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Дорогой наш и незабвенный читатель!
Редакции «НЕвского БОгослова» доставляет большое удовольствие вновь увидеть твои заинтересованные глаза и ощутить радость долгожданной встречи. Тем
более что повод для встречи у нас сегодня совершенно особенный — потому что
Христос действительно воскрес! Но вопреки сложившейся во многих изданиях
традиции, мы постараемся украсить наш
пасхальный номер не разноцветными яйцами и куличами, а необычными, разнообразными и яркими статьями о принципах нашей веры и о Том, о Ком мы так редко вспоминаем в суете повседневности.
Тему нашего нового номера можно довольно четко и лаконично обозначить
одним словом — «Христос». Согласитесь,
очень уж систематично прослеживается последнее время тенденция слишком
много говорить о вере в Христа и слишком мало о Нем Самом. Удивительно тонкий и на первый взгляд даже не заметный соблазн нашего времени — заменить Бога разными проекциями из окружающей нас социальной, культурной и
духовной действительности.
Господь всегда за человека. Он хочет
видеть с нашей стороны личность — яркую, самостоятельную, многогранную. И
в этом смысле «НЕБО» предлагает всем
своим читателям пространство не только
для открытого и откровенного общения
друг с другом, но и пространство встречи
и живого общения с Богом. Возможность
такого полноценного общения без масок
и надуманных ролей открывается именно в Воскресении. Но путь к нему естественно пролегает через Страстную седмицу. Потому мы предлагаем вам день
за днем восходить к этой встрече, с каждой страницей этого номера перелистывая очередной день календаря Страстей
Христовых.
Евангелие всегда живо и всегда современно. Но в каждую эпоху его современность выражается своим языком. Сокровенный смысл Благой вести всегда близок каждому, поскольку воспринимается на личностном уровне. И сегодня мы
предлагаем вам заново услышать Благую
весть, удивиться «Небывалому» Завету
(греч.: διαθήκη καινή — новый не хронологически, но качественно), своими ногами пройти по пыльным каменистым дорогам Святой Земли вслед за Христом, через Его страдания к Его Воскресению. Мы
предлагаем вам вернуться в те времена,
когда Евангелия как книги еще не существовало, это была новость, передаваемая

из уст в уста на
рынках и площадях:
«Ты
слышал?
Ты
знаешь? А вчера
на базаре рыбаки ТАКОЕ рассказывали!»
Как вы увидите, каждая
наша рубрика
п р е д в аряе т с я
вос помина нием апостола о том или ином событии. Но
не ищите этого апостола среди 12, этот
апостол — это мы, это вы, это каждый
из нас. Мы не стали просто цитировать
так хорошо всем известный канонический текст, но попросили разных людей
рассказать о евангельских событиях так,
как они запечатлелись в их душах.
На страницах этого номера вы по-новому осмыслите мир современной церковной проповеди; сможете проанализировать свои отношения с Богом посредством тех Его образов, которые ваяются в нашем сознании; увидите на примере фильма «Миссия» три образа служения Богу, три пути, три жизни; побеседуете с тем, кто не понаслышке знает, когда Аннушка разлила масло, что подавали на завтрак у Канта и с каким подбоем
был плащ на плечах у Понтия Пилата —
самим Олегом Басилашвили; в обществе
директора Российского центра исследований Туринской Плащаницы Александра Белякова приоткроете тайну четырех с половиной метров безапелляционных доказательств того, что на заре нашей эры среди людей жил, проповедовал,
был распят и воскрес Иисус Христос; приобщитесь к опыту практического христианства вместе с теми, чей modus vivendi
— быть на передовой человеческой боли.
В завершении хотел бы сказать, что
наша редакция не ставит своей целью навязать вам, дорогие читатели, какое-либо мнение, но мы будем безмерно рады,
если этот пасхальный номер поможет
вам найти свой личный путь во всегда
открытое для вас НЕБО.
Главный редактор журнала «НЕБО»
Максим Мацегора
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Окрестности Иерусалима, понедельник, 3 апреля 30года

Я

Смоковница высилась невдалеке,
Совсем без плодов, только ветки да листья.
И Он ей сказал: «Для какой ты корысти?
Я жажду и алчу, а ты — пустоцвет,
И встреча с тобой безотрадней гранита.
О, как ты обидна и недаровита!
Останься такой до скончания лет».
По дереву дрожь осужденья прошла,
Как молнии искра по громоотводу.
Смоковницу испепелило дотла.
Найдись в это время минута свободы
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,
Успели б вмешаться законы природы.
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда
Оно настигает мгновенно, врасплох.

Я помню это как сейчас… Мы шли из Вифании в Иерусалим. В тот день нам пришлось
встать задолго до предрассветных часов, а
потому хмурое утро, обрамленное тяжелым
(Борис Пастернак, 1947 г.)
свинцом предгрозового неба, мы встретили
уже в пути. Учитель был как-то особенно сосредоточен и необычно для себя молчалив.
Это состояние отчетливо передалось и всем нам: никто в тот раз не посмел прервать Его молчаливой задумчивости. Наш путь шел все дальше, каждую минуту приближая к холодным объятиям «убивающего пророков города». Краем глаза я видел, что Равви был очень уставшим и истощенным. По дороге Он проголодался. И было дерево, дерево — смоковница, и Он подошёл к ней,
чтобы найти хоть несколько зеленых плодов. Но даже их там не оказалось. Учитель повёл себя
как-то удивительно, как-то странно: мне даже на мгновение показалось, что он рассердился на
это дерево. Ведь это же так странно, так нелепо — сердиться на дерево. Но Он сказал: раз у тебя
нет плодов сейчас — то останешься ты такою навсегда. И дерево засохло… Это было так страшно,
так непонятно всем нам. Я тогда очень испугался, и подумал, что Ему, наверное, очень тяжело…
что Ему очень больно, и тоскливо, и что-то давит на Него… Он так уже хочет любви и понимания
от этого мира! Учителю было 33, Он всю жизнь прожил в наших краях и много путешествовал —
неужели Он не знал, когда здесь появляются смоквы? Но Он так хотел любви, так хотел тепла, так
хотел поддержки… не знаю, я это запомнил…

Страстной Понедельник… Многие ли из
нас, положа руку на сердце, вспомнят о
том, чем этот день был наполнен в земной жизни Иисуса Христа и его учеников,
какими событиями был он ознаменован?
И действительно, на фоне прочих страстных дней он как-то теряется, блекнет.
Не совершилось еще предательство, не
преломился еще хлеб жизни на Тайной
Вечери, не вышел еще в белом плаще с
кровавым подбоем прокуратор Иудеи
вершить свой суд, не огласил еще, в
конце концов, окрестности Иерусалима крик всеми покинутого и распятого
собственными детьми Бога. Нет в понедельнике такого драматизма, нет подобного накала страстей. А что же есть?
А есть очень простая и известная буквально дословно история со смоковницей. До того она проста и непримечательна, что вспомнили о ней лишь двое
евангелистов — Матфей и Марк, первый
из которых посвятил ей всего два стиха,
а другой — три.

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Но если сама смоковница в результате
действительно оказалось бесплодной, то столь ли уж бесплоден ее опыт
для нас? Различных толкований этой
истории во все времена существовало
огромное множество — сколько, как
говориться, экзегетов, столько и мнений. Но большинство из них сходятся в
одном: смоковница — прообраз человека, не приносящего ожидаемого от
него плода и получающего законное
воздаяние от Бога. Но если это так — что
мешает каждому из нас «цвести и плодоносить»? Почему мир Церкви ассоциируется у людей с миром замкнутых в
себе посредственностей? Что происходит с нами такого, что мир наших мыслей и чувств высыхает и превращается
в горсть тлеющего пепла? «НЕБО» приглашает своих читателей разобраться в
этих вопросах, посмотрев на известную
историю со смоковницей ДРУГИМИ глазами — глазами психолога.
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Татьяна Бушманова

В поисках Бога:
истории личные
и безличные

психолог-консультант медикопсихологического центра
«Протос»

Будет и того, что болезнь указана, а
как ее излечить — это уж Бог знает!
М.Ю.Лермонтов

Н

езависимо от пола и возраста, этот человек предпочитает в одежде блеклые цвета. Или черное. Часто
просит прощения, испытывая
страстную потребность чувствовать себя виноватым. Создаётся впечатление, что постоянное чувство вины — оправдание его бытия. Ещё бы, ведь он
грешник, ergo, виновен от рождения. Он испытывает радость
в положенный момент и в положенное время. Чаще всего—сосредоточенную грусть. На душе
у него всегда пасмурно, 0/+1,
моросящий дождь. Радость, веселье, вдохновение — редкие
гости в его мире, ибо мир создан для страдания и искупления грехов — даже тех, способ
совершения которых ему неведом, но он уверен, что имеет
их, просто потому что живёт.
Никогда не спрашивайте его,
что он чувствует в данный момент — испугается: потому что
единственно допустимое чувство — «глубокого покаяния»,
читай, гипертрофированного
чувства вины. Никогда не предлагайте ему на выбор чай или
кофе — «зависнет» надолго
или кинется звонить за советом «авторитетному лицу»: как
благословят... Женщина такого
типа может выйти замуж за человека, который не будет с ней
считаться вообще, ни с ее достоинством, ни с ее потребностями и чувствами. Зато она будет очень хорошо чувствовать
потребности мужа, где-то угодит, где-то смолчит. И правда,
в мире, созданном для страдания, свои желания иметь и выражать открыто «не благословляется». Кстати, насчёт «авторитетных лиц»: наш герой благоговеет перед ними — и боится до дрожи. Упаси вас Бог усомниться в «авторитетности» такого лица: ваше мнение будет

воспринято как личное оскорбление, не иначе. Мнение, советы, поручения «авторитетных
людей» считаются незыблемыми, обязательными к исполнению и единственно истинными.
И даже если собственная жизнь
и личные отношения нашего
героя будут продолжать разрушаться благодаря этим советам
и поручениям, он вряд ли заметит: не велика для него эта ценность — собственная жизнь.
При всём при этом вам вряд
ли удастся объяснить ему, чего
хотите вы или уладить неизбежные при любых отношениях противоречия: совершенно
не умея конфликтовать, ваш собеседник вас попросту не услышит (для него непонятно, что
такое собственные чувства и
собственные желания) и поскорее уйдёт от темы. Его основной
принцип — «лишь бы не было
войны». Наш герой никогда не
попросит о помощи: он просто
не умеет это делать. Наверняка
вы слыхали от друзей и коллег:
«ну что я буду беспокоить своими проблемами других людей?».
Однако, если вам плохо — этот
человек, как правило, окажется
рядом и будет усердно работать
«утирателем соплей», исчезнув
в тот самый момент, когда вам
станет хорошо. С этого момента вы ему просто не интересны.
Не забывайте, мир создан для
страдания. И искупления, конечно. И — самое главное: наш
герой жить не может без правил, предписаний, советов и канонов. Он предельно законо-каноно-послушен, до смерти боится что-либо нарушить и преступить, поскольку себе, своим чувствам и желаниям не доверяет совершенно и не умеет
их распознавать и оценивать, а
всякого рода правила для него
— как якорь «в житейском бурном море».

Вы уже наверняка распознали в
нашем герое типичного среднес татис тического православного
и успели обидеться, а лучше возмутиться. Надеюсь, что это
так, потому что через возмущение наш
вн у т р енний мир
говорит:
«не согласен!», «не
хочу быть
таким!».
То, что не
хотите —
это здорово, а
вот обидеться
вы поторопились: перед вами
—
собирательный
пор т р е т
че ловека из дес т ру ктивной
семьи,
с обр а нн ы й
мной по
книгам
Моска ленко, Клауда,
М. Битти
и других
маститых
пси хотерапевтов,
изу чающих про-
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блему созависимости. Но, увы,
прослеживается поразительное
сходство с нашей православной
реальностью!
И вот над этим неприятным
совпадением я и предлагаю поразмыслить — с той единственной целью, чтобы в жизни каждого из нас это поразительное
сходство превратилось в разительное отличие.
Для начала — простейший
вопрос: а как вообще человек
доходит до жизни такой, что
вдруг ему становится надобен
Бог? Вот не было, не было — и
на тебе! И здесь спешу «обрадовать» рьяных православных
миссионеров: вы тут совершенно ни при чём. «Отмиссионерить» и «катехизнуть», как теперь модно говорить, — это в
нашем деле далеко не главное,
поскольку тот, кто не испытывает желания верить в Бога,
проповедь послушает, но не услышит. А тому, кто испытывает такое желание, проповеди
уже не нужны. Человек приходит в Церковь не под влиянием чьих-либо лекций или проповедей. Его приводит туда какая-то трещина в собственной
судьбе, зловещая пауза в личной истории — болезнь, смерть
ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

близких, неразрешимые привычным способом внутренние противоречия, душевный
кризис. «Почему?», «Как это со
мной произошло?», «Как мне теперь жить?» — именно эти вопросы толкают человека внутрь
церковной ограды, а не проблемы исхождения Святого Духа и
не страстное желание узнать,
какому святому и для чего ставить свечку. Но очень часто в
храмах в ответ на свою живую
боль человек получает не Путь,
и Истину, и Жизнь, а этакую магию спасения: «читай такието молитвы, ходи в храм по таким-то дням, исполняй такието правила — и будет тебе счастье, и долголетен будешь на
земле». Посмотрите, к примеру,
разнообразные катехизические
памятки для новоначальных
православных. С чего начинается каждая из них? Правильно, с «правил поведения в храме». Цитирую: «бойтесь вольно или невольно оскорбить своим поведением молящихся и те
святыни, которые окружают
нас в храме Божием». Или: «недопустимо ведение разговоров
во время службы. Недопустимо передвигаться, покупать и
ставить свечи, прикладывать-

