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В

радостные дни молодеющей и об
новляющейся природы, в дни ду
ховной и космической весны редак
ция журнала «НЕБО» рада приветство
вать Вас, дорогой читатель, на страницах
этого номера!
Поскольку выпуск приходится на от
резок годового странствия, отмеченный
воспоминаниями о центральных собы
тиях истории человечества и всего сотво
ренного Богом мира — о событиях по
следних дней земной жизни, о страдани
ях, смерти и Воскресении Сына Человече
ского, нового Адама, Творца и Спасителя
Вселенной Иисуса Христа, мы решили по
святить этот номер одновременно и вели
копостной, и пасхальной теме — теме сво
боды.
К свободе и только к ней стремится че
ловечество в течение всей истории. За
ключенный в рамки физических законов,
заключенный в пространстве и во време
ни, человек ищет освобождения, жажда
которого и способность к которому живут
у него внутри. Ради свободы человек идет
на самые большие жертвы, несмотря на
то, что примеров и опыта свободы в кос
мосе он не видит. Идет на все, даже на са
мые решительные и серьезные жертвы,
потому что чувствует, что без этой свобо
ды ничто не нужно — ни комфорт, ни бо
гатства, ни сытость.
Чувство свободы — религиозное чув
ство. И те события, которые мы вместе с
Церковью переживаем в эти дни, напо
минают нам об этом. Ведь в те дни Бого
человек Иисус Христос, перенося страда
ния, смерть и Воскресение, добровольно
прошел через все это ради нашей свобо
ды. Он противоположил рабству и смер
ти Воскресение, вечную жизнь и Любовь.
Самая главная свобода с тех пор за
ключена в христианстве. Христос пода
рил нам эту возможность стать свобод
ными; Он открыл клетку, из которой нам
нужно выйти, и, более того, указал на
само наличие этой клетки. Для христи
анства свобода — это не временное осво
бождение от дурных привычек, а полное,
коренное изменение мироощущения, воз
вращение врожденной способности быть
свободными.
Об этой способности, о путях возвра
щения, о жажде свободы и воплощении ее
в жизнь, об опыте людей, так или иначе
следующих голосу Божественного Осво
бодителя, о пасхальной радости и свет
лой печали и тоске по Отеческому дому,
без которых эта радость немыслима, Вы
сможете прочитать на страницах весенне
го номера журнала «НЕБО».
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Александр Федотов
доктор исторических наук, кандидат богословия, профессор
Ивановского филиала Института управления

Свобода как
чудо
Ч

то такое человеческая
жизнь? Поток нейтраль
ных событий, любой
окрас — которых это наше субъ
ективное восприятие, а то, как
видят нас другие — всего лишь
их восприятие? И какое место в
ней занимают наш выбор, наша
свобода? Ведь они не нейтраль
ны, они сердцевина жизни. А со
бытия действительно можно ви
деть и так, и так. При этом боль
шинство людей и сами себя не
понимают, не то чтобы ктото со
стороны мог видеть чужие души
(кроме Бога, конечно). Поэтому
так часто приходится слышать о
том, что свобода человека — все
го лишь миф.
В Евангелии от Иоанна ска
зано: «И познаете истину, и
истина сделает вас свободны
ми» (Ин 8:32). Но что мы гото
вы сделать, от чего отказаться
для того, чтобы познать исти
ну, чтобы обрести свободу — вот
ключевой вопрос тому, кто заяв
ляет, что он не свободен.
Помню, когда я был малень
ким, мой дед, убежденный ком
мунист, внушал мне: «Верить в
Бога — значит верить в чудо. А
чудес не бывает. Значит, и Бога
нет». Такой примитивный ате
изм не мог меня удовлетворить,
и уже в детстве меня очень ин
тересовало все, что связано с ре
лигией. Чтение большого коли
чества атеистических брошюр и
даже более серьезных книг при
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№1(11) 2014
вело меня к тому, что в 14 лет
я сравнительно осознанно кре
стился.
И вот из этих книжек вспо
минается одна — маленькая, зе
леная, в тонкой обложке, на ко
торой был изображен задумав
шийся священник. Называлась
она «Чудо». В книге рассказыва
лось о молодом аббате, который
был искренне верующим, но еще
духовно не сформировавшимся
человеком. И вот к нему обрати
лась одна мать, которая искрен
не верила, что если он возложит
руки на ее сына, то он исцелит
ся от паралича ног. Уступив ее
просьбам, священник сделал то,
что просила женщина. И юноша
исцелился. Но аббат не понял
той очевидной (для меня сей
час) вещи, что это произошло
не из-за него, а из-за веры мате
ри в исцеление сына. И он начал
потом возлагать руки на массу
больных, никто из которых, ес
тественно, не исцелился. И чудо
обратилось кощунством и в ито
ге — потерей веры, еще недоста
точно глубокой, у самого свя
щенника.
В послесловии этой книги
приводилось разъяснение фено
мена, которое (меня сегодняш
него) еще более убеждает в том,
что любое чудо тесно связано с
верой. Там говорилось об одной
слепой еврейке, которая верила,
что если ей принесут воды, освя
щенной в конкретном месте, то
она, умывшись ею, исцелится.
Слепая послала за водой свою
служанку. А той лень было идти
куда-то; она набрала воды про
сто в луже неподалеку от дома,
принесла хозяйке, а та, умыв
шись этой грязной водой, про
зрела…
Раньше меня очень инте
ресовало, насколько достовер
ны некоторые из чудес, описы
ваемых в житиях святых. Ведь
там описывается и то, что в био
логии называется регенерацией
(когда у святых вновь появля
лись отрубленные части тела), и
то, что сейчас принято называть
телепортацией (в приложении
к житию Гурия, Самона и Ави
ва, повествуется о произошед
шем по молитве к ним чуде —
девушка, помолившись, чудес
ным образом в одно мгновение

перенеслась в другую
страну и, таким обра
зом, была избавле
на от незаслуженной
мучительной смер
ти). Можно объяс
нить это с точки зре
ния позитивизма тем,
что жития святых пи
сались изначально
в языческой среде, в
которой миф был на
столько же реален,
как и то, что можно
«потрогать»; и авто
ры житий не отлича
ли того, что происхо
дит в конкретное вре
мя в конкретном ме
сте, от того, что про
исходит в их вообра
жении. И по-своему
это будет, наверное,
правильным объяс
нением. Но, с другой
стороны, этот путь
может завести очень
далеко; он может
всю нашу веру свести
к мифу. Например,
один очень уважае
мый православный
проповедник двадца
того века, возможно,
один из лучших, пи
сал, что и Введение
во храм Пресвятой
Богородицы — кра
сивое символическое
предание, которое не
могло быть в дейст
вительности, но и не
важно, было оно или
нет, важен духовный
смысл этого празд
ника.
И путь такой ра
ционализации в ито
ге ведет в пропасть.
Сколько сейчас хри
стиан, которые даже
Евхаристию — таин
ство, которое соеди
няет нас с Богом, де
лает нас Церковью,
— считают лишь сим
волом?
Наверное, не нуж
но бояться по-детски
верить, не нужно бо
яться быть «наив
ными», обращаясь к
Богу. Нужно просто

Заметки на полях
Как одних людей притягивает земля, так
других людей притягивает Небо.
Монах Симеон Афонский

Именно свободная воля сделала возмож
ным зло. Почему же тогда Бог дал со
зданиям Своим свободу воли? Потому
что без свободной воли, хотя она и об
условливает появление зла, невозможны
истинная любовь, доброта, радость и все
то, что представляет ценность в мире.
К.С. Льюис. Просто Христианство

Господь наш поставил Себе правилом
не менять человека насильно. Он может
его изменить, и изменит, но только тог
да, когда человек Ему поддастся. В этом
смысле Он ограничил Свою власть. По
рой мы этому удивляемся и даже об
этом жалеем. Но Богу виднее. Он пред
почел мир свободных существ, со всеми
его опасностями, миру праведных робо
тов. И чем ярче мы себе представим этот,
второй мир, тем лучше мы поймем Бо
жью мудрость.
К.С. Льюис. Эссе

Он всеведущ? И как терпит это? Почему
не пресечет страдания невинных людей,
дав нам пример справедливости?
Надо прежде всего задать вопрос: име
ем ли мы право переносить на Твор
ца такие вот свойства надзирателя? По
тому что мы были бы тогда не людьми,
не образом и подобием Божиим — мы
были бы детским садом, марионетками.
Нам очень хочется, чтобы наверху си
дел большой господин, который бы все
время наблюдал за нами и при малей
шем нарушении тут же карал виновных
и поощрял невинных. Этого нет. Это
го не должно быть. Человек, по замы
слу, является соучастником божествен
ного творения. Библия называет это сло
вом «завет». «Завет» — это церковнославянское слово, по-русски оно означа
ет «союз». Союз может быть с каким-то
мало-мальски равноправным существом.
Но если это существо — заводная кукла,
то какой же может быть с ним союз? Если
его жестко запрограммировали на добро,
если ему не дали возможность выбирать
между добром и злом, тогда что же это за
выбор? Это вроде тех «выборов», кото
рые были у нас долгое время.
Прот. А. Мень

5

В природе нравственность не открывает
ся. Химические процессы идут в организ
ме негодяя так же, как у человека хоро
шего. Бог открывается иными путями. И
если мы Его не слушаем, то только по од
ной причине: мы не хотим слушать. По
тому что Он есть свобода, и Он ничего не
навязывает. Это люди навязывают свои
взгляды. Бог свободен от пропаганды,
Он только предлагает нам путь жизни —
все остальное зависит от нас: ведь мы со
зданы по Его образу и подобию.
Прот. А. Мень

Люди отвергают догму не потому, что
догма плоха, а потому, что она слишком
хороша. Она дарует слишком большую
свободу, чтобы оказаться правдой. Она
дает немыслимую свободу, ибо человек
волен пасть. Она дает небывалую свобо
ду — сам Бог может умереть.
Г.К. Честертон. Вечный человек

Религия и идеология порабощают. Осво
бождает только вера. Религия и идеоло
гия говорят о свободе. Вера говорит о по
слушании. Но только в ней свобода (по
слушание Богу есть единственная в этом
мире свобода и источник свободы).
Прот. А. Шмеман. Дневники

Ваша жизнь есть часть райского блажен
ства, точно так же, как страдание есть
часть радости. Молитесь, чтобы Господь
посылал вам все больше и больше стра
даний. Не гоните от себя страдания. По
лиция, которая следит за вами; солдаты,
которые собирают с вас налоги; хефе, ко
торый бьет вас, когда вы по бедности не
можете платить ему; черная оспа, лихо
радка, голод… все это приближает вас к
райскому блаженству. Как знать, может,
не испытав всего этого, вы не вкусите
блаженства полностью. Оно будет неза
вершенным.
Грем Грин. Сила и слава

довериться Богу, попытаться
начать жить по Его заповедям,
и постепенно жизнь станет со
всем иной, сама наша жизнь ста
нет чудом. Чудеса рядом с нами,
просто нужно уметь их видеть.
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И свобода выбора, на
верное, одно из самых
чудесных из них.
Как написано в
книге
Екклесиаст,
«все труды человека —
для рта его, а душа
его не насыщается»
(Еккл 6:7). Все доброе
человек может най
ти, когда обращается
внутрь себя. По сло
вам блаженного Ав
густина, «великая без
дна сам человек, во
лосы его легче счесть,
чем его чувства и дви
жения сердца. Не вы
ходи в мир, а возвра
щайся к самому себе:
внутри человека пре
бывает правда». Це
лого мира мало чело
веку, нигде он не най
дет покоя своей душе,
кроме как в Боге.
В этой связи вспо
минаются слова Ге
раклита о том, что лю
дям не стало бы луч
ше, если бы исполни
лось все, что они же
лают.
Один из наибо
лее известных право
славных проповедни
ков двадцатого века,
митрополит Антоний
(Блум), писал:
«Царство Божие — поисти
не царство тех, которые по
няли, что они бесконечно
богаты: ведь мы можем все
го ожидать от любви Божи
ей и от человеческой любви.
Мы богаты, потому что ни
чем не обладаем, мы богаты,
потому что все нам дано. И,
кроме того, как только мы
цепляемся за что бы то ни
было, мы становимся раба
ми. Мне вспоминается, что
когда я был молодым, один
человек сказал мне: Разве ты
не понимаешь, что в момент,
когда ты зажал в руке ме
дяк и не готов раскрыть руку
и отпустить этот медяк, ты
потерял свою зажатую ла
донь, ты потерял руку и по
терял тело, потому что все
твое внимание будет сосре
доточено только на том, как бы не поте
рять этот медяк; обо всем остальном бу
дет забыто…»

К.С. Льюис в «Последней
битве» очень образно показы
вает, что плохое и хорошее на

ходятся внутри человека, кото
рый, как дитя глобальной циви
лизации, слишком много дума
ет о том, что «настоящее», а что
нет, а потому не способен радо
ваться тому хорошему, что име
ет, его рабство в его сознании, но
от этого оно не менее реально:
«— Здесь не темно, бедные глупые гно
мы, — сказала Люси, — разве вы не види
те? Оглянитесь! Разве вы не видите небо,
и деревья, и цветы? Разве вы не видите
меня?
— Как, во имя всех обманов, могу я
видеть то, чего здесь нет? Или видеть вас,
или вы — меня в такой темноте?
— Слушайте, гномы, — сказала она, —
если у вас что-то с глазами, может, носы
в порядке — вы чувствуете запах? — она
поднесла свежие, влажные цветы к шиш
коватому носу Диггла и тут же отпрыгну
ла, чтобы не получить по рукам малень
ким крепким кулачком.
— Как ты смеешь! — завопил гном. —
Чего ты суешь мне в нос вонючую под
стилку? Да тут еще чертополох! Что за
наглость! Кто вы такие?
Аслан поднял голову и тряхнул гри
вой. В то же мгновение роскошные куша
ния оказались на коленях у гномов: пи
роги, мясо и птица, пирожные и моро
женое, и у каждого гнома в правой руке
— кубок доброго вина. Увы, и это не по
могло. Гномы жадно накинулись на еду,
но совершенно не чувствовали ее вкуса.
Они ведь думали, что нашли ее в хлеву.
Поэтому один сказал, что пытается есть
сено, другой — что нашел старую редь
ку, третий — сухой капустный лист. Они
подносили к губам кубки с красным ви
ном и говорили: «Фу, пить воду из осли
ной поилки! Кто думал, что мы до этого
докатимся». Очень скоро каждый гном
заподозрил, что другой нашел что-то по
лучше, и кинулся отнимать; они перессо
рились и передрались, размазали пре
красную еду по лицам, по одежде, рас
топтали ногами. Когда все, наконец, рас
селись по местам, потирая синяки и раз
битые носы, то сказали:
— Ничего, по крайней мере, тут все
без обмана. Мы не дали себя провести.
Гномы за гномов.
— Вот видите, — сказал Аслан. —
Они не дадут себе помочь. Они выбра
ли выдумку вместо веры. Их тюрьма —
в их воображении, но они — в тюрьме. Я
не могу вывести их наружу, потому что
они слишком много думают о том, чтоб
не дать себя провести.»

Один из самых харизматич
ных деятелей движения Ано
нимных Алкоголиков Чарльз
Чемберлейн на каком-то эта
пе жизни понял, что Бог рядом
с ним. Об этом он говорил так:
«А когда прошло пять или шесть лет, я
сделал открытие, которое считаю Вели
ким. Когда это происходит с нами, по
иск окончен, и начинается жизнь —
она не кончается, она только начинает
ся. Честно! И этим открытием было то,
что я больше не одинок. Я, который со
рок три года шел по жизни одиноким, со
вершенно одиноким, больше не одинок.
У меня был мой Бог. И Он там, где я. Я
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часто один, но я не одинок. И это так с
момента открытия, и это было так и до
него». «Еще до этого я трындел в какомто месте, и вдруг ко мне подошел маль
чишка и спросил меня: «Чак, а знаешь
почему нам так трудно найти Бога?» Мне
не хотелось отвечать. Я был жутко устав
шим. Мне хотелось уйти оттуда < . . . >
И я подумал: «Сейчас мне придется би
тый час выслушивать объяснение, поче
му нам так трудно найти Бога». Но я не
мог просто отойти, и мне пришлось ска
зать: «Нет, не знаю, ну почему нам так
трудно?» И он ответил: «Потому что Он
не терялся». Он добавил: «Понимаешь,
все, что нам надо сделать, это вернуться
домой, и мы находим, что Бог всегда был
там. Это мы блуждали».

Чарльз Чемберлейн делает
вывод об общем корне всех на
иболее сильных страстей, разру
шающих человека:
«Я уверен, что единственной преградой
между мной и вами и мной и Богом яв
ляется человеческое эго. Это единствен
ная преграда. Я, кстати, считаю, что луч
шим определением эго, которое мне до
велось слышать, является «чувство осоз
нанного отделения от». От чего? От все
го. От Бога. Осознанное отстранение от
Бога, друг от друга и, в конце концов, от
самих себя.
Еще я абсолютно уверен, что нико
им образом невозможно удовлетворить
наше эго... Я любуюсь водой пролива —
тридцать пять миль — это только на по
верхности. Он к тому же глубокий. И я
рассуждаю сам с собой: «Предположим,
что весь этот пролив не вода, а виски».
Много выпивки! Удовлетворило бы это
количество виски мою потребность? И
я вынужден признаться, что нет. Всего
этого пролива не достаточно, чтобы ути
хомирить мою одержимость, потому что

когда я начинал пить, то вскоре я пил,
лежа пластом в кровати днем и ночью, и
как только открывал глаза — пил, и нет
способа удовлетворить эту тягу. Это не
возможно.
Предположим, что вместо выпивки я
бы испытывал такое же чувство по отно
шению к деньгам. Что тогда? Та же карти
на. Предположим, что у меня жажда влас
ти. Как насчет этого? Никаких шансов.
А как насчет женщин? Допустим, я
помешан на женщинах. И допустим, что
я самый известный в мире ловелас и что
я уже переловил всех женщин, которых
хотел, за исключением одной. Вам не
кажется, что в моем возрасте это была
бы целая армия? Удовлетворило бы это
меня? Вроде да. Только вот нет мне по
коя из-за той одной. Мы должны изба
виться от своих одержимостей. А для
этого мы должны избавиться от нашего
эго, потому что они происходят именно
от него. Я хочу, Я не хочу, Я люблю, Я не
люблю, Я-Я-Я-Я-Я. Вот откуда это».

Ч. Чемберлейн убедительно
показывает, что большинство
проблем находится внутри че
ловека:

«эго» — такая немыслимая для
либерального общества диалек
тика, открывающая в то же вре
мя путь к истинному счастью.
Очень хорошо об этом написал
К.С. Льюис в своей знаменитой
работе «Просто христианство»:
«Самый первый шаг на этом пути — по
стараться забыть о себе. Ваше подлин
ное новое «я» (личное «Я» Христа, но и
ваше, и ваше только потому, что оно —
Его) не придет к вам до тех пор, пока вы
стараетесь найти его. Оно придет, когда
вы станете искать Христа. Принцип этот
пронизывает всю жизнь. Отдайте себя —
и вы обретете себя. Будете искать «себя»
— и вашим уделом станут лишь нена
висть, одиночество, отчаяние, гнев и ги
бель. Но если вы будете искать Христа,
то найдете Его, и «все остальное прило
жится вам…»



«Сегодня я сижу в том же кресле, в кото
ром я просидел десять лет, как в Аду. В
этом же кресле я уже двадцать девять лет
сижу, как в Раю. С креслом ничего не про
изошло. Ничего не произошло с моей же
ной. Ничего не произошло с моими деть
ми. Но что-то произошло со мной, дока
зывая, что Рай всегда был в этом кресле. С
креслом ничего не случилось, я по-преж
нему сижу в нем, и я в Раю. Полностью ос
вободиться от себя, отринув все. И препо
ручить нашу волю и нашу жизнь Богу».

Свободным человек стано
вится, отказавшись от своего

7

Тема номера

Протоиерей Кирилл Копейкин
кандидат физико-математических наук, кандидат
богословия, доцент, преподаватель СПбПДА

«К свободе
призваны вы,
братья!»
Что такое свобода

В

опрос о свободе — один из самых важ
ных и самых болезненных для совре
менного человека. В настоящее вре
мя свобода чаще всего понимается просто
как возможность выбора между различны
ми альтернативами. Однако, с точки зре
ния христианской традиции необходимость
выбора между добром и злом обусловле
на именно несвободой человека, его пора
бощенностью грехом, поскольку грех есть
ошибка в выборе цели и в определении пу
тей ее достижения. Апостол Павел так гово
рит о грехе: «Не понимаю, что делаю: пото
му что не то делаю, что хочу, а что ненавижу,
то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то
соглашаюсь с законом, что он добр, а потому
уже не я делаю то, но живущий во мне грех.
… Доброго, которого хочу, не делаю, а злое,
которого не хочу, делаю. Если же делаю то,
чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий
во мне грех» (Рим 7:1523). Человек, свобод
ный от греха, не будет колебаться в выборе
альтернативы. Подлинная свобода состо
ит в возможности реализовывать свою сущ
ность, не будучи связанным чемлибо внеш
ним. Сущность человека — в его богоподо
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бии, а потому человеческая свобода состоит
в реализации своего богоподобия.
Примечательно, что древний мир не имел
представления о свободе. Античное языче
ство было, по существу, «религией космо
са»: человек — существо природное — ми
крокосм; он должен познать свое естество
и следовать ему, жить в соответствии с кос
мическими законами. Богатейшая антич
ная культура, несмотря на все свое внима
ние к человеку, была культурой безличной,
ибо для греков, по определению, безличным
был Абсолют. Как неоднократно подчерки
вал А.Ф. Лосев, античность не только не зна
ла личности, но даже и не имела слова для ее
обозначения. Понимание личности пришло
в античную философию от Филона Алек
сандрийского, то есть из Библии. Но лишь
в христианской традиции оформилось ны
нешнее понимание человеческой личности,
способной к свободному и ответственному
волевому выбору.
Поворот, произведенный христианством
в понимании человека, состоит в том, что
человек — сверхкосмичен, не он зависит от
космоса, но, напротив, вся Вселенная зави
сит от человека. Он сотворен хоть и из пра
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ха земного, но по образу и по
добию Господа (Быт 1:26-27),
и Бог весь мир влагает в сер
дце его (Еккл 3:11). Именно че
ловек направленностью сво
ей воли обуславливает характер
бытий
ствования всего космоса.
И воля, наряду с разумом, стано
вится главнейшим свойством че
ловека, — воля, тесно связанная
с верой, определяющей направ
ленность воли. Если в антично
сти центр тяжести этики лежал
в знании (знание имело этиче
ский характер, а этика была ин
теллектуалистична), то в хри
стианскую эпоху появляется но
вая ярко выраженная тенденция
— перенести этот центр из зна
ния в веру, из разума в волю, — в
волю, предполагающую наличие
свободного выбора.
Те ценности, которые сегод
ня мы называем «общечелове
ческими», на самом деле, есть
ценности специфически христи
анские. Лишь тогда, когда у че
ловека появляется возможность
личного общения с Богом, лич
ного предстояния Ему лицом
к лицу, человеческая личность
обретает подлинную свободу.
Небывалый Завет
Любые межличностные от
ношения — с Богом ли, с чело
веком ли — подразумевают на
личие определенных обяза
тельств. Но если Бог хранит
Свои обетования, то человек
очень часто свои обещания на
рушает. Для того, чтобы пояс
нить человеку меру его невер
ности Богу, помочь понять, до
какой степени он предан гре
ху и несвободен, Господь да
рует закон, заповеди. Апостол
Павел, «иудеянин, родивший
ся в Тарсе Киликийском, вос
питанный в сем городе при но
гах Гамалиила, тщательно на
ставленный в отеческом законе,
ревнитель по Боге» (Дн 22:3),
подчеркивал, что заповеди не
сделают человека лучше, за
кон, оставаясь внешним по от
ношению к человеку, не спосо
бен сущностно изменить его —
«закон преступлений ради пре
ложися» (Гал 3:19), то есть да
ется для того, чтобы появилось
понятие о преступлении, ведь
если нет закона, нет черты, че

рез которую можно п(е)ресту
пить, — нет и п(е)реступления.
В древности договоры всег
да сопровождались жертвопри
ношением — договаривающиеся
стороны либо проходили между
рассеченными частями заклан
ного животного, либо окропля
лись жертвенной кровью, что
символизировало скрепление
договора нерушимыми кровны
ми узами. Заключив на горе Си
най завет с Богом, иудеи «при
несли … всесожжения, и закла
ли тельцов в мирную жертву
Господу. Моисей, взяв полови
ну крови, влил в чаши, а [дру
гою] половиною окропил жер
твенник… И взял Моисей кро
ви и окропил народ, говоря:
вот кровь Завета, который Го
сподь заключил с вами о всех
словах сих» (Исх 24:5-8). На
чертанные на каменных скри
жалях заповеди, данные Бо
гом Своему народу, были поло
жены в Ковчег Завета. Крыш
ка Ковчега — место божествен
ного присутствия: «Там Я буду
открываться тебе и говорить
с тобою над крышкою, посре
ди двух херувимов, которые над
ковчегом откровения, о всем,
что ни буду заповедывать чрез
тебя сынам Израилевым», —
глаголал Господь Моисею (Исх
25:22; ср.: Лев 16:2; Числ 7:89;
Евр 9:5). Ковчег Завета находил
ся во Святая святых храма — по
мещении, куда никому не дозво
лялось входить. Лишь раз в году,
в День Очищения (Йом Киппур)
первосвященник входил во Свя
тая святых, чтобы окропить эту
крышку кровью жертвенного
животного и тем самым совер
шить обновление Завета (см.:
Лев 16:15). Приносить жертву
умилостивления Ветхий Завет
предписывал ежегодно, ибо это
очищение — лишь временное, о
чем свидетельствует сама жизнь
(Лев 16:29; 16:34).
Ветхозаветные пророки ос
тро чувствовали болезненную
греховность человеческой при
роды, ее несвободу от греха и
ждали, что в будущем отноше
ния между человеком и Богом
изменятся, наступит время Но
вого Завета. Пророк Иеремия
свидетельствовал об этом так:
«Наступают дни, говорит Го

сподь, когда Я заключу с домом
Израиля и с домом Иуды новый
Завет… вложу закон Мой во вну
тренность их и на сердцах их
напишу его, и буду им Богом, а
они будут Моим народом» (Иер
31:31-33).
И вот, в пасхальную ночь в
Сионской горнице Иисус Хри
стос заключил Новый Завет
между Богом и Своими учени
ками, причем Он Сам стал жер
твой, скрепляющей его. «Ког
да пришла полнота времени»
(Гал 4:4), жертвой стал Сам Сын
Божий, «Которого Бог предло
жил в жертву умилостивления
в Крови Его через веру» (Рим
3:24-25). Он Сам стал Ковче
гом, окропив Себя Своею же
Кровью, Кровью непорочно
го Агнца (см.: Ин 1:29; 1:36).
Если в прежнем Ковчеге Завета
под крышкой хранились камен
ные скрижали, тяжесть которых
символизировала незыблемость
высеченного на них закона, то
теперь Господь плотию Своею
покрывает «плотяные скрижали
сердца» (см.: 2Кор 3:3), на кото
рых начертан Новый Завет (см.:
Евр 8:6-12; 2Кор 3:6). Небыва
лая новизна этого Завета (грече
ское καινὸς в отличие от νεὸς, то
есть собственно нового, означа
ет не просто нечто новое по вре
мени, но именно — небывалое)
заключается в том, что отныне
он является не внешней запове
дью, исполнять которую непе
реносимо тяжело, но становит
ся внутренним законом челове
ческого сердца. Тем самым этот
Новый — Небывалый — Завет
дарует человеку подлинную сво
боду — свободу от греха. И по
тому Сам Господь говорит Сво
им ученикам: «Если пребуде
те в слове Моем, то вы истинно
Мои ученики, и познаете исти
ну, и истина сделает вас свобод
ными» (Ин 8:31-32). Апостол
Павел пишет: «Вы не приняли
духа рабства, чтобы опять жить
в страхе, но приняли Духа усы
новления» (Рим 8:15); «Господь
есть Дух, а где Дух Господень —
там свобода» (2Кор 3:17), а по
тому «стойте в свободе, которую
даровал нам Христос, и не под
вергайтесь опять игу рабства»
(Гал 5:1).
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вященное Писание, гово
ря об ответственности че
ловека перед Богом за вы
бор между добром и злом, пред
ставляет его не только разум
ным, но и свободным. Древней
шим классическим текстом Би
блии на эту тему являются 15 и
19 стихи 30 главы книги Второ
законие: «Вот, я сегодня предло
жил тебе жизнь и добро, смерть
и зло… жизнь и смерть пред
ложил я тебе, благословение и
проклятие. Избери жизнь, дабы
жил ты и потомство твое, лю
бил Господа, Бога твоего, слу
шал глас Его и прилеплялся к
Нему». Или в Евангелии от Мат
фея Христос говорит богатому
юноше: «Если же хочешь войти
в жизнь вечную, соблюди запо
веди» (Мф 19: 17).
Если человек не свободен, его
нельзя назвать нравственным
существом, как нельзя хвалить
компьютер за правильность раз
решения поставленных задач.
Они решаются в рамках про
граммного обеспечения. По сло
вам Н.О. Лосского, «свобода со
ставляет необходимое условие
нравственности и в то же время
главное основание ее ценности.
Только свободные существа мо
гут быть носителями нравствен
ного добра. Только свободные
существа, добровольно вступа
ющие на путь единения со Хри
стом, как живым идеалом, несу
щим в Себе образ совершенства,
заслуживают имени сынов Бо
жиих. И, наконец, только сво
бодное существо способно быть
соработником Божиим в твор
честве».
Свобода, как и разумность,
не только делает нас способны
ми слышать и отвечать на выс
шие Откровения Творца — она
есть условие высочайшего дос
тоинства и счастья сотворенно
го Богом человека. Так как без
свободы не может быть добра,
то творение только в том слу
чае может иметь совершенный
смысл, если человек, как венец
творения, способен быть сво
бодным в своем выборе смы
слов и поступков. Понятно, что
в такой свободе содержится воз

