас — о том, что 
молитва может все.

Сегодня в России наступило такое время, когда со всей силой 
раскрывается истина, сказанная о Христе — Он есть Жизнь.

Действительно, среднее мироощущение советского челове
ка он сам часто описывает такими словами: «Вот выйдешь на 
улицу, кажется все хорошо: солнышко светит, птички поют, а 
жизни нет». Самых счастливых, самых веселых и наполненных 
радостью людей мне приходилось встречать в русских 
монастырях. Атеизм исчезает, как исчезает смерть от 
приближения жизни. Помню одного священника, скромного, 
деревенского, но вылечившего молитвой не мало людей. 
Рассказывал он нам о таком случае: приходит к нему однажды 
больной, казалось, безнадежный — рак у него. Спрашивает о. 
Василий: «В Бога веруешь?». Больной говорит: «Нет». Тогда 
о. Василий спросил совсем просто: «Жить хочешь?» Больной 
сказал с готовностью: «Да». О. Василий вылечил и этого боль
ного, потому что всякая жажда жизни — от Духа Святого,
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«животворящего» и все собой наполняющего.
С тех пор, как открыла Бога, не помню дня, чтобы 

чувствовала Его отсуствие или Его молчание. Это, говорят нам 
духовники, дар Божий неофитам — прилив благодати ; так любят 
совсем маленьких, беспомощных детей.

А  слышала я и о другом. Мать Онуфрия говорила, что на 
следующий день после монашеского пострига она проснулась не 
только без всякого живого ощущения присутствия Бога, но с 
таким холодом в душе, который говорил, что вся ее вера — 
только обман, что никогда никакого Бога не было и нет. Мать 
Онуфрия, раньше такая горячая и твердая в вере, после пострига 
почувствовала себя атеисткой. И это состоянние богоостав- 
ленности продолжалось несколько лет. Бог отсутствовал, и весь 
мир без Него превратился в темную, глухую пещеру. Мать 
Онуфрия рассказала обо всем старцу. Тот объяснил ей, что 
такое испытание Господь посылает только особо сильным, 
самым избранным и любимым своим чадам. Господь хочет, 
чтобы человек сделал сам шаг в пустоту, чтобы его свобода не 
была скована ничем, а ведь ясно, что благодать Божья — 
поддержка и, следовательно, ограничение нашей свободы. 
Господь хочет, чтобы Его любили ни за что / подобно тому, как 
Он сам любит нас /.

Бог как бы поднимает избранного Им до своего 
«одиночества» и хочет, чтобы человек был не только рабом, и 
не только ребенком Его, но настоящим другом.

Это страдание богооставленности сильнее всего пережил 
сам Иисус Христос на Голгофе.

★

Резко изменилась наша жизнь оттого, что взгляд извне 
обратился вовнутрь. Если раньше во всех своих бедах мы 
склонны были обвинять общество, КГБ, революцию, то теперь 
открылось нам, что во многих своих несчастьях виноваты мы 
сами. Прекратились бесконечные и бесплодные русские разго
воры-воздыхания: «К то виноват?», «Что делать?».

Наступило «время благоприятное», время созидания новой 
жизни. Мы сознавали, что советская власть держится не 
оружием, не КГБ, а страхом и ложью. Ее основа — иска
леченный мир человека.

Наши монастыри в святоотеческой традиции называются 
«лечебницами», а священники «лекарями». Излечить человека 
столь тяжко и долго болевшего не может психолог или 
психоаналитик. Эго могут сделать только мастера «художества
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из художеств», подвижники и аскеты, люди, каждодневно 
выходящие победителями из духовной брани, обладающие 
потерянным в мире искусством «различать духов».

★

Приехала в нашу церковь одна паломница с Украины, 
удивилась, что среди нас так много молодежи, еще больше 
удивилась, когда узнала, что у всех нас родители атеисты, 
расплакалась — у нее-то как раз дети неверующие. Просила 
молиться о ее детях, говорила: «Хоть вздохните разок, ваша 
молитва дойдет до Бога».

★

Уверовав в Бога прямо и непосредственно, я не могла себе 
представить, что люди имеют слова, жесты, язык для «об
щения» с Ним. Ведь если мне и явился Господь через молитву, 
сказанную Им Самим, то можно ли найти слова подобные этой 
молитве, да еще такие, чтобы в каждую душу западали, чтобы и 
времени нашему соответствовали и его проблемы разрешали ?

Чтобы пронзить душу современного человека, Христу 
нужно преодолеть сегодня не какой-то опыт рыбаков, сказал 
Розанов, — а целый айсберг современных впечатлений: нужно 
преодолеть историю, образование, политику, измельчание 
жизни, падение морали, эстетизм, революцию — чего только не 
накопило человечество за эти 2000 лет ! И возвратиться вновь к 
ясным и недостижимым заповедям блаженства : блаженны 
чистые сердцем, яко тии Бога узрят!

В России сейчас и происходит то, что раньше казалось 
невероятным — и Евангелие и труды святых Отцов оказываются 
на вершине айсберга: самым современным, самым острым и 
необходимым чтением.

★

В России и сегодня много философствуют. И сегодня, как в 
19-м веке, русская интеллигенция зачитывается всем тем, что 
проникает к нам с Запада. В самиздате ходит множество 
переводов. Ночи напролет спорят на московских и ленин
градских кухнях о Ясперсе и Гуссерле, о Сартре и Леви-Строссе.
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Помню, как часто обсуждали мы с друзьями проблему времени, 
соглашаясь с мыслями Бергсона и Хайдеггера о том, что 
рационалистическая философия способна описать лишь 
прошлое. Разум и рассудок по природе своей демонстративны, 
наглядны, имеют отношение к ставшему, завершенному, к тому, 
что уже было. Нам нравилась работа Хайдеггера о Ницше, где 
Хайдеггер сводит рационализм к волюнтаризму — от Лейбница 
до Шопенгауера и Ницше рационалистически-просветительская 
философия была философией воли. В этой работе Хайдеггер 
расшифровывает любимую мысль Ницше — мысль о «вечном 
возвращении». Воля может все, кроме одного: возвратить 
прошлое. Поэтому воля мстит времени и выдумывает идею 
вечного возвращения одного и того же. Разум же и основан на 
этом законе вечного возвращения к прошлому.

Мы были одинаково детьми России и Европы. Мы 
чувствовали себя замкнутыми в рамки волюнтаристически- 
рационалистической культуры, где прошлое висит над 
настоящим, где ничего нельзя исправить, где Сизиф без конца 
будет толкать свой камень, а человек навеки порабощен 
непоправимостью своих поступков, ошибок, глупостей. Сейчас, 
вспоминая то ощущение, могу сказать, что мы жили в аду. Ведь 
одно из свойств ада скука и однообразность.

И вот наступило иное, была высветлена неожиданная ранее 
перспектива прощения и искупления. Христианство освободило 
нас от давящей кармы прошлого. Покаяние и исповедание грехов 
/ когда они отпускались! / делали возможным ранее 
невозможное: прошлое исчезало, его больше не было. 
«Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега 
убелюся» /Пс 50/. Церковь побеждала то, что казалось 
непобедимым.

Скуке вечного возвращения противостояло однажды 
случившееся событие Воскресения. В церкви все было новым. И 
тогда, когда мы дикарями впервые вошли в нее, и четыре, и пять 
лет спустя. Причастие всегда единственно и неповторимо. 
Любовь к церкви всегда «первая любовь».
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И С Н О В А  Т Е Б Я  РА С П И Н А Ю Т

(В  праздник Благовещения и годовщину крещ ения)

И снова Тебя распинают,
В пречистые очи плюют :
В России Тебя убивают,
В Европе Тебя продают.

... мой Свет ! Этот миг окончанья 
Всей боли, всей смерти — навек! 
Теряет весь мир очертанья 
И тает в Тебе, словно снег.

И вместе с предметом названье 
Умрет, переплавится в Свет,
И мизерно слово — сиянье,
И слов, чтоб назвать Тебя, нет.

И сброшено тяжкое бремя 
Мгновений, столетий и лет,
И тает всесильное время 
Как всякая тварь ; как предмет,
И вечность — не вечное время,
А в вечности времени нет.

Один человек не растает 
А чудно изменится сам,
И смертная плоть просияет 
Как Бога незримого храм.

Тому, кто твоею был частью, — 
На что ему деньги и честь?
Как мог причастившийся счастья 
Тяжелую тьму предпочесть?

И снова Тебя убивают 
В душе, как в колодце, топя,
И тьмою Твой свет закрывают — 
Но тьма не обнимет Тебя.

Наталия Малаховская
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В. М. Васнецов. ХРИСТОС

Г осподи! к кому нам идт и? Ты имеешь глаголы вечной жизни.
(Ин 6. 68).

Ему признания не надо, 
Сердец мышленье отперто. 
Его пытующего взгляда 
Еще не выдержал никто.

Целя недуг, врачуя муку, 
Везде Спасителем Он был,
И всем простер благую руку 
И никого не осудил.

Любовью к ближним пламенея, 
Народ смиренно Он учил.
Он все законы Моисея 
Любви закону подчинил.

Не терпит гнева Он, ни мщенья, 
Он проповедует прощенье,
За зло велит платить добром. 
Есть неземная сила в Нем.

А. Толстой.
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МОЛИТВЕННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О НАГОРНОЙ 

ПРОПОВЕДИ (Мф 5-7).

Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное

Кто нищ духом? Что это за нищета духовная? Почему не 
просто — блаженны нищие, неимущие, а блаженны нищ ие 
духом?

Прежде всего нищ тот, кто ничем не владеет. Но можно 
быть нищим и в то же время всеми помыслами устремляться к 
богатству, к обладанию. И сердце уже занято, и в нем нет места 
для Господа. И напротив, можно кое-чем и владеть, но изнутри 
быть свободным от того, чем владеешь, готовым в любой 
момент отдать, отпустить, вернуть Богу. То есть в душе ничем не 
владеть, ни к чему не быть прикрепленным, ничем не быть 
связанным. А это значит — быть свободны м ! Свободным от 
земных пут для Бога. Помнить, что все — суета сует, кроме Него 
и судьбы души.

Нищета духом непременно связана со смирением. Ибо сама 
по себе свобода — опаснейший дар. Бы ть свободным человеку 
очень трудно. Он или впадает в гордыню и противопоставляет 
себя Богу, или же, не зная, что со своей свободой делать, 
тяготясь ею как пустотой и бездной, спешит отыскать себе 
уютненькое, тепленькое ярмо привязанностей.

Привязанность. Какое дорогое для нас слово! Как мы 
дорожим нашими привязанностями! Но мы привязаны, связаны 
ими. Требуется величайший подвиг для того, чтобы 
привязанность превратить в любовь, которой хочет от нас 
Господь. В чем разница? Она огромна. Будучи людьми, 
помещенными в мир, среди людей, мы естественно подвержены 
тяготениям, отталкиваниям, притяжениям и жаждем обладать 
тем, что для нас дорого. Это потребность естественного 
человека. Бог не хочет, чтобы мы были холодны и безразличны 
к окружающему. Он хочет от нас бесстрастия в любви, любви, 
освобожденной от страсти, от привязанности, от желания 
обладать.
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В супружеской жизни обладание другим человеком все 
равно должно быть сопряжено с нищетой духом. Это возможно 
лишь через смирение перед Богом: все от Него, Он все дал, и 
Ему же мы должны быть готовы вернуть. Только обращая свой 
взор к вечности, мы можем, пребывая в земных, временных 
узах, быть изнутри от них свободными.

Исполняющий эту заповедь блажен, свят, уже живет в 
Царстве Небесном.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся

Не раз представлялись мне люди как бы органами 
страдания, а жизнь — адом несбывшихся желаний и утрат, 
поприщем бесплодных усилий и непосильных надрывов. Только 
Господь, будучи истинным Владыкой мира, может непо
стижимым образом превращать творимое нами зло в добро, если 
мы предаем себя Ему и преображать разъедающие душу слезы 
жалости к себе в омывающие воды покаяния и смирения.

Случайно ли обуревающие нас страсти дают такие горькие 
плоды? Чего хочет от нас Бог, строя наше спасение? — А 
наверное, вот этого самого: через скорбь, порожденную 
неисполнением земных желаний, направления нашего внимания 
и сил к жизни настоящей, подлинной, неэфемерной.

Только так, отрубая, как у спрута, вцепившегося в добычу 
щупальцы, отдирая нас с мясом и кровью от наших земных 
привязанностей, может Он помочь вверившимся Ему.

Что же делать? Может, Он тоже плачет от этой операции, 
но если иначе нас не спасти...

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю

Но что же есть кротость? Наверное, следствие полного 
доверия к Богу, знание, что все происходит с нами нам на пользу, 
пока мы всецело предаем себя Его воле.

Потому-то и можно с безмятежной улыбкой перенести 
оскорбление, унижение, что знаешь: человек, его чинящий, 
лишь орудие Промысла, бережно ведущего нас ко спасению. 
Значит, иначе нельзя нам помочь, научить, избавить от 
гордости.
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Наружным проявлениям кротости грош цена, если внутри 
клокочет ад обиды, ярости, злобы. Все это случается от 
маловерия, от недостаточной погруженности в Бога. Если бы мы 
всегда помнили о Его любви, у нас были бы терпение и 
благодарность за боль / которую нам, людям, трудно порой не 
чувствовать / и даже, возможно, добрые чувства к причиняющим 
нам страдание как к Его вестникам, как к врачам.

Отсутствие кротости — свидетельство закоренелости нашей 
вины перед Богом.

А что Он Сам претерпел ради нас, имея полную 
возможность не делать этого ! Все муки на свете — непонимание 
близких, издевательства в ответ на любовь, глубочайшее 
одиночество среди озверелой своры тех, кому Он пришел 
принести свет, и самое страшное — богооставленность в Свой 
смертный час. И с какой величайшей кротостью Он все это 
перенес! Вот пример, который надо всегда держать перед 
взором. Нашим главным страданием должно быть сострадание 
Христу.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, 
ибо они насытятся

Прежде всего — Правда, Истина — это Сам Господь. И 
жаждущие Его насытятся Им по смерти, а некоторые, 
возможно, и в этой жизни. Надо быть только п равы м  перед 
Господом — не играть с соблазнами, не смаковать искушения, а 
твердо противиться им с самого начала. Надо п р ави льн о  стать 
пред Ним: в смирении, сокрушении и уповании. Надо быть 
правдивы м  — любить правду во всех ее проявлениях в жизни, не 
лукавить, честно смотреть на себя. Для нас п р ав о та  пред 
Господом может заключаться только в сознании своего бессилия 
самим исправить свою греховную природу, в ненависти ко греху, 
во взывании к Богу о помощи в этой борьбе и в отнесении всех 
наималейших удач на Его счет.

Чтобы стать когда-нибудь сп рава от Него, нужна 
п раведность . У правь  жизнь мою, поведи меня п р ави л ьн ы м  
путем к Тебе, высшей Правде!

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут

Торг? Отнюдь нет. Эта заповедь — ясное указание на
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возможность для нас сблизиться с Богом. «Будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный» — вот что она, по сути 
своей, означает.

В этой заповеди выражена глубочайшая связь наша с Богом, 
утверждена божественность нашей природы — как в словах: 
«якоже и мы оставляем ...» Не только мы уповаем на Бога, но и 
Он на нас надеется, доверяет нам, солью Земли, светочами 
призывает нас стать.

Речь идет не о некоем внешнем сходстве и «подражании» 
Христу, а о доверии к нам, уверенности, что мы можем любить 
ближнего, как Сам Господь любит нас. Ибо ведь холодная 
милость, милостыня —  могут глубоко оскорбить человека, если 
только он не чувствует, что попадает под излучение живой, 
лично к нему направленной любви. Как Бог любит нас не 
вообще, а каждого Своей особой любовью, только исходящей из 
общего источника, так и мы творить милостыню должны не 
вообще любя ближних, а каждого своей особой любовью — 
должны стараться понять и оценить каждого, обрести личное 
основание в любви.

Это не означает, конечно, что мы не должны держать себя в 
готовности мгновенно откликнуться на любую чужую беду, 
случившуюся и с совершенно незнакомыми людьми. Но такой 
опыт личной, живой любви одухотворяет и сострадание к 
незнакомым людям, потому что глубоко пережитый опыт любви 
в Боге к нескольким легко распространяется на незнакомых, как 
бы включаемых в сферу этого опыта.

В милосердии, творимом с живой любовью, мы воистину 
встречаемся и соединяемся с Богом. Сколько любви Божией к 
нам заключено в этой заповеди ! Что же нам остается делать, как 
не побежать к Нему навстречу, творя милосердие...

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят

Что же есть чистота сердца? Наверное, свобода от своего, 
от страстей, желаний, греховных помыслов. От своего вообще. 
Если мы приникаем сердцем к чему-то земному, там нет места 
для Бога, ибо Он —  Ревнитель. И мир душевный есть следствие 
чистоты сердца. Потому «Бога узрят», что видеть Его людям 
можно отраженным в их сердце, а для того оно должно быть 
подобно зеркальным водам, , обращенным к небу и его 
отражающим.
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Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся

Миротворец, наверное, не только тот, кто мирит людей 
между собой. Это хорошо, но этого мало. М иротворец, видимо, 
тот, кто, подобно проводу, передает ток любви Божией. Вокруг 
него создается некое поле мира и доброжелательства. Попадая в 
него, другие индуктивно воспринимают эту атмосферу, может 
быть, и без всяких внешних действий миротворца. Волны могут 
невидимо распространяться далеко, так же, как и от отри
цательных наших состояний.

А  как же бороться с активным злом в мире? —  Каждый 
христианин должен генерировать мир, тишину и любовь с силой, 
превышающей энергию зла вокруг себя. Непротивление? Н ет — 
сопротивление. Создавать столь напряженное поле любви, 
чтобы зло поражалось в нем и опадало обессиленно.

Блаженны изгнанные за правду, 
ибо их есть царство небесное

Здесь, несомненно, речь идет о всяческой правде, а не 
только о поношении за веру во Христа. Например, хорошо 
пострадать за право мусульманина или буддиста верить 
по-своему, за свободу совести и за права человека вообще.

Конечно, все объемлется христианским вероучением —  это 
будет страданием за один из его догматов: человек рожден 
свободным. Но тут имеется в виду твердость перед лицом всякой 
неправды. Обличать могущественного тирана, рискнуть 
свободой и жизнью, борясь против насилия и несправедливости 
словом, примером, стойкостью — значит увеличивать силы 
добра в мире, пытаться участвовать в создании такой 
атмосферы, где злу не развернуться безнаказанно.

Эта заповедь необычайно придает силы, и гражданское 
мужество в частности. Почему так торжествует неправда на 
земле? —  От равнодушия к правде, от страха перед 
насильниками. Но если бы каждый помнил, что на его стороне в 
сопротивлении кривде Сам Господь, что он радует сердце Бога 
своей твердостью, мужеством, готовностью на гонения — 
возможны ли были бы тогда кровавые трагедии нашего века, 
например ?

Конечно, у христианина иные орудия борьбы, чем у
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насильника. Внешне он слабее и потому легко может 
пострадать. Ну и что ж е? Сколько люди страдают от 
собственной злобы, страстей, греха — чего же бояться 
страдания, если за него дается Царство Небесное? Совсем 
недорогая цена, тем более, что такое страдание облегчится 
сознанием правоты, а рядом будет Христос.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших 
прежде вас

Самая простая, понятная и безусловная из всех заповедей 
Блаженства. Как человеку знать — достаточно ли он нищ духом 
и так ли, как это угодно Господу? Плакать можно и от обиды, и 
от злости, и от невозможности достичь недолжного. Кротким 
можно ли быть всегда? Даже и Иисус гневался. Жаждая правды, 
можно сомневаться в правильности ее понимания. Кто может 
про себя сказать, что чист сердцем? Миротворец в одном случае 
сеет вражду в другом, ну, хотя бы вызывая раздражение 
неверующих. Изгнанные за какую-то частную правду еще не 
обязательно заслужат Царство.

Но сегодняшняя заповедь предельно ясна и определенна и 
тем самым легче для исполнения: враг не внутри, а извне — 
виден воочию. Что может быть выше мученичества за веру, 
сразу и телесного и духовного соучастия в Ж ертве Агнца, с 
которой начался христианский мартиролог. В этой заповеди 
особенно чувствуется любовь Бога к верным до конца. Он 
поддерживает, одобряет и укрепляет нас.

Плачущие — утешатся, кроткие — унаследуют землю, 
жаждущие правды —  насытятся, чистые сердцем Бога узрят, 
миротворцы сынами Божиими нарекутся, нищие духом и 
изгнанные за правду обретут Царство Небесное.

А  тем, кто пострадает за Христа, сказано: «радуйтесь и 
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». И 
приравниваются они к гонимым пророкам.

Вы —  соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь 
ее соленой? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее 
вон на попрание людям

Христиане —  народ Божий, священство, избранники.

120



Истинных христиан всегда немного, как соли в пище, как 
дрожжей в тесте. Но как пища без соли, как тесто без закваски, 
так и мир без христиан. Их назначение —  изменять лицо мира, 
спасать его праведностью. Хоть сколько-нибудь праведников 
могли бы спасти Содом и Гоморру. Но как тогда их было 
недостаточно, так и теперь их мало, ибо «не всякий говорящий 
Мне: Господи, Господи! войдет в Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца Моего Небесного».

Тем самым устанавливается ответственность христианина за 
свое предназначение. Его вера — главное в нем. Если он утратит 
ее, то окажется в положении много худшем, чем никогда не 
веровавший. То, что он уже не годен ни на что, показывает, что 
в христианине самое главное — его вера, это она — его 
жизненное предназначение, единственный критерий, которым 
определяется каждый его шаг, каждый выбор, направленность 
энергии, внутреннее устроение. Служение его разнообразно, но 
он прежде всего работник Богу, кем бы он ни был. Бы ть 
христианином опасно — с Богом не шутят.

Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху 
горы

Как ни страшны такие слова, но, видимо, так оно и есть. 
Если живет в христианине Дух, то светит в нем. Вы —  свет мира, 
значит вы — свидетели о Боге, носители Его правды, вами / как 
бы мне хотелось иметь право сказать : нами / разгоняется мрак 
вокруг нас. Даже неофиты, едва сами укорененные в вере, уже 
несут слово Божие другим и содействуют их обращению. 
Конечно, это творит ими / нами, Господи? / сам Бог. Но какова 
же наша ответственность перед миром, если мы стоим на верху 
горы и всем видны. Ты — христианин? На тебя устремлены не 
только глаза Бога, но и взоры заблуждающихся, перед 
которыми ты ответственен за каждый свой поступок, слово, 
мысль, выражение лица. Быть может, в их гибельном состоянии 
виноват ты , раз не можешь самим собой убедить их, без всяких 
слов свидетельствовать о вере, привлечь их к ней.

Много надо потрудиться, чтобы приготовить из себя 
добротное топливо для непрерывного горения.

И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечник, и 
светит всем в доме, так да светит свет ваш перед людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 
небесного

К кому обращены эти слова ? К избранным ученикам или к
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народу? Конец 4 главы и начало 5 главы наводят на мысль, что 
проповедь на горе выглядела, возможно, так:

Ученики стояли ближе всего к Нему. «И  когда Он сел, 
приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, 
учил их, говоря...»  Он обращался к близким, но начал 
проповедь, «увидев народ», и потому слова Его объясняли 
толпе, что нужно для того, чтобы стать близко к Нему. Он 
оставил им свободу понять и, сделав выбор, присоединиться к 
ученикам.

Что может поразить человека сильнее, чем впервые 
услышанная им Нагорная проповедь? Потому и последовало за 
Ним «множество народа», да сколько осталось до конца?

Ибо как стеклыш ко надо стать человеку, чтобы сквозь него 
виден был свет Христов, чтобы можно было нести его людям без 
особых слов, а «добрыми делами». Поступки настолько должны 
быть хороши, чтобы видевшие их прославили Бога. И не в келье 
укрываться надо, а стоять себе на виду —  и все тут. Нужно в 
таком состоянии быть, чтобы самому стать Благой Вестью,то 
есть слиться со Христом в святости. Ни больше, ни меньше. Он 
нам доверяет, а мы себе —  нет. Конечно, без Него мы — ноль 
без палочки, но должно же Его доверие вливать в нас силы? 
Если Он говорит нам, что можем, значит можем, значит Он 
берется сделать эту работу в нас.

Званых много, а избранных мало. Мы отступаем из-за 
маловерия, от отсутствия твердого упования на Его слова.

Не думайте, что пришел Я нарушить закон или пророков, не 
нарушить пришел Я, но исполнить

Мне, по правде говоря, иногда казалось: все сказано в 
Новом Завете, на что нам Ветхий, обветшавший? А  ведь 
действительно, Христос ничего не отменял, говоря: «Сказано 
древними, а Я говорю вам ...»

ВЕТХИЙ ЗА В Е Т  —  это грубо обрубленная глыба мрамора, 
в которой заключено все будущее совершенное произведение. 
Христос же довершает дело. Он снимает лишние, 
приблизительные покровы с безупречно задуманного и уже 
решенного в пропорциях и движении произведения, показывает, 
чтб оно есть на самом деле. А  на деле в нем заключен Он Сам. И 
этим прекрасным творением оказывается жизнь, проповедь, 
смерть и Воскресение Самого Христа. Он Собой, Своей жертвой 
исполнил Закон и пророков.
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А все потому, что люди были еще слепы и не могли увидеть 
сокрытое в глыбе Ветхого Завета, и Сыну пришлось стать к 
Нему живой кровавой иллюстрацией, чтобы наглядно показать 
им его сокровенный смысл.

Н е и сп олняя учения Христа хоть в чем-то, мы отделяем 
себя от Искупления, от его спасительного действия. Ибо пришел 
Он исполнить Закон и пророков, чтобы показать нам, что путь 
ко спасению лежит через исполнение.

Но не всякое исполнение угодно Богу. Книжники и фарисеи 
потому потерпели поражение, что в своем исполнении 
привержены были букве, а не духу, который есть Любовь и о 
даровании которого мы, не уставая, должны просить Бога, ибо 
только Духом исполняется высшая воля Божия о нас.

Наша любовь к Богу — это уже ответ на то, что даровано 
нам. Надо только сердцем помнить всю Его милость к нам, 
заботу о нас, суровую к нам нежность, помощь и поддержку Его, 
утешения от Него, все минуты совместности, радость и надежду, 
даруемые Им, все, что Он совершил для нас в Ветхом Завете и в 
Новом и продолжает совершать в непрерывном горении 
всеобъемлющей любви — и в  нас вспыхнет в ответ радостная 
благодарность, желание не разлучаться, благодарить всем своим 
существом. Тогда Завет Его исполним!

Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, 
ни одна нота или одна черта не прейдет из закона, 

пока не исполнится все

То есть люди свободны не исполнять Закона Божия, но тем 
только затягивают свершение обетования.

Рождается все больше и больше людей, растет их число —  и 
умирают, не желая исполнить Закон, а Бог терпеливо ждет, 
когда же появятся те, кто захочет слить свою свободную волю с 
Его волей и тем самым привести ко спасению весь мир.

На Его жертву нужна, наверное, ответная, столь же 
свободная и продиктовайная безмерной любовью к Богу и 
людям. Кроме того, надо хорошо понимать «закон», Завет, 
непреложную его основу, смысл обетования.

Нужно отделить боговдохновенное от привнесенного 
человеком. И ключом, которым открывается Ветхий Завет, 
может быть только Новый. Все, что в Ветхом Завете 
противоречит Новому, —  от человека, все, что духу его 
соответствует, —  от Бога.
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Но, видно, и Новый Завет нельзя понять без Ветхого, раз 
«ни одна черта и ни одна йота не прейдет».

Сегодняшняя заповедь говорит, прежде всего, о 
нерасторжимости Завета с Богом. Как он будет исполняться 
далее, как дело спасения будет доведено до конца, каковы 
конкретные условия этого спасения — об этом можно узнать, 
тщательно исследуя пророков.

Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так 
людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто 
сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном

М ожет быть, это самые страшные для нас слова во всем 
Евангелии. Есть в нем много очень трудных для исполнения 
требований, с первого взгляда кажущихся непосильными для 
человека, есть повеления, исполнение которых требует подвига, 
жертвы , предварительного очищения от тех или иных грехов. Но 
эта заповедь хочет от нас исполнения всех желаний Бога до 
конца, то есть очищения и преображения всего  человека, 
безоговорочного предания всего себя Богу! Иначе говоря, 
предполагает возможность божественного совершенства для 
нас!

Н о, может быть, как раз по отдельности заповедей 
Нагорной проповеди нам и не выполнить, а вот если мы умрем 
для мира и родимся для Бога, родимся заново свыше —  тогда и 
осилим? Нам, ветхим, ничего не исполнить, но новым, истинно 
облекшимся во Христа — и возможно-то ?

Однако, эти страшные слова не так беспощадны, как может 
показаться, и в них обнаруживается великое милосердие Божие: 
тот, кто нарушит одну из заповедей, не вовсе лишается Царства 
Небесного, т.е. жизни с Богом в Царстве Любви. Он не 
отвержен.

Кроме того, эта заповедь высвечивает во тьме прямую связь 
между всяким нашим движением, помыслом, расположением и 
нашей судьбой в вечности.

И  еще нечто очень важное сказано тут: видимо, градаций 
духовных состояний за гробом великое множество. Есть и 
малейшие, есть и великие в Царстве Небесном; есть, следо
вательно, и разные состояния в аду. После смерти продолжается 
ж и зн ь  с ее развитием, изменениями, возрастаниями... Обителей 
для нас у Господа много, и обителей очень разных — и за это 
слава Ему !
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Почему же у нас, христиан, так плохо идут дела на земле ? Да 
потому, что не находим возможности умерщвлять на кресте со 
Христом греховную свою сущность ради того, чтобы обрести от 
Бога новую. Мы живем ничуть не лучше, чем неверующие, 
иногда и много хуже, мучаемся, барахтаемся в расставляемых 
нам врагом нашим сетях потому, что с грехом, по существу, не 
хотим расстаться, не готовы для этого пойти на страдание, на 
подвиг, боимся безоглядно предать себя в руки Божии, 
решившись жить по слову Его.

Господи, я не об одной себе прошу, я хотела бы, чтоб в 
нашем русском возрождении возникло новое племя, новый род 
истинных христиан, живущих по Твоим заповедям, не 
нарушающих ни одной из них. Какая головокружительная, 
увлекательная, радостная возможность ! Встать вот сейчас и идти 
Тебе навстречу, ибо Ты есть Путь, Истина и Жизнь. Захоти и Ты 
этого и благослови !

Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет 
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство 
Небесное

От этих слов становится жутко. До праведности книжников 
и фарисеев большинству из нас очень далеко. Они соблюдали 
Закон, а Богу и этого мало. Соблюдали, как умели, примешивая 
свое, человеческое, к его пониманию, но старались, как могли, 
угодить Богу — и не угодили. Книжники знали Писание назубок, 
как мало из нас кто знает, учили людей Закону Божиему. 
Фарисеи были молитвенниками, подвижниками —  пусть 
действовали подчеркнуто — но, быть может, ради ближних, 
стремясь повлиять личным примером. Хотя бы Господь принял 
их послушание и доверие к Нему! Даже и Христа они распина
ли, думая, что Он оскрорбляет Бога. Так ли легко было уве
ровать в Него в то время?

Превзойти ли нам их праведность? Умилосердись, Господи! 
Приближение к Тебе бывает страшно. Умилосердись!

Вы слышали, что сказано древним: «не убивай»; кто же убьет, 
подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на 
брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату 
своему: «Рака» / пустой человек /, подлежит синедриону. А кто 
скажет: «безумный», подлежит геенне огненной

Христос требует от нас такого отношения к ближним, какое
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представляется просто недоступным.
М ожет быть, эта заповедь — требование быть бережным 

друг с другом —  открывается нам только через наше собственное 
страдание ? Почему думать, что тебе одному ото всего больно ? А 
если и другим? А  если ты  без конца ранишь людей вокруг себя, 
всех, с кем соприкасаешься, кто нуждается в тебе? Создаешь 
вокруг себя климат обид и отчуждений, не думая, что они, как и 
ты , чувствительны и с мукой переносят любую жестокость.

Что же нам со всем этим делать? Ведь поставь мы себе 
задачу не нарушать эту заповедь, при всех усилиях и 
бдительности не могли бы не справиться. Но Ты всемогущ и благ 
—  не посрами наших надежд на Тебя.

Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там 
вспомнишь, что брат твой ищет что-нибудь против тебя, оставь 
там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с 
братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой

Вот и причина, почему часто причащение бывает в 
осуждение. Примириться с людьми — значит сделать первый шаг 
к примирению с Богом. И в числе тех людей, с которыми нам 
надо примириться, —  бываем и мы сами. Случается, что мы 
тяжелой, лютой ненавистью ненавидим свои недостатки и 
пороки / кроме главного, который обычно любим /, и от этого у 
нас опускаются руки. И  тем самым мы оказываемся виноватыми 
перед окружающими. Они должны тоже любить нас, но как им 
принимать нас такими? И мы не просто не любим себя, но не 
любим себя нелюбимыми и присоединяемся к нелюбви людей к 
себе.

Мирись с соперником своим скорее, пока ты еще на пути с ним, 
чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя 
слуге, и не ввергли бы тебя в темницу

По-настоящему примириться возможно, лишь думая, что и 
другой переносит такие же страдания, как и ты  ; что в масштабах 
и понятиях соперников ты  такой же мучитель, как они для тебя ; 
что решительно каждый нуждается в понимании, нежности, 
доброте.

И в самом крайнем случае, если трудно примириться с тем,
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что близкие плохо к тебе относятся, то надо терпеть Бога ради, 
ожидая удобного случая повернуть отношения ко взаимной 
симпатии, моля Бога об этом. Не из страха пред наказанием надо 
это делать, а из страха нанести Господу новую рану.

Как часто мы оказываемся неуклюжими медведями, 
причиняющими неудобство всем, с кем соприкасаемся. Это 
может быть лишь потому, что мы недостаточно проникаем в то, 
что им на деле нужно, а делаем то, что нужно нам. Мы часто 
жалуемся на то, что недостаточно любимы. А  все потому, что 
хотим таких отношений, от которых нам  было бы хорошо. А  
часто ли мы любим других такой любовью, от которой им было 
бы хорошо ?

Истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до 
последнего кодранта

Итак, из темницы есть выход. Неужели ад не вечен? А  
может быть, речь о другом? О том, что наши прижизненные 
страдания — расплата здесь, на земле, за наши грехи? И  
радоваться надо, что можно отчасти расквитаться здесь за все 
зло, причиненное нами Богу, людям, природе, себе.

Но впрочем, так ли важно — здесь мы расплачиваемся или 
там —  самое главное то, что долг и вина наши не вечны, что мы 
можем расплатиться и выйти из темницы. Под видом суровости 
какая великая дается нам надежда ! А суровость нам необходима, 
ибо от нас зависит, чтобы долг наш был поменьше и искупление 
покороче. Искупает же нас, в конечном счете, Сам Господь. Как 
у пророка Осии: «Смерть, где твое ж ало? ад, где твоя победа?»

Вы слышали, что сказано древним: «не прелюбодействуй». А Я 
говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с 
вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем».

Как Он углубляет, усугубляет требования ! Он же видел, что 
в Его времена не исполнялись заповеди Божии, данные через 
Моисея — и все же требует от нас такой немыслимой чистоты 
сердца.

С подросткового возраста мы оцениваем мало-мальски 
подходящих представителей противоположного пола на предмет
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возможности «романа». Мысли без конца заняты изобретением 
всяких соблазнительных ситуаций, особенно, если нас влечет к 
кому-то, а такие влечения мы испытываем почти постоянно или 
же ищем их, не ценя того времени, когда без помех могли бы 
отдать себя Богу.

А  все же во Христе Бог раскрывается более требо
вательным и суровым, чем в ветхозаветном Ягве. Наверное, 
потому, что возросло Его доверие к людям и у Него появилась 
надежда на то, что хоть некоторые услышат.

Ты зачем-то закодировал, запрограммировал нас муж
чинами и женщинами, а требуешь от нас чистоты, как от 
бесполых существ. Видно дело в том, что 10 заповедей люди 
могли выполнять сами, и это привело их к гордыне и 
фарисейскому самодовольству. Затем и даны нам новые 
заповеди, чтобы человек почувствовал, что сам он бессилен их 
исполнить, хотя и понимает их высоту, красоту и чистоту. Даны 
для того, чтобы человек воззвал в бессилии к Богу и положился 
бы на Него, как полагается ребенок на отца или мать, когда 
задача ему слишком трудна.

Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от 
себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а 
не все тело твое было ввержено в геенну. И если правая твоя 
рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для 
тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было 
ввержено в геенну

Эти слова говорят, прежде всего, о трагической серьезности 
и опасности нашего положения. Соблазнен только глазом, т.е. 
нечистым смотрением —  и уже ввержен в геенну, причем — 
телом, т.е. после воскрешения, после Страшного Суда.

Опять Христос требует от нас недостижимой чистоты. Ибо 
кто не соблазнялся смотрением? А кривых, однако, не видно. И 
все обречены? По справедливости — да. Но ведь Евангелие 
Благая весть несправедливости, то есть — надежды на 
незаслуженную нами милость. Мы ходим с двумя глазами и двумя 
руками и соблазняемся, зная эти страшные слова. Надежда одна 
—  на милосердие Божие, путь к которому лежит через покаяние.

«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Оно 
приблизилось, оно рядом, в него можно было бы войти и сейчас
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— нас приблизила к нему Искупительная Ж ертва, но так легко 
миновать узкие врата и пройти широкими в геенну огненную.

Сама жестокость сегодняшних слов продиктована любовью 
к нам, заботой о нашем спасении. Пока не поздно, надо каяться. 
Это мы, мы сами, должны отсечь от себя соблазн, защититься от 
искушения хоть самоистязанием. Отсюда, видно, вериги и 
власяницы подвижников. Они так боролись с искушениями и 
соблюдали повеления Христа.

Нагорная проповедь — не притчи. Христос говорит 
открытым текстом. Дело не в том, чтобы механически удалить 
от себя объект соблазна, а в том, чтобы проделать над собой 
операцию покаяния изнутри, не извиняя себя включенностью в 
систему мирового зла. Страдания надо нести добровольно, как 
святые несли свои вериги. Они сами брали на себя страдания за 
свои и чужие грехи, следуя за Христом, добровольно восшедшим 
на Голгофу за наши грехи. А мы и капельку не хотим пострадать, 
понести свой маленький крестик.

Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть 
даст ей разводную. А Я говорю вам: кто разводится с женою  
своею кроме вины любодеяния, тот подает ей повод пре
любодействовать. А кто женится на разведенной, тот прелю
бодействует

Господи, помилуй и спаси нас, грешных.

Сказано также древним: «не преступай клятвы, но исполняй 
пред Господом клятвы свои». А Я говорю вам : не клянись вовсе : 
ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому 
что она подножие ног Его, ни Иерусалимом потому что он город 
великого Царя, ни головою твоею не клянись, потому что не 
можешь ни единого волоса сделать белым или черным. Но да 
будет слово ваше: «да-да», «нет-нет»; а что сверх того, то от 
лукавого

Может быть, потому, что, давая обет, мы берем на себя  его 
выполнение, как бы отодвигая Бога на второй план — но одно 
определенно — обеты тут же ввергают в жесточайшие 
искушения. Более того, каждый пост — это время, которое мы
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обещаем посвятить преимущественно Богу, жить в угождение 
Ему, но у многих тут же начинаются душевные напасти и 
неурядицы, все нас выбивает из колеи. Явственно видна работа 
лукавого. Обещанием, клятвой мы как бы возбуждаем его. 
Добрые решения принимать нужно, исполнять их следует 
твердо, но нельзя ни на мгновение забывать, что и в принятии, и 
в исполнении на первом месте стоит Бог — Он нас побуждает к 
добрым намерениям. Он один помогает их исполнить. Даже 
помогает — не то слово : Он исполняет, мы — помогаем Ему.

... И  вот еще что. Святость — это норма, требуемая 
Христом. А мы отнюдь не святые, мы живем общепринятыми 
нормами, даже и в Церкви святости не соответствующими.

Но когда-нибудь надо набраться решимости и попробовать 
жить, как того хочет Христос, непосредственно руководствуясь 
Его словом. Не насиловать себя ничем, стараться только 
откры ть сердце для Христа свободно, а не по обязанности. 
Ощутить ответственность, самостоятельность, свободу в своей 
духовной жизни.

Вы слышали, что сказано : «око за око и зуб за зуб». А Я говорю 
вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку, 
обрати к нему и другую

Вот ошеломляющая новость, не утратившая свежести за два 
тысячелетия! Благая весть несправедливости. Нам предлагается 
нечто удивительное: не отстаивать свои права, а стать 
амортизатором зла. Укротить его кротостью. Недаром эти два 
слова — одного корня. И никаких исключений! Не противься; 
если можешь, отвечай любовью, принимай на себя волны зла и 
гаси их. Бы ть христианином в мире, в первую очередь, и 
означает —  стать фабрикой, перерабатывающей ненависть в 
лю бовь. Только энергия, на которой работает эта фабрика, 
происхождения неземного. От нас зависит лишь быть исправным 
механизмом. Ударили в правую щеку, подставь, не колеблясь, 
левую. А  родится ли из этого акта любовь — дело Духа, который 
дышит, где хочет.

И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай 
ему и верхною одежду

Тем паче Тебе, Господи. Поскольку и рубашка и верхняя 
одежда —  Твои. Чего же нам с Тобой спорить? Ты показал на
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Иове, на праведнике, как это иногда у Тебя бывает... Не надо 
ничего считать своим —  не только достояние, но и здоровье, и 
время, и способности, и достижения, духовные в том числе. Все 
дано Богом, все Ему принадлежит. И правда, как это наглядно! 
Все, что Он дает нам, предназначается не нам только, а людям 
вообще — вот и надо расточать себя другим. Наверное, это и 
есть лучший, а быть может, даже и единственно возможный 
способ жить.

И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два

То есть не избирай спутников. Тот, кто в твоем обществе 
нуждается, и есть твой спутник. И будь вдвое щедрее с ним, чем 
он того просит, превышай его надежды!

А если при этом стонет голодное, ненасытное «я» и 
выискивает себе кого-то особенно по вкусу, —  и, как правило, не 
находит, переходя без конца от иллюзий к разочарованиям, —  то 
это значит, что оно слепо и не видит Незримого Друга в тех, кто 
нуждается в нас. «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и 
вы напоили М еня; был болен, и вы посетили М еня; в темнице 
был, и вы пришли ко М не...» А как часто мы тяготимся теми, 
кто рядом, и ищем недосягаемых спутников. Но ведь 
когда-нибудь Господь скажет: что же ты не узнал Меня в тех, с 
кем отказывался идти, когда они того хотели? Ведь это был Я. 
Ты звал Меня, Я приходил, а ты  избегал Меня и искал не так, как 
Я тебя учил.

Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не от
вращайся

Прежде всего потому, что мы постоянно нарушаем 
нормальный общественный обменный процесс: извечно стре
мимся побольше взять, поменьше дать. Христиане должны пере
вернуть привычные человеческие установления : бесстрашно 
нарушить естественные законы, не боясь растратиться, и тем 
утвердить господство духовного начала над искажением 
природным. Это совсем нетрудно тому, кто верит, что Господь 
возместит силы, растраченные для других.

Когда мы даем просящему, мы лишь возвращаем Богу
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частичку того, что должны Ему. Он сам по отношению к нам — 
сплошное ДАТЬ. Мы по отношению к Нему — одно БРАТЬ. 
Что можем мы дать Ему? Ничего, кроме движения нашей воли. 
Даже любви к Нему не можем дать, ибо она от нас не зависит. 
Да, собственно, и свободная наша воля — Его дар. Но мы им 
более чем чем-либо еще, все-таки располагаем. Значит, долг 
наш мы не Ему отдаем, а другим людям.

И никаких счетов с людьми ! Вот что нередко губит нас, вот 
за что держит нас так прочно лукавый : это желание взаимности, 
ответа, отдачи. Что так естественно для языческого 
мироощущения, то — камень преткновения для христианина.

«Жизнь ведь это только миг,
Только расточенье 
Нас самих во всех других 
Как бы им в даренье».

И тот же Пастернак сказал как-то : « ...полудоброта ко всем, 
ко всему — лучше сосредоточенной на ком-то доброты».

Это из-за нашей слабости, сосредоточив ее на ком-то одном, 
мы невольно желаем отдачи; а раздавая себя походя первому 
встречному, мы становимся бескорыстными. Если же Господу 
будет угодно, то полудоброта эта со временем превратится в 
искреннее доброжелательство, а там, глядишь, и в любовь. Это 
—  путь, доступный всем.

Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь 
врага твоего». А  Я говорю вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим 
вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас

Самая непостижимая заповедь. Прощать и молиться за них 
—  да, это возможно. Но любить? За  Берию молиться — это я 
понимаю. Но любить таких, как он? Если бы он мне лично 
принес вред —  тоже, может быть, могла бы через свое страдание 
пожалеть / но не любить! / и его, но выпасть из солидарности с 
жертвами и полюбить их палача?.. А ведь достаточно и 
малейшей заповеди не соблюсти / впрочем, есть ли тут 
«малейш ие»? /, чтобы заслужить осуждение. Неимоверное, 
непосильное требование !
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Ты хочешь от каждого из нас святости, Боже, а вся сущность 
наша пронизана грехом. От одной этой заповеди можно 
отчаяться. Но ведь Ты не погибели нашей хочешь, а спасения. А 
что, если эта заповедь есть лишний повод увидеть себя без 
прикрас, а затем ввериться Тебе, Господи?

Да будете сынами отца вашего небесного, ибо он повелевает 
солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь 
на праведных и неправедных

Итак, никаких предпочтений, никаких личных пристрастий. 
Враг — такой же ближний, как и друг. Не в этом ли бесстрастие, 
в частности? Мы должны быть бесстрастны в любви, как Бог 
бесстрастен с нами. В этом — надежда,Он проливает милосердие 
независимо от наших качеств и усилий, и мы должны 
испытывать равную любовь ко злым и добрым. Вот точка 
опоры : поступай с ближним так, как ты хотел бы, чтобы с тобой 
поступил Бог. Ибо сказано: «Будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный». Если мы знаем за собой всю нашу 
греховность, всю неадекватность требованиям Христа, — и все 
же жаждем Его любви, прощения, милосердия, понимания, 
заинтересованности, жаждем их проявления, и через людей 
тоже, — то не должны ли мы подчинить себя воле Божией, 
оказывать милосердие людям, чтобы Он через каждого из нас 
мог давать другим то, в чем они нуждаются.

Эта заповедь предоставляет нам изумительную возможность 
взяться за руки сразу и с Богом и с отпетыми и самим омыться, в 
потоке любви, который пройдет от Бога через нас к злым и 
отверженным. Это так весело! А то мы вечно тянемся к 
достойным, к избранным, а нужны мы не им, а тем, кто еще 
беднее нас духовно, тем, кому еще хуже нашего.

Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не 
то же ли делают и мытари?

Вот и все. Любят — не любят, нужен — не нужен, можно и 
надо любить, творя добро Бога ради. В бескорыстии любви есть 
совершенство небесное. Тут заключен секрет и нашего 
человеческого достоинства — в независимости нашего 
отношения к людям от их отношения к нам. Конечно же, 
истинная любовь желает блага не себе, а любимому.
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Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного 
делаете? Не так ли поступают и язычники?

К ак Он настойчиво проводит эту мысль! Снова и снова 
отвращ ает нас от избирательности — показывая на примере 
Своей жизни, на выборе Своего окружения, как это нужно 
делать. Никого нельзя отвергать потому, что все мы 
объединены общим Отцом и общим страданием, потому что 
каждый верующий «удачник» по сравнению с неверующим. 
Труднее бывает молиться за власть имущих, за самодовольных 
насильников, за карьеристов. Но ведь им особенно трудно 
пройти в Царство Небесное — и за это их надо жалеть, надо 
страдать за них. Но возможно и другое. Презираемые нами люди 
—  гораздо более Его достойны, чем мы. Откуда мы знаем, как 
они живут, что собою представляют их судьбы? Что же нам их 
судить, отталкиваться... Не об этом ли говорит притча о 
самодовольном фарисее, благодарившем Бога за то, что он не 
такой, как другие, и о смиренном мытаре?

Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный

А возможно, Господи? Надо верить, что возможно, иначе 
бы Ты не сказал так. Я не дерзаю пытаться охватить умом все 
значение этих слов: это значило бы пытаться постичь во всем 
объеме тайну Бога. Но кое-что нам приоткрыто, кое к чему мы 
приобщены — это Любовь, ибо Ты и есть Любовь. Даруй 
современным христианам эту совершенную любовь, Господи! 
Любовь, ставящую благо любимого выше своего. А любимым 
для нас должен быть не только Господь, не только наши 
физические ближние, но и все творение, ибо мы — из одного 
истока, от одного Отца, мы родственны — и звери, и камни, и 
звезды. Отсюда «сестра моя вода», «брат мой ветер» и «сестра 
моя смерть» даже! —  у св. Франциска Асизского. В чистой, 
ничем не ограниченной любви к Творцу и Творению, в любви, 
очищенной от «своего» / не своего, а дьявольского на деле / — 
только и возможно слиться с Твоей волей.

Дарованную нам способность любить надо всю посвятить 
Богу. Это отчасти и от нас зависит. Отчасти потому, что все нам 
посылает Бог, такие желания — тоже, но от нас зависит 
направленность нашей воли.

Надо активнее, действеннее желать и добиваться того, чего
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Ты хочешь. То совершенство, которого Ты от нас ждешь, может 
означать лишь полную слиянность, отождествление с Тобой. 
Нам и помыслить об этом страшно, а Тебе все —  и даже это — 
возможно.

Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, 
чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца 
вашего небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби 
пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, 
чтобы прославили их люди. Истинно говорю вам: они уже 
получают награду свою

Стоит сравнить эти слова со стихами 15 и 16 из пятой главы, 
и мысль Христа становится ясной.

«И  зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на 
подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного».

Как отчетливо! Творите милостыню не с тем, чтобы люди 
видели вас, а с тем, чтобы они видели добрые дела не ради вашей 
собственной славы, а ради славы Отца вашего Небесного.

Все дело в мотиве. Фарисейство от христианства отличается, 
в частности, скрытыми побуждениями. Мы неудержимо склонны 
примешивать наши низменные страсти к самым, казалось бы, 
высоким движениям души, особенно же в отношениях с людьми. 
Это, кстати, убедительно показал Мориак в своей «Фарисейке».

Всякое дело обретает свой истинный смысл в зависимости от 
его внутренней адресованности. Если действия наши не имеют 
конечной цели в Господе, то они в конце концов возвращаются к 
нам, то есть имеют целью нас самих, наше тщеславие, а через 
него —  лукавого. Обычно мы действуем так: от Господа 
получаем дар и передаем его ближнему с тем, чтобы он вернул 
нам его в той или иной форме, и тогда его похищает у нас 
лукавый.

А нужно так : от Господа — к нам, от нас ответно —  к людям 
и сквозь них, вбирая их и вовлекая в этот поток —  снова к 
Господу. Тогда и мы сами, и ближние наши, и наши действия по 
отношению к ним оказываемся тесно соединенными 
всепроникающим движением любви.

Можно и нужно генерировать ощутимое поле добра и мира 
вокруг себя, становясь проводником Божией воли. Возникает 
как бы светящаяся аура от дел милосердия, которые сами 
должны оставаться невидимыми.
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Для нас страшным крахом оборачивается дело всякий раз, 
когда мы обнаруживаем корыстную основу в отношении с нами у 
любимых нами людей. И Богу, видимо, так же надо, чтобы мы 
любили Его бескорыстно. А мы вечно: «Дай, подай, даруй...», и 
так редко: «Возьми, прими, приношу Тебе... » Эта заповедь учит 
нас концентрации наших чувств, мыслей, энергии на их 
Источнике. Мы обычно очень далеки от священного безумия в 
любви к Богу, которое знали юродивые, святые. Они 
действительно любили Его ради самой любви, а не ради 
побочных наград, ради Него и той главнейшей частицы души, 
которая тоскует, будучи отделена от Него.

У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука не 
знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и 
отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно

Значит не только другие не должны знать о твоих делах 
милосердия, «но поражения от победы ты сам не должен 
отличать» (Б . Пастернак). Не следует зачислять на личный счет 
наши добрые дела, ибо все доброе в нас — от Бога, это Он — 
всякому благу Промысленник и Податель», и Ему надлежит 
хвала за них.

К тому же Он — судия нашим истинным намерениям и 
может отнюдь не порадоваться иным нашим «добрым» 
поступкам. Приход ование нашего милосердия грозит нам 
ослаблением требовательной жажды совершенствования в угоду 
Богу.

Мы часто жалуемся на то, что люди не ценят добра, которое 
мы им делаем. Во-первых, мы делаем его не им, если посвящали 
его Богу. А во-вторых, важно как  мы его делали, не с 
осознанием ли нашей относительной удачливости, нашей силы, 
благородства? Добро делать, не раня человека, трудно. Давать 
много легче и приятнее для нашего самолюбия, чем брать. Мы 
ведь почти все заражены гордыней. В себе с ней мы должны 
бороться всячески, но чужую гордость следует щадить — 
унижать никого нельзя. Поэтому лучше устроить так, чтобы 
получающий не знал, кто дал, а дающий тут же забыл — иначе 
дело может кончиться неприязнью получающего и обидой 
дающего. Все очень упростилось бы, если бы доброделание 
стало для нас привычным и обыденным. Не думаем же мы, 
вымыв руки, что хорошо поступили.
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И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в 
синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы 
показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже 
получают награду свою

В самом деле, что отвратительнее этого, казалось бы, 
поучительного зрелища. Все потому, что оно не Богу 
предназначено, а через людское удивление — самому себе. 
Опять эта требовательность к чистоте наших мотивов.

Пусть мы живем в окружении неверующих, но всякая 
показательность, поучительность, агитационность нашего 
благочестия вызовет в них ту же реакцию, какую всегда 
вызывает в нас «показуха» лицемеров. Окружающим нужны 
плоды нашей молитвы, ее преобразующее действие, 
сказывающееся на них.

И вторично эти слова: «Они уже получают награду свою». 
Всякое удовлетворение тщеславия производит короткое 
замыкание в цепи, соединяющей нас с Богом. Мы уже не 
вверяемся Ему, мы хотим исполнить свою, а не Его волю. Мы 
уподобляемся неблагодарным и неразумным детям, 
отказывающимся слушать любящих родителей, тогда как сами 
ничего не умеем, беспомощны и бессильны. Что значит людское 
одобрение перед одобрением Божиим? Люди похвалят, и тут же 
позавидуют и осудят, и мгновенно все забудут, переключатся на 
себя / об этом мы можем по себе судить, не правда ли? /. Один 
Господь серьезно и бескорыстно заинтересован в нас, ибо 
всеведущ. Что знают о нас ближние? Еще меньше, чем мы сами 
о себе. А Господь видит нас во всей нашей сложности, знает, в 
каком борении, с какой неумелостью мы пробиваем себе дорогу 
к Нему, и радуется каждому нашему крохотному шажку.

Его одобрение одно и стоит того, чтобы его добиваться. Да и 
какая это молитва, то есть разговор с Богом, когда ухо ловит не 
Его голос, а реакцию окружающих? Разве это единение с 
Богом? Если в храме придет благодать истинной молитвы, надо 
постараться, чтобы никто этого не заметил, а то вызовем в 
ком-то зависть, ввергнем в грех.

И снова, и снова — Твоя ревнивая жажда наших сердец 
целиком, без отвлечений. Ну как не благодарить Тебя, 
Всемогущего, за эту непостижимую потребность в наших 
ничтожных сердцах !
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Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь, 
помолись Отцу твоему, который втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно

Войди в комнату и затвори дверь за собой — приглашает 
Господь —  побудем наедине, предадим себя друг другу. Лепет 
сердец, жесты любви — не для посторонних. Благословенна 
интимность домашней молитвы, дочернего, любовного, 
супружеского единения с Богом. Он Сам того хочет, Сам 
говорит нам об этом. Бесконечно волнующие слова Бога — 
Супруга и Ревнителя. Отдай все сердце Ему, и мысли не оставь о 
реакции посторонних, уйди и затворись от них, хотя и будешь, 
быть может, о них же просить Бога.

А  затем это ощущение домашности и интимности, 
возникающее при уединенной встрече с Богом, надо 
распространить дальше. На улицу, где живет Бог, на город, где 
живет Бог, на страну, где живет Бог, на землю, где живет Бог, на 
мир, где живет Бог, Тот Самый, с Кем мы были так доверчиво 
близки в своей комнате, Кому в домашнем уединении 
поверяются большие и маленькие тайны сердца, тревоги, 
заботы , радости, печали, грехи, поверяется и посвящается Ему 
интимнейшее интимных души —  и Кого благодарят за участие, 
понимание, помощь, за избавление от одиночества, за отцовскую 
ласку и утешение.

А  каков смысл слов: «Отцу твоему, который втайне...» 
«иже в тайне»? Мне чуется тут сокровенность Бога, то, что 
открывается Он не всем и не всегда и откровение Его 
необязательно, ненавязчиво, требует доверия; что и на эту 
встречу Он приходит только к открывшемуся Ему сердцу, 
потому и хочет быть наедине с тем, кто вверился Ему. В храме — 
иное дело: там единомышленники, единоверцы, на время 
образующие одно огромное сердце, к которому приходит 
Господь.

А молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, 
что в многословии своем будут услышаны

И вместе с тем апостол Павел призывает молиться 
непрестанно. Многословие — от рассредоточенности, от 
слабости нашей. Потому и повторяем одно и то же, что надеемся 
хоть раз сказать с полным сознанием и чувством от себя. Оттого
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так важно приготовиться к молитве, осознать «предстояние». 
Лучший способ, какой я знаю, — богомыслие по Феофану 
Затворнику. Мгновенно осознать Бога-Троицу, любящий и 
внимательный взгляд Христа на себе, силы небесные, сонм 
святых, Церковь, себя и свое место в ней — и противоположный, 
вражий, угрожающий полюс.

Если начать с богомыслия, то молитва выходит лучше. Но 
как быть с нашими многословными правилами? Видимо, они 
рассчитаны на нашу немощь. Ведь действительно — за все 
правило полное осознание прорывается к Богу раз или два, все 
остальные —  подготовка к этому моменту.

Но в идеале надо освободиться от кощунственного 
невнимания, от болтовни. К молитве надо готовиться как  к 
о тв етств ен н ей ш ем у  м ом енту  дня.

Что до апостола Павла, то прав и он. Кроме словесной, 
оформленной молитвы, есть непрестанное благоговейное 
«хождение» пред Богом. Это — память о том, что мы живем под 
Ним, что Он видит нас ежесекундно. Тогда рождается 
посвященность наших поступков, мыслей, побуждений, чувств —  
Господу и Он становится истинным средоточием нашей жизни, 
приходит постоянное богомыслие, а в нем — монологи, 
адресованные Богу, которые в счастливые моменты пре
вращаются в диалоги. Но это молитвенное состояние обычно 
бывает следствием и продлением нашего внутреннего выхода на 
«прямую связь».

Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете 
нужду, прежде прошения у Него

Очень важно! Знает, в чем мы нуждаемся, а говорит: 
«Просите, и дастся вам». Что же тогда есть молитва прошения? 
Формальное ходатайство, от которого срабатывает некий 
формальный бюрократизм ? Но стоит вспомнить притчу о 
блудном сыне: любовь Бога так велика, что проявляет себя 
абсолютно ненавязчиво, с предельным уважением к нашей 
свободе: хочешь отделиться и уйти, считаешь, что так для тебя 
лучше? И Он отпускает сразу, без слова упрека, не делая 
никакой попытки удержать. Захотел вернуться — Отец б еж и т 
навстречу, обнимает и целует опять-таки без слова упрека, 
наделяет дарами, ликует. Он каждый день заново спрашивает 
нас: хотите быть детьми Моими? А наша молитва, особенно 
молитва прошения, подтверждает: да, хотим!

139



Хотим не даров ради, а ради Тебя, Твоей любви. Потому и 
надо терпеть скорби, чтобы избавиться от корысти, любить не 
только в радости, но и в любых, самых тяжких обстоятельствах. 
Молитва прошения — лишь целомудренное признание в 
сыновней любви, а слов много действительно не надо, главное — 
да будет воля Твоя, ибо воля Твоя блага. И «не чего я хочу, но — 
чего Ты хочешь». А затем робкое и доверчивое: «Если только 
можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси...» или «даруй то-то 
и то-то ...»  Но лучше пореже просить о конкретных земных 
делах, ибо пути Господни — не наши пути, и важно доверять 
Ему, а не диктовать : сделай то-то и то-то, устрой так-то. Что мы 
знаем о том, что лучше, что нам действительно надо? Часто 
скорби и страдания для нас много полезней радостей и успехов. 
Доверьтесь, и «обретете покой душам вашим».