ся к иконам, беспокоить других вопросами или просьбами
передать свечу во время важных моментов богос лужения:
при выходе священника с кадилом и т.д.» С психологической
точки зрения, подобные правила, формулируемые в терминах
«бойтесь» и «недопустимо», не
только не располагают к доверию по отношению к Церкви, но
и служат серьезным препятствием на пути к адекватной интеграции в пространство личного общения с Богом. Но, как
ни странно, эти и подобные правила, формулируемые обычно
категорическим императивом
(«следует», «долг», «должен»,
«обязан») становятся поистине … Благой Вестью для новоначального: «вот, я буду всё это
делать — и будет мне счастье!
Всё просто!» Как психолог скажу: человек, вошедший в храм
в «минуту жизни трудную», не
спросит: «Так, я только что пришёл. Почему я уже всё всем должен?». Он с радостью кинется выполнять. Действительно,
простые механические действия снимают тяжесть переживания (с таким же успехом можно дома пол мыть по 3 раза в
день). Но кроме этого — у него
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появляется надежда, выход, спасение: «ещё
десяток канонов — и будет мне счастье!» На
языке психологии этот феномен называется
вытеснением — бегством от проблемы, подменой. В некотором смысле вещь полезная:
вытеснение диктуется инстинктом самосохранения; наши чувства как бы «берут паузу», чтобы подготовиться, собраться — и испить чашу скорби до дна. Именно поэтому
период вытеснения хорош только тогда, когда он заканчивается.
Но вернёмся к нашему новоначальному,
который тем временем не устаёт «молиться,
поститься и слушать радио «Радонеж». Но
вот что странно: борода всё длиннее, юбка
всё чернее — а счастье-то обещанное не приходит! И опять эти проклятые вопросы: «Почему это со мной случилось?» «Как мне теперь жить?» Непрожитая боль требует свое,
исповедь становится всё резче и откровеннее — и вот здесь наш новоначальный сталкивается с ещё одним, более жестоким, кругом правил и предписаний, на сей раз определяющим не стиль одежды и поведения, но
область чувств. Например, «чти отца своего
и мать свою». А что если мать и отец — алкоголики? Как научиться их чтить мне, конкретно мне? «Жена да убоится мужа своего».
А что если муж склонен к психологическому садизму? Как мою личную болезненную
историю вписать в евангельский контекст?
Вот на этот-то вопрос ответа, как правило, и
не даётся. «Чти», «терпи», «смиряйся», «прощай». Мало кто отдаёт себе отчёт, через какую боль, через какую страшную встречу с
самим собой проходит тот, кто действительно хочет простить. Но как часто мы получаем просьбы о прощении от тех, кого наше
прощение совершенно не волнует — и говорим «Бог простит» тем, кого и не думаем прощать! Как справедливо заметил в свое время
Маяковский, «слова у нас до важного самого
в привычку входят, ветшают, как платья».
Но так или иначе, именно на этом этапе
новоначальный проходит жестокую школу «воспитания чувств»: ему подробно объясняют, что он должен и не должен чувствовать, кого должен любить, кого не должен,
что обязан принять якобы от Бога, а чего следует всеми силами сторониться. Например:
«перед Богом надо быть в чувстве глубокого
покаяния, все твои другие чувства не имеют
значения» (лично получила такой «ответ»
на исповеди). А вот ещё лучше: «У тебя погиб
сын? Значит, так Богу было угодно. Сейчас он
у Господа, а вот если бы не погиб, возможно,
стал бы преступником» (женщина, о которой
я говорю, действительно потерявшая любимого сына при нелепых трагических обстоятельствах, не удержалась в Церкви: она не
получила там той живительной силы, которая заполнила бы этот чудовищный пролом в её душе). Ну и напоследок: «У тебя умер
отец? Так это хорошо!» (слышала лично на
3-ий день после похорон). Я не ошибусь, если
скажу, что многие из нас на пути воцерковления встречали таких вот ревностных «батюшек», которые знают ответы на все вопросы
— кто что должен и не должен, кто для чего
родился и кто для чего умер. Речь такого «батюшки», как правило, пестрит цитатами из
Евангелия, подобранными таким образом,
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что в данном конкретном контексте они приобретают жесткий, совершенно искаженный и
несоответствующий истинному духу христианства смысл.
С этого момента начинается
самое страшное. Дело в том, что
человек приходит в храм прежде всего для того, чтобы быть
принятым как Богом, так и
людьми. Потребность в принятии — одна из базовых по классификации Маслоу, ибо во многом наша самоидентификация
ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

как людей происходит через
возможность быть причастными к группе себе подобных. Посмотрите на детей — они принимают любые правила игры,
даже жестокость, даже родительский алкоголизм, лишь бы
быть принятыми, быть любимыми. И, движимый желанием
быть принятым и любимым, человек начинает «подвизаться»,
налагая на себя жесткие правила и невыполнимые обязательства. Частая, подчас ежене-

дельная исповедь и связанная с
этим необходимость копаться в
себе с единственной целью обнаружить «греховные помыслы» (иначе что говорить на исповеди?) уже приучила его не
доверять своим мыслям и чувствам. Сам драгоценный опыт
его страданий уже обесценен
вышеприведёнными
советами и кодифицирован как «суетное» и «мирское». Его собственный, уникальный язык уже насквозь прошит псевдо-славянизмами, которыми он выражает новые «реалии» своей жизни. Широкий когда-то культурный багаж нивелирован до
уровня радио «Радонеж». Внешний вид подогнан под конфессиональные стандарты. Он каноничен. Он принят. Он готов.
«К встрече с Господом? К спасению?» — спросите вы. Нет. НЕ к
спасению. К созависимости.
Созависимость на профессиональном языке психологов —
не поддающийся окончательному излечению психологический синдром. Роберт Сабби, автор книги «Созависимость, неотложная проблема», один из
ведущих экспертов в данной
области, характеризует его как
«деструктивное эмоциональное, психологическое и поведенческое состояние, возникающее в результате того, что человек длительное время подвергался воздействию угнетающих правил — правил, которые препятствовали открытому выражению чувств, а также открытому обсуждению
личностных и межличностных
проблем». Для созависимых характерно гипертрофированное
чувство ответственности за
мысли, чувства, благополучие
других людей, «за весь мир» —
и практически полная неспособность позаботиться о собственном благополучии; стремление помогать всему миру — и
абсолютная беспомощность перед собственными проблемами; низкое чувство собственного достоинства и неспособность принимать похвалу; постоянное чувство вины и стыда, а также постоянный страх
провала или поражения; вытеснение своих чувств и мыслей, страх перед ними и подавление собственным контролем;
стремление игнорировать конфликты и проблемы и притворяться, что их нет; проблемы с
честным, открытым и адекват-
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ным выражением своих эмоций
(просто потому, что они редко
сознают, что они чувствуют на
самом деле); страх перед гневом других людей и подавление
собственного гнева. А в завершение — абсолютная неспособность быть счастливым.
Человек — существо очень
хрупкое: для того, чтобы стать
созависимым, ему достаточно
всего полгода провести в деструктивном окружении. Так
есть ли у нашего новоначального в этой ситуации хоть какой-нибудь шанс на спасение?
Да, даже в этой ситуации события могут развиваться по разным сценариям. Прежде всего, допустим, что нашему новоначальному повезло, и на его
пути встретился адекватный
священник, который заметит,
что его чадо погружается в депрессию на тему «несть мне
спасения» и ходит с заплаканными глазами — и спросит, наконец: «Что происходит в твоей жизни? Оставь свои списочки грехов. Просто расскажи
мне о себе». И вот здесь-то могут выйти на сцену главные герои личной истории — деспотичные родители, отец-пьяница, мать-наркоманка и т.д. И
трезвомыслящему священнику сразу станет ясно, чем врачевать проблему — постом и молитвой или консультацией профессионального психолога. Далее, сам новоначальный может
обладать достаточным запасом
ума и образования, чтобы почувствовать: «со мной проис-

ходит что-то не то. Не мог Бог
воплотиться, взойти на Крест
и воскреснуть только для того,
чтобы миллиарды людей и я в
том числе ежедневно страдали
из-за Его сущестования». Такой
человек не будет молчать, он
будет говорить о своей боли —
и в конце концов, придёт к мысли о том, что наряду с решением духовных проблем неплохо бы заняться и психологическими. Ещё один оптимистический поворот сюжета: когда человек падает в созависимость,
как в пропасть, разбивается о
собственное дно и… уходит из
Церкви! Инстинкт самосохранения — великая вещь: реальное чувство опасности активизирует поисковую активность,
и человек просто отправляется искать ответ на свои больные вопросы где-нибудь в другом месте. Возможно, когда-нибудь он вернётся… Но это будет
уже личная, а не безличная история. И наконец, трагический
сценарий: адекватный священник не встретился, собственной способности критически
оценивать ситуацию не хватило. Такие люди навсегда остаются в Церкви, их собственные
чувства замораживаются и отмирают, способность к самостоятельному суждению, а следовательно, возможность управлять своей жизнью и нести ответственность за неё постепенно атрофируется… Независимо от пола и возраста, этот человек предпочитает в одежде
блеклые цвета. На душе у него

всегда пасмурно, 0/+1, моросящий дождь. Радость, веселье,
вдохновение — редкий гость в
его мире, в котором есть место
страданию, но нет места Спасителю…
Но как-то не верится, что
ради такого итога восходил на
крест Христос, ходивший по
земле не ради безликих всех,
но ради лично каждого, откликаясь на каждую конкретную личную беду. Ты болен? —
Встань и ходи! Ты сломала себе
жизнь? — Иди и не греши более.
Ты умер? — гряди вон из гроба!
И Он никому не сказал: «Иди,
прочитай 50 страниц канонов,
потому что ты не готов, а потом мы с тобой поговорим». Для
того чтобы получить исцеление
и помощь, нужно было просто встретить Его — на дороге,
на площади, у рыбачьей лодки.
Люди приходили к Нему со своими простыми, житейскими,
человеческими бедами, а встречали — Его… И эта встреча всегда была неожиданна, внезапна, люди не успевали «пригладить» свои грехи и шероховатости характера, надеть маски
— и просто были такими, как
есть. Женщина, взятая в прелюбодеянии, встретила своего Спасителя на самом дне ужаса и стыда. Разбойник на кресте
обрёл своего Господа, задыхаясь в ледяных объятиях смерти. Израненные до костей, мы
несмело переступаем церковный порог, робко оглядываемся по сторонам — не всегда понимая, что в этот момент исти9

ны все наши маски сброшены,
личины сожжены, двери и окна
распахнуты, чтобы Он вошёл,
наконец, «живой и совершенно воскресший, и благостный,
и босой» — а через пробоины в
бортах наших душ уже льётся
шквалом свет Его Воскресения.
И для того, чтобы поддержать
нас в минуту этой радостной и
страшной встречи, Господь оставил нам помощников — священников. Тех, кто наделён не
только властью отпускать и не
отпускать грехи (о ней почемуто вспоминают чаще всего), но и
миссией быть с человеком в минуту этой встречи, благоговейно охранять её пространство.
По глубокому замечанию митр.
Антония Сурожского, священник «должен научиться помочь
своей благоговейной, скромной
любовью, благоговейной по отношению к человеку, скромной
в том смысле, что он не должен
вторгать-ся в чужую жизнь, а
стоять, как
слуга, —
доверчиво, с
почт е н и ем ,
го-

товый услужить,
не навяз ы в а я
Себя».
Это служение —
со-быть
с человеком в его
момен т е
Ис тины
— является иск л ю ч ительн о ,
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«сущностно» священническим,
лежащим далеко за пределами
полномочий психотерапевта и
самых гуманистических методов психотерапии. Прежде всего потому, что само это со-бытие — не просто со-чувствие а
именно со-бытие, всем собой,
всем своим существом — уже
подвиг, требующий особых сил,
которых не даёт психологическое образование, но даёт благодать священства. Ведь как известно, переживание горя или
утраты сродни переживанию
смерти: внутренние силы человека должны сжиться с небывалым, противоестественным
вторжением — разрушением
жизни, смертью близких, неминуемостью собственной смерти
от неизлечимой болезни. Удивительный пример такого глубокого со-бытия в страшный
миг умирания можно прочесть
в воспоминаниях Антония Сурожского: «Я был младшим хирургом в прифронтовом госпитале. У нас умирал молодой солдатик лет двадцати пяти, моих
лет. Я пришел к нему вечером,
сел рядом и говорю: «Ну, как ты
себя чувствуешь?» Он посмотрел на меня и ответил: «Я сегодня ночью умру». — «А тебе
страшно умирать?» — «Умирать не страшно, но мне больно расставаться со всем
тем, что я люблю: с молодой женой, с деревней, с родителями; а одно
действительно
страшно: умереть в одиночестве». Я говорю: «Ты не
умрешь в одиночестве». —
«То есть как?»
— «Я с тобой останусь». — «Вы не можете всю ночь просидеть
со мной...» Я ответил: «Конечно, могу!» Он подумал и сказал:
«Если даже вы и просидите со
мной, в какой-то момент я этого больше сознавать не буду,
и тогда уйду в темноту и умру
один». Я говорю: «Нет, вовсе не
так. Я сяду рядом с тобой, и мы
будем разговаривать. Ты мне
будешь рассказывать все, что
захочешь: о деревне, о семье, о
детстве, о жене, обо всем, что у
тебя в памяти, на душе, что ты
любишь. Я тебя буду держать
за руку. Постепенно тебе станет
утомительно говорить, тогда я

стану говорить больше, чем ты.
А потом я увижу, что ты начинаешь дремать, и тогда буду говорить тише. Ты закроешь глаза,
я перестану говорить, но буду
тебя держать за руку, и ты периодически будешь жать мне
руку, знать, что я тут. Постепенно твоя рука, хотя будет чувствовать мою руку, больше не
сможет ее пожимать, я сам начну жать твою руку. И в какойто момент тебя среди нас больше не будет, но ты уйдешь не
один. Мы весь путь совершим
вместе».
Именно это и значит быть с
человеком — прежде всего принять его, его личную историю,
приведшую его на смертный
одр или к исповедальному аналою. Не судить — а выслушать
и услышать. Принять, бережно
охраняя то место встречи, которое человеку назначил Господь.
Быть с человеком — это благоговейно молчать в тот миг,
когда с ним, на его языке, в его
мире начинает говорить лично
к нему пришедший Спаситель.
В свою очередь, такое творческое и деликатное бытие с человеком возможно лишь тогда, когда священник обладает
не просто хорошим воспитанием и богословским образованием, но глубинным опытом бытия с Богом — опытом, который
может быть просто недоступен
даже самому профессиональному психологу. Если же перевести разговор в практическую область, то для того, чтобы расспросить чадо о его личной истории, батюшке совершенно не
обязательно ждать, когда это
самое чадо окажется на смертном одре. Можно сделать это и
при первых признаках депрессии. А ещё лучше, если на приходе действительно существует приходская жизнь, и священник общается с прихожанами
не только во время богослужений. Эта обстановка большой
«апостольской» семьи как нельзя лучше располагает человека раскрыться. Представьте,
читаем Евангелие, кино смотрим, болтаем или просто песни поем, и вдруг кто-то начинает рыдать: это явно что-то
свое, раненое, больное откликнулось, рвётся наружу и плачет об исцелении. Вот здесь-то
и самое время батюшке спросить: «Что болит у тебя? Не бойся, расскажи мне».
Но нередко человек, пересту-
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пающий порог храма, не готов
не только к встрече с Богом, но
и с самим собой. Он просто спасается бегством, ищет укрытия
от вдруг проснувшихся тайных
страхов и сомнений, когда привычный спокойный мир по-прежнему устойчив, но по-новому
неуютен. Как правило, такой
человек уже имеет опыт ношения «маски», опыт игнорирования своих чувств, опыт подчинения и деструктивных отношений. И здесь, по мнению Антония Сурожского, всё, что может сделать священник «это
человеку помочь войти внутрь
себя самого и там научиться
смотреть, видеть, открывать те
глубины Божии, которые в нем
есть. Руководство не заключается в том, чтобы навязывать
взгляды или что бы то ни было,
а человека научить самостоятельно и творчески осмысливать и осуществлять жизнь, которая в нем есть». И в этом служении священник может найти хорошего помощника и союзника в лице профессионального верующего психолога. В
некоторых церквях, например,
уже существуют психологические службы, и прихожане охотнее пользуются услугами психологов при храмах, чем со стороны, поскольку они, подчас
справедливо, опасаются критики своих религиозных взгля-

