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Дорогие читатели журнала «НЕБО»! 
Вновь мы с радостью приветствуем 
Вас на красочных страницах наше

го журнала с желанием открыть новую тему 
для размышлений и, конечно же, диалога. 
Мы рады ответить на все Ваши вопросы и 
предложения, с которыми Вы можете обра
титься через любые формы связи, указанные 
в номере. 

Мы рады предложить общение тем бо
лее, что этот номер посвящен истинному 
единству. 

Пожалуй, главное зло в сотворенном Бо
гом мире — это разделение, разобщение. 
Разделение во всех смыслах. Воцарившее
ся однажды в мире, разделение породи
ло смерть. Всякая вражда, противостояния, 
ненависть и войны — это результат такого 
разъединения, жизни вопреки Божественно
му мироустройству с присущими ему гармо
ничностью, любовью и добром. В мире, где 
господствует это противостояние каждого с 
каждым, где всякий поступает худо неизмен
но из ощущения себя главной и конечной 
целью мироздания, все же есть нечто иное, 
отрицающее этот принцип и стремящееся к 
единству и общности, постулирующее идеи 
ценности каждого человека в мире, пропове
дующее добро и любовь.

Это общество, день рождения которого 
мы духовно вспоминаем и празднуем в этот 
годовой период. Через пятьдесят дней после 
Воскресения Христова все ученики Его со
брались в Иерусалиме, где на них сошел Свя
той Дух. Именно с этого момента начинает
ся апостольская проповедь христианства по 
всему миру: апостолы по Вознесении своего 
Божественного Учителя были вместе в Ие
русалиме еще десять дней, на них сошел Свя
той Дух, и этот миг стал днем Рождения Цер
кви. Именно Церковь и есть то общество, ко
торое призвано и призывает к един ству. С 
греческого языка слово «церковь» перево
дится именно как «собрание званных». Цер
ковь — это общество людей, желающих идти 
за Христом, общество желающих служить 
Ему, продолжать Его дело.

О Церкви, о Ее жизни в истории и со
временности — жизни во времена гонений и 
благоденствия, но всегда в радости и любви 
— расскажут нам в этом номере авторы жур
нала «НЕБО». О необыкновенной святости и 
простоте, об уютных приходах и Вселенском 
Православии, о личном опыте и огромной, 
более чем двухтысячелетней истории Неве
сты Христовой — Единой, Святой, Соборной 
и Апостольской Церкви — в святые дни Пя
тидесятницы Вы сможете прочесть на стра
ницах этого номера.

С наилучшими пожеланиями, 
редакция журнала «НЕБО»
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Церковь в Новом Завете

Нужна ли церковность? Многие наши 
современники, уверовав во Христа, 
так и не стали полноценными члена

ми Церкви. Зачем следовать церковным ка
нонам и предписаниям, для чего вникать в 
вероучение, к чему посещать храм и богослу
жение, если можно иметь веру в Бога в сво
ем сердце и обращаться к Нему в частной мо
литве? Как это ни парадоксально, но иногда 
в оправдание своей нецерковности образо
ванные люди ссылаются на Священное Пи
сание Нового Завета — на то, что в Еванге
лиях почти ничего конкретного о Церкви не 
говорится, а Сам Христос рекомендует част
ную, скрытую от посторонних глаз молит
ву как спасительную перед Богом (Мф 6:6). 

Поэтому имеет смысл обратиться к новоза
ветному учению о Церкви, чтобы выяснить, 
каково ее предназначение и каким должно 
быть ее устройство с точки зрения ближай
ших учеников Христовых — апостолов. 

Почему в Евангелиях так мало гово-
рится о Церкви? В словах Господа Иису
са Христа, которые доносят до нас евангели
сты, действительно, имеется всего лишь не
сколько кратких упоминаний о Церкви. Эти 
упоминания столь немногочисленны и со
вершенно лишены подробностей, так что 
только одно из них — слова о Церкви, ска
занные Христом апостолу Петру (Мф 16:18) 
— содержит учение о Церкви — в частности, 
то, что Христос создаст Церковь («создам 
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Церковь Мою»), которая устоит 
даже во времена самых тяжелых 
испытаний и гонений («и вра
та ада не одолеют ее»; в древ
нееврейских городах правитель 
и старейшины собирались при 
вратах для решения важных во
просов, поэтому данный образ 
указывает на противодействие 
главных сатанинских сил).

В то же время, наоборот, в 
новозаветных писаниях апосто
лов, и, преимущественно, в по
сланиях св. ап. Павла, содержит
ся немало высказываний о том, 
каков смысл и предназначе
ние Церкви, а также приводятся 
эпизоды из жизни ранних хри
стианских общин. С чем может 
быть связан такой парадокс?

Вплоть до Воскресения Хри
стова Его ученики продолжали 
мыслить в привычных для иуде
ев того времени категориях. Это 
видно из того, с каким трудом и 
как долго апостолы избавлялись 
от иудейского представления о 
Мессии как политическом лиде
ре, царе, пришедшем не только 
избавить иудеев от ига римлян, 
но также и подчинить Израилю 
другие народы земли. Христос 
говорит ученикам о том, что в 
Иерусалиме Он будет предан 

на поругание и смерть, но по
том воскреснет, а сыновья Зеве
деевы тут же подходят к Нему с 
просьбой сесть справа и слева от 
Него в Его земном царстве! Уче
ники хотят главенствовать, Он 
же раскрывает им парадоксаль
ный характер власти в Царстве 
Небесном (Мф 20:1728). 

До Своего воскресения Он 
настолько мало говорит им и о 
Церкви, что до этого момента 
они продолжают понимать дан
ный термин в смысле привыч
ного им еврейского слова kahal, 
которое означает «собрание», в 
том числе — верующих, но еще 
не подразумевают столь важ
ное для Нового Завета обиль
ное присутствие даров Св. Духа. 
Только после Своего Воскресе
ния из мертвых Господь бесе
довал с апостолами «о Царст
вии Божием» (Деян 1:3) и толь
ко «тогда отверз им ум к уразу
мению Писаний» (Лк 24:45). 

Попытка филологическо
го анализа немногих фраз Еван
гельского текста не дает ниче
го нового. Греческий термин 
εκκλησία [экклесиа] восходит 
к глаголу εκκαλέω [эккалео] 
(«призываю») и означает «со
брание», т. е. является грече

ским переводом соответствую
щего древнееврейского терми
на. Характерные черты этого со
брания филологический анализ 
не способен раскрыть. Вот поче
му, по словам протопресвитера 
Евгения Авилонова, «Христос 
Спаситель создал Свою Цер
ковь... но определения Церкви 
не дал». По мысли этого же ав
тора, совершенно неправильно 
было бы пытаться дать теорети
ческиотвлеченное определение 
Церкви. Говоря о Церкви, следу
ет иметь в виду, что она «пред
ставляет собой не умозритель
ную истину и не отвлеченную 
величину, но истинную и живую 
действительность». 

Поэтому Христос и беседо
вал со Своими учениками о Цер
кви уже после того, как совер
шил дело спасения человека — 
после Воскресения. По этой же 
причине в Священном Писании 
Нового Завета учение о Церкви 
подробно излагается после со
вершившегося факта Пятиде
сятницы, при котором благо
дать Св. Духа обильно излилась 
на верующих — в книге Деяний 
и в посланиях святых апостолов.

Для чего нужна Церковь? 
Святой апостол Павел говорит 
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о том, что «Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее, 
чтобы освятить ее, очистив ба
нею водною посредством сло
ва; чтобы представить ее Себе 
славною Церковью, не имею
щею пятна, или порока, или че
голибо подобного, но дабы она 
была свята и непорочна» (Еф 
5:2527). Другими словами, на
значение Церкви — быть оруди
ем освящения верующих, или, 
иначе, — быть средством излия
ния благодати Божией, которая 
каждого человека избавляет от 
грехов и пороков, приобщает к 
святости и делает причастником 
вечной жизни в Боге.

Для того, чтобы Церковь мо
гла быть орудием освящения, в 
ней Самим Христом были уста
новлены особые священнодей
ствия — Таинства. Среди Та
инств особое место занимают 
те, о которых говорится в Еван
гелиях — Крещение, через ко
торое происходит вхождение в 
Церковь (Мф 28:19; Ин 3:3; 4:1; 
Мк 16:15), и Евхаристия, через 
которую совершается соучастие 
в церковной жизни (Мф 26:26
28; Мк 14:2224; Лк 22:1920; 
1 Кор 12:2326). В новозаветных 

текстах имеются указания и на 
другие Таинства — в частности, 
покаяния (Мф 18:1518), елео
священия (Иак 5:14), брака (Еф 
5:3132) и священства (1 Тим 
4:14; 2 Тим 1:6).

Церковь как таинственное 
Тело Христово. Дабы подчерк
нуть, что Церковь не является 
сообществом людей в привыч
ном и распространенном смы
сле этого слова, апостолы ис
пользовали два ярких и значи
мых образа.

Они указывали, что истин
ным «основанием» и «крае
угольным камнем», без которого 
все здание Церкви бесповорот
но рушится, является Господь 
Иисус Христос (1 Кор 3:11; Еф 
2:20; 1 Пет 2:45). Протопресви
тер Евгений Аквилонов замечал, 
что в этом — принципиальное 
отличие христианства от про
чих религий, поскольку основа
тели последних провозглашали, 
что подчиняются Богу и толь
ко через Него имеют косвен
ную, опосредованную связь со 
своими последователями. Хри
стос же, будучи Сам Богом, «не 
основал только христианскую 
религию и затем, вознесшись на 

небо, как бы предоставил ее са
мой себе. Нет... Господь наш Ии
сус Христос... поставил Сам Себя 
не в случайное или внешнее, но 
во внутреннее и существенное 
единение по отношению к при
несенной Им религии». 

Чтобы подчеркнуть эту осо
бую внутреннюю связь и рас
крыть ее характер, св. ап. Павел 
называет Церковь мистическим 
Телом Христовым (1 Кор 12:13, 
27; Кол 1:24; Еф 1:2223). 

Чтобы лучше понять этот 
образ, уместно прибегнуть к фи
лологическому анализу соот
ветствующего греческого сло
ва «тело» — σωμα [сома]. Оно 
происходит от корня σως [сос], 
от которого образуются такие 
определения, как «здоровый, 
целый», «благополучный, спа
сенный», а также глагол, озна
чающий «лечу, излечиваю», и 
существительное «целитель» 
или «спаситель». Интересно, 
что у Гомера σωμα [сома] упо
требляется в смысле бездыхан
ного тела, тогда как поздней
шие греческие писатели, наобо
рот, используют его для обозна
чения тела одушевленного, жи
вого. Выражение «тело челове

НЕвский БОгослов



ка» служило в древнегреческом 
языке на указание конкретного 
индивида, «этого», отдельного 
человека во всей его оригиналь
ности. Впрочем, в греческом 
языке термин σωμα [сома] мог 
указывать и на вещество или ма
терию, из соединения которой с 
душой состоит целый человек, 
т. е. мог нести смысл «жилище 
души» или «покров души». Не
которые древнегреческие авто
ры, углядев в этом удачную сим
волику того, как материя может 
быть организована на основе 
некоей возвышенной субстан
ции, стали использовать данное 
слово для указания на «корпо
ративное тело» — общество сво
бодных людей, объединенных 
между собой посредством како
гото принципа.

Св. ап. Павел прибегает к 
данному символу и отталкивает
ся от уже существовавшего в его 
время емкого и конкретного по
нятия. В свете всего, сказанно
го выше, можно утверждать, что 
«ап. Павел употребляет слово 
σωμα в смысле орудия духа и, 
особенно в отношении Церкви 
как Тела Христова — в смысле 
орудия Христова Духа… да при
том еще такого орудия, посред
ством которого верующие осво
бождаются от житейских скор
бей и несчастий, исцеляются от 
всяких телесных и душевных не
дугов, очищаются от грехов, ста
новятся причастниками Христо
вой святости; короче — опять 
живут истинной жизнью в еди
нении с Богом». 

Протопресвитер Евгений 
Аквилонов, которому принад
лежит приведенная цитата, на 
протяжении более ста стра
ниц своей магистерской работы 
подробно демонстрирует, что 
образ Церкви как таинственно
го Тела Христова обнимает со
бой все другие библейские обра
зы Церкви (такие, как союз Хри
ста и Церкви (Еф 5:32), Дом Бо
жий (1 Тим 3:15), Невеста Хри
стова (Откр 19:7; 21:9; Еф 5:23), 
мать верующих (Гал 4:26), стадо 
Христово (Ин 10 гл.)).

Этот образ, использованный 
св. ап. Павлом, по мнению сов
ременных богословов, вплотную 
подводит нас к двум важнейшим 
тайнам христианства — к тайне 

воплощения Сына Бо
жия и к Таинству Ев
харистии. Именно Ев
харистия, по выраже
нию прот. О. Давы
денкова, размышляю
щего над интересую
щим нас вопросом, яв
ляется «способом уча
стия человека в жиз
ни тела Церкви». Важ
нейшее Таинство при
частия Тела и Кро
ви Господа соединя
ет каждого верующего 
со Христом, а всех ве
рующих во Христе — 
друг с другом. И какой 
бы горячей ни была 
личная вера челове
ка, сколь бы чистой 
ни являлась его жизнь 
перед Богом, сколь
ко искренних и вооду
шевленных молитв ни 
вознес бы он в своей 
комнате, какие бы об
ширные понятия в об
ласти вероучения он 
ни имел — всего это
го абсолютно недоста
точно, чтобы быть на
стоящим христиани
ном! Об этом свиде
тельствует Сам осно
ватель христианства: 
«Истинно, истинно го
ворю вам: если не бу
дете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить 
Крови Его, то не буде
те иметь в себе жизни» 
(Ин 6:53).

Видимая сторона 
Церкви. Однако было 
бы неправильно ду
мать, что достаточно 
собраться нескольким 
верующим, чтобы это 
собрание автоматиче
ски можно было на
звать Церковью Хри
стовой, в которой мо
жет совершаться Евха
ристия. Внимательное 
изучение Нового За
вета показывает, что 
Христос установил в 
Церкви иерархию, из
брав ряд учеников и 
дав им особую духов
ную власть, послав их 
на проповедь Царства 

Заметки на полях

Где двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них.

Мф 18:20

Церковь — это явление Христа, это яв
ление Святого Духа, это явление вечной 
жизни. Церковь — это место, где Бог и 
человек соединены воедино; это место, 
где Бог может встретить чуждого до сих 
пор к ему человека. Это само чудо этой 
встречи.

Митр. Сурожский Антоний

Бог не лицеприятен — Он любит нас не 
за ум, не за таланты, не за знатность. Но, 
мне кажется, в другом смысле слова это 
прямо противоположно истине. Искус
ственное равенство необходимо государ
ству, но в Церкви мы снимаем его личи
ну, открываем истинное наше неравенст
во, и оно животворит нас.

К.С. Льюис

Христос книги не оставил, но оставил 
живое общество, которое называется 
Церковью и которое Его лично знает. Я 
говорю: знает, а не только знало. Из сто
летия в столетие все те, кто стали верую
щими, так или иначе встретили Христа, 
могут повторять слова апостола Иоанна, 
сказанные им в одном из своих посла
ний: «Мы вам говорим о том, что наши 
глаза видели, что наши руки осязали, что 
наши уши слышали».

Митр. Антоний Сурожский

Христианство всегда немодно, ибо оно 
всегда здраво, а любая мода в лучшем 
случае — легкая форма безумия. Ког
да Италия помешалась на пуританстве, 
Церковь казалась слишком преданной 
искусствам. Сейчас мы связаны для вас с 
монархией, хотя при Генрихе VIII имен
но мы не признали божественных прав 
кесаря. Церковь всегда как бы отстает от 
времени, тогда как на самом деле она — 
вне времени. Она ждет, пока последняя 
мода мира увидит свой последний час, и 
хранит ключи добродетели.

Г.К. Честертон
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Божия (Лк 6:13; Мф 10:123; Ин 
20:21). 

Апостолы воспользовались 
этой властью на Иерусалимском 
соборе, когда избавили христи
ан, обратившихся из язычни
ков, от необходимости соблю
дать закон Моисеев, введя лишь 
ряд нравственных ограниче
ний (Деян 15:2329). Апосто
лы совершили суд над Ананией 
и Сапфирой, нарушившими но
вый христианский уклад жизни 
иерусалимской общины (Деян 
5 гл.), а св. ап. Павел распоря
дился наказать блудника в ко

ринфской общине (1 Кор 5:35). 
Ап. Петр наставлял пресвитеров 
«пасти Божие стадо» (1 Петр 
5:12), о том же говорил ап. Па
вел в адрес ефесских пресвите
ров (Деян 20:28) — символ же 
пастыря указывает на управле
ние. Наконец, св. ап. Павел пря

мо призывал верующих в Евр 
13:17: «Повинуйтесь наставни
кам вашим и будьте покорны...»

Но власть в Церкви не явля
ется только административной, 
она имеет особую благодатную 
сторону, которая сообщается 
через особое действие Св. Духа 
в Таинстве священства. «Не не
ради о пребывающем в тебе да
ровании, которое дано тебе по 
пророчеству с возложением рук 
священства», — обращается ап. 
Павел к Тимофею и продолжа
ет в другом послании: «Напо
минаю тебе возгревать дар Бо

жий, который в тебе через мое 
рукоположение» (1 Тим 4:14; 2 
Тим 1:6). Именно поэтому для 
Православной Церкви так ва
жен принцип преемства в руко
положении — для каждого пра
вославного епископа и пресви
тера цепочка рукоположений 

восходит вплоть до апостолов 
Христовых. Являясь хранителя
ми этого благодатного дара, они 
являются и законными совер
шителями Таинств, в том числе 
— Евхаристии.

Существует ли «идеаль-
ная Церковь»? Получается, что 
никакое «теоретическое» или 
«идеальное» христианство, ог
раниченное рамками домашней 
молитвенной комнаты, невоз
можно. Как же быть с тем, что, 
придя на конкретный приход, 
мы встречаем столько разных 
людей — и убеждаемся, что по

ведение некоторых из них дале
ко от христианского идеала?

Тексты Нового Завета с бес
страшной честностью показы
вают нам, что уже в ранних хри
стианских общинах были воз
можны падения отдельных чле
нов. Кроме приведенных выше 

НЕвский БОгослов



Священник Михаил Легеев
кандидат богословия, преподаватель 
Санкт-Петербургской православной 
духовной академии

Моя душа, моя душа, 
Благослови благодареньем 
Творца и, сердце сокруша, 
Воспой Ему стихотвореньем!

За всё, за всё, чем дышишь ты,  
За воздух твоего спасенья,

За свет, который видит зренье, 
За свет небесной доброты,

За жизнь — за всё, чем ты жива, 
За каждое движенье духа,

За музыку земного слуха 
И за небесные Слова,

За скорбь, за боль, за смерть, за крест, 
За невозможность безучастья,

За все лишенья, все ненастья 
И за падения с «небес»,

За осязанье бытия, 
За благодатные мгновенья,

За покаянье, за прощенье, 
За Чашу Жизни пития...

За всё, за всё, за всё... — душа, 
Благослови благодареньем, 
Творца и, сердце сокруша, 
Воспой Ему стихотвореньем!

* * *
Спаси нас, Господи, для вечного, 
Для чаемого, неизвестного... 
От возношения сердечного, 
От опьянения прелестного,

От страсти, душу опаляющей, 
От внешнего богатства тленного, 
От гордости всеоскверняющей — 
От своеволья несмиренного;

И даруй сердцу сокрушение, 
Душе — молитвы одеяние, 
Уму — движений сердца зрение, 
И воле — пред Тобой молчание.

примеров Анании и Сап
фиры, а также коринфско
го блудника, можно вспом
нить социальное разделе
ние в коринфской общи
не во время вечерь любви: 
«Всякий поспешает прежде 
[других] есть свою пищу, 
[так что] иной бывает го
лоден, а иной упивается» 
(1 Кор 11:21). Этим рядом 
примеров не исчерпыва
ются все тексты подобного 
рода. 

Апостолы прекрасно по
нимали, что христианская 
жизнь требует от каждого 
столь напряженной борь
бы со своими внутренни
ми страстями, что сравни
вали последнюю с восхо
ждением на крест: «Те, ко
торые Христовы, распяли 
плоть со страстями и похо
тями» (Гал 5:24). Поэтому, 
обличая конкретные грехи 
и ожидая исправления от 
грешников, они не спеши
ли объявлять сами общи
ны, где это обнаружилось, 
«недействительными» или 
«неблагодатными». Они 
лишь горько сокрушались, 
что, если «страдает... один 
член, страдают с ним все 
члены» (1 Кор 12:26), и тер
пеливо ожидали исправле
ния от каждого, зная о том, 
сколь велика благодать Бо
жия, действующая в Таин
ствах Церкви. Этот апо
стольский пример является 
замечательным вдохновля
ющим фактором, побужда
ющим и нас терпеливо пе
реносить немощи ближних 
ради достижения спасения 
и единения во Христе.
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Тема номера

Борис Корчевников
актер, телеведущий, журналист

Просто быть 
честным

Многие из нас знают Бориса Корчевникова по его герою — кадету Илье 
Синицыну в сериале «Кадетство». После этого сериала сыграл еще три 
роли — в фильмах «Тариф Новогодний» (реж. Е. Бедарев, роль — Пашка, 
2008) и «Черный баран» (реж. Р. Хрущ, роль — Мишка, 2009) и в сериа-
ле «Десантный Батя» (реж. О. Штром, роль — Рябушкин, 2008). В 2009 
году был автором и ведущим программы «Хочу верить!» на телеканале 
«СТС». 2010 год ознаменовался выходом на экраны двух документаль-
ных циклов с его участием — «Концлагеря. Дорога в ад» на телеканале 
«ТВ Центр» и «История российского шоу-бизнеса» на телеканале «СТС». 
Оба этих документальных сериала были награждены премией «ТЭФИ». 
В 2010 году принял участие в проекте на стыке двух своих творческих 
специальностей — актерской и журналистской: снялся в 8-серийном 
документально-историческом детском сериале «Ребята и Параграф», в 
котором в игровой форме рассказывается об истории России. В 2011 году 
был ведущим (вместе с Василием Уткиным) документального проекта 
«История российского юмора» на телеканале «СТС». C мая 2013 года ве-
дет ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Борис Корчевников 
— настоящий сын матери-Церкви. Об удивительной встрече, изменив-
шей его жизнь, он рассказал корреспонденту нашего журнала.

НЕвский БОгослов



Как найти Бога? Быть честными. Искать до конца. Потому что Господь — это 
Правда. Человек, который ищет Правду, может пройти через столько путей — 
через секты, через другие учения, — но если он честно не останавливается и 
честно себя спрашивает, он находит эту Правду, рано или поздно. А люди, ко-
торые говорят: «Я не верю… Там ничего нет», — это не очень честная позиция. Я 
не верю не потому, что ничего нет, а потому, что я не ищу… Когда же ты прихо-
дишь в Церковь, вся жизнь становится чудом. Она наполняется смыслом, кра-
сотой, энергией… Невероятной энергией и жизнерадостностью…

Здравствуйте, Борис Вяче-
славович! Мы искренне 
рады приветствовать Вас 

в стенах Санкт-Петербургской 
православной духовной акаде-
мии, и, учитывая это обстоя-
тельство, первый вопрос Вам 
хотелось бы задать на тему 
жизни в Церкви. Расскажи-
те, пожалуйста, о Вашем пути 
к Богу, к Церкви; что помо-
гло Вам сделать непростой для 
многих выбор в пользу Право-
славия?

Когда мне было семь лет, я 
написал стихотворение, первое 
в своей жизни:

«Скажи мне, Церковь,
Иисус Христос — живой?
Ответь мне, Церковь,
Он существует или нет?»
И Церковь отвечает мне:
«А ты скажи мне правду —
ты в Бога веришь или нет?»
И я ответил Церкви:
«Я в Бога верю, да, 
Так расскажи ты мне тогда, 
Живой Он? Или нет?..»

Несколько следующих стро
чек я забыл, но смысл их таков, 
что Церковь мне отвечает о том, 
что Бог живой, что Он существу
ет в каждом из нас, а последние 
две строчки вышли так:

«А существует Он во мне?» —
«Конечно, существует», —
ответила мне Церковь
улыбкой на лице…

В то время, когда я напи
сал это стихотворение, я в цер
ковь особенно не ходил, но моя 
крестная, покрестившая меня в 
семь лет, возможно, чтото мне 
рассказывала про церковь. Это 
была мамина подруга, сама мама 
тоже была человеком нецерков
ным. Спустя много лет, когда я 
вспомнил это стихотворение, я 
подумал, что, наверное, уже тог
да, в детстве, какието отноше
ния с Церковью были, какието 
такие личные, которые позво
лили мне в 23 года уже опытом, 
внутренним опытом понять, что 

встреча с Богом происходит в 
Церкви, что это дом Божий и 
там хочется быть, потому что 
хочется быть с Богом. Но это уз
наешь только опытом. Вообще, 
тут нет универсального пути, у 
каждого какаято своя дорога к 
храму и похожих путей нет…

Был ли на Вашем пути к 
Богу духовный наставник, или 
на том этапе им являлся ис-
ключительно личный опыт?

У каждого это происходит 
поразному. Митрополит Анто
ний Сурожский рассказывает, 
что в юности он не верил в Бога. 
Ему было пятнадцать лет, ког

да он, будущий великий пропо
ведник, начал читать Евангелие, 
сидя в комнате, и на третьей гла
ве Евангелия от Марка он про
сто физически, всем своим суще
ством ощутил, что Христос сидит 
по ту сторону стола. Он не уви
дел Его физически, глазами, но 
до конца отрывок из Священно
го Писания он дочитал уже веру
ющим человеком. 

А как было у меня? Я стоял 
в очереди к мощам святой Ма
троны — одна знакомая сказа
ла: «Давай съездим». — «Ну, да
вай съездим…» И вот, в этой оче
реди я внутренним опытом ощу
тил то, что случается, когда Го
сподь приходит в твою жизнь. 
Невозможно найти точные сло
ва, чтобы выразить это, просто 
ты вдруг ощущаешь чистоту, ко
торая всего тебя осветляет и вы
беляет, ты начинаешь видеть са
мый глубинный смысл всего, то 
есть ты вдруг понимаешь, что 
вот оно — то, ради чего и стоит 
жить. Это и есть опыт — опыт, 

наверное, вечности, опыт жизни 
после смерти, который на земле 
можно испытать. Вот таким был 
мой опыт, но найти точные сло
ва для его описания очень слож
но. Настолько явно я это про
сто ощутил. Ощутил тогда, нахо
дясь там, в той очереди. Что это 
на меня подействовало, что? Ни
чего. Я стоял на морозе, просто 
стоял, и чтото вдруг так освети

№2(12) 2014

11



ло мою душу, что я сильно запла
кал и долго не мог успокоиться. 
Этот опыт и заставил меня боль
ше узнавать, что такое Церковь. 
Я понял, что там этого так много 
— того, что тебя меняет…

То есть Ваша история схожа 
с одним из евангельских сюже-
тов, когда апостол Филипп го-
ворит своему другу Нафанаи-
лу: «Приди и виждь…»

Да, совершенно верно.
Но все же, несмотря на то, 

что это был Ваш личный, не-

повторимый опыт, 
могли бы Вы что-ни-
будь посоветовать 
людям, которые, на-
ходясь на пути к Богу, 
к православию, еще 
пока сомневаются в 
правильности своего 
выбора?

Быть честными. 
Искать до конца. По
тому что Господь — 
это Правда. Человек, 
который ищет Прав
ду, может пройти че
рез столько путей — 
через секты, через дру
гие учения, — но если 
он честно не останав
ливается и честно себя 
спрашивает, он нахо
дит эту Правду, рано 
или поздно. А люди, 
которые говорят: «Я 
не верю… Там ничего 
нет», — это не очень 
честная позиция. Я не 
верю не потому, что 
ничего нет, а потому, 
что я не ищу, мне сей
час так комфортно. 
На самом деле, вовсе 
не комфортно, пото
му что в природе чело
века есть это желание 
поиска Бога; это в при
роде любого человека, 
и рано или поздно лю
бого из нас жизнь за
ставляет искать отве
ты на все эти вопросы. 
Невозможно в себе за
глушать этот вопрос, 
который всегда в тебе 
звучит. Поэтому если 
есть рецепт для сомне
вающихся, то это чест
ность. Честно искать, 
не останавливаться… 

Насколько нам известно, в 
стенах Санкт-Петербургской 
православной духовной акаде-
мии Вы впервые…

Да, и хочу сказать, что это 
так радостно и волнительно для 
меня.