Следующие строки —  это «О ТЧЕ НАШ ». Но каждое слово 
этой молитвы — как ларец, наполненный доверху бесценными 
сокровищами. Она неисчерпаема. Я могу благоговейно молиться 
этими словами, прислушиваясь к резонансу, которым 
откликается на каждое из них моя душа, но говорить вслух об 
этих вибрациях — всегда разных, несметных — не могу, по 
крайней мере, сегодня. Мне доставит радость просто переписать 
сейчас молитву :

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится Имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь,
И остави нам долги наша,
Якоже и мы оставляем должником нашим.
И не введи нас во искушение,
Но избави нас от лукаваго.

Слава и хвала Тебе, Твоему Отчему произволению. И 
доброте Христа, подарившего нам сыновнюю молитву. Мы 
обычно слишком редко обращаемся к Отцу, кроме как в этой 
молитве и в начале «Верую». А Он и есть самый центрдрузь^ 
именуемой Троицей. И в Его Отчей любви мы более всего 
нуждаемся. У нас есть два главные полярные состояния: мы 
бываем сирыми или отчими. Сирым ощущает себя человек, 
стоящий в одиночестве над бездной, населенной жаждущими его 
погибели сынами тьмы, над бездной, к краю которой приводят 
его грехи, если он в них не раскаивается. Отчий — это означает 
защищенность, надежность, даже беззаботность в каком-то 
смысле, в смысле радостного детского существования,

* Друз или друза — группа кристаллов, сросшихся вместе.

140



«пасхальности», что-ли. Без Отца нам страшно, с Отцом — нет. 
И я прошу Тебя, Отче, будь нам вечно Отцом, какими бы 
дурными детьми мы ни были.

Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и 
вам Отец ваш небесный; а если не будете прощать людям 
согрешения их, то и Отец ваш небесный не простит вам 
согрешений ваших

Это единственный комментарий Христа к «Отче наш». 
Такая важная, такая основополагающая молитва, каждое слово 
бесценно, но самым главным в ней оказывается —  прощение. 
Почему? Прежде всего потому, что это — самый действенный 
способ борьбы со злом. Борьбы внутри себя в первую очередь. 
Ибо задерживаемая внутри себя обида и злоба разъедаю т нашу 
душу, как кислота. Прощать по возможности нужно сразу, как 
выводят яд от змеиного укуса, пока мы не отравились. Прощать 
потому, что ничто не творится в мире без Божиего 
произволения, и часто то, что мы воспринимаем как зло, есть 
средство побудить нас одуматься и исправиться, а «носитель зла» 
— лишь вестник благой Божией воли. Кроме того, тут-то и 
осуществляется христианская любовь — «благотворите 
обижающим вас». Прощай, и тут же, если возможно, воздай 
добром за зло. То есть здесь новое подтверждение той мысли, 
что последователи Христа должны быть амортизаторами зла, 
должны перерабатывать сырье зла в продукцию добра —  в этом 
их главное назначение в мире.

Эти слова также снова подтверждают наше непостижимое 
уподобление Богу, нашу невероятную и тем не менее реальную 
связь с Ним: прощайте, как Сам Бог прощает вам, делайте, как 
Бог. Тут отчетливо проступает то самое подобие, по которому 
Он сотворил нас.

А чтобы мы не думали, что прощение — прекрасная 
возможность, которой мы вольны воспользоваться или не 
воспользоваться, чтобы мы поняли, что это наш главный, 
центральный долг, долг любви, Господь добавляет: не 
будете прощать, и Я не прощу вас.

Сурово? Нисколько. Что вины людей перед нами, по 
сравнению с нашей виной перед Ним, с нашим вечным 
предаванием Его на распятие ? Несоизмеримо ! Это — заповедь 
надежды. Можно вот с чем сравнить: мать, немало 
потрудившаяся, чтобы приготовить обед, говорит ребенку: 
«вымой руки и садись есть». Труд вымыть руки / причем, для
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пользы самого ребенка / несоизмерим с ее трудом. Но ребенок 
упрямится. Тогда она говорит: «не вымоешь, не пущу за стол».

То, что тут говорит нам Господь, так же нормально и 
справедливо. Но мы — дети распущенные, ленивые, 
нечистоплотные, мы норовим урвать кусок незаконно, мы 
элементарно неблагодарны —  и еще обижаемся, что нас с 
немытыми руками не сажают за стол, хотя мы голодны. А ведь в 
прямом смысле Господь дает нам ежедневно хлеб насущный и 
ставит это условие, а мы хлеб Его берем, а прощать — не 
прощаем.

И самое ужасное, самое вопиющее нарушение Его завета 
случается тогда, когда мы приходим к Чаше, не примирившись 
ни с обидевшими нас, ни с обиженными нами.

В Прощеное воскресение чувствуем же мы свою вину перед 
всеми, перед незнакомыми даже. А почему только раз в году? 
Каждый день и час существует эта вина. И каждый день и час 
надо просить людей и Господа о прощении, из чего уже само 
собой будет вытекать отпущение долгов нашим должникам.

Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры: ибо 
они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают 
награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову свою и 
умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но 
пред Отцом твоим, который втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно

Тут та же мысль, что и в требовании тайно творить 
милостыню и тайно молиться: лицемерие, показуха — это 
подмена адресата, а следовательно, отвратительное кощунство. 
Самым страшным грешникам Христос прощает, а лицемерие 
фарисеям —  нет. То есть слабости и грехи могут быть прощены 
при условии раскаяния, а притворство в делах веры делает 
человека безнадежным. Только оскорбляющее Бога 
фарисейство и вызывает гнев кротчайшего Иисуса.

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирайте 
себе сокровища на небе, где ни моль и ржа не истребляют и где 
воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше

Сокровища наши — не только материальное богатство ; 
много жизненных сил мы вкладываем в приобретение людских 
привязанностей и в накопление знаний и умений.
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Что до приобретения людских дружб, то стоит посмотреть 
на наши старые телефонные книжки, например. Целыми 
пластами отпадают от нас люди, внимания которых мы когда-то 
с такой страстью добивались. Одни уходят в могилу, другие 
уезжают, третьи просто отходят... —  калейдоскоп какой-то, и 
почти никто не задерживается надолго, по крайней мере, в 
первоначальном желанном качестве. Уходя, они оставляют 
боль, разочарование, усталость, печаль. Это и есть ржа, в 
которую обращается наше сокровище. Итог — одиночество в 
гуще людей. И лишь один Друг неизменно с нами...

Что до знаний и умений, то у них другая грозная ржа —  
ослабление памяти, старческая слабость. Стоит приглядеться к 
пенсионерам — уже при жизни теряю т значение про
фессиональные навыки, забывается то, чему люди учились. 
Конечно, все это вещи практически нужные, но они —  всего 
лишь средства, и когда меняется цель, средства теряю т смысл, а 
уж в бессмертие их и вовсе не потащить. Недаром же Иисус так 
настойчиво говорит: «не собирайте сокровищ на земле!»

А что значит —  собирайте сокровища на небе? Наверное, 
имеется в виду то, что позволит Судье в страшное мгновение 
поставить нас справа. А во-вторых, то, что может пригодиться 
нам в вечной жизни. Главное сокровище нам указано —  любовь, 
прежде всего, любовь к Богу. Ибо мы умираем ради того, чтобы 
приблизиться к Нему, ради новой жизни, блаженство которой 
состоит в любви к Богу и близости к Нему, а это в какой-то мере 
возможно и здесь, для святых же — в полной мере. Иметь 
главную радость нам можно и на земле : живя тут, принадлежать 
Царству. И очень даже просто, если хотеть всем сердцем. Для 
этого надо отвлечься от всего постороннего, не считать ничего 
иного сокровищем — жить земной жизнью, как все, но 
прилепиться сердцем к одному Богу. Это опять заповедь о любви 
к Нему. Христос ничему иному и не учит — лишь любви к Богу и 
через Него — к людям.

Я забегаю вперед, но слова «Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все приложится вам» —  они об этом 
самом. Это слова о правильной нашей постановке, о верном 
положении по отношению к главным ценностям.

Если человек так поставлен, то все в порядке. Он может как 
угодно жить, чем угодно заниматься, он внутренне свободен, ему 
не надо оглядываться по сторонам, обдумывать каждый раз, куда 
поставить ногу: он на твердой почве и шагает безбоязненно.

Но ведь и слепому должно быть ясно, что Бог неизмеримо 
превышает творение, а вот гонимся же за солнечными 
зайчиками вместо того, чтобы желать обладания — нет, не
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зеркалом даже — самим Солнцем. Ты это нам даешь — 
каждое причащение— это акт Твоей самоотдачи в дар нам, мы 
можем обладать Тобою, Ты Сам того хочешь. Но мы не 
используем этой потрясающей, невообразимой возможности, 
ибо сердце наше там, где наши ложные сокровища.

Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, 
то все тело твое будет светло ; если же око твое будет худо, то все 
тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, — тьма, 
то какова же тьма?

«Светильник для тела есть око». Это фактически верно: 
ослепнем, и будет вокруг тьма. Но кроме физической функции 
око исполняет функцию духовную, ибо важно, какими глазами 
мы смотрим на мир. Если взор наш замутнен, если око 
соблазняет нас, то мы вбираем в себя смрад и копоть, 
просачивающиеся в мир из преисподней. Речь идет не о том, 
чтобы не видеть зла в мире и в себе, напротив, различать его 
надо, и нужно ненавидеть зло. Но необходимо видеть и добро — 
смотреть чистым, трезвым взором на добро с любовью, на зло — 
с неприятием. Главное — не соблазняться злом, грехом, и тогда 
не будет заражено грехом и тело. Целое богословское учение 
сокрыто в этих словах.

Но интересно : противопоставляется не чистое и загрязненное 
тело, а светлое и темное. То есть принадлежащее или Свету, 
который пришел в мир, или тьме, чей князь царит в сем мире. 
Тем, как мы смотрим на мир, мы уже делаем выбор, уже решаем 
свою судьбу.

Но это не все: в словах «светлое тело» и «темное тело» 
заключено еще какое-то более глубокое значение, которого я не 
понимаю, не могу перевести на язык слов, но чувствую как 
священную музыку, говорящую о неисповедимом.

И последнее: «Если свет, который в тебе, — тьма, то како
ва же тьма ? »

В минуты прозрения и радости — ликование наше только о 
надежде, об обетовании. Чем ярче свет, тем виднее, что мы 
состоим из персти. Образ Божий в нас испоганен нами, запачкан, 
захламлен, и если вспыхнет на мгновение, то к нему тут же 
присасываются населяющие нас во множестве паразиты грехов, 
и становится видна их алчная, пожирающая душу работа. 
Похоже на нашествие гусениц, мгновенно объедающих листву. 
И те точки наивысшего подъема, которых мы достигаем при
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свете святости Бога, оказываются мелкими бугорками у 
подножия огромной горы. Весь этот даруемый нам свет чаще 
всего показывает, что живем мы во тьме. И это несмотря на то, 
что мы получаем столько даров благодати, столько небесной 
помощи, что у нас есть молитва, Церковь, Чаша и Евангелие. А 
что значит отпасть от всего этого? Что значит очутиться в 
полном мраке ?

Не говорит ли Христос: вырви глаз, соблазняющий тебя, 
ибо лучше, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое 
было ввержено в геенну. Так что даже полная физическая 
слепота не дает нам представления о том страшном мраке.

Каждое мгновение нашей жизни ответственно, каждая 
мысль наша влияет на нашу судьбу и на судьбы мира. А что мы 
можем без Бога против сатаны? Как-никак он — князь мира. 
Вера вырывает нас из его власти, припадание к Богу — 
единственное наше спасение от этого неописуемого мрака, а под 
лучами любви растворяется зло, и свет, исходящий из любящих 
глаз, разгоняет, уничтожает тьму вокруг себя. Господи, помоги 
нам всем смотреть друг на друга с любовью, пониманием, 
состраданием.

Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, 
а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне

То, что следует дальше, свидетельствует о том, что здесь 
действительно имеется в виду богатство, накопление матери
альных благ.

Но у каждого своя «маммона» — просто погоня за 
благосостоянием наиболее распространенная, и потому речь о 
ней. Однако, центр этой мысли, по-видимому, в другом : никто не 
может служить двум господам. Бог хочет нас Себе целиком.

Совсем не так просто.
Трудно правильно сочетать две заповеди : о любви к Богу и о 

любви к ближним. Очень часто корнем наших отношений с 
людьми является себялюбие, отсюда — потребность в 
восхищенных зеркалах, в которых мы выглядим привлека
тельнее; это отлично сочетается с комплексом неполноценно
сти. Признак того, что мы любим ближнего не ради Бога, а ради 
себя — непременная потребность в ответе и симпатии. Тогда 
сердце оказывается занятым, и в нем уже не царит Господь.

Маммоной бывает и потребность в людских симпатиях, 
корень которой — себялюбие. Получаются две разные любви,

145



тянущие в разные стороны. А любовь настоящая — одна. И если 
мы любим ближних ради их самих, а не ради себя, мы исполняем 
тем самым и первую заповедь. Преизбыточествующая любовь к 
Творцу проливается на все творение, и на людей особенно, ибо 
они —  подобие Возлюбленного и особенно любимы Им. Даже 
сострадание, любовь к ним за те страдания, которые мы 
испытали сами — уже отдает самолюбием. Оно может быть 
подспорьем в нашей человеческой слабости, мы редко бываем 
способны на абсолютно чистое чувство, и это мы должны 
помнить, чтобы не подменить цель — средством. Цель одна: 
Господь и единение с Ним в любви. Единение, объемлющее весь 
мир.

Наш век невиданного технического прогресса, рост 
всеобщего благосостояния —  не есть ли особый путь к Богу? — 
насытьтесь до отказа, обретите уйму материальных благ — и 
увидите, что вы сиры, несчастны, гибнете, — как бы говорит 
нам Господь. Не хочет ли Он показать людям тщету служения 
богатству через наглядный пример? Теперь каждому 
открывается возможность поклоняться идолам внешнего 
прогресса — убедитесь, люди, в тщете этого поклонения, 
вернитесь к Богу. Ибо богатство — ничто, Бог — все. Этих 
ложных идолов много, и все они прикрываются пристойными 
одеждами вроде любви к себе, выраженной в любовь к ближним.

Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть 
и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше 
ли пищи и тело одежды?...

Приношу свое свидетельство. Это единственный пункт, где я 
и впрямь полагаюсь целиком на Бога, и Он все устраивает 
чудесным образом. Я не испытываю ни в чем нужды, а как 
только возникает в чем-то настоятельная потребность, все без 
усилий устраивается.

«И так, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что 
пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут 
язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы 
имеете нужду во всем этом».

Поражаю т здесь две мысли. Во-первых, та определенность, 
с которой Иисус выделяет детей Божиих совсем в особую 
категорию. Все человечество живет преимущественно этими 
материальными заботами. А христиан Господь освобождает от 
них, ибо у них особое предназначение, они — «соль земли».
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Отсюда и возникла, видимо, идея монашества —  как бы 
профессионализации духовной жизни. Это еще не означает, что 
все могут быть монахами. Только те, кто «нищ духом», те, кто 
изнутри свободен от этих забот, хотя бы и проводил в них свои 
дни. Посвящение Христу — вот что делает христианином 
человека в первую очередь, чем бы он ни занимался.

И второе : «Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду 
во всем этом.

Знает, и в моем случае удивительнейшим образом о том 
заботится. И тем не менее, хочет, чтобы мы каждый день 
просили: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь...» Ибо Ему, 
видимо, важно, чтобы мы помнили наше сыновство, помнили, 
что мы все получили из рук Отца. Я где-то читала, что Ему 
приятно давать, когда Его о том просят. Наверное, так, ибо 
каждая наша просьба — это подтверждение нашей связи с Ним. 
Важно это потому, что первородный грех привел нас к нашему 
отпадению от Бога и мы непрерывно нуждаемся в 
воссоединении, а Он — в изъявлении нашей воли на то. И, 
получая земные блага из Его рук, мы воссоединяемся с Ним. 
Необходимость просить, это не есть совершенное сыновство. 
Сыну Он сказал: все Мое — Твое. Прося, мы как бы говорим: 
«О тче! Я согрешил против неба и пред Тобою, и уже недостоин 
называться сыном Твоим. Прими меня в число наемников 
Твоих».

Ты даешь нам все, вплоть до Тела и Крови Твоей, даешь 
ежедневно, ежесекундно.

Никогда нельзя нам забывать о Чаше с живой Твоей 
кровью, с живым Твоим Телом, которую Ты ежедневно 
приготовляешь для нас в храме, каждый день идя на смертную 
муку ради нас. Это не сладкое вино с кусочками пресного хлеба, 
символически изображающее Твое Тело и Кровь — это Ты Сам, 
живая реальность и либо мы соединяемся с Тобою в немыслимом 
акте любви, либо мы — людоеды, хулители и преступники.

Пища, в которой мы более всего имеем нужду, это то, что 
содержится в Святой Чаше.

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и все это 
приложится вам

Твое Царство. А Ты — странный Царь.
Ты Сам избираешь Своих подданных — зовешь их и 

оставляешь их волю свободной — принять или не принять. Ты
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каждый день спрашиваешь : а хочешь ты Моего Царства 
сегодня? Правишь Ты одною силою — любовью. Твое Царство 
—  это сообщество существ, добровольно принимающих Твои 
законы и умеющих по ним жить. Законы эти — любовь, 
согласие, правда, красота, радость, милосердие, добро и высшая 
мудрость доходящая до «безумия креста». Чудо из чудес — Твоя 
любовь, она творит в людях святость и вырывает их из-под 
действия законов греха. Мы можем быть совершенны, как 
совершен Отец наш Небесный. То есть никаких пределов 
человеку Богом не положено. Ищите Царства Божия — это 
значит ищите немыслимого совершенства в любви. Желайте 
этой любви двух Христовых заповедей, и вы будете желать 
Царства и правды его. А обо всем остальном позаботится Бог. 
Змее тоже нелегко сбрасывать с себя кожу, однако делает. Надо 
усиливаться и совлекать с себя ветхого Адама и облекаться во 
Христа. Человекам невозможно, но Богу все возможно, а 
главное —  ты сам этого хочешь. Вот она, «знобящая новость 
миров». Заботиться надо только об одном — о возрастании 
любви к Богу; а с нею приходит и бескорыстная любовь к 
людям. Бог един, целостен, однороден в Своей природе, 
неизменен, ибо Он есть Любовь. И все многообразие мира есть 
проявление этой простой, неразложимой любви. Отпадение от 
нее дробит мир на бесчисленные осколки; мы путаемся, 
блуждаем в них, не знаем, за что ухватиться в жадности перед 
ускользающими из рук дарами. А дар нужен нам один — Твоя 
Любовь, и она творит Царствие: мир цельности, единения, 
устойчивости в бесконечном устремлении человека к Богу, 
устремлении через усовершенствование любви, вплоть до 
истинного нашего богоподобия — мир великого смысла и 
свершения.

Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне. Ибо завтрашний сам 
будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей 
заботы

Прежде всего, будь в том, что делаешь теперь. Будь в том 
«сейчас», где мы только и можем встретиться с Богом, а не в 
будущем. Не забивай голову заботами и бесполезным 
пережевыванием их, ненужным «проигрыванием» предстоя
щего. Тогда можно освободить мысли для молитвы, для 
медитации. И кроме того, учись полагаться на Бога. Недаром Он 
постоянно расстраивает наши планы. Ведь могло бы и 
получиться как мы планируем, ан нет, этого почти не бывает.
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Это опять уроки любви. Полагайтесь больше, доверяйтесь, — 
как бы учит Он. Не ставьте себе ложных целей, «ищите прежде 
всего Царства Божия».

В этих словах заложено нечто очень важное для жизненной 
и духовной установки христианина: вся его мудрость — в 
постоянном возвращении к истинной цели, которой мешают 
заботы. Можно даже сказать, что человеку нужны работы, а не 
заботы, т.е. дела, а не озабоченность ими, их результатами. Не 
забегайте мыслями вперед: пути Господни неисповедимы. И 
тогда много легче научиться распознавать волю Божию : она в 
том, что нам предлагает как вопрос реальная ситуация, наша 
воля в том, как мы отвечаем на этот вопрос, а не в том, что мы 
выдумываем в голове.

Конечно, без планов мы не можем успешно действовать. Но 
они должны быть очень общими, гибкими, всегда исходить из 
воли Божией, всегда ей подчиняться. Именно тут где-то лежит 
граница между самостью и сыновней покорностью. Надо с 
доверием ждать, что принесет завтрашний день, и почаще 
думать: а что, если он будет последним — в каком я состоянии, с 
чем предстану пред Богом?

Сегодняшний текст разъясняется притчей о богаче, 
обеспечившем себе завтрашний день и строившем житницы. А 
наш завтрашний день — в руках Божиих.

Кстати, вспомнила соседа по Арбату. Там предстояло 
переселение. Он волновался больше всех, возглавил 
общественную комиссию по переселению, выслуживался, урезал 
других, добился себе с женой двухкомнатной квартиры, 
отделавшись не слишком красиво от двух пасынков — и, уже 
получив ордер, умер в постели от разрыва сердца, так в этой 
новой квартире не прожив ни дня.

Не судите, да не судимы будете

Не суди, ибо что ты знаешь о своем ближнем? Чужая душа, 
чужая судьба — потемки. Мы всегда в положении судей, у 
которых нет достаточных улик и им лучше всего вынести 
оправдательный приговор. Нам только кажется, что мы хорошо 
знаем близких, иначе наши отношения с ними не были бы 
сплошным нагромождением ошибок, обид, недоразумений. 
Единственный безошибочный вид отношений — любовь. Ибо 
нет такого человека, которого невозможно было бы любить, нет 
такого, который бы в том не нуждался. Любовь вместо суда —
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выправляет, выпрямляет человека. А мы только и делаем, что 
судим, все наши отношения на том строим. Конечно, люди 
разные, и мы это видим и навостряемся с возрастом замечать эти 
различия отчетливей. Можно человека оценивать, (не то слово, 
но не подберу сейчас лучш е), т.е. давать оценку его пригодности 
к тому или иному делу, его надежности и других деловых 
качеств. Можно подвергать его психоанализу, пытаясь понять 
мотивы поступков и прогнозировать их, но все это не суд: суд 
предполагает судию, человека непогрешимого, имеющего дело с 
подсудимым и реш ающего: виновен он или невиновен, и 
насколько именно. Тогда судящий неизменно становится 
фарисеем, осуждающим мытаря. Степень нашей вины может 
определить только Господь. Потому не судите, ибо все 
происходящее с нами важно с одной точки зрения: как мы 
исполняем заповеди любви. А это дело интимное.

И не судимы будете... Снова речь идет о таинственных 
связях с нашими поступками и состояниями — наших взаимоот
ношений с Богом. Как будто от земного нашего суда или 
прощения бросается огромная проекция на небо, и наша любовь 
или нетерпимость к ближним возвращается к нам бумерангом, 
но уже как любовь или суд Божий. И снова отмечается наше 
богоподобное начало, наше родство с Богом и связанность с Ним 
глубинными узами.

Все очень сложно, взаимопроникающе, непостижимо 
значительно и вместе с тем так просто выражено, что нет такого 
человека, который не мог бы понять — причем, самой сути, той, 
которая ускользнула в этих размышлениях, но коренится в самой 
простоте этих слов: «не судите, да не судимы будете».

Осудить или понять и простить — вот дилемма. А от 
понимания и прощения до любви — расстояние кратчайшее. 
Осуждая, мы готовим себе осуждение не потому, что Господь 
действует по принципу «око за око», а потому, что мы лишаем 
себя возможности прощать и любить, потому что за ахиллесову 
пяту осуждения хватает нас враг и тащит в свои владения. Доступ 
к Богу открываю т прощение и любовь. Осуждение, 
предполагающее фарисейское самообольщ ение,— закрывает. 
На протяжении всего Евангелия в нас внедряется такое 
понимание вещей. А м ы ..., а я!

Чтобы не осуждать, надо правильно поставить себя перед 
Богом, людьми и перед самим собою. Увидеть жизнь трезвым 
оком. А любить себя надо, но отстраненно — любуясь в себе 
творением рук Божиих, отражением Его лика, проглядываю
щего в просветленные минуты, так, как мы любим какую-нибудь 
птаху в лесу. И пробиваться к себе, к своей истинной
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богоподобной сущности, не принимая греха, не соглашаясь на 
него в себе, как на уродливое искажение подлинника.

Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерою 
мерите, такою и вам будут мерить

Так вот же оно, вот, руками можно пощупать —  так долго 
ускользавшее сочленение первой и второй заповедей.

Это все — одна любовь : Божия — к нам, наша — к Нему, к 
себе и людям. Ты столько раз намекал на это, когда как бы 
нанизывал на один луч Себя, меня, тех, кого я люблю, и — 
внезапно — всех и весь мир. Как Ты это сказал : почти буднично, 
как статью кодекса... Но заложено здесь нечто неимоверное, 
огромнейшее: одна Любовь, и потому один принцип для Тебя в 
Твоих взаимоотношениях с нами и в наших — с близкими и с 
Тобой. И бесконечное множество градаций, «мер» этой любви. 
Наша участь зависит от степени нашей включенности в нее. 
Одна Любовь, один Принцип — и огромное разнообразие 
человеческих судеб — от самых глубин отверженности до 
высшего блаженства единения, в зависимости от того, насколько 
мы соглашаемся включиться в этот великий Принцип. А если ты 
не пожелал открыться навстречу его сокровенному смыслу, то 
просто доверься глаголу «не суди», даже не понимая его смысла.

Можем ли мы сами включиться в этот принцип, подпасть 
под его действие — ведь любовь от нас не зависит, она нам, как 
известно, дается? Что делать, если ее нет? — А просто 
исполнять статьи кодекса. Это, может быть, Господу даже еще 
угоднее: «Ты поверил потому, что увидел. Блаженны 
невидевшие, но уверовавшие». Блаженны творящие дела любви 
без любви, готовые из чувства долга помогать ближнему. Но как 
же это примирить со словами апостола Павла: «И  если я раздам 
все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, 
нет мне в том пользы» (1 Кор 13. 1-3)?

Все дело в мотивах. Можно, например, совершить подвиг 
ради своей славы, но тогда он без пользы. Какая же сила 
заставит возненавидеть в себе осуждение? Страх? 
«Естественный договор» Руссо? Тогда просто ничего не выйдет, 
то есть можно иметь результаты, подобные йоговским, но они 
бьют мимо цели. Остается мертвая буква, а нет главного: 
добровольного включения себя в действие любви. Короче, дела 
любви мы можем творить без любви, но ради нее, ради ее 
исполнения и обретения. А какою мерою мы можем мерить 
других? Одною: мерою прощения. Будем прощать, и нам
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простится, оставим долги должникам, и нам оставится. Про то 
самое и притча о человеке, которому был прощен огромный 
долг, а он сурово взыскал со своего бедного должника 
ничтожную сумму. Кажется, что все Евангелие говорит об этом. 
Да так и есть: это весть любви, прощения, милосердия, 
надежды. А пути так освещены, что и слепой, кажется, не сбился 
бы: не судите! Прощайте! Воздавайте добром за зло, гасите 
любовью очаги зла в мире. Преображайтесь и преображайте и 
начинайте отсюда: не судите. Тогда включитесь в великий 
Принцип, созидающий неустанно мир в любовь Божию.

И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в 
твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: 
«дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот в твоем глазе бревно? 
Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, 
как вынуть сучок из глаза брата твоего

Как Он нас знает ! И каждое слово — в яблочко. Недаром Он 
уже говорил нам : «Светильник для тела есть око. Итак, если око 
твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, если же око 
твое будет худо, то все тело твое будет темно». Все дело в том, 
что мы разными глазами смотрим на ближних и на себя. На них 
—  сурово и требовательно, на себя — весьма снисходительно. И 
это кладет преграду между каждым из нас и нашим ближним. 
Только любовь прозорлива и позволяет разглядеть в человеке 
его божественную сущность и обратиться к ней. Оттого мы так 
расцветаем под взглядом любви. А пересчитывание чужих 
сучков мешает исполнению второй заповеди. Наоборот, 
покаяние сближает нас с людьми, уменьшает диспропорцию 
между сучком и бревном ; мы начинаем лучше понимать ближних 
и легче извиняем их слабости. Эти стихи еще и об учительстве. 
Советы может давать только тот, кто имеет опыт успешного 
преодоления своих грехов, или тот, кто прозорлив в силу любви 
(ну, так он чужие сучки не считает, его любовь к тому же властна 
их уничтожить). Иначе выходит одно фарисейство — более 
проклятое, чем сама греховность. Человек без претензий не 
может быть фарисеем. На вопрос: «Как отучиться судить?» 
Господь отвечает: «Кайся и борись со своими грехами — не до 
чужих будет».

Даже трудно поверить, что Матфей сам скомпоновал эту 
проповедь из разрозненных элементов. Удивительно стройное, 
увязанное во всех деталях, целостное и органичное учение.
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И кстати, требования Христа немыслимы и непосильны для 
нас только из-за нашей искаженности, но по сути мы для них и 
рождены, они по нашей истинной мерке скроены. Надо только 
возвратиться к себе, к себе подлинному, живущему где-то в 
глубине ужасно захламленного дома. Неужели нам непосильна 
внутренняя честность в отношении к себе и ближним? Посильна. 
Если с этого начать, то результаты будут удивительные. Того 
хочет наш Бог от нас, раз хочет — значит поможет, Он так 
отлично расчертил наш маршрут, показал все развилки, где 
можно сбиться с пути. А времени мало, а дело не начато. 
Совершенными мы должны быть и ради наших ближних, чтобы 
служить им опорой, стать светильниками. Всегда раньше я 
читала Нагорную проповедь и думала: так прекрасно! но... 
неисполнимо, а теперь верю, что исполнимо, потому что 
исполнения хочет Господь. Ему же все возможно, что 
невозможно человекам.

Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед 
свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, 
обратившись, не растерзали вас

Очень трудный текст. Трудный потому, что от нас требуется 
кого-то причислить ко псам и свиньям *; и это сразу после 
требования: «не судите». А вместе с тем, не навязываю ли я 
Христу чего-то Ему не свойственного ? Не придумываю ли Ему 
какие-то чуждые Ему качества? Так ли уж противоречит текст 
этот остальному? У Иоанна (17, 9): «Я о них молю: не о всем 
мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они 
Твои». И дальше: «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел 
их, потому что они не от мира, как и Я не от мира».

Это перекликается еще и со словами: «Вы — соль земли». 
Истинное христианство — учение труднейшее, вера требует 
подвига, и потому истинными христианами не могут быть все. То 
есть каждому открыт этот путь, но не каждый желает вступить 
на него. А многие избирают и совсем иной путь. Но кого я вправе 
назвать псом или свиньей, если даже за слово «дурак» меня ждет 
геенна огненная? И про кого могу предсказать, что он не 
услышит слова, если Господь сделал Савла Павлом? Или я не 
так понимаю? По-моему, ясно: не каждому проповедуйте 
Евангелие, не с каждым делитесь духовными сокровищами, а то 
вас погубят. Однако многие святые и мученики пренебрегали 
этим предостережением. Да, но на то они святые и мученики. А 
Христос предостерегает нас, смертных грешников.