дов неверующими психологами. А для того, чтобы нанять на
работу действительно профессионалов, священник, настоятель храма, должен сам обладать хотя бы основами психологических знаний. Например, нанимая психолога на работу, следует поинтересоваться не его
конфессиональной, а профессиональной принадлежностью.
Просто спросить, в какой парадигме он консультирует. Существуют разные направления
в психологии — юнгианство,
гуманистическое направление,
классический психоанализ по
Фрейду и т.д., но христианской,
тем более православной психотерапии не существует. Существуют профессионалы, которые
пользуются
профессиональными, проверенными методами и имеют определённые религиозные убеждения, которые
они, следуя профессиональной
этике, никогда не будут навязывать своим клиентам. Кроме того, психологическая подготовка священника, осуществлённая грамотно и профессионально, может позволить ему
самому оказывать своим чадам
необходимую
психологическую помощь. Но для этого ещё
в семинарии ему следует прослушать хороший курс лекций
по основам психологии, а желательно даже получить клиент-

ский опыт и опыт по основам
консультирования.
Одно из самых сложных испытаний, которое встречает человек на своём кратком, в сущности, жизненном пути — это
он сам. Много мудрости и мужества потребуется, чтобы научиться жить в своей личной
истории, не бояться её, не зачеркивать и не сжигать, но писать её спокойно, ответственно
и самостоятельно, пока смерть
не поставит в ней последнюю и
решительную точку. А это непросто, потому что такой творческий путь пролегает через
боль, через страшную встречу
с раненой стороной человеческой личности. Придётся встретиться лицом к лицу с той старой, вытесненной когда-то болью, обидой, агрессией, Придётся всё равно не побояться и
пройти через внутренний ад,
чтобы стать собой, без маски и
личины выйти к людям и к Богу
— и обрести, наконец, опыт истинной любви, которая, по слову апостольскому, «долготерпит, милосердствует, не бесчинствует, не ищет своего, не
радуется неправде, но сорадуется Истине».
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Елеонская гора,
вторник, 4 апреля
30 года

Смеркалось... Мы сидели вокруг наспех сложенного походного костра. С высоты горы было
хорошо видно, как вдали один за другим гасли огни в окнах Ершалаима. Нам было о чем поговорить вдали от той суеты и шума, которая постоянно сопровождала Учителя днем. «Мудрецы»
всех мастей с изощренными умами и ледяным сердцем, шпионы и толпы простых зевак — порой
казалось, что лишь покров ночи, не освещенной ни единым отблеском луны, способен скрыть
нас от них. События минувшего дня в который раз показали нам, какая же великая сила сокрыта в Его слове истины, слове справедливости, слове жизни. Как же удивительно умел Он в Своих всегда простых, но исключительно содержательных притчах распахивать перед нами окна в
Царство Истины! Всего несколько сказанных с удивительной искренностью слов — и ты готов
слушать Его целую вечность. Я очень хорошо помню, как он просто приковывал людей к Себе.
Загляни лишь раз в Его глаза — и бросишь все, движимый лишь одним желанием — никогда более не расставаться с Ним. Но были в тот день и пугающие слова, страшные слова. Учитель заговорил с нами о Суде: злая смерть, постигшая неблагодарных и зарвавшихся работников виноградника, изгнание недостойных с брачного пира, Его обещание прийти и воздать каждому по
заслугам. Для меня это было непостижимо: ведь Он был так далек от того, чтобы судить и карать. Он, принимавший изгоев; Он, простивший грешницу; Он, всегда бывший с теми, от кого отворачивался весь мир!
… я до сих пор помню тот вечер и жду… Не Судию, нет… Учителя. Того, с кем говорил у костра.
Любящего, принимающего, прощающего…
Великий Вторник является одним из наиболее наполненных событиями дней Страстной
седмицы. И наполнен он в первую очередь
притчами и проповедями Иисуса Христа. Он
чувствует, что время близко, что неумолимо
наступает мгновение исполнения времен.
Фактически в эти последние дни Христос
собирает воедино все то, ради чего прошли 33 года Его земной жизни. Прежде чем
будет подведен итог искупительным делом,
Он подводит итоги поучительным словом. И
сейчас для нас более интересно не то, ЧТО Он
говорил (для этого мы можем обратиться к
Первоисточнику), а то, КАК Он это говорил.
Его слово заставляло даже самых черствых
и самоуверенных людей остановиться и повернуть голову. Живительное слово, запускающее неведомым нам образом некие внутренние процессы, преображающие всего
человека с ног до головы. Проповеди Христа
очень стремительны и динамичны, особенно
в эти последние дни. Все в них дышит жизнью, каждый элемент созидаемого Им мира
обращен к Царству Небесному и лично к Богу.
И эта бурлящая и стремительная динамика
буквально переворачивает и ломает все закосневшие парадигмы. На страницах евангелия мы видим очень четкий иерархический
строй того общества, в котором проповедовал Христос: наверху пирамиды фарисеи
и законники, а в самом ее низу — всеми презираемые и бесправные мытари и преступившие букву закона грешники. В проповедях же
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Господа последние становятся первыми.
Это настоящий скандал для древнего мира!
Им задается совершенно иной, доселе небывалый «богостремительный» вектор. В проповедях Христа всегда есть положительный герой, но героя этого нужно разглядеть
сквозь жесткую завесу человеческих рамок
и правил. И Он показывает этих героев миру
— мытарей и блудниц, не вписывающихся в
рамки земных законов, но соответствующих
«конституции» небесной. Господь выступает в защиту тех, кто находится на дне. Он не
призывает их к перевороту и свержению режимов, просто Он недвусмысленно в Своих
притчах дает понять, что Он с ними, он отдает им Свой голос: «Я за вас, Я с вами, Я дам
вам Царствие Небесное».
Давайте же посмотрим, как это слово жизни, любви и надежды, данное Христом миру
и людям, прошло сквозь века, хранимое и
воспроизводимое святыми отцами — движимыми Духом и жившими Христом, и в каком состоянии дошло оно до наших дней.
Сделать мы это сможем на примере филологических разборов одного из произведений
преп. Исаака Сирина и статьи под названием «Апокалипсис» из современного православного издания.
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Исаак Сирин:
грамматика
Бытия

адеюсь, что вряд ли погрешу против истины,
если наперекор всем современным тенденциям, прогнозам и статисткам, назову
христианство религией молодых. Ибо кому как не им должен быть близок и понятен дух
христианства — дух подвига,
самоотречения, жертвенности
во имя любви? Однако, движимые «нетерпением сердца», молодые «подвижники» подчас берут на себя подвиг выше своих
сил, и, не имея чуткого, здравого руководства, они только напрасно теряют первую радость
веры. Не обретая ничего, изматывая и иссушая свои души, в
конечном итоге, они совершают
незаметный, но страшный шаг,
который отделяет любовь от
ненависти. Уберечь их от этого
глубокого разочарования могла бы простая мысль о том, что
«аскетизм, во всей совокупности своих предписаний, приспособлений и методов, — не цель,
а только средство, условие, орудие, призванное приспособить
естественные силы и способности человека к восприятию
божественной благодати, сделать их органом, послушным
и удобным орудием для достижения и осуществления в человеческой личности ”вечной
жизни”». (С. М. Зарин. Аскетизм
по православно-христианскому учению). А руководством к
овладению этим «средством и
орудием» издревле служили сочинения отцов-аскетов, чьи наставления помогали подвижникам не заблудиться в лабиринтах «тонкого мира», но отыскать, нащупать узкий путь, ведущий ко спасению.
В сущности, аскетические
произведения относятся к текстам «практическим», в которых
«блеск художественной формы»

вытеснен функциональностью.
Но правильно ли относиться к
ним просто как к «инструкции
по применению»? Конечно, нет.
Ибо это тоже литература, обладающая своими композиционными и понятийными особенностями, своим образным
строем — своей поэтикой, своей красотой. «Какая сила, и какая стройность!» — воскликнете вы, наслаждаясь творениями, скажем, Пушкина или Тургенева. И не удивительно —
ведь художественный текст, будучи произведением искусства,
во многом создаётся ради рождения этой красоты. Это та самая «избыточная», не-практическая, эстетическая функция,
которую Гегель считал «геном» художественного текста,
задающим его отличие от текста чисто бытового или просто
информативного. Как уже говорилось, поэтической образностью языка и изысканной выверенностью формы обладают и
сочинения отцов-аскетов — но
красота этих текстов существует не как «вещь-для-себя»,
но строго осознается как целесообразная, а сообразность некой цели — это фундаментальный принцип в целом средневековой культуры. Другими словами, цель определяет собой
всё — понятийный и образный
строй, язык, композицию.
Посмотрим, как эти особенности средневекового текста
реализуются в сочинениях Исаака Сирина.
Первое, на что, как правило,
обращает внимание читатель,
впервые открывающий том сочинений преп. Исаака — чрезвычайная подвижность, на первый взгляд, даже несвязность
внутренней композиции его поучений и бесед. И действительно, переходы от темы к теме от-

сутствуют, что создает впечатление мозаики из разных по
смыслу отдельных высказываний, собранных в прекрасную
и увлекательную, но почти бессистемную композицию.
Любопытно, что такой же
«фрагментарностью» и тематической «бессвязностью» характеризуются многие аскетические тексты, например, «Лествица» Иоанна Синайского, главы
Григория Синаита или Максима Исповедника.
Но по каким причинам и ради
каких целей отцы-пустынники
выбирают такой странный способ организации текста? Посмотрим, что по этому поводу
пишет сам преп. Исаак. Он объясняет «непоследовательность
изложения темы» следующим
образом:
«… пусть читатель не смущается, воображая, что эти
<темы> изложены беспорядочно, но пусть он вникнет в это с
пониманием и великой сознательностью, <ибо само> естество изменчивостью своей научило нас посвящать слова наши не
только созерцанию, но и тем обстоятельствам, которые связаны с движениями разума. Ибо
в одно мгновение промыслительным образом происходят
изменения, и тогда необходимо также изменение слов с целью <лучшего> понимания их.
Но писать на различные темы
заставляет нас естество, ибо
иногда пребывает оно на небе,
иногда же на земле, в страдании, иногда, опять же, возносится оно к Творцу, а иногда остается с тварью в изумлении; иногда также о грядущих
<благах> думает оно, размышляя о сокровенных созерцаниях; иногда же <направлено оно>
к тому, что относится к домостроительству времен».
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Как видим, по словам автора,
тематическая пестрота «слов»
диктуется, прежде всего, особенностями человеческой природы — подвижностью разума, непостоянством естества.
То, что Исаак Сирин учитывает
особенности человеческой природы, позволяет ему предложить читателю разные по глубине и сложности уровни прочтения одного и того же текста
— в зависимости от его (читателя) «изначальной подготовки»:
«Зависит же это (понимание)
от состояния человека и от просветленности мыслей его, или
же от грубости его, или от страстей, или от обстоятельств».
Такой «либерализм» — не
просто дань уважения к свободе человека или проявление деликатности. Нет, ориентированность на особенности личности читателя необходима преподобному Исааку
для того, чтобы направить его
восприятие на самостоятельное переосмысление «слов» сообразно со своим личным опытом: «Таким образом, соответственно болезни своей или здравию своему ищет ум словесного питания, которое давало бы
ему материал для созерцания,
подобно пчеле, которая облетает различные цветы и собирает
с них материал, <из которого>
изготавливает соты». П р е п о добный Исаак, таким образом,
создаёт,
воспитывает своего
читателя, буквально
приглашает его
к сотворчеству, предлагая
с о -
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здать из имеющихся слов свой
личный аскетический текст
и свой личный аскетический
опыт.
На воспитание читателя направлен и ряд стилистических
приёмов преп. Исаака. Так например, очевидно, что текст не
представляет собой развёрнутое и последовательное повествование, но состоит из самостоятельных по смыслу «сентенций». Каждое предложение вводит новую тему. К тому
же, автор может в одной фразе употребить несколько понятий, связь между которыми
подразумевается самим автором, но не раскрыта для читателя. Не сразу можно увидеть,
например, как соотносятся понятия «душа», «сердце», «парение ума», «служение чувств»,
«сладость Божия», употреблённые подряд в одном стихе. Связь между ними очевидна
для автора, но не для читателя.
Принципиально важно то, что в
разных местах текста находятся параллельные места, как бы
дублирующие этот отрезок, где
преподобный Исаак использует
те же понятия, «опуская» связи
между ними. Читатель, соотнося и сопоставляя разные фрагменты текста, формирует — самостоятельно! — некое смысловое целое, в котором «опущенные» связи восполняются
за счет расширения «угла зрения», постепенно захватывающего все большее число контекстов. И чем лучше подготовлен читатель — тем больше смыслов он может вычитать и усвоить. Другими
словами, автор «бросает» идеи в текст, как
россыпь бусин, а вот
соб-