можность не только высочай
шего добра, но и низменнейше
го зла.
Однако Бог идет на риск да
рования человеку свободы, ко
торая есть выражение высше
го достоинства, предваритель
но предусмотрев пути его спа
сения. Более того, наделив че
ловека свободой, Бог снабдил
его и достаточными средствами
для формулирования смыслов
и достижения поставленных це
лей. Именно поэтому сам чело
век несет всю полноту ответст

моя путеводная нить, но все-та
ки я возвращаюсь к тому, что
благо общества требует, что
бы человек считал себя свобод
ным… Я начинаю… более це
нить жизненное счастье, чем
истину… Отчего же не предпо
ложить, что верховное суще
ство, даровавшее мне непости
жимую способность разуме
ния, могло дать мне и немнож
ко свободы…»
Так как для истинного деиста
жизненное счастье на старости
лет действительно представляет

венности за то, что он мыслит и
осуществляет.
Конечно, мы свято верим,
что отношение Бога к миру не
ограничивается творением, как
об этом думали Аристотель и
Декарт. Но это присутствие ни
как не нарушает свободу чело
веческого выбора и действия,
потому что человек не исчер
пывается детерминированной
пространственной телесностью.
Даже Вольтер, этот далекий от
христианства деист, в письме к
К.А. Гельвецию писал: «При
знаюсь Вам в том, что долгое
время блуждал я в этом лаби
ринте, тысячи раз обрывалась

из себя ценность гораздо боль
шую, чем истина, а благо об
щества требует, чтобы человек
(вероятно, все же с точки зре
ния Вольтера, обольщаясь) счи
тал себя свободным, то может
быть так оно и есть? Тем более
что самому Вольтеру уж очень,
вероятно, не хотелось быть це
ликом продуктом общественно
го сознания. Для такого челове
ка, как Вольтер, фактор свободы
был обязателен.
Несмотря на то, что человек
создан по образу Божию, и, ка
залось бы, для него вполне ес
тественно усматривать собст
венное благо в добре, в Боге
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как Источнике жизни, он все же
остается свободным. И свобода
его простирается вплоть до того,
чтобы иметь право сказать сво
ему Создателю «нет». Эта про
блема заключается не только в
интеллектуальной ошибке, но
и в волеизъявлении свободного
существа, утверждающего себя
на собственной самости и попа
дающего в рабство самому себе.
Потому что быть свободным от
самого себя, если нет Бога, не
возможно.
«С этической точки зрения
свобода есть свойство человече
ского духа, который иначе себе
нельзя представить, как свобод
ным. Ограничения свободы ле
жат не в самой духовной сфере,
а в проявлении духа во внешнем
мире».
Погруженность в детерми
нированную
материальность,
в животность, в Библии выра
жается посредством символи
ческих образов: «хождение на
чреве», «…ты будешь ходить на
чреве твоем и будешь есть прах
во все дни жизни твоей» (Быт
3: 14), «падут пред ним жители
пустынь и враги его будут ли
зать прах» (Пс. 70: 9). Потому
понятия политической и эконо
мической свободы всегда име
ют условный характер. Свобо
да, будучи свойством человече
ского духа, подобно другим пси
хическим свойствам, принад
лежит людям в различной сте
пени, и первоначально лишь в
качестве возможности. Свобо
да приобретается, она есть зада
ние, дарованная Богом возмож
ность вернуться к блаженному
состоянию. Однако абсолютной
свободой обладает только Бог, и
именно поэтому мы с абсолют
ной уверенностью можем утвер
ждать, что без Бога, без Его по
мощи и поддержки человек ни
когда не будет по-настоящему
свободен.
Отсутствие внешней подчиненности и внутренняя необходимость
Обычно свободу определя
ют через ее противопоставле
ние необходимости. Или ког
да предлагается неоднозначный
выбор. Но выбор всегда име
ет границы и тем уничижает
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ся наша свобода. (Например, в
политике выбор из определен
ного числа и качества кандида
тов иногда оказывается отсутст
вием всякого выбора). Сама не
обходимость делать выбор уже
разрушает нашу свободу. Одна
ко, не претендуя на абсолютную
свободу, которой обладает лишь
Бог, мы в какой-то мере все же
свободны в выборе.
Таким образом, свобода
есть отсутствие подчиненно
сти воздействию извне. По мет
кому определению Гегеля, сво
бода есть бытие «у-себя-само
го». Есть высокая свобода, как
осознанная необходимость, что
очень нравилось Ленину; и за
имствована она у стоиков, для
которых существующий мир
представлялся единым про
странством, наполненным пре
допределенным смыслом. Та
кое понимание свободы харак
терно и для Спинозы, для кото
рого идея растворенности смы
сла в природе вещей также была
чрезвычайно дорога. А с точки
зрения марксизма, человек мы
слит и поступает в зависимости
от побуждений и среды, причем
основную роль в его среде игра
ют экономические отношения и
классовая борьба.
В «Декларации прав человека
и гражданина» 1789 года (Фран
ция) свобода человека трактует
ся как возможность «делать все,
что не наносит вреда другому:
таким образом, осуществление
естественных прав каждого че
ловека ограничено лишь теми
пределами, которые обеспечи
вают другим членам общества
пользование теми же правами.
Пределы эти могут быть опре
делены только законом». Таким
образом, провозглашая свободу,
авторы Декларации забывают о
самом человеке. Он становится
зависимым не только от естест
венной среды обитания, но и от
социальной обусловленности.
Манипулируя понятием свобо
да, современный светский ли
берализм предлагает человеку
свободу творчества как возмож
ность самовыражения в контек
сте атеистического экзистенциа
лизма. Однако то, что может вы
нести человек из самого себя,
делая все, что не наносит вре

да другому, то, что не освящено
светом Божественного со-при
сутствия, зачастую оказывается
дьявольской усмешкой над са
мим человеком и его природой,
ужасом никчемности и уродст
вом смысла.
Но есть и низкая (или глу
бинная) свобода — бытие че
ловека внутри себя. Ведь он не
только способен анализировать
происходящие вокруг него со
бытия, но и подвергать себя са
моанализу, моделировать буду
щие события. Его фантазия мо
жет простираться до целей, спо
собных изменять ход историче
ских событий. Изменяя себя, он
изменяет окружающий мир и, в
свою очередь, вновь изменяет
себя…
По словам Н.О. Лосского,
«свобода совсем не есть возмож
ность чего угодно, беспричин
ность, ничем неопределенность;
она, наоборот, не только соче
тается с необходимостью, но и
есть именно внутренняя необ
ходимость, как определенность
самим собой» или сообразно
стью Богу (древнерусское слово
«свободь» соотносится с древ
неиндийским svapati — сам себе
господин, где svo — свой, poti —
господин). Свобода противопо
ложна рабству, высшим прояв
лением которого, является при
нужденность извне.
Святые не менее, а более сво
бодны, чем грешные, хотя имен
но в силу своей святости они не
могут грешить. «Велика свобода
не грешить, — писал блаж. Ав
густин, — но величайшая сво
бода — не быть в состоянии гре
шить».
Свобода как
самоосуществление.
Проблема греха
Свобода, наконец, есть са
моосуществление. Она несовме
стима с грехом, потому что грех,
будучи изменой Богу, есть и из
мена нашей подлинной само
сти. «И метется сердце челове
ческое, — восклицал блаженный
Августин, — пока не успокоит
ся в Тебе, Господи». Это потому,
что наше истинное Отечество —
в Боге.
Современная культура, ци
вилизация и образование вы
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страиваются таким образов,
чтобы сформировать челове
ка если и не для пользы толь
ко избранных, то, по крайней
мере, для общественного блага.
В этом контексте сам по себе че
ловек становится только сред
ством, теряя самого себя, свою
самоценность. Вот почему так
важна сегодня проповедь о Хри
сте, о Его Царствии, осуществ
ляющемся внутри человеческо
го бытия в согласии со свободой
произволения личности. Хри
стианин может и должен назы
вать себя либералом в несрав
ненно большей степени, чем
современные атеисты и агности
ки, манипулирующие поняти
ем свобода в рамках экономиче
ского и политического планиро
вания. «Познайте Истину, — го
ворит Христос, — и Истина сде
лает вас свободными».
Знание есть важнейшее усло
вие возможной реализации сво

боды. И под знанием необходи
мо понимать не только совокуп
ность эмпирического опыта, но
и совокупный духовный опыт
человечества.
Этот опыт в определенной
степени теми, кто им обладает,
может быть подвержен анали
зу, но его нельзя делать запрет
ным для людей, так как в этом
случае, априори, человек стано
вится ущемленным в способно
сти осуществлять свое право на
свободу.
«Слабость человека, конеч
но, заключается не только в сла
бости его разумения, но и в сла
бости его воли. Мы не хотим
греха, а только влечемся к нему;
впадаем в него, он нами овладе
вает. Он есть выражение нашей
несвободы…» Однако человек,
достаточно
интеллектуально
развитый и с натренированной
волей — по типу литературных
образов, разработанных Черны

шевским, Достоевским, Соловь
евым, Н. Островским, — никак
не представляется сегодня спа
сителем человечества и верши
телем его судеб.
Проблема достаточности для
человека интеллектуальных и
волевых усилий для реализации
личностного достоинства и пол
ноты бытия является, на наш
взгляд, наиболее драматичной
в современной полемике меж
ду традиционно христианским и
светским представлениями.
С точки зрения православ
ной антропологии, образ Божий
в человеке неразрушим, поэто
му он всегда имеет возможность
вернуться на путь добра. Пото
му так много в восточном (как
греческом, так и русском) рели
гиозном фольклоре повествова
ний о раскаянии самых закоре
нелых грешников.
Возвращаясь к словам о не
возможности реализации под
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линной свободы без помощи Бо
жией, мы подтверждаем, что в
силу своей оторванности от Бога
в грехопадении человек не спо
собен самостоятельно не только
раскаяться в своей неправде, но
и пройти длительный путь ис
целения. Ему нужна спасающая
его благодать Божия.
Таким образом, утверждая,
что даже «в состоянии глубо
чайшего падения человек спо
собен свободно осудить зло и
стремиться к покаянию и ста
новлению в добре, необходи
мо иметь всегда в виду, что без
помощи благодати Божией ему
самостоятельное восстановле
ние и даже просто раскаяние не
по плечу».

абсолютной достоверностью до
бро от зла.

Однако, несмотря на впол
не, казалось бы, ясное объясне
ние человеческого достоинст
ва как «образа Божьего», выра
жающегося в сознании, свобо
де и ответственности, в истории
философской мысли постоянно
присутствуют попытки обвинить
Бога во всех преступлениях че
ловечества, совершенных в исто
рии. Так, к примеру, Шопенгау
эр утверждал, что если Бог тво
рит субстанцию, то ответствен
ность за поступки человека па

гает данную мысль в уста Фек
лы из рассказа «Женитьба». Она
дает следующую, интересующую
нас характеристику одному над
ворному советнику: «Такой у
него нрав-то был странный: что
не скажет слово, то и соврет. Что
же делать, так уж ему Бог дал; онто и сам не рад, да уж не может,
чтобы не прилгнуть, — такая уж
на то воля Божия».
Несмотря на всю распростра
ненность такого понимания сво
боды, оно явно несостоятель
но. Уже святой Фома Аквинский
опровергал его, обличая несо
стоятельность тех софизмов, к
которым оно приводит в при
менении к абсолютной свободе
или к всемогуществу Бога. Эти

«Я есть Путь, и Истина, и
Жизнь», — говорит Христос, от
вечая Пилатам всех мастей, и
только свет Его Воскресения де
лает нас способными отличать с

дает на Бога. Такого рода утвер
ждения часто вполне соответст
вуют взглядам, распространен
ным в широкой повседневности.
Николай Васильевич Гоголь вла

софизмы известны: если Бог аб
солютно свободен и может де
лать все, то Он может, напри
мер, стать злым, или уничто
жить Самого Себя.
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Свобода человека и
всемогущество Бога
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Этим нелепостям Фома Ак
винский противопоставил по
нимание безусловной свободы
или всемогущества Божия как
беспрепятственного, ничем из
вне не ограниченного осущест
вления Себя Самого, обнаруже
ния Своего Собственного Су
щества. Именно в этом и состо
ит общая идея свободы.
Всемогущество Божие во
все не подрывается свободой,
как думали Лютер и Гоббс. Не
следует смешивать всемогуще
ство с всетворчеством, т.е. со
творенностью всего (и субстан
ции, и каждого события) Са
мим Богом. Что же касается со
участия Бога в мировом процес
се, то оно может быть понято
как весьма разносторонне осу
ществляющееся без нарушения
свободы.
В этом смысле справедли
во старое утверждение Сокра
та, что никто не грешит добро
вольно. Подлинно свободно мы
стремимся только к добру, ко
торое соответствует нашему су
ществу и есть то, что нам нужно
и полезно. Ошибка интеллек
туалистического учения Сокра
та состояла лишь в том, что со
вершение греха он считал пло
дом только лишь умственно
го заблуждения, слабости мыс
ли. Таким образом, нравствен
ное зло сводилось к неразумию:
«Мудрец, знающий истинный
путь, не пойдет по ложному».
В свою очередь, Аристотель до
казывал, что для нравственно
го действия, кроме — и более
— разумного познания, нуж
на твердая и постоянная воля.
Это же утверждали и апостол
Павел, и блаженный Августин,
и святые отцы Восточной Цер
кви, понимая, что можно ясно
различать добро и зло и все же
впадать в грех.
Блаженный Августин гово
рил, что диавол покоряет чело
века не силой, но обольщением,
и Сын Божий отнимает челове
ка у диавола, побеждая не си
лой, а lege justitia (законом спра
ведливости). Имея в виду юри
дическое образование и куль
туру, в которой произошло ста
новление блаженного Августи
на, мы бы осторожно поправи
ли его мысль, утверждая, что

Христос спасает человека Своей
жертвенной любовью.
Иными словами, по мысли
святого, диавол покоряет себе
волю человека не магически, а
соблазном мнимых ценностей,
чаще всего соблазном ухищ
ренного смешения добра и зла.
В свою очередь и Бог, оберегая
свободу и достоинство человека,

не разрушает его эмпирический
характер, чтобы вернуть душу к
первозданной чистоте, но в ка
ждом моменте жизни дает че
ловеку бесчисленное множество
поводов усмотреть и почувство
вать абсолютную Правду Царст
ва Божия...
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Антоний Молоток
студент магистратуры СПбПДА

О свободе
из
застенков

О

дной из ярких тем в произведении
Александра Исаевича Солженицына
«Архипелаг ГУЛАГ» является много
вековая проблема свободы выбора. В данном
случае она тесно переплетается с больной за
висимостью человека от власти и отсутствием
нравственного самосознания.
«Власть — это яд… Да не приобрел бы ни
кто и никогда материальной власти над дру
гими! Но для человека с верою в нечто высшее
над всеми нами, и потому с сознанием сво
ей ограниченности, власть еще не смертель
на. Для людей без верхней сферы власть —
это трупный яд. Им от этого заражения — нет
спасения», — пишет автор произведения «Ар
хипелаг ГУЛАГ».
Недаром говорят, что власть портит че
ловека. Какая бы она ни была, пусть даже
на уровне взаимоотношения с товарищами,
власть становится для человека действитель
ной «проверкой на вшивость».
И тут же некоторые воскликнут: «Провер
ка на вшивость? Да перед кем?» Действитель
но, перед чем или кем нам робеть? Чего нам
стесняться, если дана нам власть? Ведь еще в
далеком прошлом, когда по сценарию Совет
ского Союза должны были сыграть свою тра
гикомедию многие другие государства для
того, чтобы политологи определили СССР
стандартом жизни «мыльных пузырей», ан
тичным философом Протагором было ска
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зано: «Человек — мера всех ве
щей». Только подумать: я делаю
то, что я считаю нужным…
Из литературы всем хорошо
известны нравственные устои
Советского Союза. Там не было
взаимопонимания между «верх
ним» и «нижним» (а в те време
на такие «термины» могли при
вести к физическому удалению
из шеренги живых) слоями на
селения, не говоря уже о любви.
Если в одном случае свобода во
леизъявления была неограни
ченной (например, у работни
ков НКВД), то в другом случае
(если ты «простой смертный»)
свобода ставилась в очень жест
кие рамки. Но очень часто это
длилось до того момента, пока к
виску не приставляли холодное
до судорог в конечностях дуло
«маузера».
Солженицын очень чет
ко улавливает механизм нрав
ственного растления личности,
наделенной свободой выбора
между добром и злом: «По роду
деятельности и по сделанному
жизненному выбору лишенные
верхней сферы человеческого
бытия, служители Голубого За
ведения (НКВД — Прим. ред.)
с тем большей полнотой и жад
ностью жили в сфере нижней. А
там владели ими и направляли
их сильнейшие (кроме голода и
пола) инстинкты нижней сфе
ры: инстинкт власти и инстинкт
наживы. (Особенно — власти. В
наши десятилетия она оказалась
важнее денег.)»
Но что это за сдерживающая
сила, как пишет автор — «верх
няя сфера», «вера в нечто выс
шее над всеми нами», которой
нет у «служителей Голубого За
ведения»? Точного ответа на во
прос, что имел в виду автор, те
перь никто дать не сможет, и у
самого автора спросить не по
лучится. Скорее всего, речь идет
о нравственном законе, или со
вести, вложенном в нас Богом.
Это тот самый внутренний ин
дикатор, который срабатывает
при входе пожилого человека в
переполненный людьми вагон
поезда метро, когда ты— моло
дой и здоровый—сидишь. Или
же все-таки не срабатывает, ког
да ты в данной ситуации про
сто едешь с закрытыми глазами

и не интересуешься положением
окружающих тебя людей.
Но почему этот сигнал не
всегда срабатывает, а у некото
рых людей отсутствует напрочь?
Ответ прост, но не привлекате
лен: человек заглушает его, и
чем больше он идет на компро
мисс с совестью, тем меньше со
весть тревожит его в будущем.
Чем меньше гуманных поступ
ков, тем больше отдаление от
нравственных норм. Человек —
не машина, но важная для жиз
ни составляющая, совесть, мо
жет просто выйти из строя, и по
ломка эта может остаться не за
меченной хозяином.
Яркий пример того, как ведет
себя совесть, мы можем найти
у апостола и евангелиста Иоан
на Богослова. Однажды книж
ники и фарисеи привели к Спа
сителю женщину, взятую в пре
любодеянии. По ветхозаветным
законам ее должны были забро
сать камнями, но, желая иску
сить Господа, книжники реши
ли уточнить, как поступить. В
ответ они получили: «Кто из вас
без греха, первый брось на нее
камень» (Ин 8:7). Но, услышав
это и «будучи обличаемы совес
тью, стали уходить один за дру
гим» (Ин 8:9).
Итак, делая некоторые выво
ды, можно сказать, что свобода
выбора у человека с незамутнен
ным сознанием сопряжена с де
ятельностью внутреннего нрав
ственного закона — совести, ко
торая всячески старается увести
нас с неправильного пути. К со

жалению, бесперебойная работа
совести, быстрое ее реагирова
ние при вопросе выбора не всег
да обеспечивает нам безбедное
и беззаботное существование во
временной жизни, но, наоборот,
в некоторых исторических ситу
ациях мешает «набивать желу
док досыта».
От последней выведенной
дилеммы не стоит приходить в
отчаяние и начинать жить, как
говорится, «без царя в голове».
Всех, живущих по совести, ждут
в Вечности, в Небесном Отече
стве. Все Евангелие пестрит этой
мыслью: проживи достойно на
земле, и тебя примут на Небе. Не
следует об этом забывать, стоит
вдохновляться этой мыслью. Ну
а тем, для кого Евангелие явля
ется лишь пройденной главой на
предмете научного атеизма или,
банально, не авторитетом, хо
чется сказать словами героя-ми
ротворца отечественной муль
типликации — кота Леопольда,
но чуть перефразировав: «Ребя
та, давайте жить… по совести».
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Священник Илья Макаров
кандидат богословия, преподаватель СПбПДА

Свобода выбора
свободы

Свобода выбора присутствует там, где есть ограничение. Это очевидно.
Однако современный человек часто именно свою возможность выбрать
то, что ему хочется (заметьте, не то, что он хочет от себя, а то, что ему
хочется как бы со стороны), считает своим достоянием, своей свободой
и даже смыслом бытия. Так ли это? Православное богословие давно выразило вектор наших рассуждений в этом вопросе. Но попробуем языком современности ответить молодому испытующему уму на вопрос:
«Свободен ли человек, свободен ли я?»
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Воля же в нас всегда свободная, да не всегда добрая.

Блаженный Августин

приходим к определенным вы
водам совсем с необычной сто
роны. Нам необходим парадокс,

К

ак интересно, однако, го
ворить о человеке. Даже
когда мы рассуждаем о
свободе в отношении к челове
ку, то нам, прежде всего, прихо
дится упоминать такие катего
рии, как воля, отношение, лю
бовь. Так вот, та самая наша
воля (действие, желание) не
совсем прозрачно объясняет
ся и трактуется. К примеру, ла
тынь предлагает нам, по край
ней мере, два варианта понима
ния слова «воля»: от arbitratus
(усмотрение, воля, произвол,
неограниченное полномочие)
или от voluntas (свободная, до
брая воля, доброе настроение,
благосклонность, завещание).
Отсюда и производные поня
тия «волюнтаризм» или «арби
траж», которые нам скорее го
ворят об эгоистичных пристра
стиях человека или о его на
мерении сделать выбор между
чем-то и в сторону чего-то. До
бронравие или благорасположе
ние в данном контексте на ум не
приходит.
Странно, но мы скорее по
верим в своекорыстие друго
го человека или в его намере
ние подчинить нас своим жела
ниям, чем задумаемся о его аль
труизме, простодушии или при
рожденной сердечной доброте.
При этом мы не отрицаем, что
он обладает свободой так посту
пать или не поступать, а мы мо
жем или принимать такую его
позицию, или же не принимать
и даже сопротивляться ей. Ка
залось бы, свобода нам присуща
по определению. Мы что хотим,
то и делаем. Но все же на мгно
вение при этом мы испытыва
ем душевный дисбаланс оттого,
что все происходит не по-наше
му, или мы не удовлетворяемся
своими желаниями, или, в конце
концов, мы сами не знаем, чего
мы хотим и что нам действи
тельно нужно. Получается, что
наша воля не такая уж и благая,
добрая, правильная. Она причи
няет и нам, и окружающим нас
людям боль, создает проблемы,

которые сама не в состоянии
разрешить. Оказывается, наша
воля не такая уж и свободная,
потому что опосредована усло
виями, которые не нами приду
маны. И в итоге мы приходим к
выводу, что наша свобода на са
мом деле есть несвобода. Отче
го же все так мрачно? Неужели
действительно невозможно ра
зорвать эти порочные узы?

«Заповедь новую
даю вам, да любите
друг друга»
(Ин 13:34)
«А Я говорю вам:
любите врагов
ваших…»
(Мф 5:44)

На первый взгляд странным
может показаться то, что мы го
ворим о свободе выбора, а при
ходим к пониманию любви. Ча
сто в осознании духовности на
шего бытия бывает так, что мы

пропитанный поэтикой, чтобы
найти разрешение нашим со
мнениям и вопросам. А ведь лю
бовь и на самом деле парадок
сальна, потому что чаще всего
по-настоящему мы любим не за
статус и заслуги, а вопреки даже
недостаткам человека. Именно
этот творческий порыв скраши
вает наше существование, делая
его подлинным житием. При
чем, и любовь, и творчество суть
Божественный дар, который са
мому в себе вызвать невозмож
но. Соединяясь вместе, любовь
и творчество дают нам возмож
ность невообразимо для логи
ки начать любить наших про
тивников или же творить чуде
са и созидать, преображая себя
и мир вокруг. Поэтому Христос
и называет заповедь о любви
новой, несмотря на то, что она в
немалой степени известна чело
веку со времен Ветхого Завета.
Слова о любви из уст Спаси
теля действительно звучат ина
че. Это совершенно новое состо
яние, которое может пережить
человек. Новое онтологически,
потому что это не просто новое
качество любви, а это вообще
другая Любовь — Сам Бог стал
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Человеком, Любовь сошла на
землю — до этого любовь среди
людей была иной. Такая новая
Любовь способна любить всех,
даже врагов, потому что она аб
солютно свободна от опосредо
ванных отношений. Эта любовь,
приходя к каждому из нас осо
бенным образом, должна быть
взаимно однонаправлена, пото
му что она творит новое толь
ко в случае взаимности. Если
Бог нас любит, а мы Его нет, то
чуда не случится, любовь непол
ноценна и не может преобра
зить все вокруг. Мы изменяем
ся, когда начинаем любить воз
любившего нас Христа, пото
му что пребываем в Его любви
и благодати. От Него мы черпа
ем силу нашей внутренней сво
боды изменять себя и мир. Мы
не выбираем, но ответно сочета
емся Христу. В этом соединении
и есть залог истинной свободы.
Это свобода любить даже врага,
при которой само понятие враг
уже исчезает. Это свобода тво
рить чудеса, когда чудо уже не
является чем-то сверхъестест
венным, но только подтвержда
ет преображение земной реаль
ности. Это свобода восстановить
то, что было потеряно на время
с момента грехопадения…

«Христианская
любовь не только есть
простое усиление,
распространение
и «увенчание»
любви природной,
но коренным
образом от нее
отличается и даже
противопоставляется
ей» (прот. Александр
Шмеман)

В православном богосло
вии воля понимается как при
надлежность природы челове
ка. Личность же совсем иного
порядка в своем бытии. Влади
мир Лосский в своих изыскани
ях мистического богословия го
ворит, что личность вообще не
возможно определить положи
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тельно, мы лишь способны ска
зать, чем или кем она точно не
является. Однако именно в от
ношениях с другой личностью
мы начинаем себя познавать, а
затем познавать и другого. Это
долгий процесс, но именно он и
может быть назван отношением
любви. Наша воля есть принад
лежность нашей природы, кото
рая со времен ослушания Ада
ма и Евы получила постоянно
действующую в нас инфекцию,
а значит и проявления ее чаще
всего злые. Прийти к Богу од
ной только своей волей мы не
можем. Для соединения с на
шим Спасителем нам необхо
дима другая сила, другое состо
яние — не природное, но лич
ностное. Любовь происходит от
Бога, поэтому именно через во
площение Божественной Любви
мы спасаемся, а это значит, что
когда любящее сердце обрета
ет встречу со Христом, оно уже
не может быть злым. Воля пе
рестает быть нашей необходи
мостью, потому что мы обрета
ем подлинную личностную сво
боду. Наша личность любит, а
природа проявляется согласно
этой любви. Поэтому мы начи
наем любить не только тех, кто
любит нас, что не противоре
чит нашей природе, но любим
даже врагов, так как пребыва
ем в полной свободе, лишенной
земных преград. Любовь выше
жалости и претензий. И когда
мы пребываем в Боге, то у нас
нет проблемы со свободой вы
бора. Нам в принципе не нужен
выбор, потому что во Христе мы
преодолели Адамово желание
различать добро и зло, а значит
и выбирать между ними. Лю
бовь выше добра и зла, потому
что она первопричина, а не про
изводное. Любящий поступает
по любви, а не по справедливо
сти выбирает (оценивает, судит)
добро и зло. Манифестом чело
века, пребывающего в Боге, мо
гут быть слова святителя Иоан
на Златоуста: «Жизнь житель
ствует!» Это мысль о совершен
ной жизни, дышащей Любовью,
не обремененной условностями,
между которыми приходится
выбирать. Это жизнь в абсолют
ном добре и благе. Как хочется
дышать Божественным возду

хом в такт с дыханием Небесно
го Отца! Эта мысль звучит слиш
ком эмоционально и слишком
антропоморфно по отношению
к Богу, но она адекватно отра
жает стремление ищущей души
успокоиться в источнике Боже
ственной силы.

«Только бы свобода
ваша не была поводом
к [угождению] плоти,
но любовью служите
друг другу» (Гал 5,13)
«Свобода от грехов
есть истинное счастье
христианина»
(свт. Тихон
Задонский)
Согласно апостолу Павлу,
благодаря служению в любви,
возможно не допустить негатив
ного влияния пораженной гре
хом свободы воли на дело наше
го спасения. И ради самой этой
любви многие ошибки не вме
няются нам во грех, нарушаю
щий звучание спасительного
для нашей души аккорда, зву
чание новой музыки наших от
ношений с Богом и друг с дру
гом, которую мы творчески со
здаем и главным цензором ко
торой является Сам Господь.
Поэтому, чтобы по-настояще
му ощутить счастье в свободе от
греха, нам необходимо самим
не выдумывать условностей, ис
полнение которых якобы выве
дет нас на правильную дорожку
ко спасению. Все необходимые
условия и рамки нам определя
ет Бог через Свое слово в Свя
щенном Писании, через при
родные и общественные явле
ния или через прямое воздейст
вие на нашу жизнь. Кроме того,
у нас есть авторитеты — те, кто
слышал и слушал Бога и может
нам что-то полезное подсказать.
Прислушаться к дыханию
Бога, не бояться искать и нахо
дить, не загонять себя в стерео
типы и неизвестно откуда взяв
шиеся правила — в этом воз
можность творческого полета
жизни в Божественной благода
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ти, и этот путь поддержан свято
отеческим опытом.
Бывает так, что свои же со
братья, предлагая взамен еще
более неправильные утвержде
ния, пытаются уличить нас в не
правильности действий и мы
слей? Нам не дают возможности
ставить вопросы и искать на них
ответы, навязывая свое собст
венное представление о том, как
надо? От нас хотят избавиться,
потому что мы нарушаем равно
весие окружающего нас «боло
та»? И наконец, нас делают не
угодными Православию, пото
му что мы открыты миру и ве
дем диалог со многими людь
ми, изучая разные направле
ния человеческого знания в по
исках блага? Думаю, что сло
ва Христа о том, что «наступа
ет время, когда всякий, убива
ющий вас, будет думать, что он
тем служит Богу» (Ин.16,2) ска
заны не только о внешних гоне
ниях, но и о внутренних. Сколь
ко мы знаем подобных состоя
ний, когда человек или группа
людей сами себе придумывают
критерий истинности веры сво
его оппонента, находят в нем
духовные и мировоззренческие
изъяны, старательно нейтрали
зуют его влияние на общество,
думая, что тем самым они сохра
няют чистоту Православия. Че
ловека, свободного от идеоло
гических условностей и искрен
не любящего Бога, такие «рев
нители старины» ставят в зави
симость от той схемы выбора,
которую они сами придумыва
ют и которой чаще всего сами
не следуют. Тем самым по систе
ме «ты с нами или против Бога»
свободного и любящего челове
ка «изгоняют вон» да еще и с же
ланием (опять желание!) навре
дить его репутации, чтобы он не
мутил воду в болотце, где все за
висимы друг от друга в невеже
ственном намерении не допу
скать никакого развития (даже
духовного). Конечно, куда про
ще дать минимум правил и по
том следить за их исполнением,
имея эксклюзивное право ин
терпретировать эти правила и
решать, что именно правильно,
а что порочно. Однако приговор
Спасителя относительно при
чины такой деятельности «рев

нителей» конкретен: «так будут
поступать, потому что не позна
ли ни Отца, ни Меня» (Ин.16,3).
Вот она, правда Христова, —
только познание Сына Божьего
делает нас разумными, справед
ливыми, а главное — любящими.
Вне Христа нет любви. Причем
механическая молитва или учас
тие в Таинствах еще не гаранти
руют нам обладание этой любо
вью. Движение ко Христу долж
но быть свободным, искренним,
желанным. Ну как два человека,
не принимающих один другого,
могу с чистым сердцем искрен
не сказать друг другу перед При
частием «Христос посреди нас»?
Ведь нет духа любви там, где
разделение. Разделение прино
сит зависимость от выбора меж
ду разделенными частями, а под
линная свобода объединяет са
мые разные состояния.