Образное выражение: здесь речь идет, очевидно, о необходимости осторожно раскрывать 
перед людьми Слово Божие. Неподготовленному и не желающему воспринять истину это 
может пойти во вред, вызвать ожесточение, (прим. ред).
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И все же ясности в мыслях по поводу этого текста нет. 
Всякий эзотеризм не по мне. Он по сути своей противоречит 
христианству. Пусть «званых много, а избранных мало», пусть 
те, кто стал истинным стадом / кстати, это стадо немного
численно : «Н е бойся, малое стадо» /, — даны Христу от века, но 
знаю сердцем, что слово Божие обращено к каждому. И даже 
тот, кто неоднократно отвергал его, не может быть зачислен во 
псы. Конечно, каждого призывает к Себе Сам Господь, но 
действует Он нередко через нас. Разве мы не народ Божий, не 
священство ?

Тут, видимо, смысл такой: не берите на себя подвига 
проповеди врагам Моим, кому надо его совершить, тому Сам 
поручу. Будьте осмотрительны.

Кстати, не соблюдая этой заповеди, мы подвергаем 
искушению и опасности тех, кто сейчас глух для Слова — даем 
им повод богохульствовать. Или говорим им о Боге 
несвоевременно, тем, возможно, отбрасывая их назад.

И все-таки этот благоразумный голос как-то несозвучен 
требованию отрубить себе соблазняющую руку или вырвать 
соблазняющий глаз. Настоящий смысл этих слов / а я верю, что 
он есть /, видимо, ускользает от меня.

Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят 
вам. Ибо всякий просящий получает, и имущий находит, и 
стучащему отворят

Я знаю, что говорит Церковь по поводу этого текста. 
Господь, конечно, знает наши нужды. Но Ему нужно, чтобы мы 
просили, проявляли свое желание получить благо из Его рук, 
отдавали Ему свою свободу, говоря: мы — Твои, — и тогда Он 
готов щедро подавать помощь. А еще Он хочет от нас 
настойчивости в молитве. Почему Он не сразу дает, а как бы 
настаивает на многократности, упорстве / не попросите, не 
поищите, не постучите, а просите, ищите, стучите /? Это я могу 
понять на своем примере. Пока «утеснение», «туча» — я 
молюсь, прошу, стараюсь быть ближе к Богу, а как только 
ситуация разряжается, я поблагодарю и успокоюсь на этом, и 
молитва тут же ослабевает. Он даже ходом событий 
поддерживает в нас потребность молиться.

Но это первая сторона дела. А вторая — обещание отвечать 
на наши усилия, надежду, уверенность, что Господь услышит и 
не оставит.
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Вот это обещание совсем удивительно. И правда, нужно 
истинно верить, иметь хоть крупицу чистой веры без оглядки, 
без двойственности. Ту самую крупицу с горчичное зерно, 
которой можно двигать горы.

Верую, Господи, помоги моему неверию!

Есть ли между вами такой человек, который, когда сын просит у 
него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал 
бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие 
давать детям вашим, тем более Отец ваш небесный даст блага 
просящим у него

Вот это-то нам и надо. Сколько тут, однако, всего. Прежде 
всего, утверждение нашего сыновства. Мы не сирые, мы — 
Отчие, у нас есть, Кого просить. У нас есть помощь, опора, 
упование. Он Сам устами Христа говорит, что если будем упорно 
просить, то получим.

Еще удивительна эта категоричная форма: «Вы, будучи 
злы». А ведь большинство людей считает себя добрыми. Однако 
откуда берется столько раздоров, вражды, страдания в мире? 
Мы — злы. Какой-то неразрешимый клубок: нуждаемся в 
доброте, жаждем добра, а сами —  злы !

Текст этот следует сразу за «просящий получает». Это 
очень настойчивое повторение мысли: «просите и получите». 
Господь снова и снова говорит нам: не сомневайтесь, приходите 
ко Мне, Я дам.

Нужна ли Ему для этого как условие наша лю бовь? Нет, 
конечно, но любовь и то, как и когда Он дает, может подсказать 
внимательному человеку, чего Он от нас хочет, как Он создает 
условия для возрастания этой любви.

Прошу я у Тебя любви. Моей — к Тебе, Твоей — ко мне. 
Моей и Твоей ко всем людям, их к Тебе и ко мне, и всех между 
собой. Принцип Пресвятой Троицы должен действовать в мире, 
всех и все соединяя воедино.

Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними ; ибо в этом закон и пророки

Мы так привыкли к этой заповеди — и верующие, и 
неверующие — что наполовину не понимаем ее смысла. Но он 
сказочно прекрасен. Мы все должны быть Артурами Грэями по
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отношению друг к другу. Мы хотим быть счастливыми, 
любимыми? Начнем с того, что кого-то сделаем счастливым и 
любимым. Но это так трудно!

Очень нелегко поступать с людьми, особенно с самыми 
близкими, так, как мы хотели бы, чтобы поступали с нами. Чего 
хочу я от них? Интереса к себе, доброжелательности, верности, 
настойчивого внимания, помощи. Ну так и надо дарить все это! 
А  из этого может выйти нечто удивительное. Я буду давать им 
то, что хотела бы получить сама, но это не значит, что они 
должны отдавать. Согласились бы только брать! Если исходить 
любовью неразумною, безответною, нерасчетливою, тогда 
должно посветлеть вокруг. Только истинно любить надо, никого 
не судить. Часто, когда мы судим, нами движет желание 
справедливости. А христианское ли слово справедливость? Не 
коренится ли в нем требование прав? Какие у нас права? Мы 
только должники и ничем иным быть не можем. Кстати, судить и 
потому нельзя, что суд разрушает любовь. Установка нужна 
другая : не люблю не тебя, но твои вины, как тебе не присущие и 
искажающие твою суть.

Входите тесными вратами ; потому что широки врата и 
просторен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими, потому 
что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие 
находят их

«Немногие находят их», немногие спасутся. Ужасно. Мы, 
мы сами, должны найти их. Чтобы достичь истинной жизни, надо 
пройти через «утеснение». Тут каждое слово переполнено 
значением.

Я вчера ехала в электричке и думала вот о чем. Жизнь мне 
представлялась гигантским Молохом. Есть такое чудовище, 
именуемое жизнью. Для того, чтобы существовать, оно нас 
вытягивает из небытия, дает, как людоед детям в сказке о 
«М альчике-с-пальчике», подрасти, чтобы пожирнее кусок стал, 
потом медленно пережевывает и, все из нас выкачав, 
выплевывает бездыханными в смерть. Я вчера стыдилась этих 
мыслей, считала их греховными, неблагодарными по отношению 
к Богу, чувствовала, что такой молох есть и мы ему поклоняемся 
как идолу, но не любила его. А может быть, я в чем-то была 
права? Ведь жизнью Иисус называет нечто совсем другое. В эту 
жизнь мы еще должны войти, войти, страдая. «Я есмь Путь, 
Истина и Ж изнь», сказал Христос. А другого пути и другой
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жизни нет, остальное — тот молох, погибель. Без Бога жизнь не 
только не имеет цели, она чудовищна. Все ее ценности ложны, 
иллюзорны, обманчивы. Истинная жизнь называется Царством
— царством, где царит Бог, где есть один закон, одна 
потребность и необходимость — любовь. Все остальное из нее 
вытекает.

Но узок путь. Почему? Потому что мы боимся страдания и 
избегаем мысли о смерти, а они уготовляют почву, на которой 
зерно могло бы дать всход. Наша вера слишком ничтожна — как 
пылинка. А то мы бы умели вверяться Богу, и Он Сам провел бы 
нас тесными вратами. А мы — жестковыйные, и, не желая 
нашей погибели, Он водит и водит нас сорок лет по пустыне в 
надежде, что мы что-то поймем и подготовим себя к 
существованию в Земле Обетованной. Данные нам чудесные 
возможности используем во вред себе, а не во благо.

Вот он, узкий путь: путь бесстрашия и последовательности в 
исполнении слова Божия, до безумства (в глазах неверующих и 
маловерующих) — с полным полаганием на Него. Одним 
словом, будьте или горячи, или холодны, не будьте только 
теплы. Ибо эта «тепловатость» — самообман, питательный 
бульон для бацилл фарисейства, подлости и, в конечном счете,
— предательство Распятого.

Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, 
прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, 
злоба, коварство, непотребства, завистливое око, богохульство, 
гордость, безумство (Мк 7, 21, 22)

Вот плоды нечистого сердца. И ничто их не удержит внутри, 
они найдут себе выход, если нечисто сердце. Именно с него надо 
начинать, с контроля за помыслами, с сокровенной внутренней 
борьбы за чистоту побуждений. Сегодняшний стих о дурных 
плодах помогает нам распознавать не только внешнего врага в 
овечьей шкуре, но и хищного волка в себе. Такая простая фраза, 
а емкость ее неисчерпаема, и смысл она имеет космический. Не 
волком ли в овечьей шкуре был и змей, соблазнивший Еву? А 
последствия? Не продолжает ли он то же дело и теперь, когда 
мы ускользаем от его власти, отдаем себя Богу? Он цепляется за 
любой пустяк, который мы не хотим отдавать, стремимся 
сохранить для себя. А конечный плод нашего непослушания 
Слову, наших внутренних переговоров с обольстителем — один : 
наша погибель.
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Но у нас есть Спаситель. Его любовь сильнее смерти.
В гл. 10 стих 17 есть слова: «Остерегайтесь же людей: ибо 

они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут 
бить вас». И «не давайте святыни псам» опять-таки. Значит, 
надо разбираться в людях, остерегаться, быть осмотритель
ными, распознавать, кто волк, а кто овца.

Что делать, мир во зле лежит, и если бы христиане всегда 
лезли на рожон, они безрезультатно погибли бы. Но и нельзя 
слишком далеко идущие выводы из этого делать, надо сохранить 
«презумпцию невиновности», открытость и доверие к 
богоподобному началу в каждом. Ведь пришел Господь к 
грешникам, вот и мы не должны пугаться греха в ближнем. 
Остерегаться следует лишь сознательных хищников, не тело 
наше желающих погубить, но душу, тех, кто уже состоит на 
службе у темных сил и похищает нас для них у нашего Пастыря. 
Плоды, плоды — вот что важно. Если людям возле нас плохо, то 
никакие благочестивые разговоры не помогут, это и есть 
горькие плоды нашей злобы, корысти, гордости и.т.д.

Эти слова —  приговор, который мы сами себе выносим!
Вот зачем они сказаны, вот их тайна. Они произнесены для 

того, чтобы будить нашу совесть, чтобы, пытаясь оценить себя 
по плодам, мы поняли, что снисходительное отношение к 
собственной половинчатости —  безбожно. Господь требует от 
нас цельности, решимости. Он хочет подвигнуть нас собраться в 
нечто определенное, сформироваться, выявиться. Ведь о 
«теплом» он говорит: «Я извергну тебя из уст Моих». Он 
говорит, что если кто нарушит одну из заповедей сих малейших, 
тот малейшим наречется в Царстве Небесном. То есть один 
дурной плод означает, что все дерево дурное. Поистине, законы 
эти не от мира сего, и мы, чтобы исполнить их, должны быть не 
от мира сего.

Конечно, в мире так и есть : мы приносим и дурные и добрые 
плоды, но Господь не этого от нас хочет. Мы свободны, но 
свободой своей должны воспользоваться. И не как-нибудь, а до 
конца. Поэтому Он предупреждает: «Всякое дерево, не 
приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь». 
Поэтому-то Он и извергнет «теплого» из уст Своих. Нет, эти 
слова не обмолвка. Они из Царства, где нет нашей земной 
относительности добра и зла, они адресованы нам Абсолютом, и 
вся Нагорная проповедь с ее немыслимыми, на первый взгляд, 
требованиями — речь Совершенства. От нас же Христос хочет 
не больше, не меньше, как пожелать быть совершенными, как 
совершенен Отец наш Небесный. Нагорная проповедь
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повествует о совершенстве, недоступном на земле. Кто спасется, 
кто может считать, что не будет срублен и брошен в огонь?Н о 
Богу все возможно, и если будет у нас вера в это хотя бы с 
горчичное зерно, крохотная, как крупинка, то Господь сделает и 
нечто совсем нам непосильное — сделает нас уже на земле 
жителями Царства. Немыслимо, чтобы Нагорную проповедь 
сказал кто-нибудь, кроме Бога. А вместе с тем при всей 
головокружительности этих задач — в них нет ничего безумного, 
и никто это так не воспринимает, даже ярые атеисты, наверное. 
Я не раз читала ее неверующим, но никто не сказал: это речи 
безумного. Реакция другая — люди становятся втупик перед ней, 
испытывают ошеломленное удивление и уважение, даже при 
неприятии веры.

Нагорная проповедь — это и есть источник воды живой, 
воды вечной жизни. Можно изнемочь в пути, но есть к чему 
припасть, ибо Господь в ней верит в нас, указывает нам на 
возможность стать совершенными. Дивные слова, чудесные, как 
само чудо, они преображают нас. Н о: или-или. Надо делать 
безоговорочный выбор. Евангелие про теперь, сейчас. Решись 
на то, что в глазах «теплых» — безумство: начинай жить по 
Нагорной проповеди.

От этого никуда не денешься. Ничего иного не остается, как 
идти этим путем до конца, до смерти, превыше всего любя Бога. 
Он — Ревнитель и на меньшее не согласен.

Всею Нагорной проповедью Он взыскует такой любви, 
такого доверия. Нет жертвы, которая бы не стоила Божией 
любви. «Отвергнись от всего и следуй за Мной» — вот чего Он 
хочет. Любовь к Нему делает нас истинно свободными. Это она 
должна изливаться на наших ближних: не наша любовь к ним, а 
наша любовь к Богу. Любить их надо не ради себя, а ради Бога. 
Любовь ради себя порабощает, любовь ради Бога — 
освобождает. И более того: «Если кто приходит ко Мне и не 
возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и 
сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим 
учеником. Так, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что 
имеет, не может быть Моим учеником» (Л к гл 10).

Не всякий, говорящий мне: «Господи! Господи!» войдет в 
царство небесное, но исполняющий волю Отца Моего небесного!

Так, Господи. И лучше всего этого не знать, чем знать и не 
делать. Конечно, трогательны молитвы, в которых мы просим
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веру вменить нам вместо дел. Но самая малая вера уже подвигает 
на дела, на исполнение воли Отца, на исполнение Нагорной 
проповеди. В том-то и дело, что истинная вера — большая 
редкость. Истинно верующий не может не пожелать исполнить 
волю Отца. Правда, он может оказаться слишком слабым, но он 
должен решиться, веря в то, что Богу все возможно и Он 
непременно поможет. Истинно верующие становятся святыми, 
подвижниками. Все остальное — лишь поиски, а если найдено, 
то —  кощунство и словоблудие. Мы палец о палец не ударяем, 
чтобы жить по Слову. Эти размышления превратятся в суд и 
осуждение, если я не стану исполнять открывшееся мне. Все это 
страшно. Господь — грозный Ревнитель. Он дает нам все, но и от 
нас хочет всего. Надо суметь посвятить Ему свою жизнь, всю ее 
ориентировать на Него. И без оглядки на свое недостоинство, 
неспособность, бессилие. Все нам сказано. Сказано даже, что мы 
можем быть совершенными, как Бог. Надо только решиться и не 
отступать. А мы медлим, когда опять-таки нам сказано, чтобы 
не теряли времени, ибо не знаем часа. Никогда не поздно начать, 
об этом нам сказано в притче о работниках одиннадцатого часа. 
Слишком просто, однако, предавать себя в руки Божии и ждать, 
что Он Сам все сделает за нас.

От нас нужно усилие, решимость, готовность на страдания 
до смерти. Пусть так. С нами Бог. Да не убоимся.

Многие скажут мне в тот день : «Господи ! Господи ! Не от Твоего 
ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов 
изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И 
тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отыдите от Меня, 

делающие беззаконие

Опять бездна за такими простыми с виду словами. Что это за 
«тот день»? Очевидно, день Страшного Суда. Очень многим из 
нас будет сказано: «Я никогда не знал вас, отыдите от Меня». А 
мы склонны бездумно тешиться иллюзиями : я, мол, не так плох, 
не так плоха, я вон и работаю, и детей воспитываю, и в церковь 
хожу, и Евангелие читаю, и молюсь, и при случае помогаю 
ближним, а сколько людей того не делают... Неужели же 
Господь меня осудит? —  Ну, совсем как в притче о фарисее и 
мытаре. А Господь той притчей говорит, что раскаивающийся 
смиренный грешник будет помилован, а фарисей осужден. Что 
мы можем предъявить Господу в день Суда, кроме дел эгоизма? 
Ничего.
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А ведь Он отвергает людей не нам чета. Те, о ком Он 
говорит, настолько верили в Бога, что могли пророчествовать, 
бесов изгонять, чудеса творить.

Бесов изгоняли — значит в Божией брани были. Господь 
ведь объясняет фарисеям, обвинявшим Его в том, что Он 
изгоняет бесов силою князя бесовского, что это невозможно, это 
бы означало, что сатана сам с собою разделился и пошел войной 
на себя. Значит они настолько верили в Него, что обретали от 
Него огромную духовную силу и могли многие чудеса творить.

Но за что же осуждает этих людей Господь? За  то, что они 
делают беззаконие. Закон нам дан Евангелием, Нагорной 
проповедью — в частности, и первый грех тех, кто считает себя 
преданным Богу, — фарисейское самодовольство.

Почему? Да потому, что человек тут сам собой 
довольствуется, для него акцент стоит уже не на Боге, а на нем 
самом, и самодовольство закрывает путь к покаянию. Вот еще 
одна из великих целей Нагорной проповеди: перед лицом ее 
труднейших требований сделать невозможным для нас 
самодовольное высокомерие по отношению к другим, вызвать в 
нас глубокое покаяние и смирение, побудить нас предать свою 
немощь в руки Божии, заставить нас взглянуть на себя Его 
глазами, глазами, исполненными требовательной, взыскующей, 
доверяющей любви. Это проповедь глубочайшего смирения, 
непоколебимой надежды. От нас требуется абсолютное 
совершенство, а оно для нас невозможно. Богу же все возможно. 
Поэтому Нагорная проповедь готовит Новый Завет с Богом, 
возобновление союза. Ведь и она — только путь, только 
средство для главного : нашего воссоединения с Тобой, Владыко, 
для такого союза, которого человечество ранее не знало. Ветхий 
Завет означал спасение народа, он заключен был с народом. Но 
народ состоит из отдельных людей, и Новый Завет означает 
заключение союза с каждым из нас. Мы становимся народом 
Божиим не в силу национальной принадлежности, как прежде, а 
на совсем другой основе — в силу завета с каждой душой 
порознь. Но мы все вместе сбиваемся в стадо, в Церковь. 
Пастырь у нас один, и мы не можем не любить нежно друг друга, 
если ищем единения с Ним. Спаси и помилуй каждую живую 
душу, и пусть все будут в Церкви Твоей, пусть все станут Твоим 
Телом, Христе, Боже наш возлюбленный. В этом весь смысл 
Евангелия, весь смысл пришествия Христа, все дело спасения.
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Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, 
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на 
камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и 
устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на 
камне.

Христос как гвозди вбивает: Исполняй, исполняй, делай. Он 
знает цену благим намерениям и добрым порывам, не нашедшим 
выхода в делании : ими вымощена дорога в ад, говорят. Сколько 
зерен не дало всхода! Вот что говорит Сам Господь по этому 
поводу: «К о всякому, слушающему Слово о Царствии и не 
разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце 
его: вот кого означает посеянное на дороге. А посеянное на 
каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с 
радостью принимает его, но не имеет в себе корня и 
непостоянен : когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас 
соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит 
слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают 
слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле 
означает слышавшего слово и разумеющего, который и бывает 
плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в 
шестьдесят, а иной в тридцать».

Но вернусь к сегодняшнему тексту. Почему Христос 
прибегнул к образу строителя дома? Наверное, потому, что мы 
не просто живем — небо коптим, но самой жизнью нашей что-то 
созидаем, что нужно нам, что для нас очень важно. Созидаем 
свою судьбу и вместе с тем судьбу мира. Исполнение слова 
Христова есть единственное прочное основание для 
строительства нашей судьбы. И это относится в равной мере к 
судьбе каждого из нас и к конечным (да и не конечным тоже) 
судьбам человечества.

Труды и страдания всех людей тогда обретают смысл, тогда 
уцелевают для вечности, когда основаны на этом камне. Кстати, 
случайное ли это совпадение? Здесь камень и там, где Он 
вспоминает о камне, который отвергли строители, том самом, 
который сделался главою угла: «Это от Господа и есть дивно в 
очах наших... И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на 
кого он упадет, раздавит».

М атфей добавляет, что, «слышав притчи Его, 
первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит». Как 
бы и мне не уподобиться им со всеми этими моими 
размышлениями. Ведь Он снова и снова говорит о возможности 
все это исполнить. Мы же все живем обычно в убеждении, что
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Нагорная проповедь неисполнима — она лишь недостижимая 
цель.

Но верим мы Господу или нет? Раз говорит, что заповедь эта 
исполнима, значит так и есть. Лишь лень наша, саможаление, 
привязанность к миру, к жизни, боязнь страдания заставляют нас 
искать лазейки.

«Вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, 
драгоценный,и верующий в Него не постыдится» (Исайя 28 ,16). 
Итак, Он для нас, верующих, — драгоценность, а для 
неверующих — «камень, который отвергли строители» (Пс. 117, 
22), камень претыкания и камень соблазна, о который они 
претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но 
вы —  «род избранный, царственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство 
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет, некогда не народ, 
а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне 
помилованные!» (1 Петр. 2).

Что же Иисус имеет в виду под дождем, ветром, 
наводнением? Вероятнее всего — эти образы имеют 
эсхатологическое значение конца света. Но поскольку 
сегодняшний текст объемлет и человечество с его конечными 
целями, и судьбу каждого из нас, и все ее этапы, то любое 
испытание является проверкой того основания, на котором мы 
строим, а разрушиться все может и до Страшного Суда. Там 
подводятся конечные итоги, но разве мы не видим, как без конца 
рушатся, обваливаются возводимые нами стены? Не есть ли 
наша жизнь серия бесконечных усилий, заканчивающихся 
утратами, крушениями, потерями, последней из которых 
является на видимом отрезке жизни — смерть. Однако Слова 
Твои сегодня ободряют: дом не упал, ибо построен на камне. 
Камень — жизнь по слову Твоему.

А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, 
уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой 
на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и 
налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое

«И  он упал, и было падение его великое... » Великое падение 
здесь имеет эсхатологический смысл. В обычной жизни мы 
только и делаем, что падаем и встаем, и снова падаем, и снова 
встаем. И это нас как-то размагничивает. Нам всегда кажется, 
что еще не поздно, что мы успеем, поживем для себя, пока
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можно, а уж где-то там, поближе к концу — для Бога. 
Запишемся в работники одиннадцатого часа, и все будет хорошо. 
Но на протяжении всего Евангелия Господь бьет в набат, будит, 
тревожит нас: никто не знает часа, бдите, бодрствуйте, 
готовьтесь! Обычно мы спим, живем во сне. Наверное, 
единственный способ жить с полной силой, с полным сознанием 
—  это помнить об этом часе и готовиться к нему.

«Он упал, и было падение его великое». И мы должны это 
знать, чтобы ценить каждое мгновение этой жизни. Любое из 
них — искус. Вот тебе Слово, а вот — ситуация: как ты 
поступишь? Оступился, не понял, ушел в сторону? А Господь с 
непостижимым терпением: вот тебе Слово, а вот — новая 
ситуация.И со страданием следит Он за нашими отпадениями. 
Каждое из них — прообраз того великого и уже непоправимого 
падения, после которого не встать. Но пока живы, можем 
надеяться, ибо бдит над нами глаз Господень и рядом с нами Его 
рука, готовая тут же прийти на помощь, стоит за нее уцепиться.

Пришествие Его на землю имеет и такое еще значение : Он 
показывает нам главный смысл нашей жизни на земле, 
огромную важность каждого шага пути, до крови, до смерти 
крестной, и то, что сами жизнь и смерть подчинены наивысшей 
цели. Они определяют нашу истинную судьбу. Это вроде веялки : 
шелуха в сторону, зерно — в житницу.

От этого драгоценными становятся исполненные великой 
ответственности мгновения жизни. Не сами по себе, а только в 
этом контексте. Мир усеян соблазнами, но все его богатства 
существуют не для того, чтобы быть отвергнутыми ради Бога 
(так  легче-то!), а чтобы быть использованными ради Него, во 
имя Его. А чтобы это получилось у нас, указан путь: Евангелие 
и особенно Нагорная проповедь. И еще : все заповеди — не цель, 
а средство. Наверное, возможно обойтись даже без них: «Люби 
Бога и поступай, как знаешь». Наверное, есть в жизни многих 
грешников такие мгновения, когда любовь к Богу достигает 
подлинной силы, и тогда заповеди не нужны: поступки человека 
им противоречить не будут, ему не надо ни о чем помнить и 
заботиться — он ведом непосредственно Святым Духом. В эти 
мгновения человек — житель Царства и закон ему не нужен. 
Нагорная проповедь — путь к такому состоянию. Но на него мы 
не можем вступить без Бога. Это путь очень трудный, потому 
что в пути мы должны отодрать от себя, порой с мясом, наши 
грехи, переродиться, обрести новую сущность. Но не убоимся, 
яко с нами Бог !
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Нагорная проповедь показывает те «тесные врата», 
которыми приходят к Богу и входят в Царство. Не прошедшие 
через них остаются за порогом. Страшно и непосильно для 
человека, но пойдем, пойдем вперед, яко с нами Бог!

До сей минуты я думала, что читала Нагорную проповедь и 
размышляла над ней для одной себя, но сейчас ощутила вас 
рядом, друзья мои и братья, и оказалось, что так и было все это 
время, весь пост, а наверное, и много раньше, возможно, всю 
жизнь.

Все вы, верующие и неверующие, знакомые и незнакомые, 
чувствуете ли вы, какие узы нас соединяют? Как мы живем в 
едином движении, едином устремлении к Творцу, неважно, 
осознаем мы это ясно или нет. Вот вам мое смиренное 
свидетельство: каждый из нас во мраке над бездной, и нам 
угрожает великое и непоправимое падение. — Но Нагорная 
проповедь — это светильник и путь сразу. Только одно от нас 
требуется: стараться всегда поступать по Слову, и тогда мы 
преодолеем все опасности, яко с нами Бог.

А впереди ждет нас Сам Он и исполнение Его обетований.
Господи, молю Тебя за всех людей, за умерших и живых, за 

тех, кто родится после меня : спаси и помилуй всех до одного, ибо 
Ты есть Прощение и Любовь. Приведи нас всех к Себе. Аминь.
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ВВЕДЕНИЕ В ХРИСТИАНСКУЮ ВЕРУ И ЖИЗНЬ

ПЛАН К ИЗУЧЕНИЮ

«СИМВОЛА ВЕРЫ» И ОСНОВ ЕВАНГЕЛИЯ 

(в помощь катехизатору)

Вступительные примечания

В первый период существования Церкви апостолы обраща
лись к лю дям , которые, как правило, были с детства наста
влены в Законе Божием. Это облегчало и упрощало задачу 
проповедников. С проникновением христианства в языческую 
(греко-римскую) среду возникла необходимость в более по
дробном «наставлении словом», или «катехизации». Во II ве
ке уже существовали «огласительные школы», в которых 
трудились не только представители клира, но и катехиза
торы из мирян. В  связи с появлением обычая крестить мла
денцев западные христиане стали проводить катехизацию 
перед первым Причастием и Миропомазанием (Конфирмаци
ей). На Востоке обряд оглашения был соединен с таинством 
крещения, а само «наставление словом» было предоставлено 
родителям и восприемникам (крестным). В настоящее время 
снова возродилась потребность катехизировать взрослых, 
ж елающих принять крещение. Ее может проводить как епи
скоп (см. ЖМП, 1981, № 6), священник и дьякон, так и спе
циально для этого подготовленный мирянин. Ниже приво
дится опыт плана подобной катехизации, в основе которого 
положен крещальный «Символ веры» и основные евангельские 
заповеди.
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Тема I.

ВЕРА, РЕЛИГИЯ, ДОГМ АТ.

1. Что такое вера в широком смысле слова ?
Вера есть глубокое убеждение в реальности того, что не да

но во внешней очевидности или в исчерпывающем доказатель
стве (вера в реальность духовного мира, Бога, вера в челове
ка, вера в победу, вера в будущее, в смысл жизни и т. д.).

2. Что такое Откровение и Библия?
Истины, которые не выводятся только с помощью разума, 

а даны в опыте пророков, апостолов, святых, называю тся 
Откровением. С наибольшей полнотой христианское Открове
ние дано в Личности Иисуса Христа. Оно запечатлено в Еван
гелии (см. № 17), которое является частью Библии. Слово 
«Библия» — греческое и означает «книги». Библия,или Свящ. 
Писание, есть собрание священных книг, которые писались на 
протяжении более 1000 лет (от XII в. до и. э. по I в и. э.) и ко
торы е Церковь — сначала ветхозаветная, а потом новозавет
ная (см. № 62) — признала Словом Божиим, записью Бож ест
венного откровения. Библия есть книга богочеловеческая, по
скольку Откровение Божие преломляется в ней через призму 
писавших ее. Поэтому, читая Писание, мы должны помнить 
об этом его человеческом аспекте (личность автора, среда, в 
которой он жил, культура тех времен). О составе Библии 
см. №№ 15, 16.

3. Что такое вера по Библии ?
Всецелое доверие к Богу, убеждение в Его благости, опора 

на Него, вера в спасительную силу Христа (см. вопрос № 51 
о спасении). Аввак 2, 4; 3, 17-19; Рим 4, 3;5,1; 2 Кор 5, 7; 
Гал 2, 16 .

4. Что такое религия ?
Религия (от латинского слова ‘религаре’ , связывать) вклю

чает в себя формы, в которые облекается вера (догматы, мо- 
литвословия, обряды, каноны); в этом смысле они являю тся 
частью  культуры. Для духовной жизни они служат средства
ми богообщения и средствами единения верующих.