рать их и нанизать на нитку —
дело твоё.
Таким образом, текст преп.
Исаака представляет собой набор изолированных друг от
друга «сентенций» только на
первый, не очень внимательный взгляд. Сознание опытного, «мотивированного» читателя легко соберёт эту мозаику,
восстановит опущенные в область «скрытых знаний» связи и получит целостный, насыщенный смысловыми связями
текст — но уже не только преп.
Исаака, но и свой собственный,
пропитанный
собственным
опытом и личными смыслами.
Итак, системность самого
текста должен создавать сам
читатель. Его позиция активна, он не просто пассивно воспринимает информацию. Мы
можем предполагать, что сама
организация текста «Постнических слов» провоцирует читателя на со-творчество, на синергию, на «изготовление сот».
Интересно, что подобным сотворчеством читателя объясняются и многочисленные разночтения между рукописными
вариантами слов Исаака Сирина: книжники не просто копировали исходный текст, но прочитывая его через призму собственного опыта, создавали нечто новое, свое.
Однако такое творческое
прочтение не под силу обычному читателю, но рассчитано на
того, кто опытно проходит путь
аскезы, не просто воспринимает текст, но в реальной жизни
«проживает» и одновременно
познает его. Таким образом, наличие индивидуального опыта
подвижничества — необходимое условие адекватного восприятия аскетического текста.
До сих пор мы говорили об аскетическом тексте как о способе личного общения, передаче
личного опыта каждому читателю — настолько, насколько каждый, исходя из своих личных
особенностей, может его вместить.
Однако не следует забывать о
том, что индивидуальный
опыт
с
трудом
от-
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делим в аскетических произведениях от знаний, полученных
из других источников, прежде
всего из священного Предания
Церкви. Восточно-христианской традиции чужд «мистический индивидуализм». Как писал В. Н. Лосский, «внутренний
опыт христианина осуществляется в кругу, очерченном
учением Церкви, в обрамлении
догматов, формирующих его
личность. (…) Вне истины, хранимой всей Церковью, личный
опыт был бы лишен всякой достоверности, всякой объективности; это было бы смесью истинного и ложного, реального и иллюзорного, это был бы
«мистицизм» в дурном смысле этого слова. С другой стороны, учение Церкви не имело бы
никакого воздействия на душу
человека, если бы оно как-то не
выражало внутреннего опыта
истины, данного в различной
«мере» каждому верующему».
«Внутренний опыт человека тоскует без слов, он жаждет
воплотиться в слова и жесты…»,
как пишет о. Андрей (Кураев).
Необходимые для воплощения
словá человек находит в языковом ключе Традиции. Преп. Исаак также опирался на набор некоторых «образцовых текстов»,
неоднократно цитировал или
использовал идеи предшествующих по времени авторов —
Евагрия Понтийского, Макария
Египетского, Марка Подвижника, Афанасия Александрийского и др.
Однако, задача аскетического текста не только сообщить
необходимые указания и предостережения, не только вписать опыт данного подвижника в церковную традицию, но и
указать цель подвига, не дать
читателю «завязнуть» в разного
рода «духовных упражнениях»,
предав забвению их единственную цель. В связи с этим произведения Григория Синаита, Симеона Нового Богослова, Исаака
Сирина, Максима Исповедника,
Иоанна Лествичника и других
византийских отцов рождаются
из удивительного сопряжения
того, что может быть сказано,
и того, что не может быть сказано, но для чего все говорится.
Речь идёт о живом опыте Богообщения, о котором невозможно
рассказать простым человечес-

ким языком — разве что «серафическим языком поэзии» (термин И. Бродского). Для передачи этого опыта невозможно написать указания или инструкции — можно лишь подготовить
чувства читателя, раскрыть их
к восприятию Нетварного Света. Поэтические фигуры речи —
метафоры, сравнения, эпитеты,
олицетворения — пронизывают все «Слова» Исаака Сирина,
создавая многомерность, глубину и красоту текста, поскольку образный, поэтический язык
апеллирует не столько к разуму
читателя, сколько к его эмоциональному, чувственному, ассоциативному опыту.
Но интересно, что в отличие
от, скажем, Симеона Нового Богослова, Исаак никогда не стремится описать реальность Богообщения. Напротив, в своих «словах» он нередко сетует на «безъязычие», т. е. на неспособность выразить человеческим словом таинственный
опыт общения с Богом. Его излюбленные образы — «безмолвная беседа ума к Богу», «неизреченная сладость», «умолкание чувств».
Это «умолкание» служит границей, за которой человеческое слово становится бессильным и начинается «беседа ведения», диалог с Богом, который
выше молитвы. Исаак благоговейно указывает на эту границу, не в силах найти слова, чтобы передать опыт этой встречи.
Его «умолкание» — это «стояние-на-выходе в Бытие», к которому призван каждый христианин. Таким «стоянием-на-вы-

ходе» можно назвать весь сборник поучений Исаака. Пресловутая практичность аскетического текста в данном случае заключается, пожалуй, не в том,
что он служит прекрасным руководством подвижнической
жизни, пособием по умному деланию, но в том, что он, являя
цель, призывает к движению к
этой цели и динамически воздействует, преображает реальную жизнь читателя.
Постнические слова преп.
Исаака, как и всякий мистикоаскетический текст — это пространство встречи двух миров,
видимого и невидимого, мира
человеческого и мира «жизни
будущего века». «Неизреченные
глаголы», по выражению апостола Павла, не находя себе вербального выражения, присутствуют в тексте энергией поэтического слова, пронизывая
его, как Нетварный Свет пронизывает весь тварный мир, и порождают своеобразную «вторую перспективу» толкования
мистико-аскетических произведений. Эта «вторая перспектива» подобна обратной перспективе иконописи, где мир Божественный видится ближе и
отчетливее, чем мир тварный.
Восприятие текста Исаака, проживание, преображение и реализация в собственном подвиге
готовит человека к восприятию
«неизреченных глаголов».
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Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.
Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить.
В. Шефнер

С

овременное информационное общество, где бал
правит всесильное «Media
sapiens» («Медиа разумное» —
по терминологии С. Минаева из
одноименного романа) требует от священника быть не только пастырем и духовным наставником, но и оратором, человеком исключительно публичным. Его главный инструмент — слово. И, как показывает практика, далеко не всегда
— Божье.
При этом умение воздействовать на аудиторию вовсе не является врожденным. Ему учатся, совершенствуя свою речь,
голос, умение держать паузы.
Так или иначе, любой оратор,
даже самый плохой, овладевает
определенным арсеналом лексических
орудий.
Каков
же долж е н
б ы т ь
а р с е нал того,
кому люди готовы
вверить с в о и
души? Ведь слово священника обладает по умолчанию
силой. Его жадно ловят прихожане, старающиеся найти в
проповеди ответы на свои вопросы.
Задачей пастора душ человеческих зачастую является изменение взгляда человека на
мир и на самого себя. В церковь,
к духовному наставнику приходят за ответом на вопрос — «а
как мне жить дальше?». Многие
люди благодаря помощи мудроВЕЛИКИЙ ВТОРНИК

го слова, сказанного в нужный
момент, смогли преодолеть тяжелейшие периоды в своей жизни. Но бывает и так, что придя
таким образом к вере, человек
почему-то не раскрывает все заложенное в нем внутреннее богатство и глубину, а зацикливается лишь на своей греховности,
теряет веру в себя и принимает
любое неприятное событие в
своей жизни как наказание за
несовершенные грехи. Уверяю
вас, общаться с ним становится
просто невозможно, потому как
любой разговор превращается
в сплошное самобичевание. Понимаешь, что сознание такого
человека живёт и мыслит лишь
в категориях «греха», «воздаяния» и непрестанного бегства от любых проявлений этого
мира. Причин, конечно, много, и
у каждого свои.
Н о
как
л и нгвист а
меня в
этом интересует другое. Как получается, что в
общем-то вполне просвещенный
полноценный член
общества начинает вдруг
страдать, простите меня, «православием головного мозга»?
Откуда в его лексиконе появляется фраза «Я хуже всех, я хуже
всех, я хуже всех, я хуже всех»,
а состав гардероба меняется на
«Туфли на резиновой подошве, длинная чёрная юбка до пят,

рюкзачок, платочек, чёточки»
(радио «Радонеж» — цитата из
ремикса на композицию группы
Lock’n’Load «Blow Ya Mind»)?. Порой может сложиться впечатление, что в церковной среде неосознанно прибегают к техникам НЛП.
Откуда берутся подобные
идеи в голове верующих, становится ясно, стоит открыть православную прессу второго эшелона (я не про ведущие православные издания, в которых
все-таки следят за тем, чтобы
стиль был адекватным и не отпугивал читателей). В то время
как на официальном сайте отдела внешних церковных связей
РПЦ мы встречаем вполне современный светский стиль, ничем
не отличающийся от стиля сводок новостных агентств, в прочей православной прессе господствует ностальгия по церковнославянскому языку, к несчастью, осложняющаяся часто
элементарной неграмотностью
и отсутствием каких-либо литературных талантов. При этом
издания, называющие себя
«православными», пишут
о социальных проблемах,
предлагая свою безальтернативную трактовку действительности, не
оставляющую места даже лёгкой
тени «инакомыслия».
На днях
мне попалась на
глаза
статья
с гово-
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р я щим названием «Апокалипсис»,
препарируя которую скальпелем филологии, мы сможем увидеть весь ораторский арсенал православных публицистов радикального направления,
внушающих своим читателям патологические и
ложные представления о христианском мировоззрении.
Прежде всего, не мешает установить, кому адресован этот
«шедевр публицистики». Сам
автор утверждает, что всё это
«говорится…ради приходящих
к ограде церковной». Таким образом, статья рассчитана на
только еще приходящих к Церкви новоначальных читателей.
Кроме того, автор, обращаясь к своему новоначальному читателю, преследует вполне определённую цель: «Войди,
жаждущий!», «Войди, алчущий,
здесь Тело Христово!». То есть,
он стремится «мотивировать»
человека вести христианскую
жизнь и посещать Церковь. А
теперь посмотрим, насколько
этой цели сообразны средства,
используемые автором.
Прежде всего, он предлагает
читателю некую картину мира.
Статья начинается со слов: «Мы
живем… во время великого вырождения, великой лжи… последнее время». Возникает, конечно, вопрос — из чего автор
сделал такое, далеко не новое,
заключение? Ближе к финалу
статьи это становится ясно: автор, столь не любящий деятелей науки, впечатлен и напуган сообщениями экологов и
древних майя о близящемся конце света
2012: «Сама Земля начинает взывать к человечеству наводнениями, землетрясениями, ураганами! Не изменим себя
— Земля начнёт сбрасывать своих мучителей». Напрашивается вывод,

что автор грешит чтением авторитетных изданий вроде «Комсомольской правды» и новостей на
mail.ru.
На первый взгляд, в статье затронуты все аспекты
современной действительности. Здесь и вселенная Интернета, и научный мир, и
система образования, СМИ,
даже «Фабрика звезд».
При этом автор демонстрирует весьма фантастическое представление о реальности. К примеру, ученые намерены «взорвать
земную мантию и расплавленным металлом прожечь
остальные слои»; «Злыдни
от искусства выплёскивают
в мир продукты разложения
своих метастазных душонок». Он предупреждает —
вскоре «закувыркается и человечество»: «Земля не для
устроителей ада!.. сор… давно летает над миром».
Наконец, он приходит к
идее апокалипсиса сегодня:
«Мир погибает на глазах!».
Видимо, причисляя и себя к
числу гибнущих, т.е. предрекая апокалипсис не для
отдельно взятых вышеперечисленных грешников, а
действительно конец света,
к концу статьи он уже говорит не о «них», а о «нас», таким образом включая в собирательное существительное и себя: «мы слепы, глухи
и безумны».
И вот, градус отчаяния достиг кульминационной точки, читатель повергнут в пучину отчаяния или как минимум озадачен. Тут-то и
ждешь услышать, что надежда есть, и хэппи-энд возможен хотя бы при условии,
что придется пройти через
огонь, воду и медные трубы.
«Неужели человечество и у
края пропасти не свернёт с
гибельного широкого пути,
— пути самоуничтожения?»
— вопрошает автор. И тут же
отвечает на него: «Не свернёт. Как свернуть падающему в пропасть?». Как в голливудских драмах, собирающих наибольшее количество
Оскаров. Остается лишь надеяться, что альтернативная
концовка, предложенная во

НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ!
Преступники от науки возомнили себя богами. Вслепую жонглируют генами, соединяя
несоединимое: внедряя гены скорпиона в
кукурузу, гены жабы в томаты, гены человека в коз… Поедай, венец природы, нечистоты, становись, человек, людоедом!
Дурень от науки, чтобы добраться до ядра
земли, предлагает взорвать земную мантию и расплавленным металлом прожечь
остальные слои. Вряд ли бы он огорчил кого
своим кувырканием на вершине огненного фонтана, да ведь с ним закувыркается и
человечество!
Злыдни от искусства выплёскивают в мир
продукты разложения своих метастазных
душонок, заливая пошлостью и развратом
всё, что можно залить: площади, дома, души!
Средства массовой информации заполонили нравственные уроды, насаждающие извращения и насилие. Чтобы стать «звездой»,
не нужно ни ума, ни таланта: отбрось стыд
— и ты уже в сливках общества, хотя такими
«талантами» забиты зоны, панели и преисподняя!
Хворающие морской болезнью обновленчества всезнайки от богословия желают воцерковить широкий путь, пытаясь доказать,
что чем больше морской воды наберётся в
трюмы, тем лучше будет плавающим! С другой стороны, что ни корабельщик, то вельможа!
Негоже духовным лицам, подобно плотолюбцам, пребывать в трактирах, на пляжах и
горнолыжных курортах!
Соль теряет силу! Старцы отошли. Тем же, кто
играет роль старцев, советуем чаще подходить к зеркалу и молиться о прозрении и прибавлении ума. Мир погибает на глазах!
Экологи бьют в набат! Не ради нагнетания
страха, не ради беснующихся мертвецов,
а ради отрезвления ещё живых душою привожу названия статей: «Астрономы предсказали конец Солнечной системы»; «Калифорнии осталось 30 лет»; «Китай уйдет под
воду»; «Европа изменит конфигурацию»;
«Земля нагревается c угрожающей скоростью»; «Мир оказался на пороге сейсмической катастрофы»; «Катастрофа на спутнике Юпитера уничтожит всё живое»; «Человечество спасёт лишь лунный ковчег»; «До конца света чуть больше трёх лет».
Неужели человечество и у края пропасти не
свернёт с гибельного широкого пути, — пути
самоуничтожения? Не свернёт. Как свернуть
влачимому грехом невольнику? Как свернуть падающему в пропасть? И потому —
горько слово.
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«Властелине Колец»,
все-таки случается
не
только с хоббитами.
Т а к о е
ощ у щение,
что
сам
язык прот е с т у ет против
подобной картины мира. Стиль автора представляет собой
«смешение французского с
нижегородским» по классификации А.С. Грибоедова, этакий
коктейль из иностранных заимствований и церковнославянизмов в одной фразе (например, «экологи бьют в
набат», «средства массовой информации заполонили», «плотолюбцы… на горнолыжных курортах»).
Но если ты, дорогой читатель,
думаешь, что на
этом апокалиптический
сценарий
заканчивается, то
ты глубоко ошибаешься, «ибо» (постараюсь соответствовать стилю автора) автор предлагает вниманию не только образ мира,
но и человека
(слабонервных
просим не читать!).
Образ человека
в изображении
автора эмоциональ- но насыщен и окрашен в агрессивные
тона. Можно отметить большое
количество лексики с отрицательными коннотациями (эмоциональными и оценочными
оттенками), в том числе просторечной, заниженной лексики
(«казенщина», «мертвечина»).
Присутствуют и авторские неВЕЛИКИЙ ВТОРНИК