«Вдохновение, помноженное на знание, в
непрестанном памятовании, что наш Бог
обретается в любви —
вот что делает нас непобедимыми, прежде
всего, пред лицом
невежества, эгоизма
и зла» (современный
миссионер)
Уже сейчас можно предпо
ложить, как изворачиваясь от
стойких позиций поиска ин
струментов внутренней миссии
христианина, «ревнители» пе
рейдут к упрекам в либерализ
ме, свободомыслии, увлечении
«непослушанием» Церкви. Мо
жет быть промелькнет мысль о
том, что свобода расхолаживает
человека, а ограничения держат
его в узде. Но не о такой свободе
сегодня говорим мы. Желанная
нам свобода соединена с любо
вью Бога, а значит при ответном
порыве своей любви человек
ставит себя в одну единствен
ную свободную «зависимость»
от Божественной воли. Сона
править свою волю воле Бога
— цель земной жизни челове
ка. Но это не выбор, а непреодо

лимое стремление. Когда мы от
даляемся от Божественной люб
ви, словно пресыщаемся ей, то у
нас начинает проявляться кате
гория выбора, но когда мы сона
правляем с Ним наши жизнен
ные устремления и силы, то, как
это не парадоксально звучит,
именно в этом векторе стано
вится возможным обрести ка
чественно иную, не земную сво
боду. Свободу в Боге…
Миссия христианина не в том,
чтобы найти повод к разделе
нию, «думая, что службу совер
шает Богу», а в том, чтобы при
влечь другого к единению во
Христе. И здесь, прежде всего,
необходимо искать то, в чем про
является свободное «дыхание
Духа» Божия (Ин 3:8), уловить
направление действия Божест
венной силы в человеке, чтобы
раскрыть в нем смысл дара жиз
ни и настроить на следование по
пути духовного развития лич
ности, открытого нам добрыми
христианами Вселенской Цер
кви. Ведь только личность спо
собна на свободное произволе
ние любовного усилия, именно
в межличностном диалоге про
являются творческие способно
сти души, уподобляющие нас Не
бесному Творцу, и, наконец, лич
ностная свобода любить Бога
всем сердцем и помышлением
является проводником благода
ти Христовой, преображающей
нашу природу — грехом падшую,
но способную в силу своей свобо
ды вдохнуть в себя воздух свято
сти. «Святая святым!» — воскли
цаем мы на Литургии, и это дерз
новение дается нам во имя Боже
ственной любви, это становит
ся возможно в силу нашей свобо
ды, и этого желает душа христиа
нина, в стремлении осуществить
свой свободный выбор.
Ты свободен, потому что го
тов ответить Богу любовью на
Его любовь, и никакой выбор не
властен ограничить тебя в этом,
потому что мы желаем одного
— пребывать в Боге, единствен
но в Котором и осуществляется
смысл нашего бытия, самопоз
нания и общения друг с другом.
«Бог есть Любовь, и пребываю
щий в любви пребывает в Боге,
и Бог в нем» (1Ин. 4,16).
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«Монашество»
среди иудеев
межзаветного
периода
И

стория монашества или отшельни
чества восходит к библейским вре
менам, когда израильские и иудей
ские пророки жили в пустынном месте одни
или со многими по духу пророками. Пророк
Илия, пребывая в молитве и посте, жил уе
динено в пустыне. Причиной данного стран
ствия было, по мнению самого пророка, от
сутствие веры среди израильтян, которые
поклонялись языческим божествам (3 Цар
17:19; 4 Цар 1:32:11). Ученик пророка Ели
сей, испросивший у своего учителя даровать
ему его благодатные дары, вместе со своими
учениками жил в уединении от израильско
го народа, пребывая в молитве, испрашивая
у Бога помощи страждущим людям, прихо
дящим к нему с просьбой о помощи (4 Цар
2:19:3). Уединение помогает освободить
ся от мирских житейских забот и предаться
всецело молитве и служению Богу. Не слу
чайно пустыня являлась местом жительства
подобных странников. Слово «пустыня» на
древнееврейском языке означает «место
слова» (мидбар), то есть место, где Бог бесе
дует с отшельником. Вспомним житие про
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рока Моисея, как он получил божественные
заповеди в Синайской пустыне (Исх 1920).
Подобным образом было и с его преемником
Иисусом Навином, который беседовал с Бо
гом перед иерихонской битвой по ту сторо
ну Иордана (Нав 13). Этим же странником
был и Иоанн Предтеча — «глас вопиющий в
пустыне» (Мк 1:3). Христос после крещения
в водах Иордана ушел в пустыню, для молит
вы перед Своим выходом на общественное
служение, явив всему миру образ отшельни
ческой жизни (Мф 4:111).
Многие иудеи были рассеяны по всей тер
ритории греческой империи Александра Ве
ликого (356—323 гг. до Р.Х.). В Египте была
образована большая иудейская диаспора, из
которой вышли великие светила, такие как
Деметрий Хронограф, Филон Александрий
ский и прочие иудеи, оставившие большое
литературное наследие для своих потомков.
Среди иудеев александрийской диаспоры у
Мареотидского озера на невысоком холме
образовалась монашеская община, извест
ная под именем «терапевты», то есть «цели
тели». О них Филон Александрийский ска
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жет, что они — «граждане неба
и мира, объединенные с Отцом
и Творцом всех сущностей, бла
годаря своей добродетели» («О
созерцательной жизни», пер.
М. Елизаровой). Они пользова
лись большой популярностью
среди народа, поскольку цели
ли не только тела, но и души от
различных недугов. Женщины
принимали участие в коллек
тивной жизни вместе с мужчи
нами. Их жизнь предполагала
лишение частного имущества во
благо общины, а также активное
изучение Священного Писания.
Они чувствовали бесполезность
в общении с людьми не их тол
ка, любили уединение и вместе
с тем совместную жизнь. В те
чение шести дней они молились
утром и вечером, чтобы «не
бесный свет наполнил их раз
ум», для плодотворного изуче

стремился к ораторскому крас
норечию, но имел желание до
нести слово до сердец слушате
лей. За это он получал бурные
овации, выражавшиеся руко
плесканиями слушателей гоми
лии. После этого глава общины
пел гимн, а мужчины и женщи
ны ему подпевали, когда следо
вало петь рефрены и окончания.
Новички выносили священное
яствие, а именно квашенный,
приправленный солью хлеб.
Трапеза оканчивалась хоровым
пением, которое всем поющим
напоминало пение и веселие ев
реев, перешедших через Крас
ное море по сухому дну. Празд
ник продолжался до утра, и по
сле рассвета все возвращались в
свои отдельные жилища.
Схожими по учению и по ма
нере отшельнической жизни те
рапевтов в эллинистическую и

нию иудейского историка Иоси
фа Флавия (37—100 гг. по Р.Х.),
очень часто исполнялись. Одна
жды некий ессей по имени Иуда,
предсказал смерть знатному иу
дею Антигону, что сбылось в
точности («Иудейские Древно
сти», XIII, 11:2). Ессеи не были
едины в социальном статусе, но
разделялись на тех, кто вел се
мейный образ жизни, и тех, кто
избрал отшельническую жизнь.
Среди последних, спустя 410
лет после завоевания Иеруса
лима вавилонским царем Наву
ходоносором, появился «Учи
тель праведности», чтобы «на
править их по пути Его сер
дца» (CDI:11), а также «объяс
нить все слова Его слуг проро
ков» (1QpHab II:8-9). Он оста
вил множество писаний для сво
ей общины, где излагалось ее
учение, а также устав отшельни

ния Священного Писания и со
чинений древних мужей, осно
вателей секты. Седьмой день —
это день священного праздника,
к которому члены общины го
товились накануне, омыв свое
тело, «бывшее у них в небреже
нии». Одетые в белое, они рас
саживались в ряд для пиршест
ва, а когда наступало время для
проповеди, то они слушали в ти
шине проповедника, который не

римскую эпохи были ессеи. Воз
можно, секта терапевтов явля
лась одним из течений ессеев.
Помимо двух прочих философ
ских школ (фарисеев и саддуке
ев), в этот период ессеи играли
большую роль в жизни иудей
ского общества. В Иерусалиме у
них даже был свой квартал. Осо
бой популярностью они поль
зовались благодаря своим про
рочествам, которые, по замеча

ческой жизни. Эти писания из
вестны благодаря рукописям,
обнаруженным в кумранских
пещерах Мертвого моря. Секта
себя называла еврейским сло
вом «Яхад», что дословно оз
начает «единство» или «общи
на». Яхадисты вели коллектив
ный образ жизни, предполагав
ший совместную трапезу, а так
же лишение частной собствен
ности. Они повиновались сло
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вам «сыновей Садока», потом
ков первосвященника царей Да
вида и Соломона, по слову кото
рых исходило решение для вся
кого дела, связанного с Законом,
имуществом и правосудием. Это
было необходимо, чтобы тво
рить сообща истинные дела и в
послушании проявлять смире
ние, угодное Богу (см. 1QSVI:2425; V:1-3). Учение Руководите
ля являлось богооткровенным,
поскольку «Бог открыл ему все
тайны учения Своих слуг про
роков» (1QpHabII:8-9). Его мис
сия заключалась в том, чтобы
научить свою общину истинно
му пониманию Торы. Однако
наставление Учителя являлось
первым учением, которое долж
но было быть восполнено с при
шествием «Пророка и Мессий
Аарона и Израиля» (1QSIX:11).
Эта община являлась эсхато
логической, поскольку вери
ла, что в последние времена Бог

они, благодаря Мессии, из рода
царя Давида, победят все воин
ство Ангела тьмы, который так
же называется Велиалом и Зми
ем. Тогда настанет время для
«новых дел» (1QSIV), предна
значенных для «искателей исти
ны» (4QНаставление). Наряду с
Мессией-царем, придет прочий
Мессия, из Ааронова потомства.
Он будет служителем Божиим в
«общине последних времен».
Когда в Израиле была «мер
зость запустения» (Дан 9:27; 1
Макк 1:54), то есть когда царь
Антиох IV Епифан (215—164
гг. до Р.Х.) «поставил на ме
сте, где происходили жертво
приношения, алтарь и заклал
на нем свинью», а вместе с тем
бичевал, терзал и затем пригво
ждал к крестам иудеев (Иудей
ские Древности XII, 5:4), тогда
многие евреи скрывались в пе
щерах, дабы избежать насилия
над собой со стороны язычни

освободит их от власти Ангела
тьмы. Согласно учению Настав
ника, в господстве этого Анге
ла находятся сыны тьмы, кото
рые на протяжении всей исто
рии человечества препятствуют
сынам света, то есть яхадистам,
вести праведную жизнь. В эсха
тологической битве, которая бу
дет длиться около сорока лет,

ков (1Макк 1). В это время про
изошло восстание среди иуде
ев, лидером которых стал Мат
тафия Хасмоней. Впоследствии
его сыновья были правителями
хасмонейского царства. Гоне
ния на иудеев и перемены в из
раильском обществе стали при
чиной так называемого «апока
липтического движения», стре
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мящегося проникнуть в тайны
«последних времен». Появилась
разнообразная апокрифическая
литература,
преследовавшая
одну цель — проникнуть и рас
крыть «скрытое» знание Свя
щенного Писания. Определить
автора того или иного произве
дения практически невозмож
но. Возможным является лишь
определение характерных осо
бенностей общины или школы,
в которой было создано произ
ведение. Поэтому дошедшие до
нас апокрифические произведе
ния межзаветного периода (на
пример, «Енохический корпус»,
апокрифы «Завещания две
надцати патриархов», «Книга
Юбилеев», «3-я книга Сивилл»
и проч.) могут свидетельство
вать о существовавших неког
да в иудейских диаспорах общи
нах, следовавших учениям сво
их основателей. Возможно, эти
общины, имена которых нам не
известны, вели отшельнический
образ жизни, подобно терапев
там и ессеям. Среди христи
ан было написано также мно
го апокрифов, авторов которых
невозможно выявить. Примеча
тельным является свидетельст
во двух христианских апокри
фов («Протоевангелия Иакова»
и «Евангелия псевдо-Матфея»),
которые, описывая жизнь Бо
жией Матери, упоминают «мо
нашескую» общину Иерусалим
ского храма.
«Протоевангелие Иакова» —
это апокрифическое произведе
ние, плотно вошедшее в церков
ное предание. Родившись от не
плодных Иакова и Анны, трех
летняя Божия Матерь была от
дана на воспитание в Иеру
салимский храм, где находи
лась под присмотром клира, а
пищу принимала от ангельских
рук. После того как Дева Ма
рия была отдана Иосифу Об
ручнику, Она вместе с други
ми девами по просьбе первосвя
щенника сшила завесу для хра
ма Господня. Наиболее подроб
но жизнь Божией Матери из
лагается в «Евангелии псевдоМатфея», восхваляющем до
бродетель монашеского целому
дрия. Дева Мария была приня
та в храмовую общину девушек,
«которые день и ночь пребы
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вали в хвале Господу» (Еванге
лие псевдо-Матфея 4:2). С утра
до трех часов (= 9 ч. / 24 ч.) и
с девяти часов (= 12 ч. / 24 ч.),
пока Ангел Господень не яв
лялся Ей, чтобы подать пищу из
своих рук, Дева Мария пребы
вала в молитве, а между этим с
трех часов до девяти (= 9 — 12 ч.
/ 24 ч.) занималась рукодельны
ми работами по шерсти (Еванге
лие псевдо-Матфея 6:5-6). Вме
сте с прочими девами, Она так
же участвовала в бдениях, в уче
нии Закона Божия, послушании
у наставников и делах милосер
дия. Два христианских апокри
фа отражают реалии своего вре
мени, в котором они были на
писаны. В отличие от «Еванге
лия Псевдо-Матфея», «Прото
евангелие Иакова» не акценти
рует внимание на описании об
щины дев, живущих при Иеру
салимском храме. Описанный
в «Евангелии Псевдо-Матфея»
образ жизни Божией Матери
напоминает монашеский устав
святого Венедикта (VI в.), в ко
тором так же, как и в апокрифе,
смирение и послушание ставят
ся выше аскезы и используется
выражение «Deo Gratias», для
приветствия между членами об
щины (Евангелие псевдо-Мат

фея 6:11-12; ср. Устав св. Вене
дикта 66). Несмотря на позднее
происхождение этого апокрифа,
в нем излагаются важные исто
рические сведения, переплетаю
щиеся с «Протоевангелием Иа
кова»: в Иерусалимском храме
был институт дев, пребывавших
в молитве и занимавшихся ру
коделием. Апокрифическое сви
детельство подтверждается Свя
щенным Писанием Нового Заве
та, в котором говорится о про
рочице и вдове Анне, прожив
шей много лет при храме, «по
стом и молитвою служа Богу
день и ночь» (Лк 2:37). Возмож
но, она являлась наставницей
для молодых девушек, посвя
тивших себя Богу. Это означает,
что при Иерусалимском храме
велась коллективная «монаше
ская» жизнь. Иудеи посвящали
свою жизнь и жизнь своих детей
Богу, чтобы, пребывая в молит
ве и посте, снискать в очах Бо
жиих благоволение и милость к
себе и своим потомкам. Данное
посвящение не было редким яв
лением среди иудеев. Само сло
во «посвященный» (Богу) поеврейски называется «назир»,
и, согласно Ветхому Завету, обо
значало оно людей, которые да
вали обет Богу на определенное

время или пожизненно (Числ
6:1-21).
Монашество, в основе кото
рого заложена идея уединенной
жизни, имеет дохристианские
корни и обосновано Божествен
ным Откровением. Иудеи, стре
мясь найти свободу в уединен
ной жизни, уходили в пустын
ные места, где могли жить в оди
ночестве или с близкими по духу
людьми. Изучая Священное Пи
сание и учения основателей ду
ховных школ, либо же автори
тетных наставников, они пови
новались во всем своим руково
дителям. Последний наставлял
общину и поддерживал огонь
веры в сердцах, возлюбивших
одиночество. Терапевты, ессеи,
общины Иерусалимского храма
и прочие духовные школы, име
на которых нам не известны —
плод любви иудейского обще
ства, возлюбившего Бога всем
своим сердцем. В христианской
среде монашеский образ жиз
ни явится источником спасе
ния для многих, возлюбивших
Бога больше, чем себя. Христи
ане также будут искать уедине
ния в пустынных местах, чтобы
лишившись всего обрести все.
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В

опрос возможности опре
деления и утверждения
объективных начал нрав
ственности, т.е. обязательных и
необходимых для всех принци
пов и норм поведения, отнюдь
не является вопросом какого-то
отвлеченного теоретизирования
или, тем более, праздного любо
пытства. В последнее время, как
на Западе, так и в России, при
ходится наблюдать значитель
ное понижение нравственного
уровня большинства людей, не
смотря на выдающиеся успехи в
области науки, промышленно
сти и техники. То, что еще не
давно казалось немыслимым
для практической жизни людей,
сейчас не только является впол
не допустимым, но и в некото
рых западноевропейских стра
нах становится нормами права,
законодательно закрепленны
ми устоями жизни (например,
закон об однополых браках). И
вместе с тем можно обнаружить,
что за последние несколько сто
летий человечество все свои ум
ственные силы, весь огромный
капитал своего знания и всю
свою энергию страстно сосредо
точило на изыскании новых на
чал, новых основ для филосо
фии, нравственности, эстетики,
взамен обветшавших, подверг
нутых сомнению и отринутых
старых.
В жизни европейских наро
дов произошел коренной пе
реворот в определении устоев
жизни. Христианская вера пе
рестала быть началом господст
вующим и была сведена на сте
пень частного мнения, зависи
мого от субъективного располо
жения и признания отдельных
лиц. Устроение жизни у прежде
христианских народов переста
ло происходить на началах ре
лигиозной веры. Вместо это
го жизнь было предложено по
строить на иных началах, не ре
лигиозных, началах опытно
го научного знания. Основани
ем жизни стала рассудительная
предприимчивость и предусмо
трительность, тщательное со
ображение средств и целей, опи
рающееся на точное знание. Но
в нравственном отношении на
учное миросозерцание, не спо
собное охватить всей полноты

жизни человека, оказалось не
состоятельным. Поверхностный
материализм, неверие и ате
изм в своем применении к жиз
ни способны вызвать, главным
образом, анархическое настрое
ние умов и деморализацию духа.
Секуляризм и атеистический гу
манизм, ставшие духом наше
го времени, сформировавшие у

кова, «с необыкновенной лег
костью, в самый ранний пери
од развития ума, в отроческий
или юношеский возраст прини
мает догматику атеизма, усвояя
ей предикат научности, которая
по сути есть вера в рационализм,
в неверие», — все это приводит
к тому, что для многих совсем
утрачивается смысл таких важ

современного человека некий
наследственный предрассудок в
отношении истинности религии
и ценностей, ею утверждаемых,
в практическом отношении ока
зались способными предло
жить лишь мораль эвдемониз
ма и утилитаризма. Стремле
ние к удовольствию и извлече
нию личной пользы для свое
го бытия — вот критерий пове
дения преобладающей части со
временного общества. Вера во
всесилие человеческого разума,
который сам для себя являет
ся критерием истины, идолопо
клонство перед естественными
науками, когда человек, по сло
вам протоиерея Сергия Булга

ных понятий, как истина, прав
да, совесть, честь и подвиг. Важ
нее их считаются, соответствен
но, факты, успех, формирование
хорошего мнения о себе в обще
ственной среде, т.е. в целом уз
кий практицизм — как стрем
ление из всего извлечь мате
риальную пользу. Полный ин
дифферентизм к вопросам эти
ки и религии стал составлять
обычное явление: всецелая за
бота о материальном благопо
лучии, о благах своего бренно
го тела, с одной стороны, и скеп
тицизм, не желающий приобре
сти известные знания и проник
нуться истинами религии, с дру
гой, вместе заставляют человека
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мириться с требованиями своей
совести и не отвечать на запро
сы своей души. Именно рели
гиозная пустота, безбожие или
же признание за истину всевоз
можных суррогатов религии яв
ляются, на наш взгляд, перво
основой духовного кризиса со
временного общества, кото
рый в конечном итоге неизбеж
но приведет к бедствиям и соци
альным потрясениям.
Не подлежит сомнению, что
поведение человека напрямую
зависит от его мировоззрения,
которое есть совокупность от
ветов на все те важные вопро
сы, которые перед собой ставит
человек в своей жизни. Нравст
венное мировоззрение челове
ка стоит в тесной зависимости
от его умозрительных верова
ний, его взглядов на сущность,
причину и назначение мира и
человека, то или иное миро
понимание служит фундамен
том, на котором строятся нрав
ственные понятия и идеалы. И
самым существенным в форми
ровании мировоззрения чело
века является его отношение к
идее Бога, идее сверхчувствен
ного бытия. Фактически можно
говорить о формировании двух
несводимых и противополож
ных друг другу мировоззрений
— религиозного, пытающегося
сблизить человеческую жизнь
с Абсолютным началом, и ате
истического, стремящегося уве
ковечить и абсолютизировать
начало человеческое. При этом,
по словам С.Л. Франка, «рели
гиозность несовместима с при
знанием абсолютного значе
ния за земными, человечески
ми интересами, с утилитарным
поклонением внешним жизнен
ным благам… поэтому неизбеж
но столкновение между религи
ей служения земным нуждам и
религией служения идеальным
ценностям». Неслучайно Франк
говорит об атеистическом ми
ровоззрении как о вере. Еще
два столетия назад в России
атеизм стал признаком хороше
го тона для желающих стать ча
стью гуманистической прогрес
сивной интеллигенции. Обра
зованность и просвещенность
стали синонимом и религиоз
ного безразличия и отрицания
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традиционных устоев. «Атеизм
в России не есть сознательное
отрицание, — пишет о. Сергий
Булгаков, — он часто берется на
веру на основе некритических,
непроверенных, догматических
в своей форме утверждений, а
именно, что наука компетент
на окончательно разрешить во
просы религии. Религия заме
няется верой в науку, прогресс,
еще в отроческом возрасте за
гипнотизированной всеобщим
единодушием в этом вопросе».
Происходит это все потому,
что в натуре большинства лю
дей есть странное свойство от
рицать все без исключения, что
не понятно для их разума, и в то
же время отказываться от про
верки отрицаемой истины.
Но какие же модели этиче
ского поведения могут быть
предложены в рамках атеисти
ческо-материалистического ми
ровоззрения? Возможно ли на
поприще общего отрицания ре
лигии и положительной мета
физики, т.е. доходящей до поло
жительных выводов касательно
идей Бога и нравственного по
рядка мира, осуществить возвы
шенную цель этики — противо
борство безнравственным про
явлениям хаоса и беспорядка?
Когда отрицается бытие
сверхчувственное, когда жизнь
человека и вся реальность ис
черпываются настоящим суще
ствованием, то единственной
жизненной установкой для че
ловека становится та, соглас
но которой он главным для себя
определяет стремление к удо
вольствию и извлечению поль
зы. Но при серьезном рассмо
трении данной модели поведе
ния можно убедиться, что ге
донистические и утилитарные
установки не могут быть поло
жены как необходимые прин
ципы нравственной жизни. Из
вестный мыслитель древности
Сенека, полемизируя с эпику
рейцами, утверждал, что чувст
венные удовольствия как цель
человеческой жизни не прием
лемы для человека, т.к. он есть
существо духовное: «Чувствен
ное удовольствие может быть
благом разве что для неразум
ных животных, т.к. оно мимо
летно, скоропреходяще и само

в себе имеет конец, а истинная
добродетель должна быть бес
смертна и никогда не может по
гибнуть».
Следует также отметить, что
стремление к удовольствию
не может быть реализуемо как
условие достижения счастья по
следующим причинам. Во-пер
вых, как бы человек не стремил
ся к наслаждениям, удовольст
вия всегда остаются неизмеримо
меньшими в отношении к стра
даниям, поскольку внешняя ре
альность остается неподвласт
ной человеку. Во-вторых, насла
ждения по интенсивности и про
должительности имеют предел,
а страдания могут длиться бес
конечно долго (например, на
слаждение вкусом пищи длится
в течение нескольких минут, но
если попытаться его продлить,
то это неминуемо приведет к
страданию, связанному с пере
еданием, а голод человек может
испытывать бесконечно долго
и доходить при этом до самых
страшных пределов). В-третьих,
удовольствие по своей свеже
сти зависит от самого действия,
а не от рефлексии и оценки его
по сравнению с тем, что ожида
лось. «Удовольствие только тог
да удовольствие, — замечает Па
вел Левитов, — когда возника
ет неожиданно и в своей непо
средственности сосредотачива
ет наше внимание именно как
на удовольствии. Когда же удо
вольствие намечено как цель, то
по достижении его тотчас начи
нается суждение ума: насколько
оно хорошо, а стоило ли оно та
ких хлопот к достижению; так
или иначе интенсивность удо
вольствия понижается».
Кроме того, серьезной про
блемой эвдемонизма и утилита
ризма является необходимость
преодоления эгоизма как источ
ника нравственной деятельнос
ти. Если для человека нет ни
каких высоких идеалов жизни,
если он смотрит на земные бла
га, как на единственную цель
своей жизни, то он неминуемо
превращается в черствого эгои
ста. Его не радует и не печалит
ни счастье, ни горе ближнего,
другой человек для него лишь
орудие для реализации сво
их личных целей, которые на
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столько же призрачны и неудов
летворимы, насколько изменяе
ма и преходяща материя в ее ви
дах. Как бы ни цеплялся человек
за достижение материального,
все равно удержать это навсегда
он не сможет.
Согласно
утилитаризму,
нравственность должна быть
направлена на увеличение все
общего благополучия. Но это
потребует от индивидуума из
вестных жертв, и возника
ет необходимость столкнове
ния между благополучием дей
ствующего субъекта и благопо
лучием других людей, которое,
по словам Дж. С. Милля, уси
ливается также и тем, что «бла
го личности имеет конкретный,
непосредственный понятный
смысл для действующего лица,
между тем как всеобщее благо
является понятием весьма аб
страктным, неуловимым. Как
же тут требовать, чтобы кон
кретная личность для туманной
цели отказывалась от целей не
посредственно понятных, име
ющих в виду собственное бла
го». Поэтому долженствова
ние жертвовать личным благом
ради общественного, которого
требует Милль, не имеет осно
вания. А прогрессивное разви
тие общества не более чем миф
и иллюзия, потому что меж
ду своим «я» и другими суще
ствами эвдемонизм и утилита
ризм утверждают безусловную
противоположность: «Я — все
для себя и должно быть всем
для других, но другие сами по
себе ничто и делаются чем-ли
бо лишь как средство для меня;
моя жизнь и благополучие есть
абсолютная цель, жизнь и бла
гополучие других допускается
как необходимая среда для мо
его самоутверждения».
В заключение же необходи
мо отметить, что когда отри
цается бытие Бога, т.е. объек
тивное начало бытия и объек
тивный нравственный порядок,
когда человек сам себя постав
ляет в центр бытия, то неминуе
мо происходит уклонение нрав
ственных норм в сторону реля
тивизма, при котором единст
венной мотивацией поведения
человека становится самолюбие
и своекорыстие, т.е. самостоя
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тельное определение критериев
того, что есть добро и зло.
Совсем иной поворот приоб
ретает дело утверждения нрав
ственных норм, когда речь идет
о религиозном мировоззрении,
которое предполагает приня
тие двух главных религиозных
истин: бытия Божия и бессмер
тия души. Если человек в своей
духовной жизни готов опреде
лять себя к серьезному решению
вопроса о ее смысле, если он го
тов осознать себя разумным су
ществом, способным решать во
просы о первоначальных осно
вах бытия и познания, то, рас
сматривая свою внутреннюю
жизнь, он не может не обнару
жить в себе самом возможность
высшего бытия, которое, по сло
вам В. Соловьева, выражается в
«самосознании и самооблада
нии, в противоположность сле
пой и не владеющей собой при
роде». Человек осознает в себе
внутреннее достоинство и не
желание подчиняться своей жи
вотной природе, материально
му влечению, человеку «стыдно
быть как животное». «У челове
ка, — пишет профессор В. Сне
гирев, — является сознание не
обходимости и обязательности,
как для самого себя, так и для
всех других людей совершать
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действия добрые и воздержи
ваться от злых, и, таким обра
зом, самая оценка действий и их
отличие от всех других называ
ется мотивом долга, или нравст
венным чувством».
Но в чем же положить это
должное, так требуемое чело
веческим сознанием, в чем оно
должно быть укоренено? Сведе
ние понятий добра и зла к созна
нию приятности и полезности,
вредности и неприятности не
дает морального момента; идеи
нравственного добра и нравст
венного зла не могут быть обо
снованы, т.к. об обязательно
сти долженствований не может
быть и речи. Искать приятного
и избегать неприятного естест
венно, т.е. необходимо, а не обя
зательно. В то время как в по
нятии добра содержится, пре
жде всего, идея возвышения и
силы, превосходства, совершен
ства дей
ствия, отражающего в
себе совершенство действую
щей духовной особы. В человеке
есть свобода воли; как творче
ская способность, она позволяет
ему начинать новый причинноследственный ряд, не происхо
дящий из прежних условий и об
стоятельств, дает возможность
мыслить и действовать так или
иначе; поэтому человек являет