Примечание: В литературе и обыденной речи под словом 
‘религия’ нередко подразумевают ‘веру’.
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5. Что такое «Символ веры»?
Греч, слово «символ» (точнее ‘символон’) переводится как 

условный знак или образ, воплощающий идею, мысль. «Сим
вол веры» — это краткое изложение основ христианского ве
роучения (догматов) — (см. ниже — В), принятое на первых 
двух Вселенских соборах (325 и 381 гг.).

А. Что такое Вселенский собор?
Собрание представителей всей Церкви для решения веро

учительных и канонических вопросе.
Б. Что такое канон?

— С греч.— правило.
— Собрание книг Свящ. Писания, принятых Церковью, т. е. 

Библия.
— Правила относительно культа, практики и служения 

Церкви.
В отличие от канона Свящ. Писания эти каноны меняют

ся от века к веку.
Примечание. Пример изменения канонов: 1) Первоначально 

епископы были женатыми; с V в. установился принцип цели
бата (безбрачия) для епископов, а в Западной Церкви с XI в. 
— и для священников.

В. Что такое догмат?
Слово «догмат» происходит от греч. «догма» (учение, док- 

трина).Христианскими догматами называются положения,сфор
мулированные на Вселенских соборах и выражающие (преи
мущественно символическим, а не отвлеченным языком) важ
нейшие истины, данные в Откровении и осмысленные в Свящ. 
Предании (см. № 6). За догматическими формулами стоит жи
вой опыт веры, позволяющий углублять и раскрывать с но
вых сторон смысл догмата. Этим догмат отличается от «дог
матизма», который цепляется за мертвые схемы и формулы. 
Творческая работа по осмыслению догматов веры называется 
догматическим богословием.

Г. Что такое ересь ?
Греческое слово «ересь» означает «мнение». Еретической 

считается доктрина, настолько расходящаяся с догматом, что 
подверглась осуждению Вселенского собора. Однако христи
анство допускает в толковании догматов вариации, которые 
называются «богословскими мнениями» (теологуменами). Они 
не являются общепринятыми и одновременно их нельзя счи
тать еретическими. Еретиком принято считать лишь того, ко
му было указано на его отход от церковного учения, но он со
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знательно остался при своих взглядах. (Так, Церковь не счи
тает еретиками христианских Отцов и Учителей Церкви, кото
рые до Вселенских Соборов высказывали идеи, позднее от
вергнутые этими Соборами.

6. Что такое Священное Предание?
Священное Предание есть совокупность духовного насле

дия, которое на протяжении веков живет в Церкви и хранится 
ею (гл. обр. Библия как записанное, канонизированное Пре
дание, а также догматы). В Предании есть неизменная часть 
(Библия и догматы), и часть, изменяющаяся в процессе цер
ковной жизни (‘икономия’) /см. № 5, Б/.

Примечание. Св. Предание не следует смешивать с 'преда
ниями’ (легендами, сказаниями, обычаями); ср. Мк 7,2.

Тема II.

Б О Г — ТВОРЕЦ.

7. Почему мы называем Бога «единым» ?
Потому что Высшее Начало одно. В той или иной степени

Оно познается почти во всех верованиях, но наиболее полно 
— в библейской религии. По одним представлениям, единый 
Бог слит с единым мирозданием, неразделен с ним (пантеизм), 
согласно другим — Бог всецело отделен от мира (деизм). Хри
стианство учит о Божестве, Которое по Своей природе несо
измеримо с творением и бесконечно от него отличается, но в 
то же время Его силы (‘энергии’) пронизывают мир.

8. Почему мы называем Бога «Отцом»?
1. Потому что Он есть Начало и Глава всего (Ис 9,6; 63,16; 

Иер 31,9).
2. Потому что в слове «Отец» заключены понятия о любви, 

заботе и защите.
3. Потому что так называл Его Иисус Христос, подчерки

вая как Свое особое отношение к Нему, так и любовь к лю
дям (Мф 11,27), которые усыновлены Им (Рим 8,15).

9. Почему мы называем Бога «Творцом» ?
Потому что Он дал бытие Вселенной Своим творческим ак

том, создал ее по Своей воле, приведя «из небытия в бытие». 
Творец и творение качественно различны: бытие как таковое 
принадлежит Богу, а тварь его получила от Бога (Быт 1,1;
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Пс 8). Библия отрицает, что мир по природе причастен Бо
жеству (как думают пантеисты).

10. Что такое «видимое и невидимое»?
«Видимой» частью творения называется его материальный 

аспект (он видим не только для органов чувств, но для различ
ных способов научного познания). К «невидимой» — относит
ся весь духовный мир, включая дух человека.

11. К ак создавалась Вселенная?
Вера не учит нас этому. Утверждая, что процесс творения 

шел от простого к сложному, от низшего к высшему, она, од
нако, предоставляет человеческому разуму самому исследо
вать конкретные пути и законы этого процесса. По наиболее 
прочно утвердившейся концепции, Вселенная создавалась пу
тем развития (эволюции).

12. Противоречит ли учение о творении 
человеческому разуму?

Сам разум может придти к мысли о необходимости для ми
ра — столь сложного — Причины, достаточной, чтобы вы
звать его к бытию (Рим 1, 19-20). «Конфликты» между верой 
и разумом возникали в истории по причине неправомерного 
смешения этих двух путей постижения реальности. Вера обра
щена к невидимому, духовному, а разум — к материальному 
аспекту бытия. Поэтому, например, для религиозного созна
ния приемлема любая концепция космогонии или антропоге
неза, если только она не вторгается «на чужую территорию», 
т. е. в область духа. При этом в цельное христианское миро
воззрение вполне могут вписываться те или иные достижения 
науки и философии, образуя гармоничный синтез веры и зна
ния.

Тема III.

М ЕССИЯ И  ЗАВЕТ. ВЕТХИ Й  ЗАВЕТ.

13. Что означают имена Иисус и Христос?
Иисус — личное, земное имя Богочеловека (в переводе с 

евр. означает: «Сущий — спасение»). Христос (евр. Мессия, 
Машиах) означает Помазанник. В ВЗ так называли царей и 
пророков. Пророки учили о том, что замыслы Божии в мире 
будут осуществлены высшим Помазанником, Христом. Они 
также учили, что с приходом Мессии Сам Бог явит Себя ми
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ру (Ис 9,6-7; 11,1-10; 53; Иер 31,31; Мих 4,1-4). В лице Христа 
оба пророчества (обетования) исполнились.

Примечание. Слово «Помазанник» происходит от обряда по
священия на служение, который сопровождался помазанием 
елеем, маслом оливы, которое в древности символизировало 
сохранность, прочность.

14. Что такое Завет?
Согласно библейской религии Бог осуществляет Свою волю 

в человеческой истории и при активном соучастии людей. 
Это участие запечатлено в Договоре, или Союзе (слав. — За
вет), который Бог заключает с теми, кого Он избрал для во
площения Своих замыслов.

15. Что такое Ветхий Завет ?
A. — Первый этап Завета — Завет с Ноем, общечелове

ческий (доисторические времена; Быт 9,1-17 ).
Б. — Второй Завет — с Авраамом, родоначальником моно

теистических религий (иудаизма, христианства и ислама), око
ло 1900 г. до н.э. (Быт 12,1-3; 15,6; 17,1-18; Гал 3,6-9; ср. 
Мф 3,9).

B. — Третий Завет — с Израилем, народом, созданным под 
руководством Моисея по воле Божией, около XIII в. до н.э. 
Основные заповеди Моисеева Завета: Втор 6,5; Лев 19,18; ср. 
Мф 22,36-40; Исх 20,1-17.

Г. — Четвертый Завет — с царем Давидом (ок. X в. до н. э. 
в знак обетования, что из его потомства выйдет Спаситель 
мира (Мессия, Христос) /2 Цар 7,16; ср. Ис 55,3/.

Первые четыре Завета называются Древним (или по слав. 
Ветхим) Заветом. Так же называется и вся дохристианская 
часть Библии.

Примечание. Почему Ветхий Завет был заключен в рамках 
одного (израильского) народа? В древности духовная традиция 
передавалась преимущественно устно, от родителей к детям, 
в пределах цельной национальной культуры (ее обрядов, обра
за жизни, праздников, законов). Поэтому для сохранения и 
углубления духа Завета первоначально нужно было одно 
национальное русло. С наступлением эллинистической эпохи 
(IV в. до P. X.) возникли новые условия. Идеи, верования, 
обычаи вышли за пределы какого-либо одного народа, и стала 
возможна универсальная проповедь и вселенский Завет. (Пер
выми признаками этой перемены были ветхозаветные прозе
литы, т. е. язычники, обратившиеся в ВЗ-ную религию).
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Тема IV.

НОВЫЙ ЗАВЕТ.

16. Что такое Новый Завет?
Новый Завет, предсказанный в Ветхом /Иер 31,31/, был за

ключен Иисусом Христом на Тайной Вечери /Мф 26,28; 
Мк 14,24; Лк 22,20; 1 Кор 11,25/. В отличие от Моисеева (и 
вообще от Ветхого) Завета он полагает основание вселенской 
Церкви, путь в которую открыт всем верующим /Кол 3,11/. 
Новым Заветом называется также часть Библии, включаю
щая четыре Евангелия, Деяния, послания апостолов и Апока
липсис /Откровение Иоанна/.

17. Что такое Евангелие?
Евангелие — слово греческое. Оно означает «Благая Весть» 

(о спасающем Боге). Так Сам Христос называл Свое учение 
(евр. ‘Бесора’ , радостная весть; см. Мф 25,14; 26,13; Мк 1, 
15; 13, 10). Евангелием называется также христианское благо- 
вестие, переданное через апостолов /Деян 8,25; Гал 1,11/. 
Кроме того, Евангелиями принято называть четыре первые 
книги НЗ, посвященные жизни и учению Иисуса Христа. Хо
тя они написаны как свидетельство веры, как проповедь и на
ставление новокрещаемым, однако основаны на твердом, хо
рошо сохранившемся предании и поэтому являются достовер
ными историческими документами. Устные и письменные исто
чники Евангелий возникли в 30—50-х гг. I в. Сами они были 
написаны во второй половине этого столетия (предположи
тельно: Мф — 50-80 гг., Мк — 60-е гг., Лк — 70-е гг., Ин — 
90-е гг., хотя некоторые специалисты считают его более ран
ним). Все четыре Евангелия написаны на народном греческом 
языке (койнэ).

18. К ак соотносятся Закон Ветхого Завета и Евангелие?
а) В Библии мы имеем два аспекта, или, вернее, два этапа 

Завета. ‘Закон’ обращен к детскому, еще незрелому созна
нию. Он повелевает и запрещает, делая ударение на внешнем 
поведении человека. Он дает своего рода этический регламент, 
а толкователи Закона (в ветхозаветной Общине) старались 
распространить его на все проявления жизни (социальные, 
правовые, бытовые и т. д.). Принимавшему ВЗ нужно было 
подчиняться четким правилам. Исторически эта ‘религия За
кона’ играла и играет немалую роль (она сохраняется и в не
развитом христианском сознании). Поэтому наставление бога
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тому юноше Христос начал с призыва соблюдать заповеди 
/Мк 10, 19/.

Примечание. 1. Говоря о заповедях ВЗ-го Закона, Христос 
обычно имеет в виду не столько культовые, сколько религио
зно-нравственные заповеди, причем те, которые уже в это 
время считались основными /см. 15 В/. Эти заповеди даже при 
первом чтении разительно отличаются от культовых и юриди
ческих уставов, приведенных в Пятикнижии (Торе, или Зако
не). Последние в большинстве своем относятся к давно минув
шим векам, к образу жизни древневосточного общества. Уже 
пророки стремились выделить основные, непреходящие запо
веди /Мих 6,8; Ис 1, 11-17/. В евангельскую эпоху некоторые 
учители Израиля (Гиллель) считали, что стержень Закона — 
это любовь к Богу и к людям, «прочее же — только коммен
тарий». Иисус Христос подтвердил это понимание. 2) Резуль
таты исследований библейской науки привели к заключению, 
что именно главные религиозно-нравственные заповеди Торы 
были наиболее древними (эпоха Моисея), а остальные ее час
ти были добавлены позднее. Но из этого не следует, что эти 
преходящие элементы Торы не были боговдохновенными. 
Именно по воле Божией были даны эти дополнительные за
коны, чтобы укрепить и сформировать структуру ВЗ-ной 
Церкви. Для НЗ-ной Церкви критерием для определения того, 
что вечно в Законе, является сравнение его с Евангелием.

б) Христос не отверг основных ВЗ-ных заповедей Закона, а 
углубил и преобразовал их /Мф 5,17-48/. Этим Он показал, 
что Евангелие открывает новую, более высокую ступень эти
ки Завета. Оно выходит за пределы формальных повелений и 
запретов, обращено к свободной воле, к сердцу человека, ко
торый должен действовать не просто по инструкции, а прини
мать свободное решение в духе любви к Богу и к человеку. 
Суть Евангельской этики не в слепом следовании уставам, а 
в верности Христ у , в созидании нового человека, живущего 
Богом и в Боге.

Примечание. Следует заметить, что некоторые ветхозавет
ные библейские установления Христос недвусмысленно от
менил /см., напр. №№ 35, 44/.

в) Апостолу Павлу было открыто, что с приходом Мессии 
эра старого Закона осталась позади, сменившись эрой благо
дати, т. е. спасения, которое Бог свободно дарует людям, не
смотря на их недостоинство. Закон был ‘Оградой’ , сдержива
ющим началом, но он не мог приобщить человека к высшей 
божественной жизни. «Сознание долга еще не дает силы его 
исполнить» (Владимир Соловьев). Благодать Христова преоб-
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ражает душу и делает верующего «новой тварью» /Гал 6,15/. 
Но дар благодатной жизни не означает, что человек должен 
принимать его пассивно. Соблюдение заповедей как подготов
ка к принятию дара Духа Божия имеет в НЗ такое же важное 
значение, как и в ВЗ /1 Кор 6,9-10/. Теоретическая ‘вера’ (ми
ровоззрение) ничто, если она не подкрепляется стремлением 
«исполнять волю Отца» /Мф 7, 21-27; Ин 14,21; Лк 11,28; Иак 
2,14-20/.

г) Последователь Христа узнается по тем плодам, которые 
он приносит /Мф 7,16-19/. Главный его плод — любовь /Ин 
13,35/. Но не имея в себе сил выполнять НЗ-ые заповеди, че
ловек должен обращаться к благодатной помощи, которую 
дарует Дух Христов /Фил 4,13; Гал 2,20/.

Тема V.

Ж ИЗНЬ ПО ЕВАНГЕЛИЮ.

1. Отношение человека к Богу.
19. Проповеди Христовой предшествовало выступление Ио

анна Крестителя с призывом к покаянию, и благовестив Са
мого Господа тоже началось словами: «Покайтесь» /Мф 3,1-2; 
4, 17/. Поэтому началом духовной жизни христианина являет
ся покаяние, внутренний переворот, переоценка прежней жи
зни (таково значение евангельского слова ‘метаноите’ — по
кайтесь, обратитесь, переосмыслите прошлое). Покаяние ста
новится настоящим только тогда, когда «приносит плод», т. е. 
выражается в поступках /ср. притчу Мф 21,28-32/.

20. Отношение христианина к Богу есть богосыновство, оно 
строится на глубоком сердечном доверии, уповании и надежде 
/Лк 11,9-13; 12,22/.

Примечание. Заповедь «не заботьтесь» имеет в виду не обы
чные мысли о житейских делах, а именно «заботу» в смысле 
мучительной и тревожной озабоченности, которая изобличает 
маловерие.

21. Молитва есть беседа души с Богом, общение с Ним. Хо
тя Отец Небесный знает о наших нуждах /Мфб, 8/, открывая 
Ему сердце, мы вступаем с ним в живое общение. Сила мо
литвы не во многих словах (как думали язычники, желавшие 
длинными заклинаниями повлиять на Божество), а в искрен
ности /Мф 6,7/.

Примечание. Молитву — как таковую — следует отличать 
от молитвословия — чтения молитв по молитвеннику. Молит- 
вословие есть школа молитвы и подготовка к молитве (через 
вживание в молитвы святых).
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22. Человек не должен требовать от Бога чудес /Мф 12,38- 
39/. В молитве на первом месте — не наша воля, а воля Отца 
/Мф 6,10; Мк 14,36/.

23. Ученику Христову не обещано непременное земное бла
гополучие; среди скорбей и испытаний он укрепляется наде
ждой на конечное торжество правды Божией /Мф 5,12; Ин 16, 
23/. Любящий Христа делит с Ним Его крестный путь /Мф 8, 
34/.

24. Молитва человека, не примирившегося с братом, — не
достойная молитва /Мф 5,23; 18,23-25/.

25. Нет «религии» как некой изолированной системы ценно
стей. Все совершается перед лицом Бога. Царство Божие, 
жизнь с Богом и в Боге превосходит все земные ценности 
/притча Мф 13,44-46/.

26. Христос не отвергал обрядов как внешнего выражения 
веры человека и его любви к Богу, но на первое место ставил 
нравственное служение /Мф 23,23-26/.

27. Отказ (из страха или ложного стыда) открыто исповедо
вать свою веру есть отречение от Христа /Мф 10,32-33; Мк 8, 
38; Лк 9,36/.

Примечание. Исповедовать свою веру мы должны не толь
ко словом, но и делом /Ин 13,35/.

28. Тот, кто гордится своими религиозными «подвигами», 
живет во власти заблуждения. Исполнение заповедей есть 
долг человека перед Богом, а не его «заслуга» /Лк 17,7/.

Тема VI.

ЖИЗНЬ ПО ЕВАНГЕЛИЮ.
(продолжение)

2. Отношение людей друг ко другу.

29. Христос подтверждает древнюю заповедь: «Люби бли
жнего, как самого себя» /Лев 19,18,34; Мф 5,43/. Но в отли
чие от ВЗ-ой заповеди Он расширяет понятие «ближний». Оно 
может относиться к любому человеку, независимо от его ве
ры и народности /см. притчу Лк 10,30-37/. Любовь есть дея
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тельное служение, которое «выше всесожжений и жертв» 
/М к 12,33; ср. Мф 25,31-46/

30. Живя среди других людей, ученик Христа следует древ
нему «золотому правилу» /известному у многих народов/ — 
поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали 
с тобой /М ф 7, 12).

31. Новой  заповедью Христос назвал заповедь о самоотвер
женной любви /Ин 13,34/, т .е . не просто о доброжелательстве 
и сочувствии, а о любви-самоотдаче, подобной любви Самого 
Х риста (ср. парадоксальные слова ап. Павла в Рим. 9, 1-4).

32. Христос осуждает месть /Мф 5,39/ и даже призывает 
лю бить врагов (желать им добра, учиться прощать их). Это, 
однако, не исклю чает борьбы со злом (Он Сам обличает фа
рисеев, изгоняет торгующих из храма).

33. Священна не только древняя заповедь «не убий», но и 
несправедливый гнев является грехом /Мф 5,21-22/.

Примечание. Допустимо ли для христианина участие в вой
не? Вопрос этот долго дебатировался в Церкви. Наиболее рас
пространенное решение сводится к тому, что хотя война и 
есть зло, но нельзя отказываться от защиты своего отечества, 
«ибо нет большей любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих» /Ин 15, 13).

34. Подтверждая Моисееву заповедь «не прелюбодействуй», 
т. е. не нарушай верности брака, Христос требует чистоты 
самих помышлений и чувств /Мф 5,28). Брак рассматривается 
Им не просто как гражданский акт или союз, а как священное 
единение двух, которое благословил Бог /Мк 10,8; ср. Быт 2, 
24; Еф  5,31/. Именно это единство мужчины и женщины — 
главная цель брака, а не деторождение, которое есть и у жи
вотны х (к тому же брак может быть и бездетным). Из высо
кого значения любви и брака вытекает и евангельское осуж
дение развода /М ф 19, 1-3/.

Примечание. 1. Апостол Павел называет мужа «славой жены» 
/Е ф  5,23/, но, чтобы слова его не истолковали как освяще
ние семейного деспотизма, он тут же поясняет, что муж дол
ж ен относиться к жене с жертвенной любовью /Еф 5,25/. 
«Главенство» ж е мужчины выражается в его инициативе, взя
тии на себя ответственности и создании опоры для семьи.
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2. Благословляя брак, христианство в то же время высоко 
ценит и безбрачие как жертву ради Царства Божия /Мф 19, 
12/. Оно есть дело личного призвания человека /1 Кор 7.7/. 
Церковь на своих соборах признала брак и девство «равно
честными».

3. На основании Евангелия Церковь защищает нерасторжи
мость брака. До X в. разводы и вторые браки заключались 
государством. Но с X века на церковные власти была возло
ж ена юридическая функция в брачных делах. В результате, 
Православная Церковь допустила (с большими ограничения
ми) развод и вступление в новый брак, а Римская — продолжа
ет отстаивать нерасторжимость брака.

4. Церковь допускает брак между верующим и неверующим 
/1 Кор 7, 12-16/. Однако идеал брака предполагает полное еди
нение супругов во всем.

35. Запрет клятвы /Мф 5,34-37/ тесно связан с заповедью о 
правдивости /М ф 5,6-10; ср. Кол 3,9/. «Отцом лжи» именует
ся Сатана /Ин 8.44/.

Примечание. Внутренняя правда отличается от правды фор
мальной . (Иуда, например, формально говорил правду).

36. Христос недвусмысленно говорит об осуждении как о 
грехе /М ф 7, 15/, что, впрочем, не означает, что моральный 
компромисс есть благо. Различие здесь в направленности во
ли. Следует «ненавидеть грех, но любить грешника».

37. Долг ученика Христова перед обществом — прежде все
го свидетельствовать жизнью о силе Евангелия /Мф 5, 14-16/. 
Евангелие не предлагает в качестве идеала конкретной соци
альной доктрины. Люди сами должны искать оптимальные 
формы общественного устройства, которые бы наиболее со
ответствовали духу Христову.

Примечание. Слова «кесарю — кесарево» /Мф 22, 17/ были 
сказаны  Иисусом Христом в связи с конкретной исторической 
ситуацией. Иудеи подпали под власть Рима за свои грехи и по
этому должны платить кесарю той монетой, которая с точки 
зрения Закона была нечестивой (на ней было изображение 
императора-бога). Ап. Павел считает необходимым сам прин
цип власти в государстве /Рим 13, 1-2/. Человек лишь тогда мо
ж ет противиться власти, когда этого требует совесть и Бог 
/Деян 4, 19/.
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Тема VII

Ж И ЗН Ь  ПО  ЕВАНГЕЛИЮ  
(продолжение).

3) Отношение к вещам , природе и телу по Евангелию.

38. В иерархии ценностей плоть стоит на втором месте в 
сравнении с духом /Лк 12,4,23/.

39. Однако тело является не презренной ‘темницей’ , как ду
мали язы чники, а «храмом Святого Духа» /1 Кор 6, 19/, что 
оправдывает заботу о нем /1 Тим 5,23/. Болезнь тела есть зло, 
дело сатаны /Лк 13, 16; 2 Кор 12,7/. Поэтому Господь исцелял 
больных. Но поскольку Бог может и зло обратить в добро, 
болезнь мож ет послужить благу как испытание твердости и 
веры , как указание на временность земной жизни.

40. Природа для христианина — детище Творца /Бы т 1; 
Пс 8; 103/, на которое Он и сегодня простирает Свое попече
ние /Лк 12,6-7,27/. Человек издавна был призван «возделы
вать и хранить» природу /Бы т 2, 15/. Все творение предназна
чено к участию в Царстве Божием (грядущем преображенном 
бытии), и это тесно связано с миссией человека в мире /Рим 8, 
19-22/.

41. Познание мира, изучение природы есть один из способов 
познания мудрости Творца /Ис 18,2; Рим 1, 19-20/.

42. Сам Христос трудился Своими руками, дав тем пример 
ученикам. «Если кто не хочет трудиться — тот и не ешь», — 
говорит апостол /2 Фес 3, 10/.

43. Богатство (материальные излишества, роскошь), являет
ся, по словам Христа, серьезным препятствием на пути чело
века в Царство Божие /Мф 10,23-25/. Особенно опасна сер
дечная привязанность, страсть к земному богатству /Мф 6, 
19-21/. Владея чем-либо, человек должен быть свободным от 
страсти стяж ательства и алчности /1 Кор 7,29,31/.

44. Христос отменяет  ВЗ-ный закон о запретной пище, ко
торы й был введен для ограждения общины от влияния язы ч
ников. Оскверняет человека не пища, а грех, живущий в серд
це /М ф 7, 18-23/.
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45. Христос постился /Мф 4 .2/ и, следовательно, признавал 
пост как средство контроля над плотью. Если Он и не считал 
его необходимым для Своих учеников в определенный период 
их жизни, то в принципе пост был Им сохранен /Мф 6, 16-18; 
9, 14/.

Тема VIII.

БОГОЧЕЛОВЕК.

46. Возвещая Свое учение, Христос говорит не как пророк 
— от имени Бога, — а как Бог. Собственной властью Он из
меняет законы, данные в Свящ. Писании, указывая тем на 
Свой высший авторитет. Этим Он подводит учеников к тайне 
Сына Божия. Это совершается постепенно. Сначала Он вы
ступает как Учитель и Чудотворец, но при этом многозначи
тельно называет Себя Сыном Человеческим. Этот титул одно
временно означает и просто человека /Иез 2, 1/, и обетован
ного Спасителя, Мессию /Дан 7, 14/.

Это связано с тем, что многие, даже пророки, считали, что 
Мессия будет земным царем и воином. И только тогда, когда 
ученики поняли, что Иисус не желает земной власти /Ин 6, 
5/, когда Он стал гонимым Странником /Мф 8, 20/, Он больше 
не скрывал от них Своего Мессианства /Еф 6, 13-21/. Но при 
этом Иисус объявил апостолам, что Его ждет не мирская 
власть, а страдания и смерть. Прямо назвал Он Себя Мессией 
лишь за несколько часов до Голгофы, перед лицом Синедрио
на /Мк 14,61-62/. Но если Иисус именовал Себя Спасителем- 
Мессией не в том значении, какое вкладывала в это понятие 
толпа, то что Он Сам говорил о Себе? Он именовал Себя Сы
ном Небесного Отца.

Что значит Сын Божии? Почему ‘С и м во л ’ называет  
Христа Господом?

А. «Сынами Божиими» в ВЗ назывались ангелы, пророки, 
цари /2 Цар 7, 14; Иов 1,6; Пс 28, 1/. Титул этот прилагался к 
М ессии, потомку Давида /Пс 109/.

Б. На язы ке Библии понятие 'сы н’ означает причастность 
чему-либо (Сын пророческий, ‘Сын правды', ‘Сын человечес
кий ', ‘Сын благословения', ‘Сын погибели’ и т .д . Поэтому, 
назы вая Себя Сыном Небесного Отца, Иисус имел в виду 
Свою причастность Божественной природе. Он выше всех 
пророков /притча Мк 12, 1-2/, Его отношение к Отцу не срав
нимо ни с чем /Мф 11,25-30/, Он составляет одно с Богом 
/Ин 14,6-10/.
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В. Это свидетельство, подтвержденное тайной Воскресения 
и опытом бесчисленных учеников Иисусовых, начиная с апо
столов, есть источник веры Церкви в то, что в Иисусе Наза
рянине миру открылся Сам Бог /Евр 1, 1-6/.

Иисус Христос одобрил учеников, называющих Его Госпо
дом /Ин 13, 13/. Слово это (греч. Кириос, арам. Маран) озна
чает не просто Владыка, Господин, но и Бог.

Примечание . 1. Веруя свидетельству Христа, христианин мо
ж ет признавать наличие положительных элементов и в учении 
других основателей мировых религий, поскольку: а) Будда учил, 
что он достиг просветления и нашел способ освобождаться от 
всех земных желаний: б) Конфиций учил о Высшем Начале, не
постижимом для человека, законы Которого в земной жизни 
долж ны  осущ ествляться через гуманность: в) учителя индуиз
ма говорят, что в основе материального мира лежит мир Духа: 
г) М агомет провозгласил себя себя посланником, призванным 
учить о едином Боге. На фоне этих свидетельств свидетельство 
Христа о Себе остается неповторимым и уникальным.

2. Численность мировых религий (по данным ООН на 1974 
г.): конфуцианцы (вместе с даосами) — 450 млн человек; инду
исты — 500 млн чел.; буддисты — 550 млн чел.; мусульмане 
— 600 млн чел.; христиане — 1.200 млн чел.; атеистов ок. 15% 
населения земли.

48. Почему Христос назван 
«рожденным» и «единосущным» О т цу?

Если человеческая природа сотворена Богом, то божествен
ная природа Христа «рождается» непосредственно от Бога. 
Поэтому Божье в Нем принадлежит высшей сущности (едино
сущ но Творцу).

49. Почему Сын Божии назван «Единородным», 
существующим «прежде всех веков»?

Бог в Своей высочайшей тайне есть Отец всего; но когда Он 
действует в творении, открывается еще один Лик Бога: Бог- 
Акт, Бог-Деяние, или, как называет Его евангелист Иоанн, 
Бог-Слово (греч. Логос). «Словом» в ВЗ именуется творче
ская и открываю щ ая Себя мощь Бога /Пс 32,6/. Это Его «вто
рое Лицо» есть единое божественное Слово, через Которое 
«все начало быть» /Ин 1, 1-3/. Оно «рождается» от Отца пред
вечно, т. е. вне времени, вне тварного бытия, в сокровенной 
внутрибожественной жизни.
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50. Что значат слова: «Света от Света ,
Йога истинна от Бога истинна»?

Это наглядное сравнение поясняет тайну единства Отца и 
Сына и одновременно их различие. Как огонь, зажженный 
одним факелом от другого, есть тот же самый огонь, как свет, 
исходящий от солнца, есть часть самого светила, гак и Слово 
Божие, исходя от Отца, всецело сохраняет полноту божест
венной природы /Ин 1,9-11/.

51. Что значит спасение?
1. Спасение — цель мироздания. Оно означает приобщение 

твари к высшей божественной жизни. Совершается оно, не 
упраздняя человеческой свободы. Человек должен сам осо
знать благо единения с Творцом и принять Его волю. Поэтому 
спасение есть длительный (по земным меркам) процесс.

2. Необходимость в спасении вытекает из библейского 
взгляда, согласно которому природа и человек вопреки воле 
Творца пребывают во власти «суеты» (т. е. смерти и греха). 
Тварь «стенает и мучается» по вине «покорившего ее» /Рим 8, 
20,22/. Под этим «покорившем» обычно понимают тварные 
духовные силы, по своей воле отпавшие от Творца (сатану). 
В Библии он нередко изображается в виде чудовища хаоса, 
нарушающего гармонию мира /Не 27, 1/. Человек как суще
ство, созданное «по образу и подобию Божию» /Быт 1,27/, 
призван был вернуть природу на путь, предназначенный ей 
Творцом /Рим 8, 19-21/. Но человек сам нарушил волю Божию, 
вняв Змию (один из образов «врага Божия», сатаны /Бы т 3, 
1 сл ./). По причине этого (Первородный Грех) среди людей и 
доныне царствует грех, а с ним — смерть /Рим 3,23; 5, 12/. 
На протяжении истории Промысел и Откровение Божие ог
раждали человека от полной гибели, а с приходом Христа ми
ру открылся путь ко спасению.