ологизмы, в словосочетаниях,
к
примеру, «метастазные
душонки», «расчеловеченное
человечество», «интернетовские праздношатайки». Язык автора отличается обилием преувеличений, тяготением к устаревшим оборотам речи. Для создания выразительности он играет на распространенных противопоставлениях: путь благословения — путь проклятия,
жизнь — смерть, живые душою
— беснующиеся мертвецы.
Положительно окрашенные
лексические единицы, обозначающие человека, присутствуют в сугубо негативном контексте, где употребляется прием
оксюморона — сочетания несочетаемого (позволю себе процитировать того же автора — «соединяя несоединимое»): «поедай, венец природы, нечистоты,
становись, человек, людоедом».
Контрастные пары — это «венец природы» и «нечистоты»,
«человек» и «людоед». Если человечество — то «расчеловеченное». «Люди не хотят быть
людьми».
Слово «человек», «человечество», «человеческий» употреблено в статье в общей совокупности 14 раз. Но чаще при
обозначении человека автор прибегает
к использованию
так
называемых
ярлыков, или штампов, а иногда и к авторским неологизмам, что можно назвать распределением ролей, т.к.
он говорит о
дейс тву ющих
лицах скорее как
о персонажах, чем
видит в них человеческое начало. Им создается подобие «театра» окружающей действительности, где
творится апокалипсис.
Положительными являются только персонажи, имеющие
отношение к духовному миру:

а постолы, пророки, старцы, пасущие, пасомые,
лица духовного звания, монахи, священники, миряне («миряне», «пасомые» — речь именно о верующих, т.е. причастных
к духовному миру).
Кто же обитает на нижних
кругах этого «ада на земле»? Таковых можно поделить на группы по следующим принципам:
Моральные
характеристики: нравственные уроды, мучители, излукавившиеся правдолюбцы, самодовольцы, интернетовские праздношатайки,
фашисты, фанаты.
Духовная принадлежность:
хворающие морской болезнью
обновленчества всезнайки от
богословия.
По
социальному статусу:
«звезды»,
сливки общества, вельможа,
пре-
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ступники от науки, дурень от науки, злыдни от
искусства, корабельщик,
шуты с цирковой арены,
крепостное сословие, телезрители.
Демонические персонажи:
соблазняющие,
сектанты, падающий в
пропасть, влачимый грехом невольник, погибающие, гибнущие, беснующиеся мертвецы.
Как видим, персонажи,
не принадлежащие к первой группе, являются отрицательными, и их гораздо больше. Притом такие вполне нейтрально
окрашенные слова, как
«телезрители», «вельможа», «сливки общества»
приобретают отрицательную характеристику.
Что же происходит в
этом мире? Чем он живет? Проведя несложный
статистический анализ,
можно увидеть, что подавляющая группа используемых автором глаголов и глагольных форм
обозначает стихийную
и неуправляемую хаотичность действия («выплескивают»,
«заливают», «заполонили» и т.д.).
Получается, что этот мир
катастрофичен и неуправляем, это мир, покинутый Промыслом. В каждой
его детали чувствуется полнейшая богооставленность. Истерическая катастрофичность авторского мироощущения только подчеркивается тем, как он
пишет о своих собратьях-священниках. Критикуя их (может быть даже местами и
справедливо), он не предлагает никакой положительной программы, он никогда не говорит
«да», он всегда говорит
«нет». Что интересно, в
четырех строках о современном священстве
слово «горе» повторяется
четыре раза.
Итак, посмотрим, выполнена ли изначальная авторская
задача, приведен ли человек в Церковь? О вкусах, конечно, не спорят
— кто-то любит арбуз,

а кто-то свиной хрящик, — но
возникает закономерный вопрос, в какой мир войдет человек, приглашенный подобной
статьей переступить церковный порог? Более того, кем становится сам автор в сконструированном им мире?
Для начала посмотрим, какова личная авторская оценка
всех событий, происходящих в
его «вселенной». Поскольку в
его мире человечество обречено на гибель и поскольку к сонму гибнущих автор причисляет и себя («Но мы слепы, глухи и
безумны»), то его позиция ясна:
«я не OK», «ты
не OK». По поводу
такой
позиции создатель
сценарной
психологии Эрик
Берн пи-

шет, что «это позиция безнадёжности или «почему бы нет?».
Почему бы не убить себя? Почему бы не сойти с ума?. Это пессимистический взгляд циника:
«Никто из нас ни на что не годится». Клинически это шизоидная или шизофреническая
позиция».
Ты — «ничто», и звать тебя
— «никак». Об этом каждый сегодня может узнать, зайдя в интернете на сайт демотиваторов.
Необязательно обращаться к
священнику. Люди больших городов живут в напряжении, вызванном высоким уровнем конкуренции во всем — от борьбы
за место в метро с утра, до борьбы за внимание своих детей, которые всегда вырастают слишком быстро. И приходят они в
Церковь все-таки за другим…
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Иерусалим, среда,
5 апреля 30 года

Н

«Никто из учеников не заметил, когда впервые оказался около Христа этот рыжий и безобразный иудей, но уж давно неотступно шел он по ихнему пути, вмешивался в разговоры, оказывал маленькие услуги, кланялся, улыбался и заискивал. И то совсем привычен он становился,
обманывая утомленное зрение, то вдруг бросался в глаза и в уши, раздражая их, как нечто невиданно-безобразное, лживое и омерзительное. Тогда суровыми словами отгоняли его, и на короткое время он пропадал где-то у дороги, — а потом снова незаметно появлялся, услужливый,
льстивый и хитрый, как одноглазый бес. И не было сомнения для некоторых из учеников, что в
желании его приблизиться к Иисусу скрывалось какое-то тайное намерение, был злой и коварный расчет.

* * *

Всю ночь, как какой-то чудовищный плод, качался Иуда над Иерусалимом, и ветер поворачивал его то к городу лицом, то к пустыне — точно и городу и пустыне хотел он показать Иуду. Но,
куда бы ни поворачивалось обезображенное смертью лицо, красные глаза, налитые кровью и
теперь одинаковые, как братья, неотступно смотрели в небо. А наутро кто-то зоркий увидел над
городом висящего Иуду и закричал в испуге. Пришли люди, и сняли его, и, узнав, кто это, бросили его в глухой овраг, куда бросали дохлых лошадей, кошек и другую падаль.
И в тот вечер уже все верующие узнали о страшной смерти Предателя, а на другой день узнал
о ней весь Иерусалим. Узнала о ней каменистая Иудея, и зеленая Галилея узнала о ней, и до одного моря и до другого, которое еще дальше, долетела весть о смерти Предателя. Ни быстрее, ни
тише, но вместе с временем шла она, и как нет конца у времени, так не будет конца рассказам о
предательстве Иуды и страшной смерти его. И все — добрые и злые — одинаково предадут проклятию позорную память его, и у всех народов, какие были, какие есть, останется он одиноким
в жестокой участи своей — Иуда из Кариота, Предатель».
Леонид Андреев, «Иуда Искариот»
Великая Cреда… день, когда давным-давно зловеще звякнули 30 серебряных монет в
кожаном кошельке… день, когда уже почти
2000 лет с недоумением и скорбью вопрошает Церковь: «Что сделало тебя предателем,
Иуда?»
А ведь действительно — ЧТО??? Иуда вообщето знал Христа и видел так близко, как никто
из нас, и любил Его по-своему, раз ходил с
Ним 3 года… И 30 сребреников — не велики
деньги…Может, Иуда, проведя с Иисусом 3
года — не понял Его? Или вдруг… перестал
понимать? Он-то ждал, наверное, Вождя и
Воина, и всё, что он знал и на что надеялся,
обернулось против Иисуса — и против самого же Иуды! — сошлось как-то нелепо и криво — и образ Бога получился не тот. А вот это
уже близко каждому из нас, потому что мы
все приходим к Богу не пустыми — а со своим культурным и биографическим багажом,
со своим сценарием. Протечёт много времени, слёз и крови, прежде чем мы действительно встретимся с Ним. А пока — человек
так устроен, что не может спокойно жить
в бытийной ситуации уравнения со многими неизвестными. И конечно же, исходя из
своей личной истории — чисто интуитивно
и подсознательно — творит себе образ Бога:
палача, судьи, доброго друга,равнодушного
наблюдателя... Так же, как сделал это и Иуда.
И так же, как Иуда, часто не может ужиться
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с этим образом (не работает!), начинает мучиться с ним — и бояться его. И многие отказываются от Бога — так и не встретившись
с Ним, с настоящим.
«Держать свой ум безОбразным», как святые
отцы учили, было тяжело всегда, но нам с
вами, дерзну предположить, ещё тяжелее,
потому что мы не просто люди — а люди XX—
XXI века. «Нам времечко выпало то ещё, и что
ещё будет — Бог весть». Недаром один мудрый
человек назвал XX век «веком Иуды» — в том
смысле, что никогда в истории не творилось
столько мерзости, предательства и массового зла... И может быть поэтому культура XX
века снимает табу с Иуды? И каковы причины
подобного интереса? Может быть, свойственное XX веку бунтарство, богоборчество?
Или свойственный нашему времени интерес
к тёмным сторонам человеческой природы:
с одной стороны, мы научились бесстрашно
вглядываться в эту тьму, а с другой — столкнулись с её ужасающими последствиями…
И тот же бунтарский и богоборческий XX век
временами просто взрывается жаждой Бога,
стремясь, торопясь вспомнить Его образ,
обновить его, как мастер обновляет икону,
заново запечатлеть — в литературе, живописи, музыке, кино.
Образы Бога… Которые творим мы. Которые
творят нас. Читайте.
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Анастасия Паламарчук

История одного
предательства

канд. истор. наук,
ст. преп. истфака СПбГУ

В

европейской культурной
традиции предательство
Иуды прочно заняло место самого тяжкого греха, «греха по преимуществу». Достаточно вспомнить, что в «Божественной комедии» Данте самый
ужасный, девятый круг Ада —
Джудекка — это круг, где помещаются предатели. В самом его
центре Иуду (вместе с двумя
другими великими предателями — Брутом и Кассием) терзает вмерзший в лед Люцифер:
«Шесть глаз точило слезы, и
стекала // Из трех пастей кровавая слюна. // Они все три терзали, как трепала, // По грешнику;
так, с каждой стороны // По одному, в них трое изнывало. // Переднему не зубы так страшны, //
Как ногти были, все одну и ту же
// Сдирающие кожу со спины. //
Тот, наверху, страдающий всех
хуже, — // Промолвил вождь, —
Иуда Искарьот; // Внутрь головой и пятками наруже.»

Леденящая кровь картина воистину адского мучения. Действительно, человеческая логика — в данном случае через яркое образное мышление Данте Алигьери — требует, чтобы
за страшный грех «полагалось»
страшное наказание. Предательство Иуды — грех в какомто смысле «неповторимый»
и поэтому столь тяжкий: Господь жил на земле, был предан
и умер лишь единожды, повторений не будет.
Люди Средневековья — и
Данте в их числе — хорошо
умели читать Библию (а если
не умели читать — умели слушать), а еще умели делать из повествования правильные выводы. Если некто совершил дурной, позорный поступок, а потом не нашел иного выхода,
кроме как повеситься — такому человеку явно не стоит подражать. В его судьбе нет ничего
привлекательного. Полное фи-

аско плюс испорченная репутация. А чтобы ни у кого точно
не возникало желания последовать примеру предателя, на
страницах книг и на стенах соборов его изображали уродливым, отталкивающим и никоим
образом не романтичным.
«Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из
них двенадцать, которых и наименовал апостолами: Симона,
которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна,
Филиппа и Варфоломея, Матфея
и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом, Иуду
Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем» (Лк. 6:13—16).
Почему Иисус призвал Иуду,
почему позволил ему быть рядом с Собой, ведь Он знал, что
этот ученик окажется предателем?
Надо признать, что, согласно
представлениям современнос-
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ти, Господь вообще собрал вокруг Себя довольно странную
и довольно «разношерстную»
компанию. Во-первых, это Симон Петр и целая артель рыбаков с Генисаретского озера:
старший брат Петра Андрей, сыновья Зеведея — Иоанн и Иаков,
а также Филипп. Эти честные работяги должны были с подозрением смотреть на мытаря-коллаборациониста Матфея. Среди учеников были зелоты, прежде всего Симон, которого Лука
называет «Зилот», а Матфей и
Марк — «Кананит». Зелоты (от
слова zelos — рвение, пыл) в Иудее времен Христа были партией «ревнителей закона», людьми действия, настоящими иудейскими патриотами.
У каждого из апостолов — как
и у каждого из нас — в момент
встречи с Иисусом уже был свой
жизненный опыт, свой багаж радостей и разочарований, свой
вполне сложившийся характер и
весьма непростой темперамент.
(Посмотрите только на Иоанна
и Иакова: недаром Иисус называет их «сынами грома». Видимо, оба они создают вокруг себя
много шума, а еще с ними ходит
их заботливая мама, которая боится отпускать мальчиков одних). У каждого из них — как и у
каждого из нас, когда мы прихоВЕЛИКАЯ СРЕДА