ся свободным устроителем ре
альности, он не есть просто пе
редаточный механизм между
первоначальной причиной и ко
нечным результатом. Свобода
является условием реализации
объективного добра в жизни че
ловека. Человек сам определя
ет свое участие в мировом про
цессе, причем делает это по идее
достойного или недостойного,
добра или зла, по идее, которая
сама становится определяющим
основанием или мотивом чело
веческой деятельности. Но из
чего же человеку определить со
держание добра? Из окружаю
щей природы нельзя, т.к. эмпи
рическая действительность об
наруживает безразличие к нрав
ственности, в ней все детерми
нировано, т.е. необходимо, и не
предполагает ни нормального,
ни ненормального, ни доброго,
ни злого. Нельзя также вывес
ти идеалы добра с признанием
их объективной ценности из из
менчивой человеческой приро
ды, из субъективного сознания.
Единственным прочным осно
ванием определения добра мо
жет быть бытие объективное,
при этом, по словам И. Четвери
кова, только «идея Абсолютной
разумно-свободной личности,
не как ошибочное порождение
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теоретического разума или иде
ал разума практического, а как
объективное бытие, трансцен
дентно-имманентное в отноше
нии к миру, является необходи
мым принципом в нравственной
жизни человека, условием все
стороннего развития его лично
сти, и потому только это поня
тие имеет действительную эти
ческую ценность».
Итак, только религиозная
нравственность, признание объ
ективных начал бытия дает не
обходимое удовлетворение ана
литическому уму. При этом, как
справедливо замечает С. Франк,
религиозное основание нравст
венности заключатся «не только
в чувстве нашей зависимости от
превосходящей нас силы, а в ра
достном ощущении, что эта сила
не бессмысленный рок, а совер
шенное добро... Добро вечно-су
щее, безусловно и всецело осу
ществленное».
Религиозная вера всегда
означала веру в реальность аб
солютно ценного, признавала
начало, в котором слитны вое
дино и реальная сила бытия, и
идеальная правда духа. Религи
озное умонастроение сводится
к признанию сверхъестествен
ного значения высших ценно

стей и в этом отношении проти
вопоставляется нерелигиозному
миросозерцанию, для которого
характерно признание относи
тельности идеала и смысла че
ловеческой жизни.
В заключение хотелось бы
отметить следующее. Нравст
венность — это та практическая
деятельность человека, которая
способна привести его к дости
жению цели и смысла своего бы
тия, к обретению того, что и бу
дет благом для человека. И в чем
мы определим назначение чело
века, таковы будут и нормы его
поведения. Если понимать рели
гию как действительное и живое
общение с Богом, не сводимое к
одному лишь особому психоло
гическому переживанию со сто
роны человека, если предпола
гать живое и деятельное участие
Самого Бога, которое, прежде
всего, заключается в даровании
Богом человеку Своей благода
ти, которая, в свою очередь, есть
сила и энергия бытия, а точнее
и само бытие, в подлинном смы
сле этого слова, то нравствен
ность, как реализация челове
ком своего подлинного призва
ния, только тогда и становится
возможной. Вера в Бога, в Его
реальное бытие есть не толь

ко теоретическое утверждение
объективности нравственных
норм, но, как действительное
общение с Ним, есть основание
возможности осуществления ут
вержденных идеалов нравствен
ности. Для христианина жизнь
в Боге означает присутствие Его
благодати, Его Божественной
энергии, приобщаясь к кото
рой человек становится способ
ным побеждать в себе зло и уко
реняться в добре. Этот процесс в
христианской аскетике приня
то называть обожением, в фи
лософских же категориях он мо
жет быть определен как станов
ление условного Абсолютным,
обретение подлинной свободы
и неизменности в истине и до
бре, как устремленность и при
общенность к бесконечной мере
божественного совершенства.
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У

ровень
секуляризации
культуры в современ
ном мире (или общест
ве) можно безошибочно опре
делить по тому удельному весу,
который имеет в ней идея гре
ха. Это неудивительно: грех в
собственном смысле слова есть
предмет Божественного Откро
вения. Именно Библия разо
блачает и обличает грех. Ины
ми словами, личные грехи, со
вершаемые в ходе нашей жизни,
мы открываем только благодаря
вере и отношениям с Богом, ко
торые эта вера дает.
Светское общество, в силу
своей природы, стремясь избе
жать в своем лексиконе поня
тия «грех», тем не менее, знает
в области морали такой термин,
как «зло», а в праве — «преступ
ление». Но даже и светский че
ловек, вне зависимости от того,
совершил ли он аморальный по
ступок или нарушил закон, в
обоих случаях обретает в себе
опыт ощущения раздвоенности
и стремление ко злу. Это чувст
во «гражданской войны» и есть
верный признак природы че
ловека, поврежденной грехом.
Именно так описывал это состо
яние апостол Павел: «Ведь до
бра не делаю, которого хочу, но
совершаю зло, которого не хочу.
Если же делаю то, чего сам не
хочу, то творю это уже не я, но
грех, живущий во мне. И вот я
нахожу такой закон: хочу я де
лать хорошее, а выходит злое.
Я согласен с тем человеком, ко
торый внутри меня, и Закон Бо
жий принимаю с радостью, но в
членах моих вижу иной закон,
закон греха, который воюет с за
коном ума моего и делает меня
своим пленником. Несчастный
я человек! Кто избавит меня от
тела, которым владеет смерть?»
(Рим 7:19-24).1
Разве сказанное им почти
две тысячи лет назад не созвуч
но нашему собственному опыту?
Что же это такое, что нас раз
дваивает через ложь, крадет нас
у себя самих и заставляет посту
пать без любви? Если искать от
вет на этот вопрос за пределами
христианского откровения, то в
нашем распоряжении остают
ся лишь судьба да предопреде
ление, нигилизм и, в конце кон

цов, отчаяние. Какой же ответ
предлагает Библия?
Сформулируем вопрос точ
нее: посредством чего выявля
ет себя истинная природа гре
ха с его лукавством и во всей его
широте на страницах Библии?
Прежде всего, через библейскую
историю, которая, в первую оче
редь, является историей спасе
ния, то есть историей безустан
но повторяемых Богом Творцом
попыток оторвать человека от
его привязанности ко греху. Во
ронкой, образующей весь водо
ворот греха в истории человече
ства, является рассказ книги Бы
тия о первоначальном (перво
родном) грехе (Быт 2:16-3:24).
Это и есть отправная точка для
понимания того, что представ
ляет собою грех, хотя само это
слово здесь еще не произнесено.
История об искушении и па
дении первого человека — не
«событие в себе самом». Ее бес
смысленно рассматривать в изо
ляции от того, что ей предшест
вует. А предваряет ее Божест
венная установка, определяю
щая рамки отведенной от Твор
ца свободы, как и основной воле
вой вектор пребывания челове
ка в раю (=саду), которая в тек
сте именуется «заповедью»: «От
всякого дерева в саду ты будешь
есть; а от дерева познания добра
и зла, не ешь от него; ибо в день,
в который вкусишь от него, смер
тью умрешь» (Быт 2:16-17).
Первое, что приходит на
ум читателю этих строк — это
мысль о том, что свобода тре
бует знания известных границ.
Или: свобода подразумевает на
личие настоящего выбора — без
этого этот дар лишен смысла.
Но, в своей внутренней сути, это
предостережение Богом челове
ка (=Адама) от искушения гор
дыней, чтобы тот не счел себя
господином добра и зла, счастья
и несчастья. Так расшифровы
вается сущность гордыни в дей
ствии — это безумное притяза
ние, которое тотчас же приве
ло бы Адама к упорству в свое
вольном стремлении к власти.
Вот почему эта заповедь в рав
ной степени является и запре
том, которым Бог ограждает че
ловека от соблазна гордыней.
Как антидот от гордыни, этот

запрет напоминает Адаму, что
не он создал себя сам, а знание
добра и зла получает от Бога.
Непризнание этой зависимости
ведет к извращению отношений,
соединявших человека со сво
им Творцом — самим «быть как
боги» (Быт 3:5).
Уже на этом «срезе» рассказа
книги Бытия предуказан источ
ник всех человеческих несча
стий — это отказ от Творца, от
любой зависимости по отноше
нию к Нему. Отказ от этой зави
симости оборачивается для че
ловека стремлением властво
вать над всем, уничтожая при
этом все, что не соответствует
его замыслам.
Но исчерпывает ли тема за
висимости всю полноту отноше
ний человека со своим Творцом?
Текст книги Бытия свидетель
ствует об удивительной друж
бе, существовавшей между Твор
цом и человеком, созданным «по
образу Его и подобию» (Быт 1:26
и др.). В чем же себя она прояви
ла? В том, что не было ничего, в
чем Бог отказал бы человеку. Он
ничего не оставил для Себя од
ного, даже самой жизни, наде
лив этим священным даром свое
творение — человека. Как же мог
человек придти к такому извра
щенному желанию «быть как
боги» (Быт 3:5)? Из-за потенци
альной возможности тварного
духа стремиться к самовозвыше
нию вплоть до равенства Твор
цу. И из-за сильнейшего влия
ния иллюзии, обмана, лжи, кото
рые в этом рассказе олицетворя
ет змей.
По наущению змея, снача
ла Ева, а затем и Адам начина
ют сомневаться в этом беско
нечно щедром Боге. Заповедан
ное от Бога теперь кажется им
всего лишь средством, которое
Бог применил для охраны Сво
их преимуществ, а добавлен
ное предупреждение — ложью.
Змей говорит: «Нет, не умрете;
но знает Бог, что в день, в кото
рый вы вкусите их (т.е. плодов
от древа познания), откроются
глаза ваши и вы будете как боги,
знающие добро и зло» (Быт 3:45). Любящий Бог Творец пре
вратился в бога-соперника. Та
1
Перевод: архим. Ианнуарий (Ивли
ев), проф. СПбДА.
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кому богу уже нельзя доверять.
Произошла страшная подмена.
Было: бесконечно бескорыст
ный, совершенный Бог, не име
ющий недостатка ни в чем и мо
гущий только давать. Стало: ка
кое-то ограниченное, расчет
ливое существо, целиком заня
тое тем, чтобы защищать себя от
своего же создания.
По сути, перед нами двойной
ответ этой части книги Бытия
на вопрос, постоянно встающий
перед человеком в связи с су
ществованием в мире зла. Пер
вое: зло исходит не от Бога и не
только в связи со злоупотребле
нием свободой; второе: присут
ствует некое внешнее влияние
(представленное змием), кото
рое человек допускает и при
нимает. Конкретнее — в диало
ге с женщиной искуситель хо
чет навести ее на мысль, что
воля Божия якобы противоре
чит ее свободе и побуждает рас
сматривать божественную за
поведь уже не как положитель
ное проявление добра, но как
запрет, подавляющий эту сво
боду. Иными словами, указы
вается начало зла — оно во вну
шенной человеку мысли, что
Бог является препятствием для
его свободы. Указан и метод
совращения ко греху — прежде
чем толкнуть человека на пре
ступление, нужно было развра
тить его дух. Дух человека сто
ит в особом отношении к Богу
— ведь он Его образ. Отсюда —
предельная глубина этого из
вращения, повлекшего за собой
столь же тяжкие последствия.
Именно в них раскрывается
сущность зла в жизни человека,
которую текст Библии показы
вает в трех планах, охватываю
щих все, что было у первых лю
дей — их взаимоотношения меж
ду собой (Быт 3:16), с окружаю
щей их реальность (Быт 3:1719) и с Богом (Быт 3:23). Вме
сте взятые, они утверждают: на
рушение запрета, которым было
окружено древо познания добра
и зла, есть краеугольный камень
нашего «изломанного» мира, а
страдание — его отметина. Оно
сопровождает рождение на свет
последующего поколения, со
здание благ, необходимых для
жизни, а его венцом является за
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служенное возвращение челове
ка в пределы, присущее твари —
смерть. Так человек узнал, что
он не бог.
Еще человек узнал, что соде
янное зло влечет за собой раз
рыв и обособленность. Так вы
казывает себя только что со
деянный грех. Поэтому изгна
ние человека из рая последо
вало как своего рода утвержде
ние его собственного решения
отказаться от Бога. При этом
он имел возможность убедить
ся, что предостережение Творца
не было ложным: вдали от Бога
доступ к древу жизни становит
ся невозможным (Быт 3:22), и
смерть вступает в свои оконча
тельные права — происходит
первое в истории человечества
братоубийство (Быт 4:8).
На таком ужасном фоне рас
крывает себя динамика греха.
Убийству Авеля предшествует
призыв, данный от Бога Каину:
«грех влечет тебя к себе, но ты
господствуй над ним» (Быт 4:7).
Именно здесь впервые озвуче
на в виде конкретного термина
эта страшная реальность и дано
ей определение. В арамейском
оригинале используется слово
«chattat» с его основным значе
нием — «не попасть в цель». Во
преки предупреждению от Бога,
грех овладел Каином и выявил
себя в виде трагического отсут
ствия любви в человеческом
сердце в его крайней форме —
братоубийства.
А затем наступает царст
во насилия и закон сильно
го (Быт 4:24). Иными словами,
грех, однажды вошедший в мир,
может только множиться, и по
мере его роста жизнь идет на
ущерб. «Одним человеком грех
вошел в мир, и грехом смерть»
(Рим 5:12). Так подвел итог рас
сказу о происхождении мира
апостол Павел.
Отсюда мы делаем неутеши
тельный для себя вывод: в силу
нашей принадлежности к че
ловеческому роду, изначально
олицетворяемому Адамом, зло
каким-то образом уже предше
ствует нам. Таково состояние, в
которое первородный грех по
грузил всякое человеческое
дитя. Ясно, что младенец не гре
шит, но, в силу своей принад

лежности к человечеству, он уже
отмечен первородным (наслед
ным) грехом.
Следующий пример помо
жет нам более отчетливо пред
ставить себе вред, который мы
терпим в качестве наследно
го греха. Вообразим себе наше
родословное древо, в котором
один из наших далеких пред
ков из-за ошибочного решения
лишился большого имения. Но
это не только его личная поте
ря: она однозначно скажется на
его потомках. Ведь у них боль
ше никогда не будет этого име
ния, хотя они лично абсолют
но непричастны к этому роко
вому для них решению их пред
ка (их на тот момент еще и в по
мине не было). Не случись это
го, они владели бы имением,
но случилось то, что случилось,
и в результате они обеднели.
Как следствие, это должно от
разиться на возможности полу
чения духовного развития. Ибо
возможности воспитания и ин
теллектуального образования
уменьшены, а это обязательно
отразится на характере и умст
венном воспитании потомков.
Таким образом, вся человече
ская природа вовлечена в бедст
вие, аналогично с повреждени
ем духовных сил (разума, воли)
человека через наследную вину.
Есть учение о наследном гре
хе как догмат Церкви, а есть мое
неправильное представление,
которое я составил себе об этом
учении по данному вопросу.
Одно не следует путать с другим.
Суть в том, что наследная вина
имеет только известное сходст
во с состоянием виновности, ко
торое возникло из-за моего лич
ного дурного поступка. Церковь
отвергает учение о коллектив
ной вине: Бог не относит ко мне
поступок Адама, но из-за перво
бытного греха я получаю в на
следство поврежденную челове
ческую природу и состояние не
счастья.
Возникает ощущение зам
кнутого круга. В таком случае,
разомкнуть круг изнутри невоз
можно. А что возможно? Начало
разрыва исходило от человека;
значит, почин примирения мо
жет произойти только от Бога.
Человек покидает рай не толь
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ко в состоянии разрыва отно
шений с Богом. Творец дает ему
надежду — придет день, когда
Он примет на Себя этот почин
(Быт 3:15).
В силу этого обетования грех
уже не является последним сло
вом в отношениях человечества
с Богом. Текст несет в себе намек
на Боговоплощение, что означа
ет следующее: человек может ис
полнить призвание, к которому
он предопределен Божией бла
годатью, только благодаря этому
событию. Если подробнее — мы
уже знаем, что человеческая сво
бода не способна выдержать со
блазн зла один на один ввиду су
ществования фактора, выходя
щего за рамки личного греха че
ловека и вводящего его в ситуа
цию, из которой ему не выбрать
ся лишь одними своими силами.
Поэтому говорить о первород
ном грехе надо исключительно
в связи со всеобщим характером
искупления, совершенного Ии
сусом Христом.
Так и поступает ап. Павел
в своем послании к Римлянам.
Он говорит в нем о грехе Ада
ма лишь для того, чтобы под
черкнуть значение и масштаб
совершенного Христом. От Ада
ма — непослушание, осуждение
и смерть; от Христа — послуша
ние, оправдание и жизнь. Через
Адама грех вошел в мир, через
Христа преизобилует благодать,
Он — ее источник. Налицо про
тивопоставление на уровне ар
хетипа с ясным выводом: Ии
сус Христос есть второй Адам,
глава нового человечества, при
миренного с Богом, с самим со
бой и со всем мирозданием. Он
— последний и истинный Адам.
Только солидаризируясь с Ним,
можно преодолеть грех.
В каком событии из жизни
Христа наиболее явно преодо
левается грех? В том, над чем ни
один из нас не властен — в смер
ти. Именно там, на Кресте, про
изошла встреча Иисуса, «потом
ка жены», с «жалом змеи». Ап.
Павел в послании к Римлянам
проводит мысль: если Адам есть
«образ будущего» (Рим 5:14), не
сущего смерть, то Тот, Кому над
лежало прийти в будущем, дол
жен был нести в Себе благо
дать, безмерно превышающую

грех. Безмерно —
это как? Ответ Хри
ста в Его смерти — в
использовании гре
ха для спасения че
ловека. Яд змеи во
имя спасения? Ка
ким образом? В
том, что окружает
Христа в Его стра
стях. Предательство
иуды (пишу с малой
буквы, ибо гнус
ность предательст
ва лишает носителя
имени его идентич
ности с ним, дела
ет именем нарица
тельным, лишая его
сущности), бегство апостолов,
трусость Пилата, ненависть во
ждей иудейского народа, жесто
кость палачей, а за всем этим —
мы сами (не предавали, не мало
душничали, не трусили, не испы
тывали ненависти, не были бес
сердечными — кто из нас?), ради
искупления которых Он умира
ет. Бог Отец «предал Сына Сво
его» на смерть (Рим 8:32).
Зачем? Чтобы дать Ему воз
можность любить так, как ни
один человек не любил никог
да; чтобы, сделав Его доступ
ным для ран, наносимых гре
хом человеческим, подвержен
ным злотворным последствиям
силы смерти, явить Правду Бо
жию (2 Кор 5:21) — явить вер
ность Бога Своим словам и обе
тованиям (Быт 3:15). В смерти
Христа открывается правда того,
что «любящим Бога … все содей
ствует ко благу» (Рим 8:28). И
в это «все» включается … даже
грех. Только сильнейший может
связать сильного. Вот почему
древняя Церковь, взрощенная на
факте Воскресения Христа, име
новала Его Господом — абсолют
ным Владыкой. Над чем или кем?
Ответ как бы ясен — над смер
тью. Но в основе лежит то, что
сделало это победу возможной —
в свободе отдать свою жизнь, до
водя замысел Бога Отца до фи
нального завершения. «Сверши
лось», — изрекают уста Сына,
предавая Дух Отцу.
Вера, как известно, совмест
ное делание — и Бога и челове
ка. Это встречный процесс. Как
сказал в свое время блаж. Авгус

тин: «Господи, я нашел Тебя, по
тому что Ты нашел меня рань
ше». Эта мысль с уникальной
силой и выразительностью вы
явлена в притче Христа о блуд
ном сыне (Лк 15:11-32). В ней
— нерв взаимоотношений Бога
и человека. О чем она? У отца
два сына. Уход младшего опе
чалил отца — он не хочет боль
ше быть его сыном, не дозволя
ет больше отцу любить его дей
ственным образом. Сын оскор
бил отца, лишив его своего сы
новнего присутствия. Как может
он исправить положение ина
че, как только своим возвраще
нием, соглашаясь на то, чтобы с
ним снова обращались как с сы
ном? Вот почему притча подчер
кивает радость отца. Без такого
возвращения никакое прощение
невообразимо: ведь отец про
стил с самого начала, но проще
ние действенно достигает гре
ха сына только при его возвра
щении и благодаря ему. Вот че
рез что прошел Отец, вот че
рез что нужно пройти каждо
му из нас, чтобы стать Его сы
ном. Быть целостным, в единст
ве с самим с собой, можно толь
ко через единство с Создавшим
тебя и через познание добра и
зла на основании любви Творца,
явленной в Его Сыне. «В каждом
живет образ того, чем он должен
стать, пока он не станет им, он
не узнает полного покоя» (Анге
лус Силезиус).
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Тет-а-тет

Главное –
любить Христа
Интервью с автором
книги «Несвятые святые»
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Архимандрит Тихон (Шевкунов) — наместник Сретенского монастыря, ректор
Сретенской духовной семинарии, секретарь Патриаршего совета по культуре,
известный церковный писатель и сценарист. Много лет назад он, подающий
большие надежды студент Всесоюзного государственного института кинематографии, имел прекрасную возможность сделать блестящую светскую карьеру.
Но, пережив встречу с Вечной Истиной, с Христом, молодой сценарист решает
всецело посвятить свою жизнь служению Богу и по окончании вуза вступает в
число братии Псково-Печерского монастыря, чтобы со временем внести свой замечательный созидательный вклад в историю Русской Церкви. И по сей день архимандрит Тихон продолжает свое пастырское служение, являясь наставником
будущих священнослужителей, способствует проповеди и укреплению Православия, активно участвуя в организации различных общественных проектов.
Эти неустанные труды и привели отца Тихона в Санкт-Петербург на встречу
со студентами Духовной академии, участвующими в качестве экскурсоводов
в выставке, посвященной 400-летию Дома Романовых. Несомненно то, что почти каждый молодой человек, стоящий у порога взрослой жизни и понимающий всю ответственность предстоящего ему выбора собственного жизненного
пути, сталкивается с целым рядом вопросов и проблем. Как верно определить
свое место и предназначение в этом мире? Как не ошибиться при выборе жизненного пути и того человека, с кем предстоит пройти этот путь? Что поможет
верующему молодому человеку преодолеть соблазны юности? В беседе с корреспондентом «НЕвского БОгослова» архимандрит Тихон, исходя из своего богатого духовного и житейского опыта, дает практические ответы на эти вопросы,
а также рассказывает о принципах воспитания молодых священнослужителей
в Сретенской духовной семинарии и о том, каким образом верующий христианин может донести до новоначального или еще не воцерковленного человека
идею христианской свободы, к которой призвал Своих учеников Божественный
Спаситель.

З

дравствуйте, отец Тихон,
мы рады приветствовать
Вас в стенах Санкт-Петербургской православной духовной академии! Расскажите, пожалуйста, о том, как Вы оказались на пути активного церковно-общественного служения? Что Вас тогда интересовало?
Что касается моей церков
ной деятельности, то это очень
просто: такого рода послуша
ния были у меня в моей мона
шеской жизни. Нас было трое:
отец Агафадор, иеромонах Да
ниил и я, как послушник. Мы
начинали возрождение Донско
го монастыря, потом Сретенско
го. Все то, что делается сейчас в
Сретенском монастыре относи
тельно общественной церков
ной жизни — это часть нашего
пастырского служения, не боль
ше. Книги, фильмы, вот эта экс
позиция (выставка, посвящен
ная 400-летию Дома Романовых

— прим. ред.) — все это, в пер
вую очередь, часть пастырско
го служения. Это необходимо
и для воцерковления людей, их
непосредственного приобщения
к духовной, церковной жизни,
и для формирования у них пра
вильного, церковного представ
ления о мире — вот главная за
дача, все остальное — второсте
пенное.
Что Вы можете посоветовать нашим студентам при выборе жизненного пути, исходя
из Вашего собственного опыта? Нужно ли в этом вопросе
следовать велениям собственного сердца? Или же необходимо полностью полагаться на
советы, к примеру, духовника?
Следовать велениям собст
венного сердца? Несомненно.
Но затем спрашивать благосло
вения у наставника. Безуслов
но, наше сердце может подска
зать нам очень важные мысли,
намерения, слова, но мы долж

ны их проверять. Святые отцы
советуют нам испрашивать бла
гословения на то или иное дело.
В этом и заключается смысл по
слушания — послушания и свя
щенноначалию, и нашим духов
никам, и просто опытным лю
дям. Жизнь по совету — об этом
много писал святитель Игнатий
Брянчанинов. Конечно, моло
дым людям свойственны мил
лионы терзаний и сомнений, и,
как я убедился в этом, семинар
ская среда здесь не исключение.
У нас, в том месте, где я духов
но воспитывался, в монасты
ре, таких сомнений особенно не
было. Это как святитель Игна
тий Брянчанинов, вспоминая о
своей юности, писал, что, всту
пая в монастырь, он словно го
ловой в холодную воду кинулся
в совершенно неизвестную мо
настырскую жизнь и после ни
когда об этом не сожалел.
Что касается молодых лю
дей, то ничего в этом страшно
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го нет, если их мучают сомне
ния, одолевают всякого рода
маловерия, неуверенность в вы
бранном пути. Что ж, через это,
наверное, многим надо прой
ти. Весь вопрос в том, насколь
ко честно и мужественно моло
дой человек посмотрит на об
стоятельства своей жизни, кото
рые обусловлены, в первую оче
редь, Промыслом Божиим. Пре
подобный Иоанн Лествичник
писал о монастыре, но я убе
жден, что это подойдет и для се
минаристов: «Каким бы обра
зом не оказался в монастыре —
знай, посещение Божие есть».
Да, не всегда студент семинарии,
воспитанник семинарии — так
мне больше нравится — стано

воспитываем и учим в духовной
семинарии. Мы учебное заведе
ние, которое призвано воспиты
вать и учить священников, иере
ев для Церкви Божией».
А что касается решения такого жизненно важного вопроса, как вступление в брак
или принятие монашества —
какие здесь можно допустить
ошибки? Как их избежать?
Главная ошибка и в том, и в
другом случае — торопливость.
Есть любимое выражение пре
подобного Амвросия Оптин
ского: «Чтобы не ошибиться, не
должно торопиться». Ни в вы
боре супруги, ни в выборе мо
нашеского пути. Торопиться ни
в коем случае нельзя! Если у че

спастись». — «Подожди, а что, в
миру спастись нельзя?» — «Ну,
для того, чтобы Богу служить»,
— отвечает он. «Хорошо, а в
миру Богу служить нельзя?» —
«Тогда, — по смирению говорит
этот молодой человек, — что
бы быть в какой-то степени со
вершенным…» Я говорю: «Слу
шай, совершенными бывают и
в миру: Иоанн Кронштадтский,
Ксения Петербургская — толь
ко в одном Петербурге сколь
ко много!» — «А зачем?» — тог
да уже мои собеседники спра
шивают. И я отвечаю, что мо
нахом человек хочет стать и для
того, чтобы безраздельно слу
жить Богу, и для того, чтобы
быть совершенным настолько,

вится священником. Но никогда
эти годы не пройдут в его жиз
ни бесследно. Но с другой сторо
ны, конечно, мы своим студен
там всегда говорим: «Вы учи
тесь здесь, и мы воспитываем
вас не в первую очередь, а толь
ко для того, чтобы вы стали свя
щенниками. Это особый Про
мысл Божий о вас. Других целей
у нас нет. Мы не преподавателей

ловека есть искреннее произво
ление к монашеству, он должен
пожить в монастыре, испытать
себя, узнать об этом образе жиз
ни. Молодым людям, которые
приходят в монастырь с прось
бой о том, чтобы стать послуш
никами, я задаю вопрос: «А за
чем? Зачем в монастырь? Зачем
ты хочешь быть монахом?» Он
говорит: «Ну, для того, чтобы

насколько это для него возмож
но, и для того, чтобы спасать
душу, естественно. Но есть еще
одна вещь, которая очень важна
для желающего быть монахом:
он ищет монастырской жизни,
монашеской жизни. Спасаться
можно в миру, и совершенство
ваться можно в миру, и, так ска
зать, благовествовать можно в
миру. А вот жить монашеской
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жизнью в миру невозможно.
Поэтому надо по-настоящему
полюбить монастырь и мона
стырский образ жизни, почув
ствовать его. И это тоже очень
важно. Потому что если чело
век этого не сделает, то, конеч
но же, он может быть, как иног
да называют, «паркетным» ие
ромонахом или архимандри
том, может быть хорошим цер
ковным чиновником, но на
стоящим монахом он никог
да не станет. Здесь нужно вре
мя, здесь нужна проверка себя,
здесь нужна проверка монасты
ря, выбор настоятеля и выбор
братии, с кем ему жить, может
быть, всю жизнь. Он такие обе
ты дает...