Примечание. Могут ли быть спасены нехристиане?
Спасение — понятие динамическое. Приобщение к божест

венной жизни имеет свои градации и ступени. Поэтому всюду, 
где есть вера и любовь, оно осуществляется в той или иной 
степени. Однако полнота спасения достигается через общение 
со Христом Спасителем /Ин 14,6/.

52. Что значит «сшедший с небес»?
Это значит, что Слово Господне из сферы Своей сокровен

ной тайны явилось в зримом земном мире, действуя и живя 
в личности Христа. Земное уничижение Христа было необхо
димо для сохранения свободы человека, который мог принять 
его или отвергнуть /Ис 5,3/. 181



53. Что значит «воплотившийся» и «вочеловечившийся»?
Явление Христа не было призрачным, не было лишь виде

нием. Он воистину был не только Бог, но и ‘совершенный че
л о век’ , во плоти и крови, с человеческой душой и волей /Ин 
1, 14/. По учению Вселенских соборов, божественная и чело
веческая природа в Иисусе сочеталась антиномически* — «не
слитно» и «нераздельно» (деяния Вселенских соборов, t . IV,  
Деяние 5). Поэтому Он именуется Богочеловеком, в Его лице 
Бог соединился со Своим творением.

В Евангелии мы находим не просто учение, а образ жизни 
Ч еловека, целиком отдавшего Себя воле Отца. Этим открове
ние приобрело живой конкретный характер. «Бог вочелове- 
чился, чтобы мы обожествились» (св. Афанасий).

Тема IX.

БОГОЧЕЛОВЕК.
(продолжение)

54. Почему Христос родился от Девы?
Избрание женщины, Которой суждено было стать Матерью 

М ессии, не могло быть случайным. Она являлась наиболее 
соверш енной представительницей человеческого рода, безраз
дельно отдавшей Себя Богу. Поэтому Она не могла принадле
ж ать  никому, в том числе и мужу, и поэтому Ее Дитя рожда
ется под воздействием творческой силы Духа Божия /Лк 1, 
34-35; см. № 61/.

55. Что значит смерть Христа  ‘за нас'?
Почему Его смерть называют Жертвой?

Христос отдал Себя ради «искупления» людей /Мф 20, 28/. 
«Искупление» означает выкуп, или приобретение себе в удел. 
Став человеком, Бог соединяется с людьми. Он проходит путь 
человеческой жизни и разделяет участь всех гонимых за прав
ду /Ис 53/, даже до смерти. Целью древних жертв было сое
диниться с Божеством. В лице Христа Сам Бог осуществляет 
это соединение. Но в падшем мире Боговоплощение приводит 
к Голгофе в силу того, что зло мира ополчается против Ис
тины /Евр 12, 2/.

56. Почему в 'Символе' упомянут Пилат?
Это упоминание служит в качестве хронологической даты

"''Антиномия — признание истинными тезисом, которые предо i аи- 
дяют ся несовмес i ичыми.
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(ввиду несовершенства древних календарей точная дата Распя
тия не установлена; предположительно ок. 30 г.; Пилат пра
вил с 27 г. по 37 г.). Этим указанием 'Символ’ подчеркивает, 
что евангельские события совершались не «вне времени и про
странства», а в определенный исторический момент.

57. Чем завершилась земная жизнь Христа ?
Она завершилась Его победой над смертью. Сила Божия, 

заклю ченная в Нем /Деян 3, 15/, и сила человека, свободного 
от греха /Деян 2 ,2 / восторжествовали над распадом и смер
тью. Смерть, согласно Библии, есть результат сил, действую
щих в мире вопреки воле Творца. Побеждая смерть, Христос 
свидетельствует:

— о конечном торжестве Бога;
— о будущем уничтожении смерти;
— о непобедимости света и правды /Ин 12,31; 1 Кор 15, 

3-8; 11-17/.

58. Почему говорится , что Христос воскрес «по Писаниям»?
Пророки говорили, что с наступлением мессианского Цар

ства зло и смерть будут сокрушены /Ис 11,1-9; 27,1/. Вос
кресение Христа положило начало этой победе.

59. Что означает «вознесение» и «пребывание одесную Отца» ?
Во дни земной жизни Христос был связан границами про

странства и времени. Победив смерть, Он как Богочеловек по
лучил «всякую власть на небе и на земле» /Мф 28, 18/. Отны
не он пребывает и действует во всем мире и в человечестве 
/М ф 28,20/. Поэтому можно говорить, что Он 'там ’ , где Отец, 
т. е. имеет вездесущность Бога.

60. Что такое Последний Суд ?
Согласно Библии, всякое столкновение человеческой непра

вды с правдой Божией есть 'суд’ над миром /Ин 12,31/. Но 
Последний Суд, очистив мир от зла, станет рубежом между 
старым миром и новым этапом бытия, который есть Царство 
Божие. Мир готовится к Последнему Суду постепенно /см. 
притчу Мк 4,25-29/. Но поскольку Суд Божий настигает каж 
дого в решающий момент его жизни, все должны быть готовы 
к «встрече Господа» /притчи Мф 24,42-51/.



Тема X.

Д У Х  БОЖИЙ. ЦЕРКОВЬ.

61. Что это такое Дух Божий?
В В З Бог явлен как Сокровенный и Неисповедимый Отец; 

в Н З  — как Сын-Слово, творящее и открывающееся людям и 
явленное в лице Христа (эта ипостась или Лик Божий, имену
ется еще Премудростью), а также как Дух. Дух в библей
ском понимании означает силу, могущество, животворящую 
мощь. Он действует в природе (уже созданной; Пс 32,6; 103, 
24) и в человечестве (через пророков; Иез 11,24). Мы прекло
няем ся перед Ним и славим Его как Господа (Бога), ибо Дух 
не просто свойство Бога, а Он Сам. Дух Божий именуют «тре
тьей ипостасью Божества». Отсюда понятие о Триедином Бо
ж естве, или Святой Троице. Все три ипостаси принадлежат 
одной Божественной природе (сущности).

2) Дух Божий действует в Церкви /см. № 62/. Он посылает
ся Христом от Отца /Ин 14, 16-17; 20,22/. Он подвигнул пер
вых учеников на проповедь Евангелия /Деян 1, 4, 5; 2, 1-43/. 
Дух Божий дарует веру/Гал 4,6/, братскую любовь /Деян 2,42/, 
руководит благовестниками /Деян 13, 2, 4; 16, 16/. От Духа 
Б ож и я рождаю тся в Церкви особые дары; дар исцеления 
/1 К ор 12,8/, мудрости /Деян 6,8-10/, молитвы ‘языками’ 
/1 К ор 12,29-30/. К ак дерево познается по плоду /Мф 7, 16-18/, 
так  и истинное действие Духа Божия проверяется по плодам.

Примечание. М олитва ‘язы ками’ есть вдохновенное славо
словие, которое в силу своей напряженности выходит за пре
делы связной речи, превращаясь в некий ‘лепет’. Это проявле
ние духовного восторга было и в древней Церкви редким 
/1 К ор 12,30/, и уже тогда встречало сдержанное отношение 
/1 Кор 14,23/. Позднее оно исчезло повсеместно. Возрождено 
лиш ь в общинах пятидесятников (одно из протестантских те
чений).

62. Что такое Церковь? Почему мы «веруем» в Церковь?
Слова «Церковь», нем. «Kirche» происходят от греч. «кириа- 

кон» — Дом Господень, a «ecclesia» (греч. калео — звать) озна
чает собрание.

В видимом, земном плане Церковь есть Община, или брат
ство верующих, поэтому и дом, где она собирается, назы 
ваю т церковью. ВЗ-ная Церковь по условиям времени /см.
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№ 15, прим./ развивалась в национальных рамках. Церковь, 
или Община Нового Завета, Церковь Христова является ее 
преемницей; она — новый народ Божий, который уже вклю
чает людей из всех рас, верующих в Иисуса Христа как Спа
сителя. В духовном смысле Церковь есть ядро нового челове
чества; тело Христово /Рим 12,5; 1 Кор 10, 17/. Именно этот 
аспект Церкви и познается верой.

Примечание. Как всякое сообщество людей, Церковь в ис
тории создает собственные практические принципы, каноны 
и институты, которые могут меняться, исчезать и возникать 
вновь /см. ‘икономия’ в № 5 В, 6/. Неизменным в Церкви ос
тается:

— Присутствие в ней Христа /Мф 28, 20/, Который явля
ется ее головою /Еф  1, 22-23/;

— Присутствие Христа в Евхаристической Трепезе /Ин 6, 
1-15; 1 Кор 11, 23-29/;

— иерархический строй /Мф 10, 14; 16, 18; Ин 13. 20;
1 Кор 12. 28).

— дух любви, свободы и братства /Мф 20, 25-27; 28, 8-12;
1 Фес 5, 1415/.

— дух молитвы и радости /1 Фес 5, 16-18/;
— отсутствие властолюбия /Мф 23, 8-12/.
Примечание. Церковное обращение «отец» имеет смысл оте

ческой любви, заботы и служения /1 Кор 4, 15/; Христос пред
упреждает, что его не следует употреблять в смысле господ
ства, превозношения /Мф 23. 9/.

Тема XI.

ЦЕРКОВЬ (продолжение)

63. Почему Церковь называется «Единой»?
Христос основал не «церкви», а «Церковь». Она призвана 

быть «единым стадом» с «единым Пастырем» Господом /Ин 10, 
16/. Поэтому отдельные общины представляют собой части 
единой Церкви. О разделении христиан см. № 65.

64. Почему Церковь называется «Святой»?

На язы ке Библии это значит, что она посвящена Богу как 
Его удел и достояние, что ее миссия — служить Ему и испол
нять Его волю /1 Петр 2, 9/. Когда же члены Церкви отходят 
от этого своего призвания и назначения, они автоматически 
выпадают из духовного единения с Церковью.
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Примечание. Памятуя о своей посвященности Богу, первые 
христиане называли себя 'святыми' /2 Кор 13, 12; Кол 3, 12/. 
Позднее в Церкви святыми стали называть людей, жизнь ко
торы х была осуществлением евангельского идеала. Возникло 
повсеместное их почитание в христианском мире. Молитвен
ное обращение к святым есть знак духовной связи с ними и 
знак единства Церкви (живых и ушедших). Церковь верит, 
что в отличие от других людей, святым дана возможность не
зримо участвовать в жизни мира и после их смерти. В древно
сти причисление людей к лику святых (канонизация) часто 
происходило стихийно. В силу этого в календарь нередко по
падали имена легендарные. Только в XI-XII вв. Западная Цер
ковь начала вырабатывать строгие правила канонизации, ко
торы е были окончательно закреплены в новое время (в XX в. 
Римский календарь сохранил в качестве общепочитаемых свя
ты х лишь тех, о ком имеется достаточно сведений и канониза
ция которых была обоснована). Восточная, Православная Цер
ковь пока еще не выработала четких принципов канонизации. 
Ее осущ ествляли патриархи, епископы, соборы, цари, народ
ное почитание (напр.,Н ил Сорский, хотя и включен в кален
дарь, но официально канонизирован не был). В истории бы
вали случаи, когда канонизация происходила по политическим 
и иным внешним мотивам. Иногда культ святых сливался с 
культом язы ческих богов (например, Илья-пророк занял ме
сто древнего бога-громовержца). Но все эти факты не могут 
ослабить ценности самого почитания святых как молитвенни
ков за мир.

65. Почему Церковь называется «Соборной»?
Этим славянским словом передано греч. слово 'К аф олике ', 

'К аф оли ческая ' (лат. Католическая), т. е. Вселенская, всеоб
щ ая, обнимающая всех верных независимо от пола, нации или 
страны . Католической Церковь называлась также в противо
вес раскольникам, обособленным сектам и еретикам, которые 
отделились от Ее единства или отошли от основ евангельской 
веры /см. № 5 Г/.

В связи с этим Ее стали называть и православно/V. С тех 
пор как в XI в. пути западных и восточных христиан разо
шлись (по причинам преимущественно культурно-политиче
ским), Западная предпочитает называть себя Вселенской, 
К атолической, а Восточная — Православной; но по существу 
эти названия отражаю ! одно и то же понятие. Не-православ-

186



ный — это еретик. Не-кафолик — это раскольник.
Однако долгое существование христиан в двух руслах углу

било расхождение в обрядах, вероучении и правилах (см. при
мечание). Возникли общины, которые, пытаясь обновить Цер
ковь, породили новые расколы (протестантизм, старообряд
чество, секты). Тем не менее еще с XIII в. начались попытки 
к сближению христиан, которые привели в XX в. к экумени
ческой работе, т. е. борьбе за восстановление утраченного 
единства.

Примечание . 1. Кроме Римско-Католической и Восточно- 
Кафолической, есть еще древневосточные и протестантские 
церкви, создавшие свои независимые структуры и принципы. 
На сегодня католиков около 700 млн чел., протестантов ок. 
350 млн чел., православных вместе с древневосточными ок. 
90 млн чел.

2) Западная (Римско-Католическая) и наша, Православная 
(Восточно-Кафолическая Церкви отличаются:

а) в структуре управления (на Западе один глава, на Восто
ке каждая национальная Церковь имеет независимого, авто
кефального возглавителя);

б) во взгляде на авторитетный институт, хранящий и толку
ющий вероучение. На Западе это римский иервоиерарх (папа), 
коллегии епископов и соборы; на Востоке — только соборы 
(впрочем, на Востоке общие соборы не собирались уже более 
тысячи лет);

в) в тексте «Символа веры». В латинском — после слов 
‘иже от О тца...' вставлено ‘и Сына'. Однако восточные свя
тые и богословы считали, что это дополнение можно пони
мать в согласии с Евангелием /Ин 20,22/;

г) на Западе выработано учение о чистилище, переходном 
посмертном состоянии человека. Однако и на Востоке есть 
понятие ‘м ы тарств', близкое к понятию чистилища.

Остальные различия относятся не к догматической сфере, а 
к области «икономии» (см. № 6), т. е. церковного управления. 
Например, на Западе богослужение совершается на националь
ных язы ках, а на Востоке употребляют древние языки (цер
ковно-славянский, древне-греческий...).

66. Почему Церковь называется «апостольской»?
а) Духовную власть служения в ней Христос передал апо

столам /Мф 18, 18; Лк 20, 22-23/, а апостолы — своим преем
никам. Это. впрочем, нс должно означать, что фактически ка
ждая линия церковно-иерархической преемственности восхо
дит к самим апостолам. Апостолы лишь положили начало осо-
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б о ю  служения в Церкви, т .е . служения словом, служения в 
Евхаристии и в руководстве общинами. Эти особые служения 
возникли в первохристианскую эпоху в связи с необходи
мостью  разделения труда в Церкви, как в живом организме, 
где каждый член несет свои функции /I Кор 12,4-12,27/. Уже 
с первых веков прослеживаются непрерывные линии иерархи
ческого преемства, которые доныне строго сохраняются у 
православных, католиков и в древневосточных церквах.

б) Церковь призвана постоянно возвещать в мире Евангелие, 
как делали апостолы (греч. 'апостол’ по-русски означает — 
посланник) /М ф 28, 19; Мк 16, 15; Ин 20,7/.

в) Я вляясь носителем апостольского преемственного Преда
ния, руководство Церкви становится одновременно и носите- 
телем вероучительного авторитета , через который личная 
вера христианина приобщается к вере всей Церкви. Этот ав
торитет не является внешним, навязанным, механическим, а 
принимается в акте свободной веры и доверия человека к Цер
кви. Следует отметить, что православная традиция не ограни
чивает носителей авторитета иерархией, а считает, что и само 
тело Церкви, «народ Божий», хранит церковное Предание. Од
нако вопрос о конкретных путях этого «общецерковного» ве
роучительного авторитета остается в богословии неразрабо
танным.

67. Что такое крещение и почему оно «единое» ?
Крещение есть принятие человека в Церковь по его вере 

/М к 16, 16/ или (если он ребенок) по вере его родителей. Оно 
является новым рождением в Боге /И н 3 ,3 /. И как плотское 
рождение неповторимо, так и крещение совершается над чело
веком один раз /Еф  4,5/. Христос избрал воду для крещения, 
т. к. она издревле считалась символом очищения.

Примечание, а) Крещение совершает вся Церковь руками 
свящ енника. То же относится и к остальным таинствам 
Церкви.

б) Таинствами называю тся священнодействия Церкви, зна
менующие реальное присутствие в ней Христа. Они сопровож
даю тся молитвой верных, призывающих Дух Божий. Из та
ких священнодействий избраны 7 (библейский символ полно
ты), как важнейшие:

— 1. Крещение
— 2. Евхаристия (см. ниже Д)
— 3. Миропомазание
— 4. Священство , или Рукоположение,— передача Церко

вью духовных сил для служения и совершения таинств 
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/М ф 10,40; 18,18; Лк 10, 16; Ин 20, 21-23; 2 Кор 11, 28-29/. 
Обряд таинства — возложение рук /1 Тим 4, 14/. С первых ве
ков Церкви установлено три степени священства: епископ, 
священник, дьякон. Первый совершает все семь таинств, вто
рой — все, кроме Рукоположения; дьякон лишь помогает при 
совершении таинств. Патриарх, митрополит, архиепископ — 
различные виды епископского служения.

— 5 Покаяние , или Исповедь, — примирение грешника с 
Богом через исповедание и отпущение грехов /Мф 18, 18; 
Ин 20, 23/.

— 6 Брак  — таинство освящения супружеской любви и се
мейной жизни /Бы т 2, 24; Мф 19, 5-6/.

— 7 Елеосвящение , или Соборование (таинство Елея), со
верш ается над больными или ради исцеления их тела и души 
/М к 6, 13; Иак 5, 14-15/.

в) Чин таинства Крещения состоит из 1. покаяния, 2. обря
да оглашения, 3. самого Крещения, 4. Миропомазания,
5. Причащения Святых Таин.

1) К покаянию, или предварительной исповеди за всю 
жизнь, лучше готовиться по вопросам, приведенным в 
‘П ам ятке’.

2) Оглашение состоит из:
— молитв священника (посвятительной, «заклинательной», 

которая говорит о торжестве Бога над силами тьмы);
— троекратного вопроса к оглашаемым: «Отрицаеши ли ся 

сатаны и всех дел его...?» и ответа оглашаемого: «Отрица- 
юся»;

— троекратного вопроса: «Сочетаваеши ли ся Христу» (т. 
е. готов ли соединиться со Христом в Крещении)? и ответа: 
«Сочетаваюся»;

— вопроса: «И веруеши ли Ему?» и ответа: «Верую Ему, 
яко Царю и Богу»;

— произнесения «Символа веры» оглашаемым;
— призыва священника: «И поклонися Ему» и ответа огла

шаемого: «Поклоняюся Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Трои
це единосущной и нераздельной»;

— и заключительной молитвы священника.
3) Крещение включает:
— Великую ектению (молитвенные прошения);
— освящение воды;
— помазание Елеем в знак освящения тела;
— водное крещение,
— возложение креста и белой одежды.
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4) М иропомазание есть знак «царственного священства» 
верных /1 Петр 2 ,9 /, т. е. посвящения человека на служение 
Христу. В этом таинстве Церковь испрашивает на новокре- 
щенного ниспослание благодати Святого Духа /Ин 15,26; Деян 
10,44; 19,1-7/. Совершается миропомазание миром, благовон
ным маслом, которое приготовляется церковным предстояте
лем (Патриархом).

— Далее следует обхождение купели, чтение Апостола и 
Евангелия, удаление остатков мира губкой и пострижение во
лос в знак святого начала христианского пути.

г/ По православной традиции, крещение, совершенное в ино- 
славии, считается действительным и не повторяется. В случае 
нужды  таинство может совершать не только епископ или свя
щенник, но и дьякон, и мирянин. При отсутствии воды доста
точно снега или песка.

Крещальная формула  (для таких чрезвычайных обстоя
тельств): «Крещ ается раб Божий (имя) во имя Отца, Аминь, 
и Сына, Аминь, и Святаго Духа, Аминь».

д) Причастие Св. Таин есть участие в Тайной Вечери, запо
веданное Спасителем /Лк 22, 17-19/. В древности обряд Завета 
скреплялся кровью жертвенного животного, поскольку кровь 
бы ла символом жизни, над которой властен только Бог. Жер
тва знаменовала соединение с Богом. В НЗ это соединение 
скрепляется Кровью Голгофы. «Плоть и кровь» в Библии оз
начаю т самого человека /Мф 16, 17/. Плоть и Кровь таинства 
означаю т реальное присутствие в нем Самого Христа, Его 
мистическое соединение с верными и соединение их в единое 
Т ело Христово (Церковь).

Тема XII.

В О С К Р Е С Е Н И Е  и «ЖИЗНЬ БУДУЩАГО ВЕКА».

68. Понятие о том, что дух человека не разрушается со 
смертью  тела, присуще всем религиям. Из живых существ 
только человек ж аждет бессмертия. Даже атеизм пытается 
создать его суррогат в виде «бессмертия в делах и памяти по
томков». Сами свойства человеческого духа, нематериального 
и внепространственного по природе, наводят на мысль о не- 
подвластности его материальному закону распада. Мифичес
кая форма учения о посмертии уже у античных мудрецов сме
нилась формой философской. С тех пор идею бессмертия под
держ ивает и развивает подавляющее большинство мыслите
лей на протяжении всей истории философии.
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69. Библия учит не просто о бессмертии духа, а о грядущем 
воскресении /Дан 12,2-3; Ин 11,24-26; Откр 20, 12-13/. Создан
ный как существо, связующ ее два плана бытия (духовный и 
телесный), человек в преображенном мире не останется толь
ко духом. Он обретет просветленную плоть, подобную плоти 
Воскресш его Иисуса /1 Фес 13,1-17; 1 Кор 15,22-26; 42,44; 
51-55/.

70. До наступления этого воцарения мировой гармонии, 
Ц А Р С Т В А  БО Ж И Я , в мире еще властвуют противящиеся Бо
гу силы. Христианин не должен гадать о временах и сроках, 
когда придет Царство Божие «в силе»; даже Иисус во дни 
Своего земного уничижения скрыл это от Себя /Мф 24,36; 
cp. 1 Фес 5, 1-2/. Во всяком случае, образы растущего зерна, 
закваски и некоторые пророчества Христовы указываю т на 
продолжительный срок /Мф 24, 13; Лк 13, 21/. Однако как и 
Суд Божий /см. № 60/, так и Царство Божие суть не только 
тайны грядущего. Они присутствуют уже здесь, в нашей жи
зни, предваряя новый преображенный мир /Мф 12,28; Лк 9, 
27; 16,21/.

*  *  *

Общее примечание. После прохождения катехизации жела
тельно выслушать вопросы оглашаемых и по возможности от
ветить на них, а такж е тактично проверить (по вопросам, из 
которых построены темы), в какой мере они усвоили основ
ные принципы вероучения. Рекомендуется, чтобы важнейшие 
цитаты из Писания были выписаны ими (дома или в процессе 
обучения) и выучены наизусть.

После обряда оглашения, а затем — таинства Крещения и 
первого Причастия следует познакомить новокрещенных с бо
гослужением (по книге «Таинство, слово и образ»).
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НАЗАРЕТСКАЯ ДЕВА

(сценарий к диафильму)

2. У всех народов слово мать является священным. Мать 
дает жизнь, вводит в мир, учит первым шагам и словам. Каждый 
из нас во многом — создание свое матери. Женщины, подарив
шие человечеству великих людей, всегда вызывали благодарное 
восхищение...

3. ...но превыше всех стоит Та, что стала Матерью Хри
ста Спасителя. Ее имя звучит в молитвах, поэмах и гимнах...

4. .. .образ Ее запечатлен величайшими художниками Вос
тока и Запада.

5.........
6. В честь Ее по всей земле воздвигаются храмы.
7. Но Евангелия как бы оставляют Ее в тени. «У Матери 

Божьей, — говорит Бернанос, — нет ни триумфов, ни чудес. 
Сын не попустил, чтобы земная слава коснулась Ее даже самым 
кончиком своего исполинского необузданнаго крыла. Никто не 
жил, не страдал, не умер с такой простотой, в таком глубоком 
неведении собственного величия, — величия, которое ставит Ес, 
однако, превыше ангелов.».

8. Ее — смиренную Девушку-Мать, Чистейшую из детей 
человеческих — Церковь чтит как Посредницу тайны Воплоще
ния, как Заступницу мира... Иные думают, что такое почитание 
Богородицы есть продукт Средневековья...

9. ... но эта безыскусная надпись, найденная на стене наза
ретского храма II века, свидетельствует о другом. Мы читаем на 
ней слова: «Хайре, М ариа», — «Радуйся, Мария». Начертаны 
они в те годы, когда могли еще жить некоторые современники 
Богоматери.

10.........
И .........
15. В древних христианских катакомбах нередко встреча

ются изображения Девы с Младенцем.
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16. В те же первые века Церкви была сложена молитва, и 
поныне звучащая в наших храмах: «Под Твою милость прибега
ем, Матерь Божия, молитв наших не презри в скорбях, но от бед 
избавь нас, Единая чистая и благословенная.».

12. Даже если бы евангелисты не сказали ни слова о М ате
ри Иисуса, мы должны были бы свято чтить Ту, которая переда
ла земные человеческие черты Христу, держала на руках боже
ственное Дитя, повторяла с Ним Его первые молитвы.

13. Последуем теперь туда, где протекала Ее жизнь...
14. ... в страну священных воспоминаний, которые дороги 

всему христианскому миру.
15. Есть предание, что Мария родилась в Иерусалиме. В 

память об этом крестоносцы даже построили там церковь.
16. Но скорее всего отечеством Ее был Назарет, неболь

шой поселок в Галилее. Цари не украшали его дворцами, миро
вые события, казалось, обходили его стороной...

17. ... только ковер ярких цветов одевал весной назарет
ские окрестности, и пение птиц звучало над холмами.

18. Апокрифы называют имена Ее родителей — Иоаким и 
Анна — и рассказывают, что Она появилась на свет, когда те 
уже отчаялись иметь детей.

19.........
20. В благодарность за рождение Дочери они посвятили Ее 

Богу и в трехлетием возрасте отдали на воспитание в Храм.
21. Однако из Евангелий явствует, что Ее юность протека

ла в Назарете, где зрело и раскрывалось богатство Ее души, 
полной любви и доверия к Богу.

22. И доныне женщины Назарета отличаются особым оба
янием. Их красоту называют «даром Богоматери».

22. Кто знает, не была ли Она похожа на эту современную 
назареянку в те дни, когда подготовлялся великий час Ее призва
ния?

23. Мария происходила из рода Давида. Гробница великого 
царя напоминала его обедневшим и лишенным власти потомкам, 
что некогда пророки обещали их дому вечное Царство. В назна
ченный срок родится «Сын Давидов», Избавитель, Христос.

24. Сейчас в Назарете высится грандиозный храм Вопло
щения.

25. Под его алтарем — небольшой пещерный храм. По 
преданию, именно на этом месте находилось жилище Девы Ма
рии. Как оно выглядело? Что увидели бы мы, если бы могли 
проникнуть за завесу двадцати веков? Ничего похожего на те 
пышные дворцы, которые мы видим на картинах прославленных 
живописцев.
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26. Вот — в общем достоверное изображение жилища Де
вы Марии. Полутемная хижина, напоминающая скорее подвал, 
чем дом. Перед вами — кадр из современного фильма, который 
воссоздает картины евангельской истории. Комната озарена ту
склым светом глиняных ламп. Дева за пряжей. Неведомая нико
му, кроме самых близких людей.

27. Она всей душой хотела посвятить Себя Богу и только 
Ему. Но тогдашние обычаи не позволяли Ей оставаться одной.

28. Бы ть Ее хранителем и защитником обязался Иосиф — 
плотник из Назарета, вдовец, праведный человек, который с 
благоговением отнесся к обету Марии — хранить девственность.

29. Шли последние годы правления царя Ирода. Над Иеру
салимом лежала мрачная тень тирании. А в это время Бог уже 
стучался в двери страждущего мира.

40. « Послан был, — читаем мы у евангелиста Луки, — Ан
гел Гавриил от Бога в город галилейский, называемый Назарет к 
Деве, обрученной мужу по имени Иосифу из дома Давидова ; имя 
же Деве: Мария».

41.........
42. «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою».
43.........
44. «Не бойся, М ария: ибо Ты обрела благодать у Бога; и 

вот зачнешь и родишь Сына, и дашь Ему имя: Иисус. Он будет 
велик, и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его ; и будет царствовать над домом Иако
ва во веки и Царству Его не будет конца.»

45. Мария смущена: «Как будет это, когда Я мужа не 
знаю ?» Ведь Она дала Богу обет.

46. «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осе
нит Тебя; поэтому и рождаемое Святое названо будет Сыном 
Божиим.» «Вот я Раба Господня; да будет Мне по слову Твое
му». Так было открыто назаретской Деве, что Она станет Мате
рью Мессии.

47. Она не решилась рассказать о Своем видении Иосифу, 
но, желая хоть с кем-нибудь разделить Свою радость, пошла на 
юг, в селение, которое теперь называется Ейн-Керем.

48.........
49. Там жила Ее родственница Елизавета, жена священни

ка Захарии. Елизавета сама ждала ребенка. С радостью броси
лась она навстречу Марии.

50. Она уже знала о тайне Девы. « Благословенна Ты среди 
женщин...
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51. ...откуда это мне, что пришла Мать Господа моего ко 
мне?».

52. В ответ Мария произнесла благодарственную молитву 
Богу, которая и сейчас звучит в наших церквах : «Величает душа 
Моя Господа; и возликовал дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 
что призрел Он на смирение рабы Своей ; ибо отныне будут на
зывать Меня блаженной все роды...»

53. Сегодня в Ейн-керемской церкви молитва эта, ставшая 
пророчеством, начертана на 42-х языках.

54. Мария оставалась в городе около трех месяцев...
... пока у Елизаветы не родилось долгожданное дитя, 

названное Иоанном. Отцу ребенка, Захарии, было предсказано, 
что его сын станет пророком. И действительно, через тридцать 
лет Иоанн вышел на проповедь как предтеча Христа.