И каковы Ваши впечатле-
ния от этой первой встречи? 

Ну, они очень поверхност
ны, но есть ощущение, что ты 
находишься… Это сильное такое 
сравнение. Вы знаете, есть дере
во русского Православия, а есть 

корни. Дерево — пышное, у него 
большая крона, а корней не так 
много. И вот они, эти два корня 
— Московская духовная акаде
мия и СанктПетербургская ду
ховная академия. Я чувствую, 
что здесь я нахожусь в самом 
фундаменте, отсюда все разви
вается. Я нахожусь там, где со
зидается будущее нашей Цер
кви и, неизбежно, нашей стра
ны. Какоето очень особое чув
ство здесь, честно говоря… И, 
конечно, оно тем особенней, что 
я понимаю, сколько здесь сози
далось, сколько великих людей 
вышло отсюда в прошлом.

В этом году исполняет-
ся пять лет со дня, когда рек-
тором СПбПДА был назначен 
епископ Амвросий (Ермаков). 
Мы знаем, что Вы были знако-
мы с владыкой задолго до его 
назначения ректором Акаде-
мии. Расскажите, пожалуйста, 
о Вашем знакомстве с влады-
кой? 

Я начну с нашей последней 
встречи, которая была несколь
ко часов назад. Владыка встре
тил меня со словами: «Пять 
лет, как Вы обещали приехать». 
И я покаялся: действитель
но, обещанного три года ждут, 
но я даже этот лимит превы
сил. Пять лет назад мы встре
тились в Лавре. (ТроицеСерги
евой Лавре — прим. ред.) Ска
жу честно, не так часто дово
дится говорить с епископом, в 
котором столько открытости, 
любви, одновременно какойто 
простоты и света. Он пригла
сил меня в академию, мы какое
то время были на связи… Про
сто какаято невероятная ра
дость — Вы вот сейчас просто о 
нем заговорили, и у меня сразу 
улыбка радостная, и его улыб
ка перед глазами. Когда от че
ловека исходит такой свет люб
ви, заботы, служения Господу, 
а значит, неизбежно, и людям, 
тому делу, на которое он при
зван, — с таким человеком про
сто быть рядом както неверо
ятно радостно.

Как православный миря-
нин, знакомый с церковной 
жизнью, и как журналист, ко-
торому хорошо известны на-
строения в нашем обществе, 
что бы Вы могли посовето-

Как пристань, защищенная от ветров и 
волн, дает полную безопасность входя
щим в нее судам, так и дом Божий, как бы 
исторгая входящих в него из бури мир
ских дел, дает им стоять спокойно и без
опасно, и слушать слово Божие. Это ме
сто есть школа добродетели, училище 
любомудрия. Приди, не только во время 
собрания, когда бывает чтение Писания, 
духовное поучение, и собор честных от
цов; нет, и во всякое другое время при
ди только в преддверие – и тотчас отло
жишь житейские заботы. Войди в пред
дверие — и как бы духовный ветерок по
веет на твою душу. Эта тишина внуша
ет страх и учит любомудрию, возбужда
ет ум и не дает помнить о настоящем, пе
реносит тебя с земли на небо. Если же так 
полезно быть здесь и без собрания, то ка
кую пользу получают здесь присутству
ющие, и какую потерю несут отсутствую
щие тогда, когда пророки вопиют со всех 
сторон, когда апостолы благовествуют, 
когда Христос стоит посреди, когда Отец 
одобряет происходящее (здесь), когда 
Дух Святой сообщает свою радость?

Святитель Иоанн Златоуст

Личное убеждение и даже жизненное 
правило еще не делают человека хри
стианином. Христианская жизнь пред
полагает и включает в себя вхождение 
в общину в качестве члена… Христи
ане объединены не только друг с дру
гом, но они прежде всего едины во Хри
сте и только это приобщение ко Хри
сту дает возможность человеческой об
щине быть в Нем.

Прот. Георгий Флоровский

Заметки на полях
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вать нашим студентам — бу-
дущим священникам, кото-
рым придется нести свое слу-
жение в реалиях современной 
жизни? На что стоило бы обра-
тить больше внимания еще в 
процессе обучения? Каковы те 
проблемы, с которыми они мо-
гут столкнуться, выходя в мир 
на общественное служение?

Рядом с вами столько вели
ких и мудрых людей, которые, 
наверняка, дают вам очень глу
бокие советы и направляют, что 
это, наверное, будет смешно, 
если я чтото буду советовать. 
Но мне кажется, что сегодня — 
что бы там ни говорили и где бы 
ни говорили — в нашем общест
ве огромная тоска по настоящим 
людям, по настоящей вере и по 
настоящей любви и пониманию. 
И то, чего сегодня ищет человек 
в России после всех потрясений, 
которые мы испытали и продол
жаем испытывать, — это поддер
жки в ближнем и в первую оче
редь в духовенстве; он ищет люб
ви и веры, настоящей веры — 
той, которой нам так не хватает 
сегодня после атеистических лет. 

Я вот слышал здесь такую 
шутку. Гдето у вас в академии 
говорят, что, мол, «в Москов
ской духовной академии молят
ся, в Питерской учатся…»

Да, а «в Одесской работа-
ют». Что-то вроде этого… (Сме
ются)

Это здорово, что учатся, но 
не менее важно, чтобы в тех 
священнослужителях, кото
рые отсюда выходят, мы и все 
люди, живущие сегодня в Рос
сии, в первую очередь находили 
бы любовь и настоящую веру, 
силу веры. Потому что это то, в 
чем мы сегодня действительно 
очень нуждаемся.

Вопрос как человеку хоро-
шо образованному: какую ли-
тературу Вы могли бы посове-
товать для дополнительного 
чтения с целью саморазвития?

У вас редчайшая библиотека, 
в стране поискать такие библи
отеки! У вас вся эта литература 
есть. Для меня в разные перио
ды времени разные книги дава
ли очень многое, способствова
ли моему развитию, но всегда я 
начинал, продолжаю и, навер
ное, закончу свою жизнь Еван

гелием. Это есть начало и ко
нец, все самое мудрое заключе
но в простых словах этой Кни
ги. Главное — не расставаться с 
ней. И, конечно, мне в свое вре
мя много дал и дает сегодня сов
ременным людям митрополит 
Антоний Сурожский. Для меня 
все, что им сказано, как некая 
путеводная звезда. Ну еще, мо
жет быть, профессора Викто
ра Тростникова я бы посовето
вал читать. Это такие труды по 
историософии, как «Бог в рус
ской истории». Там замеча
тельное и очень доступное ос
мысление всей нашей русской 
истории, понимание, что Рос
сия неправославной быть не мо
жет. Именно через это он видит 
всю ее судьбу. Мне кажется, это 
очень важно сегодня. Ну и, ко
нечно, ваш земляк, ныне покой
ный митрополит Иоанн (Сны
чев). Я считаю, что его труды по 
истории России — большое со
кровище именно для того, что
бы правильно понимать, почему 
все так происходило, как проис
ходило, а не наоборот. 

Борис Вячеславович, для 
многих православных Вы из-
вестны как автор проекта «Не 
верю», вызвавшего оживлен-
ный интерес у многих людей. 
В том числе этот интерес был 
очень заметен и в нашей Ака-
демии. Хотелось бы задать во-
прос об этом проекте. Что по-
двигло Вас к его созданию?

Не знаю, мне кажется, это 
было очевидно для нас с Вами, 
для всех людей, кто даже редко 
заходит в церковь, что то, что он 
видит в Церкви, и то, что о Цер
кви вдруг так массово на какой
то определенной волне стали го
ворить, просто два какихто со
вершенно разных, не совпадаю
щих мира. Просто хотелось ра
зобраться, откуда такое несов
падение, спровоцировано ли 
кемто вбрасывание в нас это
го определенного настроения 
или это чтото иное. Хотелось 
в этом разобраться, ответить на 
какието вопросы. Мы просто 
не поверили тому, что говори
ли о Церкви, потому что видели, 
видим и знаем другую Церковь 
— Церковь, которая состоит из 
нас, из всех людей, но тем не ме
нее это Церковь, где столько до

бра, жертвенного служения. Не 
знаю, но я такую Церковь вижу, 
люблю, и поэтому я в ней. 

И при случае необходимо 
встать на ее защиту…

На защиту Церкви? Не знаю. 
Это в какойто степени само
защита, хотя мне кажется, что 
Церковь нас защищает в боль
шей степени, чем мы ее. Кажет
ся, Иоанн Златоуст говорил: 
будь в Церкви, и никуда ты из 
этого корабля не денешься, все 
тебя минует, главное — быть 
в нем. Я же просто слышал не
правду и чувствовал внутри по
требность дознаться до правды. 
И мы попытались. 

И, наконец, последний во-
прос. Расскажите, пожалуй-
ста, о самом ярком моменте из 
Вашей церковной жизни. Что 
Вас тогда особенно впечатли-
ло, что запомнилось? Может 
быть, эти воспоминания свя-
заны с каким-то конкретным 
лицом?

У Эмира Кустурицы есть 
фильм, который называется 
«Жизнь как чудо». Он снял его, 
когда стал православным чело
веком, крестился. Это произош
ло сравнительно недавно, не
сколько лет назад. Вся жизнь, 
когда ты приходишь в Церковь, 
становится чудом. Она наполня
ется смыслом, красотой, энер
гией… Невероятной энергией, 
жизнерадостностью... С тех пор 
как я в Церкви, для меня вся 
жизнь — это яркий, очень яркий 
и очень интересный момент. 
Просто намного интересней ста
ло жить…

Спасибо Вам, Борис Вяче-
славович, что после столь на-
пряженной и длительной рабо-
ты Вы нашли время для нашей 
беседы, мы искренне Вам бла-
годарны! Большое спасибо!


Беседовал Николай 
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Тема номера

Антоний Ковалевич
магистрант Санкт-Петербургской православной духовной академии

Церковная 
молитва в 
осмыслении 
митрополита 
Антония 
Сурожского

Первые христиане жили в мире, кото
рый активно ненавидел Христа и Его 
учеников. При этом они, фактически 

обреченные обществом на страдания, соби
рались вместе и знали, что любой человек в 
этой комнате, в этой катакомбе, в этом по
таенном месте является братом или сестрой 
во Христе. И несмотря на опасность тюрем
ного заключения, преследования, пыток и 
даже смерти, они выбрали Христа. Едине
ние, царившее между ними, они осознавали 
не теоретически, но практически. Это чувст

во общности, по слову митрополита Сурож
ского Антония (Блума), усиливалось еще 
и тем, что в целом у первых христиан «не 
было ничего общего, кроме Христа». Стояв
ших рядом друг с другом рабов и господ, ни
щих и богатых, людей разного возраста, раз
ных рас объединяло единственное, а вернее, 
Единственный — Христос. И это связывало 
их в единую общину теснее, чем какие бы то 
ни было общественные и даже родственные 
связи. Ранняя христианская община созна
вала себя единым телом, так что общинная 

НЕвский БОгослов



молитва была молитвой одно
го тела. В результате это собра
ние общины и было первым ша
гом к богослужению, постепен
но ставшему основным выраже
нием общинности.

Митрополит Антоний в сво
их беседах призывает к правиль
ному пониманию молитвенного 
собрания верующих, что, по его 
словам, «не всегда легко дается 
современной христианской об
щине». Верующие во Христа со
браны купно «как собственный 
Христов народ» и молятся вме
сте как единое тело. Христиан
ская молитва, по мысли влады
ки, должна быть подобна мо
литве Самого Христа, которую 
Он бы мог привнести, если бы 
Сам непосредственно присут
ствовал в собрании христиан. 
Ведь «где двое или трое собраны 
во имя» Его, там Сам Он пребу
дет между ними (Мф 18:20).

По выражению замеча
тельного русского мыслителя 
Ю.Ф. Самарина, Церковь явля
ется «живым организмом исти
ны и любви», а точнее — она 
есть «истина и любовь как ор
ганизм». Собравшаяся община, 
таким образом, предстает общи
ной верующих, видящих друг в 
друге «живую икону Христа» и 
относящихся к последней бла
гоговейно, трепетно и молит
венно. Так общая молитва пред
ставляет собой молитву Тела 
Христова, которое есть присут
ствие Христово среди людей, 
носящих в себе «печать Самого 
Спасителя Христа».

Едиными устами верующие 
во Христа возносят Его молит
ву в мире, ставшем «трагичным», 
находящемся «в процессе спасе
ния или гибели». И их молитва 
будет непременно услышана, ибо 
она свидетельствует, «что Бог 
победил разъединение, отделен
ность, отчуждение», и поскольку 
она уже является частицей Цар
ства Небесного на земле.

Чтобы влиться в богослуже
ние, молящийся, по видению 
митрополита Антония, должен 
обладать цельностью сердца и 
радостью. Именно потому об
щественное богослужение часто 
бесплодно, что «в него не вло
жено все сердце, и в нем очень 
мало радости и очень много чув

ства долга». Владыка призыва
ет помнить, что христианам за
поведана радость. Слова Го
спода «радуйтесь и веселитесь» 
(Мф 5:12) завершают заповеди 
блаженства, в которых Христос 
говорит о гонениях, испытаниях 
и о жизненных трудностях. Та
ким образом, что бы с христиа
нином в жизни ни случилось, он 
призван радоваться, радовать
ся тому, что он является чадом 
Божиим, усыновленным Отцу 
Христом, Его Жертвой. Верую
щие во Христа призваны радо
ваться и перерастать себя, быть 
«выше себя самих» и не сводить 

«жизнь к масштабу собственно
го восприятия».

Современные христиане за
частую идут в храм в надежде 
и стремлении «напитаться». И 
желая лишь получать, но не да
вать, верующие не осознают, что 
их присутствие в общине уже яв
ляется даром окружающим их 
людям. Но помимо этого, ука
зывает Сурожский святитель, 
христиане должны привносить 
в церковную общину молитвен
ный дух и открытость.

Первое свойство должно стя
жаться верующими в течение, к 
примеру, всей недели перед уча
стием в воскресном богослуже
нии, но и более того — в течение 

всей жизни. Человек не может 
прийти в храм, надеясь, что кто
либо обеспечит его молитвой. 
Христианин, говорит митропо
лит Антоний, должен быть подо
бен хорошо возделанной, вспа
ханной почве, «которая может 
принять семя в свою глубину и 
принести плод» (ср. Мф 13:38). 
Если же сердце человека будет 
пусто, то таковым он будет и во 
время богослужения.

Современный человек весь
ма часто не способен воспри
нять то, что ему предлагается, 
так как он, в свою очередь, ожи
дает совершенно другого, жела

емого только им. Так и в Цер
ковь можно прийти, ожидая 
того или другого, и при этом не 
получить ожидаемого, так как 
Бог решит дать человеку нечто 
более для него полезное. В этом 
смысле и необходима христи
анину открытость, гибкость и, 
своего рода, прозрачность, ко
торая поможет в простоте сер
дца принять все, что бы Господь 
ни послал, и при этом быть всег
да Ему благодарным.
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С одной стороны, во многих областях че
ловечество достигло великих достиже
ний, однако, с другой — буквально на 

наших глазах успехи превращаются в бедст
вия. Духовная безопасность человека — это, 
собственно, начало его спасения, а вместе с 
ним и преображения мира. Для христианина 
существуют две абсолютные ценности — это 
Бог и бессмертная человеческая душа, и имен
но за бессмертные души сегодня идет настоя
щая битва. Сегодня наш соотечественник ча
сто оказывается перед сложным выбором. В 
современный, постсоветский период распро
странения неоязычества и нашествия  всевоз
можных миссионеров опасность быть вовле
ченным в какуюлибо секту слишком вели
ка. По словам  психиатра проф. Федора Кон
дратьева, «проблема тоталитарных неокуль
тов (сект) возникла в связи с коллизией меж
ду положением “Всеобщей Декларации Прав 
Человека” о свободе совести и многочислен
ными протестами пострадавших против дея
тельности этих сект. Понятно, что причина
ми обращения за помощью к психотерапев

там и психиатрам является не сам факт при
нятия новой веры (любой человек вправе ве
рить во что угодно), а те психические изме
нения и расстройства, которые возникают у 
адептов как результат участия в деятельнос
ти тоталитарных культовых новообразова
ний». Поэтому, когда сегодня нам приходит
ся сталкиваться с многочисленными новыми 
религиозными движениями, следует в пер
вую очередь смотреть на вероучение — имен
но в нем содержится ключ к пониманию ми
ровоззрения сектанта.

В православных духовных учебных заве
дениях в числе обязательных  богословских 
предметов наряду с  такими важными дисци
плинами, как Священное Писание Ветхого и 
Нового Заветов, догматическое богословие, 
основное богословие, изучается не менее 
важный, а в настоящее время еще и очень ак
туальный предмет — сектоведение. Сектове
дение изучает краткую историю, вероучение, 
культ и практику сект, то есть религиозных 
движений, отпадших от православной Цер
кви или исповедующих идеи, осужденные и 

Протоиерей 
Аркадий Северюхин

преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии

Свобода совести 
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несогласные с ее догматическим 
сознанием.

В Пространном Катехизисе 
Православной Восточной Кафо
лической Церкви, составленном 
свят. Филаретом Дроздовым, 
мы найдем  подробное раскры
тие понятий «ересь» и «раскол»; 
о секте же упоминается следу
ющее: «“Секта” — слово латин
ское и в переводе на русский 
язык значит: правило, метод — в 
особенности философский, уче
ние, школа, секта».

Сам термин происходит от 
латинского secare, что означа
ет «отсекать, отделять». Извест
но, что древние римские писате
ли этим словом обозначали фи
лософскую партию или школу, 
державшуюся отличного (осо
бого) от доминировавшего в то 
время учения или метода. На
ряду с этим сектой могла назы
ваться и обыкновенная полити
ческая партия. В таком смысле 
приверженцы Антония называ
ются у Цицерона сектантами, а 
Тацит говорит о секте стоиков 
и секте циников. Впоследствии 
слово «секта» стали применять 
и к религиозным общинам, ко
торые отличались в своих уче
ниях от общепринятых веро
ваний.  Именно в таком смы
сле Плиний Младший говорит 
о «секте христиан», появившей
ся в его время среди иудеев; в та
ком же смысле употребляется 
это слово и в латинской Библии 
(Деян. 24, 514). Средневековые 
католические богословы стали 
употреблять это слово, как тер
мин, для обозначения обществ, 
отделившихся от союза с Римо
Католической Церковью и иска
зивших ее вероучение. Следова
тельно, мы не ошибемся, если 
сделаем вывод, что термин «сек
та» относится к западной терми
нологии.

В начале XIX века существо
вало два мнения о  том, как по
явилась в России  подобная за
падная терминология. Соглас
но первому, слово secta было 
занесено к нам из Германии — 
так полагает священник Н. Фе
тисов. По другому предположе
нию, сделанному проф. Т. Бут
кевичем, оно было заимствова
но южнорусскими богословами 
с католического Запада. 

С начала XX века стали 
предприниматься попыт
ки обобщить накоплен
ный опыт в противостоя
нии сектам, определить их 
природу, сопоставить их с 
ранее бывшими в истории 
Церкви еретическими дви
жениями и со святоотече
ским подходом к ним. Ко
личество предложенных в 
литературе по этой пробле
ме определений сектантст
ва было довольно внуши
тельным, что свидетельст
вует о масштабах этой ра
боты и ее насущности.

Одним из первых, кто 
сформулировал определе
ние секты, был известный 
миссионер епископ Сара
товский Алексий (в 1902 
году). Под сектой он по
дразумевал «общество, ко
торое отделилось от го
сподствующей Церкви по
тому, что оно (это общест
во) не нашло осуществлен
ными в ней идеалы своего 
спасения и святости». Вве
дение в определение вы
ражения «господствующая 
Церковь» показывает на 
терминологическую связь 
с протестантским церков
ногосударственным пра
вом, хотя в данном случае 
по значению эти определе
ния различаются. Если же 
под «господствующей Цер
ковью» понимать народ
ную Церковь, то можно го
ворить и о частичной се
мантической зависимости 
этого определения от про
тестантского богословия.

По мнению другого бо
гослова, К. Плотникова, 
приведенному в учебни
ке для духовных семина
рий, изданном в 1910 году, 
секта — это «отделившее
ся от единства Православ
ной Русской Церкви, ее 
учения и обрядов религи
озное общество, которое 
имеет свое особое учение, 
богослужение и устройст
во, совершенно отличное 
от православного, и живет 
отдельною, самостоятель
ною жизнью, стараясь осу
ществить в своей замкну
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той среде свои религиозные иде
алы». 

Характерно, что все опреде
ления новых сект в русской бо
гословской литературе начала 
XX века стремились соединить в 
себе следующие характеристики 
религиозного движения:

1) указать на отличие их ве
роучения от церковного;

2) показать особое духовно
нравственное состояние ее чле
нов, отличное от сложившего
ся в «народной», то есть Право
славной Церкви;

3) выявить источник их про
исхождения.

В последнее время наряду с 
употреблением термина «секта» 
все чаще встречается употребле
ние термина «культ» или «новые 
религиозные движения». Под 
влиянием западной науки и рос
сийские религиоведы предпочи
тают именовать секты новыми 
религиозными движениями, но
выми религиями, нетрадицион
ными религиями, молодежными 
религиями или харизматически
ми культами. По их мнению, до
стоинство данного термина за
ключается в мировоззренческой 
нейтральности, в отказе от жест
ких негативных оценок, импли
цитно заложенных в таких поня
тиях, как «тоталитарные секты», 
«деструктивные культы», «псев
дорелигии», «ложные религии» 
и др. Другие российские религи

оведы пользуются понятием но
вые религиозные движения по
скольку, как они полагают, этот 
термин не содержит в себе оце
ночного значения и позволяет 
сохранять научную объектив
ность, он охватывает секты, воз
никшие начиная с XIX века. Но, 
следует отметить, что объектив
ность исследования зависит, в 
первую очередь, от добросовест
ности ученого, а не конфессио
нального или научного подхода. 
Современные социологи рели
гии и религиоведы, рассматри
вая те или иные религиозные со
общества, упускают самый важ
ный критерий — собственно ве
роучение. Но ведь из того, каким 
мыслит себе человек Бога, и про
истекает вся человеческая акси
ология. Именно незнание Бога 
и Его воли, или осознанное Его 
отрицание или искажение бого
откровенного учения ведет как 
к внутренней деструкции (ду
ховная смерть), так и к внеш
ней (разрушение социальных и 
этических норм, института се
мьи и т.д.). Преп. Иоанн Дамас
кин в свое время к еретикам от
носил не только тех, кто неког
да принадлежал к Церкви, а за
тем, исказив вероучение, отпал 
от нее, но и тех, кто к ней никог
да не принадлежал, например, 
язычников и магометан.

Русская Церковь, унаследо
вав от Византии  всю полноту 

православного богословия, вос
приняла и весь святоотеческий 
понятийнотерминологический 
аппарат. Согласно святоотече
скому взгляду, ересь или сек
тантство являются выражением 
сознательного выбора лжеуче
ния. Даже если человек был вве
ден в заблуждение сектантами 
по неведению, то отстаивание 
ереси есть не столько результат 
обмана или отсутствия долж
ного религиозного образова
ния или слабости воли, сколько 
«упорства воли», сознательного 
противления Истине и хулы на 
Духа Святого. Именно так объ
ясняет это явление святитель 
Кавказский Игнатий Брянчани
нов. Более древние церковные 
писатели указывают на «упор
ство, на эту непоколебимую за
щиту лжи, как главную отличи
тельную особенность ереси». Из 
этого состояния возможен толь
ко один выход: осознание чело
веком своего заблуждения и по
каяние в нем. Все иные средст
ва могут в лучшем случае лишь 
внешне отделить человека от 
секты, но не изменить его вну
треннего состояния.

В чем же святые отцы ви
дели опасность, исходящую от 
ересей, и с каких позиций они 
вели полемику с ними? Как сви
детельствует история богослов
ских споров, основной камень 
преткновения лежит в понима
ния сущности Домостроитель
ства, т.е. спасения, и того, каким 
образом каждый конкретный 
человек усваивает спасение. Ко
нечная цель Домостроительства 
— единение с Богом по благода
ти. Именно с точки зрения обо
жения христианские писатели 
ведут полемику против учений, 
отклоняющихся от этого тре
бования. Вне этой сотериоло
гической направленности дог
матическая борьба с ними оста
нется непонятной.

Сущность искупления совер
шенного Христом выражена св. 
И. Дамаскиным: «Через Свое ро
ждение или воплощение, а так
же через крещение, страдание и 
воскресение Он освободил (че
ловеческую)  природу от праро
дительского греха, от смерти и 
тления, сделался начатком вос
кресения, представил Себя пу

НЕвский БОгослов
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тем, образом и примером, что
бы и мы, шествуя по Его следам, 
сделались по усыновлению тем, 
что Он есть по природе: сынами 
и наследниками Божьими и со
наследниками Его... Нераздель
но соединив в Своем Лице вос
принятое человечество с Боже
ством, Христос Спаситель поло
жил основание теснейшему еди
нению между Богом и человече
ством уже в силу этого самого 
факта... Через такое соединение 
человеческая природа освяти
лась, сделалась близкою, собст
венною для Бога. Отсюда между 
Богом и человеческими лично
стями... сделалась возможною 
такая же тесная связь личного 
общения, какая была между Бо
гом Отцом и Иисусом Христом. 
Приняв в соединение с Божест
венною природою человеческое 
естество, Сын Божий тем самым 
удаленную от Бога природу че
ловеческую привел не только в 
теснейшее общение, но и в един
ство с Богом: приняв человече
скую природу в общение с Бо
жеством, Христос не только вос
становил человеческий род, но 
и «обожил» эту природу. Таким 
образом, в Лице Христа Спаси
теля фактически осуществилось 
воссоединение Божества и чело
вечества, совершилось на самом 
деле, в живой действительности, 
новое творение природы чело
веческой».

Только игнорируя факт по
врежденности грехом человече
ского естества, можно заявлять 
о якобы позитивной составля
ющей в появлении новых сект, 
идеи которых видятся религи
ей нового общества с изменен
ным  религиозным сознанием. 
При таком подходе говорить о 
делении религий на секты и ор
тодоксию, действительно, неу
местно. Очевидно, что с христи
анской точки зрения эта теория 
неприемлема. Христианство ут
верждает, что является религий 
Откровения, а не плодом чело
веческой деятельности. По при
чине его надмирности, оно вне 
времени и тех изменений, ко
торые происходят в мире, в том 
числе и «эволюции» светских 
ценностей, ибо «Иисус Христос 
вчера и сегодня и во веки Тот 
же» (Евр. 13,8).

Признавая за сектами пра
во называться религией, неко
торые религиоведы вместе с тем 
обвиняют традиционные рели
гии в том, что они называют от
павших от них по религиозным 
убеждениям сектами, ересями, 
лжепророками и антихристами 
и стремятся убедить, что это «не 
подлинные религии», или «во
все не религии», или «искусст
венно сфабрикованные куль
ты», чем разжигают конфесси
ональные споры и конфликты. 
Однако и секты употребляют по 
отношению к ним аналогичные 
термины. Так, старообрядцы ви
дят в Московском Патриархате 
«никонианскую ересь», привер
женцы катакомбной Церкви ви
дят в нем «сергианскую ересь», а  

богородичники кроме этого еще 
обновленческую ересь и сек
тантство; иеговисты же называ
ют все мировые религии «лож
ными религиями», адвентисты 
именуют римских пап антихри
стами, рериховцы заявляют, что 
быть церковным христианином 
— значит «записаться в узкие 
сектанты», а современное хри
стианство — это вообще ложная 
вера и суеверие и т.п.

Но в этом споре между ста
рыми и новыми религиями 
большая часть российских рели

гиоведов почемуто немотиви
рованно занимает сторону сект.