Это же самое касается и бра
ка. Своим студентам я говорю,
что при выборе невесты, в пер
вую очередь, надо искать по
мощницу. «Сотворим челове
ку помощника ему», — сказано
в Священном Писании. Не кра
сивую девицу сотворим, не 9060-90, а помощницу. Через ка
кое-то время молодые люди на
чинают это понимать. Через ка
кое-то время после брака. Очень
часто оказывается, что выбран
ная жена не является помощни
цей. Начинается катастрофа. Еще
при выборе невесты, в самом-са
мом начале, надо понять, что
жена, супруга — это помощни
ца; второе — не торопиться. Отец
Иоанн Крестьянкин заповедовал

своим духовным чадам и тем, кто
обращался к нему за советом, го
товясь вступать в брак, не менее
трех лет общаться с девушкой, а
девушке, соответственно, с мо
лодым человеком, прежде чем
идти под венец. Раньше мне ка
залось, что это слишком жесто
ко, а сейчас я понимаю, насколь
ко он прав. Хотя бывают случаи,
когда молодые люди общают
ся и меньше, полтора-два года,
потом принимают это решение.
Нет, отец Иоанн вовсе не был ак
куратистом и педантом — 3 года,
кровь из носу. Нет, конечно. Но
такое продолжительное время
для присматривания друг к дру
гу, для узнавания друг друга —
необычайно важно.
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Что еще сказать о браке? Ко
нечно же, очень важно, чтобы
девушка была верующей, цер
ковной. Или по-настоящему
стремилась к вере, а не толь
ко в представлении влюблен
ного: «Вот девушка, я ее встре
тил в кафе, она меня так рас
спрашивает, она ко мне тянет
ся, и я чувствую, что воцерков
лю ее». О-о-о, это такая опас
ная песня… По-настоящему
церковная и по-настоящему ве
рующая. Помощница должна
быть именно такой. Очень важ
но, кто ее родители. Надо смо
треть на маму. Это известная
история, что через двадцать лет
ваша супруга будет такой же,
как ее мама сейчас. Надо, что
бы с тещей были хорошие отно
шения. Это, конечно же, второ
степенно, но важнейшее из вто
ростепенного. Еще раз скажу,
что я могу давать такие советы
лишь потому, что уже пятнад
цать лет семинаристы задают
мне подобного рода вопросы, и
у меня есть кое-какой опыт на
блюдения за их жизнью.
Как ректор духовной семинарии, на что Вы в первую
очередь обращаете внимание
в деле воспитания будущих
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священнослужителей? Что в
этом вопросе, на Ваш взгляд,
является приоритетным?
Прежде всего, мы обращаем
внимание на искреннюю веру и
благочестие. Учеба необычай
но важна, и у нас строгие требо
вания по отношению к учебе, но
я, честно говоря, не помню ни
одного случая, чтобы мы отчи
сляли студентов за неуспевае
мость, всем даем возможность
доучиться. Но дерзость по от
ношению, например, к святыне,
кощунство, жестокое отноше
ние к ближнему, хамство и гру
бость — это причины расстать
ся. Мы считаем, что такие мо
лодые люди не пригодны. Так
же обращаем внимание на заин
тересованность молодого чело
века в пастырском служении —
что он действительно, не побо
юсь этого слова, страстно жела
ет послужить Богу. А все осталь
ное: миссионерство, социаль
ное служение... А может быть,
он будет просто замечательным
батюшкой, и этих миссионеров
вокруг него будут десятки. Вот
это самое главное — устремлен
ность к служению. Но, конеч
но же, без экзальтации. Иног
да сталкиваешься с ситуацией,

когда молодой человек начина
ет поучать направо и налево —
это совсем уже тоскливо, такая
преждевременная горячность не
приветствуется.
Отец Тихон, позвольте немного уклониться от темы нашего разговора о семинарии
и обсудить некоторые общие
вопросы, волнующие молодежь. В наше время очень популярны различные практические рекомендации от специалистов, как, например, какиенибудь «10 основных правил
жизни», «Причины успеха»,
бизнес-стратегии и т.д. На Ваш
взгляд, какие «правила жизненного успеха» можно посоветовать молодому христианину,
не только семинаристу?
Честно говоря, я тоже ког
да-то посматривал на все эти
правила жизни, все эти «пласт
массовые» рекомендации от
носительно того, как нам стро
ить работу, строить свое буду
щее, строить отношение меж
ду людьми — скучная это штука.
Мне кажется, что самое главное
— это искренность. Искренность
во всем. Это то, что мы пытаем
ся как самое драгоценное каче
ство пестовать в наших воспи
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танниках. Вот самое главное. А
что касается этих методик — мо
жет быть, есть среди них впол
не разумные — я в этом не спе
циалист. Что посоветовать? Тру
диться и не лениться! Вот если
есть лень, то ее надо преодолеть.
В отношении к труду это самое
главное, другого нет ничего. Ка
жется, Тимирязев об этом гово
рил, что самое начальное в лю
бом великом деле — преодолеть
свою великую лень. Это Тими
рязев, великий труженик... Так
значит, и к каждому это отно
сится.
Взаимоотношения с миром,
секулярным сообществом —
всегда непростой вопрос, осо-

ко иногда мы об этом забываем.
Тогда и начинаются проблемы.
Основная тема номера нашего журнала — христианская
свобода, проблема понимания
которой актуальна для наших
дней, так как очень многие новоначальные люди, приходя в
Церковь, начинают воспринимать ее как систему ограничений и запретов. И как в таком
случае донести до этих людей
идею свободы, краеугольную
идею христианства?
Только примерами, с моей
точки зрения. Не богословскими
построениями, не софистикой, а
только на примерах конкретных
людей, что я и постарался сде

связана с какими-то ограниче
ниями. Но вначале покажите, к
чему стремиться, а потом чело
век сам скажет: «Да, но для это
го мне надо…» И те самые огра
ничения он примет с радостью.
И последний вопрос. Как
будет называться Ваша следующая книга, которую все мы с
нетерпением ждем?
Не знаю. Мне бы очень хо
телось ее написать, но еще не
знаю, будет она или нет. Есть у
меня несколько книг и в голо
ве, и в душе, но я не уверен, что
на это чисто физически хватит
времени. Много обязанностей
— и чиновничьих, и обязаннос
тей прекрасных и счастливых,

бенно для наших современников, и особенно для молодых
людей. Отец Тихон, посоветуйте, как в бурной реальности
молодежной жизни верующему человеку сохранить образ
христианина? Как найти грань
между тем, что дозволено или
кажется нейтральным, и тем,
что по-настоящему повредит?
Вы знаете, есть только один,
универсальный на все времена,
данный нам, христианам, спо
соб — любить Христа. По-на
стоящему любить Христа и понастоящему пребывать с Ним,
больше ничего не надо. Это
для меня Альфа и Омега — лю
бовь христианина к Богу. Толь

лать в книге «Несвятые святые».
Да и вы делайте то же самое. На
своем собственном примере и на
примере тех людей, которые, в
свою очередь, для вас являются
примером. Расскажите о них! И,
возможно, только тогда вы до
несете малоцерковному или во
церковляющемуся молодому че
ловеку свои идеалы. Вы же ведь
тоже не пришли в систему за
претов. Вы пришли к свободе, к
вечности, к любви, к Богу — вот
об этом и надо рассказывать,
а для того, чтобы ощутить это,
пребывать в этом, нужна чисто
та сердца. А чистота сердца в на
шем положении падшего чело
веческого существа, конечно же,

касающихся монастыря и семи
нарии, и обязанностей пастыр
ских. Но к тому же есть еще одно
обстоятельство, о котором, хоть
со стыдом, но объективности
ради должен сказать — это лень,
которая, думаю, многим извест
на. Меня, с одной стороны, мо
гут и пожалеть, а с другой сто
роны, могут сказать: «Ну, что ж
Вы, батюшка, надо лень преодо
левать». На самом деле, мешает
всегда только лень, все осталь
ное — наши отговорки.



С о. Тихоном беседовал
Николай Аринушкин
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В

оскресение Христово есть
величайшее чудо, то есть
событие, совершившееся
вопреки известным человечест
ву естественным законам. Собы
тие это явилось основанием про
поведи и мученичества апосто
лов, которые до встречи с Вос
кресшим не верили, что Учитель
восстанет из мертвых в букваль
ном смысле, хотя и были свиде
телями воскрешения сына вдо
вы (Лк 7:1216), дочери Иаи
ра (Лк 8:4955) и, наконец, Ла
заря четверодневного (Ин 11:1
46). О неверии, как апостолов,
так и других, близких к Спасите
лю людей, говорит, прежде все
го, тот факт, что Тело, снятое с
креста, было обвито «пеленами
с благовониями, как обыкновен
но погребают иудеи» (Ин 19:40).
Благовония — «состав из смирны
и алоя» (Ин 19:39) — предназна
чались для предотвращения раз
ложения тела, то есть те, кто взял
на себя труд погребения, ни в ма
лейшей степени не сомневались,
что Тело рано или поздно под
вергнется тлену. О том же свиде
тельствует и разговор учеников с
неузнанным ими Спасителем по
дороге в Эммаус, когда прозву
чали полные разочарования сло
ва: «…А мы надеялись было, что
Он есть Тот, Который должен из
бавить Израиля» (Лк 24:21), по
дразумевавшие, что уж если Он
распят и положен в гроб, то над
еждам этим сбыться не суждено.
Но с какогото момента уче
ники отправляются на пропо
ведь и принимают один за дру
гим мученическую смерть. Со
вершенно очевидно, что если в
человеке происходит перево
рот от полного недоверия не
кой идее до готовности принять
за нее муки и смерть, то должно
было произойти нечто, беспово
ротно убедившее его в правоте
этой идеи. В случае с апостола
ми, свидетельствовавшими, что
«если Христос не воскрес, то и
проповедь наша тщетна, тщетна
и вера ваша» (1 Кор 15:14), факт
Воскресения мог быть подтвер
жден исключительно встречей с
Самим Воскресшим, созерцани
ем Его воочию.
То, что апостолы не верили в
возможность чудесного Воскре
сения или не до конца понима

ли, о чем идет речь, когда Учи
тель говорил им о грядущей Сво
ей смерти и непреложном за ней
Воскресении (Лк 9:22), опро
вергает гипотезу «видений», в
соответствии с которой апосто
лы пережили нечто вроде массо
вого психоза. Находясь под впе
чатлением как самого учения
Христова, так и трагедии аре
ста и казни, а равно и под влия
нием горячего желания увидеть
вновь Учителя, они якобы все
вместе увидели то, что хотели
увидеть. А именно: воскресше
го из мертвых Учителя. Но едва
ли кто сможет засвидетельство
вать видение такой силы, мас
штаба и продолжительности. И
если допустить, что апостолам
«померещился» Учитель, то сле
дует признать, что видение это
не оставляло их всех, а заодно
и близких им людей, всю остав
шуюся жизнь. К тому же при
дется допустить, что они суме
ли убедить в истинности сво
их видений огромное число лю
дей, которые также с готовно
стью стали отдавать свои жизни,
только уже за чужие видения.
Сама гипотеза «видений», отри
цающая вмешательство Божест
венного Промысла, утверждает,
не желая, возможно, того, учас
тие в распространении христи
анства некой сверхъестествен
ной, колдовской силы — никак
иначе объяснить влияние виде
ний дюжины человек на ход ми
ровой истории невозможно. Да
и — то, что называется — «ана
логов в мире нет».
Однако, если видения все
же имели место, куда в таком
случае исчезло Тело Христа из
гробницы? Если ученики нахо
дились под влиянием галлю
цинаций, отправляясь на про
поведь и предавая себя за имя
Учителя мукам и смерти, нали
чие Тела в гробнице рано или
поздно разубедило бы их в до
стоверности встречи с Воскрес
шим. Значит, Тела действитель
но не оказалось на том месте,
куда Его положили. Куда же
Оно могло в таком случае исчез
нуть? Если Тело для какойто
неведомой цели выкрали вра
ги Христа и последователей Его
— а врагами могли быть только
фарисеи, саддукеи и книжни

ки — они непременно заявили
бы о Теле или даже предъявили
бы Его в то самое время, когда
апостолы начали свою пропо
ведь. Тело было бы единствен
но нужным и неопровержимым
аргументом против нового уче
ния. Но ничего этого не прои
зошло. Апостолы, уверенные в
истинности своих «видений»,
разошлись по дорогам Иудеи и
Галилеи, неся Слово. Фарисеи
в бессильной злобе скрежетали
зубами и не уставали твердить,
что ученики де сами выкрали
Тело своего Учителя, при этом
упорно не желая замечать тот
факт, что ради «выкраденного
Тела» множество людей готово
было расставаться с жизнями. В
то время как именно этот факт
является чуть ли не самым се
рьезным подтверждением того,
что на глазах у апостолов дей
ствительно произошло нечто из
ряда вон выходящее. И этим не
что, в контексте событий, могло
быть только Воскресение Хри
стово.
Так же нелепа гипотеза о не
состоявшейся на кресте смерти,
в соответствии с которой, Спа
ситель малопомалу пришел в
себя и продолжил служение.
Распространителям подобного
рода лжегипотез хочется поже
лать повисеть на кресте с проби
тыми ступнями и запястьями, а
уж потом, если это окажется все
еще актуальным, описать свои
ощущения.
Смерть на кресте наступала
вследствие удушья. Учитывая
огромную потерю крови и обез
воживание организма после би
чевания плетью с металлически
ми шипами, последующее за тем
шествие под солнцем на протя
жении 0,5 км с поперечиной для
креста — весом около 40 кг —
на плечах, а также удар копья в
сердце — «прихождение» в себя
представляется куда более не
вероятным, чем Воскресение.
Профессор Колумбийского уни
верситета Фредерик Зугибе про
водил эксперимент, закрепив
нескольких добровольцев на
крестах. Добровольцы, отнюдь
не истекавшие кровью, выдер
живали от 5 от 45 минут, после
чего просили снять их, жалуясь
на сильные боли и судороги в
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конечностях, а также на спазмы
в области грудной клетки.
Распятие произошло в пят
ницу, тогда же состоялось и по
гребение. В воскресение Учите
ля видели живым и перемеща
ющимся на собственных ногах,
что, если бы не чудесное Воскре
сение, никак не могло быть воз
можным, имея в виду, что ноги
были пробиты. При этом раны
были настолько велики, что по
зволяли вложить в них персты
(Ин 20:25-27).
Что уж говорить о том, что
допущение подобного рода об
мана со стороны Спасителя есть
не просто величайшая хула, но и
ниспровержение всего христи
анского учения вообще, что, как
мы понимаем, может быть вы
годным и нужным только од
ной категории людей — фари
сеям, саддукеям и книжникам.
Выгодным — потому что позво
ляет им сохранить власть, нуж
ным — потому что оправдывает
беззаконие, совершенное 2000
лет назад и отвергаемое по сей
день. Блюстители Моисеева за
кона и радетели о нем, аккурат
ные, зоркие и беспощадные, они
сами бесцеремонно и многажды
попрали свой закон.
В чем же заключается их без
законие — не с точки зрения на
шей любви к Спасителю, но с
точки зрения буквы закона, с
точки зрения иудейского пра
ва? В связи с этим необходимо
вспомнить о последних часах
жизни Спасителя, сосредоточив
внимание на нескольких мало
известных, но — как и все, свя
занное с Его святым именем —
интересных и полезных для по
нимания произошедшего тогда
фактов.
Евангельский рассказ о суде
над Спасителем достаточно кра
ток и передает самую суть тех
страшных событий. Кое-кто
считает, что любые исследова
ния, раскопки и разного рода
экспертизы принижают учение
о попрании смерти смертью.
Что духовное нельзя и не стоит
подтверждать материальным.
Но мы знаем, что Господь мо
жет и хочет возвысить челове
ка до Себя. Сделать же обратное
человек не в состоянии ни при
каких обстоятельствах. Кроме
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того, оставить изыскания зна
чило бы для христианина сло
жить оружие и позволить неу
томимым иудеям убедить весь
мир, что ученики Его, придя но
чью, украли Его и сказали на
роду: «воскрес из мертвых»
(Мф 27:64). А это, несомненно,
было бы отречением, поскольку
христианину заповедано идти и
свидетельствовать.
Законным ли, с формальной
точки зрения, было осуждение
Спасителя на казнь синедрио
ном? На этот вопрос давали от
вет многие зарубежные и оте
чественные исследователи. Вы
сказывались самые разнообраз
ные точки зрения. Но большин
ство исследователей сходится
в том, что содеянное синедри
оном незаконно, поскольку на
рушает одновременно несколь
ко положений древнееврейско
го судопроизводства. Поправ за
кон Моисея, синедрион во главе
с Каиафой поставил и себя вне
закона.
«Лучше нам, чтобы один че
ловек умер за людей, неже
ли чтобы весь народ погиб»
(Ин 11:50), — решение осудить
на смерть опасного Галилеяни
на первосвященник Каиафа оз
вучил в тот день, когда Иисус
воскресил Лазаря, то есть за не
делю до утверждения Пилатом
смертного приговора. Вынести
еврею смертный приговор мо
гла только высшая судебная ин
станция — великий синедри
он. Но его непосредственному
суду подвергались лишь его чле
ны. Все остальные дела выноси
лись на суд местного синедрио
на. Местный синедрион произ
водил допрос виновного, а уж
после решал, отправлять или
нет дело в высшую судебную ин
станцию.
Существует предположение,
что тесть первосвященника Ка
иафы Анна возглавлял мест
ный синедрион. Вот почему
арестованного Спасителя при
вели первым делом в его дом.
Иосиф Флавий отмечает, что
Анна, бывший первосвященни
ком при прокураторе Квиринии,
имел пятерых сыновей, каждый
из которых, в свое время, так
же становился первосвященни
ком. Кроме того, как известно

из Евангелия, муж дочери Анны
— Иосиф, прозванный Каиафой
— был первосвященником, осу
дившим на смерть Спасителя.
Судебный процесс у евреев
начинался с жалобы свидетелей.
Свидетели выступали и в каче
стве обвинителей, и в качестве
полиции, доставлявшей винов
ного в суд. Не основываясь ни
на чьей жалобе, синедрион не
мог возбудить дело над кем бы
то ни было. Неспроста Спаси
тель на вопрос Анны «об учени
ках и учении Его» (Ин 18:19) от
вечал: «Что спрашиваешь Меня?
Спроси слышавших, что Я го
ворил им; вот, они знают, что
Я говорил» (Ин 18:21), указы
вая на незаконность допроса —
ведь никто из свидетелей не вы
ступил с обвинением. Вслед за
тем один из слуг Анны, желая,
очевидно, угодить своему го
сподину, ударяет Спасителя по
щеке, в то время как из Деяний
(Деян 23:3) мы знаем, что за
кон запрещал бить подсудимо
го. И Спаситель вновь с досто
инством и кротостью указывает
на незаконность творимого над
Ним: «Если Я сказал худо, пока
жи, что худо; а если хорошо, что
ты бьешь Меня?» (Ин 18:23)
Профессор Николай Макка
вейский говорит, что «поседев
ший в суде» Анна, понимая всю
незаконность ареста и допро
са, отправляет Узника к Каиа
фе, перекладывая тем самым на
зятя всю ответственность за со
вершаемое беззаконие.
Между тем, в доме у Каиафы
успел собраться весь синедри
он. Любопытно, что время засе
даний малого или местного си
недриона ограничивалось рас
светом и третьим часом пополу
дни. Великий синедрион мог со
бираться во все дни, кроме суб
бот и праздников, в часы между
утренним и вечерним жертво
приношениями. Утренняя жер
тва совершалась с появлением
зари, а спустя час сжигалась; ве
черняя жертва приносилась с
наступлением сумерек. Други
ми словами, великий синедрион
мог собираться в светлое время
суток. Кроме того, рассмотрение
сложных дел, могущих повлечь
вынесение смертного приговора
преступнику, не назначалось на
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пятницу или канун праздника,
поскольку оглашение судебно
го решения в таких случаях про
изводилось на следующий день
после вынесения приговора. Но
ни в субботу, ни в праздник де
лать этого было нельзя, поэтому
сложные дела не рассматрива
лись по пятницам и предпразд
ничным дням.
Талмуд полон сокрушений о
смертных приговорах и поспеш
ных судебных решениях. Древ
нееврейский суд четко придер
живался принципа презумпции
невиновности,
рассматривая
сначала обстоятельства, могу
щие оправдать подсудимого, и
лишь потом приступая к разбо
ру обвинений.
Свидетельствовать в суде мо
гли только лица, бывшие в об
ществе на хорошем счету. Ни ро
стовщики, ни любители азарт
ных игр, ни торговцы, о кото
рых было известно, что они об
вешивают покупателей, ни, рав
но, родственники судей и обви
няемого не могли выступать в
суде свидетелями. Показания
свидетелей должны были отли
чаться точностью и совпадать в
деталях. В неканонической три
надцатой главе книги пророка
Даниила описывается, как об
личены были два старца, лож
но свидетельствовавших против
Сусанны (Дан 13:51-62). Допро
сив по одному, суд поймал их на
разногласиях.
Оправдательный приговор
мог быть вынесен в самый по
следний момент, для чего один
из судей оставался с белым
платком в руках на пороге суди
лища, другой верхом сопрово
ждал осужденного к месту каз
ни. И если до того, как соверши
лась казнь, кто-нибудь являл
ся в суд с доказательствами не
виновности осужденного, с по
рога судилища делался знак бе
лым платком, казнь останавли
валась, дело отправлялось на
пересмотр.
Обо все этом читаем в Тал
муде.
Мы уже отметили, что Спа
ситель был схвачен не обвини
телями и не свидетелями пре
ступления, никаких жалоб на
Него не поступало, в связи с чем
Он не мог быть арестован и уж

тем более бит. Но, кроме того, в
Евангелии читаем: «Петр опять
отрекся; и тотчас запел петух»
(Ин 18:27). В то самое время,
когда апостол, уверявший Учи
теля, что «с Тобою я готов и
в темницу, и на смерть идти»
(Лк 22:33), в третий раз от Него
отрекся, суд был в самом разга
ре. Ночь у римлян и евреев де
лилась на временные отрезки —
стражи. Та стража, когда начи
нали петь петухи, обозначалась
термином gallicinium, и наступа
ла в четвертом часу утра, то есть
явно до восхода солнца. Но за
седание верховного синедриона,
по еврейскому закону, не могло
совершаться в темное время су
ток. Значит, и сборище, и выне
сенный им приговор были неза
конны.
Евангелист говорит: «…Мно
гие лжесвидетельствовали на
Него, но свидетельства сии не
были достаточны» (Мк 14:56).
Недостаточными свидетельства
оказывались потому, что по за
кону для подтверждения вины
необходимо было двое или
трое свидетелей (Числ 35:30;
Втор 19:15). При этом их сви
детельства должны были быть
полностью идентичными, не
расходящимися в деталях. Но не
нашлось и двух свидетелей, по
обвинению которых Подсуди
мому мог быть вынесен смерт
ный приговор. И тогда перво
священник прибегает к закля
тью, то есть под угрозой про
клятья требует Подсудимого от
ветить на вопрос: «…Ты ли Хри
стос, Сын Божий?» Подобный
подход практиковался в древ
нееврейском судопроизводст
ве, но исключительно по отно
шению к запиравшимся свиде
телям (Лев 5:1). «Ты сказал…»
— отвечает Спаситель, Который
ничего другого ответить и не
мог — для того и пришел в мир.
Да и никакая самая мизерная
ложь не могла исходить от Него
по самой Его природе. Но этого
и нужно было первосвященни
ку. Ответ немедленно расцени
вается как богохульство. А хула,
или оскорбление Божественно
го величия, считалась у древних
евреев одним из серьезнейших
преступлений, за совершение
которого наказывали смертью.

Однако Талмуд ясно указы
вает на то, что свидетельства об
виняемого против самого себя
не могли быть основанием для
вынесения ему приговора. Пре
ступление могло быть доказа
но только при наличии двух или
трех свидетелей.
И снова первосвященники
нарушили закон, вынудив Обви
няемого свидетельствовать про
тив Себя и приняв Его свиде
тельство за основание для выне
сения приговора.
Итак, собравшись ночью, на
кануне субботы, совершив арест
без жалобы, а суд без свидете
лей, синедрион вынес смерт
ный приговор, для утверждения
которого собрался вновь не че
рез сутки, а всего лишь через не
сколько часов. Тогда же был вы
несен окончательный приговор,
утвержденный Пилатом, тог
да же совершилась казнь. Все
было сделано накануне субботы
в спешке, с вопиющими наруше
ниями. Свершился не суд, свер
шилось беззаконие.
Стражники, которых поста
вили иудеи охранять Тело Его,
быв свидетелями Воскресения
и «войдя в город, объявили пер
восвященникам о всем быв
шем» (Мф 28:11), и синедри
он, не погнушавшись и лжесви
детельством, подкупил страж
ников сказать, «что ученики
Его, придя ночью, украли Его»
(Мф 28:13). «И пронеслось сло
во сие между Иудеями до сего
дня» (Мф 28:15). Читая Талму
дические писания о Христе и
христианах, сталкиваешься с та
кой злобой, с такой ненавистью
и хулой против Того, Кто был
бесчестно и против всяких пра
вил и законов осужден на позор
ную и мучительную смерть рев
нителями и поборниками пра
вил и законов, что поневоле
только разводишь руками. А по
сле думаешь: «Что нам до того?..
Ведь мы знаем: ХРИСТОС ВОС
КРЕС!»
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Д

остойное место в истории
отечественной литерату
ры занимают пасхальные
рассказы Антона Павловича Че
хова (1860—1904), 110 лет па
мяти которого мы чтим в ны
нешнем году.
В настоящее время возро
ждается, поистине — воскреса
ет! — классический жанр пас
хального рассказа, который
долгое время пытались замал
чивать, скрывать от читателя.
Однако глубоко прав оказал
ся в своем пророчестве Н.В. Го

ние смерти, пафос утвержде
ния и обновления жизни. В этот
свод включаются также едине
ние и духовное сплочение, брат
ство людей как детей общего
Отца Небесного. Как писал Го
голь о Пасхе, «день этот есть тот
святой день, в который праздну
ет святое, небесное свое братст
во все человечество до единого,
не исключив из него человека».
В пасхальной идеологии ве
дущее место принадлежит идее
свободы во Христе, освобожде
ния человека от рабства греха и

ное естество сияет неизречен
ный Божественный Свет: «Оде
ялся светом, яко ризою, наг на
суде стояще и в ланиту ударения
принят от рук, их же созда».
В Пасхе заложена также идея
равенства, когда словно сравня
лись, сделались соизмеримыми
Божественное и человеческое,
небесное и земное; утверждает
ся полнота величественной гар
монии между миром духовным
и миром физическим.
Праздничный эмоциональ
ный комплекс радостной при

голь, из «Шинели» которого, по
известному образному выраже
нию Ф.М. Достоевского, выш
ла вся русская литература: «Не
умрет из нашей старины ни зер
но того, что есть в ней истинно
русского и что освящено Самим
Христом. Разнесется звонкими
струнами поэтов, развозвестит
ся благоухающими устами свя
тителей, вспыхнет померкнув
шее — праздник Светлого Вос
кресения воспразднуется, как
следует, прежде у нас, чем у дру
гих народов!»1.
Светлое Христово Воскресе
ние — сердцевина русской пас
хальной словесности, впитав
шей главнейшие идеи празд
ничного мироощущения: спа
сение человечества, преодоле

от ига страха смерти. В послании
святого апостола Павла сказа
но, что Иисус послан был в мир,
«дабы Ему, по благодати Божи
ей, вкусить смерть за всех» (Евр.
2: 9), «и избавить тех, кото
рые от страха смерти через всю
жизнь были подвержены рабст
ву» (Евр. 2: 15); «Посему ты уже
не раб, но сын, а если сын, то и
наследник Божий чрез (Иисуса)
Христа» (Гал. 4: 7).
Таким образом, событи
ем Христова Воскресения ут
верждается ценность, достоин
ство и духовная свобода чело
века, который уже не является
узником и рабом собственного
тела, но наоборот — вмещает в
себя все мироздание. В Богоче
ловечестве Христа сквозь телес

поднятости, просветления ра
зума, умиления и «размягче
ния» сердца составляет ту оду
хотворенную атмосферу, кото
рая в пасхальном рассказе ста
новится нередко важнее внеш
него сюжетного действия. Вну
тренним же сюжетом является
пасхальное «попрание смерти»,
возрождение
торжествующей
жизни, воскрешение «мертвых
душ». Лейтмотивом в русской
пасхальной словесности звучит
торжественноликующий пра
вославный тропарь:
«Христос воскресе из мер
твых, смертию смерть поправ,
1
Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т.
— М.: АН СССР, 1937 — 1952. — Т. VIII.
— С. 409. — 418.
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и сущим во гробех живот даро
вав!»
Идеи русской классической
словесности: «духовное проник
новение», «нравственное пере
рождение», прощение во имя
спасения души, «восстановле
ние человека», воскрешение
«мертвых душ»,— приводят к

вались в единых сборниках под
одной обложкой3. «Однопри
родность» пасхальной и святоч
ной словесности проявилась в
их взаимопроникновении и вза
имопереплетении: в святочном
рассказе проступает «пасхаль
ное» начало, в пасхальном рас
сказе — «святочное».