дим в Церковь
—
были свои
собственные представления
и идеи о
том, «что
же будет
с Родиной
и с нами».
Каждый
связыва л
с Учителем свои
гл у боко
личные
на деж ды
и ожидания.
То л ь к о
посмотрите, чем занимаются
апостолы: они
то выясняют, кто
гла вне е,
то пытаются вернуться к
рыбному промыслу, то безуспешно изгоняют бесов, ну и, наконец, на привале начинают допытываться у усталого Иисуса,
что же все-таки означала вот та
притча, потому что при народе
вообще ничего не было понятно. Они вечно задают вопросы
не вовремя и отвечают невпопад.
И на этом фоне наиболее
уравновешенным, здравомыслящим и «приличным» выглядит именно… Иуда Искариот.
Известно о нём не так уж много — в основном, только то, что
может рассказать его имя, причём каждая из нижеследующих
версий не может не вызывать
сомнения. Как бы то ни было,
«Искариот» можно возвести к латинскому слову sicarius
(«кинжальщик»). «Кинжальщики» — это одна из террористических группировок, которые
существовали в I веке. Иными
словами, Иуда Искариот — это
Иуда Кинжальщик. Близость
Иуды к палестинской «Аль Каиде» подсказывает нам один из
возможных мотивов его предательства: тот, кто ожидал Мессию — политического вождя,
воинственно настроенного национального лидера, вряд ли
признает такового в «философе
с его мирной проповедью». А

не признав, посчитает его опасным «обольстителем народа» и
предпочтёт любыми способами
поскорее избавиться от него.
Другая версия возводит имя
«Искариот» к еврейскому слову
«искортиа» («фартук»). Предполагается, что Иуда, будучи казначеем, носил кожаный фартук,
а в фартуке — кошелёк с общинными деньгами. Не исключено, хотя и достоверно не доказывается, что такое наименование апеллирует к первоначальной профессии Иуды (коммерсант). Но должность «казначея»
в общине вряд ли была доверена ему, если бы он был нечист
на руку (к тому же, в 20-х годах I
века у прагматичного человека
было куда больше способов заработать, чем урывать копейки
из скудной милостыни, подаваемой ученикам бродячего пророка). Скорее всего, он обладал
этакой «мудрой скупостью», которая вселяла уверенность, что
он не потеряет ящик с деньгами, что будет следить за его содержимым, за тем, как идут деньги на еду и на благотворительность. Таким образом, вряд
ли он предал Того, с кем провёл
три года, терпел лишения, проповедовал, исцелял и молился
просто за 30 сребреников. Сама
цифра эта, кстати, по-своему
интересна: евангелист Матфей
вряд ли мог знать точную сумму, если только не имел источников в иудейских «спецслужбах», а потому просто взял чисто символическое число из Ветхого Завета: Зах 11:12—13.
Более того, сам ход евангельского повествования заставляет нас задуматься над более глубокими богословскими и политическими мотивами, руководствуясь которыми Иуда совершил свой страшный поступок.
Именно события в Вифании,
когда Мария помазывает Христа драгоценным миром, многое
проясняют в поведении Иуды.
Иоанн спешит объяснить, что
Иуда роптал «не потому, что заботился о нищих, но потому,
что был вор» (Ин 12:6); однако
этот эпизод обнаруживает нечто большее: Иуда недоволен
Учителем.
Иуда связывает с Учителем, в
Котором видит Мессию, Царя
Израиля, чрезвычайно большие
ожидания. Человек он
вн у т-
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ренне непростой, неглупый
и ответственный — недаром
ему доверяют финансы общины. Можно предположить, что
в его сознании сложился очень
хороший и даже красивый план
дальнейших действий Иисуса: «если Он действительно
Мессия, то должен сделать вот
так…». Иуда, без сомнения, поверил в мессианство Учителя, но в какой степени он доверял Ему? Это ведь очень трудно
— признать, что Бог — это Бог,
а не инструмент выполнения
твоих — даже самых благородных и благих — задумок. Трудно перестать стремиться «контролировать» Бога, «проверять
Его на справедливость», трудно перестать требовать и научиться отдавать. Трудно признать, что измениться должно
мое сердце, а вовсе не Бог.
Итак, после трех лет ученичества Иуда, очевидно, все еще
ждет реализации своей мечты:
Иисус явит Свое величие и силу,
изгонит римлян и установит
Царствие Божие на земле. Если
выдать Его властям, Он будет
вынужден спасти Себя и покарать недругов. Народ будет освобожден, Иисус — прославлен.
Иуда не одинок в своих заблуждениях: некоторое время назад Симон Петр тоже желал Учителю счастья по своим
собственным
представлениям: «Петр начал прекословить
Ему, говоря: Господи! Да не будет этого с Тобою!» (Мф 16:22).
Тем не менее, Петр, со всеми
его порывами и слабостями —
прост и открыт. Иуда же — не
простак, и призыву «будьте, как
дети» следовать не хочет. Он в
одиночку строит планы и конструкции относительно Бога.
В этот момент Иуду очень хочется назвать «героем нашего
времени». Если Бог так пассивен
и кроток, если Он бездействует,
я подтолкну Его к действию. Я
поставлю Его в необходимые условия. Я не хуже Его, я все могу
сделать сам. Я независим, я самостоятелен, и могу манипулировать Им. Соблазн очень современный… и очень древний.
Мы можем лишь
строить предположени я
о том,

почему в сердце Иуды возникло это желание «перехватить
инициативу у Бога». Нам известно о нем слишком мало. Однако в Евангелиях, помимо Иуды,
есть еще по крайней мере несколько «предателей»: отрекшийся Петр (но и разбежавшиеся ученики тоже) совершает, так
сказать, «преступление против
верности»; других же можно назвать «предателями» постольку,
поскольку они предают Иисуса
на смерть. И здесь невозможно
пройти мимо еще одного крайне интересного персонажа, ход
мысли и поступки которого могут в чем-то помочь нам при понимании истории Иуды. Это Иосиф Каиафа, первосвященник,
политик, при этом саддукей, а
значит — человек, не только досконально знающий Писание, но
и придерживающийся его буквалистской трактовки. Консерватор и фундаменталист в полном
смысле слова. В Ин 11:50 (после
воскрешения Лазаря) именно он
пророчествует о смерти Христа:
«Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». И далее
Иоанн констатирует: «С этого
дня положили убить Его».
В своем пророчестве Каиафа идет гораздо далее, нежели
простые опасения «нормального» общества, вызванные словами и действиями пророка, не
вписывающегося в общепринятые стандарты.
Иоанн дает четкое объяснение тому, как в словах и поступке одного человека сочетается Божий промысел: «Сие же
сказал он не от себя, но будучи
на тот год первосвященником»
(Ин 11:51) и сугубо человеческое начало. Для политика Каиафа весьма достойный человек:
он думает о судьбе своего народа, в непростой ситуации ищет
путь «наименьшего зла». При
этом — в отличие от зелотов —
его мысль не
ограничена сугубо политическим
измерением.
Очевидн о ,

что Каиафа развивает «теологический аргумент»: своему решению он видит обоснование
в Писании. Подлинный хранитель иудейской традиции, не
разделяющей историю «политическую» и «священную».
Каиафе — точно так же как
и любому иудею, в том числе и
Иуде, — были прекрасно известны истории страданий и смерти праведников за народ — прежде всего тексты из книг Даниила и Маккавейских. В этих драматических эпизодах очевидным образом воля мучеников
за веру и народ абсолютно совпадала с Божиим планом предания их силам, олицетворявшим зло. Кроме того, ради праведности Завета Бог Сам не раз
предавал Израиль в руки врагов, подвергая унижению и пленению (Лев 26:25, Втор 1:27): не
эта ли ситуация повторялась на
глазах Каиафы и Иуды сейчас,
во время господства римлян?
Кажется, что Каиафа — повторюсь, как саддукей и буквалист
в прочтении священных текстов, — желает не просто малой
кровью выйти из политически опасной ситуации, но своими действиями воссоздать модель, заданную Писанием. Как
ни странно, из желания как
можно точнее следовать священным образцам здесь вырастает их полная противоположность. И если Иуде, как и Каиафе, был близок подобный ход
мысли, возможно, среди мотивов предательства окажется и
чрезмерная уверенность в том,
что Божий план известен и ясен
нам до конца. И Каиафа, и Иуда,
как кажется, уверены, что существует лишь единственный
вариант ответа — основанный, ни больше
ни меньше, на Писании, — и это мешает принимать
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Бога в Его свободе. Бог не должен быть неожиданным! И —
не здесь ли кроется ключ к ответу на то, почему Иуда не может в конце концов принять Божие прощение?
Итак, Иуда решает предать и
предает. Конец истории? Совершилось ли его осуждение в те
часы, когда он договаривался с
первосвященниками, или когда
целовал Иисуса в Гефсимании?
Чтобы получить ответ, попробуем взглянуть на остальных
учеников. Не преступники ли
и они? Ведь на Тайной Вечере
каждого из апостолов посетили сомнения: не я ли тот предатель, о котором говорит Господь? (Мф 26:21—22) Они трусливо разбежались в момент
ареста Христа, оставив с Ним
беспомощных женщин и юнца
Иоанна, и, если подумать, у каждого из них были причины презирать себя. Особенно у Петра:
он внезапно понимает, что все
его поступки в драме страстей
были неправильными. Он громче всех обещал не предавать —
и отрекся трижды; он пыталВЕЛИКАЯ СРЕДА

ся защитить Учителя мечом —
а Иисус исцелил отрубленное
ухо Малха (Лк 22:51); он считал себя ответственным за общину и оказался полностью несостоятельным (Мк 16:66—72).
Вина того, кого Иисус однажды уже назвал «сатаной» (Мф
16:22) не была ли сравнима с виной Иуды? Не подлежал ли и он
наказанию за свое троекратное
публичное отступничество?
В конце концов, для всех учеников смерть Иисуса означала
крушение того, во что они верили. Отчаяние. Разочарование. Шок. Может быть, нежелание жить. Все ученики повели себя в ночь Страстей не самым благовидным образом, но
лишь Иуда единственный произнес вслух: «согрешил я, предал кровь невинную» (Мф 27:4),
покончил с собой, даже не дожидаясь смерти Христа.
Почему из всех апостолов
только Иуда и именно Иуда лишил себя жизни — а значит, возможности дальнейшей встречи
с воскресшим Христом? Была
ли его смерть «карой Господ-

ней», справедливо постигшей
предателя?
Предателя карает не Бог. Бог
всегда предлагает человеку
примирение, любовь и жизнь, и
ждет лишь согласия.
Но из Писания Иуда знал, что
предатели праведников, враги
народа, подвергались в конце
концов справедливой каре. Поэтому Иуда отказывает Иисусу
в свободе финального примирения, руководимый знакомым
всем нам страхом получить от
Бога большее, нежели ожидаем.
Тайна личного свободного
выбора — в том числе и выбора, сделанного против Бога, в
конечном счете всегда остается тайной Бога и человеческого сердца. Господь не раскрывает нам сложный механизм предательства, хранит тайну человеческой свободы, и тем самым
дает важное обещание. Наши
предательства и отступления,
наша трусость, нерешительность, ложные представления о
Его могуществе и милосердии,
наши обиды и гнев на Бога останутся в полноте ведомыми лишь
одному Ему. И хотя путь важен,
гораздо важнее результат.
Недоверие, эгоизм, отсутствие любви, предательство,
отчаяние могут стать концом
пути:
«Бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился» (Мф 27:5).
Недоверие, эгоизм, отсутствие любви, предательство, отчаяние могут быть только началом пути, на котором, правда,
придется пройти через стыд,
раскаяние, через муки и радости примирения…
«После того опять явился Иисус ученикам Своим при море
Тивериадском. Ученик, которого любил Иисус, говорит Петру:
это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг,
и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке» (Ин
21:1, 7—8).
Если пройти по этому пути
до конца, можно будет уже ничего не бояться. Можно быть
наивным, простым и даже немного смешным. Иисус на берегу. Петр прыгает в воду: столб
брызг! Рыбья чешуя серебрится
на солнце. Жизнь.
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естого апреля 2006 г.,
за несколько дней до
Пасхи, Национальное
географическое общество США
собрало в своей штаб-квартире в Вашингтоне весьма представительную
пресс-конференцию: в зале присутствовали представители порядка 120
ведущих американских СМИ.
Целью конференции было объявить о находке загадочного
древнего текста, написанного
на коптском языке. Текст носил
название «Евангелие Иуды».
Оно в совершенно новом свете
представляло не только взаимоотношения Иисуса Христа с
учеником-предателем, но и новозаветную историю о странствующем иудейском проповеднике и Его двенадцати учениках. Расчет членов Географического общества был верным:
в тот же вечер на нескольких
американских телеканалах вышли передачи, посвященные загадочному документу, чуть позже само Общество выпустило
фильм и полный текст «Евангелия» в красочной обложке с
комментариями известных ученых, и вскоре СМИ всего мира
громогласно вострубили о находке документа, подрывающего устои традиционного христианства.
Однако, как это всегда бывает
в таких случаях, радость оказалась несколько преждевременной. Во-первых, сам текст оказался довольно-таки «новым».
Самые отчаянные попытки «состарить» его не давали результата раньше первой половины
второго века, т.е. 100 лет спустя
после того, как произошли описываемые в Новом Завете события. Такая «поздняя» датировка напрямую связана с содержанием «Евангелия», отражающего ключевые положения
гностицизма II века, но об этом
чуть позже. Во-вторых, стало

Евангелие от Иуды
или кто на самом
деле предал Христа?
очевидно, что автор этого текста был хорошо знаком с каноническими Евангелиями, и писал
свое повествование, отталкиваясь от них. В общем, по справедливому выводу Джеймса Робинсона, это «Евангелие» не дало
никаких новых сведений ни об
историческом Иисусе Христе,
ни об Иуде Искариоте. В этой
книге «говорится лишь о том,
что спустя сто лет гностики делали с историей, почерпнутой
ими из канонических евангелий». Однако в этом случае возникает закономерный вопрос:
почему за этот новооткрытый
источник с таким энтузиазмом
«ухватились» все те, кто так
жаждал оправдать предателя
Иуду? Дело в том, что «Евангелие Иуды» действительно посвоему реабилитирует Искариота. Однако эта реабилитация
проходит в рамках совершенно
особой культуры и мировоззрения — позднеантичного гностицизма.
Под термином «гностицизм»
подразумевают весьма неоднородную группу религиозных
учений, которые объединяла
одна общая черта: уверенность
в том, что достигнуть спасения
можно с помощью некого тайного знания (от греч. γνωσις —
знание), доступного лишь для
посвященных. Хотя это знание
и носило элитарный характер,
его суть была весьма проста и
вполне укладывалась в рамки античного дуализма с его
презрением плоти и всего материального. «Тело — могила
(души)» — говорили древние
греки, и гностики вполне могли бы с ними согласиться. Гностики полагали, что мир, в котором мы живем, сотворен глупым, порочным и злым божес-