В завершение хочется еще 
раз напомнить, что именно Пра
вославие является культуроо
бразующим и  смыслообразую
щим элементом жизни русско
го народа. Православие сыграло 
исключительную роль в жизне
устройстве нашего государства и 
общества, семьи и человека, на
шей духовности и нравственно
сти, нашей культуры и воспита
ния. Это обстоятельство может 
комуто не нравиться, но не счи
таться с ним нельзя. Современ
ный русский человек, даже если 
он исповедует принципиальный 
атеизм или абсолютно равноду
шен к религии, со всеми своими 
достижениями или недостатка

ми остается номинально право
славным человеком по своему 
менталитету. Не учитывать это 
в процессе воспитания и обу
чения (равно как и в процессе 
государственного, культурного, 
экономического строительства) 
нельзя. Любое начинание, пред
принятое без учета этого обсто
ятельства, обречено на неудачу.
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Димитрис Димитриу
генеральный консул Республики Кипр в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербург 
я приехал по 
собственному 
желанию

НЕвский БОгослов
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Здравствуйте господин 
консул, мы очень рады 
приветствовать Вас в сте-

нах Санкт-Петербургской пра-
вославной духовной акаде-
мии! Мы знаем, что Вы при-
ехали в Россию не так давно. 
Успели привыкнуть к новой 
действительности? 

В первую очередь, я благо
дарю архиепископа Амвросия 
за приглашение и за возмож
ность прибыть сюда в столь 
значимый для Православия 
день, а также преподавателей и 
студентов Духовной академии. 
Спасибо за гостеприимство и за 
экскурсию по вашему учебному 
заведению. Что касается Санкт
Петербурга, то Вы, я думаю, по
нимаете, что я начал привыкать 
довольнотаки рано. Это очень 
гостеприимный город и особен
но гостеприимный к тем, кто 
приезжает с Кипра. Это видно 
ежедневно, даже просто на ули
це и в отношении с людьми, с 
которыми мне удается общать
ся. В этом смысле проблемы, 
чтобы к чемуто привыкнуть, 
вообще не возникает, я чувст
вую себя здесь как дома. 

Сами русские говорят, что 
в Санкт-Петербурге ужасный 
климат… Заметно ли ощуща-
ется суровость Северной сто-
лицы после субтропиков?

Хочу отметить: я слышу от 
других, что эта зима была очень 
мягкой. (Улыбается.) Вообще 
я считаю, что погода — это то, 
к чему можно легко приспосо
биться. Поскольку в нашей ра
боте приходится много путеше
ствовать и менять места прожи
вания, то самое важное здесь — 
это быть вместе с семьей и чув
ствовать равновесие, где бы ты 
ни находился.

Расскажите, пожалуйста, 
немного о себе, о своей жизни. 
Как получилось так, что ме-
стом Вашей дипломатической 
службы стала именно Россия, 
Петербург?

Я родился в столице Кип
ра — в городе Никосия (греч. 
Λευκωσία — Лефкосия). Моя 
мама из Лимассола, а отец из 
Ларнаки. Учился в Афинах, изу
чал политические науки. Ма
гистерскую степень получил в 
Лондоне. Один год я изучал ту
рецкий язык в Константинопо
ле. Потом вернулся в Афины и 
учился там еще полтора года, а 
после этого в 2006 году сдал эк
замен, чтобы поступить на ди
пломатическую службу. И хотя у 
меня не было особенно сильно
го и отчетливого желания учить
ся там, но я подумал, что со вре
менем это может мне понравить
ся, и теперь считаю, что с выбо

ром я не ошибся. Консульство в 
СанктПетербурге — первое мое 
заграничное назначение. Я спе
циально попросил о том, чтобы 
приехать в СанктПетербург. Так 
обычно и происходит. Когда от
крывается вакансия гденибудь 
за рубежом, то отправляются за
явки, и уже министерство реша
ет, кого куда отправить. Лично 
для меня это было простым ре
шением, не знаю, насколько это 
было также легко для министер
ства. Для того, кто начинает ди
пломатическую карьеру, Санкт
Петербург дает очень многое. 
Как я уже говорил, семья — это 
очень важно. Я думаю, что и для 
моей семьи здесь очень хоро
шая среда и хорошая атмосфера. 
Связь между Кипром и Россией, 
СанктПетербургом в частности, 
очень тесная. Эти связи склады
вались традиционно, наши отно
шения уходят в глубь веков, как 

В Неделю Торжества Православия господин Димитрис Димитриу, в декаб-
ре прошлого года вступивший в должность генерального консула Республики 
Кипр в Санкт-Петербурге, по приглашению архиепископа Петергофского Ам-
вросия, ректора Санкт-Петербургской православной духовной академии, мо-
лился за Божественной литургией в академическом храме. После дружеской 
беседы с владыкой ректором и экскурсии по Духовной академии господин кон-
сул пообщался с корреспондентом пресс-службы СПбПДА, поделившись первы-
ми впечатлениями от пребывания в Северной столице России.
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на культурном уровне, так и на 
религиозном и политическом. 
Поэтому для человека с Кипра 
консульство в Северной столи
це России — это очень важный 
пост.

До Вашего назначения Вы 
были непосредственно знако-
мы с Санкт-Петербургом?

Нет, раньше я никогда не был 
в СанктПетербурге, но у меня 
сложилось очень благоприятное 
впечатление о городе по расска
зам моих коллег, которые здесь 
уже были; по рассказам родст
венников моей супруги — мой 
зять, священник, учился здесь, 
в Духовной академии. Я много 
читал о СанктПетербурге — это 
город, который известен по все
му миру, а сейчас, когда я сюда 
приехал, каждый день я его по
знаю и узнаю чтото новое.

И что особенно впечатлило?
В первую очередь, меня при

ятно удивляет реакция людей, 
когда я говорю, что я с Кипра, 
их любовь и радушие по отно
шению ко мне. Второе, что хоте
лось бы отметить, — это любовь 
жителей к искусству и культуре, 
любовь, которую сложно себе 
представить человеку, не по
бывавшему здесь. Третье — это 
исторические места, которые 

встречаются на каждом шагу, 
когда ты идешь по городу, и на
поминают как о славной поли
тической и культурной истории 
города, так и об истории Русско
го Православия здесь.

Наша первая встреча про-
изошла на Смоленском клад-
бище Санкт-Петербурга после 
Литургии в день памяти Ксе-
нии Блаженной. Как Вам рус-
ское богослужение? Насколько 
сильно отличается литургиче-
ская традиция у Вас на Родине? 
Каковы впечатления от посе-
щения академического храма?

Некоторые вещи для меня 
удивительны. Например, суще
ствование смешанного и жен
ского хора. Для Греции это 
крайне нехарактерно, женский 
хор поет только на службе в Ве
ликую Пятницу, когда проис
ходит вынос Плащаницы. Но в 
целом я чувствую себя вполне 
комфортно и на таких службах, 
я к этому тоже привык, посещая 
православные богослужения и в 
других странах, помимо России. 
Несмотря на то, что я не очень 
хорошо знаю русский язык и по
нимаю лишь немногие слова, 
например «многая лета», я по
нимаю ход службы достаточно 
хорошо. Что касается Литургии 

в академическом храме, то меня 
очень приятно удивило и пора
довало участие в таком большом 
праздничном богослужении са
мих студентов Духовной акаде
мии. Мне кажется, что это очень 
важно, когда непосредственно 
участвуют не только вышестоя
щие архиепископы и священст
во, но когда участвуют и студен
ты. Это важно и для них, и для 
тех, кто приходит. Очень прият
но видеть эту связь, это литурги
ческое единство.

Господин консул, расска-
жите, пожалуйста, немного о 
Кипре и киприотах. У Вашего 
народа очень непростая исто-
рия. На Ваш взгляд, какая чер-
та национального характера 
помогла киприотам не только 
пронести сквозь все испыта-
ния православную веру, но и 
отстоять государство?

Действительно, Кипр про
шел через многие сложности, и 
очень многие хотели владеть им 
и до сих пор хотят. И если бы 
я выбирал одну черту, которая 
помогла киприотам справить
ся со всеми сложностями, то, на
верное, это терпение. Но терпе
ние с оттенком надежды, ожида
ния. При этом, не отрываясь от 
реальности, ты терпишь, ждешь 

НЕвский БОгослов



и надеешься, что все придет к 
лучшему.

Торжество Православия 
— особый день для Греческой 
Церкви. Как его встречают у 
Вас на Родине?

Это, действительно, очень 
большой праздник на Кипре. На 
службе присутствует очень мно
го народа, архиепископы, свя
щенство, руководители госу
дарства. Вокруг церквей про
ходят большие крестные ходы. 
Множество людей приходит на 
этот праздник, но не изза того, 
что в этот день происходит что
то особое, а просто изза смы
сла этого праздника, изза важ
ности того события, о котором 
помнят, несмотря на то, что оно 
произошло много веков назад. 
Многие люди выезжают из го
родов и едут в горы, в много
численные монастыри, и таким 
образом участвуют в этом обще
народном торжестве.

Как в целом Вы оценива-
ете современные отношения 
между Россией и Кипром? Ка-
кие существуют перспективы 
их развития, помимо области 
тур индустрии?

В первую очередь хочу за
метить, что на Кипре прожива
ет около сорока тысяч русских, 
и это говорит о многом. Здесь 
связи, конечно, не только тури
стические, но и политические, 
культурные, религиозные, эко
номические, на разных уровнях. 
И с обеих сторон существует 
желание развития этих связей. 
Собственно, для этого я здесь. 
А для того, чтобы понять, на
сколько близки эти отношения 
между нашими странами, мож
но привести пример, что многие 
русские приезжают на Кипр за
ключать брак и проводить сва
дебные торжества, таких случа
ев около тысячи за один год.

Какие достопримечатель-
ности, места Вы бы посовето-
вали посетить на Кипре в пер-
вую очередь?

Я думаю, что почти в ка
ждом уголке Кипра можно най
ти то, что имеет смысл посетить. 
Если говорить об археологиче
ских местах, то это Пафос, так
же Курион. Но тем, кто приез
жает из России с паломнической 
целью, следует обратить внима

ние на девять церквей византий
ского времени, которые включе
ны в список культурного насле
дия ЮНЕСКО, а также значи
мые монастыри. Монастырь Бо
городицы Киккской — он изве
стен своей иконой Богоматери 
Киккской (Милующая), на ко
торой Пречистая Дева держит 
Богомладенца слева, а не справа, 
как обычно. Монастырь Ставро
вуни, где хранится часть Кре
ста, привезенная святой Еленой; 
церковь святого Лазаря, где хра
нятся его мощи. 

Я должен сказать, что боль
шое количество церквей оста
лось на оккупированной терри
тории, и мы тратим много сил, 
доказывая, что они требуют к 
себе уважения и внимания. К 
сожалению, помимо того, что 
они находятся в плохом состо
янии, не существует уважения к 
их значимости с точки зрения 

религиозной, нет уважения и к 
другим памятникам культуры.

Господин Димитрис, дипло-
матическая служба — это ведь 
так непросто. Что вдохновляет 
Вас на работу вдали от Отече-
ства и Вашего народа?

Несмотря на то, что ты нахо
дишься вдали от своей Родины, 
ты трудишься для Родины, и ты 
чувствуешь, что делаешь свой 
собственный вклад в ее исто
рию, ее благополучие. Это и есть 
источник вдохновения.

Спасибо большое за бесе-
ду! Мы искренне желаем пра-
вославному братскому народу 
Кипра, Вам и Вашей семье сча-
стья, мира и процветания, а 
Вам лично — больших успехов 
на дипломатической службе! 

Я благодарю Вас и желаю 
всем вам успехов в вашей рабо
те и учебе!
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Ямамура Ёсихиро
генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге

За последние 
тридцать лет 
русские не 
изменились

Дружественные отношения, сложившиеся за последние четыре 
года между Санкт-Петербургской православной духовной акаде-
мией и консульством Страны восходящего солнца, продолжились 
12 марта 2014 года визитом в духовную школу генерального консу-
ла Японии в Северной столице России Ямамура Ёсихиро, в декабре 
2012 года сменившего на этом посту господина И. Кавабата. Ректор 
Духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий позна-
комил господина Ямамура Ёсихиро с историей СПбПДА, провел 
экскурсию по храму, учебному корпусу, библиотеке, музею. После 
встречи и беседы с архиепископом Амвросием господин Ёсихиро 
дал интервью корреспонденту пресс-службы Академии.

НЕвский БОгослов
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Здравствуйте, господин 
консул, мы рады при-
ветствовать Вас в стенах 

Санкт-петербургской духов-
ной академии. Приятно от-
метить, что наша Академия 
имеет особую связь с Япони-
ей и японским народом в лице 
святителя Николая Японско-
го, некогда учившегося здесь 
и из этих стен отправившего-
ся на апостольское служение 
в Страну восходящего солнца. 
Господин консул, мы знаем, 
что Вы уже долгое время ра-
ботаете в России, Ваша дипло-
матическая служба в нашей 
стране начиналась еще в со-
ветские годы. На Ваш взгляд, 
изменилось ли что-то в харак-
тере русского человека? Ска-
залось ли это на отношениях 
наших стран? 

Я начал изучать русский язык 
в Токио в 1972 году. После окон
чания университета я поступил в 
Министерство иностранных дел, 
где работаю уже 36 лет. И хотя 
не все эти годы моя работа была 
связана с Россией или Советским 
Союзом, я имел отношение к ва
шей стране почти 30 лет. Конеч
но, за это время произо шло мно
го событий, как очень хороших 
для наших стран, так и негатив
ных. Тем не менее, я думаю, что 
сейчас наши отношения нахо
дятся в очень благоприятном, 
хорошем состоянии — и в эконо
мической области, и в других де
ловых сферах. Я очень этому рад. 
Что же касается моего личного 
впечатления о России, о русских 
людях, то могу отметить, что за 
эти годы оно не изменились ко
ренным образом. Часто гово
рят, что люди в России измени
лись, что при Советском Союзе 
люди были добрые и очень те
пло относились друг к другу, а 
сейчас стали бездушными и ко
рыстными. Да, люди действи
тельно иногда быстро меняют
ся, но в отношении русских этого 
не скажешь. В выходные я обыч
но езжу на метро и часто вижу, 
как молодые люди уступают ме
сто престарелым, что, к сожа
лению, у нас в Японии большая 
редкость. Поэтому я думаю, что 
в корне русские люди не измени
лись. В СанктПетербург я прие
хал в позапрошлом году, в декаб

ре. До этого я был в Японии, а до 
Японии — в Киеве и Стокгольме, 
поэтому меня долго не было в 
России, но я чувствую, что в кор
не русские остались русскими. 

Как Вы думаете, какие 
сходства и различия сущест-
вуют в национальных харак-
терах русских и японцев?

Конечно же, такие сходства 
и различия есть. В общем, мож
но сказать, что японцы больше 
вдаются в подробности и, может 
быть, более деликатно, чем рус

ские, относятся к человеческим 
отношениям. Но это не значит, 
что вы очень грубо относитесь 
друг к другу, здесь немного дру
гой оттенок. Японцы, по край
ней мере, стараются очень веж
ливо, с надлежащей видимостью 
относиться к другим людям, 
даже если они не знают, с кем 
общаются. В России не так. Рус
ские иногда не обращают вни
мания на такую сторону взаимо
отношений, но если познакоми
лись и подружились, то склады
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ваются совсем другие человече
ские отношения.

А какие изменения за про-
шедшие годы произошли в 
японском обществе? Из исто-
рии мы знаем Японию как 
страну с великой и уникаль-
ной культурой, отличитель-
ная черта которой — верность 
традиции. Так ли это сейчас?

Спасибо за теплые слова о 
нашей стране! 

Трудно сказать. После окон
чания Второй мировой вой

ны в Японии последовательно 
продолжался процесс европе
изации и американизации, ко
торый очень тяжело отразился 
на духовной составляющей на
шего народа. Но я думаю, что 
даже при таких негативных из
менениях в культурной, духов
ной жизни японцев мы всета
ки еще сохраняем то, что важ
но для Японии, передавая это 
из поколения в поколение. Мы 
сохраняем цельность культур
ной жизни. Например, моло

дые женщины начали одеваться 
в кимоно, и сейчас это встреча
ется намного чаще, чем 20 или 
30 лет тому назад. Раньше цени
ли то, что из Европы или Соеди
ненных Штатов. Но в последнее 
время стали замечать, что не 
все оттуда хорошо — у нас тоже 
есть то, что стоит сохранить.

Гарантами сохранения тра-
диций часто выступают тради-
ционные религии. Оказывает-
ся ли государственная поддер-
жка национальным культам?

После Второй мировой вой
ны у нас принята новая консти
туция, которая запрещает госу
дарству заниматься всякой ре
лигиозной деятельностью. По
этому государство не помога
ет ни буддизму, ни синтоизму, 
ни христианству. Это отчасти 
потому, что войну против Сое
диненных Штатов Япония на
чала по религиозным мотивам: 
«Япония — страна синтоизма, 
Япония — непобедима». Тогда 
государство использовало ре
лигию для того, чтобы расшеве
лить народ. Поэтому сейчас оно 
вообще не касается религии, со
храняет дистанцию.

Как Вы относитесь к попу-
лярной культуре?

Очень приятно видеть, что 
Японская попкультура сей
час популярна и в России. Но я 
не могу это оценивать, так как 
принадлежу к другому поколе
нию. (Смеется.) Но, повторюсь, 
мне приятно видеть, как русские 
люди высоко ценят и интересу
ются нашей современной куль
турой.

А со стороны современных 
японцев к русской культуре 
проявляется интерес? Рассма-
тривается ли она как альтер-
натива Западу?

Нет, в этом смысле японцы 
не отличают Россию от Запа
да. А что насчет интереса к рус
ской культуре, то я надеюсь, что 
для многих русских людей из
вестны такие факты, что с кон
ца XIX века по середину XX века 
русская культура оказывала и 
сейчас оказывает решительное 
влияние на нашу культуру жиз
ни, и в первую очередь я имею 
в виду художественную литера
туру. Это Толстой, Достоевский, 
Чехов и другие русские клас

НЕвский БОгослов



сики. Японцам интересна и до
рога русская музыка, не только 
классическая музыка Чайков
ского, Мусоргского, Бородина, 
но и простые русские народные 
песни. Эти мелодии затрагива
ют души японцев. Русская дра
матургия серьезно повлияла на 
становление нашего современ
ного театра. Поэтому я думаю, 
что такая база общего понима
ния, понимания России, у нас 
есть. Даже в обиходе у людей 
есть понимание того, что Россия 
— это культурно богатая страна.

Интересен ли был Вам пе-
реезд в культурную столицу 
России?

Конечно, здесь мне очень 
приятно работать. Я хожу в те
а тры, музеи. Здесь меня удивля
ет то, что люди стараются сохра

нить традиции, исторические 
ценности, в частности, памятни
ки архитектуры, центр города в 
том числе. Я очень ценю такое 
старание людей. Раньше я не за
мечал эту сторону русского на
рода. Может быть, это потому, 
что я впервые работаю здесь. Я 
долго работал в Москве, но там 
этого не заметил. Хотя это не 
значит, что там нет людей, ко
торые хранят культурные цен
ности.

Как Вы оцениваете пер-
спективы русско-японских от-
ношений?

Как я уже говорил Вам, у нас 
есть общий фундамент, на ко
тором можно выстраивать луч
шее. Это можно сказать и про 
отношения на уровне государ
ственных интересов, и на других 

уровнях. Русские люди издавна 
проявляли и проявляют нема
лый интерес к японской культу
ре, к нашей стране в целом. Кро
ме того, как я уже сказал, и Рос
сия в свою очередь сильно вли
яет на культурную жизнь Япо
нии. Безусловно, хороший фун
дамент для дальнейшего разви
тия отношений есть. Поэтому 
в будущее я смотрю с оптимиз
мом. 

Большое спасибо за бесе-
ду! Мы искренне желаем Вам и 
Вашему народу мира, процве-
тания и всего самого лучшего!


С господином Ёсихиро 

беседовал Николай Аринушкин
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В начале мая этого года редакции «НЕвского БОгослова» посчастливилось 
стать участниками удивительной паломнической поездки к святыням древ-
ней христианской Сербии на территориях Черногории и Боснии и Герцегови-
ны. На протяжении всего путешествия нашу группу сопровождал священник 
Сербской Православной Церкви отец Остоя Кнежевич, выпускник Санкт-Пе-
тербургской духовной академии — человек с множеством талантов, с чутким 
сердцем и прекрасным чувством юмора. Из-за плотного графика официаль-
ных мероприятий местом для неформального общения стал экскурсионный 
автобус. Отец Остоя рассказал немало занимательных, интересных, порой 
смешных историй о жизни Православной Церкви, священников и прихожан 
в Балканских странах. Для нас эти рассказы стали уникальной возможно-
стью погрузиться в совершенно далекий от наших представлений мир вза-
имоотношений между Церковью и народом. Не может не поражать количе-
ство молодежи, приходящей в храм, да и вообще количество верующих. В 
80-тысячном городе Никшич на крестный ход в честь почитаемого в Сербии 
святого, святителя Василия Острожского, вышло более 40 тысяч человек! И в 
основном — молодые люди. О том, каким образом Церкви удается призывать 
и окормлять такое количество людей, мы и решили расспросить отца Остою.

Священник
Остоя Кнежевич
Сербская Православная Церковь

Под 
знаменами 
Православия

НЕвский БОгослов
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Здравствуйте, отец Остоя! 
Начиная наш разговор о 
современном положении 

Сербской Православной Цер-
кви в Черногории, хотелось 
бы сделать небольшой экскурс 
в историю. Что можно сказать 
о жизни Церкви в период с се-
редины XX века по настоящее 
время? 

После Второй Мировой вой
ны, во времена коммунизма, 
церковная жизнь в Черногории 
переживала затишье. Это про
должалось практически до на
чала 90х годов. Но в последу
ющие годы люди начали осо
знавать, что период коммуниз
ма был временем заблуждений, 
оставивших значительные нега
тивные последствия в духовно
нравственной сфере жизни, и по
этому люди начали возвращать
ся в Церковь. Изза возросшего 
количества прихожан в епархи
ях появилась потребность руко
положения новых священников, 
архиереев. В это же время откры
лось сразу несколько новых ду
ховных школ: Цетинская семи
нария (вновь открыта в 1992 г., 
после 60 лет вынужденного пе
рерыва), семинария в г. Крагуе
вац (Сербия), семинария и Ду
ховная академия в г. Фоча (Бос
ния и Герцеговина). К общему 
подъему церковной жизни мож
но отнести открытие и развитие 
семинарий в Белграде, в Карлов
цах. Обновился и пополнился ка
драми богословский факультет 
Сербской Православной Церкви 
Белградского университета. Од
ним словом, деятельность Цер
кви начала набирать обороты, 
поэтому это двадцатилетие за
помнится как время восстанов
ления церковной жизни. Имен
но тогда начали строиться но
вые и восстанавливаться старые 
монастыри и храмы. Восстанав
ливались церковные традиции, в 
частности крестные ходы — пра
ктически в каждом городе сей
час существует праздник, в день 
которого крестный ход собира
ет большое число верующих. У 
Церкви большой потенциал, и 
люди к Церкви очень хорошо 
относятся. На всех территориях 
бывшей Югославии люди раду
ются успехам Церкви, приветст
вуют строительство новых хра

мов, церковноприходских до
мов. При каждом храме у нас по
строен приходской дом, в кото
ром живут священники со свои
ми семьями, и почти во всех этих 
домах есть такое помещение, ко
торое может принять целый при
ход, где люди собираются на ду
ховные вечера и им рассказыва
ется о важных вопросах церков
ной жизни. Единственное, о чем 
можно сказать с сожалением, — 
это то, что конкретно в Черного
рии подобные хорошие отноше
ния между Церковью и государ
ством не наладились.

В 2006 году Черногория ста
ла независимым государством, в 
связи с этим появилась претен
зия на то, чтобы в независимом 
государстве Церковь тоже ста
ла независимой. Но мы, конеч
но, понимаем, что если Церковь 
будет менять свой статус каж
дый раз, когда меняются госу
дарственные границы, то от нее 
может ничего не остаться, ведь, 
как мы знаем из истории, госу
дарства разделяются, увеличи

ваются, уменьшаются, но Цер
ковь всегда остается одна, и она 
несет свою миссию, независимо 
от этого. К примеру, на террито
рии Александрийского Патриар
хата существует более 50 госу
дарств. И как быть — создавать 
во всех государствах независи
мые Церкви? Мы к этому вопро
су относимся отрицательно и не 
поддерживаем курс нашего го
сударства на создание автокефа
лии, хотя изза этого в отноше
ниях с правительством у нас пе
риодически возникают трудно
сти, но мы их преодолеваем, по
тому что подавляющее большин
ство народа поддерживает Цер
ковь. Государство это понима
ет и поэтому, не оказывая ника
кой поддержки, все же оставля
ет Церковь в покое. С другой сто
роны, в Сербии, в Боснии и Гер
цеговине, в Словении государст
во поддерживает Церковь, и там 
Церковь живет легче. Для Цер
кви очень важно, чтобы госу
дарство с ней сотрудничало, по
тому что есть немало моментов, 
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когда государство и Церковь со
обща могут сделать многое. Но и 
без государства Церковь все рав
но продолжает совершать свою 
миссию — миссию спасения лю
дей, и ее основная задача — нести 
Свет, Слово Божие в этот мир, и 
эта миссия у нас здесь осуществ
ляется.

Мы видим у вашего народа 
особенную любовь к Церкви, 
к священнослужителям. Ска-
жите, на Ваш взгляд, как такая 
любовь воспитывается, при-
обретается Церковью?

Да, это действительно прав
да, и во многом потому, что Цер
ковь здесь существует уже очень 
давно. Восемьсот лет назад Серб
ская Церковь получила автоке
фалию. Наш народ хорошо пони
мает, что если бы не было Цер
кви, то не было бы националь
ной идентичности, даже языка 
не было бы. Почти пятьсот лет 
мы были под турецким игом, и 
единственное, что сохранялось 
тогда в нашем государстве, — это 
Церковь. Да, она была в затруд
нительном положении — была 

упразднена патриархия, но Цер
ковь и ее духовенство сумели со
хранить народ в православии, со
хранить от переходов в ислам. В 
Черногории долгое время была 
своего рода теократия, когда ми
трополит был одновременно и 
государственным правителем. 
Митрополиты Даниил, Василий, 
Савва, Петр I и Петр II — все они 
были и государственные прави
тели, и архиереи. 

Поэтому присутствие Цер
кви, ее участие в жизни наше
го народа очень активно, несмо
тря на то, что в течении 50 лет 
Церковь была зажата. Но все
таки она сохранилась — огонь 
веры в серд цах людей не потух, 
сейчас Церковь вновь процве
тает, и люди искренне радуют
ся этому. У нас люди любят, что
бы у Церкви все получалось, что
бы у духовенства, которое живет 
семейной жизнью, были хоро
шие семьи, нормальные условия 
для жизни. Люди понимают, что 
основное для семейного челове
ка — отсутствие проблем, пере
живаний, чтобы он больше делал 

на той работе, на которую поста
вил  его Господь. С другой сторо
ны, тех, кто живет монашеской 
жизнью, народ очень поддержи
вает. У нас все любят монасты
ри, каждый едет туда, помогает, 
как только может. Поэтому в по
следние 20 лет заметно процве
тание монашества — открыто бо
лее 60 монастырей. Конечно, лю
дей, которые живут в монасты
рях, у нас не много, как в России, 
а по пятьшесть человек. Жен
ский монастырь с 26 монахиня
ми считается самым большим. 
У Церкви здесь большой авто
ритет, и это подтвердилось вче
ра на крестном ходу: было много 
людей, которые с добрыми чув
ствами подходили к духовенст
ву за благословением, за молит
вой, подходили с уважением, без 
претензий.

Скажите, чем еще занима-
ется приходская община, по-
мимо богослужений?