мысли о том, что «если не все,
то многое в русской литературе
окажется пасхальным»2.
По своему смысловому на
полнению,
содержательной
структуре, поэтике чрезвычайно
схожи святочные и пасхальные
рассказы. Не случайно в XIX
столетии они нередко публико

Так, например, главное со
бытие святочного рассказа
Н.С. Лескова (1831—1895) «Фи
гура» (1889) происходит под
Пасху; лесковский «рождествен
ский рассказ» «Под Рождество
обидели» (1890) содержит пас
хальный эпизод. В пасхальном
рассказе А.П. Чехова «Студент»
(1894) воспоминания о событи
ях Страстной Седмицы (отрече
ние Апостола Петра) представ
лены на фоне почти святочном,
по-зимнему морозном: «Дул же
стокий ветер, в самом деле воз
вращалась зима, и не было по
хоже, что послезавтра Пасха»4.
В то же время в чеховском рас
сказе «На святках» (1900) яв
ственно проступает возрождаю
щее пасхальное начало.
Ярко самобытные художест
венные миры Лескова и Чехова
имеют немало точек пересече
ния. Для Чехова Лесков — «лю
бимый писака», «Человечина,
стоящий внимания»5. Курьезная

2
Захаров В.Н. Пасхальный рассказ
как жанр русской литературы // Еван
гельский текст в русской литературе
XVIII — XX веков: цитата, реминисцен
ция, мотив, сюжет, жанр. — Петроза
водск: ПетрГУ, 1994. — С. 252, 256.
3
См., например: Баранцевич К. С.
Чудные ночи. Рождественские и пас
хальные рассказы и очерки. — М., 1899.
4
Чехов А.П. Избранное: В 3-х т. —
М.: Векта, 1994. — Т. 2. — С. 510. Далее
ссылки на это издание приводятся в тек
сте с обозначением номера тома и стра
ницы арабскими цифрами.
5
Чехов А. П. Полн. собр. соч. и пи
сем: В 30 т. — М.: Наука, 1974 — 1988. —
Письма. — Т 1. — С. 88. Далее ссылки на
это издание приводятся в тексте с указа
нием соответствующей литеры: С — со
чинения, П — письма; тома и страницы.
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ситуация святочного рассказа
Лескова «Рождественская ночь
в вагоне (Путешествие с ниги
листом)» (1882) нашла отклик
во многих рассказах Чехова: «В
бане», «Шило в мешке», «Ночь
перед судом» и др.
Вслед за Лесковым Чехов
вскрывает истинную суть «ма
ски», марионетки. Чеховские
святочные «вещицы» населя
ет целая толпа «ряженых». Этот
традиционный образ выносится
в заглавие, объединяющее серии
сценок и зарисовок, которые за
полнили январский номер жур
нала «Зритель» за 1883 год. А в
1886 году (кстати, год этот — це
лый всплеск святочного творче
ства: выходят лесковский сбор
ник «Святочные рассказы»,
«Рождественская сказка» Сал
тыкова-Щедрина и др.) в ново
годнем номере «Петербургской
газеты» появляется новый ряд
чеховских рассказов под тем же
названием — «Ряженые».
Писатель переосмысливает
святочный обычай ряжения. В
его миниатюрах маскарад, ро
зыгрыш с переодеванием откры
вается своим вторым — страш
ным, неприглядным — планом.
Герой одной из сценок — адво
кат — страстно защищает в суде
невинную женщину: «Глаза ад
воката горят, щеки его пыла
ют, в голосе слышны слезы. Он
страдает за подсудимую, и если
ее обвинят, он умрет с горя!..» (С
2, 8). «Он поэт», — шепчут слу
шатели. Но экзальтированные
чувства, возвышенный пыл его
речи имеют вовсе не поэтиче
скую, а самую тривиальную по
доплеку: «Дай мне истец сотней
больше, я упек бы ее! — думает
он. — В роли обвинителя я был
бы эффектней!» (С2, 8).
«Пьяное умиление» деревен
ского мужичонки, который все
время приплясывает и «визжит
на гармонике», — тоже маска.
«Ему весело живется, не прав
да ли? Нет, он ряженый. «Жрать
хочется», — думает он» (С2, 8).
Мы видим даже «храм ряже
ный» (С2, 8).
Автор убеждает читателя не
верить внешности, позе и в до
казательство снимает маски с
героев, открывая их сокровен
ные мысли. Важно, что в этой
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серии не только писатель, но и
сами герои, устраняя самооб
ман, выносят приговор: «Я ря
женый. Наедет ревизор, и все уз
нают, что я только ряженый!..»
(С2, 8). «Я ряженая», — дума
ет нарядно одетая барыня. —
<…> Завтра или послезавтра ба
рон сойдется с Nadine и снимет с
меня все это…» (С2, 7).
Есть в данном цикле расска
зов и настоящие ряженые — за
рисовка любимого народного
развлечения. Но у Чехова это
отнюдь не бытовой эпизод. На
«маленького солдатика в старой
шинелишке» набрасывается ун
тер: «Ты отчего же мне чести не
отдаешь? <…> А? Почему? По
стой! Который ты это? Зачем?
— Миленький да ведь мы ря
женые! — говорит бабьим голо
сом солдатик, и толпа вместе с
унтером закатывается звонким
смехом…» (С 2, 7). Эта крохот
ная сценка наполнена актуаль
но-общественным смыслом, от
ражает «время и нравы» «при
шибеевской» России. В косноя
зычных выкриках представите
ля власти слышится другой че
ховский «унтер» — Пришибеев
— зловещий символ эпохи.
Так, в маленьких, «меньше
воробьиного носа», зарисов
ках, призванных развлечь и по
забавить читателя юмористиче
ских журналов, Чехов облича
ет черты социального зла: все
общую продажность, позерство,
лицемерие. Здесь «ряжение» —
то же, что «хамелеонство», при
способленчество, бесовство.
Чеховская выставка «ряже
ных» 1886 года очень напоми
нает «население» повести Го
голя «Невский проспект». В
сходном стилистическом клю
че: «Выходите на улицу и гля
дите на ряженых» (С4, 276) —
Чехов нашел оригинальный по
ворот темы, показал гротескное
«ряжение наоборот»: не люди
оделись в маскарадные костю
мы, а звери вырядились людь
ми, маскируя свою животную
сущность. «Вот солидно, под
няв с достоинством голову, ша
гает что-то, нарядившееся чело
веком. Это «что-то» толсто, об
рюзгло и плешиво <…> Говорит
оно чепуху <…> Это — свинья»
(С4, 276). В «нарядившемся ре

цензентом» «по бесшабашному
лаю, хватанию за икры, скале
нью зубов нетрудно узнать <…>
цепного пса» (С4, 277).
В этом перевернутом мире
«закройщик модной мастер
ской» вырядился драматургом;
рядом стоят талант, загримиро
вавшийся забулдыгой, и «наря
дившийся талантом» (С4, 277);
пробегает «лисица»; мчится в
роскошных санях «чертова пе
речница» в костюме «дамы-бла
готворительницы». Из 1013 ру
блей 43 коп., собранных «для
страждущего
человечества»,
бедные получат только 43 ко
пейки, остальное пойдет на рас
ходы по благотворению» (С4,
276).
Стихия чеховского смеха,
как и у Гоголя, Лескова, Салты
кова-Щедрина, вбирает в себя
не только веселую шутку, но и
сатиру, сарказм, гротеск — «не
видимые миру слезы».
Чехов не просто раздвига
ет устоявшиеся жанровые рам
ки святочного рассказа, он иро
низирует над самой празднич
ной традицией, превратившей
ся в бессмысленный и безду
ховный обряд: новогодние по
здравления-«приневоливания»,
выматывающие визиты, непре
менный бокал шампанского и
т.п. Традиционно умилитель
ная атмосфера зимних праздни
ков рисуется у Чехова совсем не
поэтично: «На улицах картина
ада в золотой раме… Если бы не
праздничное выражение на ли
цах дворников и городовых, то
можно было бы подумать, что
к столице подступает неприя
тель. Взад и вперед, с треском
и шумом снуют парадные сани
и кареты… На тротуарах, высу
нув языки и тараща глаза, бегут
визитеры…» (С4, 279). А затем
ошалевших визитеров — «ново
годних великомучеников», ко
торые падают прямо на улицах
«без гласа и воздыхания», горо
довые толпами свозят в поли
цейский приемный покой, где те
постепенно приходят в себя.
В рассказе «Шампанское»
Чехов пишет: «при встрече Но
вого года с бокалами в руках
кричат ему «ура» в полной уве
ренности, что ровно через две
надцать месяцев дадут этому

году по шее и начихают ему на
голову» (С4, 282).
В том же ключе молодой Че
хов составил «Завещание старо
го, 1883 года» и «Контракт 1884
года с человечеством»: «Тыся
ча восемьсот восемьдесят чет
вертого года, января 1 дня, мы,
нижеподписавшиеся, Человече
ство, с одной стороны, и Новый
1884 год — с другой, заключи
ли между собой договор, по ко
торому:
1) Я, Человечество, обязуюсь
встретить и проводить Новый,
1884 год с шампанским, визита
ми, скандалами и протоколами.
2) Обязуюсь назвать его име
нем все имеющиеся на Земном
шаре календари.
3) Обязуюсь возлагать на
него великие надежды.
4) Я, Новый, 1884 год, обя
зуюсь не оправдать этих надежд
<...>
Нотариус: Человек без селе
зенки. М.П.» (С2, 306).
Подобный взгляд на буду
щее в преддверии Нового года
высказывал молодой Чехов
в №1 журнала «Осколки» за
1884 год: «Все старо, все надо
ело и ждать нечего <...> Кана
льи останутся канальями, ба
рышники останутся барышни
ками. Кто брал взятки, тот и в
этом году не будет против бла
годарности...».
И все же, несмотря на скеп
сис, страдание от несовершен
ства жизни, Чехов, испытывая
острую тоску по идеалу, сохра
нил поэтическое ощущение Ро
ждества и святок. «Поздравляю
Вас с Рождеством, — писал он
Григоровичу в 1888 году. — По
этический праздник. Жаль толь
ко, что на Руси народ беден и го
лоден, а то бы этот праздник с
его снегом, белыми деревьями
и морозом был бы <…> самым
красивым временем года. Это
время, когда, кажется, что сам
Бог ездит на санях» (П3, 102).
Явно несправедливы те, кто в
приснопамятные советские вре
мена безоговорочно записал Че
хова в стан атеистов. В конце XX
века этот взгляд стал понемно
гу пересматриваться: «Какое это
соблазнительно простое и какое
неверное решение вопроса —
называть Чехова атеистом. Без
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веры, без духовных ценностей,
которые всегда назывались свя
тыми, поскольку другого слова
для них нет, без мысли о прош
лом и надежды на будущее, без
боли за ближних жить нельзя,
как нельзя жить без совести»6.
Сам Чехов писал В.С. Миро
любову: «Надо веровать в Бога, а
если веры нет, то не занимать ее
место шумихой, а искать, искать
одиноко, один на один со своею
совестью…» (П10, 142). С особой
силой звучит чеховская мысль:
«Теперешняя культура — это на
чало работы во имя великого бу
дущего, работы, которая будет
продолжаться, может быть, еще
десятки тысяч лет для того, что
бы хотя в далеком будущем че
ловечество познало истину на
стоящего Бога...» (П11, 106).
Художественное
подтвер
ждение этой писательской по
зиции — в пасхальном шедев
ре «Святою ночью» (1886), где
очевидно нравственно-эстети
ческое воздействие «рождест
венского рассказа» «Запечат
ленный Ангел» (1873) Лескова.
Особая тема лесковского расска
за — отношение к русской иконе
и иконописанию. «Запечатлен
6
Громов М. П. Книга о Чехове. — М.:
Современник, 1989. — С. 126 — 127.
7
Смирнов Ф. Общий богословский
взгляд на историю древнецерковной
иконографии. — Киев, 1879. — С. 7.
8
Лесков Н.С. Собр. соч.: В 12 т. — М.:
Правда, 1989. — Т. 1. — С. 400.
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ный Ангел» — уникальное ли
тературное творение, в котором
икона стала главным «действу
ющим лицом».
Рассказ Лескова был кни
гой для семейного чтения. Ин
тересно сообщение Чехова ре
дактору Лейкину 7 марта 1884
года: «Отец читает вслух матери
«Запечатленного Ангела»» (П1,
81). Таким образом, лесковский
«Ангел», был у Чехова «на слу
ху», что не могло не отразить
ся в его творчестве, а именно —
в создании пасхального рассказа
«Святою ночью».
Бесспорно, этот рассказ со
здан в художественной манере
Лескова. Как лесковский шедевр
снискал всеобщее признание,
так и чеховское творение прине
сло автору заслуженную награ
ду: рассказ был упомянут в ма
териалах о присуждении Чехову
Пушкинской премии.
Духовно-эстетическое нача
ло чеховского рассказа связано
не с иконописью, как у Лескова,
а с красотой церковной поэзии,
святого слова. Но в произведени
ях обоих авторов явственно про
ступают христианские идеалы
истины, добра и красоты. Только
Христос «мог установить меж
ду истиною и красотою тот союз
мира, из которого потом возни
кло христианское искусство»7, —
подчеркивал профессор богосло
вия Ф. Смирнов.
Чеховский герой иеродиакон
Николай — простой монах, ко

торый «нигде не обучался и даже
видимости наружной не имел»
(С5, 96), — обладал Божествен
ным даром создавать акафисты.
«Радуйся, древо светлоплодови
тое, древо благосеннолиствен
ное, им же покрываются мнози!»
(С5, 97), — воспевается в хвалеб
ном гимне Богородице. Слож
ные, многокорневые слова, усво
енные православной гимногра
фией из греческой традиции тор
жественной церковной ритори
ки, выражают чувство благогове
ния перед святыней и в какой-то
мере чувство бессилия достойно
воспроизвести святой образ на
человеческом языке.
В рассказе «Святою ночью»
словно слышен лесковский рас
сказчик с его удивлением перед
чудом ангельского лика: «Лик у
него <…> самый светлобожест
венный и этакий скоропомощ
ный»8. Чеховский герой также
стремится передать святую кра
соту иконы в святой фразе —
теми же многокорневыми сло
вообразованиями, свойствен
ными церковным песнопени
ям, которые, как сказано у Че
хова, вмещают «много слов и
мыслей» в одном слове. «Най
дет же такие слова! Даст же Го
сподь такую способность! — ди
вится чеховский рассказчик та
ланту сочинителя акафистов.
— Для краткости много слов и
мыслей пригонит в одно слово
<…> «Светоподательна»! <…>
слова такого нет ни в разгово
ре, ни в книгах, а ведь приду
мал же его, нашел в уме своем»
(С5, 98).
Устами своего рассказчика —
молодого послушника Иерони
ма — писатель развивает теорию
жанра и стиля русского религи
озного искусства: «Кроме плав
ности и велеречия <…> нужно
еще, чтоб каждая строчечка из
украшена была всячески, чтоб
тут и цветы были, и молнии, и
ветер, и солнце, и все предметы
мира видимого» (С5, 98), «надо,
чтоб в каждой строчечке была
мягкость, ласковость, нежность
<…> Так надо писать, чтоб моля
щийся сердцем радовался и пла
кал, а умом содрогался и в тре
пет приходил» (С5, 97).
Здесь отчетливо различима
та «очарованность» — душев
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ное свойство изумляться откры
вающейся взору святой красоте,
молитвенная способность к тон
чайшему духовному и эстетиче
скому переживанию, характер
ная для любимых героев Леско
ва — праведников, «очарован
ных странников». Наличеству
ет не только слуховая, но и зри
тельная, живописная, как в «За
печатленном Ангеле», образ
ность. Стиль этих художествен
ных творений Лескова и Чехова
можно определить как словес
ную живопись.
Оба писателя настойчиво
подчеркивают, что создание та
кого искусства, по Лескову, —
«редкого отеческого художест
ва»9 (1, 417) — возможно только
при условии высочайшей нрав
ственности, красоты духовной
самого художника, творца пре
красного, вдали от суеты и ко
рысти.
Так, с болью видит рассказ
чик «Запечатленного Ангела»,
как цинизм и корыстолюбие,
«обман и ложь бессовестные»
разрушают «отеческие преда
ния»: «Встарь благочестивые
художники, принимаясь за свя
щенное художество, постились и
молились и производили одина

ково, что за большие деньги, что
за малые, как того честь возвы
шенного дела требует»10. Но те
перь «это люди не того духа»:
«как черные цыгане лошадь
ми друг друга обманывают, так
и они святынею <…> что стано
вится за них стыдно и видишь во
всем этом один грех да соблазн
и вере поношение. Кто привыч
ку к сему бесстыдству усвоил
<…> даже <…> хвалятся: что-де
тот-то того-то так вот Деисусом
надул, а этот этого вон как Ни
колою огрел, или каким подлым
манером поддельную Владычи
цу еще подсунул»11.
В рассказе «Святою ночью»
Чехов пишет, что подлинно
го благообразия нет и в мона
стыре: «народ все хороший, до
брый, благочестивый, но … Ни
в ком нет мягкости, деликатно
сти» (С5, 99), «некому вникать»
в слова пасхального канона, и
кроткий поэтичный человек —
безвестный творец акафистов
— остается непонятым, ненуж
ным даже среди монастырской
братии. Он умирает под Пас
ху, и, согласно традиционному
житийному представлению, это
смерть праведника, открываю
щая двери в Царствие Небесное.

Также под праздник Свет
лого Христова Воскресения за
канчивает свой земной путь ге
рой другого пасхального расска
за Чехова — «Архиерей» (1902).
Главный герой рассказа —
представитель высшего церков
ного духовенства, викарный ар
хиерей. Нареченный в монаше
стве Петром, при крещении в
младенчестве он получил имя
Павел. Так в имени и судьбе ар
хиерея соединяются имена но
возаветных Апостолов Петра
и Павла, вводятся мотивы апо
стольского служения, подвиж
ничества, мученичества.
Сюжетное действие развора
чивается на фоне прогрессиру
ющей болезни архиерея. Но пе
ред самой кончиной ему ниспо
слано утешение, точно он ски
дывает с себя тяготивший зем
ной груз, тяжкое телесное бремя
и становится бесплотным, не
весомым, готовым растворить
ся в небесных сферах, в мило
сердии Божием. Преосвящен
ный Петр «в какой-нибудь час
9
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очень похудел, побледнел, осу
нулся, лицо сморщилось, глаза
были большие, и как будто он
постарел, стал меньше ростом, и
ему уже казалось, что он худее и
слабее, незначительнее всех, что
все то, что было, ушло куда-то

стал? Павлуша, отвечай же мне!»
(3, 361).
Любовь, жалость, сострада
ние острее проявляются к сла
бому, незначительному, безза
щитному. Любовь соединяет че
ловека с Богом и с людьми, а все

альными попечениями, забыва
ют об этом даре, не умеют це
нить его. И лишь душа, от Бога
исшедшая и к Нему отходящая,
освобожденная от гнета земных
забот, способна постичь эту сво
боду сполна.

очень-очень далеко и уже более
не повторится, не будет продол
жаться.
«Как хорошо! — думал он. —
Как хорошо!» (3, 361).
Герой уже не ощущает себя
высшим церковным иерархом,
наоборот — он один «из малых
сих», дитя Божье, дитя своей
матери. А старуха-мать — вдо
ва бедного сельского дьячка, ко
торая стеснялась и робела перед
высоким саном владыки, не зна
ла, как вести себя с ним, — толь
ко теперь увидела в преосвящен
ном Петре свое дитя — сыночка
Павлушу: «она уже не помни
ла, что он архиерей, и целовала
его, как ребенка, очень близко
го, родного.
— Павлуша, голубчик, — за
говорила она, — родной мой!..
Сыночек мой!.. Отчего ты такой

остальное, в том числе служба,
карьера, чины, — разъединяет,
подавляет душу, приносит стра
дание, одиночество.
На пороге инобытия преосвя
щенному привиделось, что он
стал простым богомольцем: «он
уже не мог выговорить ни слова,
ничего не понимал, и представ
лялось ему, что он, уже простой,
обыкновенный человек, идет по
полю быстро, весело, постуки
вая палочкой, а над ним широкое
небо, залитое солнцем, и он сво
боден теперь, как птица, может
идти, куда угодно!» (3, 362).
Отлетающей душе откры
лась истинная суть человека, ко
торый в своей земной юдоли —
только путник к Богу. Герой ис
пытал чувство необъятной сво
боды — той, что даруется свыше,
но люди, придавленные матери

Событийный ряд расска
за «Архиерей» разворачивается
в течение Страстной Седмицы
и завершается в праздник Пас
хи. Автор преднамеренно точ
но указывает вехи развития дей
ствия во времени и в простран
стве. «Под Вербное воскресенье
в Старо-Петровском монастыре
шла всенощная» (3, 348) — это
точка отсчета. Развязка основ
ного действия происходит с на
ступлением Светлого Христова
Воскресения: «А на другой день
была Пасха. В городе было со
рок две церкви и шесть мона
стырей; гулкий, радостный звон
с утра до вечера стоял над горо
дом, не умолкая, волнуя весен
ний воздух; птицы пели, солнце
ярко светило» (3, 362).
Очевидно, что у Чехова пред
ставлено религиозно-философ
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ское понимание времени и про
странства. Эти категории в рас
сказе «Архиерей» пасхальны,
христиански
сакрализованы.
События Священной истории
прочными духовными нитями
связаны с православной верой,
богохранимой Землей Русской.
Настоящее показано в све
те минувшего и в духовной пер
спективе предстоящего, право
славного чаяния «жизни буду
щего века». Именно эта фило
софия времени, определяющая
христианский смысл русских
пасхальных рассказов, пред
ставлена в чеховском пасхаль
ном рассказе «Студент» (1894),
которому в нынешнем году ис
полняется 120 лет.
Убедившись на живом при
мере, что новозаветные пасхаль
ные события имеют непосредст
венную связь с настоящим, ге
рой рассказа Иван Великополь
ский — студент духовной акаде
мии — испытал небывалую, за
хватившую дух радость: «и он
даже остановился на минуту,
чтобы перевести дух. «Прош
лое, — думал он, — связано с на
стоящим непрерывною цепью
событий, вытекавших одно из
другого». И ему казалось, что он
только что видел оба конца этой
цепи: дотронулся до одного кон
ца, как дрогнул другой» (2, 511).
Действие рассказа происхо
дит в Страстную Пятницу — тра
гический день распятия Христа.
Подводное течение внутреннего
лирико-символического сюжет
ного плана движется от ощуще
ния вселенского холода и мра
ка, людского одиночества и от
чаяния, сиротского чувства бо
гооставленности: «казалось, что
этот внезапно наступивший хо
лод нарушил во всем порядок
и согласие, что самой приро
де жутко, и оттого вечерние по
темки сгустились быстрей, чем
надо. Кругом было пустынно
и как-то особенно мрачно» (2,
508) — к ликующей пасхальной
радости, приветной молитвен
ной вести о Светлом Христовом
Воскресении, о торжествующей
победе вечной жизни с ее вы
соким таинственным смыслом:
«Правда и Красота, направляв
шие человеческую жизнь там,
в саду и во дворе первосвящен

ника, продолжались непрерыв
но до сего дня и, по-видимому,
всегда составляли главное в че
ловеческой жизни и вообще на
земле; и чувство молодости, здо
ровья, силы <…> невыразимо
сладкое ожидание счастья, неве
домого, таинственного счастья,
овладевали им <героем. — А.Н.С.> мало-помалу, и жизнь каза
лась ему восхитительной, чудес
ной и полной высокого смысла»
(2, 511).
Здесь очень важно синергий
ное «сотрудничество Божест
венного и человеческого, бла
годати и свободы твари»12, со
четание Божественного откли
ка на свободное человеческое
усилие по стяжанию благодати,
ибо, как говорил преподобный
Максим Исповедник, «у челове
ка два крыла, чтобы возлетать к
Богу: свобода и благодать».
Художественное время рус
ских пасхальных рассказов не
ограничено календарными рам
ками. Настоящее и прошлое
сливаются воедино с грядущим
в поистине евангельской «пол
ноте времен», проповеданной
апостолом Павлом: «Когда при
шла полнота времени, Бог по
слал Сына Своего (Единород
ного) <…>, Чтобы искупить под
законных, дабы нам получить
усыновление» (Гал 4: 4—5);
«В устроение полноты времен,
дабы все небесное и земное сое
динились под главою Христом»
(Ефес 1: 10).
Так, в русских пасхальных
рассказах устанавливается ди
алогическая соотнесенность с
христианским
новозаветным
контекстом. Праздник Пас
хи является мощным импуль
сом, уводящим в метафизиче
ские глубины художественного
текста; придает ему религиознофилософскую универсальность,
позволяет обратиться к вечным
вопросам бытия.
Особое эмоционально-пси
хологическое состояние радост
ной просветленности, изумле
ния перед непостижимостью
Божественного Промысла, ха
рактерное для пасхального ми
роощущения
отечественной
словесности, передано у Чехова
так, что «плакать хочется», «дух
захватывает» (С5, 99). В произ

ведениях русских классиков от
крывается необозримая духов
ная перспектива. Это истинное
чудо, и не случайно оно является
в чеховском пасхальном повест
вовании ключевым: «Чудо, Го
споди, да и только <…> Истин
ное чудо!» (С5, 96).
Подлинно пасхальным ста
новится также знаменитый фи
нал пьесы Чехова «Дядя Ваня»
(1896). В ставших поистине
крылатыми словах о «небе в ал
мазах» словно воспаряют на ан
гельских крыльях Истина, До
бро и Красота — в христианских
упованиях верующих душ на
беспредельное милосердие Бо
жие: «Мы отдохнем! Мы услы
шим Ангелов, мы увидим все
небо в алмазах, мы увидим, как
все зло земное, все наши страда
ния потонут в милосердии, ко
торое наполнит собою весь мир,
и наша жизнь станет тихою,
нежною, сладкою, как ласка. Я
верую, верую...»
Финал чеховской пьесы со
звучен Символу Православ
ной веры: «Верую во единаго
Бога Отца, Вседержителя, Твор
ца неба и земли, видимым же
всем и невидимым», пасхаль
ным его чаяниям: «Чаю воскре
сения мертвых и жизни будуща
го века. Аминь».



12
Хоружий С.С. После перерыва.
Пути русской философии. — СПб.: Але
тейя, 1994. — С. 310.
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Земля живых
Часть 1. Мученик и смерть

Друг ли ты Мне?

Т

айна мученика и тайна Христа — одно. На вопрос
«друг ли ты Мне?» мученик отвечает «да» — всем сер
дцем своим, и всей душой своей, и всей крепостью
своей, и всем разумением своим (Мф 22: 3740). Всей жиз
нью своей. Как было уготовано их сердце к встрече со Хри
стом Распятым — тайна их душ. Может быть, именно к му
ченическому подвигу с наибольшей справедливостью при
ложима монашеская поговорка «свят, но неискусен».
Можно ли научить мученичеству? Не уходит ли мученик
на одинокий путь, когда рядом с ним нет не только учени
ков, но и близких? Есть ли силы у него учить — или он от
дает их целиком и полностью Христу, отказывая себе в ра
дости передать опыт? В самом подвиге мученичества уче
ние словом невозможно… Вспомним, как порывался перед
смертью о. Сергий Булгаков чтото написать — и этого уте
шения не было ему дано, надвигающаяся смерть отбирала
силу руки и крепость речи, «крепкий и крепкая, крепость
хлеба и крепость воды» (Ис 3: 1). Монахиня Елена (Кази
мирчакПолонская), как вспоминают бывшие с ней учени
ки и духовные дети, страдала безмерно не столько от тяже
лых предсмертных болезней, а оттого, что она, будучи уже
у порога смерти, не могла поделиться с детьми, данными ей
Богом (Ис 8: 18), своим опытом, той новой глубиной пони
мания Таин Христовых, которые ей стремительно откры
вались.
Мученики — воистину гении духа, а как может научить
гений своей гениальности другого человека?
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Смерть за Христа — удел не
только убиваемых. «Пролитая
за Христа» кровь умирающего
монаха из Древнего Патерика на
берегу реки в безлюдной пусты
ни— не кровь убитого.
Смерть за Христа… Что же в
глубине своей может открыться
в этих словах?
Смерть за Христа. Смерть —
как кара за то, что признаешь
Его — Богом, единственным, ря
дом с Которым никого и ничего
не может вынести твоя совесть.
Мученичество, мартирия —
не смерть за идею, что был Хри
стос и о Нем мы знаем, это нечто
высшее, несравнимо высшее.
Умирают не только за что-то.
Умирают еще и за кого-то.
Это бывает на войне. За друга, за
полководца — закрывая его со
бой. Не случайно ранние христи
ане звались militia Christi. Война
открывает правду о людях.
Умирают еще и из-за вели
кой любви, которая переполня
ет сердце.
Он отдает Свою жизнь за
жизнь мира. «Друг ли ты Мне?
Пойдешь ли ты за Мной, куда
бы я ни пошел?»
Одинокая тайна мучени
ка, остававшаяся незаписанной,
приоткрывается в письменной
культуре монашества, приот
крывается в традиции христи
анства вообще. Более того — на
стоящий христианин — только
тот, кто причастен тайне муче
ников.
Тайна мученика и тайна Хри
ста — одно.
Эта новая мистерия
Тайна мученика и тайна Хри
ста — одно. Это Он ввел «эту но
вую мистерию», как написал с
презрением один образован
ный римлянин— по-настояще
му умирать за других, и не за
друзей только. На нее нельзя
смотреть издалека. В ней надо
участвовать по-настоящему.
Новая мистерия должна осу
ществляться в жизни. Об этом
свидетельствуют все образы,
символы, через которые прохо
дит будущий христианин и бу
дущий мученик. Крещение —
смерть со Христом, но оно не за
мещает будущей смерти, не за
мещает будущей реальности. Бу

дущий христианин — мученик,
неудержимо стремится к смер
ти, с неодолимой силой. Это
тень будущего, того, что должно
осуществиться в жизни каждого
христианина.
Здесь — все только начина
ется. В крещении человек следу
ет за Христом, в Евхаристии со
единяется с Ним — навсегда — и
перед ними обоими сияют гори
зонты человеческой верности и
человеческой дружбы. Они пой
дут по этому пути вместе. Цер
ковь снова в муках рождения,
пока не изобразится в христи
анине Христос. Все — впереди,
в необозримом просторе тайны
Богочеловека и Его нового — но
при этом единственного — друга.
Наконец, единение его со
Христом возрастет настолько,
что он будет готов с Ним уме
реть. Тайна мученика и тайна
Христа — одно.
Смерть Христова
Тайна мученика и тайна Хри
ста — одно. Место, где они встре
чаются и стоят рядом в едине
нии — смерть.
«О, возлюбленный брат
Мой!» — обращается Христос
к мученику, по слову Климен
та Александрийского, очевид
ца эпохи мучеников, не пона
слышке проникнувшегося ее па
фосом.
…Когда Человек Иисус Хри
стос уходил в смерть, за Ним ни
кто не мог пойти. Он был оди
нок, отдавая до последнего все,
что Он имел — от дара чудотво
рений (который так отличал Его
от прочих людей и в котором
Ему не было равных) до физиче
ской крепости, здоровья и силы,
что так ценятся между мужами
успешными в мире сем, — и по
шел далее — до полного опусто
шения и смерти. Он стал отторг
нутым от земли живых, ушел в
край без возврата, до конца. Он
отказался от всего, и сделал это
ради жизни мира. Ничего друго
го Ему было не надо. Как глупо…
Растратить все богатство чело
веческих дарований — глубо
кий ум, поэтический дар, высо
чайшую одаренность как пропо
ведника, физическую молодость
и красоту, ту человеческую при
влекательность, которая соби