твом-демиургом. Самая хорошая вещь, которая только есть
на земле — смерть, с помощью
которой можно покинуть этот
отвратительный мир. Но где-то
далеко за небесными сферами
находится область, в которой
обитает другое, благое и чистое
божество — бескачественная
сущность, к которой и должны
стремиться истинные гностики. Удел всех остальных — быть
игрушками в руках капризного,
лукавого и злобного демиурга.
Эта мрачноватая космология
присутствует и в «Евангелии
Иуды». «Иисус» в нем предстает посланцем того самого далекого и благого божества. Он избирает себе 12 учеников, чтобы открыть им истину о них самих и об окружающем их мире,
однако почти все они оказываются неспособны принять эту
«благую весть». Все, кроме одного. Только Иуде Искариоту
известна истинная сущность
Иисуса: «Я знаю, кто Ты и откуда Ты пришел. Ты из бессмертного эона Барбело. И недостоин я произнести имя Пославшего Тебя». После этого «Иисус»
начинает открывать Иуде тайны мироздания, которые, согласно тексту апокрифа, заключаются в бесконечных космологических спекуляциях с небесными сферами, ангельскими существами, эонами и т.п.
вещами. Кульминацией всей
истории становится момент
предательства Иуды. Его цель
и смысл становится понятным
из слов самого «Иисуса»: «Но
ты превзойдешь их всех. Ибо ты
принесешь в жертву мужа, облекающего Меня». Иными словами, смерть предстает в «Евангелии» как момент освобождения «внутренней духовной
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личности» от оков связывающей ее плоти. Для «Иисуса» из
«Евангелия Иуды» это всего
лишь способ вернуться в тот
«эон», из которого он пришел,
а заодно и показать немногим
избранным способ избавления
от презренной материи.
Читатели наверняка уже обратили внимание на то, что я
ставлю имя этого «Иисуса» в
кавычках. Причина кроется в
том портрете Христа, который
нам рисует «Евангелие Иуды».
То, что этот «Иисус» очень
сильно отличается от «канонического», сразу бросается в
глаза. Фактически, речь идет о
двух совершенно разных личностях. Приведу лишь один
пример. Невзирая на попытки некоторых ученых представить «Иисуса» из «Евангелия
Иуды» жизнерадостным и благожелательным учителем, которому присуще чувство юмора, нельзя не заметить, что
этот «Иисус» никогда не смеется, но всегда насмехается
над кем-то. Чаще всего объектом этих насмешек становятся
апостолы, поскольку они поклоняются не тому, которому
нужно, божеству. Этот язвительный и колкий смех красной нитью проходит через все
«Евангелие».
Глумливый смех «Иисуса»
из «Евангелия Иуды» живо напоминает концовку еще одного апокрифа под названием «Второй трактат великого
Сифа». В его финале «Иисус»,
ведомый на казнь, обманывает своих палачей, и те в ослеплении распинают вместо него
Симона Киринеянина (согласно каноническим Евангелиям,
он нес крест Христов к месту
казни, см. Мф 27:32; Мк 15:21;
Лк 23:26). «Иисус» стоит рядом
— и смеется... И еще одна параллель пришла на ум в связи
с этим язвительным смехом.
ВЕЛИКАЯ СРЕДА

Правда, она относится не столько к библейской, сколько к житийной и святоотеческой литературе. В ней тоже есть один
персонаж, который любит посмеяться над людьми. В Новом
Завете его имя — диавол или
сатана. Выводы, как говорится,
делайте сами...
Может возникнуть и такой
вопрос: не является ли одной
из причин популярности «Евангелия Иуды» то, что оно якобы
снимает с иудеев ответственность за смерть Иисуса? Здесь
нас ждет разочарование: по
своему мировоззрению «Евангелие Иуды» диаметрально противоположно иудаизму. Начать
с того, что в нем ничего не говорится о принадлежности Иуды
к еврейскому народу, а сами евреи предстают людьми, достойными всяческого порицания,
поскольку на самом деле служат не истинному богу, а злобному демиургу. Поэтому «Евангелие Иуды» предлагает нам, говоря словами ведущего иудейского богослова Гая Струмсы, образчик своего рода «метафизического анитисемитизма». Вот
как отзывается о «Евангелии»
ведущая еврейская исследовательница происхождения христианства проф. Эми-Джилл Левин: «Эта новая пересмотренная
версия Иисуса не только никак
не повлияет на отношения между иудаизмом и христианством,
но и в целом Евангелие Иуды содержит богословскую теорию,
из которой ничего хорошего не
почерпнут ни иудеи, ни христиане [...] Я предпочла бы сохранить в качестве героя Бога Израиля вместо того, чтобы делать
героем Иуду. Я предпочла бы сохранить закон и пророков вместо того, чтобы узнавать что-то
о просветленных эонах, и предпочла бы уважать человеческое
тело вместо того, чтобы отвергать его».
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Но, может быть, «Евангелие
все же «отражает аутентичную
традицию — а именно, воспоминание о том, что Иуда был близок к Иисусу и Иисус давал ему
частные поручения», как считает Крэйг Эванс? По этому поводу необходимо сказать следующее. Когда речь идет об «историческом Иисусе», первым и незыблемым правилом для всех
без исключения ученых является следующее: «использовать
как можно более древние тексты». В этом смысле «евангелие
Иуды» проигрывает Новому Завету на все сто процентов. Повторю еще раз: никто из современных исследователей не датирует написание этого «евангелия» ранее, чем первой половиной II века, а наиболее вероятная дата — вторая половина
II века. Никто из древних христиан не цитирует в качестве канонического «Евангелие Иуды»,
хотя их сочинения полны ссылок, цитат и аллюзий на новозаветные Евангелия. С другой
стороны, само «Евангелие» косвенно подтверждает если не историчность Нового Завета, то
во всяком случае тот факт, что
его автору он был хорошо известен. Однако это никоим образом не доказывает, что оно
отражает какую-то «аутентичную ситуацию». Скорее наоборот. «Логика современных защитников Иуды, как правило, такова: не было бы Иуды, не
было бы и распятия, не было бы
распятия, не было бы и христианства. Автор апокрифа этого в
виду не имеет: для него лучше,
если бы враждебной гностикам
церкви вообще не было». Иными словами, для автора «Евангелия» гораздо большее значение имеет полемика с «церковным христианством», чем воссоздание «аутентичной ситуации» взаимоотношений Иисуса
и Иуды. Можно, конечно, пред-

полагать все что угодно, но на
основании текста «Евангелия»
иного вывода сделать нельзя.
Но, может быть, «Евангелие
Иуды» проливает свет хотя бы
на мотивы предательства Искариота? По мнению ведущих
протестантских библеистов, таких как епископ Даремский Николас Томас Райт и Крейг Эванс,
его причины до конца не ясны.
По крайней мере, такой вывод
можно сделать на основании
Нового Завета: «Мотивы предательства Иуды неясны. Была ли
это алчность (по Матфею и Иоанну) или сатанинская одержимость (по Луке и Иоанну)? Были
ли эти факторы главными —
или лишь второстепенными?».
Как заключает Н.Т. Райт: «Мы не
знаем, что двигало Иудой, и, вероятно, не узнаем никогда».
Здесь необходимо ответить
на два главных вопроса: во-первых, есть ли у нас достоверные
сведения о мотивах предательства Иуды; и во-вторых, действительно ли его предательство
предопределено Самим Богом?
Итак, что же мы можем сказать о мотивах Иуды? Поскольку главнейшим источником для
нас является Новый Завет, обратимся к его свидетельствам.
Евангелия действительно никак специально не оговаривают
причины предательства. И все
же они ясно дают нам понять,
почему Искариот предал своего
Учителя. Для этого нужно всего лишь внимательно перечитать те главы, которые описывают это событие. Главное правило здесь, как и во всякой экзегезе библейского текста — не
вырывать цитаты из контекста. Если мы будем читать только те места, где говорится о самом предательстве, то, скорее
всего, ничего не поймем. Поэтому мы рассмотрим предшествующие и последующие события, которые и помогут нам от-

ветить на вопрос: почему Иуда
предал Иисуса.
Действие финальной драмы
в Евангелиях начинается за несколько дней до иудейской Пасхи. В этот момент Спаситель
Сам предупреждает учеников
о Своем предании на распятие,
а фарисеи, первосвященики,
книжники и старейшины народа начинают искать удобного случая схватить Его. Взять
Иисуса под стражу при всех
они боятся, опасаясь Его народной славы пророка. Среди событий, предшествующих взятию
под стражу, один важный эпизод повторяется у всех евангелистов, кроме Луки. Это случай
с женщиной, которая возливает
на главу Спасителя драгоценное миро. Матфей и Марк указывают лишь на то, что это произошло во время ужина в Вифании в доме Симона прокаженного. Евангелист Иоанн добавляет, что на вечери присутствовал Лазарь, которого Спаситель
воскресил из мертвых незадолго до этого, а женщина была не
кто иная, как его сестра Мария.
Иоанн указывает, что она возливает драгоценное миро не на
голову Иисуса, а на Его ноги, и
отирает их своими волосами.
Этот поступок вызывает весьма неоднозначную реакцию со
стороны некоторых учеников:
они начинают негодовать на то,
что такая драгоценность, как
миро, пропадает зря. Ведь его
можно было дорого продать, а
вырученные деньги отдать нищим! Не совсем понятную реакцию «некоторых учеников» поясняет Иоанн Богослов: оказывается, негодует именно Иуда
Искариот, причем вовсе не из-за
любви к малоимущим. Иуда был
вор: он носил с собой денежный
ящик, в который опускали пожертвования (Ин 12:6). Очевидно, ему было не впервой использовать вырученные таким об27

разом деньги по своему усмотрению. Иоанн также дает еще
одно важное уточнение: оказывается, Иуда уже готовился предать Иисуса на смерть (Ин 12:4).
У Луки этого повествования нет,
однако именно он делает важное замечание: «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом» (Лк 22:3). Евангелист Иоанн уточняет: диавол входит в
Иуду во время Тайной вечери,
после того, как Спаситель подает ему кусок хлеба и тем самым указывает на него как на
предателя. После этого Спаситель произносит хорошо известную фразу: «что делаешь, делай скорее» (Ин 13:26-27). Конечно, можно по-разному интерпретировать это жест, рав-
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но как и слова Спасителя
у евангелиста
Матфея: «При
сем и Иуда,
предающий
Его, сказал:
не я ли, Равви? Иисус говорит ему: ты
сказал» (Мф
26:25).
Сторонники теории предопределения
Иуды доказывают, что тем
самым
Иисус как бы назначает Иуду
п р е д а т е лем .
Однако приведенные тексты не дают
никаких оснований для такого заключения.
Действительно ли Спаситель предопределяет Иуду к предательству?
На основании
текста Нового Завета нельзя сделать
такой вывод. Единственное,
что ясно следует из Евангелий,
это то, что Христос знал о готовящемся предательстве. На это
указывают все четыре евангелиста, а Матфей и Иоанн уточняют, что Ему было известно
даже имя предателя. Надо отметить, что Христос не только
Сам знает о предательстве, но
и сообщает об этом ученикам,
тем самым показывая, что Ему
все известно. Он идет на смерть
«как писано о Нем» пророками Ветхого Завета. Лука уточняет: «Сын Человеческий идет
по предназначению» (Лк 22:22).
Если в случае с предательством
и можно говорить о предопределении, то только в отношении Сына Божия.

В заключение хотелось бы заметить, что старание ряда деятелей представить традиционное христианство всего лишь
«одним из» множества противоречащих друг другу течений
в очередной раз потерпело неудачу. «Евангелие Иуды» не
стало тем древним текстом, который мог бы поколебать устои
традиционного христианства
или представить в ином свете
его происхождение и первоначальную историю. Лично я думаю, что такие источники вряд
ли будут когда-либо найдены.
Моя уверенность обусловлена
в первую очередь тем, что сами
по себе настойчивые попытки найти их и представить широкой публике как подлинные
свидетельства о настоящем
христианстве отражают определенное умонастроение, а не
реальные факты. Главный же
факт Христианства — чудо Воскресения Христова — как был,
так и останется непреложным
основанием нашей веры.
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сли бы школьникам пришлось писать сочинение
«Образ Христа в современной русской фантастике», дети
очень удивились бы. Действительно, тема это не школьная
и очень сложная, и начинать её
нужно издалека. Конечно, не с
поэмы Александра Блока «Двенадцать» (действительно скандальной!), где Христос в последней строчке внезапно оказывается с красным флагом перед
колонной убийц и насильников,
и не с романов Марежковского,
представляющих другой полюс
той же темы, а с текста, более
близкого нам: с «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова.
Много раз отмечалось, что Иешуа га Ноцри из романа Булгакова и похож на Иисуса из Назарета, и не похож на Него: Иешуа
отрицает своё божественное
происхождение, называя своим
отцом «какого-то сирийца»; он
не ведёт богословских споров
с храмовыми жрецами и не изгоняет менял кнутом из Храма,
и идут за ним не толпы народа, а лишь один ученик. Булгаков прячет Иешуа в два «кокона»: кокон первый — комичная
фигура Матфея «с козлиным
пергаментом», который всё записывает неправильно, кокон
второй — то, что историю Иешуа начинает рассказывать сам
Воланд. Оба приёма — попытка
самоумаления автора, его спо-

соб откреститься от веского
«Я рассказываю подлинную историю Христа!» — и от ответственности, связанной с таким
высказыванием. Конструкция
обоих коконов позаимствована
у Достоевского: точно так же он
вкладывает «Историю о Великом Инквизиторе», где выведен
Христос, в уста одного из персонажей романа «Братья Карамазовы»; и точно так же он маскирует образ «князя-Христа» с
ничтожной фамилией «Мышкин» и пренебрежительной характеристикой «Идиот». Страх
«коснуться Христа перстами»
был и у Леонида Андреева, с
лёгкостью рисовавшего Иуду
Искариота и человека с больными зубами, но неизменно оставлявшего Христа на заднем плане, позволяя Ему слиться с общим фоном. Влияние Андреева и Достоевского на Булгакова
общеизвестно; именно в «Мастере и Маргарите» — в свёрнутом виде, как возят контрабанду! — изобретения Достоевского и Андреева провезли в фантастику.
Чем дальше, тем более странной становится трактовка образа. В романе Аркадия и Бориса Стругацких «Отягощённые злом» апокрифическая рукопись, написанная известным
астрономом далёкого и дикого двадцатого века, описывает страшноватого Демиурга,