Кроме богослужений, есть 
приходская жизнь. Чаще всего 
это лекции, либо хор, либо фоль
клор. На приходах преподается 
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Закон Божий, отдельно для взро
слых и детей. Что касается соци
альной деятельности, то, конеч
но, тяжело, когда поддержки со 
стороны государства нет. Поэто
му она не особенно у нас разви
та, но все же есть. Во многих го
родах есть так называемые «на
родные кухни», куда люди про
сто приходят за обедом, те люди, 
у которых нет средств для жиз
ни. Это благословенная работа, 
плоды которой мы уже чувству
ем. Еще у нас в Церкви духовен
ство активно старается работать 
с молодежью. Молодым людям, 
которые приходит в церковь, мы 
советуем побывать в монастыре. 
У нас есть монастырь Острог, ко
торый по благословению влады
ки Амфилохия принимает много 
молодежи. Они живут там неде
лю или десять дней, сколько по
лучится, трудятся, читают книги, 
для них там устраивают лекции 
преподаватели Цетинской се
минарии. Мы видим, что плоды 
этой работы значительные. Мо
лодые люди оттуда возвращают
ся с другими мыслями, начина
ют исповедоваться и полноценно 
жить церковной жизнью.

Присутствует ли Церковь в 
системе образования? 

Система образования в нашем 
государстве этого не предусма
тривает. Это может быть в част
ном порядке. Бывает, что дирек
тор школы приглашает священ
ника. К сожалению, в последнее 
время изза плохих отношений 
Церкви и государства это пред
ставляет риск. Встречи теперь 
редко происходят.

Но бóльшая часть молоде-
жи все равно верующая?

Молодежь в основной массе 
верующая — это правда. И у нас 
большинство прихожан в храмах 
— это молодежь. Происходит та
кой парадокс, что молодежь ду
ховно воспитывает своих роди
телей! Бывает так, что юноша 
или девушка просто идет в храм, 
начинает жить литургической 
жизнью, а потом через какоето 
время мы видим, что они приве
ли в храм своих родителей.

Как так получается, что в 
Церкви столько молодежи, 
хотя Церковь не может дей-
ствовать через школы, через 
социальные институты, по-

скольку у нее нет связи с госу-
дарством? В чем здесь секрет?

Мне кажется, что молодежь 
понимает, что государство ей ни
чего не дает, то есть у государ
ства нет никаких предложений 
для молодежи, даже в культур
ном плане. У нас в городе ниче
го не происходит, нам пришлось 
взять культурные мероприятия 
в свои руки — организовывать 
концерты, поэтические вечера 
и тому подобное. Поэтому мо
лодежь, наверное, просто пони

мает, что Церковь ее не предаст, 
что Церковь ее не оставит. Влас
ти меняются, они бывают разны
ми, а Церковь одна. Церковь до
стучалась до сердца молодежи. 
Мне кажется, секрет в этом. И 
еще важно присутствие великих 
святых. В Черногории, это люди 
сильно ощущают. Святителя Ва
силия Острожского, у которо
го прямо на глазах совершают
ся чудеса, люди очень почитают. 
У него миссия очень активная, 
намного любого проповедника. 
Еще святитель Петр Цетинский, 
очень почитаемый и уважаемый 
святой, Преподобный Симеон, 
выпускник Киевских Духовных 

школ. Святые нам постоянно по
могают в становлении молоде
жи. Я думаю, что нет человека в 
Черногории, который никогда 
бы не был в Остроге. 

Мы живем в мире, где неверо
ятно много информации. Но сто
ит начать с человеком общать
ся про веру, о Боге — и некото
рые об этом почти ничего не зна
ют, несмотря на доступность и 
обилие самой разнообразной ин
формации. Поэтому очень важ
но донести до человека этот го

лос Божий, а потом уже Господь 
Сам скажет человеку то, что нуж
но. В Евангелии Христос говорит 
нам: «Идите и научите вся язы
ки». Ничего сверхъестественно
го мы тут не делаем — просто жи
вем здесь, совершаем богослуже
ния, стараемся по мере человече
ских возможностей. И Господь 
не оставляет.


Беседовал Сергей Маляров
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Монах 
Владимир (Палибрк)
аспирант Санкт-Петербургской православной духовной академии

Саморазрушение 
личности Фауста 
как следствие 
бунта против 
Создателя

НЕвский БОгослов

Слово о запредельном



Современное вымирание 
христианских ценностей в 
Западной Европе одну из 

своих причин, как нам известно, 
имеет в возникновении раско
ла внутри западного христиан
ства — реформации. Свою выс
шую точку протест и бунт ре
форматоров нашел в жизни и 
деятельности таких богословов, 
как Мартин Лютер, Жан Каль
вин, Ульрих Цвингли. Одно из 
главных заблуждений, одна из 
аберраций протестантского ми
ровоззрения построена на осво
бождении индивидуума от со
борного бытия и сознания.

 Реформация — это разрыв с 
Преданием Церкви, с полнотой 
кафолического сознания, вос
принимающегося как препятст
вие для критического мышле
ния индивидуума. Проявление и 
торжество религиозного инди
видуализма означало, что в про
цессе познания какойлибо хри
стианской доктрины (Божест
венного Откровения) человек с 
абсолютной уверенностью мо
жет положиться на собственное 
критическое рассудочное мыш
ление. Отечественный богослов 
Алексей Хомяков критически 
разоблачает эту главную ошибку 
протестантского сознания, гово
ря, что Божественное Открове
ние дано человеку не лично, как 
индивидууму, оторванному от 
соборного Богочеловеческого 
организма, но как члену Церкви. 
Весьма интересное критиче
ское замечание по поводу про
тестантизма находим в богосло
вии протоиерея Георгия Фло
ровского. В своей статье «Про
блематика христианского вос
соединения» о. Георгий пишет о 
том, что борьба реформаторов с 
Римом закончилась нарушени
ем связи не только с Римом, но 
и с самой Пятидесятницей. Раз
рыв священноначалия привел к 
утверждению свое вольного «я», 
что было прямой дорогой к ре
лигиозному субъективизму. Сам 
реформаторский мир, с множе
ством христианских деномина
ций, свидетельствует, что выпу
щенный дух раскола и разделе
ния восстал против всех, даже 
против своих творцов. Реформа
торам не удалось сохранить до
гматическое единомыслие, так 

как зарождающийся в качест
ве мировоззренческой платфор
мы западноевропейского чело
века антропоцентризм подме
нил единомышленное исповеда
ние Божественной Истины плю
рализмом мнения. Таким обра
зом, стало возможным пони
мать экзегезу Священного Пи
сания в гораздо более размытом 
смысле. Отрицательная библей
ская наука XVII века критически 
относилась к признанию бого
духновенности Священного Пи
сания, реальности описанных в 
нем пророчеств, чудес и сверхъ
естественных явлений. 

Пафос бесконечного стрем
ления к абсолютной свободе, за
канчивающийся нравственным 
нигилизмом, был излюбленной 
темой выдающихся мыслите
лей Европы. Достаточно вспом
нить Ницше с его идеей «пере

оценки всех ценностей», ибо 
старые ценности с их создателем 
— Богом, уже мертвы. «Мир по
терял трансцендентный смысл, 
в нем царит бессмыслица и аб
сурд», — уверяет нас француз
ский философэкзистенциалист 
Камю. Именно в таком мире нам 
предоставлена абсурдная работа 
Сизифа. Этой работе мешает ре
лигиозная мечта человека, пе
режиток сакральной интуиции 
мира, единственной возможно
стью преодоления которой яв
ляется метафизический бунт, 
в котором свободноразумная 
личность выражает недовольст
во своим зависимым от Создате
ля положением и претендует на 
самобытность. Камю описывает 
такой метафизический бунт как 
«требование прозрачности», по
тому что религиозная мечта об 
эсхатологическом счастье зама

№2(12) 2014

33

№2(12) 2014



нивает человека в туман недо
стоверности веры, обманывая 
его, мешая принять абсурд жиз
ни. «Метафизический бунт, — 
пишет французский мыслитель, 
— предоставляет сознанию все 
поле опыта. Бунт есть постоян
ная данность человека самому 
себе. Это не устремление, ведь 
бунт лишен надежды». Низвер
жение метафизики в философ
ском дискурсе XX века пред
ставляет собой продолжение 
ницшеанской философии чело
векобожества. Идеи человеко
бога (сверхчеловека), Проме
теевского бунта, героического 
«самопреодоления», аристокра
тизма избранных — составля
ют общий контекст философии 
Ницше, философии экзистен
циализма атеистического тол
ка (Сартр, Камю), а также фи
лософии постмодернизма (Лио
тар, Фуко). Однако решающий 
толчок в формировании новой 
мировоззренческой парадиг
мы, где нет места для Бога, дал 
всетаки не Ницше, а другой ге
ний немецкого народа — Иоганн 
Вольфганг фон Гете.

В данном трактате мы попы
таемся показать, что именно в 
фантастической поэме Гете «Фа
уст» дан прекрасный образ «ге
роического самопреодоления» 
персонажем своей традиционно
христианской экзистенции. 

Драматургическое мастерст
во Гете сопровождалось проте
стантскими и антихристиански
ми идеями. Фаустовский сюжет 
выстраивается в своеобразном 
какофоническом пространстве, 
в котором соотношение «Фауст
дьявол» становится доминирую
щим в иерархии ценностей мира, 
создаваемого Гете по законам 
пантеизма и анимизма. Соотно
шение «ФаустБог» только ме
шает новой мировоззренческой 
установке, поэтому Гете не при
водит Фауста к Богу, а уводит от 
Него. В этом «новом мире», по
строенном по пантеистическим 
выкройкам, христианство при
нимает игровой характер и пере
вернутый вид. Фаустовский че
ловек хочет принять только та
кое — «перевернутое христиан
ство». Фауст — это Адам, созна
тельно выбирающий сладостра

стие как единственный жизнен
ный путь. Сущность первородно
го греха состоит в подмене люб
ви к Богу любовью к тварному 
миру. Епископ Вениамин (Ми
лов) в своей книге «Божествен
ная любовь по учению Библии и 
Православной Церкви» выясня
ет, что содержание добродетели 
— это любовь к Богу и ближним, 
а сущность греха — это самолю
бие. Владыка Вениамин выде
ляет такие особенности самолю
бивого настроения, как извра
щенность воли, самоутвержде
ние, сила, разлагающая единство 
взаимоотношений, и озлобление 
против Бога и людей.

Примечательно, что все эти 
особенности мы находим в Фа
усте. Разве не является извра
щенностью воли сознательное 
прекращение общения со сво
им Творцом, Создателем наше
го бытия, и вхождение в экзи
стенциальное отношение с дья
волом — с тем, кто отказывается 
от Божественного дара бытия? 
Мефистофель, в греческой лек
сике — «ненавидящий свет» (от 
греч. me — «не» , phos — «свет» 
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и philos — «любящий»), пытает
ся увести Фауста от Божествен
ного Света, предлагая ему вести 
разгульный образ жизни. Одна
ко само присутствие Мефисто
феля в жизни Фауста обуслов
лено осмысленным и твердым 
отказом героя от пути христи
анского смирения. Свое недо
вольство богословием он видит 
в том, что не находит места реа
лизовать принцип «волей к мо
гуществу», «волей к власти». 

Притом я нищ: не ведаю, бедняк,
Ни почестей людских,
 ни разных благ…
Так пес не стал бы жить!
Погибли годы!
Вот почему я магии решил
Предаться: жду от духа слов и сил,
Чтоб мне открылись
 таинства природы,
Чтоб не болтать,
 трудясь по пустякам,
О том, чего не ведаю я сам,
Чтоб я постиг все
 действия, все тайны,
Всю мира внутреннюю связь…

«Воля к власти» и есть тот 
принцип самоутверждения, 
именно эта «воля к власти» тол
кает Фауста уйти от христиан
ства. Остаться с Христом он не 
смог, потому что знает слова, 
которые относятся ко всем, же
лающим быть Его учениками: 
«Вы знаете, что почитающиеся 
князьями народов господствуют 
над ними, и вельможи властву
ют ими; но между вами да не бу
дет так» (Мк 10:42). 

Третья характеристика само
любивого настроения — «сила, 
разлагающая единство взаимо
отношений», воплощена в от
ношении Фауста к Маргарите. 
Греховная сила, овладевшая ду
шой Фауста вследствие непре
станной гонки чувственных удо
вольствий, привела к тому, что, 
в конце концов, он не смог най
ти в ней место для чистой и ис
кренней любви. Личность Мар
гариты расплющивается меж
ду молотом извращенновла
столюбивой воли и наковаль
ней плотской похоти. Фауст по
нимает, что в городке, где жи
вет Маргарита, внебрачные от
ношения для девушки — вели
кий позор. Но, подталкиваемый 
Мефистофелем, он тащит ее в 
водоворот страсти. Вспыхивает 
хаос: семья девушки разрушена, 

ее брат гибнет от руки Фауста в 
уличной стычке. Опозоренная 
Маргарита оказывается в нище
те, сходит с ума и топит в пруду 
новорожденную дочь. 

В последней сцене, находясь в 
тюрьме и ожидая казни, несчаст
ная вновь видит своего любимо
го Фауста. И даже в таком отча
янном положении Маргарита го
това до конца простить винов
ника ее несчастий и вновь полю
бить его, однако, увидев, что Фа
уст пытается ее выручить с по
мощью Мефистофеля, отказы
вается от его услуг и выбира
ет смерть: «Я покоряюсь Божь
ему суду… Спаси меня, Отец мой 
в вышине!» Душа ее находит спа
сение. Маргарита любила Фаус
та настолько, что была готова все 
простить, все потерять (честь, 
дочь, брата) ради этой любви, 
но она не смогла решиться поте
рять то, что для каждого христи
анина является самым драгоцен
ным — свою душу. «Какая поль
за человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повредит? 
Или какой выкуп даст человек 
за душу свою?» (Мф 16:26). Как 
христианка Маргарита вспомни
ла эти слова Спасителя и выбра
ла страдальческую смерть, веду
щую к Богу, а не «сад земных на
слаждений», ведущий к Мефи
стофелю. 

Русский религиозный мы
слитель Николай Федорович 

Федоров (1829—1903) говорит 
о Фаусте следующим образом: 
«Чтобы господствовать над не
разумными существами, он го
тов был сам подчиниться нера
зумной силе. И вот он вызыва
ет неразумную силу, силу в тес
ном смысле земную, и с помо
щью этой силы подчиняет себе 
бедную Маргариту, и подчиня
ет, конечно, тем, что, возбуждая 
в ней чувственность, дает этой 
слепой чувственности господст
во над разумною природою. Это 
самое ясное и простое объясне
ние Фауста». Гете противопо
ставляет христианскому взгля
ду свою теорию искупления, по
скольку внимательному читате
лю ясно, что Маргарита — образ 
субъекта христианской теории 
искупления, а Фауст — образ 
и воплощение субъекта проте
стантской теории «искупления 
через бунтующий пафос». 

Последнюю черту метафи
зического бунта героя Гете — 
«озлоб ление против Бога и лю
дей», заканчивающую духовный 
портрет эгоцентрической лич
ности, мы находим в том, что 
он отдает предпочтение земно
му перед небесным. По верно
му замечанию Федорова, Фауст 
чувствовал себя не сыном от
цов человеческих, а сыном Зем
ли. Бунт Фауста и его взывание к 
духу земли — «Явись, я весь го
тов тебе отдаться»,— показыва
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ет, что он настолько хочет экзи
стенциально отделиться от Бога, 
что готов погубить свою душу. 
Именно в этот момент происхо
дит онтологический сбой в жиз
ни человека. Подмена Живо
го Бога идолом — Мефистофе
лем, а древа жизни — древом по
знания добра и зла приводит к 
тому, что Фауст становится за
точником оргийной стихии. По
глощенность страстями приво
дит героя не к религиозному ин
дифферентизму, а, скорее, к воз
рождению древнего язычества. 
Самообожествление Фауста — 
попытка сделать из собственной 
субъективности единственный 
источник бытия заканчивается 
провалом этого «я», этой субъ
ективности. Как иначе объяс
нить «фаустовскую субботу» — 
нисхождение в ад для возвраще
ния не Маргариты, а Елены Тро
янской, кроме как сумасшестви
ем и параноидальным состоя
нием. В поэме Гете мы действи
тельно находим смесь психопа
тологической фантастики и ре
лигии шаманизма, как естест
венного конца процесса «обез
личивания» и дехристианиза
ции. Если бы понадобилось со
здать своеобразный «психо
портрет» Фауста, больше всех 

остальных типов ему соответст
вовал бы тип «психопатологи
ческого мазохизма». Француз
ский философ и литературовед 
Рене Жирар (род. 1923), дает 
следующее определение фено
мена мазохизма, напоминающее 
нам трагическую фигуру Фаус
та: «Мазохист — это всегда за
вороженный творец своего соб
ственного несчастья». Такой 
взгляд на Фауста мы обнаружи
ваем и в работе выдающегося 
русского ученого Сергея Серге
евича Аверинцева (1937—2004) 
с названием «Гете и Пушкин». 
«Фауст, — пишет Аверинцев по 
этому поводу, — употребляя са
мое мягкое выражение из слова
ря самого Гете, личность «про
блематическая» (problematische 
Per snlichkeit). Честное слово, 
можно понять К.С. Льюиса, ко
торый находил дьявольское на
чало никак не в Мефистофе
ле, сохранившем хоть способ
ность к юмору, а в серьезнича
ющем, торжественном фаустов
ском себялюбии». По словам 
Федорова, Фауст готов полно
стью «подчиниться, сделаться 
орудием слепой силы земного 
фетиша», готов отдаться Мефи
стофелю, чтобы с его помощью 
получить все земные наслажде

ния. Пользуясь терминологи
ей литургического богословия 
протоиерея Александра Шме
мана, можно сказать, что Фауст 
в силу своего отпадения от Бога, 
т.е. «секуляризма», «утратил ев
харистическое отношение к тво
рению Божьему». «Человек воз
любил мир, — пишет Шмеман, 
— но, опятьтаки, не в Боге, не 
как общение с Ним. И такое, 
прежде всего, эгоистическое от
ношение к миру стало постепен
но чемто само собой разумею
щимся. Человек стал восприни
мать мир “как таковой”, ограни
ченный самим собою, а не про
низанный присутствием Бога. 
Это и есть мир, называемый в 
Евангелии — “миром сим”, ми
ром собою живущим и в себе за
ключенном». Озлобление про
тив Бога принимает такие мас
штабы, что в своем протесте Фа
уст подвергает решительному 
остракизму христологическое и 
телеологическое видение мира. 
Поэтому, Фауст по своему соб
ственному усмотрению переде
лывает богодухновенное Свя
щенное Писание Нового Завета:

Написано: «Вначале было Слово» — 
И вот уже одно препятствие готово:
Я слово не могу так высоко ценить.
Да, в переводе текст я
 должен изменить,
Когда мне верно чувство подсказало.
Я напишу, что Мысль — 
 всему начало.
Стой, не спеши, чтоб первая строка
От истины была недалека!
Ведь Мысль творить и
 действовать не может!
Не Сила ли — начало всех начал?
Пишу — и вновь я колебаться стал,
И вновь сомненье
 душу мне тревожит.
Но свет блеснул — 
 и выход вижу смело,
Могу писать: «Вначале было Дело»!

Потребительское, эксплуа
таторское отношение Фауста к 
природе не могло не привести к 
утилитаристскопрагматической 
мировоззренческой установке, в 
которой не оставалось места для 
Бога Логоса (Слово), а с другой 
стороны, для проникнутого Ло
госом мира. Поэтому Фауст спе
шит убрать из Евангелия все от
носящееся и к Слову, и к боже
ственной словесности мира, так 
как мир больше не имеет свое
го основания в Божественном 
Слове, через Которое «все нача
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ло быть, и без Него ничто не на
чало быть, что начало быть» (Ин 
1:3). Здесь налицо идеологиче
ский зародыш религии человече
ства Огюста Конта, чей смысл — 
в построении новой религии без 
Бога. Федоров подвергает Гете 
беспощадной критике именно 
потому, что существующей в не
мецком народе легенде о Фаусте 
христианского толка он проти
вопоставляет свой языческий ва
риант. «…В народном сказании, 
— пишет по этому поводу осно
ватель «русского космизма», — 
осуждается в лице Фауста “воз
рождение наук и искусств”, на
сколько оно было отречением 
от христианства, осуждается ин
теллигенция, которая, усвоив 
древнее образование (античную 
образованность), выделилась из 
народа». 

Свою фантастическую поэ
му Гете заканчивает в огульном 
отрицании христианской тео
рии искупления. Если Еванге
лие говорит, что дорога, возвра
щающая человека к Богу, назы
вается «покаяние и смирение», о 
чем говорится в притчах о блуд
ном сыне и о мытаре и фарисее, 
то Гете выстраивает свою «розо
вую сотериологию» иначе. 

Подводя итог сотериологи
ческим воззрениям Гете, реф
лектированным в жизни его ге
роев Фауста и Маргариты, сле
дует заметить, что Маргари
та представляет образ класси
ческой христианской теории 
«искупления через страдание», 
а Фауст — образ и воплощение 
протестантской теории «иску
пления через бунтующий па
фос». Гете дает сотериологиче
скую картину без покаяния. Ав
тор спасает своего героя, несмо
тря на то, что он не принес пока
яния, хотя был виновен в смер
ти Маргариты и ее брата. При
мечательно, что Фауст ни разу 
не сознается в том, что смерть 
Маргариты была следствием его 
разгульной жизни. В некотором 
смысле «теория спасения» Гете 
высвобождает антихристиан
ский посыл, находящийся в ка
честве зародыша в кальвинист
ском учении о предопределе
нии, согласно которому судьбы 
людей определены Богом и ни
какие добрые дела не могут это

го изменить. Через трагическую 
судьбу Маргариты Гете слов
но хочет показать, что фабу
ла сотериологического характе
ра, которую дает произведение 
традиционного христианства, 
для него имеет второстепенное 
значение. Трагедия Маргариты 
для Гете представляет собой не 
что иное, как необходимый мо
мент в становлении эстетиче
ской, высоко интенсивной жиз
ни отпавшего от Бога Фауста.  
Жизнь Маргариты в художест
венном замысле Гете в чемто 
напоминает жизнь индивиду

ума в философской системе Ге
геля. Если у Гегеля индивиду
ум становится лишь необходи
мым моментом в процессе объ
ективации и самопознания Аб
солютного Духа, то у Гете лич
ность Маргариты есть не что 
иное, как объективированная 
форма фаустовского страстного 
духа. Искажение традиционно
христианской теории искупле
ния стало следствием романти
ческого обожествления приро
ды. Натурфилософские взгляды 
Гете диктовали свою повестку 
дня и собственное ви`дение тео
рии искупления. Если мы имеем 

дело с «осанна», приносимой не 
Живому Богу, а природе, то само 
собой разумеется, что главный 
герой Гете не должен никому ни 
в чем каяться. Покаяние, возро
ждающее человека, возможно 
только в христианском миропо
нимании, а так как Гете стоял на 
пантеистической мировоззрен
ческой почве, то не удивляет, 
почему он не повел своего героя 
путем добровольного страдания 
и искупления вины. «Существу
ют два расчета за грех, — пишет 
на эту тему знаток христианско
го богословия Сергей Иосифо

вич Фудель, — или прекраще
ние жизни, вернее, продолжение 
своего преступления в бесконеч
ность, или же временное умира
ние в искупительном страдании 
покаянного подвига во имя не
умирающей жизни». 

Как жалко, что Гете не хва
тало мистического созерцания 
тайны Голгофы — сердцевины 
христианства. Если бы это пони
мание произошло, то, быть мо
жет, и Фауст пошел бы именно 
по этому, первому пути, обрисо
ванному русским религиозным 
мыслителем.
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Великий в малом 
или малый в 
великом?

Указанный вопрос о месте человека в 
мире — малый в великом (εν μεγαλω 
μικρον) или великий в малом (εν 

μικρω μεγαν) — приводит к размышлениям 
не столько о терминах, сколько о точке от
счета. С чем, или с Кем, соотносится чело
век? Язычество, включая и современное язы
чество — атеизм и его производные, всег
да соотносило человека с миром. А христи
анство соотносит человека с Богом. Это две 
принципиально разные позиции. Надо их не 
затушевывать, а, наоборот, наиболее ясно 
и четко представлять, потому что именно в 
этой точке суждения о человеке начинают 
расходиться.

Многовековое развитие античной тради
ции прочно утвердило в самосознании чело
века простую мысль, что человек — это от
ражение мира. Есть космос — внешний мир, 
и есть его малая, но довольно точная и пол
ная копия — человек. Здесь исходным пун
ктом для размышлений служил тезис о сти
хиях мира. Из этих же стихий состоит и че
ловек. Итак, есть великий мир — этот мир, и 
есть малый мир — человек. Название дано, 
разумеется, не по размерам, но по иерархии 
бытия. Такая позиция сразу же определяет 
и соподчиненность в рассматриваемой паре. 
Великий — разумеется, исходный, главный, 
первый. Малый — подчиненный, производ
ный, второй. Уже в этом чувствуется сла
бость данной концепции. Но античность, 
не имея опоры в Богооткровении, которое с 
максимальной полнотой дано человечеству 
в факте Боговоплощения, не могла поднять
ся выше идеи одухотворенного космоса. 

Христианство изначально принима
ет эту терминологию, но перерабатыва
ет ее применительно к библейскому миро
созерцанию. Из христианских авторов на
иболее близок античности епископ Эмес
ский Немесий, прилежно изучавший язы
ческих мыслителей и на их основе строив
ший свое представление. В трактате «О при
роде человека» он связывает в единое це
лое античную антропологию и библейскую 
космологию. «Справедливо и Моисей, опи
сывая творение мира, говорит, что человек 
был сотворен последним не только потому, 
что раз все создавалось для него, то следо
вало первоначально приготовить предназ
наченное для его пользования, а затем уже 
создать самого пользующегося, но и пото
му, что по сотворении умопостигаемого, а 
затем видимого бытия, надлежало произве
сти (создать) и некоторую связь того и дру
гого, чтобы все бытие было единым, сораз
мерным в себе самом и не чуждающимся са
мого себя. Вот человек и явился живым су
ществом, связующим обе (вышеупомяну
тые) природы». Немесий понимает мир не 
как совокупность разрозненных элемен
тов, сменяющихся явлений, а как одно ор
ганическое целое, с ясно выраженной вза
имной связью его составных частей. В этом 
чувствуется влияние Платона (Тимей, 30—
31). Поскольку человеческая природа име
ет элементы и функции, родственные и не
одушевленному миру, и миру духовному, 
человек является микрокосмом, воспроиз
водящим в себе строение макрокосма, а из 
представления о человеке как о венце тво
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рения следует положение о том, 
что вся тварь создана для чело
века и служит его пользе.

Немесий, излагая античный 
взгляд на человека, делает очень 
важное уточнение относитель
но того, что человек своей при
родой не только представляет 
образ мира (творения), но со
здан по образу и подобию Бога: 
«Итак, кто может достойно оце
нить благородство этого сущест
ва (человека), соединяющего в 
себе самом смертное с бессмерт
ным и совмещающего разум
ное с неразумным, представляю
щего своей природой образ все
го творения и потому называе
мого «малым миром», удостоен
ного столь великого промышле
ния (благоволения) Божия, что 
ради него — все: и настоящее, и 
будущее, ради него и Бог соде
лался человеком, — переходя
щего в нетление и избегающего 
смертности? Созданный по обра
зу и подобию Божию, он (чело
век) царствует на небе, живет со 
Христом, есть дитя Божие, обла
дает всяким началом и властью». 

Итак, Немесий говорит о че
ловеке как о малом мире, обсу
ждая пару человекмир. 

Григорий Богослов, рассма
тривая состав человека, нахо
дит в нем самом великое и малое. 
Малое — это вещество тела, по
добное миру, а великое — разум
ная душа, по образу Бога. Он так 
говорит о сотворении человека в 
«Слове на Богоявление или Ро
ждество Спасителя»: «Созида
ет, говорю, человека и, из сотво
ренного уже вещества взяв тело, 
а от Себя вложив жизнь (что в 
слове Божием известно под име
нем разумной души и образа Бо
жия), творит как бы некото
рый второй мир — в малом ве
ликий; поставляет на земле ино
го ангела, из разных природ со
ставленного поклонника, зрите
ля видимой твари, таинника тва
ри умозрительной, царя над тем, 
что на земле, подчиненного гор
нему царству, земного и небес
ного, временного и бессмертно
го, видимого и умосозерцатель
ного, ангела, который занимает 
середину между величием и ни
зостью, один и тот же есть дух 
и плоть — дух ради благодати, 
плоть же ради превозношения, 

дух, чтобы пребывать и прослав
лять Благодетеля, плоть, чтобы 
страдать и страдая припоминать 
и поучаться, сколько ущедрен он 
величием; творит живое суще
ство, здесь предуготовляемое и 
переселяемое в иной мир и (что 
составляет конец тайны) чрез 
стремление к Богу достигающее 
обожения».