рала вокруг Него толпы… Когда
диавол искушал Христа, он знал,
как одарен Этот Человек. Но Че
ловек Иисус Христос не цеплял
ся ни за Свою жизнь, ни за Свою
человеческую одаренность. Для
Него было важным другое. «Мы
ничего не должны ставить выше
Христа, как и Он выше нас ни
чего не ставил» (Свт. Киприан).
Он прожил Свою жизнь для дру
гих. Для всех остальных. Ему не
осталось ничего. Он — стал от
торгнутым от земли живых.
Туда уходит теряющий жизнь,
и мудрец предупреждает не ри
сковать так и жить мудро.
«Сын мой! если ты пору
чился за ближнего твоего и дал
руку твою за другого,— ты опу
тал себя словами уст твоих, пой
ман словами уст твоих» (Притч.
6:1-2).
Но премудрость Бога так от
личается от премудрости «уме
ющих жить»! Настолько, что Его
настоящая мудрость, мудрость,
достойная настоящего Челове
ка, кажется им смешной и през
ренной глупостью, непрактич
ностью, которая никуда не при
водит тех, «кто хочет быть из
вестным», той «moria», о кото
рой пишет апостол Христов Па
вел к коринфянам. Это не толь
ко «новая мистерия», но и «но
вая мудрость».
«Жить как христианин — не
возможно. Можно лишь «умерщ
вляться весь день», — писал отец
Софроний (Сахаров). Эта «мер
твенность Христова» пронизы
вает всю жизнь христианина. В
своей полноте такая жизнь явля
ется мученичеством в его тайне.
О таком человеке скажут в слу
чайном разговоре: «Он был на
стоящий христианин» (или, про
ще, «настоящий верующий», как
говорили в моем детстве на цер
ковных островках среди совет
ского атеизма).
…Наивно, если не цинично,
представлять себе мучеников
буквально, как купцов, торгу
ющих с выгодой. Говорить так
— значит не чувствовать глу
бину притч идущего на смерть
Христа. Когда судья удивлял
ся, что они отдают свою жизнь
с ее радостями, зачастую — мо
лодость, знатное положение, он
был прав. Ведь так оно и полу
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чалось — мученик был жив, а
после суда его ставшее жалким
от пыток тело предавали каз
ни. Мученику такое будущее во
всей его реальности было так
же явно, как и судье. Он шел в
него без иллюзий, доброволь
но выбирая, зная, что выби
рает унижение, боль, смерть.
Его слова о «пире», «веселии»,
«царстве», которые он произ
носил — и которые немало ве
селили грубых мучителей — от
ражали новую реальность, к ко
торой он шел через смерть. Му
чители не видели ни пира, ни
царства — тех, которые при
шлись бы им по душе. А те
редкие, кто видел печать это
го иного пира на лице мучени
ка — сами становились такими,
как он. Остальные пожимали
плечами и смеялись, порой со
чувствуя такому помешательст
ву. Мученик шагал к пропасти,
чтобы, сделав в нее шаг, пере
прыгнуть ее — вдвоем, с Пере
шагнувшим, с Тем, Кого трепе
щут бездны. Но для этого нуж
но честно шагнуть в пропасть,
не ожидая послаблений. Обма
на нет. Ты идешь на настоящую
смерть — которую ты принял.
Здесь не обманывают — на пути
Христовом. Обманщики убе
гают во мрак —«и была ночь»,
или гибнут от тепла уютного и
натопленного дома, как один
несчастный из сорока воинов
Севастийского полка. Дороги
назад нет. «Душа моя ныне воз
мутися. И что реку? Господи,
избавь Меня от часа сего? Но на
сей час Аз приидох».
В этой пропасти мученик ли
шится всего человеческого, чем
он жил — от радости пищи и пи
тия, радости дружбы и мирно
го бытия в кругу семьи — до са
мых высоких мгновений, при
надлежавших ему, достигнутых
его мыслью и духом. Тело отни
мается от него — жизнь иссяка
ет в нем… Когда тело разрушает
ся, человек не может жить в пол
ноте. Смерть ставит точку. Зати
хает мысль, думавшая о Христе,
и умолкает язык, звавший Его
Имя. Останавливается сердце,
бившееся в такт молитве. Чело
век лишился жизни человече
ской. Он отдал ее всю — ничего
у него не осталось. Как он смо
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жет быть человеком дальше —
без человеческой жизни?
«Не возненавидевший всей
жизни своей — не может Мне
быть ученик».
Перешагнуть эту пропасть
смерти предстоит ему — осужда
емому мученику, но он должен
сделать шаг в нее первым — до
бровольно и одиноко, разделяя
опыт Христа. «Никто не забира
ет жизни Моей у Меня, но я Сам
даю ее».
Такое мировоззрение совсем
не оставляло пространства для
«хитрости»: «Убивай, убивай,
нам же будет лучше, ты сам не
знаешь, как нам будет хорошо!
Это способ для нас, чтобы нам
было хорошо!» Для монахов
молитва и «острое житие» не
способ, чтобы им было хорошо.
Они просто не могут по-друго
му, когда они познали Христа.
Когда преподобный Серафим
стоял на камне дни и ночи, го
дами, он делал это не для того,
чтобы ему «было хорошо». Он
не мог иначе после встреч со
Христом. Про удобства — на
стоящие ли то или мысленные
— он не думал. Христос неко
рыстен и великодушен, и тако
вы же Его друзья. «Вы друзья
Мои». Здесь не было магизма,
использование Бога для своей
выгоды.
…Как перед уходом в Вели
кий пост монах прощался, мо
жет быть, навсегда — уходя в
смертоносную пустыню — так и
мученик прощался, уходя в свой
подвиг. От реальности символа,
данного в Крещении — к вопло
щению этого символа в жизни
без остатка. Здесь, как в Гефси
манском саду, понарошку быть
не может. Дороги назад нет. От
дается все. Не ради толпы, эмо
циональной победы и удоволь
ствия. Сыграть нельзя. Тогда
это будет ненастоящая смерть.
Слова «сойди с креста» не мо
гут быть услышаны и приняты.
Надо погрузиться в настоящую
немощь, чтобы перейти на тот
берег, на ту сторону пропасти
— там иная, неведомая победа,
о которой не знают здесь, а слу
чайно услышав, смеются. Нуж
но стать по-настоящему немощ
ным, а не скрывать, не отдавая,
остаток силы. Реальность смер

ти бьет по тебе — и ты позво
ляешь ей тебя уничтожить, ли
шить всего. Потому что так по
ступили с Возлюбленным.
Итак — полный доброволь
ный отказ от земли живых.
Смерть, помимо каких бы то
ни было планов и человеческих
рассуждений, делается живо
носной. Страдание обращается
в молитву за весь страждущий
мир — и смеющиеся, далекие от
тайн палачи становятся мучени
ками. На лице мученика — си
яет свет любви ко всей твари,
свет весны вечной жизни. Хри
стос нашел слова поддержки для
товарища по казни. Но до это
го разбойник увидел свет живо
носной смерти, в которую стре
мительно уходил этот Человек и
сказал свое слово, знаменовав
шее поворот его души.
Мученик умирает за весь
мир.
Тайна мученика и тайна Хри
ста — одно.
Участники жертвенника
Образы мучеников в визан
тийской гимнографии удиви
тельны. Они — мученики — ока
зывается, умоляют Христа свои
ми ранами и язвами — о спасе
нии нас. Что за дикость — ска
жут иные — этот образ? Да и воз
можно ли христианину так ду
мать, что Бог, не могущий поми
ловать мир даже за Кровь Сына
Божия, преклонится к множест
ву человеческих кровей мучени
ков? Но это отнюдь не рецидив
язычества, не упадок религиоз
ной мысли, а глубина богосло
вия… Это написано в богослу
жебных текстах, авторами кото
рых являются монахи, принад
лежавшие к периоду расцвета
монашеской жизни.
Но ведь Троице не нужна че
ловеческая жертва! Вместо Иса
ака был принесен овен… В Тро
ице есть единая жертва, жертва
Сына — Богочеловека.
Мученики не принесли Богу
какие-то «свои», «особые» жер
твы, иначе они были бы псевдо
мученики, лжесвидетели, прино
сящие Богу Израилеву чуждый
огнь, подобно Дафану и Авиро
ну. Жертва и Жрец, Приносяй и
Приносимый — Один. Его Жер
тва — совершенна, иная жертва
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будет неполной и мерзкой в очах
Божиих. Других жертв принести
нельзя, можно лишь участво
вать в Жертве Христовой. Стать
участником жертвенника (1 Кор
10, 18). Участвовать в Жертве
Его — от Крещения и Евхари
стии в церковном собрании, че
рез пронизанность жизни ими до
разделения Креста Его и Его жи
воносной смерти. Лишь это вве
дет в Воскресение Его, и об этом
кенозисе, умалении Креста Хри
стова с таким упорством говорит
апостол Павел в послании к Ко
ринфянам, пытаясь достучать
ся для сердец, упоенных якобы
уже блаженством и славой Вос
кресения.
Раны мучеников, их презрен
ные, жалкие для успешных лю
дей страдания, становятся ра
нами Христовыми, причаща
ясь страданий Его. Это уже не их
страдания и раны, действитель
но, жалкие признаки побежден
ных, не выигравших своего ку
ска счастливой земной животной
жизни, не вырвавших несколь
ко живых земных лет более, чем
другие, — нет, это уже часть Бо
гочеловеческой скорби, Богоче
ловеческой доли, Божественного

поражения, которое вырывается
за пределы мира в сияющей по
беде Яхве, Бога воинств. Они ли
шались красоты, здоровья, сил,
иссякала по капле их жизнь, мер
твел язык, славивший Христа,
останавливалось сердце, угасал
мозг… Они добровольно ушли в
ничто смерти, потому что туда
ушел их Друг. И Он, и они сде
лали это всерьез. И так же все
рьез — запредельно, невыноси
мо реально для животного чело
веческого зрения, для полутеней
здешнего бывания — излилась к
ним невиданная, невозможная,
немыслимая жизнь. Жизнь —
когда они лишились своей скуд
ной человеческой жизни — но
такой единственной и такой до
рогой. Отсутствие чудес смуща
ло зрителей страданий новому
чеников — так же, как смущал
коринфян Крест Христов. Когда
кончилось уютное время легенд
и пришла реальность, люди ис
пугались ее, шарахнулись от но
вомучеников, от Креста в его не
приглядности и смертном стра
хе, пытаясь его «испразднить»,
лишить значения.
Мученики. Их посмертие не
похоже на существование идоло

нов в Гадесе Гомере — они целы,
не забрызганы кровью, их тела
не уродуют раны. Печати страш
ных страстей прекрасны на их те
лах, как язвы гвоздиные на теле
их Друга. Они живы, они целы,
они в Нем, и с Ним, и к Нему —
они живут полной и светлой че
ловеческой жизнью — Его жиз
нью. Идите в этот человеческий
ад, живые той жизнью, которую
не одолеть ни аду, ни мучению
(митр. Антоний Сурожский).
По язвам гвоздиным узнают
Христа при встречах, по ранам
— мучеников. Это уже Его раны,
Его язвы. Они стали Жертвой
вместе с Единородным. Его Ев
харистия исполнилась в них. Их
останки целуют и хранят…
Они были отторгнуты вместе
с Рабом Яхве от земли живых —
и поэтому вместе с Ним получи
ли ее. Они едины со Христом,
неотделимы от Него — они ста
новятся ходатаями, потому что
они в Нем — в Ходатае к Отцу
Его, и в них дыхание Паракли
та иного. Они с Другом своим, в
Земле Живых.
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Просто о сложном
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Д

октор Мюррей, мы рады
приветствовать Вас в
Санкт-Петербургской
православной духовной академии. Не могли бы Вы рассказать немного о себе?
Свою академическую дея
тельность я начал как философ,
работая над историей филосо
фии, и получил докторскую сте
пень в Университете Нотр-Дам в
1990 г. Затем преподавал в Кол
ледже Франклина и Маршалла
в Пенсильвании на протяжении
20 лет. После перешел в Фонд
Джона Темплтона в 2008 г., где
начал с того, что осуществлял
надзор над грантами в обла
сти философии и богословия. С
2011 г. перешел на новую долж
ность исполнительного вицепрезидента программ. На этой
должности я осуществляю над
зор над большинством грантов,
выделяемых Фондом.
Одна из проблем, которая
издавна была и остается до
сих пор актуальной в науке и
богословии, это проблема теодицеи. Но сейчас перед нами
встает, как кажется, несколько иная, но по сути та же проблема, в виде антроподицеи,
потому что некоторые ученые
утверждают, что свободы личности не существует, нет никаких личных решений человека. Может быть, настало время для защиты чести человечества?
Это хороший вопрос. Про
блема теодицеи все еще актуаль
на, и это еще одна область, ко
торой я интересуюсь. В особен
ности — проблемой зла в свете
эволюции. Но сначала я отвечу
на Ваш вопрос. Наукой был бро
шен ряд вызовов тому, что мож
но назвать отличительными
чертами человека. Один из при
меров — это вызов со стороны
нейробиологии и психологии.
На Западе большинство ученых
работают над проблемой созна
ния. Психологи и нейробиологи
убеждены в том, что человек —
это не более чем живое сущест
во, наделенное мозгом. Поэто
му они смотрят на человека так
же, как на животное. С их точки
зрения, все можно свести к фи
зиологии: мы являемся слож
ными организмами, полностью

управляемся законами приро
ды. И этот взгляд представля
ет собой серьезный вызов тому,
как большинство богословских
традиций понимает человече
скую личность. Что мы можем
ответить на этот вызов?
Первое, что мы можем ска
зать, — это то, что большинст
во нейробиологов и психологов,
имеющих такие убеждения, вы
ходят за пределы своей компе
тенции. Они задают вопросы, ко
торые являются философскими
и в некоторых случаях богослов

и редукционистов. Мне кажет
ся, что когда мы узнаем больше о
человеческом сознании, мы пой
мем, что большая часть нашей
умственной, психической жизни
связана с физической настолько,
насколько мы и не предполага
ем. Но я не думаю, что у нас есть
причины считать, что всю нашу
умственную жизнь можно объ
яснить лишь физическими про
цессами. Я думаю, это достаточ
но весомое доказательство.
Возвращаясь к теодицеи, к
вопросу эволюции… Как мы,

скими, сами не имея соответству
ющего образования в этих облас
тях знаний. Но это не повод от
рицать их заключения. Они все
еще могут быть правы. Но я ду
маю, что если бы мы взглянули
на те свойства сознания, которые
являются наиболее характерны
ми для человеческих существ, то
их было бы трудно полностью
объяснить одними лишь физио
логическими процессами. И это
породило даже среди секуляр
ных исследователей философии
сознания живой интерес к нефи
зическим теориям сознания. На
самом деле, это одна из тем, ко
торую финансирует Фонд. Нам
интересны недостатки физика
лизма. Так что, я не думаю, что
у нас есть ответ прямо сейчас, но
вряд ли он есть и у физикалистов

люди Писания, должны относиться к эволюции? Мы понимаем, что есть некоторые научные свидетельства, но как мы
можем соединить это с тем, что
говорит Священное Писание?
Это тоже очень хороший во
прос. Как Вы знаете, он является
вызовом для богословских со
обществ и верующих людей раз
личных религиозных традиций.
Конечно, в христианской тра
диции мы часто пытаемся осоз
нать, как история, рассказыва
емая в книге Бытия, соединя
ется с эволюционной историей.
Но даже в исламе есть серьезные
опасения по поводу истинности
эволюции и ее совместимости с
исламским богословием. Итак,
каким образом нам все это со
единить? Есть две части ответа.
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Первая часть состоит в том, что
мы должны задаться вопросом,
о чем в действительности гово
рит научное свидетельство. По
казывает ли научное свидетель
ство, что мы живем во Вселен
ной, которой уже очень много
лет, где жизнь присутствует на
протяжении очень долгого вре
мени, где все существующие ор
ганизмы имеют общего предка
или есть обнаруживаемые науч
но механизмы, которые объяс
няют всю сложность и разноо
бразие жизни? Это действитель
но ключевые научные вопро
сы. Следует, однако, добавить,
что многие эволюционисты или
дарвинисты добавляют допол
нительные философские поло
жения в дарвинизм. Так, они ут
верждают, что процесс эволю
ции абсолютно случайный, ни
кем не направляемый и бесцель
ный. Эти утверждения не науч
ны. И это было предметом боль
шой дискуссии на Западе.
В качестве пояснения приве
ду краткий пример. Был пери
од времени, в который органи
зация, устанавливающая стан
дарты преподавания биологии
в Соединенных Штатах, хоте
ла включить утверждения о бес
цельности и случайности эво
люции в учебники по биоло
гии, так что они бы задали стан
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дарт для преподавания предме
та в средней школе в США. Бла
годаря вмешательству филосо
фов и богословов, ученые со
гласились, что это действитель
но философские утверждения,
и им нет места в учебном плане.
Поэтому они убрали их из стан
дартов. Это я сказал к тому, что
это вызывает напряжение, за
мешательство и тревогу в бого
словских сообществах. Потому
что они тоже, размышляя о дар
винизме, соединяют научные и
философские утверждения. Так
что, в первую очередь, нам сле
дует отделять эти утверждения
друг от друга.
Итак, насколько сильны сви
детельства в пользу научных ут
верждений? На самом деле, они
достаточно сильны. Напри
мер, свидетельство, что мы жи
вем в очень старой Вселенной,
что жизнь существует на Зем
ле, вероятно, 3,5 или более мил
лионов лет, что все организмы
имеют общего предка. На мой
взгляд, последнее свидетельст
во одно из самых лучших, по
тому что оно достаточно недав
нее. Оно проистекает из работ
по расшифровке генома. Несмо
тря на обнаружение механиз
мов, объясняющих возрастаю
щую со временем сложность и
многообразие жизни, даже са

мые честные ученые вряд ли со
гласятся, что мы до конца их по
нимаем. Так что, без сомнения,
в теории эволюции все еще оста
ются открытые вопросы.
Это научная сторона. Бого
словская же сторона вопроса —
это то, чему учат Писание и тра
диция. Как Вы знаете, это очень
сложный вопрос. Как и наука,
Писание и традиция снабжают
нас данными, и Ваша задача как
богословов интерпретировать
эти данные. Анализируя исто
рию христианского богословия,
можно увидеть, что данные Пи
сания в разное время интерпре
тировались по-разному. Клас
сический пример — с Галиле
ем и космологией. Но есть раз
ные взгляды на то, как понимать
книгу Бытия, и на самом деле, я
думаю, что в истории Право
славного богословия преобла
дает традиция аллегорического
толкования книги Бытия, в от
личие, например, от евангели
ческого протестантизма. Тем не
менее даже в среде евангеличе
ских протестантов, которые до
вольно-таки склонны к консер
ватизму, наблюдается стремле
ние понять текст в его ориги
нальном контексте и, глядя на
древнюю ближневосточную ли
тературу, понять, что автор или
авторы книги Бытия хотели ска
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зать. Если богословское сооб
щество изучит этот вопрос бо
лее внимательно, то оно увидит,
что даже в пределах учения кни
ги Бытия есть место для эволю
ционной картины.
Теперь перейдем ко второму вопросу теодицеи — проблеме зла. В чем состоит проблема зла, каким образом мы можем ее разрешить? Я, конечно,
не прошу Вас о лекции, но просто укажите нам несколько направлений, в которых можно
было бы поискать ответ.
Эту проблему теодицеи мож
но рассмотреть с различных
сторон, многие из которых об
суждались на протяжении ты
сячелетий. Вы знаете, что глав
ная проблема состоит в том,
как можно примирить реаль
ность зла и существование Все
благого Творца. И Вы знаете от
вет, который всегда привлекал
внимание в истории христиан
ского богословия, — это Вы и я.
Мы являемся источником всего
того зла, что существует. Бог и
Его благодать снабдили нас спо
собностью выбирать между до
бром и злом, и то, что мы по
рой выбираем зло, приводит к
плохим последствиям. По сути,
в христианской традиции это
то, что приводит нас к понима
нию необходимости Спасителя.
Это, конечно, не все, есть мно
го измерений данной проблемы.
Если говорить о настоящем вре
мени, то недавно в свете эволю
ционной теории возникло новое
соображение, проистекающее из
изучения истории жизни.
Итак, человеческие сущест
ва появились не так уж и дав
но, немногим более двухсот ты
сяч лет назад. Но жизнь, а вме
сте с ней смерть и другие фор
мы страданий, существуют на
протяжении миллионов лет,
так что вряд ли Вы и я являемся
причиной этого. И тогда встает
вопрос, чем же можно это объ
яснить, как мог добрый Бог по
зволить случиться такому виду
зла? Я не знаю ответа на этот
вопрос. В книге1, написанной
мной, рассматривается ряд воз
можных ответов. Но я не знаю,
какие из них могут быть верны.
Представлю Вам два возмож
ных ответа: один противоречи

вый, другой менее противоре
чивый.
Итак, противоречивый от
вет: если есть зло в животном
мире, то большую его часть мы
рассматриваем как страдание,
просто боль и страдание. Но на
самом деле мы знаем о психи
ке животных немного. Поэтому
нам не известно, является ли это
злом или нет. Этот вопрос тре
бует дальнейшего изучения.
Теперь менее противоречи
вый ответ. Мы знаем, что жи
вем во Вселенной, которую со
творил Бог, которая управляет
ся законами природы, и эти за
коны устанавливают определен
ные ограничения на творение.
Так, чтобы иметь такую плане
ту, как нашу, и такие тела,2 как
наши, мы должны жить во Все
ленной, которая является очень
старой, потому что наши тела
состоят из атомов, происходя
щих из звезд, которые некогда
жили и в конце концов умерли.
Мы знаем, что жизнь стала
такой, какой дал ее нам Бог, в ре
зультате длительного процесса.
Так что, тот факт, что Вселенная
должна вырасти из первоначаль
ного состояния хаоса к физиче
ской сложности, отражается в
том, что биологический мир раз
вивается от состояния простых
существ к более сложным состо
яниям. И я не первый, кто указал
на это. Эта тема привлекала вни
мание богословов со времени по
явления дарвинской теории.
Наличие исчерпаемых ре
сурсов (а исчерпаемость — это
научно доказанный факт), как
у нас на планете, и вместе с тем
развития во времени неизбеж
но ведут к необходимости жиз
ни и смерти, а значит и стра
даний, которые всегда сопро
вождают жизнь и смерть. Как
только мы осознаем наличие
вышеперечисленных физиче
ских ограничений для жизни в
этом мире, то этот вид зла уже
не будет для нас столь большой
неожиданностью, как мы пола
гали раньше.
И в заключение, что Вы можете сказать читателям нашего журнала, людям, которые
собираются стать богословами, или тем, кто просто интересуется богословием?

Мы живем в очень интерес
ное время, независимо от того,
являемся ли мы христианами в
России или другой части мира.
Как всем известно, в течение XX
века большинство ученых пред
сказывало рост секулярности и
отрицания религии. Но, как по
казывает недавний опыт в Рос
сии, история пошла совсем в дру
гом направлении. Если бы мы
взглянули на программу мате
риализма, атеизма и натурализ
ма, мы бы увидели, что она не за
давалась ни экзистенциальными
проблемами человеческой жиз
ни, ни теоретическими пробле
мами, которыми мы задаемся в
богословском академическом со
обществе. В результате мы ви
дим, что и ученые, и те, кто не
принадлежит ни к научному, ни к
богословскому сообществу, ищут
удовлетворения той потребно
сти, которую Бог вложил в наши
сердца — найти Его.
Мы находимся на перекрест
ке истории. Мы те, кто собира
ется изучать богословие, те, кто
в скором времени выйдет на
служение, те, кто стоит лицом к
лицу с новыми возможностями,
те, кто должен будет удовлет
ворить духовный голод окру
жающих. Я думаю, это особен
но ощущается в России. Но не
обходимо будет удовлетворить
и интеллектуальный голод, по
стараться ответить на вопросы,
которые атеизм и натурализм
даже не ставили перед собой, и
для нас это не только вызов, но
и мотивация к тому, чтобы серь
езно задуматься над этими во
просами и попытаться быть на
передовой линии интеллекту
ального прогресса.
Большое спасибо!



Беседовал и перевел на русский
иером. Афанасий (Букин)
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Nature Red in Tooth and Claw: Theism
and the Problem of Animal Suffering При
рода в клыках и когтях: Теизм и про
блема страданий животных (эта фра
за аллюзия на строчку из стиха Альфре
да Теннисона «Памяти А.Х.Х» стих LVI;
Alfred Tennyson «In Memoriam A. H. H.»
Canto 56 — прим. пер.).
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Просто о сложном

Елена Кочергина
писатель, литературный критик

Пост для
человека

Суббота для человека, а не человек для субботы.

Евангелие от Марка, глава 2, стих 27
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реди многодневных, уста
новленных Церковью по
стов самый значительный
и продолжительный по време
ни — Великий пост. Он продол
жается семь недель и является
важной частью годового бого
служебного круга. Это, по сути,
единственный пост среди цер
ковных, в котором само бого
служение является особым и
специально постовым. И конеч
но, Церковь далеко не случайно
придает Великому посту столь
большое значение. Это насто
ящая «весна покаяния», когда
весь уклад церковной жизни по
могает нам проснуться от гре
ховного сна, скинуть с себя бре
мя повседневных забот и попе
чений, омыться слезами покая
ния, чтобы обновленными и чи
стыми, в белых одеждах и с го
рящими светильниками выйти
навстречу Воскресшему Госпо
ду. Но мы должны также пом
нить, что, несмотря на поддер
жку и заботу Церкви, никто не
пройдет за нас этот путь, ни
кто, кроме нас самих, не напол
нит сердце наше верой и любо
вью ко Господу.
Христиане, вопреки распро
страненному о них мнению,
— люди предельно практич
ные, они ничего не делают про
сто так, не поставив перед собой

четкую цель и не просчитав все
пути ее достижения. Поэтому,
прежде чем вступать в подвиг
Великого поста, стоит в первую
очередь остановиться и поду
мать: а для чего лично мне ну
жен Великий пост? что я с помо
щью него хочу достичь?
Ответить на эти вопросы
можно, только если уже знаешь
ответ на самый главный вопрос:
что вообще есть цель христиан
ской жизни?
Преподобный Серафим Са
ровский в беседе с Н.А. Мото
виловым приоткрывает нам эту
тайну: «Молитва, пост, бдение
и всякие другие дела христиан
ские, сколь ни хороши они сами
по себе, однако не в делании
только их состоит цель нашей
христианской жизни, хотя они
и служат необходимыми средст
вами для достижения ее. Истин
ная же цель жизни нашей хри
стианской состоит в стяжании
Духа Святаго Божьего. Пост же,
и бдение, и молитва, и милосты
ня, и всякое Христа ради дела
емое доброе дело суть средства
для стяжания Святаго Духа Бо
жьего»1.
Получается, что пост совер
шенно бесполезен, если не при
носит нам благодати Святого
Духа. Выполняя предписания
Церкви чисто формально, за

бывая об их истинной цели, мы
превращаем свою жизнь в жал
кую пародию на христианский
подвиг, в бесполезное мучение
себя и близких. Воздержание от
пищи само по себе ничего нам не
дает. «Пища не приближает нас
к Богу: ибо, едим ли мы, ничего
не приобретаем; не едим ли, ни
чего не теряем», — говорит апо
стол (1 Кор. 8:8). Делая же чтото никому не нужное, но кажу
щееся нам при этом важным, мы
лишь тешим свою гордыню и
вместо того, чтобы приближать
ся к Богу, постепенно отдаляем
ся от Него. Мало того, мы стано
вимся рабами формализма, дро
жащими от одной мысли о нару
шении церковного устава, и те
ряем драгоценный дар свободы
во Христе.
Чтобы избежать сей неза
видной участи, необходимо вы
яснить, приносит ли Великий
пост нам плод Духа Святого. Но
как это узнать? Есть ли какието верные признаки того, что то
или иное делание служит к стя
жанию Святого Духа?
Святые отцы учат, что такие
признаки действительно есть.
И основной из них — это чувст
во радости, возникающее от ду
1
Житие преподобного Серафима
Саровского, Благовест, 2002, с. 420.
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ховного делания. «Когда Дух Бо
жий нисходит к человеку и осе
няет его полнотою своего на
ития, тогда душа человеческая
преисполняется неизреченною
радостию, ибо Дух Божий радо
стотворит все, к чему бы Он ни
прикоснулся»2, — говорит Сера
фим Саровский. Не случайно по
этому одна из главных апостоль
ских заповедей гласит: «Всегда
радуйтесь» (1 Фес. 5:16). Радость
наполняет собой всю жизнь хри
стианина и служит критери

нее трудиться и понуждать себя
ради Возлюбленного Христа! Не
зря святые были самыми счаст
ливыми людьми на свете, несмо
тря на то, что всячески истяза
ли свое тело, совершали немы
слимые подвиги и терпели неве
роятные лишения. Чем труднее
был их подвиг, тем сильнее ра
дость от того, что этот подвиг по
священ любимому Господу.
Христиане по сути своей —
единственные истинные гедони
сты, в отличие от лже-гедони