55. Дома Марию встретил плотник Иосиф...
56. ...но, узнав, что Она ждет ребенка, он опечалился и 

решил тайком расторгнуть помолвку.
57.........
58. В ту же ночь во сне он получил повеление принять М а

рию к себе, ибо Ее Дитя должно родиться по воле Духа Божия.
59. Иосиф повиновался и вскоре торжественно ввел Деву 

под свой кров.
60.........
61.........
62. Миновало полгода. Царский указ заставил Иосифа 

отправиться на свою родину, в Вифлеем. Он взял с собой М а
рию, решив навсегда покинуть Назарет. Когда они неделю спу
стя достигли Вифлеема, Марии пришло время родить.

63. .Из-за переписи город был переполнен. Найти приста
нище было нелегко.

64. Наконец один человек сжалился над путниками и пу
стил их в пещеру, где зимой держал своих овец.

65. Там, в бедном хлеву, Мария стала М атерью, подарив 
миру Сына Божия и Сына Человеческого... В мир, обуреваемый 
страстями и раздираемый ненавистью, вошла божественная Лю 
бовь.

66. И в наши дни, как и «во время оно», пастухи стерегут 
стада в окрестностях Вифлеема. Пастухи были первыми, кому 
Бог возвестил великую радость: родился Христос Господь!

67. Люди приходят молиться на то место, где прозвучала в 
ушах пастырей ангельская песнь: «Слава в вышних Богу и на 
земли мир в человеках благоволения».

68- Теплятся лампады в церкви Рождества, напоминая о 
той священной ночи, полной звезд и тайны.
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69. Прошел месяц в Вифлееме.
70. В урочный день Иосиф с Марией взяли Младенца, что

бы отнести Его в иерусалимский Храм для посвящения Богу.
71. Они шли по этой каменистой дороге...
72. ... приблизились к стенам святого города, города про

роков и мудрецов...
73. ... прошли по узким улицам к Храму...
74. ... здесь высились в евангельские дни его стены...
75. ... и родители ждали своей очереди... Подобно этой 

женщине несла Святая Дева Свое дитя к алтарю.
76. Сердце Ее сжалось, когда Она услышала пророчество 

старца Симеона.
77. «Вот он лежит на падение и на восстание многих в Из

раиле... и Тебе Самой оружие пронзит душу».
78. И снова в путь, назад в Вифлеем.
79.........
80. В одном из раннехристианских храмов есть изображе

ние Богоматери. Перед Ней — три человека, три язычника, при
шедших из далекой страны. Это волхвы, персидские маги, кото
рые принесли свои дары божественному Царю.

81. Их появление встревожило старого деспота Ирода. 
Опасаясь за свою власть, он решил найти и погубить вифлеем
ское Дитя.

82. Но, предупрежденный во сне ангелом, Иосиф взялМла- 
денца и Мать и под покровом ночи покинул город. Так начали 
сбываться предсказания Симеона. Мария вступила на крестный 
путь.

83. Святое семейство нашло убежище в Египте, где оно 
оставалось до самой смерти Ирода.

84. Когда же царь умер, Иосиф побоялся жить близко от 
столицы и предпочел вернуться в Галилею.

85. Хотя Назарет в наши дни постепенно теряет облик ста
ринного города, его окраины еще сохранили прежние черты.

86. Таким он был, когда на его улочках появился Мальчик 
по имени Иисус.

87. Этот алтарь стоит на месте синагоги, куда он ходил с 
родителями по субботним дням.

88. Двенадцати лет Иисус стал помогать родителям, пася 
стадо на склонах холмов.

89. С этого возраста для мальчика наступало церковное со
вершеннолетие. Он становился «бар-мицва» — сыном заповеди.

90. На Пасху родители впервые взяли Его в Иерусалим.
91. Там, потеряв Его в толпе, они пережили мучительные

часы.
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92. Они нашли Отрока среди учителей в Храме. На упрек 
Матери Он ответил таинственными словами: «Зачем вы искали 
Меня? Мне надлежит быть в доме Отца Моего».

93. Мирно протекали дни в Назарете. Сын Марии, возму
жав, стал плотником, как Его нареченный отец. Когда Иосиф 
умер, Ему было 19 лет. Никто в городке не был посвящен в Его 
тайну, кроме Матери, Которая хранила в Своем сердце небесные 
слова...

94. Но вот пробил час. Мессия, Сын Человеческий, призы
вается на служение миру. Уже звучит на Иордане голос Его пред
вестника — Иоанна.

95. Люди идут принять от него крещение в знак готовности 
встретить Избавителя.

96. Среди них — Иисус из Назарета Галилейского.
97. В силе Духа Он начинает проповедь Евангелия на бере

гу Геннисарета.
98. Он призывает учеников следовать за Ним.
99. Отныне Его семья — это они.
100. В Галилее, в городе Кана, стоит сейчас церковь, на

поминающая нам о заступничестве Девы Марии перед Сыном 
за людей.

101. В церкви — каменные кувшины. В такие сосуды была 
налита вода, ставшая вином. Свое первое чудо он совершил по 
просьбе Матери.

102. Мать прощается с Сыном. Увидит ли Она Его еще раз?
103. Мария осталась одна. Она терпеливо ждала. Вести, до

ходившие до Нее, были удивительными, радостными и страшны
ми.

104. Однако, казалось, Ей уже не было места в жизни Сына. 
Так было все три года, пока Иисус не отправился в Свой послед
ний путь в Иерусалим.

105. Мы не знаем, сопровождала ли Она Его в этом пути или 
пришла отдельно с другими галилейскими паломниками.

106. Но, вероятно, Она была свидетельницей Его торжества 
в день въезда в город и слышала восторженные крики «Осанна 
Сыну Давидову ! »

107. Однако, вскоре Ей пришлось идти вслед за страшной 
процессией по улице, которая сейчас именуется Вия Долороза, — 
Дорога Скорби.

108. Она стояла на лобном месте, плача, ужасаясь и недоу
мевая: как могло обмануть Ее обетование?

109. С Креста Господь обратился к Матери, — может быть, 
впервые за долгое время, — и поручил Ее заботам любимого 
ученика.
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110. Она видела, как тяжелый камень завалил вход в пеще
ру, где похоронили Ее любовь, Ее жизнь, Ее Дитя.

111.........
112. Но минула суббота, и засияло солнце Пасхи Нового З а 

вета. Тайна Мессии-страдальца открылась любящим Его. Труд
но поверить, чтобы в эти дни Он не явился и Своей Матери.

И З. Она была среди апостолов на Сионском холме, когда 
огонь Духа Божия вдохнул сверхъестественные силы в новорож
денную Церковь.

114. В Иерусалиме близ Гефсимании есть церковь Успения 
Богородицы. Утверждают, что она построена над тем местом, 
где назаретская Дева завершила Свой земной путь.

115. Где бы это ни произошло, Успение Марии стало не 
днем траура, а днем ликования.

116. Ибо Сын принял Свою Мать как небесную Царицу.

И небеса тотчас Ее объяли, 
сойдя к земле в иерусалимский дом, 
чтоб дух Ее в движении одном 
достигнуть мог приемлющей вершины, 
а Он, Который знал Ее глубины, 
облек Ее небесным естеством.

117. Ее молитвы за мир отныне будут непрестанными.
118. Она пребывает в славе, простирая над человечеством 

Свой покров.
119. Через 13 веков после Ее успения великий итальянский 

поэт Данте обращался к Ней с такими словами :

О Дева, Мать, дочь Своего же Сына 
Смиренней и возвышенней всего,
Предызбранная Промыслом вершина,
В Тебе явилось наше естество 
Столь благородным, что его Творящий 
Не пренебрег твореньем стать его.

120. В Твоей утробе стала вновь горящей 
Любовь, чьим жаром райский цвет возник, 
Раскрывшийся в тиши непреходящей.
Здесь Ты для нас — любви полдневный миг;
А в дольнем мире, смертных напояя,
Ты — упования живой родник.

121. Сегодня миллионы людей повторяют в молитве ангель
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ское приветствие :
122. «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Гос

подь с Тобою. Благословенна Ты в женах и благословен плод 
чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.»

И. ЧАСТЬ

ЗВЕЗДА, ЯВЛЯЮЩАЯ СОЛНЦЕ

1. Катакомбы. В римских катакомбах мы обнаруживаем следы 
почитания, которое оказывалось Ей первыми христианами с 
самого начала христианской истории. К  примеру, на этом изо
бражении в катакомбе Прискиллы указана Звезда, которая 
мож ет быть доброй путеводительницей.

2. Медальон. Этот медальон II века указывает на роль и зна
чение Марии в первохристианской Церкви. В Северной Афри
ке, где христианство процветало, было найдено множество пе
чатей с Ее именем.

3. Подлинник самой древней молитвы Пресвятой Деве Ма
рии, датируемый 2-м веком, был обнаружен в 1938 г. на папи
русе М анчестерской библиотеки в том самом виде, в каком он 
до сих пор воспроизводится в богослужениях: «Под Твою ми
лость прибегаем, Богородице Дево. Молении наших не презри 
в скорбех, но от бед избави нас, Едина Чистая и Благосло
венная» .

4. Св. Ефрем. В Сирии в HI-м веке св. Ефрем, живущий от
шельником возле Эдессы, написал множество гимнов в честь 
Божией Матери. За это гимнотворчество он был назван «Ар
фой Св. Духа». Он был первым и одним из самых великих гим- 
нотворцев, воспевших Деву Марию.

5. Эфес. Эфесский Собор занимает особое место в истории 
мариологии. Отцы собора заседали здесь, возле Измира, в со
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временной Турции. Под сводами этой базилики Св. Марии — 
первой церкви во всем мире, посвященной Пресвятой Деве —
11 октября 431 года 200 епископов осудили ересь Нестория и 
провозгласили Деву Марию ФЕОТОКОС — БОГОРОДИЦЕЙ.

6. Св. София. Константин Великий, который избрал Византию 
своей новой столицей, дав ей свое имя, торжественно провоз
гласил Марию Матерью Божиею уже 11 мая 330 года. Об этом 
напоминает великолепная мозаика церкви св. Софии, воздвиг
нутой позж е при Юстиниане I.

7. Икона Владимирской Божией Матери. По всему Востоку, 
по мере установления первых Богородичных праздников и осо
бых песнопений в честь Богоматери распространяется почита
ние икон Пресвятой Девы. Из икон, приписываемых преданием 
кисти св. Евангелиста Луки, одной из наиболее древних и почи
таемы х является этот Владимирский образ. Перед ним венча
лись цари на царство и возводились на свои кафедры патриархи.

8. «Нерушимая Стена». К типу икон Богородицы «Оранты», 
т. е. с молитвенно воздетыми руками, относится образ, чтимый 
в киевской св. Софии «Нерушимая Стена», высотой в 5 метров.

9. «Одигитрия». Много икон называются «Одигитриями» — Пу- 
теводительницами. Однажды Пресвятая Дева явилась двум 
слепым в Константинополе и направила их в церковь «Одигис» 
(Путеводителей), где им вернулось зрение. К иконам этого ти
па относятся «Смоленская», «Иверская», «Ярославская», «По
крова» и многие другие.

10. М ессина. Иконописное искусство проникло также на За
пад. Мы можем и поныне восхищаться вот этим мозаичным 
образом Пресвятой Девы, восседающей на троне, в одной из 
базилик М ессины, в Сицилии.

11. Россия. Св. иконы Божией Матери имели большое значе
ние в повседневной жизни крестьян, их можно было видеть 
в закопченных избах и в царских дворцах, а также на полях 
сражений, где решалось будущее страны. Эти иконы на протя
жении столетий как бы символизировали союз русского наро
да с Богородицей.
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Вот две из любимых икон Богоматери.

12. Икона Знамения Божией Матери.

14. Кремль. В самом сердце Москвы святыни Кремля напоми
нают о великих тайнах Ее жизни: храмы Благовещения, Успе
ния, церковь св. Архангела Михаила, колокольня Ивана Ве
ликого.
15. Купола Успенского собора.

16. Портал кремлевского собора.

17. Загорск. Троице-Сергиева лавра является одной из наибо
лее чтимых святынь России. Сюда, за 70 км от Москвы, при
бываю т паломники поклониться преподобному Сергию Радо
нежскому. Здесь, окруженные мощными стенами монастыря, 
высится множество храмов с луковичными куполами, с заме
чательными иконами Андрея Рублева, и прежде всего вели
чественный Успенский собор.

18. Почаев. В Киевской Руси, Дева Мария была провозглаше
на царицей древнерусского народа в 1037 году. Великий князь 
Владимир принял в Корсуни св. крещение и призвал визан
тийское духовенство крестить киевлян в водах Днепра в 988 г. 
Он построил церковь Успения. Его сын Ярослав Мудрый по
святил свое княжество Деве Марии и построил церковь Благо
вещения. Позднее, на Украине икона Божией Матери украша
ла лю бую  хату.

19. Вильнюс. В Литве почитают образы Божией Матери Каль- 
варижский, Суливский, и особенно Виленский Златовратный, 
являю щ ийся национальным символом.

20. Ченстохова. В самом сердце Польши, в Ченстохове, име
ется особо чтимый образ «Ясногорский». Сюда стекаются ты 
сячи и тысячи паломников, многие из которых идут пешком от 
самой Варшавы. Эта икона находилась в Галиции, в городе 
Бельцы, когда этот город был осажден татарами. Князь Влади
слав приказал поставить ее на городскую стену. Одна стрела 
попала в лик, из раненного лика иконы потекла кровь.
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21. Следы этого видны на иконе до сих пор. И в этот момент 
на осаждавших опустилась туча, и они в темноте перебили друг 
друга.

22. М онастырь-крепость на Ясной горе был воздвигнут в 1382. 
Он претерпел несколько осад, но всякий раз враг вынужден 
бы л отступить. В Польше много храмов посвящено этой иконе 
и происходит большое число чудес, приписанных Ее благодат
ному действию.

23. В центре Чехословакии, в Моравии, в Святом Хотыне, на
ходится самая чтимая святыня страны. В XIII веке монголы 
вторглись в Богемию. М естные жители собрались на этом хол
ме, окруженном стеной. Осажденные уже начали умирать от 
голода и от ж аж ды , как вдруг разразилась сильная гроза, при
несш ая живительную влагу и перепугавшая врагов, которые в 
панике отступили.

24. Пловдив. В Болгарии многие храмы и монастыри посвяще
ны П ресвятой Деве. В монастыре св. Иоанна Рыльского нахо
дится чтимый образ Божией Матери «Оссеновници», т. е. «За
ступницы», в Банковском монастыре почитается образ Успе
ния, в Трояне — образ «Троеручицы», с которым связывают 
много чудес. А вот (на кадре) образ «Скорбящей Матери» из 
Пловдива, написанный Захарией Цаневым /1847/.

25. М ария Бистрица. В нескольких км от Загреба, в момент 
турецкого нашествия, один священник скры л в церкви (в мес
течке М ария Бистрица) статую Пресвятой Девы. Он замуровал 
ее в стену, никому не указав этого места до самой своей смер
ти. Однажды церковь наполнилась дивным сиянием вокруг ме
ста замурования статуи. Хорваты очень любят молиться перед 
этим образом.

26. В Румынии, которую называют «Сад Божией Матери», од
ной из наиболее чтимых икон является образ Божией Матери 
Влахийского собора. Согласно преданию, 17 марта 1764, когда 
бы ло погребение местного епископа Аарона, почитаемого свя
ты м , особенно любившим этот образ, икона источала слезы.
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27. Страсбург. На Западе культ Девы Марии тоже выражался 
в самых разных формах. В Средние Века в Ее честь воздвига
лись великолепные соборы, как напр. вот этот, в Страсбурге.

28. Витражи. Чудные розетки и витражные галереи создава
ли удивительную игру красок и света, оживляющую библей
ские сцены, как это мы видим, напр., на знаменитых витражах 
Ш артрского собора.

29. Положение во гроб. Скульпторы обрабатывали камень, 
чтобы создать статуи и целые скульптурные группы, украша
ющие интерьер и внешние стены соборов.

30. Другие художники украшали высокохудожественными ми- 
ниатурами богослужебные книги и Библии.

31. Книга «Book of Keiles», датируемая VIII веком, представля
ет собой шедевр книжного оформления древней Ирландии. Ми
ниатюрные изображения Св. Девы с Младенцем отражаю т ви
зантийское и, возможно, коптское влияние.

32. Писатели повествуют о деяниях Пресвятой Девы, напри
мер, о «чуде с Феофилом», который продал душу диаволу и 
был освобожден из его когтей Пресвятой Девой.

33. В эпоху Возрождения Деве Марии посвящали свои карти
ны великие художники: Микельанджело, Рафаель, Рубенс, 
М урильо, Ботичелли и др.

34. Римский собор. В Риме базилика Санта Мария Маджоре 
первоначально называлась церковь Богоматери Снежной, т. к. 
согласно преданию в ночь с 4-го на 5-ое августа 352 года здесь 
явилась Дева Мария и повелела воздвигнуть церковь на месте, 
которое на следующий день было покрыто снегом. Эта церковь 
была перестроена сразу после Эфесского собора.

35. Алтарь Пиларского собора Божией Матери в Сарагоссе 
претендует на честь самой древней святыни не только Испа
нии, но и всего христианского мира. По преданию, этот алтарь 
был поставлен здесь еще апостолом Иаковом, которому Дева 
Мария явилась в 40-м году.
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36. Гуадалупа. Испания завладела Мексикой насильственно. 
П ресвятая же Дева покорила ее милосердием. 9 декабря 
1531 г. бедный индеец Хуан Диего встретил Сеньору незем
ной красоты , Которая выразила желание, чтобы епископ по
строил на этом месте церковь. В качестве знамения Она запе
чатлела Свой лик на его плаще, а вокруг, в разгаре зимы, рас
цвели розы .

37. Базилика. Местный епископ сначала отнесся к рассказу 
индейца с недоверием, но нерукотворный лик, запечатленный 
на грубой ткани, убедил епископа, и с тех пор просторный 
храм Гуадалупской Божией Матери принимает под свои своды 
ты сячи  паломников, прибывающих сюда помолиться Царице 
Америки.

39. С начала прошлого века Богородица неоднократно явля
лась в странах христианского Запада. В Париже, в доме № 140 
на улице дю Бак, Она явилась 18 июля 1830 года одной послуш
нице, ставшей затем монахиней, сестрой Екатериной Лабуре в 
конгрегации Сестер Милосердия, основанной св. Винцентом 
де Поль. Бож ия Матерь ей сообщила о несчастьях, которые 
постигнут Францию. Позднее, 27 ноября, держа в руках земной 
ш ар, Дева Мария ей сказала: «Этот шар представляет собой 
весь мир, и особенно Францию, и каждого человека в отдель
ности».

40. Она такж е показала ей две стороны медальона-образка. На 
одной была молитва: «О Мария Пренепорочная, молись за 
всех, прибегающих к Тебе», а на другой — изображение Сер
дец Иисуса и Марии, окруженных двенадцатью звез
дами. Бож ия Матерь сказала сестре Екатерине: «Отчеканьте 
медальон по этому образцу. Те, кто будет его носить, обретут 
великую  милость». Этот образок, отчеканенный в сотнях мил
лионах экземпляров, по праву называется чудотворным.

41. Не счесть всех материальных и духовных милостей, ока
занных Божией М атерью тем, кто доверился Ей. Одним из 
наиболее удивительных примеров тому является обращение 
в Риме молодого еврейского банкира, Альфонса Ратисбоны, ко
торы й был вообще неверующим. 20 января его друг-католик 
подарил ему этот медальон. Альфонс из вежливости при
нял его дар. И вот в церкви, где он ждал своего друга, неожи- 
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данно явилась ему Дева Мария именно в том виде, как Она бы
ла изображена на медальоне. Он сразу уверовал, крестился, 
затем принял священство и основал монашескую общину, по
ставившую своей целью обращение иудеев. Капелла в Париже, 
посвященная этому чудотворному образку, является одним из 
самых посещаемых храмов во французской столице.

42. 18 сентября 1846 года Дева Мария явилась двум бедным 
пастухам — Мелании Кальват и Максимину Жиро, когда они 
пасли свое стадо.

43. Она сетует, что воскресенье перестало быть днем общей 
молитвы, что имя Божие хулится, и призывает всех к покая
нию, особенно в период поста. Она возвещает о несчастьях, 
которые обрушатся на людей, если они не будут исполнять 
Божий закон.

Дева Мария избрала для Своего явления это дивное место, 
расположенное на высоте 1800 метров над уровнем моря, в са
мом сердце Альп, рядом с поселком Салетт. Здесь царит тиши
на и мир, помогающие найти Бога.

44. В Лурде, на западных отрогах Пиреней, таинственная и чу
десная Дама многократно являлась Бернадетте Субиру, 14-лет- 
ней отроковице, начиная с 11 февраля 1858 года. Эта девочка 
не умела ни читать, ни писать. Она вышла из своей хижины со
брать в лесу хворосту, и там явилась ей Пресвятая Дева. Затем 
Она являлась ей еще 18 раз. Свое имя Она открыла Бернадетте 
лишь 25 марта, в день Благовещения, когда та спросила Ее, кто 
Она. «Я Непорочное Зачатие» — ответила таинственная Дама.

45. Дева Мария повелела Бернадетте взрыхлить землю на ме
сте, указанном Ею. Струя воды забила под руками девочки, 
когда она поскребла землю; и поныне этот источник целебной 
воды не иссяк. С тех пор Лурд стал местом паломничества 
больных, городом чудес. Первым здесь исцелился один рабо
чий из каменоломни — Бурьет. После того врачи регистриро
вали сотни исцелений каждый год. Тысячи больных обретают 
здесь источник христианской надежды и морального утешения.

46. Дева Мария такж е сказала: «Я желаю , чтобы здесь была
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построена церковь и чтобы здесь совершались крестные ходы 
и молебны. Сейчас здесь высятся три большие церкви, прини
маю щ ие под свои своды миллионы паломников со всего мира.

47. Римский папа Иоанн-Павел II был одним из этих паломни
ков 15 августа 1983 года. Все прибывают сюда, дабы снова 
услы ш ать призыв к молитве и покаянию, с которым обрати
лась  Дева М ария к простой девочке Бернадетте.

48. Во время франко-германской войны в 1870 году, когда 
прусские войска захватили большую часть Франции, в одном 
городке на Западе Франции, Понмэне (Pontmain), вечером 17ян
варя 1871 года П ресвятая Дева явилась на звездном небе. Она 
ничего не говорила, но на глазах четырех изумленных детей на 
ленте, которая обвивала Ее ноги, постепенно появлялись бук
вы , составившие слова: «Молитесь, дети мои. Бог скоро из
бавит вас от этих ужасов. Мой Сын смилуется над вами». 
Ч ерез 11 дней война прекратилась.

49. В 1914 году разразилась Первая мировая война. Насилие 
и ненависть разлились такой войной, что оставили за собой 
разруш енны е города и миллионы убитых и искалеченных. В 
самы е мрачные дни 1917 года, когда в России разваливалась 
власть, а Ленин готовил большевистскую революцию...

50. ... на другом конце Европы, в Португалии, в деревне Фа
тима, Дева М ария явилась трем детям-пастухам. Она призыва
л а  их усердно молиться об обращении грешников и спросила, 
готовы  ли они пострадать, чтобы их спасти, искупить их бого
хульства и многие грехи, от которых скорбит Ее Пречистое 
Сердце. Дети с готовностью согласились. Божия Матерь явля
лась им еще пять раз, 13-го числа каждого месяца. 13-го июля 
О на откры ла им, что для спасения грешников, для избавления 
мира от грозящ их ему бедствий, Христос желает, чтобы Рос
сия бы ла посвящена Ее Пречистому Сердцу. Это посвящение 
принесет благословение не только России, но и всему миру. 
(Сердце в библейском смысле этого слова есть центр челове
ческой личности, самая его сущность. Сердце Божией Матери 
горит лю бовью  к Богу и к людям, как это сказано в акафисте 
П окрову Пресвятой Богородицы. Если мы откроем душу этой 
святой любви Богоматери, Она освятит и преобразит нашу 
ж изнь). К ак впоследствии поясняла сестра Люсия, старшая из
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фатимских детей, ставшая монахиней, никто не может и не 
должен исполнить это великое призвание лучше самих русских.

51. Дева Мария возвестила, что 13-го октября произойдет ве
ликое чудо. В этот день под непрерывным дождем на месте яв
лений собралась толпа в 70.000 человек. Божия Матерь снова 
призы вает к подлинно-христианской жизни, к молитве по чет
кам и называет Свое имя: «Я Богоматерь святого Розария». 
Собственно говоря, это значит — «Я Богоматерь царствую
щая», ибо в древнем Риме и в Средние Века королевам прино
сили венки из роз, ставшие затем золотыми венцами или диа
демами. Розы  надо здесь понимать в духовном смысле. Это на
ши сердечные молитвы (Отче наш, Богородице Дево, слава От
цу, и Сыну и Святому Духу); произнося их, мы размышляем 
о радостных, скорбных и преславных тайнах жизни, смерти и 
воскресения Спасителя, с которыми Матерь Божия была сое
динена теснейшим образом.

Проникнутая глубокой печалью, Богоматерь сказала: «Нуж
но, чтобы люди исправились и просили прощения за свои 
грехи. Пусть они перестанут оскорблять Господа. Он и без то
го перетерпел уж е так много оскорблений». Это были Ее по
следние слова. Затем произошло чудо: все увидели, что солнце 
начало вращ аться и низринулось к земле. Когда оно вернулось 
на прежнее место, одежда у всех была сухой. Чудо это полу
чило большой отклик повсюду. Фатима стала одним из мест, 
наиболее посещаемых паломниками-христианами. Его посети
ли и римские папы, и митрополиты из Москвы.

52. Н есколько позднее Божия Матерь являлась в Бельгии. С 
ноября 1932 по январь 1933. Она 33 раза явилась в Борэн (Веаи- 
raing) пятерым детям над кустом боярышника. Дети слышали 
от Нее: «Я — Непорочная Дева, Матерь Божия, Царица Небес
ная... М олитесь усердно, молитесь непрестанно». Она обещала 
обратить грешников. «Любите ли вы Моего Сына?» — «Да, да» 
— воскликнули дети. — «А Меня?» — «Ну конечно же!» — 
«Тогда принесите себя в жертву за Меня». На Ее голове была 
сверкаю щ ая корона, в груди сияло Сердце как бы из чистого 
золота.

53. В январе того же 1933 года Она явилась в Банё (Banneux) 
старшей дочери из одной рабочей семьи, 11-летней Мариэтте 
Беко.
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54. «Я - Дева бедных. Этот источник предназначен для всех на
родов. Веруйте в М еня... и Я буду верить вам... Я — Мать Спа
сителя. М олитесь усердно».

55. С тех пор Царица Небесная являлась Своим земным чадам 
ещ е во многих местах. При этом неоднократно Она хотела по
казать  людям, насколько Она таинственно связана с Церковью 
и переж ивает ее страдания. Ее иконы...

56. ... образы  и статуи неоднократно источали подлинно чело
веческие слезы . Например, 3 июля 1949 г., Ее икона в кафе
дральном соборе Люблина, в Польше; 23 августа и 1 сентября 
1953 г. — образ Ее Пречистого Сердца в Сиракузах, в Сицилии, 
статуя Фатимской Богоматери в церкви того же названия, в 
Д амаске, 20, 21, и 22 июля 1977 года.

57. Ю гославия. Пять подростков и ребенок заявили, что с 24 
ию ня 1981 г. они ежедневно видят Пресвятую Деву в Меджу- 
горье, в Герцеговине. Она настоятельно призывала людей к мо
литве, к сокрушению о своих грехах, к соблюдению поста по 
пятницам; призывала всех вновь обрести Бога в своей душе, 
ибо лишь Он один может избавить мир от нависшей над ним 
угрозы  (церковные власти еще не высказались о подлинности 
этих явлений).

58. Преподобный Серафим Саровский. В России, преп. Сера
фим Саровский получил исцеление, когда был ребенком, от 
Д евы Марии, явившейся ему в сияющей одежде. На протяже
нии его жизни, Она являлась ему 12 раз. Он скончался стоя на 
коленях перед образом Божией Матери Умиления.

59. К ольбе. В Польше священник Максимилиан Кольбе осно
вал до войны неподалеку от Варшавы «Непокалянов» — град 
Бож ией М атери, где он с семьюстами монахами занимался рас
пространением религиозной прессы. Брошенный нацистами 
в концлагерь Освенцим, он умер от голода в этой камере, до
бровольно заняв место приговоренного к смерти отца семей
ства.

60. К азанский собор. Этот храм был воздвигнут в Петербурге 
в знак особой признательности Деве Марии, Покровительнице
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и Избавительнице русского народа, явленной в чудотворной 
иконе Казанской Божией Матери.

61. Теперь эта и кон а, украшенная драгоценными камнями, по
жертвованными Екатериной Великой и Иваном Грозным, ныне 
находится в Португалии, в Фатиме, в часовне византийского 
стиля, ожидая своего часа возвращения в Россию, в собор, но
сящий Ее имя.

62. Фреска блаженного Фра Анджелико: по окончании земного 
пути Богоматери Господь возносит Ее на небо и возлагает цар
скую  корону на голову смиренной Назаретской Девы. Ныне 
Она — Царица небесная, неусыпающая в молитвах за род че
ловеческий; каждого из нас Она окружает Своими материн
скими заботами и любовью. На праздник Успения Церковь 
поет Ей: «В Рождестве девство сохранила еси, в Успении мира 
не оставила еси... и Твоими молитвами избавляешь от смерти 
души наша».

Будем ж е и мы возносить наши молитвы Пречистой, про
славляя и благодаря с Ней Ее возлюбленного Сына и нашего 
Господа; будем любить всех Ее чад, наших братьев, и оказы 
вать помощь всем тем — близким и дальним, — кто больше 
всего нуждается в ней. Тогда в нашем сердце воцарится «рай 
словесный», как Церковь называет Богородицу Деву в песно
пении «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь».

В наше время поэт Вячеслав Иванов воспел этот рай такими 
вдохновенными словами:

Вы не плачьтесь, Адамовы чада: 
Рай не взят от земли на небо,
Не восхищен к престолу Господню 
И родимой земли не покинул.
Где проходит Божия Матерь 
По земле святыми стопами,
Там окрест и он простирает 
Добровонные сени древесны;
Там бегут его чистые воды,
Там поют его райские птицы; 
Посреди ж е его Древо Жизни, 
Древо Жизни — Пречистая Дева.
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МОЛИТВЫ РОЗАРИЯ 
И ПРАВОСЛАВНОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ

Молитвы розария, о котором Божья Матерь говорила фатимским 
детям (см. выше стр. 207 , № 51 Н-ой части диафильма), почти тож
дественны «Богородичному правилу» православных христиан. Оптин- 
ские старцы и св. Серафим Саровский советовали исполнять его.