Характерно, что св. Иоанн 
Дамаскин в «Точном изложении 
православной веры» (глава «О 
человеке»), дословно цитируя 
этот отрывок, только в одном 
месте отходит от текста Григо
рия Богослова — называет че
ловека «малым в великом» (εν 
μεγαλω μικρον) (P.G. 94, 921 
A), а не «в малом великий» (εν 
μικρω μεγαν) (P.G. 36, 324 A), 
как это написано у св. Григория. 
Это разночтение ясно показы
вает, что относительно терми
нов «малый» и «великий мир» 
в христианском богословии не 
было устоявшейся и разделяе
мой всеми позиции.

Так, другой великий учитель 
Церкви, святитель Григорий 
Нисский, вообще говорит о не
допустимости называть челове
ка «малым миром» (в трактате 
«Об устроении человека»): «Как 
малое и недостойное грезилось 
благородство человека некото
рым из внешних, которые срав
нением со здешним миром пы
тались возвеличить человече

ское. И говорили, что человек 
есть маленький мир, составлен
ный из тех же стихий, что и все. 
Но громким этим именем воз
давая хвалу человеческой при
роде, они сами не заметили, 
что почтили человека отличия
ми (идиомами) комара и мыши. 
Ведь и комар с мышью суть сли
яния тех же четырех, потому что 
обязательно у каждого из су
ществ, наряду с одушевленны
ми, усматриваются они в боль
шей или меньшей пропорции, 
ведь без них в природе ничего 
не может составиться причаст
ного чувству. Что ж великого в 
этом — почитать человека отли
чительным знаком и подобием 
мира? И это когда небо прехо
дит, земля изменяется, а все со
держимое их преходит вместе с 
ними, когда преходит содержа
щее? Но в чем же, по церковно
му слову, величие человека? Не 
в подобии тварному миру, но в 
том, чтобы быть по образу при
роды Сотворшего». 

Преп. Максим Исповедник 
рассматривает эту проблему с 
другой точки зрения. Исходным 
пунктом его взглядов является 
идея о приведении всего тварно
го бытия к Богу. Причем, приве
сти должен человек. Поэтому он 
и называется «великим» мира. 
Надо отметить, что таковым он 
становится лишь в процессе ду
ховного преуспеяния.
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«И это для того, дабы духов
но родиться ему светлым и ве
ликим миром Божиим, состоя
щим из нравственных, естест
венных и богословских умозре
ний». Через одухотворение ми
кромира одухотворяется и спа
сается также и макрокосм. «Тог
да и мир, подобно человеку, ум

рет в своей явленности и сно
ва во мгновение ока восстанет 
юным из одряхлевшего при ча
емом (нами) воскресении. Тог
да и человек, как часть с целым 
и как малое с великим, совос
креснет с миром, получив обрат
но силу непреходящего нетле
ния. Тогда, по благоволению и 
славе, тело уподобится душе и 
чувственное — умопостигаемо
му, благодаря ясному и деятель
ному присутствию во всем и ка
ждом соразмерно проявляю
щейся божественной силы, ко
торая посредством самой себя 
будет блюсти нерасторжимые 
узы единства на веки вечные». 

Те же слова о «великом в 
мире» использует и Симеон Но
вый Богослов. Но он развива
ет это понятие, говоря о том, 
что великий и малый миры — 

это не миры одного порядка, но 
разные по природе, как умопо
стигаемый и видимый. Здесь он 
идет в русле представлений Гри
гория Богослова. Преп. Симе
он Новый Богослов в «43 Гим
не» говорит: «Человека, которо
го Сам Бог сотворил по образу 
Своему и подобию, мы называ

ем миром (κοσμον), потому что 
он украшается (κοσμειται) до
бродетелями, господствует над 
земными (тварями)». В «Слове 
84» преп. Симеон подчеркива
ет: «Но, зная, что каждый из нас 
создается Богом как второй мир, 
больший внутри малого сего ви
димого мира, как свидетельст
вует вместе со мной и Григорий 
Богослов, не попустим оказать
ся в чемлибо худшим бессло
весных или даже и бездушных 
тварей, созданных человеколю
бивым Богом в научение наше, 
но будем подражать всему до
брому и избегать, сколько мо
жем, подражания злому». 

Своеобразным развитием та
кого противопоставления язы
ческой идее «человекмикро
космос» представляется учение 
преп. Никиты Стифата о том, 

что человек есть «космос кос
моса» или «новый космос», со
творенный лучшим и более воз
вышенным, чем зримый мир, а 
потому являющийся великим 
миром, пребывающим в малом 
мире. Желая подчеркнуть осо
бое назначение человека, преп. 
Никита Стифат называет его 

великим миром, помещенным 
в видимый мир, как в малый: 
«Человек был сотворен, чтобы 
(быть) великим миром в малом 
мире, (в мире) видимом (επι 
μικρω τω ορωμενω ειξ μεγαν 
κοσμον), и помещен Богом на 
землю».

Главное же, почему человек 
может называться великим ми
ром, состоит в том, что он сотво
рен по образу Божию: «Внача
ле, — пишет преп. Никита Сти
фат, — после переведения су
щих из несущих создав великий 
мир (κοσμον μεγαν), человека 
Бог поместил на этот видимый 
(мир), как на малый, по Своему 
образу (κατ εικονα ιδιαν) сотво
рив его и провозгласив царем 
надо всем, что на земле. И по
этому, как в великом мире, на
саждает духовно в нем и другой 
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божественный рай, лежащий далеко над 
видимым, так как в самом деле украшен 
бессмертными и вечноцветущими наса
ждениями и освещен Солнцем Правды».

Итак, проблема состоит в следующем. 
Античная философия имела понятие о 
двусоставности человека — телесной, ви
димой части и умопостигаемой. Но счи
талось, что эта двусоставность есть отра
жение такой же двусоставности мира — 
он тоже состоит из видимой части и умо
постигаемой. То есть человек полностью 
определялся этим миром, находясь ему 
совершенно имманентным.

Христианская мысль пытается найти 
выход в трансцендентный этому миру Бо
жественный мир. Так, Немесий, называя 
человека «малым миром», говорит, что 
человек, созданный по образу Божию, жи
вет со Христом и царствует на небе. 

Св. Григорий Богослов более тонко 
подходит к этому вопросу. Он сохраня
ет за человеком его видимое отношение 
к окружающему миру — человек малый 
относительно великого мира. Но в этом 
малом есть искра еще более великого, то 
есть образ Божий. «В малом великий».

Далее христианская мысль, развивае
мая отцамиподвижниками, пошла в на
правлении соединения антропологии 
— учения о человеке — и аскетики. Так, 
преп. Максим Исповедник пишет о необ
ходимости духовного преуспеяния для 
того, чтобы в человеке выявился замысел 
о нем как о великом мире. А преп. Симе
он Новый Богослов и его ученик преп. Ни
кита Стифат говорят уже об обожении че
ловека. Обожение — главная цель челове
ка, раскрытие в нем образа Творца. И до
стижение его лежит через путь христиан
ского подвига, в понимании аскетической 
традиции православного монашества.

Человек обоженный «сам целиком 
стал божественным раем и жилищем не
раздельной Троицы, имея в центре сердца 
своего насажденное Древо Жизни, Самого 
Бога, обремененный бессмертными пло
дами Бога и Святого Духа Его, он не по
врежден от Древа познания добра и зла, я 
говорю от этих своих собственных чувств, 
хорошо разделив лучшее от худшего, ро
жденный от одного цельного действия 
Святого и Божественного Духа».

Итак, в православном мироощущении 
человек — это великий мир, великий тем, 
что призван в этом видимом мире свиде
тельствовать об ином мире — мире Бо
жием.
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Антон Афанасьев
магистрант Санкт-Петербургской 
православной духовной академии

Сережке 
Петрову

В этой истории нет ни капли вымысла, 
она ничуть искусственно не приукра
шена. Это история о детстве моего хо

рошего друга, которую я услышал, когда мы с 
ним сидели неподалеку от АлександроНев
ского моста на набережной Невы, на старом 
бревне у самой воды. Когда мимо проходили 
быстроходные суда, волны от них докатыва
лись до наших ног. Начиналась мелкая мо
рось, надо было идти под крышу. Друг уже 
начал свой рассказ, а мне не хотелось преры
ваться на полуслове. Мы остались. 

Позже мы встречались еще несколько 
раз, и эта история дополнялась. А после, по
лучив разрешение поделиться услышанным 
с другими, я решил записать этот рассказ как 
есть, без какихлибо серьезных корректиро
вок. Да он в них особо и не нуждается — ведь 
это история жизни человека, в которую я не 
имею права вносить какихлибо изменений. 
Иначе это будет уже не более, чем моя вы
думка.

«Итак, — начал мой друг N, — перед тем 
как начать эту историю, сделаю небольшое 
отступление, а потом еще одно, и еще дру
гое. И, может, мы наконец доберемся до тех 
двухтрех строк, которые я и хочу тебе ска
зать. То, о чем мы сейчас будем говорить, 

нельзя назвать разговором о какихто вы
дающихся вещах — это будет описание са
мой что ни на есть обыденной жизни. Уж не 
обессудь — на то ты мне и друг, чтобы я мог 
поделиться с тобой всем, чем захочу, и даже 
этой серой, дождливой историей. Ты про
сто послушай и не перебивай. Ведь бывает, 
что разбираешь какойто совсем простецкий 
случай, ну ничем не приметный, или разли
ваешь его чернилами по листу, и он сразу на
чинает приобретать совершенно иной отте
нок. Ты находишь здесь столько глубины, 
спрятанной за обыденностью, что и сам по
рой удивляешься. Только для этого нужен 
собеседник — ведь сам с собой наедине не 
шибко долго поговоришь…»

И вот она перед вами, самая обыкновен
ная история.

«Мое детство. У меня оно было самое 
счастливое. В нем были все радости, какие 
только могут пожелать деревенские маль
чишки. Но у взрослых этот период времени 
не был таким уж беззаботным, как у меня, и 
не только потому, что они были взрослыми. 
Нет, была на то другая причина — это «Рос
сия девяностых».

А сейчас тебе придется, так скажем, за
лезть на ту колокольню, с которой я смотрел 

НЕвский БОгослов

Рукописи не горят



на мир, когда мне было 8 лет. 
Сделать это необходимо, чтобы 
лучше понять все то, о чем рас
скажу ниже. Так мы с тобой по
тихоньку приблизимся к самому 
сюжету.

Итак, моя Родина. 1998 год. 
Жил я в одном из провинциаль
ных поселков. Минуло еще одно 
подетски длиннющее лето, за 
которое успеваешь переделать 
абсолютно все вещи, которы
ми можно заняться в это пре
красное время года: от похода 
на озеро пешкомбосиком за 10 
километров от дома до сколупы
вания отверткой значков с авто
мобилей, хозяева которых ушли 
в магазин за продуктами. Ком
пания у меня была очень весе
лая и изобретательная. Безза
ботный август наконецтаки по
дошел к концу, и все ребята сно
ва отправились в школу. Здесь 
меня ждали некоторые измене
ния: наши прежние классы рас
формировали, перетасовали за
чемто и образовали новые кол
лективы. Теперь у меня появи
лось много новых знакомых, все 
притирались друг к другу. Мало
помалу, и не за один даже год, 
этот процесс завершился.

Теперь сделаю отступление 
от своих школьных историй и 
расскажу немного о жизни сво
ей семьи. А историю про шко
лу ты пока держи в уме, я ско
ро к ней опять возвращусь. В те 
годы моему отцу, работающему 
мастером на дорожноремонт
ном предприятии, задерживали 
зарплату вот уже 13й или 14й 
месяц. Дома подолгу не было 
сахарного песку и чаю. Слава 
Богу, что организация, где тру
дился отец, заключила договор с 
местным хлебозаводом и на ра
боте выдавали хлеб в счет де
нег, которые государство когда
нибудь все же обещало выпла
тить. По большей части нас вы
ручало собственное домашнее 
хозяйство. Мы и сейчас держим 
корову, теленка и кур. По утрам, 
уходя в школу, я всегда мог вы
пить большую кружку парно
го молока с пряником. Мать с 
отцом крутились, как могли. И 
когда отец наконецто прино
сил домой получку, вся она ухо
дила на раздачу долгов. Прав
да, не всех. На все денег не хва

тало. Так жили не мы одни. Да 
ты и сам все это помнишь, ведь 
рос в то же самое время. К при
меру, мой лучший друг, живший 
в соседнем доме, все дет ство не 
видел своего отца, потому что 
тот работал на корабле, весь год 
был в море и приезжал всего на 
пару недель повидаться с семь
ей. Другого способа прожить 
просто не было.

Никак не могу умолчать и 
не рассказать о том, как Гос
подь помогал моей семье. Зна
ешь, как говорят — Бог помога
ет человеку в трудные моменты. 
Ну, а если этот трудный момент 
растянулся на добрый десяток 
лет? Могу добавить сюда только 
одно — Господь тогда помога
ет еще больше. Дело было так. В 
1997 году я пошел в воскресную 
школу при монастыре. Имен
но тогда вся моя семья при
шла в Церковь. Но это отдель
ная история. Важно здесь вот 
что. Помимо церковного нрав
ственного воспитания, на кото
рое много трудов положил тог
дашний директор воскресной 
школы иеромонах Пимен, каж
дый год здесь выдавали гумани
тарную помощь. Вещи. Не знаю, 
откуда их присылали. В это не
простое время здесь было мно
го необходимого. Приведу один 
пример, который помню так, 
будто вчера это со мной прои
зошло. Зимой, когда я учился во 
втором классе, у меня порвалась 
зимняя обувь. На покупку новой 
денег не то что бы не хватало — 
их простонапросто не было. И 
мне пришлось донашивать ста
рые ботинки сестры. В них про
ходил месяца два. Я очень боял
ся, что ктонибудь заметит мою 
«обновку» (вернее сказать «об
старку»), и лишний раз по клас
су старался не ходить.  Это во 
второмто классе, когда энер
гии столько, что кажется невоз
можным не спружинить со стула 
и не побежать носиться по кори
дорам, услышав звонок с беско
нечного сорокаминутного уро
ка! Оказывается, возможно. 

А потом в воскресную шко
лу поступила первая партия «гу
манитарки». Здесь было мно
гомного разной одежды и обу
ви. Здесь получилось отыскать 
и ботинки. Да, пусть среди этих 

вещей были потертые, засти
ранные свитера и футболки, за
штопанные куртки и башма
ки со стертыми подошвами, но 
их можно было носить, и вы
глядели они вполне прилично. 
И это было еще не все. Както 
раз в воскресной школе объя
вили, чтобы все родители подо
шли к келарю монастыря и по
лучили продуктовую помощь. 
Мать долго не решалась, но мы 
с сестрой уговаривали ее пой
ти и взять то, что нам положе
но. Когда нам всетаки удалось 
уболтать маму, мы вместе с ней 
пошли и получили на складе мо
настырской трапезной продук
ты. Это была помощь из Аме
рики. Здесь было все необходи
мое: несколько килограммов са
хара, мука, разные крупы для 
каши, большая банка рапсового 
масла, консервированные ово
щи. Словом, монастырь всег
да помогал нам, чем только мог. 
Знаешь, сейчас, когда сажусь 
читать Евангелие и дохожу до 
слов Господа: «Посему говорю 
вам: не заботьтесь для души ва
шей, что вам есть и что пить, ни 
для тела вашего, во что одеться» 
(Мф 6:25), я всегда вспоминаю 
именно этот период из детства. 
Семья полагала все возможные 
усилия на то, чтобы прокормить 
себя; отец, помимо основной ра
боты, постоянно подрабатывал, 
но средств все равно не хвата
ло. И тем не менее все недоста
ющее нам подавал Господь, и 
всегда в изобилии. Мать говори
ла, что когда мы с сестрой были 
совсем маленькими, было еще 
тяжелее. Помню, что в детстве 
я был сильно привязан к житей
скому, имел много беспокойст
ва по поводу недостатка средств 
у семьи. Часто подходил к ма
тери и спрашивал: «А сколько у 
нас долгов?» Не было у меня до
верия к Богу, не было упования 
на Его Отеческий Промысл. Не 
верил, что и ко мне может прий
ти Господь и чудесным образом 
умножить несколько оставших
ся дома кусков хлеба. Но каж
дый раз убеждался в обратном.

Теперь расскажу немного об 
окружающем. Помню, что при
мерно в это же время старше
классники выпускались из шко
лы и шли в армию, на чечен
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скую войну. Выпуски новостей 
по старому телевизору станови
лись интересными тогда, ког
да в них объявляли цифры о по
гибших на Кавказе солдатах чи
слом меньше десяти. Обычно же 
диктор с деланным неравноду
шием сообщал о потерях целой 
роты или половины воинской 
части. Сейчас страшно об этом 
говорить. А тогда все проклина
ли правительство за своих, поте
рянных в бессмысленной войне, 
сыновей. Очень предсказуемым 
стало и объявление директора 
школы в начале 2000го года о 
том, что среди нас учился теперь 
уже герой Российской Федера
ции Алексей Храбров. Он погиб 
в составе 6й роты Псковской 
десантноштурмовой дивизии.

В те же годы завершался про
цесс разворовывания имущест
ва колхозов. Видел я тощих кол
хозных коров. Для них заготав
ливалось достаточно кормов, но 
они были благополучно украде
ны «заботливыми» владетеля
ми обломков имущества совет
ской социалистической респу
блики. Бедные, ни в чем не ви
новатые животные тоже страда
ли, по вине тех людей, которые 
должны были заботиться о них. 
А кто украл — те жировали. К 
концу двадцатого века практи
чески все фермы в нашем рай оне 
развалились. Огромное количе
ство вполне исправных помеще
ний было попросту брошено, а 
затем разобрано на строймате
риалы. Теперь туда, где раньше 
стояло по несколько сотен го
лов скота, приезжали на грузо
виках люди. Серпы они побро
сали. А молоток оставили себе. 
Ведь он очень хорошо приго
ждался для того, чтобы снимать 
с крыш колхозов шифер и сби
вать с пола пригодную в хозяй
стве глиняную плитку.

Все понимали, что жить не
легко. Ктото впадал в отчая
ние и сталкивался с извечной 
русской бедой — люди начина
ли пить. И среди пьющих было 
много молодежи. Работы не 
было — и пили, пили. До сих пор 
спиваются. Причем все условия 
для этого были созданы. Вот и 
ты говоришь, что недавно где
то услышал статистику: с рас
падом СССР количество библи

отек уменьшилось вдвое, а чи
сло точек по продаже водки вы
росло в 3—4 раза. К сожалению, 
векторы развития двух выше
указанных областей не измени
ли направления и сейчас.

Думаю, что тот контекст, на 
фоне которого я приступлю к 
основной части повествования, 
более или менее ясен. Ты ведь 
тоже жил в деревне, и я уверен, 
что также сможешь добавить на 
полотно моего рассказа немало 
своих красок. Все, не буду боль
ше отвлекаться на второстепен
ные вещи и оттягивать внима
ние от главной истории.

Как я уже говорил, лето за
кончилось, и все мальчишки и 
девчонки пересели с велосипе
дов за школьные парты. В но
вом классе я встретился с не
знакомыми ребятами. Но был 
среди нас один необычный од
ноклассник. Он и станет глав
ным героем моего рассказа. Зва
ли его Сережка. Его мать пила, 
отца не было. Учился плохо. В 
школу Сергей приходил всег
да бедно одетый. Естественно, 
весь класс это замечал, как заме
чается жизнь каждого отдель
ного ученика. По имени его на
зывала только учительница и 
я. Все остальные использова
ли при обращении к нему, и не
пременно в качестве ругатель
ства, слова: «Бомж! Фу! Бомж 
идет!» Шли месяцы. Осень уже 
подходила к концу. И сколь
ко бы не восхищался наш вели
кий русский поэт пышным увя
данием природы, тихой красо
той, столь милой и блистающей 
в смирении, а только осень в на
ших краях к ноябрю покрывает 
поля снегом, и курткаветров
ка тебя уже не согреет. Именно 
в ней Сергей приходил на уро
ки круглый год. Вот случай, ко
торый запомнился мне боль
ше всего: както раз, когда вы
пал первый снег и все переобу
лись в зимние ботинки, мой не
обычный одноклассник зашел в 
класс, как обычно, в старой коф
те, испачканных штанах и ... лет
них сандалиях. Весь класс в оче
редной раз будто озверел. Снова 
посыпались издевки. И не толь
ко словесные — довольно часто 
Сережка получал затрещину или 
пинок от физически более креп

ких сверстников. Время шло, 
стало еще холоднее, и он пере
стал появляться в школе. Следу
ющие несколько лет я ничего не 
слышал о нем.

А когда мы все еще учились 
вместе с Сергеем, отношение од
ноклассников к нему наводило 
на меня ужас. Травля не прекра
щалась ни на один день. Но по
чему так происходило? Неуже
ли не было понятно, почему он 
одет так плохо? Я хотел засту
питься за него, но по своей глу
пости и малолетству не решал
ся этого сделать. Просто под
ходил и спрашивал: «Как дела, 
Серега?»  А он отмахивался от
ветом: «Нормально». На оскор
бления других ребят просто не 
отзывался. Жутко станет, если 
представить, каково было это
му мальчишке, когда дома он 
мог ожидать лишь побоев от ма
тери, а в школе — ничего, кроме 
унизительных выкриков и за
трещин от одноклассников. Это 
был именно тот человек, кото
рый родился, но ему не нашлось 
места на этой земле.

Приходя из школы домой, я 
несколько раз спрашивал у ро
дителей, почему моего одно
классника презирает весь класс, 
хотя он ни в чем не виноват, у 
него просто очень плохи дела 
дома. Мать с отцом отвечали, что 
нельзя так относиться к челове
ку, попавшему в беду, что ребя
та поступают очень плохо, об
зываясь на Сергея. Еще сказа
ли, что в подобной ситуации мо
гли бы оказаться и мы. Да я и сам 
это прекрасно понимал. Все, что 
мне было нужно — это получить 
подтверждение своим мыслям у 
взрослых. И я получил его. Про 
Сергея я мог спросить только у 
своих родных, у тех, кому полно
стью доверяю. Никому из одно
классников подобного вопроса 
я не задавал. Наверное, боялся, 
что меня прозовут «другом бом
жа» и станут так же насмехать
ся. Сейчас ясно понимаю, что, не 
пытаясь защитить человека, ко
торого обижают, оставался на 
стороне обидчиков.

Описанная выше история — 
первый случай того, когда жизнь 
с разительной ясностью пока
зала мне, что целая толпа лю
дей может ошибаться, причем 

НЕвский БОгослов



ошибаться осознанно. Они на
шли причину, чтобы унижать и 
оскорблять ни в чем неповинно
го человека. И я ни за что не по
верю, что ни один из тех озлоб
ленных ребят не знал или не по
нимал истинных причин обо
дранности Сережкиной одежды. 
Все это знали. Но разве важна 
истина, когда, наплевав на нее, 
ты можешь предаваться самым 
гнусным злодействам, пусть 
даже не приносящим тебе ника
кой выгоды? И самое страшное, 
что героями этой истории явля
ются дети. Не совсем уж и ма
лые. У меня и моих сверстников 
в это время как раз начали фор
мироваться первые взгляды на 
жизнь, на ближнего, на челове
ка, находящегося рядом с тобой. 
И каким было это начало? Ка
ким был тот фундамент, на ко
тором я, и каждый из нас, при
ступал к строительству своей 
личности? Если на таком камне 
будут стоять все мои взгляды и 
убеждения, то не будет личности 
вообще. Будет безликая физио
номия. Мы хватаемся за голо
ву, когда речь заходит об исто
рии братоубийственной войны 
начала XX века: «Да как же так 
могло произойти? Кто же нас на 
это надоумил, таких воспитан
ных в добрых христианских тра
дициях людей?» Никто не надо
умил, мы сами с глубокой юно
сти начали изучать первые при
емы этого «военного искусст
ва» и сейчас, ктото реже, кто
то чаще, оттачиваем свое «мас
терство».

У меня есть еще один во
прос. Куда смотрели родите
ли моих одноклассников? Не
ужели ни один ребенок не при
шел хотя бы раз из школы и не 
спросил своего отца или мать о 
таком странном одноклассни
ке? Или хотя бы пришел и ска
зал: «Мам, пап, а со мной бомж 
учится». Не поверю. Спрашива
ли, и не раз спрашивали. Каж
дый ребенок обо всем в первую 
очередь спросит у своего роди
теля, как у всезнающего мудре
ца. Но какой ответ он получал? 
И получал ли вообще какоели
бо объяснение, кроме ленивой 
отмашки от надоевшего ребен
ка? Или же из уст родителей зву
чали страшные слова: «Да, он 

никчемный неряха и заслужива
ет унижения. С ним не дружи»?

Уже потом, года через два, 
я вновь услышал о Сергее. Его 
убила… собственная мать. В со
стоянии алкогольного опьяне
ния хватила кирпичом по голо
ве. Насмерть. Об этом даже что
то писали в районной газете. 
Моего одноклассника не стало. 
Но вокруг меня ходят другие ре
бята — бывшие однокашники, и 
они совершенно здоровы. У не
которых из них уже родились 
свои дети. Некоторые заходят в 

храм на Рождество и на Пасху. И 
никто из них, наверное, не захо
чет вспоминать о том парниш
ке из 3го «А». «Да и зачем?..» — 
скажут.

Последнее. Когда я ходил в 
шестой класс, у меня порвался 
ботинок. На левой ноге с тыль
ной стороны. На покупку новых 
опять не было денег. Но в шко
лу нужно было ходить. Чтобы с 
улицы попасть в школьный гар
дероб, нужно было войти в глав
ный вестибюль, повернуть на
право, немного пройти по ши
рокому коридору прямо и еще 
раз повернуть направо — в гар
дероб. В том широком коридоре, 

напротив раздевалок, у стены 
всегда сидели толпы школьни
ков и обсуждали каждого про
ходящего. И я мог идти только 
левым боком к ним. Чтобы не 
заметили, что для них я тоже — 
бомж».

Просьба, которую автор этой 
истории просил меня передать 
тебе, читатель, такова: вспомни, 
не пытался ли и ты когданибудь 
вытолкнуть за борт другого че
ловека. Ведь это легко сделать, 
даже не прилагая никаких к тому 
усилий, просто бездействуя. 

Тот, кто записал эту повесть, 
не будет сейчас разбирать ее 
на нравственные наставления. 
Пусть для нас она останется та
кой, какая есть — простым рас
сказом о детстве моего хороше
го друга. Пройдет несколько лет, 
он закончит духовную семина
рию, и вступит на путь взрослой, 
самостоятельной жизни. И если 
у него будет семья, он не обде
лит своих детей вниманием. И 
не только своих. 
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Земля живых
Часть 2. Вкусите и видите

...Чистый голос: «Я к смерти готов».

…Слова из мрака:

Смерти нет — это всем известно,

Повторять это стало пресно,

А что есть — пусть расскажут мне...

А.А. Ахматова. Поэма без героя

НЕвский БОгослов

Рукописи не горят



Мучениксвидетель — это 
тот, кто воистину умер. 
Мучениксвидетель —

это тот, кто воистину жив — не
смотря на это, или, вернее — по
этому. Вкушение жизни истин
ной невозможно без вкушения 
истинной смерти. Это — опыт 
Церкви. Что же стало с ними? 
Какова была их тайна встречи 
со Христом? И что неумолимо и 
неукротимо влекло их к смерти? 
Они жаждали смерти, так, как 
жаждут жизни — это удивляло 
их судей и палачей. Все, что про
изошло с ними, было быстрее, 
чем свет молнии. Нам остается 
— как бы нам ни хотелось иного 
— смотреть на мучениковсви
детелей издалека, ужасаться, не 
понимая… 

Они, как и прежде — одино
ки, оставлены ближними, стоя
щие посреде чужого мира — по
добно тому, как Спаситель мира 
был «поставлен посреде» на по
зор, поднят на крест, оставлен и 
одинок. И Его возгласмолит
ва остается тайной для всех нас, 
хоть и тысячи строк написаны 
размышлявшими над этой тай
ной людьми.