ем правильности избранного
им пути. Это, конечно, не зна
чит, что пост или молитва долж
ны даваться нам легко, без по
нуждения себя, без напряжения
воли. Но в том-то и заключает
ся парадокс христианской жиз
ни, что в самом этом понужде
нии заключается для нас наи
большая радость. «Иго Мое бла
го, и бремя Мое легко», — сказал
нам Господь (Мф 11:30). Ведь
даже самый тяжелый труд, со
вершаемый ради любимого или
любимой, — сладок и приятен
для нас. Насколько же сладост

стов, которые пытаются полу
чить удовольствие от ублажения
себя, потакания своим сиюми
нутным желаниям. Ведь подлин
ное, глубокое наслаждение при
носит только добровольное при
несение себя в жертву Богу, пол
ный отказ от себя, своего «Я»,
возможность сказать, что уже не
я живу, но живет во мне Христос
(Гал 2:20). Если же человеку не
знакомо это чувство, значит его
сердца еще не коснулась настоя
щая любовь, и бесполезно гово
рить ему о пользе поста или ино
го христианского делания.
Когда же человек постоянно
пребывает в Духе Святом, ему
уже не нужен ни пост, ни даже
молитва, ибо Сам Дух ходатай
ствует за нас воздыханиями не
изреченными (Рим 8:26). «Мо

2
Житие преподобного Серафима
Саровского, Благовест, 2002, с.445.
3
Иеромонах Софроний Сахаров,
Преподобный Силуан Афонский. Житие,
учение и писания, Минск, 2003, с. 287.
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гут ли поститься сыны чертога
брачного, когда с ними жених?
— говорит Господь. — Доколе с
ними жених, не могут постить
ся» (Мк 2:19-20). В такие мо
менты для человека наступает
Пасха, независимо от того, ка
кое число стоит в календаре. В
отеческих сказаниях описыва
ется такой случай. Однажды не
кий послушник принес своему
старцу-пустыннику необычное
кушанье. Удивленный старец
спросил его, почему такая пере
мена. «Ныне Пасха», — объяс
нил ему послушник. Тогда ста
рец посмотрел на него и сказал:
«Чадо, для меня всегда Пасха!»
Но такой дар постоянно
го пребывания в Духе Святом
очень редок и дается челове
ку только после многих деся
тилетий борьбы со грехом. Нас
же Господь предупреждает, что
если мы не будем постоянно
наблюдать за собой, то придут
дни, когда отнимется у нас же
них, и тогда будем поститься в
те дни (Мк 2:20).
Кто действительно познал
Святой Дух, тот уже не может
жить без Него. Величайшей тра
гедией для человека становит
ся утрата благодати Святого
Духа хотя бы на миг. Преподоб
ный Силуан Афонский так пи
шет о плаче души по потерянно
му ею Богу: «Скучает душа моя
о Господе, и слезно ищу Его. Как
я могу Его не искать? Он явил
мне Себя Духом Святым, и сер
дце мое возлюбило Его. Он при
влек душу мою, и она скучает о
Нем. Душа подобна невесте, а
Господь — Жениху; и любят они
друг друга, и скучают друг о дру
ге. Господь по любви Своей ску
чает о душе и печалится, если
нет в ней места Духу Святому; а
душа, познавшая Господа, ску
чает по Нему, потому что в Нем
жизнь ее и радость»3.
Потому человек, потерявший
благодать Духа Святого, готов
приложить все усилия, чтобы ее
вернуть. Сопряженный с покая
нием пост становится одним из
способов возвратить утрачен
ный душою рай.
Каждая душа неповторима,
и потому ее путь к Богу инди
видуален и уникален. Нам дано
право общаться с Живым Бо
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гом, и это общение не вписы
вается ни в какие в рамки. Как
апостол Фома, увидевший свои
ми глазами воскресшего Госпо
да, воскликнул: «Господь Мой и
Бог мой!», — так и мы должны
отыскать именно своего Госпо
да, чтобы упасть к Его ногам и
омыть их своими слезами. Каж
дый должен искать то, что душе
спасительно именно для него, и
не забывать, что главная цель —
жить для Бога и Богом, посвя
щать все, что делаешь, Госпо
ду. Апостол Павел так описыва
ет свободу истинных чад Хри
стовых: «Иной отличает день от
дня, а другой судит о всяком дне
равно. Всякий поступай по удо
стоверению своего ума. Кто раз
личает дни, для Господа разли
чает; и кто не различает дней,
для Господа не различает. Кто
ест, для Господа ест, ибо благо
дарит Бога; и кто не ест, для Го
спода не ест, и благодарит Бога.
Ибо никто из нас не живет для
себя, и никто не умирает для
себя; а живем ли — для Госпо
да живем; умираем ли — для Го
спода умираем: и потому, живем
ли или умираем, — всегда Го
сподни» (Рим 14:5-8).
Во время Великого Поста
Церковь дает нам возможность
познать свою душу, испробовать
различные способы стяжания
Духа Святого. Она предлагает
нам множество примеров покая
ния разных людей для того, что
бы мы могли примерить их на
себя и обрести тот, что подходит
именно нашей душе. Ведь, ока
зывается, даже образы покая
ния бывают разными. В Отечни
ке описан такой случай. Два мо
наха оставили монашество и же
нились. По прошествии време
ни они раскаялись в своем грехе
и, придя в пустыню, просили от
цов, чтобы те приняли испове
дание их и покаяние. Отцы оста
вили их в затворе на год. Когда
окончился срок покаяния, они
вышли из затвора. Один был
бледен и очень печален; дру
гой — светел и весел. Отцы, уви
дев это, удивились. Они спроси
ли того, который был изможден
и печален: «Какие помышления
были у тебя в затворе?» Он от
вечал: «Я представлял себе ад
ские муки, которым я должен

подвергнуться за сделанное
мною зло, и от ужаса “кости мои
прильпнули к плоти моей” (Пс.
101, 6)». Спросили они у друго
го: «Что ты помышлял в келлии
твоей?» Он отвечал: «Посылал
благодарение Богу за то, что Он
извлек меня из нечистоты мира
сего и из мук будущего века и
призвал меня к этой ангельской
жизни. Непрестанно вспоминая
о Боге моем, я радовался». И
сказали Отцы: пред Богом равно
покаяние обоих.
Поэтому к посту мы должны
подходить творчески, ища свой
собственный путь ко Христу.
Это не значит, однако, что нуж
но вовсе отринуть весь богатей
ший, накопленный веками опыт
Церкви. Богослужениями и сво
им уставом Церковь указыва
ет нам общее направление пути,
проставляет вехи и путеводные
ориентиры, без которых нам бу
дет гораздо труднее достичь на
меченной цели. «Подобно тому,
как мы учимся у великих музы
кантов и художников понима
нию музыкальной и художест
венной красоты, точно так же
мы учимся у наставников ду
ховной жизни, которые дости
гли того, к чему мы стремимся,
которые действительно стали
живыми и подлинными члена
ми Тела Христова»4, — говорит
митрополит Антоний Сурож
ский. Пока мы еще младенцы во
Христе, нам особенно необходи
ма поддержка и напутствие Цер
кви. Но и постепенно возрастая
в вере, глупо полностью отвер
гать поддерживающую и стра
хующую нас руку Церкви.
Церковь Христова состоит из
множества совершенно непохо
жих друг на друга людей, нахо
дящихся на разных этапах ду
ховного развития, но для каж
дого у нее найдется своя духов
ная пища, каждый сможет оты
скать ответы на интересующие
именно его вопросы.
В толковании великопостных
служб также открывается бездна
возможностей для проявления
нашего творческого потенциала.
Святые отцы показывают нам
«мастер-классы» в этом делании
и дают толчок для нашего воо
бражения, а дальше нам предсто
ит работа собственного ума, сер

дца и воли, которую никто за нас
никогда не сделает.
В патериках и житиях свя
тых можно встретить описа
ния случаев, когда святые нару
шали телесный пост ради люб
ви к ближним. Например, свя
титель Спиридон Тримифунт
ский, когда к нему во время Ве
ликого поста пришел странник,
повелел дочери накормить того
свининой, так как другой еды в
доме не было. При этом, чтобы
не смущать своего гостя, святи
тель сам разделил с ним трапезу.
Такие эпизоды — яркий пример
творческого и индивидуального,
а не формального подхода к по
сту. Они учат нас правильно рас
ставлять приоритеты, не акцен
тироваться на внешнем, а видеть
внутреннюю суть вещей, пони
мать, что пост существует для
человека, а не человек для поста.
Если мы осознаем эти про
стые истины, то Великий пост
станет для нас настоящей духов
ной реанимацией, которая вы
ведет нас из духовного нечув
ствия, из духовной комы, в ко
торой мы пребываем бо́льшую
часть нашей жизни.
Но не стоит забывать так
же, что оживание часто быва
ет болезненно. Если мы всерьез
решим начать жить в Боге, нам
придется многое перекроить в
своей душе, а это процесс весь
ма и весьма болезненный. Но в
конце нас ожидает радость, по
крывающая все скорби и любую
боль. Женщина, когда рождает,
терпит скорбь, потому что при
шел час ее; но когда родит мла
денца, уже не помнит скорби от
радости, потому что родился че
ловек в мир» (Ин 16:21), — го
ворит Господь.
Вот и наша задача — достиг
нуть того, чтобы в мир родился
новый человек. А для этого не
обходимо преодолеть собствен
ное «я», убить в себе ветхого
Адама, чтобы дать жизнь Адаму
Новому. Когда же это свершит
ся, тогда, воистину, возрадует
ся сердце наше, и радости нашей
никто уже не отнимет у нас!



4
Митрополит Антоний Сурожский.
О Великом посте.
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Опыт красоты

Протоиерей Евгений Горячев
преподаватель СПбПДА

За холмами
религиозной
культуры и разума
— МатуШка, она живая!
— Так рыба лучШе получается…

Ф

ильм «За холмами», снятый ру
мынским режиссером и сценари
стом Кристианом Мунджиу, вышел
на экраны в 2012 году и сразу же приковал
к себе внимание думающей европейской пу
блики. Картина получилась не только про
должительной по времени, но чрезвычайно
сложной для восприятия всеми, кто и поня
тия не имеет о тех культовых духовных ре
альностях, которые Мунджиу так мастерски
изобразил и осмыслил. Видимо, поэтому се
кулярная отечественная и зарубежная кри
тика ограничила круг своих серьезных ре
цензий лишь темами возрастной межлич
ностной психологии, социальными пробле
мами румынского постсоветского общества,
да еще нестареющим противостоянием от
дельного человека с бездушной государст
венной машиной. Все это справедливо, но в
данном случае неважно…
Бесспорно, в этом фильме, как и в любом
большом произведении, содержится целая
гирлянда глубоких взаимоперекликающих
ся смыслов. Обсудить каждый из них в рам
ках небольшой статьи невозможно, да и не
нужно, ибо наша задача вовсе не в том, что
бы дать полномасштабную оценку совре
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менному художественному произведению,
но, напротив, на примере этого произведе
ния в очередной раз всмотреться в древней
шие идеи христианского монашества, хри
стианской свободы и трезвомыслия, хотя бы
потому, что именно они занимают у режис
сера основную часть экранного времени.
Чтобы было удобнее разбираться в заяв
ленной теме, поступим не стандартно: поме
няем местами краткий авторский обзор это
го пронзительного киносюжета с тоже ав
торским, но, в общемто, всем нам хорошо
известным богословским комментарием к
перечисленным выше религиозным катего
риям.
Монашество . Феномен монашества, на
первый взгляд, противоречит замыслу Бога
о человеке как о парном существе, созданном
в двух разных половых принадлежностях,
именно для того, чтобы эти «различия» сво
бодно объединились (Быт 2:24) и постепен
но проросли взаимной супружеской любо
вью в мистическое подобие Пресвятой Тро
ицы (ср. Быт 5:1—2). «Единая плоть» брач
ного человеческого союза является с точ
ки зрения православного библейского бо
гословия практическим выражением на
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шей богосообразности и бого
подобия (ср. Быт 1:26—27). И
вместе с тем «скопцы», сделав
шие себя таковыми ради «Цар
ства Небесного», учтены тем же
Божественным замыслом в ка
честве редчайшего богоугодно
го исключения (ср. Мф 19:12).
Обычный мужчина становит
ся человеком, когда он воспол
нен любимой женщиной. Обыч
ная женщина становится антро
пологически завершенной, ког
да она преображается в браке с
любимым мужчиной. И лишь
не
обычные люди обоих по
лов принимаются Богом в сво
ей непреодолимой решимости
сузить и без того «узкий путь»
(ср. Мф 7:13), имея сверхчело
веческое намерение быть вос
полненными одним лишь Не
бесным Супругом. Евангелие
прямо утверждает исключитель
ную ограниченность подобно
го призвания, отсюда становит
ся ясным, насколько опасным
и даже трагичным может стать
традиционное монашество в ре
лигиозной судьбе любого чело

века, решившегося на постриг по
каким-то иным причинам…
Свобода. Понятно, что не
преодолимая жажда онтологи
ческого монашества снимает во
прос, как о внешнем, так и о вну
треннем принуждении тех, кто
действительно «возжелал ан
гельского жития». И все же Цер
ковь всегда сохраняла в обря
довой символике монашеско
го пострига подчеркнутую идею
свободы для всех, кто обратил
ся к ней с просьбой о перемене
не только имени, но и назначе
ния. «Возьми ножницы и даждь
ми», — произносит совершитель
пострига, трижды бросая их на
землю, а тот, к кому он обраща
ется, в знак абсолютной добро
вольности своего желания быть
монашествующим, трижды под
нимает и отдает их обратно.
Трезвомыслие. И наконец,
третий немаловажный момент
заключается в том, что даже мо
нашествующие подлинного при
звания, свободно и радостно
принявшие на себя всю тяжесть
нового мировосприятия, обяза

ны постоянно сверять свою ду
ховную наличность с лучшими
каноническими образцами мо
нашеского совершенства. Иначе
даже и самые значительные при
родные дарования могут либо не
принести нужного оптимального
результата, либо, что еще страш
нее, выродиться в свою противо
положность. А теперь обратимся
к этим же трем категориям, так
или иначе затронутым Кристиа
ном Мунджиу.
Сюжет фильма рассказыва
ет нам о двух молодых девуш
ках Вóйкице и Алине, вырос
ших в государственном приюте
для брошенных или осиротев
ших детей. Поначалу их связы
вала лишь необходимость фи
зического и психологического
выживания (ср. Екл 4:12), пере
росшая затем в нежную и глубо
кую дружбу двух одиноких из
раненных душ. Когда срок пре
бывания в «гостеприимном» уч
реждении подошел к концу, де
вушки на время расстались, по
обещав всегда приходить друг
другу на помощь. Алина уеха
ла на заработки в Германию, но
вскоре вернулась, чувствуя, что
даже явное материальное улуч
шение не может заменить ей лю
бимую подругу. В самой первой
сцене она встречает Вóйкицу на
вокзале в абсолютной убежден
ности, что теперь они отпра
вятся в Германию вместе. Но
Вóйкица за это же время совер
шила гигантский мировоззрен
ческий скачок, став послушни
цей в православном женском
монастыре (по ходу фильма
зрителю становится очевидно,
что девушка полна решимости
принять монашество и остать
ся здесь навсегда). Алина отка
зывается в это поверить, пола
гая, что подруга, пришедшая в
монастырь лишь от материаль
ной безнадежности, зачем-то
чересчур «заигралась» в ино
киню и почему-то продолжа
ет эту игру даже в ее присутст
вии. Вóйкица чувствует этот ес
тественный скепсис, но предпо
читает не столько проговорить,
сколько
продемонстрировать
подруге свою новую жизнь. Ре
зультат оказывается роковым…
Надо сказать, что с точки зре
ния внешнего «устроения мона
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шеского жития» условия, кото
рые открываются Алине и зри
телю, почти идеальны. Мона
стырь крайне беден, но при этом
хозяйственно независим, его на
сельники, включая духовника
и настоятельницу, подчеркнуто
работящи, аскетичны и благоче
стивы. Казалось бы, ну что еще
человеку надо? Действительно:
«приди и виждь» (ср. Ин 1:39);
но здесь-то и появляется перед
зрителем как бы развилка ин
терпретации.
С точки зрения одних —
именно возле настоящей свя
тыни происходит четкое раз

новится бесноватой. Но это во
все не останавливает подлинное
христианское сострадание к ней
всех остальных насельников об
ители; даже «уязвленный диаво
лом», монастырь все равно пы
тается помочь несчастной, в том
числе и самым сильным духов
ным средством. Однако даже
многодневный изнурительный
экзорцизм бессилен преобра
зить сознательно упорствую
щую. Девушка умирает…
С другой точки зрения (и, как
мне кажется, только это и пыта
ется сказать нам румынский ре
жиссер), чтобы донести до не

медлил сказаться, необходимо,
прежде всего, засвидетельство
вать сомневающемуся инако
вость своего внутреннего содер
жания, красоту преображенно
го духа, то сияние вечной жиз
ни, о котором столь часто го
ворил и писал покойный митр.
Антоний Сурожский. Парадокс,
но данное состояние присутст
вует в фильме лишь у неофит
ки Вóйкицы. Но, к сожалению,
она считает себя слишком не
опытным, слишком недостой
ным миссионером и уступает
это место более сведущим, как
ей кажется, людям. В результате

деление добра и зла. Своеволь
ная своекорыстная Алина, осоз
нав, что подруга не сделает, как
ей хочется, начинает внача
ле неосознанно, а затем и впол
не осознано, издеваться над ее
священным миром, в букваль
ном смысле — кощунственно ру
шить его, в результате чего ста

верующего, но принципиаль
но не закрытого к вере челове
ка (а Алина именно такая), вопервых, Евангельскую Истину,
а во-вторых, монашеское «пре
подобие», не достаточно проде
монстрировать такому челове
ку лишь инаковость культурной
формы. Чтобы результат не за

ее подруга, поначалу совершен
но открытая к христианскому
влиянию, наглухо закрывается.
Почему? Смотрите фильм.
Отец-духовник,
мать-на
стоятельница, сестры монахи
ни совсем не лицемеры-греш
ники, наоборот. Многие рус
ские православные зрители, еще
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не зная, чем все закончится, на
верняка, с радостью и восхище
нием увидят на экране свой соб
ственный духовный идеал — и

с личным грехом, а, например, с
видом черного креста, открыв
шегося им внутри разрубленно
го полена.

В конце фильма Вóйкица по
является перед зрителем уже не
в монашеском подряснике, а в
свитере погибшей подруги, как

суждений, и времяпрепрово
ждения. Вот только одно «но».
Все, что происходит в таком
монастыре способно достаточ
но долго (и обязательно в мир
ных условиях) поддерживать
убежденность его насельни
ков в том, что они «соль земли
и свет мира» (Мф 5:13-14), но
как только начинает дуть реаль
ный ветер и разливаются насто
ящие реки (ср. Мф 7:27), от та
кой бутафорской мощи не оста
ется ничего, кроме разочарова
ния. Не случайно духовно пре
красная Вóйкица первая разры
вает связь с таким формализо
ванным и ничтожным «препо
добничеством». С монашеством,
которое в самом нижнем «ря
довом составе» сплетничает на
кухне и сально любопытствует
ничуть не меньше, чем безбож
ники в миру; с монашеством, ко
торое воспринимает исповедь,
скорее, как тест на «правильную
галочку», нежели как осознан
ное и горестное переживание,
при этом настоящие, доводящие
до реального обморока пережи
вания связаны у этих людей не

Такая же (хотя и более завуа
лированная) духовная метамор
фоза присутствует и в поведении
монастырского начальства. Вна
чале с искренней верой, затем с
таким же непониманием, затем с
жалостью и болью, и наконец, с
ненавистью смотрит совершен
но демарализованная к тому
времени Вóйкица на своих рели
гиозных наставников. На то, как
мать-настоятельница убежда
ет отца-духовника в том, что он
способен изгнать из ее подруги
мистическое зло, а этот духов
ный лидер (всегда говорящий
как «оживший патерик», но при
этом, как оказывается, не уме
ющий отличить сильную исте
рику от одержимости) начина
ет всерьез бороться с бесом, ко
торого сам же себе и вообразил.
Все бы ничего. Подумаешь, ка
кой-то монах-младостарец чуть
увлекся ролью «святого черто
гонителя», а остальные «театра
лы» столь же немного ему по
дыграли. Все бы ничего, толь
ко вот цена таких «подвижни
ческих постановок» оказалась
слишком высокой.

бы физически беря на себя от
ветственность за случившееся
и одновременно отождествляя
себя с Алиной в вопросе непри
ятия такого вот «благовестия».
Именно она дает прямые досто
верные показания двум поли
цейским, прибывшим в мона
стырь для расследования.
И последнее. Примерно за
неделю до того, как случилось
непоправимое,
мать-настоя
тельница велела почистить к
обеду рыбу. Вывалив содержи
мое ведра в раковину, Вóйкица
воскликнула: «Матушка, она
живая!» — «Так рыба лучше по
лучается», — произнесла в от
вет пожилая монахиня. К концу
фильма эта сцена осознается по
чти как пророчество.
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Не тот самый
Мюнхгаузен

Чудак не всегда частность и обособление, а напротив бывает
так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину
целого, а остальные люди его эпохи — все, каким-нибудь на
плывным ветром, на время почему-то от него оторвались…

Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы

Ч

асто так бывает, что книга, прочитан
ная еще в детстве и поразившая нас
своею глубиною, или фильм, много
кратно пересмотренный и разобранный на
цитаты, для нас являются только милым
воспоминанием о ярких эмоциях, пережи
тых давным-давно. Эти воспоминания гре
ют душу, навевают приятные ощущения, но,
увы, уже не дают той пищи для ума и сердца,
которую мы так ценили в них прежде. Такое
отношение к любимым источникам вдохно
вения отчасти понятно и оправданно: сюжет
их нам хорошо знаком, диалоги выучены на
изусть, и кажется, что больше они не смогут
освежить наше мировосприятие новыми от
крытиями. Однако даже при такой степени
знакомства с произведением от нашего взо
ра могут ускользать некоторые существен
ные детали, а иногда и сама суть излюблен
ного шедевра. Происходит это оттого, что
гениальные плоды вдохновения несут в себе
настолько большой интеллектуальный, ми

НЕвский БОгослов

ровоззренческий и духовный потенциал, что
его трудно исчерпать человеческим умом.
Ибо такого рода труды создаются не столь
ко непосредственным творцом, сколько Бо
жественным озарением, которое всегда вы
ступает в качестве соавтора у таланта.
К вышеозначенным творениям, безуслов
но, относится киношедевр Марка Захарова
«Тот самый Мюнхгаузен». Снятый в пери
од советской атеистической цензуры, в своих
недрах он таит второй сюжет, который име
ет множество параллелей с Евангельским по
вествованием. И если попытаться посмотреть
на этот фильм сквозь призму христианской
традиции, можно легко увидеть в главном ге
рое образ не того самого Мюнхгаузена, к ко
торому привык кинолюбитель с «замылен
ным» взглядом, то есть не просто экстрава
гантного чудака, немного грустного и отчасти
смешного оригинала со склонностью к фан
тазиям, а трагический образ апологета, про
тивопоставляющего свою высокую истину
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утилитарному сознанию толпы
и готового своей кровью засви
детельствовать верность божест
венным идеалам.
Ведь если Мюнхгаузен Заха
рова всего-навсего простой меч
татель, рыцарь печального обра
за, то сюжет этот давно извес
тен — еще один эксцентрик по
ложил все силы на борьбу с ве
тряными мельницами и погубил
себя из-за своих вздорных при
чуд. Однако взгляд вниматель
ного кинозрителя, направлен
ный на главного героя, исклю
чает подобные умозаключения.
Нам открывается личность со
вершенно иного порядка, ко
торая юродствует не по свое
нравию, но имеет неоспоримый
мандат на юродство. И дабы мы
не сомневались в этом праве, ав
тор наполнил свое творение ал
люзиями, которые отсылают
нас к Евангельской истории.
Основная трагедия данно
го произведения заключает
ся в том, что барон Мюнхгаузен
находится в окружении самых
близких ему людей, в среде кото
рых он родился, вырос и прожил
всю жизнь, однако, несмотря на
такую тесную связь, между глав
ным героем и кругом его зна
комых ощущается непреодоли
мая стена непонимания. Во мно
гом это объясняется тем обстоя
тельством, что барон, и правда,
в некотором смысле «не от мира
сего», так как еще до своего ро
ждения имел честь быть другом
великих людей, среди которых
Софокл, Сократ, Шекспир и дру
гие гении, жившие гораздо рань
ше того времени, в котором раз
ворачивается действие кинокар
тины. Поэтому лучше говорить
не столько о рождении Мюнх
гаузена, сколько о пришествии
или явлении в мир для выпол
нения какой-то своей особой за
дачи. Эту задачу в общих чертах
можно определить как возвеще
ние Правды, ради которой барон
восстает против поработившей
его окружение лжи, ненавиди
мой им больше всего, по его соб
ственному признанию.
Оригинальная проповедь и
способность совершать поступ
ки, не укладывающиеся в рамки
разумного понимания мира (чу
деса, которые даже благочести

вый пастор откровенно называ
ет шарлатанством, оттого что его
рациональное мышление не по
зволяет верить в сверхъестест
венное), приводит к тому, что ба
рон приобретает себе репутацию
довольно славного малого, ум
ного, с чувством юмора, «кото
рый может стать примером для
молодежи», однако есть одно
условие — ему нужно изменить
ся. Этот ультиматум становится
главным искушением на пути его
служения. Мюнхгаузена не хотят
принимать за того, кто он есть на
самом деле, ибо в этом виде он не
удобен для своих сограждан, по
этому все без исключения пыта
ются изменить его, сделать по
хожим на себя. Искушение из уст
самого дорогого ему человека
(«стань таким, как все»), звучит
как прекословие апостола Петра,
узнавшего о неизбежности смер
ти своего Учителя.
Все это ставит главного героя
перед трагическим выбором: от

речься от своих идеалов, под
давшись на настойчивый при
зыв толпы «присоединяйтесь,
барон, присоединяйтесь», или
добровольно взойти на свою
Голгофу, где его ждет чудовищ
ный смертельный эксперимент,
цель которого — осмеять подсу
димого и проверить справедли
вость его заявлений о том, что
он и есть «тот самый Мюнхгау
зен»: «Если бы ты был бароном,
то доказал бы нам это чудом».
Ничего не меняется и спу
стя столетия: чтобы доказать,
что человек жив, его непремен
но нужно сначала убить. Тол
пе трудно понять, что не чудом
проверяется подлинность сви
детельств, а тем высоким идеа
лом, который они в себе несут.
По
этому барон не тем хорош,
что летал или не летал на луну,
а тем, что никогда не врет. И не
согласен поступиться даже в ме
лочах, если твердо убежден в не
зыблемости открытой для него
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истины 32-го марта (невольно
приходит на ум, что Воскресный
День, как День Господень, — это
тоже выход за рамки устоявше
гося календаря), то даже ради
своей любви, ради самого доро
гого и близкого человека, он не
может поступиться этим откро
вением. Это ли не есть воплоще
ние максимы Христа: «Кто лю
бит отца или мать более, неже
ли Меня, не достоин Меня; и кто
любит сына или дочь более, не
жели Меня, не достоин Меня»
(Мф 10:37)?
Однако эта формула не мо
жет быть принята жителями
Ганновера, то есть типичными
обывателями, каждый из кото
рых поглощен своим собствен
ным фарисейством: неискрен
ней набожностью — пастор, ка
рьерой — бургомистр, матери
альным благополучием и тщет
ной славой — баронесса и ее лю
бовник, герцог — одеждой, Мар
та — своей чувственной привя
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занностью к барону. Но остает
ся один, тот, кто верен до конца
своему хозяину, — это верный и
благоразумный слуга Мюнхга
узена Томас, чей восторг, воз
вещающий «воскресение» его
хозяина, звучит как исповеда
ние: «Я знал. Я не верил, что вы
умерли. Даже когда в газетах со
общили. Не верил. И когда от
певали — не верил. И даже когда
закапывали — сомневался».
Такая искренняя вера явля
ется подлинно христианской:
остаться со своим хозяином до
конца, даже когда факты со всей
своей очевидностью говорят об
обратном, когда все вокруг пре
дали, руководствуясь каждый
своим резоном: лучший друг изза страха, Марта из-за малове
рия (засвидетельствовав свое
отречение поцелуем в щеку), его
родственники из-за того, чтобы
он просто не мешал им, не пре
тендовал на их власть в доме,
потому что, как известно, «не

бывает пророк без чести, раз
ве только в отечестве своем и у
сродников и в доме своем» (Мк
6:4). Они-то и делают все, чтобы
скомпрометировать его в глазах
равнодушных сограждан, лжи
вого синедриона и верховного
правителя, который просто ру
ководствуется старым принци
пом: «раз уж все так сложилось,
так пусть уж идет как идет…»,
умывает руки и не препятствует
расправе над праведником.
Но судьи будут посрамлены.
Этот ужасный приговор приве
дет осужденного не к погибе
ли, не к осмеянию, но к славе.
Ведь для него этот эксперимент
— торжественное восхождение
на небо. Причем временное, ибо
барон снова придет, но только,
когда он в следующий раз вер
нется, тех, осудивших его жите
лей Ганновера, уже не будет, все
потому, что «время на небе и на
земле летит неодинаково: там —
мгновения, тут — века».
Конечно, неправильно будет
полностью отождествлять еван
гельского Христа с образом ба
рона Мюнхгаузена, воплощен в
кинокартине Марка Анатоль
евича. Скорее, это образ Сок
рата, известного нам из Аполо
гии, написанной Платоном, или
образ христианских мучени
ков и не принятых миром юро
дивых, пострадавших, отстаи
вая свою истину. Ведь в конеч
ном итоге цель их всех — под
няться на небо. Поэтому весь
ма символична и концовка тра
гической истории ганноверско
го чудака: после долгих испыта
ний барон Мюнхгаузен медлен
но поднимается по лестнице, ве
дущей в небеса, указывая тем са
мым вектор, куда должны быть
устремлены все силы каждого
человека...
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