В сборнике «Надежда» № 4, 1980 г., стр. 173-177, мы читаем:

Особенно любил о. Зосима Царицу Небесную. Он всегда как 
бы  предстоял перед Нею. Старец велел всем своим чадам, как 
к игумении своей, постоянно к Ней обращаться и на все дела 
свои брать у Нее благословения. ’’Без благословения Царицы 
Небесной, детки мои, ничего... (в рукописи страница пропуще
на) лю бовью  к Богу и духовных чад своих, уча их не привязы
ваться к земле, а смело готовиться к вечной жизни, всегда пре
бы вая с Царицей Небесной” . Другой, о. Александр Гуманов- 
ский (в монашестве Даниил), кроткий и тихий, весь ушедший 
в лю бовь к Царице Небесной. Вся его жизнь была как бы по
стоянны м служением Приснодеве: все его духовные чада еже
дневно творили 150 молитв Богородице, некоторые из них удо
стоились перейти в вечную жизнь, вознося Архангельское об- 
радование Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения 
Серафим. Оба эти старца умерли в ссылке.

Вот отрывок из письма кротчайшего о. Александра Гуманов- 
ского, прозванного за любовь к Царице Небесной ’’Богородич
ным старцем” , к одному из духовных чад:
’’...з аб ы л  я вам предложить существенный спасительный со
вет. Читайте ежедневно 150 раз ’’Богородице Дево” и эта мо
литва вас спасет. Это правило дала Сама Матерь Божия, около 
VIII века, и его исполняли когда-то все христиане. Мы право
славны е забыли о нем, и преп. Серафим напоминает нам об 
этом  правиле. У меня в руках рукописная книга из келии преп. 
С ераф има с описанием чудес по молитве к Богоматери и, в 
частности, от чтения 150 раз ’’Богородице Дево” . Если по при- 
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вычке трудно будет одолевать ежедневно 150 раз, читайте по
началу 50 раз. После каждого десятка читайте один раз ”Отче 
наш ” и ’’Милосердия двери отверзи нам” . Кому бы ни говорил 
я об этом чудодейственном правиле, все оставались благо
д арн ы ...” .

Старец Зосима весьма ценил и любил владыку Серафима 
Звездинского и всегда отзывался о нем так: ’’Это святой архи
ерей” . (Владыка Серафим Звездинский ежедневно исполнял 
Богородичное правило, причем, исполняя его, он молился за 
весь мир и охватывал этим правилом всю жизнь Царицы 
Небесной.) Одному из своих духовных детей он дал списать 
схему, в которую он вкладывал свою молитву Приснодеве 
М атери. Вот она:

Первый десяток: вспоминаем Рождество Богородицы — мо
лимся о матерях, отцах и детях.

Второй десяток: вспоминаем Введение во Храм Пресвятой 
Девы Богородицы — молимся о заблудших и отпавших от 
Церкви.

Третий десяток: вспоминаем Благовещение Пресвятой Бо
городицы — молимся об утолении скорбей и утешении скор
бящих.

Четвертый десяток: вспоминаем встречу Пресвятой Бого
родицы с праведной Елизаветой — молимся о соединении раз
лученных, у кого близкие или дети пропали без вести.

П ятый десяток: вспоминаем Рождество Христово — молим
ся о возрождении душ, о новой жизни во Христе.

Шестой десяток: вспоминаем Сретение Господне и проречен
ное св. Симеоном слово: ” и Тебе Самой оружие пройдет душу”. 
М олимся, чтобы Матерь Божия встретила душу в час кончины 
и сподобила при последнем издыхании причаститься Св. Таин 
и провела бы душу через страшные мытарства.

Седьмой десяток: вспоминаем бегство Божией Матери с Бо- 
гомладенцем в Египет. Молимся, чтобы Царица Небесная по
могла избавиться от искушений в этой жизни и избавила бы 
от напастей.

Восьмой десяток: вспоминаем исчезновение 12-летнего отро
ка Иисуса в Иерусалиме и скорбь Божией Матери по поводу 
этого. Молимся, испрашивая у Богоматери постоянную Иису
сову молитву.
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Д евяты й десяток: вспоминаем стояние Божией Матери у 
К р еста  Господня, когда скорбь, как оружие, пронзила Ее ду
шу. М олимся Божией Матери о подкреплении душевных сил 
и об отгнании уныния.

Д есяты й десяток: вспоминаем чудо, сотворенное в Кане Га
лилейской, когда Господь превратил воду в вино по слову Бо
ж ией М атери: «Вина у них нет». Просим у Божией Матери по
мощи в делах и избавления от нужды.

Одиннадцатый десяток: вспоминаем Воскресение Христово 
и молитвенно просим Божию  Матерь воскресить душу и по
дать новую бодрость к подвигу.

Двенадцатый десяток: вспоминаем Вознесение Христово, 
при котором присутствовала Матерь Божия. Молимся и про
сим Царицу Небесную вознести душу от земных и суетных 
забав и направить на стремление к горнему.

Тринадцатый десяток: вспоминаем Сионскую горницу и со
ш ествие Святого Духа на Апостолов и Божию Матерь. Мо
лим ся «сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови 
во утробе моей. Не отвержи мене от Лица Твоего и Духа Тво
его Святаго не отыми от мене».

Четырнадцатый десяток: вспоминаем Успение Пресвятой 
Богородицы и просим мирной и безмятежной кончины.

Пятнадцатый десяток: вспоминаем славу Божией Матери, 
которой увенчивается Она Господом после переселения Ее от 
земли на небо и молим Царицу Небесную не оставлять верных, 
сущ их на земле, но защищать их от всякого зла, покрывая их 
честны м Своим Омофором.

П осле каждого десятка Владыка Серафим молился своими 
собственными молитвами, которых он никому не открывал, 
так  что эти молитвы знают только Господь и Царица Небесная.
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П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

Свящ. Дмитрий Дудко

Предисловие к моим русским статьям

Это — статьи не просто священника, а русского священника, 
желающего заговорить со своим народом на его языке. Как по 
апостолу: с эллином, как эллин...

Если кого-то здесь может что-то покоробить, кто-то чего-то 
может не принять, перешагнуть — не читайте, это не с Вами 
разговор. Если сможете — постарайтесь взвалить на свои плечи 
наши немощи, не свысока глядя, а смиряясь, уважая нас в наших 
особенностях. Не сможете — единственная просьба: не прези
райте нас, не смейтесь над нами. Кто лучше, кто хуже — судить 
будет Бог. Мы же таковы, каковы есть.

А я в окончательном варианте — священник христианский, а 
в моменте становления — русский православный священник: 
боль моего народа отзывается в моем сердце.

От разнообразия к единству

Начну издалека и с оговорки. К такой роли, какая выпала на 
мою долю, я не подхожу и не подготовлен. Вспоминаю свое 
крестьянское происхождение: избушка, огород, луг — вот и все 
мои просторы. Мать неграмотная, первый грамотный — отец, 
3-х классная церковно-приходская школа. Но сам я и не кре
стьянин, который все умеет делать с землей, воспитанный в 
крестьянстве и натруженный. Я не знаю крестьянских работ и не 
умею, хотя мне приходилось выполнять самую черную работу 
потом в лагере. Если сказать округленно — я ничего не могу, и 
однако, выпала такая доля, что должен мочь... Я в своей роли, 
как писали Самодержцы Всероссийские, — милостью Божией. 
Милость Божия взяла меня и поставила, и вот я должен ! Трудная 
роль. Просто быть священником — вот твоя паства, и ты ее 
пастырь — может быть легко, но такой идиллии, по-видимому,
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ни у кого нет, и где и куда поставлен, там и должен делать. Когда 
я был только в приходе — меня понимали, и я понимал. Ко мне 
шли и прислушивались. Теперь может быть и больше идут, но 
такж е и уходят. Какое умение, чтоб удержать? И я придумал для 
своих духовных детей памятку — спасаемся вместе, я один из 
окормляемых, с меня начинается счет. Но это все-таки не всех 
устраивает. Есть враги, и много их. Начинается с духовних детей, 
продолжается в конфессиях, кончается, наверно, Бог ведает кем. 
Удивительно — обиды ни на кого нет, только как началось, так и 
продолжается —  жалость !

Я увидел, как сбились с пути в нашей стране, и пожалел их, 
выш ел, как раб того Господина, который пошел но зову во все 
переулки и заколки. И вот тут на меня все посыпалось : и в преле
сти обвыняют, и гордость обуяла, и спровоцирован и сам прово
цирую, и фашист, и сионист, и монархист.

Волной выброшенным оказался и на Западе, и там я увидел 
ту же беду, что и у нас — разделились. Один дом, одна семья 
разделились. Православные разделились. По-детски, наивно, по 
крестьянски стал уговаривать, как это можно? Меня не понима
ю т, о чем это он хлопочет? А тут еще низко склонился перед 
мучеником-императором Николаем Вторым, а тут еще художник 
Глазунов, в котором я увидел русское явление. А тут еще сужде
ние о Западе и о евреях, кто он — шовинист, антисемит? — пока 
еще определенного мнения нет, но есть намеки, есть предосто
рожности. Да, тяжела ты шапка Мономаха! — восклицали рус
ские Цари, и я их подданный, должен так же воскликнуть. Одна
ко —  все принимаю, что Бог дает, куда поставил. И хочет кто 
или не хочет, но вот мое слово. Разделились мы все так, что 
перестали понимать друг друга. Каждый говорит со своей заго
родки. Даже те, которые становятся между загородками.

Прежде всего нам нужно понять: православный, русский, 
еврей, иностранец, католик, протестант и даже более того — 
нехристианин : мы все дети Отца Небесного. Понять должны 
друг друга, но это самое трудное и есть — понять. Вот сейчас 
бытует экуменизм — нахождение общего языка, ликвидировать 
перегородки. Долой семью, долой родину, да здравствует общий 
дом. Нет ни жен, ни мужей, ни матерей, ни отцов. Ни детей — 
никого нет. Так, что ли? Есть человек!

Человек — это звучит гордо, — окает Горький. Но 
человека-то как раз и нет, человек рождается индивидуально. 
Человека прежде всего нужно понять с его запросами, с верой и 
неверием, с сомнением и разгулом, кто он? Кто он — этот чело
век? Отчего он такой бедный, что делится, что нас разделило? 
Вот начнем с Православия. Ну что нас разделило? Почему это 
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Московская Патриархия, Зарубежная Церковь, Американская 
автокефалия, Константинопольская юрисдикция? Почему не 
просто ПРАВОСЛАВНАЯ Ц ЕРК О В Ь? И самое главное, непо
нятно, что все ставят это слово — П О ЧЕМ У ? Н екоторые даже 
дают ответ. Разделила нас Компартия, КПСС, СССР. Мы все 
стали подозрительны, нам мерещатся шпионы, подлоги. А х!... 
Ты смотришь в ту сторону — значит ты ... Ты находишься там — 
значит ты ... Да, я нахожусь здесь, в Советском государстве, и 
принадлежу к Московской Патриархии, которая меня постоянно 
бьет, а я ее жалею. И сочувствую ей. И если вы там, где вас не 
бьют, начинаете свое понимание: сначала ненависть, а потом 
любовь, то я говорю — не только вас другие не поймут, а я 
отказываюсь понимать, хотя вас люблю, особенно за то, что вы 
в сердце своем бережете былую Русь, как святыню. Один из вас 
сказал: «о. Дмитрий, обличая Патриархию, отказываясь от ее 
лжи, страдает внутренней раздвоенностью, что делать, к кому 
примкнуть». Говорю: у меня нет раздвоенности, я принадлежу к 
Православной Церкви. И достоин я или нет, но стою перед Пре
столом Всевышнего. Любовь к людям, жалость к людям не дает 
мне раздваиваться, я вижу, что делать. Не отвлеченно рассуж
дать —  кто еретик, а кто нет, нужно спасать — люди гибнут. Как 
святитель Николай Мирликийский / пусть это благочестивая ле
генда ! / во всем святительском облачении — на помощь ! И более 
скажу — мы опоздали с борьбой против СССР. Боюсь, что и 
здесь пойдут кривотолки. Вот насчет статьи о Глазунове загово
рили о совпадении...

Продолжу. Хотели бы мы или нет, а СССР есть, и с этим 
нужно считаться. СССР есть, безбожие есть, КПСС есть. И — 
мы гибнем. И — разделяясь, ускоряем свою гибель. Нужно объе
диниться ! Вот я снова подхожу к тому пункту, где меня не совсем 
поймут. Экуменизм — не объединение. Экуменизм нужен, но 
если объединение, когда нет семьи,нет родины, а я живу на опре
деленной земле, то все это повисает в воздухе. Человек не про
сто звучит гордо, на одно лицо, с одинаковыми манерами, есть 
человеки, и их много и разных, с этими человеками нужно счи
таться, вернее в этих человеках увидеть ЧЕЛО ВЕКА .

Пусть каждый остается самим собой, а мы должны видеть 
друг в друге брата. Отец один у нас — Отец Небесный. Поэтому 
я говорю — плохо, когда не видят национальной Церкви. Цер
ковь шире национальности, но она воспринимается определен
ной национальностью, и Церковь — не отвлеченное понятие, а 
каждый в Нее должен положить что-то. И я говорю: есть грани
цы, не те, через которые нас не пускают всех проезжать, а грани
цы в сердце. Разгороженное сердце может оказаться вместили-
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щем нечистой силы, и в тоже время я, православный, через все 
границы протягиваю руку католику. За это чистосердечное — 
Здравствуй! — что, меня нужно ошельмовать еретиком? О, как 
много мы обвинений друг другу сыплем, сколько разящих 
средств. А вы думаете, не больно? Больно! Кто без греха?... О, 
если бы поднятый камень да хотя бы слегка попадал в того, кто 
поднимает... Наверно, так, как от блудницы, все бы разошлись 
молча, и она одна — перед Христом, и Он говорит ей: где твои 
обвинители? И Я не обвиняю тебя, иди и больше не греши.

Мы думаем исправляться но не с себя начиная, а выискивая 
грех в других. Опустите камни, люди, блудница — самый несча
стный человек. Христос пришел, чтоб спасать, будем, веруя в 
Него, спасаться! Не обвинять, а понимать. Не разъединяться, а 
соединяться. Не мечтать, если было бы так, а как оно есть, в тех 
условиях... И я, милостью Божией русский священник, обраща
юсь ко всем : будем любить друг друга. И скажу на ушко : католи
ки иногда меня больше понимают, чем православные, и что же, 
по-Вашему, оттого я еретик? Закон и пророки держатся на люб
ви, только когда есть любовь они действительны. Канон, прави
ла, суббота — все для человека, а не сами по себе. Не будем 
буквоедами, буква убивает, дух животворит. Испытывайте ду
хов, от Бога ли они?

А вообще я люблю Православную Церковь, свою страну — 
милую и несчастную Россию, люблю всех людей всякой нацио
нальности, оттого мне от всех и попадает: русские меня обвиня
ют в еврействе, евреи в руссизме. Что ж, неподготовлен и недо
стоин я своей роли, но уповая на Бога, делаю. Боюсь сказать — 
все могу... Но если б мочь? Если б мой слабый голос чуть-чуть 
нас приблизил друг к другу, сказал бы — значит что-то могу, а 
так — развожу руками. Господи, дай нам понять друг друга и друг 
друга полюбить. Не на свой лад переделывая друг друга, а раду
ясь тому, что он не такой, как я. Мир человеческий разнообразен 
и в своем разнообразии прекрасен.

7-6 1979 г., с. Гребнево
Свящ. Д. ДУДКО

Письмо кардинала Эчегарай о. Д. Дудко

«Отец Д им ит рий, услышь мой голос, голос брата. Я  вы
ст упаю  за тебя, не против других. Я  хотел бы, чтобы мой 
голос был дост аточно силен, дабы заглушить твое «публич
ное покаяние».
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К  тысячелетию крещения Руси.
П амят ник святому Владимиру над Днепром.

«Слава Днепр наш быстротечный, Руси чистая купель»
(А. С. Хомяков).
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Когда 20-го июня в М осковской телепередаче ты отдал на 
раст ерзание свои «преступления», никто тебе не поверил: 
ни те, кт о заст авил тебя в них признаться, ни те, кто те
бя слуш ал; ни твоя жена, ни дети, ни многочисленные духов
ные чада. Н икт о тебе не поверил, ибо от подлинного тебя 
не ост алось и тени. Тебя предали самой уж асной, самой уни
зит ельной форме мученичества: помутили разум, не прикос
нувш ись к телу.

Х рист ос учил нас бояться того, кто может погубить ду
ш у, больш е, нежели того, кто губит тело. Отец Димитрий, 
не бойся, никт о не поверил твоим словам, не идущим от ду
ши. Ты не мог в одно мгновение отречься от долгой жизни, 
от всех т воих убеж дений: от восьми лет гулага в семинар
ские годы, от пастырских диалогов — этого благовестил, 
разнесш егося по всему миру, от испытаний, постигших тебя 
в Ц еркви, от неприятностей, причиненных тебе государ
ст вом .

Когда ты отрекаешься от всего, что сделал, рассматри
вая свою «мнимую борьбу с атеизмом как борьбу против 
совет ского государства, которое отнеслось ко мне гуман
но», ты даже не лж ешь, ибо твое признанье слишком то
порно, слиш ком  стереотипно. Никто не верит жертве, го
ворящей язы ком палача. Ты ведь знаешь: в твоей проповеди 
никогда не было уверток, но не было и ненависти; она была 
вполне честной по отношению к твоей стране, за которую  
ты, бывший солдат , проливал кровь на фронте.

Отец Д им ит рий! Вместе с отцом Глебом Якуниным, ко
т ором у недавно вынесли жестокий приговор, ты остаешься 
наиболее авт оритетным священником, словам которого 
прислуш иваю т ся в Церкви, каждодневно борющейся, чтобы 
вы ж ит ь. К а к  много молодеж и, сколько интеллигентов и 
ат еист ов ж адно слуш ало твои беседы о Евангелии, которые 
ты называешь сегодня «потоками лж и»! Униженный вплоть 
до самой своей сущности, ты продолжаешь благовество- 
ват ь, как распятый Христ ос, «оставленный Отцом». Ска
ж и, не ты ли  говорил, что в России более живая вера, чем в 
других ст ранах, потому что Россиия находится на Голгофе... 
и что недалек час Воскресения ?

Н ет , ты не изменник «Нашего упования», ты по-прежнему 
для нас — отец Димит рий Дудко».

Documentation Catholique 2/XI/1980, № 1795, р. 1031.
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БО Л ЬШ О Е С О Б Ы Т И Е  В Ж И ЗН И  Р У С С К И Х  Х Р И С Т И А Н

Не преувеличивая, можно сказать, что ДИАФ ИЛЬМ  — 
СЛАЙД «СВЕТ М ИРУ», сделанный на основе кадров из кино
фильма Зеффирелли «Иисус из Назарета» — большое событие в 
жизни русских христиан.

Во-первых, сцены, отснятые итальянским режиссером, чрез
вычайно живо и наглядно передают дух и характер эпохи Иисуса. 
Созданию фильма предшествовала серьезная исследовательская 
работа по «переводу» данных библейской археологии в зримые 
образы кинематографа. Для нас, не имеющих возможности ни 
побывать в Палестине, ни ознакомиться с иллюстрированными 
изданиями, посвященными быту, одежде, архитектуре того вре
мени, этот фильм очень важен. Интересны даже внешние атри
буты: повязки на головах, обувь, посуда, природа... Конечно, 
это не самое главное, но подобного э ф ф е к т а  п рисутствия в 
эпохе Х ри ста русские зрители, русская культура в целом нико
гда не знали. В этом — историко-познавательная ценность 
фильма.

Но за этим внешним слоем есть и более глубокий : глядя на 
столь конкретную обстановку, видя простых людей— актеров, 
играющих евангельских героев — мы поражаемся к о н к р е т н о 
сти библейских событий, видим, что Слово действительно вошло 
в плоть истории, облеклось бытом, влилось в обыденную чело
веческую жизнь. Богословский пафос фильма: Иисус был Ч е л о 
веком .

И это особенно важно подчеркивать, даже утверждать на 
уровне эстетическом, ибо наша, восточнохристианская художе
ственная традиция, выразившаяся в иконописи и литургике, пе
редает преимущественно божественность Иисуса.

Диафильм — не только пересказ Евангелия, но и разверну
тая медитация ; он вырос на почве западного христианства, издав
на культивирующего стиль мистического реализма, медитатив
ного погружения в эпоху Христа. Это — плод традиции, давшей 
миру и циклы Стаций / Страданий Иисуса / в храмовых настен
ных скульптурах, и видения Екатерины Сиенской, и стигматы 
Франциска Ассизского, и духовные мистерии, и позднеготиче
скую, ренессансную живопись, основная задача которой своди
лась к мистической формуле: «во время молитвенной медитации 
представь себя рядом с Иисусом». Именно с этими картинами, 
зрительно запечатлевшими и медитативное погружение лично в 
молитву и всенародные праздничные мистерии, родственно свя
зан этот фильм.
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Знакомство восточных христиан с этим фильмом важно не 
только в информативном плане — дополняя стиль восточного 
мышления, он углубляет его. Более того, он напоминает нам и о 
русских художниках 19-го — начала 20-го веков, стремившихся 
передать земной, человеческий облик Иисуса: об Иванове, По
ленове, Крамском, Нестерове, Врубеле... Трудно загадывать на
перед, но, возможно, этот фильм окажет влияние и на нашу жи
вопись. Такая перспектива вдвойне реальна, поскольку мы видим 
неподвижные слайды, подобные законченным картинам. Их ху
дожественные качества высоки: строгие, не перегруженные 
даже в массовых сценах композиции, благородный, сдержанный 
колорит — свидетельство отличной работы оператора, тонкого 
вкуса художника. Самый впечатляющий и неожиданный по ре
шению кадр — Благовещение с лучом света, струящимся из 
окна.

Мы не знаем этого фильма в движении, не знаем мимики, 
жестов актеров — поэтому воспринимаем фильм живописно, а 
актеров — как типажи, эйдосы героев. Наверняка кто-то пред
ставлял себе и Пилата, и Марию, и Иуду, и Самого Плотника 
иначе — но фильм и не претендует на совершенство, это невоз
можно. А в целом характеры всех действующих лиц убедитель
ны, хоть иногда и неожиданны. Для нас, зрительно воспитанных 
на иконе, необычно молодым выглядел Иосиф, но ведь на самом 
деле его возраст в Писании не обозначен.

А облики Марии: Иисуса — ребенка, взрослого Иисуса — 
незабываемы, ложатся в подсознание, становятся внутренними 
образами души. Наверно, именно в этом — главная удача филь
ма: эти лица не просто «воспоминаешь», их лю биш ь.

Русский текст, монтаж кадров и фонограмма фильма-слайд 
— плод усилий православного сотрудника, и, конечно же, мы 
воспринимаем весь фильм сквозь призму его видения. Судить о 
том, что лучше — фильм или его вариант в виде слайда, мы не в 
состоянии; наверно, работа Зеффирелли, была доступна лишь 
отдельным представителям киноэлиты.

Так или иначе, необычный союз итальянского режиссера и 
православного редактора принес богатые плоды. Наши музы
кальные ассоциации, ход мыслей современного русского челове
ка, характер его реакций на впечатления — все это учтено в 
русской редакции фильма. Поэтому он стал значительным собы
тием в жизни нашей Церкви, явлением русской культуры.

Фильм-слайд уже посмотрели многие: и православные, и ка
толики, и баптисты, и пятидесятники. Конфессиональные пере
городки рушились, когда люди смотрели фильм о Христе. Это — 
еще одна заслуга авторов, о которой они, быть может, и не по
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мышляли. Фильм рассказал об Учителе, Который о б ъ е д и н я е т ; 
в этом углублении евангельских истоков, заповеди о единстве — 
экуменический смысл фильма.

Где же и как демонстрировался «Свет мира»? С помощью 
несложной аппаратуры / диапроектор и магнитофон / — и в  ма
ленькой квартирке, куда набивалось человек двадцать, и на со
браниях молодых протестантов... Фильм смотрели и верующие, 
и неверующие, дети и профессора, хиппи и молодые рабочие... 
Выявилось еще одно измерение фильма — миссионерское. И как 
самые активные миссионеры в стране, протестантские проповед
ники сделали больше всех для широкого показа фильма. А пра
вославные и католики используют ленту в работе по катехиза
ции. Группа баптистской молодежи, вдохновившись этим филь
мом, начала создавать собственные фильмы-слайды. По- 
видимому, «Свет миру» породит / и это уже началось / целую 
волну самостоятельного творчества. Ведь сам жанр фильма- 
слайд необыкновенно содержателен, в чем-то он преодолевает и 
минусы кинематографа : его восприятие интимно / в отличие от 
кинотеатра с безликой толпой зрителей /, он созерцателен / а, 
значит, рассчитан на активное сотворчество /, и, главное он рож
дается в маленькой общине единомышленников, являясь плодом 
их тесного сотрудничества и выражая неконформистские чувства 
и мысли.

И последнее, чего нельзя не отметить : даже отдельные слай
ды из фильма обрели самостоятельную жизнь. Их включают и в 
новые фильмы-слайды посвященные другим темам, но связан
ные с памятью о Христе, и в музыкальные композиции в честь 
церковных праздников. Хотелось бы видеть и книжный вариант 
фильма с текстом на русском языке — типа изданного в Италии 
цветного альбома.

Жизнь диафильма о Христе только началась, но уже сегодня 
он принес столько плодов ! Огромное спасибо и создателям филь
ма, и всем тем, кто способствовал его рождению.

★
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Д орогие братья и сестры во Х ристе,

1961 год был началом новых испытаний для многострадаль
ной Церкви в Советском Союзе. В это время на 20 съезде Комму
нистической партии Советского Союза было принято решение, 
что через 20 лет в нашей стране наконец-то будет построен ком
мунизм. Ну, а так как в этом светлом коммунистическом обще
стве нет места для «религиозных предрассудков», то естест
венно, что партийное руководство и атеистические организации 
с воодушевлением взялись за искоренение религии.

В те годы руководитель нашего государства Н.С. Хрущев 
публично заявлял, что в 1981 году он покажет по телевизору 
последнего верующего.

Но наш Спаситель сказал Своим ученикам: «Я создам Цер
ковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Прошли и эти 20 лет, 
предназначенные для уничтожения Церкви. Нет уже в живых и 
Хрущева, которого история христианства так ничему и не научи
ла, а Церковь Иисуса Христа выстояла, окрепла и, несмотря на 
все декреты, указы, угрозы и преследования, пережила в этот 
период новое возрождение.

И сейчас в нашем Евангельско-баптистском братстве, насчи
тывающем 500.000 человек, более 30.000 юных членов Церкви, 
не считая детей и подростков.

Молодежь — это сила Церкви, слава Церкви, будущее Церк
ви. Но для того, чтобы правильно ее воспитать и дать ей пра
вильное духовное направление, мы должны противостать идео
логии атеистического общества, в руках которого находятся пе
чать, радио и телевидение. Для этого нам необходимо иметь ду
ховную литературу, христианские научно-популярные и художе
ственные фильмы и диафильмы. И мы благодарим христианские 
миссии, проявившие большое внимание в последние годы к на
шим духовным нуждам. Мы благодарим вас за присылаемую хри
стианскую литературу, христианские фильмы и радиопрограм
мы.

Наша молодежь во многих городах устраивает массовые 
просмотры диафильма «Свет мира» / «Иисус из Назарета»/. 
Этот фильм оказывает на людей потрясающее действие. Христи
ане плачут, когда его смотрят, а после просмотра все склоняются 
в едином порыве и благодарят Господа за Его жертвенную лю 
бовь. Неверующие после просмотра задумчиво уходят, уже не 
споря и ничего не отвергая.

Нам бы хотелось, чтобы в каждой христианском семье был 
этот фильм. В подобных фильмах нуждаются также руководите-
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ли подпольных воскресных школ, группы благовестил и христи
анские миссионеры.

Да благословит Господь всех, трудящихся на ниве Его!

Молодежный совет 
Евангельско-баптистского братства

★

Я посмотрела 6 диафильмов: «Иисус Назарянин», «Дева 
Мария», «Апостолы», «Франциск Ассизский», о Туринской пла
щанице, «М ать Тереза из Калькутты».

Не сомневаюсь в необходимости, важности подобной пропо
веди Слова Божия, своего рода миссионерства. Это не только 
интересно, красочно, познавательно, но и — нечто большее. Эти 
диафильмы как бы сокращают не только пространство, но и вре
мя — события представлены так, что в них нельзя не верить, их 
нельзя не прочувствовать. У меня, как и у многих, они порожда
ли настоятельную потребность молиться. Сам просмотр их ста
новится молитвой, медитацией, общением с Богом.

Верующие и неверующие, дети и старики, .неграмотные и 
люди с высшим образованием не ощущали во время просмотра 
разницы между собой, ибо эти диафильмы стирают внешние раз
личия. Как же не благодарить тех, кто трудится над этими филь
мами, доступными и понятными всем?

★

В стране, где так сильна духовная жажда, но где далеко не у 
каждого верующего есть даже Евангелие — вдруг оказывается 
возможным видеть на экране Иисуса или Марию и слышать рас
сказ о них. При этом, несмотря на все трудности, сценарии ока
зываются одновременно и доходчивыми, и глубокими, духовно 
богатыми и насыщенными драгоценной информацией, эмоцио
нально яркими и целомудренно сдержанными.

Если доводилось смотреть фильм во второй, третий, четвер
тый раз, то можно было время от времени отрываться от экрана 
и бросать украдкой взгляд на зрителей. Тогда мне думалось: сей
час можно снимать фильм: «Молодежь России смотрит фильм о
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Христе». На лицах — потрясенность, глубокая задумчивость, а в 
какие-то мгновения кажется, что просмотр внезапно переходит в 
общую молитву и обычная комната, в которой смотрят фильм, 
превращается в храм.

Педагог 50-ти лет.

★

С самого начала Великого Поста устраивался ежедневный 
просмотр, иногда даже два раза в день — утром и вечером после 
службы в храме. По субботам и воскресеньям фильм показывал
ся три раза. Смотрели его люди самые разные — и ученики 
школ, и студенты, и взрослые, в основном, те, кто хочет кре
ститься или недавно крестился.

Иногда приходилось показывать фильм два раза подряд, так 
как возникало желание что-то уточнить, запомнить, записать.

Ученики 7-го класса, сами, без руководителя, начали сочи
нять оперу по этому фильму, писать стихи.

Особенно ярко воспринимают показ дети, которые хотят 
знать все о Христе и которым еще трудно читать Евангелие, и 
люди, готовящиеся к крещению, для которых диафильм «Иисус 
Назарянин» — наглядное Евангелие.

Ежедневно смотрели фильм 5-8 человек. Уходили всегда 
светлые, окрыленные, радостные, духовно счастливые.

Храни Вас Господь!
С любовью и благодарностью 

ваш брат во Христе
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