Мы оставляем мучеников в 
одиночестве… Лишь апофати
ка отверзает уста говорящим о 
их подвиге: «Нет, это — не то, не 
то, не то…» Не торг, не купля, не 
геройство, не заслуга, не награ
да, не победа, не воздаяние… И, 
отняв земной смысл у слов зем
ных, можем мы приложить их к 
подвигу мучеников — так, как 
приложены они великими гим
нографами Византии. 

Они обречены на одиночест
во подвига — подобно тому, как 
обречен, как обрек Сам Себя на 
него Первый Свидетель Верный, 
Первый Мученик.

Он один, Одинокий Стран
никГалилеянин, ушел в смерть 
— и вернулся. Он вернулся не 
один, Он «узрел потомство дол
говечное» (Ис 53:10). Из тех лю
дей, что не понимали Его слов 
и не жили Его единением с От
цом, пока Он странствовал сре
ди них, смертью Его были соде
ланы друзья Его, искренние Его, 
знающие Его близко до невыра
зимости. Он дал это им — вра
гам Своим, умерев для них и за 
них. Мученикмонаххристиа

нин повторяет деяние Христо
во — истинная проповедь воз
можна только Крестом, чест
ной, ничего для себя не ищущей 
смертью с Возлюбленным. Горе, 
если чтото ищет человек в этой 
смерти для себя — он найдет то, 
что нашел Иуда. «Ни лобзания 
Ти дам, яко Иуда», — повторя
ет христианин перед испытани
ем огнем Второго Пришествия. 
Как страшно здесь говорить о 
«пользе» и «полезности» для 
«здоровья». Здесь — Животво
рящая Смерть одинокого Сына 
Человеческого. «Даждь ми Сего 
странного, Иже не имеет где гла
вы преклонити…»

Когда ты вправду умрешь — 
тогда люди увидят и поймут, что 
Христос жив: «...при уверенно
сти и надежде моей, что я ни в 
чем посрамлен не буду, но при 
всяком дерзновении, и ныне, как 
и всегда, возвеличится Христос 
в теле моем, жизнью ли то, или 
смертью. Ибо для меня жизнь — 
Христос, и смерть — приобрете
ние...» (Флп 1:2021).

Путь христианина есть путь 
одиночества. Он вернется к сво
им — но лишь потом. Через 
смерть.

Все, что произошло с ними, 
было быстрее, чем свет молнии. 
«Тогда ад умертвил еси блиста
нием Божества». В греческом 
тексте — «молнией» Божества. 
Эту молнию чертит рука ико

нописца, изображающего схо
ждение Сына Божьего в остав
ленность ада, к Своим мертве
цам, ибо прозревал пророк, что 
оживут мертвецы Его, восста
нут мертвые тела. «Воспряньте 
и торжествуйте, поверженные в 
прахе!» (Ис 26:19).

«Ибо, как молния, сверкнув
шая от одного края неба, бли
стает до другого края неба, так 
будет Сын Человеческий в день 
Свой» (Лк 17:24). Второе При
шествие, когда переплавятся 
стихии, когда и небо, и земля 
будут новыми. Конец этого мира 
— обновление, а не уничтоже
ние. Прообраз этого — смерть, 
которая для христиан является 
не судом, а переходом в жизнь. 

С песней Исхода, с песней о 
небывалом, неслыханном — и 
сбывшемся, сбывшемся вопреки 
всему, Христос изводит верных 
из ада небытия, блистая, как 
молния, в Свой День. Мертвые, 
которые не могут славить Го
спода — поют Его. Они переста
ли быть мертвецами. Они живы 
— это День Господень, когда в 
полноте является правда Яхве 
— правда Его в Сыне Божием 
Иисусе Христе. 

…Мученик вернется — через 
смерть — к тем, кого он любил 
и кто его любил, но не понимал 
до конца. Вернется и со свет
лой улыбкой скажет, как муче
никврач Орест, епископстран
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ник Иоанн, мученица и монахи
ня мать Мария: «Видишь? Хотя 
я умер, я жив». И радости никто 
не отнимет у них. 

Посмотри — вот дела Его но
вые! Все новое творит Он, вер
нувшийся из смерти Сын Че
ловеческий. «Аз есмь Первый 
и Последний; и Живый, и бых 
мертв, и се жив есмь во веки ве
ков, аминь» (Отк 1:1718).

Совершается Завет Его Но
вый — не такой, как все бывшее 
под солнцем. Род приходит и род 
уходит, но тем, кто от Бога ро
дился, дана власть чадами Бо
жиими быть, быть подобными 
Ему, рожденными в Царство не
поколебимое. Имена новые даны 
им. «Радуйся, Духа храме, и уме
рый, и живый отче!» — обраща
ется церковь к Григорию Паламе 
— одному из таких людей…

Смерть стала жизнью, и пре
града разрушена — та преграда, 
что обрекает людей в этом мире 
на одиночество. Ее создал Адам, 
и она живет до тех пор, пока 
живы ветхие его дети. Но теперь 
среди них живет и Адам Новый. 
Он был мертв, Он отторгнут был 
от земли живых и — посмотри! 
— стал для всех истинной Зем
лею Живых, стал непоколеби
мым Царством. Он жив и жив во 
веки веков...

Пища мертвых 

Мертвым можно обещать 
рай, но ничто не заменит им жиз

ни. Нельзя дать им того, чего у 
них уже никогда не может быть. 
Тщетно родственники будут при
носить молитвы и жертвы, еду на 
могилу и поминальные трапезы 
— еще древние знали, что жер
тва лишь ненадолго оживит душу 
мертвеца. Пребывание в смерти 
невыносимо для человека, но его 
не избегнуть. Что еще можно для 
них сделать? Какую помощь по
дать? Да и может ли помочь об
реченный обреченному? Человек 
ищет себе помощи и не может ее 
найти — смерть не имеет выхо
да. Ушедшему туда можно както 
«помогать», но избавить его от 
страданий мнимости, недочело
вечности, уже нельзя. Он — ото
гнут от земли живых, он — вне 
тех, с кем еще недавно был. Род
ственники его скоро станут таки
ми же, как и он, и никто уже не 
принесет кровавой жертвы и не 
возольет вино и мед на могилу. 
Забытые мертвецы сотен и сотен 
тысячелетий…

* * *
Удивительный мир откры

вается в песнопениях Октоиха 
и Триодей, посвященных тайне 
смерти. Собственно, таких пес
нопений два вида — посвящен
ные мученикам и молящие об 
усопших христианах.

Здесь нет той древней ереси, 
с которой боролся апостол язы
ков — о том, что воскресение 
уже совершилось, но речь о той 

тайне, что выражена в словах 
преподобного Ефрема Сирина 
— «они ждут возлюбленных тел 
своих» «у ограды рая».

«Невозможно жить без жиз
ни, а бытие жизни происходит 
от общения с Богом; общение 
же с Богом состоит в познании 
(или, в иной рукописи — виде
нии) Бога и в наслаждении Его 
благостью…» — пишет богослов 
и мученик Ириней, епископ Ли
онский.

Здесь «общение», «με το
χή»,— то же слово, которое упо
требляется для Причастия Тай
ны Хлеба и Вина, и рядом сто
ят слова о сладости. Постоянная 
игра слов созвучных, различаю
щихся только на одну букву гре
ческих слов в византийской по
эзии — пища и сладость — во
все не игра, а отражение глубин 
опыта, простирающегося дале
ко назад в эпоху мучеников — и 
далеко вперед, до самого эсхато
на, чаяние которого и сверше
ние которого так ярко и сжато 
проживали свидетелимученики 
Древней Церкви. 

Пища — древнейший архе
тип, образ жизни. Рай — «сад 
Эдем», «рай сладости», сладкой 
пищи, «рай пищный». 

Но с пищей связывается и 
травма, нанесенная Адамом себе 
и созданному Богом миру, с пи
щей связывается общение с бо
жеством — как в языческих куль
тах, культах древних, так и в ре
лигии Израиля — «они видели 
Бога, и ели, и пили» (Исх 24:11). 
Мертвые не едят, мертвые не 
вкушают, мертвые лишены сла
дости Богообщения. «Кто испо
ведует Тебя во аде?» — задает 
риторический вопрос псалмопе
вец. Там не поют Богу. «Не мер
твые восхвалят Тебя, не нисхо
дящии во ад — но мы, живые... 
Пою Богу моему, пока я жив!» 
Как долго продлится это «пока» 

«Тебе, Спасе, 
молимся: Твоего 

сладкого причастия 
преставльшихся 

сподоби...»

НЕвский БОгослов



— не важно: даже Мафусаилов 
век короток, если за ним следует 
расставание с Богом Живым на
всегда. Напрасно хоэфоры Эсхи
ла, приносящие жертвывозлия
ния в память мертвых, возлива
ют трижды на могилу вино, воду 
и мед… Увы! Мертвые не вкусят 
сладости меда и крепость вина 
не воздвигнет их. «Сласти, под
несенные к сомкнутым устам, то 
же, что снеди, поставленные на 
могиле» (Сирах 30:18).

Грустный, знающий мир лю
дей мудрец книги Притчей гово
рит: «Не будь мудрецом в глазах 
твоих; бойся Господа и удаляй
ся от зла: это будет здравием для 
тела твоего и питанием для ко
стей твоих» (Прит 3:78). При
тчи во многом комментируют 
Тору, они — размышление над 
ее страницами, опытом богооб
щения со Святым Израилевым. 
Единение с Богом, осуществля
емое в Законе — вот пища жиз
ни. Но закон «ничего не довел 
до совершенства»…

Видеть свет — свет Лица Тво
его — тоже синоним жизни, как 
и пища. Благословение времен 
Исхода, сохранившееся в нашей 
утрени — «Да воссияет на нас 
свет лица Твоего».

В отдаленных от библей
ского мира местах этот архетип 
тоже присутствует. Видеть днев
ной свет (φῶς ὁρᾶν) у Софок
ла — «жить». Но и Феб не дару
ет видеть свой свет сходящим в 
безвидность Аида…

Смерть темна. Это — пре
исподний ров, темнота, смерт
ная сень, долина смертной тени, 
куда уходят все, становясь в сво
ем бессолнечном бессилии, без
жизненности подобно «воде, 
вылитой на землю».

Но, несмотря ни на что, «я 
верую видеть благая Господня 
на земле живых. Мужайся, и да 
крепится сердце твое!»

«Смерть — это не навсег
да», — предчувствуют пророки. 
«Я во плоти моей узнаю Бога! Я 
узрю Его сам!» (Иов 19:2527) — 
восклицает вопреки всякой оче
видности истерзанный тлени
ем Иов, отчаянно споря с кемто 
безличным и безликим.

Память о Пенуэле — «Лице 
Бога», которого видел Иаков и 
сохранилась душа его, жизнь его 

— не покидает печальных из
гнанников рая. Ангел лица Его 
посещает их, дает им залог буду
щей тайны — тогда, когда, нако
нец, Моисей увидит Бога лицом 
к лицу на скале Фаворе при сви
детеле Илии, и сохранится душа 
его, и будет он жить. Когда ис
полнится срок, то Слава Бога 
— Кавод — являемая «много
частно и многообразно» в вет
хие времена, засияет нестерпи
мо так, что ослепит и повергнет 
на землю книжника.

Да, оживут мертвецы твои, 
восстанут мертвые тела. Да, ве
руем, что и они воскреснут в по
следний день — а пока поколе
ние за поколением вкушают го
речь распада.

Смерть тоже можно вкушать, 
она — смертельная и неотврати
мая пища, которая проникает в 
чрево и кости, отравляя и убивая. 

И сама Жизнь вкусит смерть. 
Бог упал, а человек восстал — 
о, дивное чудо! Он причастил
ся тлению, вкусил смерти — а 
мы вкушаем Жизнь, щедро и не
практично раздаваемую всем да
ром. Где та узкая практичность 
Притч? Остановись, Сын, не по
ручайся за ближнего Твоего!

Но безумие Божие — мудрее 
человеков. Он знает, что, не 
видя Лица Божия, «человек пе
рестает существовать» (сщмч. 
Ириней Лионский). 

Мертвецы не имеют более 
надежды.

Мертвецом стал и Сын Чело
веческий.

Он принял в Себя эту забы
тость и боль небытия. Он жела
нием возжелел быть с теми, чи
сло которых равно числу песка 
морского, числу звезд на небе — 
с теми, которые были и которых 
уже нет. С потерянными для 
Бога мертвецами земли. Он раз
делил с ними землю забвения и 
смертной тени.

Христос — Иной, чем все, что 
случалось в мире до Него.

* * *
…Мертвым можно обещать 

рай, но ничто не заменит им 
жизни…

Но — ведь они, мертвецы, не 
могут вкушать, они не могут ви
деть свет, они не могут прича
щаться?! Если Он сподобит их 
этого причастия — значит, они 
станут ж и в ы м и ?!

Где же они живут? В райских 
кущах? Нет — на Земле Живых. 

И здесь удивительно вот 
что: об усопших в песнопени
ях Восточной Церкви звучит 
мольба, чтобы они получили 
свет, жизнь, покой, пищу, ины
ми словами, чтобы они стали 
ж и в ы  м и. Мученики же имеют 
все это, они живы. Они не вку
сили смерти изза тесного еди
нения со Христом. Умершие 
могут быть живыми, а могут — 
не быть. Мы молим о жизни для 
них. 
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Эта жизньобщение неопису
ема и несказанна, ибо не похожа 
на то, что привычно для обита
теля этого мира, но, тем не ме
нее, это — реальная жизнь и го
раздо, без сомнения, более ре

альная, чем наша. Жизнь истин
ная, единственная жизнь, кото
рая может называться жизнью 
в полном смысле этого слова. 
Более того, это — единственная 
жизнь, достойная человека, дос
тойная наименования жизни че
ловеческой. 

Это — не «дух, не имеющий 
плоти и костей» (Лк 24:39), это 
— та адамантовая реальность, 
которая порой слишком твер
да для наших глаз, привыкших 
к сумраку полужизни, неизбеж
но обреченной на угасание. Апо
стол Павел называет эту реаль
ность «непоколебимое царство» 
(Евр 12:28). Неслучайно этот 
образ взял продолжатель тра
диции монашества как жертвы 
за мир, как молитвы за мир — 
о. Софроний (Сахаров).

По Иринею Лионскому, «ви
деть свет — значит быть в Нем 
и быть причастным Его живо
творному великолепию. Поэто
му видящие Бога сопричастны 

жизни». Человек, не видящий 
Бога, перестает существовать, 
не существует… Являя свет лица 
Своего человеку, Бог оживляет 
его; подавая «сладкое свое при
частие» — общение, Он «как 
друг беседует с другом своим», 
оживляет человека, который пе
рестает быть мертвым.

К.С. Льюис использует глу
бокий образ, описывая в сво
ей книге «Расторжение брака» 
то, как невоскресшим людям ре
жет ноги истинно живая трава 
в Царстве Небесном, как боят
ся они полноты жизни. Воисти
ну прав страдалецхристианин 
Евгений — иеромонах Серафим 
(Роуз), сказавший както: «че
ловек достоин ада и не менее, 
если он не достоин небес».

Подобный образный ряд мы 
находим и в византийской гим
нографии, в которой языком гре
ческой поэзии плетется круже
во библейской мысли. Здесь нет 
подробного описания красот рая 
— подобно тому, как мы не нахо
дим в Библии описаний красоты 
зданий и людей. Есть описания, 
как были построены здания, и 
что те или иные люди были кра
сивы, но нигде нет их описания.

В гимнографических текстах 
есть лишь апофатические описа
ния, отрицательные. Особенно 
это видно при чтении текстов на 
греческом языке — по приставке 
«а»: невечерний свет, негиблю
щее брашно, нестареемая жизнь.

Даже определения, когда они 
есть, не дают прямого описания 
(нет ни райских кущ, ни пресло
вутых сковородок). Они гово
рят о некоей красоте, их катафа
тика, положительное описание, 
возводит ум тоже к апофатике, 
не связываемой ни с чем земным 
и знакомым.

Этот «свет» — не свет земно
го солнца или звезд, как и «див
ная скиния» — не из шкур жи
вотных и тканей. Какие они 
— неизвестно, но здесь важно 
именно указание на их принци
пиальную инаковость, незем
ную нетленность, бессмертие, 
причастность к «нестареемой и 
присно (вечно) сущей жизни». 
Это изображение принципиаль
но неизобразимого, некая сло
весная икона, где символы не 
изобразительные, а словесные.

Скиния, пища, воды остав
ления и свет — неизвестны нам, 
так же, как неузнаваем Христос 
Воскресший. Это образы исце
ленного мира. «Нам возсия су
щим во тьме и сени смертней 
правды незаходимое Солнце». 
Райские состояния описывают
ся как получение пищи, сладо
сти, света, мира, потоков вод, 
покоя. 

Христос — Иной, чем все, 
что случалось в мире до Него. 
Он творит новые дела — во
преки всякой безнадежности. 
Он дает мертвым человеческую 
жизнь. Вместо той, что выте
кла из них по капле, как вода — 
непрочной жизни сынов чело
веческих, сынов земли, сынов 
Адама. Он дает им, без остатка, 
всю Свою жизнь Сына Челове
ческого. Они снова живут, они 
становятся людьми, они видят 
свет и вкушают пищу, они пьют 
от источника и поют песнь Богу. 
Их жизнь становится воисти
ну живой, полной, неимовер
но полной и густой, как зрелый 
мед из сот, а не жалким подо
бием полуживого, пусть и бла
женного посмертия, когда про
сто все утихло и не болит. Они 
— снова люди, и ничто более не 
мешает этому. Они — человеки 
с Сыном человеческим, они — 
сыны Божии с Сыном Божиим, 
они — навсегда в Нем и с Ним.

Бог же не есть Бог мертвых, 
но Бог живых, ибо у Него все 
живы (Лк 20:38). О том же гово
рит и священномученик Ириней: 
«слава Божия есть живущий че
ловек, а жизнь человека — есть 
видение Бога». «В раю всюду ви
дим будет Спаситель», — пишет 
он. «В лоне Церкви нам дано за
ранее отведать хлеба восьмого 

«Ты, Христе, все для 
меня: и младость, и 

сила, и родная земля: 
в Тебе упокоиться 

жажду» 
(свт. Григорий 

Богослов)

«Идеже пища есть 
тайная, идеже 

сияет свет лица 
Твоего, яже от нас 
преставльшиеся в 
вере благодатию 

всели, славить 
благочестно Твою 

благостыню...»

НЕвский БОгослов



дня», — вторит ему современный 
богослов Х. Яннарас.

Внидут в Покой Мой

Покой Царствия Христа Вос
кресшего… Он не похож, как и 
Сам Воскресший, ни на что, ког
далибо виденное очами детей 
земли, на которой лежит смерт
ная тень.

И менее всего он похож на 
покой могилы — этот ложный, 
глумливый покой навсегда раз
рушен молнией Восстания в тре
тий день. Он — не более чем пу
стота в коконе неразвернутых 
погребальных пелен Неудержан
ного глухой тишиной смерти.

Полнота всех благ, мир, 
shalom — полнота жизни, чаша 
переливается через край. При
имите благодать воз благодать, 
приидите, обедайте! Рыбы пече
ной часть и мед от сот…

Рыба — IXTYC — знак Хри
ста Бога, который чертила рука 
христиан на гробах и мучени
ков, и усопших. Уснувших. И по
этому и написано рядом: vivis — 
то есть «ты жив, ты жива». Жи
вой Ихтюс — называют исследо
ватели этот знак. 

Жив Он, и жива душа моя… 
Покой Его радостен, он полон 
пения и ликов, хороводов и не
сказанного веселия, залог ко
торого имели великие святые 
— мученики и монахи, и мно
гие иные, известные и нет. По
рой искра этого покоя, сияюще
го, и движимого, и недвижимого 
— зажгет сердце того, кому не на 
что надеяться… Да, силен Бог де
лать то, что хочет!

Это — время Его, Ему вре
мя действовать, время сотво
рить Господеви — ведь разори
ли Закон Твой. Но плоть Вос
кресшего животворится Духом 
и Новый Завет в Его Крови, и 
на плотяной скрижали Его про
боденного сердца. «На Кресте 
пригвоздися и копием прободь
ся» — и все это для того, что
бы позвать врагов, чтобы сде
лать друзей из них, чтобы ста
ло все живым и новым, неколе

бимой жизнью, стремительным 
покоем….

Это — Его время, Его юби
лейный год. Это — исполнения 
молитвы, которой Он учил апо
столов — «Отче наш»…

Все долги прощены. Проще
ны друг другу, передвинуты на
зад неверные меры и разделы 
земли, полей и виноградников. 
Рабы человеков отпущены че
ловеками и обидимые с обижен
ными снова стали братьями. Мы 
не трудимся — проклятие пота и 
труда миновало. Разрушено сре
достение вражды.

Земля, покоящаяся и благо
словенная Богом, дает плод свой 
— мы вкушаем его и поем в Цар
ствии полноты, «пятидесятого 
года», который в древнем Из
раиле был прообразом Царства 
Бога, Царства Небес. Так гово
рили древние, боясь произнести 
Его Имя — но теперь Имя Его 
сияет в Человеке Иисусе, в Сыне 
Возлюбленном. Юбилейный год 
— Его, и радости нашей никто не 
отнимет от нас.

Он покоился в земле, как 
один из мертвых, не могущих 
петь Богу — чтобы наш смерт
ный покой стал приснодвижным 
покоем Неприступного Бога. Он 
взял худшее, Он отдал лучшее. 
Отдал без остатка все, что у Него 
было. Он не ставит выше братий 
Своих ничего — не стыдится на
зывать нас братьями. И Он при
общился нашей плоти и крови, 
в поругание и смерть, чтобы мы 
приобщились Его Боготочной 
Крови и Животворящего мер
твого Тела в Жизнь Вечную на 
Земле живых.

Он и есть та Земля. Он — 
Свет, Жизнь и Покой.

 Он наш Покой — тот, где му
ченики нескончаемо веселятся.

«Яко веселящихся всех жи
лище в Тебе, — говорил псал
мопевец о Иерусалиме, — граде 
Бога Израилева». Он вернулся 
из смерти, Он воздвиг храм Тела 
Своего, Он живет и дает Царство 
неколебимое.

Он — Живущий во Иеруса
лиме, который «не подвижется 
вовек». Не прикоснется к Нему 
зло, и к тем, кто с Ним и в Нем, 
на Земле живых.

«Ты — кротких всех земля 
Христе, Ты — рай мой зелене
ющий!» — восклицал преподоб
ный Симеон Новый Богослов.

Взирайте, смотрите — вот 
слава Его — живой человек, жи
вой, оживленный Кровью и на
питанный Хлебом, исцеленный 
от смерти, с сердцем живым, 
с сердцем плотяным, брат Его 
кровный. 

Древо, вложенное в Его хлеб, 
Он вкусил и умер в позоре и 
оставленности, на сухом дере
вянном орудии пытки. И вспо
миная это, мы причащаемся Его 
Страсти, Его смерти, Его Восста
нию — Ему, нашему животвор
ному Хлебу. Он не взял Себе ни
чего…

За жизнь мира

«За Мной!» — приказ, вы
зов Христа апостолам. То — 
крик предводителя воинов, во
ждя, вырывающегося из окопа, 
в экстазе, в видении иного, выс
шего, чем привычная жизнь и 
привычная смерть. «За Мной — 
на смерть! За Мной — на крест! 
Следуй за Мной!

Кто Господень — ко Мне!»
Но дано Ему истреблять 

врагов не так, как Финеес, как 
страшный сын Навин — Он бу

«Я услышал голос: 
Я — хлеб взрослым, 
питающихся Мною, 
Я прелагаю в Себя» 

(блж. Августин)

Слава Тебе, Христе 
Боже, жданное, 

немыслимое и верное 
ожидание наше, 

здесь и грядущее, 
веселие мучеников 
Твоих — слава Тебе!

«В Тебе все для нас, 
Господи…»

«Я живу, и вы живы 
будете» (Ин 14:19)
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дет истреблять их иначе, прела
гая Своею смертью их в друзей 
Своих. Истреблять их, умирать 
за них… за жизнь мира. 

«Пойдем! — сказал Фома. — 
Пойдем! Пойдем и умрем с Ним. 
Будем отторгнуты от земли жи
вых — с Ним вместе, раз Он так 
решил. Мы же — друзья… Пой
дем! На другую сторону Иорда
на, через поток».

Он раздробил алчущим хлеб 
Свой, Он привел бездомных под 
кров Свой, Он не презрел нико
го из Его племени — Сын Че
ловеческий, Адамов, Божий. И 
свет Его воссиял до рассвета — 
посрамлена премудрость умею
щих жить, умолкли в священном 
ужасе мудрецы притч. Они уви
дели то, что не надеялись уви
деть, познав гнилость рода че
ловеческого. Не надо уже при
спосабливаться! Как хорошо…

Погублена премудрость — и 
стало легко и светло, разверзлся 
рано свет, воссияли исцеления и 
правда, правда Сына Единород
ного вырвалась с Ним из про
игрыша, из страшного и беспо

воротного поражения, из моги
лы, небытия, ада, бездны. Сла
ва Божия одела Его человече
ское тело — Се приидох! — ког
да уже нечего было более ждать. 
Он услышан, услышаны и те, кто 
в Нем, кто с Ним вместе раздали 
хлеб жизни своей, души своей, 
кто не послушал мудрецов и стал 
в безумии паче них. И тьма их — 
как свет, как полдень, и Бог твой 
с тобою всегда. Никто не разлу
чит тебя от любви Христа.

Мученикисвидетели разде
ляют Его «страшные страсти и 
животворящий Крест». Они ста
новятся сынами в Единородном 
Сыне Божием. Они страждут 
с Ним, Одиноким — за жизнь 
мира.

В любви к палачам — не сен
тиментальноумильном чувст
ве, но в желании, чтобы и они 
были «такими же, как я, кро
ме этих уз» (Деян 26:29), что
бы они умерли, как враги, чтобы 
были живы, как друзья — ценою 
того, что я умру. Пусть умру я 
за них — со Христом, пусть жи
вут они, пусть и они узнают эту 

новую, неколебимую, кристаль
ную, сияющую новизну того но
вого, что сделал Бог Живой, как 
я знаю. Мученик — свидетель и 
сожертва со Христом за мир. В 
тайне христианина всегда есть 
смерть со Христом. 

Кто Господень — ко Мне!

Тайна христианина — преоб
разование страданий и смерти в 
мартирию. Непременно должна 
произойти эта переплавка. Он 
должен быть «разжжен так, как 
разжигается сребро» — эти сло
ва из псалма часто пели мучени
ки в своих страданиях. Я умер 
для закона, по которому идет 
обычная человеческая жизнь. 
Я принял совсем негеройское, 
а до хохота смешное для спе
шащей унизить все до грязи, до 
навоза толпы — не людей, тол
пы! — принял негеройское за
вершение жизни. Я проиграл — 
проиграл с поверженным вра
гами Христом, стал неудачни
ком и глупцом, последовав Неу
дачнику и Глупцу. И это должно 
быть сделано честно. Если это 

НЕвский БОгослов



«понарошку» — то это самый 
страшный дьявольский обман, 
это гнусно и мерзко…

…Тот удел, который в гимно
графии дан мученикам — удел 
тех, кто спасен. Более радикаль
но: пищи и света, воды и покоя, 
общения со Христом удостаи
ваются лишь Его свидетели…
Кто это? Неизвестно. Но все, кто 
спасен, причастны к мучениче
скому подвигу.

Но только ли таков путь мар
тирии, как она осуществлялась 
в первые века христианства или 
недавнее прошлое? Не шире и 
глубже ли эта тайна? Неспроста 
много преданий о том, как боль
ным страдальцам приносил ан
гел весть, что они «причислены 
к мученикам»? 

Как Иисус соделался Хри
стом в полноте после Свое
го Воскресения, так и мученик
страдалец соделывается муче
никомсвидетелем после смер
ти и свидетельства своей жизни 
со Христом в посмертии на Зем
ле Живых.

Жизнь — всегда страдание. 
Основатель Эссекского мона
стыря святого Иоанна Предтечи 
схиархимандрит Софроний (Са
харов) писал о великом состра
дании ко всем оттого, что они 
когдато умрут, о великой боли 
за страдальцасобрата. Он гово
рил о том, как однажды его по
разила мысль: «Как можно же
лать власти над подобным себе 
страдальцем, обреченным на 
смерть?..»

Нам не дано знать, насколько 
совершается в страдании нашего 
брата или сестры тайна марти
рии. Нам дано лишь судить себя. 
И еще нам дано попытаться дать 
им света Христова. Он раздает
ся человеческими руками, при
частными тайне Креста и гроба.

Залог этому — Евхаристия, 
тайна Животворящего мертво
го Тела, тайна смерти, попираю
щей смерть. Григорий Богослов 
простирал руки к жертвеннику, 
«чтобы причаститься страда
ниям великого Христа». Но бу
дет ли жизнь Христова светить 
миру через причастников — или 
они будут ею пользоваться… О, 
эта малая, мещанская, иудина 
горькая польза! Нельзя так сме
яться над Богом — Он не пору

гаем… Человек сломает себя, так 
безбожно поступая.

Страдалец — не всегда муче
ник. Не всегда он вписывается в 
рамки жития. Но кто в о т  э т о т 
страдалец, находящийся перед 
нами — простой человек, не ге
рой, умирающий в человеческой 
боли (ведь страдалец, в конеч
ном итоге — любой, кто обречен 
на смерть, любой смертный брат 
наш) — нам не дано знать. 

Больному страдания вме
няются в мученический подвиг 
при техто и техто условиях. 
Сухо. Правильно. Мертво.

…Здесь нельзя говорить о за
четности заслуг — глупый сту
денттретьекурсник, спрячь 
свою зачетку! Не все в жизни из
меряется твоей потрепанной за
четкой. Ты хочешь поменять ее 
на красный диплом? Несчаст
ный, ты обманываешься же
стоко — у Бога нет красных ди
пломов. Все, что Он может дать 
— это только Он. Больше ниче
го у Него нет. Он — Странник и 
Нищий. Только Себя Он может 
дать тебе. Только. Больше — ни
чего ты в раю не найдешь.

Душа человека жаждет не чи
слиться — а  б ы т ь  им. Быть 
другом Христовым, близким 
Его, братом Его. О, это невоз
можно… Поэтому во Христе ис

полнимо. В Нем не исполняет
ся ожидаемое и возможное. Он 
— Бог, и единственное, что дос
тойно Его — исполнять невоз
можное. Умирать за подданных, 
принимать бичевания за рабов, 
делать врагов друзьями и бесе
довать с ними бесконечно…

Христос омыл ноги Пет
ру — чтобы Петр коснулся див
ной тайны Его смирения, Мужа 
Крепкого, Мужа скорбей… Это 
невозможно, но это дается чело
веку Богом, если он желает раз
делить тайну Креста. И слова 
апостола о рождении в неколе

бимое царство читаются на Кре
щении — начале пути христиа
нина в смерть Христову.

Рядом с таким человеком со
берутся другие и все воистину 
исповедуют, что — Христос есть 
Бог. Теперь не по словам твоим 
только веруем, самарянка, но 
сами видели это. Тайна христи
анина и тайна Христа — одно: 
хотя Они умерли — Они живы. 
И Они видят всю красоту Вос
кресшего — Землю Живых.
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Мы пришли в этот мир, 
не выбирая ни време
ни, ни места рождения, 

ни родителей, ни физических 
или психических данных. Гос
подь говорит, что мы не можем 
по своему желанию прибавить 
себе рост или изменить возраст, 
«ни одного волоса сделать бе
лым или черным» (Мф 5:36). И, 
наконец, в духовном измерении 
человек не в силах освободить
ся от власти греха и преодолеть 
вечную погибель. 

В чем же тогда состоит та 
царственная свобода, о которой 
возглашает Церковь устами апо
стола Павла: «К свободе призва
ны вы, братья» (Гал 5:13)?

Однажды Господь сказал 
окружавшим Его людям, при
чем, как отмечает евангелист, 
слово было обращено «к уверо
вавшим в Него»: «Если пребуде
те в слове Моем, то вы истинно 
Мои ученики, и познаете исти
ну, и истина сделает вас свобод
ными». Ему отвечали: «Мы семя 
Авраамово и не были рабами 
никому никогда; как же Ты го
воришь: сделаетесь свободны
ми?» (Ин. 8:3233). Диалог этот 
происходил в те времена, ког
да маленькая Иудея была окку
пирована могущественной Рим
ской империей. А еще раньше в 
истории этого народа был тра
гический период четырехсот
летнего египетского рабства, за
кончившийся исходом из Егип
та — прообразом Воскресения, 
а затем последовал семидесяти
летний Вавилонский плен. По
чему же тогда Господь не упре
кает Своих оппонентов в том, 
что они говорят неправду? Ви
димо, потому, что с обеих сто
рон речь идет о рабстве духов
ном, служении идолам, и в этом 
смысле иудейский народ сохра
нял верность призванию Авра
ама. Таким образом, свобода не 
обусловлена внешними обстоя
тельствами, она внутри челове
ка, в его верности Богу. Но путь 
Ветхого Завета должен был при
вести человека ко Христу Спа
сителю, Сыну Божьему, и пото
му Иисус отвечал им: «Истинно, 
истинно говорю вам: всякий, де
лающий грех, есть раб греха. Но 
раб не пребывает в доме вечно; 
сын пребывает вечно. Итак, если 

Сын освободит вас, то истин
но свободны будете» (Ин 8:34
36). Итак, в мире человек ока
зался рабом греха, и Сын Бо
жий пришел освободить челове
ка. Насколько человек работает 
не греху, а Богу, насколько ста
новится не рабом греха, а рабом 
Божьим, настолько обретает до
стоинство быть чадом Живого 
Бога, наследником вечного Цар
ства, которое Бог уготовал всем 
любящим Его. 

Но «наследник, доколе в дет
стве, ничем не отличается от 
раба, хотя и господин всего», 
как говорит апостол Павел (Гал 
4:1). То, что в совершенстве от
кроется в жизни будущего века, 
уже дано нам как залог. Мы не
сем на себе все последствия гре
хопадения: наша природа пока
лечена грехом, тело немощно, 
оно болеет и в итоге перестает 
существовать. И, как утвержда
ет еще Ветхий Завет, «все мыс
ли и помышления сердца… зло 
на всякое время» (Быт 6:5). И 
вместе с тем мы всетаки можем 
утверждать, что свободны в на
шей любви: мы свободно мо
жем ответить на любовь Бога к 
нам, либо же отгородиться от 
нее грехом и себялюбием. Мы 
можем осознать, что Бог воз
любил нас даже до Креста и по
гребения. Он пришел к нам, что
бы никто не погиб, но каждый 
смог войти в Небесное Царст
во. «Бог есть любовь»,  — утвер
ждает очевидец евангельских 
событий апостол Иоанн Бого
слов (1Ин 14:16). Отвечая Богу 
любовью, мы становимся Его 
чадами — сынами и дочерями. 
Господь говорит: «Кто любит 
Меня, тот соблюдет слово Мое; 
и Отец Мой возлюбит его, и мы 
придем к нему и обитель у него 
сотворим» (Ин 14:23). Так на 
деле исполняются слова Господа 
о том, что именно Он, Сын Бо
жий, дает нам подлинную сво
боду. Ведь если в полноте сво
боден лишь Бог, то человек сво
боден настолько, насколько он 
пребывает в Боге и Бог пребыва
ет в человеке, «а где Дух Божий, 
там и свобода» (2Кор 3:17).

Очень часто вне церковных 
стен люди воспринимают сво
боду, прежде всего, как возмож
ность делать все, что захочется. 

На практике это означает сво
боду выбора в крайнем ее про
явлении — это выбор между до
бром и злом. Но ведь сама воз
можность выбора зла свиде
тельствует о нашем поврежден
ном состоянии. Такую свободу 
воли попавшего под власть гре
ха человека преподобный Мак
сим Исповедник обозначил как 
волю «гномическую» (от грече
ского «выбор»). Она, в отличие 
от воли естественной — к Богу и 
добру, появилась в человеке по
сле грехопадения, которое ав
тор Ареопагитик назвал «безум
ным отпадением от Божествен
ных благ, изначально дарован
ных человеку». 

Что мы выбираем — свет или 
тьму, жизнь или смерь? Выбор 
в нашей власти. Наше спасение, 
по слову преподобного Максима 
Исповедника, зависит от нашей 
воли. И потому путь к царствен
ной свободе лежит через борьбу 
с грехом, через поиск воли Бо
жьей и послушание ей. 

Такой путь реализации на
шей свободной воли должен 
привести нас к немыслимой вы
соте нашего призвания — к вос
хождению в духовное небо. Ког
дато, извратив дар свободы, 
часть ангелов ниспала с Небес, 
превратившись в духов злобы 
поднебесных, и теперь туда при
зван взойти человек. «Возлю
бленные! — восклицает Иоанн 
Богослов, — мы теперь дети Бо
жии; но еще не открылось, что 
будем. Знаем только, что, когда 
откроется, будем подобны Ему, 
потому что увидим Его, как Он 
есть» (1Ин 3:2). 
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Пойди туда – 
не знаю 
куда, 
принеси то – 
не знаю 
что...

Всем знакома эта фраза из сказок. Ко
нечно, главный ее смысл заключен в 
трудноисполнимости указанной зада

чи (в силу неопределенности таковой), ко
торой «лукавый царь», якобы знающий «все 
и везде», намерен уловить и погубить героя 
сказки. Однако здесь можно увидеть еще не
сколько моментов. Вопервых, это безгра
ничный набор переменных, как пространст
венных, так и вещественных. То есть пред
полагается безграничная свобода выбора на
правления поиска и свобода выбора объек
та поиска. Вовторых, задание предполага
ет условную свободу исполнителя — он сво
боден, пока находится в поиске. Если нашел 
— получает награду, если не нашел — лиша
ется жизни. Таким образом, выстраивается 
целевой ряд: в бесконечном свободном пои
ске обрести реальную свободу жизни и дра
гоценную награду. Невозможность найти не
ведомое в неведомом отодвигает в бесконеч
ность «спасение» героя. Разнообразие ска
зочных сюжетов поразному решает эту за
дачу. Но среди них есть и такой: герой от
правляется в «потусторонний» мир, отку
да приносит нечто «потустороннее». Логи
ка проста: в здешнем мире безграничный и 

бесконечный поиск невозможен. В здеш
нем мире каждая «вещь» известна и поиме
нована и находится на своем «месте» (анто
ним указанной в заголовке фразы — «знаю 
где и знаю что»). А раз так, то только нечто 
«трансцендентное», из «иного» мира, дает 
герою надежду на победу над «лукавым ца
рем».

Сказка открывает нам, что «неопределен
ность» невыносима для нашего сознания, 
что свобода в поиске «неопределенного» — 
бесцельное и бессмысленное блуждание. А 
знание «определений» вещей и «пределов» 
их мест бытия дает власть над ними. И обыг
рать «лукавого царя» можно только тем, что 
не подлежит «власти его здешнего знания» 
— свидетельством из «инобытия». 

Если же вернуться к проблеме свободы, то 
выходит, что бесконечное блуждание в по
исках неведомого — это настоящее прокля
тие, это рабство этому поиску, а вовсе не сво
бода (рабом такого блуждания стал Одиссей 
в силу прихоти коварного Посейдона). 

Здесь можно затронуть вопрос о «свобо
дерабстве» в контексте гносеологической 
проблематики сочетаемости «знаемого» и 
«незнаемого». В некотором роде, мы имеем 
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дело с дилеммой: с одной сторо
ны, знание «определений» (раб
ство им) порождает желание по
знания «неизвестного» и «нео
пределенного» (освобождение 
от них); с другой стороны, бес
конечный поиск «неопределен
ного» (рабство поиску) не дает 
искомой «определенности» (ос
вобождение от поиска). В гно
сеологической чехарде этого 
«томления духа» рабство и сво
бода становятся как бы перели
вами цветов коварного хаме
леона. Наличие «определенно
го» может в одно и то же вре
мя казаться и свободой от «не
ведомого» и рабством «ведомо
му». В этом, пожалуй, и состо
ит проблема свободы познания. 
Как может соотноситься «огра
ниченность» человеческих спо
собностей познания с «безгра
ничностью» неведомого миро
здания, как здешнего, так и по
тустороннего?

С вопросом о границах и сво
боде познания связана и про
блема свободы творчества, в 
частности — промышленного 
творчества. С одной стороны, 
отправной точкой всякого че
ловеческого технического твор
чества является желание при
способить, использовать «на
личный природный материал», 
трансформировать его благода
ря воздействию воды, огня, ору
дия и т.п. В этом случае человек 
несвободен от известных ему 
свойств этого «материала». Че
ловеку всегда приходится счи
таться с тайнами и мощью, по
чти полной неконтролируемо
стью им природы и происходя
щих в ней процессов. Даже со
здание «искусственного мате
риала» в ХХ веке не решило, а 
усугубило множество проблем, 
связанных с задачами «творче
ского» преобразования приро
ды. Как соотнести «ограничен
ность» технических возможно
стей воздействия на природу с 
«безграничностью» Вселенной 
и «ограниченностью» ресур
сов на Земле? В этом заключает
ся основная проблематика «сво
боды» и «рабства» технического 
человека в мире и природе.

Что касается гуманитарного 
творчества, то человек несвобо
ден от истории человечества, от 

его культуры и т.п. Даже мир ху
дожественного вымысла всегда 
будет носить узнаваемые черты 
из мира реального. Никуда не 
убрать причинноследственные 
связи «определенного» прош
лого и «неведомого» грядуще
го. Разные виды свободы име
ют свои естественные ограничи
тели, свои пределы. Каждый че
ловек ограничен местом и вре
мен своей жизни, своей телесно
стью, своей социальностью, сво
ими физическими, душевными, 
умственными и духовными спо
собностями и возможностями, а 
также их состоянием в опреде
ленный момент жизни. В конце 
концов, человек ограничен сво
ей смертностью!

Как ни странно это может 
звучать, но истинным критери
ем и регулятором свободы мо
жет быть только свобода сове
сти (во всех проявлениях). К 
примеру, свобода слова ограни
чивается именно совестью чело
века, свобода и широта мысли 
— умственными способностями 
и опятьтаки совестью. Вспом
ним «золотое правило» тактич
ности: умей сказать нужное сло
во нужному человеку в нуж
ный момент. Свобода передви
жения огра ничивается физиче
ской возможностью такового 
и свободой совестного целепо
лагания. Свобода чувства огра
ничивается самим этим чувст
вом (например, любовью: разве 
можно оставить того, кого по
настоящему любишь?) и опять
таки загадочной совестью. Все 
остальные свободы (политиче
ские, экономические, юриди
ческие) вырабатываются и ог
раничиваются внутри каждо
го конкретного общества и го
сударства. Но реализуются на 
деле или нет благодаря совес
ти или бессовестности челове
ческой. Все эти свободы могут 
быть в разных целевых диапа
зонах: «свобода от…», «свобода 
для…», «свобода в…». И как бы 
ни хотелось комулибо абсолю
тизировать статус той или иной 
свободы, они все всетаки будут 
иметь некую «ограничительную 
линию», будут относительными, 
поскольку всетаки будут иметь 
дело с миром здешним, миром, 
имеющим относительное бытие.

Неведомая этому миру абсо
лютная свобода — это то, чем 
побеждается «лукавый царь» 
здешнего мира «относитель
ностей» и «определений» (он 
мнит управлять миром через 
них). Это свобода трансцендент
ная, принесенная из «мира ино
го». Абсолютная свобода может 
быть даром только абсолютно
го Бога и только по отношению 
к Нему, это Его абсолютный 
риск дать нам самим возмож
ность свободного бытия с Ним 
— «свобода от Него» или «сво
бода в Нем». «Свобода от Него» 
— это мнимый бесконечный по
иск неведомого «иного» (зави
симость от «лукавого царя»), 
вспомним здесь историю Фауста 
и «фаустовской цивилизации». 
«Свобода в Нем» — это обрете
ние неведомого «себя» («...в вас 
должны быть те же чувство
вания, что и во Христе Иису
се»), это возможность стать сво
им Богу, Который явил и явля
ет Себя людям (вспомним здесь 
хотя бы историю Святой Горы 
Афон и традиции исихазма). 

Именно это значение свобо
ды как «свойствá», то есть со
причастности, фиксируется эти
мологическими словарями для 
аналогов этого слова, по крайней 
мере, в индоевропейских языках 
(от санскритского SvadhA). О 
связи человека как своего, сво
бодного, со своим, свободным, 
народом (часть и целое) гово
рят и такие родственные ана
логи, как ἐλεύθερος (греч.), 
līber (лат.), людин (слав.), leuđiz 
(прагерм.). Не случайно именно 
слово «людие» используется в 
переводе тропаря Кресту: «Спа
си, Господи, люди Твоя…» 

Таким образом, в онтологи
ческом, абсолютном понимании 
быть свободным — значит быть 
своим Богу, быть своим среди 
своих Божиих.

Свобода же, которой привя
зывает к себе и к своей прихоти 
«лукавый царь» — это безгра
ничная и не ограниченная ни
чем «отчужденность», мнимая 
свобода быть чужим среди чу
жих, вечное скитание «в стране 
далече»…
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«Хористы» — лучший и самый кас
совый французский фильм 2004 
года — стал дебютом и одновре

менно триумфом режиссера Кристофа Ба
ратьё. Преимущественно положительные 
национальные и международные отзывы, в 
общем и целом, подчеркивали, что в совре
менной, во многом циничной, киноинду
стрии режиссеру удалось минимальными 
средствами создать художественный шедевр, 
который и семантически, и эмоционально 
убеждал европейскоамериканского зрителя 
в том, в чем он некогда был воспитан (во что 
он верил еще с детства), но о чем, к сожале
нию, мог в дальнейшем забыть.

Моральная идея фильма проста, как все 
совершенное: бескорыстное добро, мило
сердная справедливость, красота по сути и 
человечность по убеждению — все это до сих 
пор востребовано в нашем мире, ибо всегда 
предпочтительней своих мрачных духовных 
противоположностей. 

Не менее прост и сам киносюжет. Фран
ция, 1949 год. В детский приют с вырази
тельным названием «Дно пруда» приезжа
ет новый педагог — учитель музыки Клеман 
Матьё. Дети, в основном сироты, изнемога

ют и вместе с тем ожесточаются от изувер
ской воспитательской «находчивости» ди
ректора заведения — самодовольного карь
ериста Рошана. Почувствовав с первых же 
минут, какой агрессией и отчаяньем навод
нено «Дно пруда», Матьё, претерпевая мно
гочисленные трудности и унижения, реша
ется изменить гнетущую атмосферу. Создан
ный им детский хор постепенно преобража
ет всех и каждого, включая воспитателей. 
Всех, кроме Рошана и подросткарецидиви
ста Модéна. Растущий авторитет скромно
го учителя музыки становится, в конце кон
цов, главной причиной его увольнения. Од
нако злая победа директора лишь временна, 
справедливость все равно торжествует, прав
да, уже без Матьё. И все же, для всех воспи
танников сделанное их учителем бесценно. 
Даже изгнанный, он оставляет в их памяти 
и сердцах непоколебимую веру в хорошего 
человека! И еще: сделанное Матьё бесцен
но для всех его воспитанников, но для дво
их из них особенно. Пьер Моранж, благода
ря Матьё, находит свое главное жизненное 
призвание — он навсегда «усыновлен» му
зыкой, а Пипинó, никогда не видевший сво
их родителей, но упорно веривший, что од
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нажды отец придет за ним — в 
итоге усыновлен самим Матьё…

Сюжет, как уже было ска
зано, очень прост, но все же не 
настолько, чтобы не заметить в 
авторской концепции дна пру
да «двойного дна», которое са
мим режиссером вряд ли осоз
навалось. Именно этот неявный 
и как бы параллельный явному 
план и будет нашей богослов
ской иллюстрацией к евангель
ской теме Пятидесятницы. 

Известно, что одна из идей 
этого праздника связана не толь
ко с рождением в Духе Святом 
отдельного нового человека — 
христианина, но и с рождением 
в том же Духе новой благодат
ной реальности — христианской 
Церкви, в которой такие люди 
составляют некую мистическую 
общность. Апостол Павел срав
нивал эту общность с богочело
веческим организмом, в кото
ром «многие верующие состав
ляют одно тело во Христе, а по
рознь — один для другого чле
ны» (ср. Рим 1:5; 1Кор 12:27); 
он же сравнивал ее с Евхаристи
ей, когда «один хлеб, и мы мно
гие — одно тело; ибо все прича
щаемся от одного хлеба» (1Кор 
10:17). В обоих случаях апостол 
давал понять своим вдумчивым 

1 Как тут не вспомнить поэтиче
ские прозрения Тютчева, которые хотя 
и были написаны по другому историче
скому поводу, но, в общемто, на ту же 
метаисторическую тему: «Единство, воз
вестил оракул наших дней, должно быть 
спаяно железом лишь и кровью…» 

современникам (да и всем про
чим поколениям христианских 
мыслителей), что когда речь за
ходит о реальностях подобно
го рода, говорить о них можно 
лишь образно, прибегая к язы
ку метафор и символов. Данная 
богословская традиция стала 
почти сразу успешно развивать
ся, и вот уже св. Игнатий Ан
тиохийский добавляет к этому 
символическому списку образов 
Церкви еще один выразитель

ный образ — образ хора: «Со
ставляйте из себя все до едино
го хор, чтобы согласно настро
енные в единомыслии, дружно 
начавши песнь Богу, воспевать 
ее единым голосом Отцу через 
Иисуса Христа» (Еф 4). Цер
ковь, как видим, представле
на здесь в виде мистического 
хора, регент и главный адресат 
песнопений которого Сам Го
сподь. Причем, следуя аналогии 
того же апостола, можно быть 
уверенным, что гармония об
щего религиозного звучания не 
достигается здесь упразднени
ем чьейто человеческой инди
видуальности ради общей сла
женности и красоты. Напротив, 
хотя уста и сердца «поющих» 
едины, однако же, это именно 
разные уста и разные сердца, 

ибо у каждого в этом хоре своя, 
драгоценная для Бога, партия!.. 
Но если хор как явление может 
быть законным символом Цер
кви, то тогда и происходящее на 
экране может законно отсылать 
нас к известным библейским 
аналогиям.

«Егда снизшед языки слия, 
разделяше языки Вышний…» 
Вавилонская башня — постоян
ная, никогда не ослабевающая в 
земной истории антитеза боже

ственному порядку вещей. Она, 
словно «антицерковь», и зна
чит «антихор», дирижер кото
рого все тот же «сильный зве
ролов» (ср. Быт 10:9), эксплуа
тирующий лучшие человеческие 
качества в своих всегда бесче
ловечных интересах! Очевидно, 
что в этом фильме цивилизован
ный Рошан типологически ра
вен архаичному Нимроду, спо
собному созидать видимое зем
ное единство лишь через страх и 
насилие. Рошан не верит в твор
ческие свободные возможно
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сти человеческого объединения, 
ибо совершенно не верит в силу 
добра как таковую; оттого столь 
предсказуема и духовно законо
мерна его собственная «реакция 
на акцию» Матьё: «Чтобы заста
вить их петь хором, Вам придет
ся вырывать звуки из их глоток 
клещами. Или я король дура
ков…»1

Пятидесятница. «Егда же 
огненныя языки раздаяше, 
в соединение вся призва; и 
согласно славим Всесвята-
го Духа». В фильме ключевым 
символом «небесного пламе
ни», которое способно повли
ять на действительное преобра
жение человека, наряду с ми
лосердием, становится музыка. 
С точки зрения корректности 
аналогии, это, пожалуй, одно 
из самых правомочных сравне
ний. Выдающийся философ рус

ского зарубежья П.М. Бицилли 
(†1953) говорил, что «все искус
ства, кроме музыки, работают 
над материалом уже оформлен
ным. Статуя, картина, роман, 
стихотворение и пр. становят
ся художественным воплощени
ем того материала, который ра
нее уже был частью этой зем
ной жизни; и между этими ху
дожественными творениями и 
этой «жизнью» всегда проложен 
мост… Но музыкальное произ
ведение слагается из элементов, 
которым лишь с великой натяж
кой можно подыскать прообра
зы в «жизни». Симфонии Бет
ховена и фуги Баха возникли из 
«простой гаммы», то есть, с точ
ки зрения «жизни», из ничего. 
Мир музыки создан так, как наш 
мир создан Богом».2 

Матьё в фильме — совре
менный апостол музыки и до

бра, некогда прошедший че
рез свою личную «музыкально
этическую пятидесятницу»; он 
жертвенно и дерзновенно пере
дает полученные дары всем от
зывчивым и благодарным, в то 
время как Рошан, публично не
навидящий порочного Модéна, 
на самом деле выступает в роли 
его прародителя. У Модéна тоже 
есть голос, и он тоже поет, но 
это другие слова, другая музыка 
и другой «чуждый» огонь вдох
новения…

«Вавилонская пятидесят-
ница». Все сказанное до этого 
момента выглядело вполне бла
гопристойным (и потому в чем
то прозаичным), поскольку опи
сывало и опознавало глубинную 
символику этого фильма как не
примиримое противостояние 
двух разноприродных царств — 
от века и не от века сего. В этом 
нет ошибки, такое противосто
яние действительно существу
ет, ибо предсказано христиан
ской Церкви Самим Спасите
лем, равно как и то, что сатанин
ское зло, все время стремящееся 
ее уничтожить, никогда не пре
успеет в этом окончательно (ср. 
Мф 16:18). Однако, знаменитое 
высказывание блаж. Августина: 
«Сколько овец снаружи, сколь
ко волков внутри», а главное 
личный жизненный опыт, под
талкивает нас к тому, чтобы уви
деть в фигурах Матьё и Пипинó, 
Рошана и Модéна нечто боль
шее, чем просто конфликт ре
лигии и атеизма. Представьте, 
что речь здесь идет не о «мире и 
клире», а только о Церкви и о ее 
страшном, выражаясь словами 
С. Фуделя, «двойнике»…

Как известно, личная Пяти
десятница, наиболее зримо при
сутствующая в Таинстве пра
вославного миропомазания, 
оставляет каждого облагодат

2 Великая (бессмертная) музыка чер
пается непосредственно из небесных 
сфер и поэтому может быть достойным 
символом самого Неба. Она, конечно же, 
ни огонь Пятидесятницы, ни тем более 
его альтернатива, но она один из досто
верных отблесков этого огня. Почему? 
Да потому, что все мы знаем удивитель
ное свойство воздействия на нас музы
ки. Не случайно на одном из древнейших 
языков мира данное слово поясняется не 
термином, а целым определением: «Му
зыка — это сведение воедино и выраже
ние всего».
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ствованного христианина абсо
лютно свободным. Множество 
даров Святого Духа, соединяю
щихся с нашей природой в этом 
ритуальном действии, к сожа
лению, никак не защищает нас 
от зло употреблений получен
ным. Другими словами, Бог ще
дро благословляет наш разум и 
наши чувства, но мы попрежне
му вольны любить грех и обду
мывать преступления! Заметим, 
что так было и так всегда будет: 
от Бога — дар, от человека — 
возможность и умение этим да
ром распорядиться…

«Хористы», осмысленные в 
таком ракурсе, позволяют нам 
говорить о нескольких присут
ствующих на экране видах лич
ного и общественного церков
ного устроения: подлинного и, 
увы, мнимого. Оба главных пер
сонажа — и герой, и антигерой — 
люди Церкви, чада случившейся 
с ними некогда Пятидесятницы. 
При этом Клеман Матьё был и 
остается настоящим «верным» 
— и в своих «вероучительных 
принципах», и в своем «иерар
хическом отцовстве», и в своем 
«профессиональном тайносо
вершении». Для всех своих под
чиненных (а для Пипинó в осо
бенности) он не только госпо
дин, но, и что гораздо важнее, 
отец! Рошан, напротив, стара
тельно делает вид (да и то лишь 
перед начальством), что он тот, 
за кого себя выдает и, естест
венно, терпит духовный крах. 
Но почему? Ведь Рошан, говоря 
нашим специальным языком, и 
крещен, и рукоположен, и упол
номочен?! 

Скучно повторять «аксиомы 
религиозного опыта», но хри
стиане типа Матьё никогда не 
информируют своих подопеч
ных о чемто им самим неведо
мом, они всегда свидетели, ибо 
рассказывают о той стране, в 
которой их хоть немного зна
ют. Но представим, что у како
гото амбициозного церковно
го Рошана такого опыта еще нет 
(или уже нет), и не просто у Ро
шанамирянина, а у лица ие
рархического, над кемто очень 
властно возвышающегося! Опы
та нет, но есть должность, рега
лии, полномочный внешний ав
торитет, который и должен вну

шить другим людям убежден
ность, что такой опыт у данного 
лица все же имеется. И раньше, 
и в наше время подобное совсем 
не редкость, когда форма под
меняет содержание. И что же в 
этом случае остается бедному 
церковному начальнику? Оста
ется, как ни странно, многое, 
но, увы, чаще всего Рошаны по 
убеждению выбирают в качест
ве лекарственного средства одну 

только имитацию… Посколь
ку такую имитацию невозмож
но продемонстрировать в «явле
нии Духа и силы» (1Кор 2:4), им 
приходится демонстрировать ее 
(чтобы держать пасомых в узде) 
только в силе. Но это уже не 
Церковь, а именно «дно пруда» 
— вавилонская пятидесятница... 

Только присутствие Свято
го Духа (ср. Гал 5:22) дает влас
ти церковного начальника необ
ходимую моральную санкцию и 
гарантию на безропотное подчи
нение нижестоящих вышестоя
щим; но если Духа нет, остается 
подчинять их одной голой влас
тью, а это всегда вызывает у лю
дей сопротивление. Хорошо еще, 
если «церковный Рошан» осоз
нает свое несовершенство и пе
риодически кается перед подчи
ненными, просит прощения, пы
тается хоть както духовно ра
сти, чтобы форма всетаки на
полнялась содержанием и т. д. 

Но гораздо хуже, когда он уверо
вал в то, что его способность по
велевать и есть настоящая духов
ная жизнь, а подругому просто 
и быть не может! Тогда это уже 
беда по сути, ибо за фасадом «ме
гатонн» благочестивой риторики 
у всех исторических «церковных 
Рошанов» только отчеканенные 
по их образу и подобию Модены, 
а такие, как Матьё, им, наоборот, 
всегда ненавистны.

В заключение два слова о на
звании этой статьи. Пример
но в середине фильма звучит, 
как мы помним, поразительная 
по красоте песня «Caresse sur 
lʼocean» (Лаская океан). В одном 
из ее куплетов слова «Trouve un 
chemin vers lʼarcenciel» худо
жественно переведены фразой: 
«Найди свой путь к радуге». 

 Радуга — чудесный вещест
венный знак преодоленного не
когда греховного катаклизма; 
визуально она соединяет небо 
и землю. У Пятидесятницы и у 
Церкви та же символика, то же 
предназначение. И поэтому, на 
каком бы антицерковном или 
псевдоцерковном «дне пруда» 
периодически не оказывались 
люди, задача у них с древней
ших времен и по сей день одна 
и та же — найти свой путь к Ра
дуге!
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Бенедиктинцы являются одной из 
древнейших форм монашества на 
христианском Западе. Основателем 

западного монашества традиционно счита
ется прп. Бенедикт (Венедикт) Нурсийский 
(ок. 480—547 гг.), составивший общежи
тельный устав на основе западной и восточ
ной аскетических традиций (творения прп. 
Пахомия Великого, свт. Василия Велико
го, прп. Иоан на Кассиана Римлянина, блж. 
Августина, анонимный монашеский устав 
«Правила учителя»)1. Прп. Бенедикт осно
вал к югу от Рима монастырь МонтеКас
сино, насельники которого способствова
ли распространению Устава прп. Бенедик
та по всей Европе. На протяжении Средне
вековья из среды бенедиктинцев образо
вывались независимые монашеские орде
на — цистерианцы, доминиканцы, франци
сканцы и др. Только в 1893 г. папа Римский 

Лев XIII объединил все бенедиктинские мо
настыри в одну конфедерацию и присвоил 
ей наименование «ордена»2. Монахибене
диктинцы внесли большой вклад в европей
скую историю культуры и общества. В на
стоящее время монашеские общины про
должают деятельность в различных облас
тях науки и культуры, занимаясь изучением 
литературы, музыки, архитектуры, живопи
си, осуществляя активную миссию в странах 
Африки и Азии. 

Настоящая статья посвящена истории и 
описанию повседневной жизни одной из та
ких бенедиктинских общин — во имя Прес
вятой Троицы, подвизающейся в Думенце 
(Северная Италия). Православные христи
ане, живущие в России, мало знакомы с тра
дицией западного монашества, основанного 
на древнем наследии прп. Бенедикта Нурсий
ского. Имея же представление о со временном 
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быте русских православных мо
нахов, интересно сравнить его с 
бытом монаховкатоликов.

История общины. Исто
рия общины во Имя Пресвя
той Троицы начинается в древ
нем аббатстве Успения Пресвя
той Богородицы в Пралье3 (ре
гион Венето, провинция Падуи). 
В 1989 году было принято реше
ние о создании нового бенедик
тинского монастыря на терри
тории епархии Милана. С этой 
целью была организована груп
па из десяти монахов аббатст
ва, которые были направлены к 
архиепископу Милана кардина
лу Карло Мария Мартини. Пре
жде чем найти постоянное ме
сто для проживания, община в 
течение 12 лет (1993—2005 гг.) 
арендовала монастырь Святого 
Иоанна Крестителя в Вертемате 
(регион Ломбардия, провинция 
Комо)4, находящийся в частной 
собственности. Высокая аренд
ная плата, ограниченные дохо
ды и невозможность принимать 
паломников заставили общину 
начать поиски другого места для 
монашеской жизни. 

В 2002 году в 12 км от италь
янского города Луино (регион 
Ломбардия, провинция Варезе) 

1 См.: Турилов А.А., Зайцев Д.В. Ве
недикт Нурсийский // Православная эн
циклопедия. М., 2004. Т. 7. С. 584. 

2 См.: Усков Н.Ф., Чернов В.В. Бене
диктинцы // Православная энциклопе
дия. М., 2002. Т. 4. С. 611.

3 Бенедиктинское аббатство Успе
ния Пресвятой Богородицы в Пралье 
(Abbazia Benedettina Santa Maria Assunta 
di Praglia) было основано в ХI веке. Дол
гое время монастырь был центром сель
ского хозяйства в Падуе. На протяжении 
XIX века в связи с итальянскими война
ми монастырь несколько раз закрывал
ся. Окончательное возобновление мона
шеской жизни в обители началось в 1904 
году. C 1951 года монастырь является 
одним из центров в области реставрации 
рукописей и редких книг (cм.: Tamburino 
G. Il Restauro del Libro dell'Abbazia di Pra
glia 1951—2001. Bresseo di Teolo, 2001; 
также см.: Carpanese C. Praglia // Di zi
o nario degli istituti di perfezione. Roma, 
1983. Vol. VII. P. 414—418).

4 Аббатство Святого Иоанна Крести
теля в Вертемате (Abbazia di San Giovanni 
di Vertemate) было основано в 1084 г. 
клюнийскими монахами. В эпоху Напо
леоновских войн в Италии (1796—1797 
гг.) обитель с прилегающими террито
риями стала частной собственностью, 
а монахи были изгнаны из монастыря. 
Во второй половине XX века монастырь 
был восстановлен. (См.: Loi R. Il priorato 
Cluniacense di San Giovanni Battista di 
Vertemate. Como, 2011; также см.: Chierici 
S. La Lombardia // Italia Romanica. Milano, 
1991. Vol. 1. P. 323.) С 1993 по 2005 год 
между монахамибенедиктинцами и вла
дельцами аббатства был заключен до
говор аренды. В настоящее время мона
стырь закрыт и не используется.

в коммуне Думенце было прио
бретено место для создания соб
ственного монастыря. В 2005 
году община окончательно пе
реехала на обустроенную тер
риторию. 11 апреля 2006 года 
кардинал Диониджи Теттаман
ци, следующий после кардинала 
Мартини архиепископ Милана, 
освятил новый бенедиктинский 
монастырь. 

Местоположение и мона-
стырский комплекс. Мона
стырский комплекс располо
жен на высоте 1000 м в Альпий
ских горах недалеко от верши
ны Монте Лема вблизи швей
царской границы. В связи с та
ким расположением безуслов
ными достоинствами этого ме
ста являются тишина, чистый 
воздух и первозданная приро
да. Кроме монастыря в этом 
горном районе есть несколько 
домиков местных жителей и не
большая туристическая гости
ница, откуда открывается за
мечательный вид на лежащие 
внизу поселения и Лаго Маджо
ре, второе по величине озеро в 
Италии. Проект монастырского 
комплекса включает в себя ба
зилику, основной корпус, доми
ки для гостей, место для пала
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точного лагеря и место для про
гулки. В настоящее время пол
ностью оборудован основной 
корпус, домики для гостей, ме
сто для палаточного лагеря и 
место для прогулки. Основной 
четырехэтажный корпус имеет 
квадратную форму с внутрен
ним двориком в центре. В под
земном уровне здания находит
ся гараж для автомобилей и хо
зяйственной техники. На пер
вом этаже располагается мона
стырская церковь, вмещающая 
до 60 человек, трапезная, кухня 
и склад, реставрационная ма
стерская, зал заседаний капи
тула5. Второй этаж предназна
чен для гостей. Здесь — прихо
жая, гостевые комнаты, лекци
онный зал, небольшие комнаты 

5 Капитул — собрание всех членов 
обители, принесших вечные обеты, с це
лью решения важных для данной общи
ны вопросов (см.: Шишова Т. Капитул // 
Католическая энциклопедия. М., 2005. Т. 
2. К. 785—788).

6 См.: Павел VI, папа Римский. Кон
ституция «О Священной Литургии». Гл. 
IV. Ст. 96 // Документы II Ватиканского 
Собора. М., 2004. С. 40.

7 Пресвитерий — в западной христи
анской традиции алтарная часть храма 
(см.: Беляев Л. Пресвитерий // Католи
ческая энциклопедия. М., 2007. Т. 3. К. 
1756—1757).

8 Алтарь — в данном случае евхари
стический жертвенник, т. е. престол (см.: 
Беляев Л.А. Алтарь // Православная эн
циклопедия. М. 2001. Т. 2. С. 54—55).

для личной беседы со священ
ником, зал для отдыха. Также 
на этом этаже находятся мона
стырская библиотека с читаль
ным залом и иконописная мас
терская. На третьем этаже жи
вут монахи, а также расположе
ны административные помеще
ния и комната отдыха для мо
нахов. Комнаты четвертого эта
жа отведены для гостей, пребы
вающих в монастыре длитель
ное время. Помимо основного 
здания на монастырской тер
ритории построены два летних 
двухэтажных домика для го
стей, приезжающих больши
ми группами. Как правило, это 
школьники или студенты, при
езжающие в монастырь, чтобы 
познакомиться с монашеской 
жизнью. Каждый домик имеет 
несколько спальных комнат и 
небольшую кухню.

Братия. В настоящее время 
община бенедиктинцев, прожи
вающая в Думенце, насчитыва
ет десять человек, двое из кото
рых имеют священный сан. Мо
нашество — очень ответствен
ный жизненный шаг, поэтому 
среди братии практически нет 
молодых людей. Самому млад
шему монаху чуть больше 30
ти лет. На время богослужений 
монахи надевают белую одежду 
с широкими рукавами, напоми
нающую привычную нам рясу, 

но с капюшоном. Повседневной 
же одеждой монахабенедик
тинца является черный подряс
ник с капюшоном или его уко
роченный вариант — специаль
но пошитые синие или черные 
рубашки, также с капюшоном. 
Таким образом, монашествую
щие даже в повседневной об
становке никогда не забывают о 
своем образе жизни. Католиче
ские монахи должны быть обя
зательно коротко стрижены. По 
желанию и с дозволения насто
ятеля могут носить аккуратно 
подстриженную бороду.

Молитва. Молитва зани
мает центральное место в жиз
ни любого христианина. Следуя 
призыву ап. Павла непрестанно 
молиться (1 Фес. 5:17), каждый 
верующий обязан уделять вре
мя на молитву несколько раз в 
сутки. Помимо личной молит
вы, существует также молит
ва общественная. Миланская 
епархия, на территории кото
рой располагается монастырь, 
придерживается так называ
емого Амвросианского обря
да, начало которого восходит к 
епископству свт. Амвросия Ме
диоланского. Но поскольку мо
нахи принадлежат к Ордену Бе
недиктинцев, то все богослуже
ния традиционно совершаются 
у них по римскому обряду. 

Как и у восточных христиан, 
в Католической Церкви суще
ствует суточный круг богослу
жений, молитвословия кото
рого представлены в книге под 
названием «Литургия Часов». 
Кроме того, обязанность ежед
невного исполнения Литургии 
Часов, согласно каноническо
му праву РимоКатолической 
Церкви, возлагается на каждо
го клирика и монаха6. Часть ли
тургических текстов читается, а 
остальные исполняются брати
ей антифонно или респонсорно. 
Антифонное пение предполага
ет исполнение псалма или канта 
несколькими хорами, поэтому 
в пресвитерии7 монахи делят
ся на две части, располагаясь 
справа и слева от алтаря8, друг 
напротив друга. В респонсор
ном пении попеременно участ
вуют солист и хор. 

Почти все службы суточного 
круга имеют похожую схему:
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— вступление;
— пение 2х псалмов и вет

хозаветного или новозаветного 
гимна с антифонами;

— чтение из Св. Писания со 
стихом из псалма;

— песнь из Нового Завета9 с 
антифоном;

— краткие моления о мире, 
Церкви, живых и усопших;

— пение молитвы «Отче 
наш»;

— заключительная молитва;
— отпуст.
Для монахов предусмотрен 

особый распорядок дня, в ос
нове которого лежит древний 
устав прп. Бенедикта. О начале и 
завершении молитвы, послуша
ния или трапезы предупреждает 
колокол (сейчас почти все хра
мы и монастыри Италии име
ют автоматическую электрон
ную систему колокольного зво
на). Шесть раз в неделю день 
для бенедиктинца начинается в 
пять утра, а по воскресеньям и 
великим праздникам в полови
не седьмого. 

В 5:30 в монастырской цер
кви начинается Служба чтений, 
по времени совершения соот
ветствующая православной по
лунощнице. Стоит отметить, 
что священники (даже предсто
ятель) не облачаются на время 
богослужений суточного круга. 
По окончании Службы чтений 
в монастырской трапезной бы
вает легкий завтрак. Между за
втраком и следующей службой 
около получаса отведено для 
личной молитвы. 

В семь часов утра монахи 
снова собираются в храме для 
совершения утрени. Централь
ным моментом утрени являет
ся чтение отрывка из Евангелия 
для текущего дня. Этот еван
гельский отрывок читается три
жды в день: на утрене, Св. Мес
се и вечерне. После богослуже
ния вновь бывает время тиши
ны и личной молитвы. 

По будням в 8:30 начинается 
Святая Месса, которая, конечно 
же, не является частью Литур
гии Часов, т. е. суточного кру
га, и потому может совершаться 
не только утром, но и вечером. 
Обычно на монастырских бого
служениях, кроме монахов, при
сутствуют только гости, которые 

остановились здесь на ночлег. 
Но по воскресеньям и праздни
кам на Мессу, которая начина
ется в 10:00, съезжаются мест
ные жители из окрестных го
родков. Мессу возглавляет один 
из монастырских священников. 
Он облачен в альбу (подризник 
или стихарь), пояс, столу (епи
трахиль) и казулу (фелонь). Со
служащее духовенство может 
быть одето только в альбу и сто
лу. Только в дни великих празд
ников все служащие священни
ки имеют полное облачение. 

Как правило, Месса соверша
ется только священниками, без 
диакона. В монастыре это об
условлено тем, что среди брать
ев нет монаха в сане диакона. Во

обще, наличие диакона за бого
служением — явление нечастое. 
Диакон, скорее, атрибут торже
ственной или епископской служ
бы. Обязанности диакона за бо
гослужением слишком малы, так 
что чисто практически вполне 
возможно обойтись и без него. 
И все же автору статьи предста
вилась возможность видеть по
рядок действий диакона на Мес
се, когда один из гостей, братка
пуцин10 в диаконском сане, уча
ствовал в Мессе. 

Порядок сослужения диако
на следующий:

— диакон входит в храм вме
сте с предстоятелем (сослужа

щий священник ждет уже в пре
свитерии);

— берет благословение у 
пресвитера на чтение Евангелия, 
преподает мир, совершает ка
ждение Евангелия и читает его;

— готовит вино (сам влива
ет воду в потир) и хлеб на алта
ре перед Евхаристической мо
литвой, после чего совершает 
каждение предстоятеля и моля
щихся;

— возносит чашу (священник 
— патену11 с гостиями12) в конце 
евхаристической молитвы;

— призывает приветствовать 
друг друга после молитвы «Отче 
наш»;

— причащается сразу после 
священников;

9  Для утрени — Песнь священника 
Захарии (Лк. 1:68—79), для вечерни — 
Песнь Богородицы (Лк. 1:46—55), для 
повечерия — Песнь праведного Симеона 
(Лк. 2:29—32).

10 Капуцины — монашеский орден, 
представляющий собой одну из трех вет
вей Ордена францисканцев (см.: Спири
то В., Баранов И. Капуцины // Католи
ческая энциклопедия. М., 2005. Т. 2. К. 
791—797).

11 Патена — в западной христианской 
традиции один из евхаристических сосу
дов, представляющий собой блюдо. Со
ответствует православному дискосу (см.: 
Сахаров П. Патена // Католическая эн
циклопедия. М., 2007. Т. 3. К. 1342).

12 Гостия — распространенное в за
падной традиции название Евхаристиче
ских Даров (см.: Ткаченко А.А. Гостия // 
Православная энциклопедия. М. 2006. Т. 
12. С. 185).
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— преподает чашу народу;
— в конце мессы произносит: 

«Месса окончена, идите в мире»;
— уходит из храма вместе 

с предстоятелем (сослужащий 
священник остается в пресвите
рии). 

По пятницам Великого поста, 
согласно монастырскому уставу, 
служить Мессу не положено — 
она заменяется пением третье
го часа. В 12:15 монахи собира
ются на шестой час, сразу после 
которого в трапезной начинает
ся обед. После обеда отводится 
некоторое время для отдыха. В 
14:45 по будням Великого поста 
и Адвента13 в церкви бывает де
вятый час, в остальные дни это 
служба вычитывается келейно. 

Когда трудовой день окон
чен, в 17:45 монахи вновь соби
раются в храме для совместной 
молитвы в тишине, а в 18:00 со
вершается вечерня, после кото

рой бывает отдых и ужин. Осо
бенностью вечерни является 
момент, в который каждый из 
монахов или паломников, при
сутствующих за богослужением, 
может произнести вслух свою 
личную краткую молитву о жи

вых или усопших, о событи
ях, происходящих в мире, или о 
чемлибо другом. Таким обра
зом, все предстоящие могут по
участвовать в молитве другого 
человека. 

В 21:00 община собирается 
в церкви на последнюю службу 
уходящего дня — повечерие. На
кануне воскресений и праздни
ков вместо повечерия с 22:00 до 
23:00 монахи служат Вигилию, 
соответствующую православно
му всенощному бдению. 

Кроме этого, в монастыре су
ществуют интересные богослу
жебные особенности, заимст
вованные из других литургиче
ских традиций. Так, например, в 
течение всей Святой Четыреде
сятницы по окончании вечерни 
монахи коленопреклоненно чи
тают молитву прп. Ефрема Си
рина, а по средам четырех пер
вых седмиц служат сокращенное 

повечерие по византийскому об
ряду с пением Великого Канона 
прп. Андрея Критского. В поне
дельник Пасхальной седмицы 
вместо шестого часа совершает
ся особый богослужебный чин 
— «Беседа благоразумного раз

бойника с херувимом», проис
ходящая из сирийской восточ
ной традиции. Чинопоследова
ние представляет собой диалог 
между двумя монахами, один из 
которых изображает херувима 
— стража врат Царства Небес
ного, а другой символизирует 
разбойника, исповедавшего пе
ред смертью Иисуса Христа. Ди
алог перемежается пением хора. 
«Херувим» не пускает «разбой
ника» в Рай до тех пор, пока по
следний в качестве доказатель
ства своей правоты не показы
вает Крест — орудие спасения 
всех людей.

Трапеза. Монастырская тра
пезная представляет собой про
сторное помещение. Обеден
ные столы расставлены так, что 
образуют собой букву «П». За 
центральным столом сидит мо
настырское начальство — при
ор, его заместитель и старей

13 Адвент — в западном богослуже
нии период, предшествующий праздни
ку Рождества Христова и являющийся 
временем подготовки к нему верующихю 
(см.: Никитин С.И. Адвент // Православ
ная энциклопедия. М. 2000. Т. 1. С. 290—
291).
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ший монах, за столами справа 
и слева раздельно располагают
ся монахи и гости. Гостей, ка
кими бы они ни были по соци
альному статусу, согласно тра
дициям гостеприимства, усажи
вают на самые почетные места. 
Так, например, в аббатстве Пра
льи автора статьи пригласили 
разделить трапезу за главным 
столом с господином аббатом. 
Умеренная и скромная трапеза 
бывает три раза в день. И хотя 
современный пост в Католиче
ской Церкви не предусматрива
ет обязательного воздержания 
от вкушения мясной, молочной 
или рыбной пищи, в монасты
ре существуют дни, когда пост в 
той или иной форме все же есть. 
По средам и пятницам не вкуша
ют мясную пищу, по средам Ве
ликого поста предусмотрен лег
кий ужин — чай и хлеб с сыром, 
а по пятницам ужин и вовсе от
меняется. Вино в постные дни 
к столу не подается. Посещение 
завтрака осуществляется сво
бодно между Службой чтений и 
утреней. Это, как правило, кофе 
или чай с печеньем или булоч
ками. Посуду после утреней тра
пезы принято убирать за собой 
каждому. Было удивительно ви
деть, как почтенный священ
ник или епископ моет за собой 
грязную посуду, но для итальян

цев это вполне нормально. По
сле шестого часа — обед, во вре
мя которого бывает чтение, со
стоящее из трех частей: Ветхий 
Завет, газетные или журналь
ные статьи, глава из Устава мо
настыря. Во время ужина в буд
ние дни читают книгу богослов
ского содержания, а по воскре
сеньям вместо чтения за вечер
ней трапезой слушают классиче
скую или духовную музыку. За 
трапезой в праздничные дни по
сле краткого чтения разрешает
ся поговорить друг с другом. На
чинается и завершается трапеза 
по звону колокольчика. Перед 
едой старший на трапезе про
износит молитву (свою на каж
дый день года), а по окончании 
— «Слава Отцу и Сыну, и Свято
му Духу», на что все остальные 
отвечают: «И ныне, и присно, и 
во веки веков. Аминь».

Труд. В бенедиктинском мо
настыре Пресвятой Троицы в 
Думенце, как и в любом мона
стыре, большое внимание уде
ляется послушаниям. Каждый 
монах шесть часов в день — три 
часа до обеда и три после — зани
мается посильной работой. Одни 
работают в реставрационной ма
стерской, другие на кухне, тре
тьи в саду. Вообще, в общине до
вольно много разнообразных ра
бот. Ежедневно монахиповара 

Ильдефонсо и Джованни заня
ты приготовлением пищи на кух
не. Однако в уборке посуды по
сле трапезы участвует вся бра
тия. И послушник, и игумен вме
сте убирают со стола, моют и вы
тирают посуду. Как было указа
но выше, трапеза сопровождает
ся чтением назидательной лите
ратуры. В этом послушании мо
нашествующие также придержи
ваются принципа равенства, по
этому всякий брат, обладающий 
хорошей дикцией, может читать 
за трапезой. Брат Лино руково
дит хозяйственной работой в мо
настыре, по мере сил ему помо
гают и остальные насельники. 
Монахи Андреа и Пино во главе 
с братом Николой, который уже 
более 50ти лет на монашеском 
пути, трудятся в реставрацион
ной мастерской — реставриру
ют и переплетают манускрипты, 
старинные и современные кни
ги. Опыт реставрации книг был 
перенят монахами из аббатства 
в Пралье. Автору статьи предста
вилась возможность в течение 
трех месяцев обучаться основам 
книжного дела. А вот брат Ро
берто интересуется Православи
ем и уже несколько лет традици
ей русской иконографии. Теперь 
он сам занимается иконописью, 
делая иконы для своей общины и 
частных лиц. 
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Ежегодно братия принимает 
в обители паломников. Как пра
вило, паломники стремятся уви
деть какиелибо христианские 
святыни — чудотворные иконы, 
мощи святых или другие релик
вии. Всего этого «типичный» 
паломник здесь не найдет. В это 
уединенное место люди приез
жают для молитвы, духовного 
созерцания и утешения. Кроме 
того братия часто предлагает па
ломникам лекции и семинары на 
темы Священного Писания, ас
кетики, церковной истории, па
трологии, иконографии, устра
ивает просмотры кинофильмов 
с последующим обсуждением. 
Пожертвования, получаемые от 
написания икон, реставрации 
книг и гостеприимства — основ
ная форма дохода для поддер
жания жизни общинны. Перио

14 В числе них такие, как: Piovano A. 
Santita e monacesimo in Russia. Milano, 
1990.; Ibid. Ingordigia. Milano, 2011; 
Ibid. Lussuria. Milano, 2011; Ibid. Ac ci dia. 
Milano, 2011; Ibid. Avarizia. Milano, 2012.

15 Например, см.: Fallica L. Ospiti del 
Risorto. Milano, 2005; Ibid. Una cetra a 
quattro corde. Milano, 2004; Ibid. Vivere di 
una promessa. Milano, 2004.

16  См.: Loi R. Il priorato Cluniacense di 
San Giovanni Battista di Vertemate. Como, 
2011.

дически монахи посещают крат
косрочные или длительные кур
сы духовных упражнений, науч
ные конференции и лектории. 

Каждую пятницу один из 
братьев проводит лекцию на 
тему грядущего воскресного 
Евангельского чтения, а в сво
бодное от послушаний время не
которые из братий пишут статьи 
и монографии в самых разных 
областях христианской истории 
и богословия. Библиотекарь 
отец Адальберто — автор мно
гочисленных работ по патри
стике, аскетике и агиографии14, 
приор монастыря Лука занима
ется библеистикой15, а иконопи
сец Роберто написал историче
скую монографию о монастыре 
в Вертемате16.

Отдых. Согласно Уставу прп. 
Бенедикта, монахам следует 
иметь умеренность во всем, как 
в богослужении, так и в работе, 
поэтому некоторое время может 
отводиться и для отдыха. Не
сколько раз в день бывает вре
мя небольшого отдыха и лич
ной молитвы. Ежедневно, по
сле ужина, кроме постных дней 
и кануна праздников, братия и 
гости собираются вместе на об
щую беседу. Как правило, бесе

да носит свободный характер. 
Могут обсуждаться самые раз
ные темы, начиная с обсужде
ния интересной книги и закан
чивая политикой итальянского 
правительства. По возможности 
для монахов устраиваются раз
личные паломнические поезд
ки по святым местам Италии, а 
также за границу — в страны Ев
ропы, на Святую Землю и даже 
в Россию.

Несколько слов в заклю-
чение. Altra Vita — в переводе 
с итальянского означает «дру
гая жизнь». Для православных 
мирян из России, к которым об
ращен рассказ о повседневной 
жизни бенедиктинцев, быт мо
нашеской общины поистине 
altra Vita. Другая жизнь — раз
меренная, наполненная молит
вой и созерцанием, далекая от 
мирской суеты. Но для нас она 
иная еще и благодаря особым 
традициям быта европейских 
католических монахов, отли
чающегося от привычного нам 
уклада русских православных 
монастырей.
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