дьяволоподобного персонажа с
горбом, в котором угадываются
крылья, и с длинными пальцами, фаланги которых не получается сосчитать. Этот Демиург
собирает вокруг себя таких же
странных персонажей, далёких
не только от святости, но и от
праведности; а в главном его помощнике — толстячке с адским
саквояжем, изрыгающим пламя к месту и не к месту — угадывается мелкий демон, скупающий человеческие души: с ухмылками и прибаутками этот
«страховой агент» вписывает в
контракт о продаже души определение этого понятия, позаимствованное из атеистического словаря. Не беда, с юридической точки зрения сойдёт и так!
Только ближе к концу романа
начинают проступать подлинные черты этих двух персонажей, Христа и апостола Иоанна,
персонажей неправильно понятых, а потому враждебно принятых.
Григорий Чхартишвили в одном из детективных романов,
изданных под псевдонимом «Борис Акунин», изображает Христа в столь же детективной манере: попробуйте-ка Его узнать,
дорогие читатели! Начинается
роман «Пелагея и красный петух» с убийства на русском пароходе XIX века лжепророка Мануйлы, предводителя секты
«найдёнышей», и лишь по ходу
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расследования этого убийства
сестра Пелагея, «Христова невеста», узнаёт в «диком татарине» и смешном проповеднике,
раз за разом чудом избегающем
гибели, «потерявшегося Христа». Речь Иммануила из Назарета, с трудом освоившего русский
язык, написана
смешно и странно: все абстрактные слова, которые ему приходится
употреблять, пророк
Мануйла берёт
из французского языка, так что
понять его ученикам трудно.
Тем не менее, все,
вплоть до посланного Победоносцевым («прокуратором», как
перевирает титул «обер-прокурора» Мануйла)
наёмного убийцы, убеждаются в правоте и
святости этого
смешного персонажа. Мануйла
охотно комментирует Библию
(«там всё неправильно написано») и рассказывает об апостолах, которые затеяли спасти его
(по ходу романа
— «в очередной
раз»), а для этого
разыграли сцену
с «узнаванием»
в Гефсиманском саду (чтобы похожий лицом на Мануйлу апостол — так же, как и в XIX веке на
пароходе! — занял место учителя, которому грозит верная
смерть). Тем не менее, Мануйла
возвращается в своё время, чтобы вернуть бедной вдове красного петуха, и — вполне закономерно — принимает крестную
муку сам, а Пелагея — главная
героиня серии детективных романов — пишет письмо, что отправляется «за своим женихом»,
и исчезает бесследно.
В романе Михаила Успенского «Райская машина» на место
Христа заступает — в паре с не
менее комичным завирающимВЕЛИКАЯ СРЕДА

ся Люцифером — рок-гитарист
Алёша Чумовой, скрывающийся от призыва в скиту и строго соблюдающий обет молчания, то есть говорящий о людях с травками, солнышком или
даже медведицами — но только не со слушающими его про-

поведь людьми. Тем не менее,
именно этот — опять же, второстепенный! — персонаж, повелевающий лесными медведицами, вручает главному герою
ключ к разгадке всей коллизии,
а потом — в финале — появляется (действительно как «божество из машины») для того,
чтобы спасти главного героя.
Даже Светлана Мартынчик
в романе «Мой Рагнарёк», изданном под псевдонимом «Макс
Фрай» и написанным от имени путешествующего мага сэра
Макса, выводит «замаскированного Христа»: это неприметный мексиканец из ресторанчика, где Аллах нанимает Макса

для воплощения в жизнь сценария «конца света» для одногоединственного зрителя — пророка Мухаммеда, придумавшего такой сценарий и силой своей веры заставляющего Аллаха
существовать, что для последнего крайне неприятно и обременительно. Характерно,
что
добрый мексиканец не участвует в действии романа, когда Макс
борется со скандинавским богом войны Одином, влюбляется
в древнегреческую богиню войны Афину Палладу, обращает
в бегство и возглавляет армию
из остальных богов древности и
даже ведёт переговоры с христианскими святыми о дружбе и
взаимопомощи.
Святые — Пётр,
Иоанн и Иуда,
«самый популярный из апостолов», — отлично справляются
с переговорами и
без Христа, зато
Христос появляется в более важный для автора момент: когда «конец света»
благопол у чно
завершается —
и недавно всемогущий герой оказывается в том
же мексиканском ресторанчике без пальто, с удивлением обнаруживая, что наступила зима.
Самое время поздравить героя с
Рождеством и подарить ему коротковатое пальто — за счёт заведения, по случаю дня рождения официанта и вместе с двумя десятками утешительных
слов. Даже в романе, нашпигованном богами и героями, Христос (обойти Которого совершенно невозможно) оказывается
вне интриги, над схваткой, «в
качестве обрамления» — чтобы не оказаться «одним из» сочувственно изображённых, но
не священных для автора богов.
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Перечисление можно и продолжить, но основные черты
уже ясны: ни один уважающий
себя фантаст не может пройти
мимо образа Христа, но все пытаются замаскировать его так,
чтобы читатель не узнал Христа сразу. По аналогии с «Ипполитом Закутанным» можно
было бы назвать такого персонажа «Христом замаскированным».
Первое побуждение — посчитать все эти книги кощунственными, а авторам приписать
цель намеренного издевательства над святыней. Это вряд ли
будет верно именно потому, что
каждый из этих «странных»
образов Христа выписан с любовью и сочувствием. «Странность» и неканоничность образов — скорее попытка именно пронести это сочувствие целым и решить какую-то проблему, представляемую неразрешимой. Какую же проблему
пытаются решить авторы?
Разбор зарубежных фантастических романов, на которые
могли бы ориентироваться русские фантасты, тоже не даст ответа. С одной стороны, примеров и параллелей множество.
Во-первых — Клайв Льюис, который вывел в «Хрониках Нарнии», цикле из семи романов о
волшебной стране, открытой
только детям и населённой говорящими зверями, танцующи-

ми деревьями, фавнами, кентаврами и великанами, льва Аслана — творца этого мира, убитого злодеями и воскресшего,
являющегося только тем, кто в
него верит, и рассказывающего
каждому только его собственную историю; хотя эта протестантская версия «доброго бога
с когтями для послушных и непослушных детей» и чересчур
дидактична. Во-вторых, это
Хорхе Луис Борхес с его рассказом «Три версии предательства
Иуды», в котором воплощение
бога в человеческом теле приравнивается к падению человека от пророка и любимого ученика до богоотступника и богоубийцы, а в финале выводится,
что Христос избрал для Своего воплощения самого презренного из людей, то есть Иуду,
и именно опыт Иуды был для
Христа, учившегося предавать
Себя Самого, основным. На Борхеса ориентируется и Джордж
Мартин, который в рассказе
«Путь креста и дракона» излагает историю ереси, обожествившей Иуду наравне с Христом для нужд замкнутого общества артистов, которым прежняя история «плохо подходила как сюжет». Нельзя забывать
и богословские сатиры Станислава Лема, влияние которого на
Джорджа Мартина можно предположить в образе честолюбивого инопланетянина-архи-

епископа. В-третьих, следует
вспомнить и скандальный роман Никоса Казандзакиса «Последнее искушение Христа», не
менее скандально переделанный и экранизированный Мартином Скорсезе и развивающий
в божественной биографии любовную линию. В-четвёртых,
следует упомянуть Роджера
Желязны с мешаниной языческих богов и героев в «Созданиях света, созданиях тьмы»
(к нему ближе «Золотая колыбель» Ольги Елисеевой, где
скитания Феба, бога мышей и
чумы, постепенно приближают
триумф младенца в золотой колыбели, появляющегося лишь в
одном из эпизодов, и «Там, где
нас нет» Михаила Успенского,
где все комические приключения богатыря Жихаря и короля
Яр-Тура приближают восхождение Вифлеемской Звезды, и
это единственное, что известно
героям). Не менее показательно
и то, что у Кийта Гилберта Честертона и других христианских
писателей Христос не появляется вообще, и Его отсутствие
вовсе не означает невнимания к
Нему. С другой стороны, понятно, что иностранный опыт не
может прижиться в том случае,
если он не служит решению задач, возникших на отечественной почве. Следовательно, поиски следует ограничить русскоязычными текстами.
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Третье искушение — свести весь этот
«маскарад» к народной традиции почитания «неузнаваемого Христа», странствующего по Руси, испытывающего людей, награждающего милосердных и карающего жестоких. В этом сюжете «неузнаваемость» Христа — это именно условие проверки: человек, достойный
награды, проявляет любовь и заботу не
в отношении самого Христа, а в отношении других людей, пусть даже жалких и
недостойных; поэтому и Христос принимает их обличие — чтобы проверить не
любовь людей к Нему Самому, а заповедованную людям «любовь к ближнему».
«Юродство Христа ради» — традиция
древняя и почтенная, а главное — узнаваемая и актуальная до сих пор. Этим
можно объяснить, почему образ Христа
может оказаться «уродливым», то есть
«юродивым» («жалким», «смешным»,
«отвратительным» или даже «страшным»). Но как объяснить то, почему образ должен оказаться «странным вообще» даже в тех сюжетах, где мотивов награды или кары не возникает?
Следует ли увидеть в «отстраненьи»
Христа приём, позволяющий «реабилитировать» чтимую священную фигуру
в глазах публики, предпринятую от отчаянья, из-за того, что эта фигура уже
«скомпрометирована» тенденциозными казёнными проповедниками XVII—
XIХ веков? Пожалуй, тоже нет: XX века с
«разоблачениями» культа «первого революционера И. Христа» и показательных агитпроцессов над верой вполне
хватило для того, чтобы Господь снова
стал гонимым. Современное же христианство пока еще не успело скомпрометировать Христа вторично. Значит, «оправдание Христа» тоже нельзя считать
основным мотивом изображения Его
«странным».
Скорее всего, объяснение совсем другое: «странности» — особенности именно канонического восприятия священного.
Вспомним, что в театре долгое время
считалось неуместным изображать монахов, патриарха, апостолов и тем более Христа. Запрет кажется странным в
сравнении с народным театром, в котором сюжеты из жизни Христа составляли большую часть «репертуара»: от кукольного «вертепа», представляющего Рождество, до многолюдных мистерий, представляющих сюжеты из священной истории. Почему же в светском
театре XIX века выводить на сцену даже
священников и монахов запрещалось?
Из опасения, что автор представит их
смешными? Но до чего же низок должен
быть авторитет монаха или священника, чтобы возникло общее мнение,
что его могут изобразить «только плоВЕЛИКАЯ СРЕДА
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хо»? Действительно, «бродягичернецы» в «Борисе Годунове»
Пушкина — фигуры сатирические, но Пушкин переправил их
на «бродяг в виде чернецов» (то
есть самозванцев, прикидывающихся монахами) — и вновь
получил запрет, уже со ссылкой
на то, что недопустимо изображение патриарха Иова — исторического деятеля времён Смуты, изображенного с уважением и пиететом! Итак, дело не в
возможном «осмеянии», а в ка-

лились священными. Вспомним драму Михаила Булгакова
«Александр Пушкин», в которой Пушкин за все пять актов
— от получения анонимного
оскорбительного «диплома историографа ордена рогоносцев»
до дуэли и смерти — ни разу не
появляется на сцене: всё, что с
ним происходит, становится
известно зрителю со слов людей, окружающих Пушкина: как
«хороших», так и «плохих», но
в равной степени не «священ-

кой-то другой закономерности.
Вероятно, сам по себе театр, то
есть средство «изображения»,
представлялся недостойным
для обращения к «священным»
персонам.
Именно так мусульмане реагировали на изображение пророка Мухаммеда в шведской газете, для самого Мухаммеда совершенно (с нашей точки зрения) не обидное, но вовлекающее священную для читателей
фигуру в не пригодный для обращения со священным контекст. К слову, даже в советское
время этот канон воспринимался всерьёз, хотя и применялся к
другим фигурам, которые мыс-

ных». То, что Булгаков не рискнул вывести священную для
него фигуру Пушкина на сцену, стало основной особенностью всей пьесы, в которой наделение Пушкина статусом «священной фигуры» подтверждается именно его не-появлением
на сцене.
Каково место фантастики в
современной литературе? Совсем недавно — весьма скромное
и презренное. Можно ли провести здесь параллели с театром?
Да: «размещение священного
в одном ряду с событиями вымышленными» — профанация
в той же степени, что и «изображение священного на сцене».

Вспомним, что роман Булгакова бранят именно за смешение
«чертовщины» и «истории», то
есть — пытаются разделить на
два романа, каждый из которых
с радостью похвалят. Желание
«разорвать текст на два жанра»
показательно само по себе: в одном «Христа должно быть много», в другом «Христа изображать нельзя», и оба эти правила
— не навязанные внешней цензурой, а внутрилитературные.
Значит, изображение Христа в
жанрах, далёких от проповеди,
— не просто «неофициальное» и
«несерьёзное»: наоборот, мерой
пиетета является не число эпизодов, в которых Христос встречается, а число эпизодов, где Он
обязательно должен появиться, но — не появляется (либо
остаётся неузнанным). Отсутствие Христа переживается острее, чем Его появление, поскольку человеку, помнящему о
Нём всегда, лишнего напоминания не надо. С этой точки зрения
именно то место, которое занимает Христос в «Плахе» Чингиза Айтматова, — место первостепенное, центральное! — свидетельствует о том, что для Айтматова, с детства воспитанного вне христианской традиции,
отсутствие Христа не является строгим каноническим требованием. А для того, чтобы написать трагедию «Царь Иисус»,
нужно взглянуть на христианство из-за его пределов, как Роберт Грейвс, всю свою жизнь
посвятивший этнографическому изучению и поэтической реконструкции дохристианских
культов и верований.
Итак, чем ближе Христос автору маргинального жанра —
тем меньше о Нём будет сказано. Чем больше о Нём думают,
тем меньше о Нём говорят. При
этом невозможность игнорировать образ Христа даже в маргинальных жанрах — свидетельство того, что литературный
образ Христа перерос границы своей конфессии и стал фигурой, обязательной не только
для специфической «христианской культуры», но и для культуры в целом.
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Первые экранизации Евангелий
появились всего
лишь спустя два
года после появления «фабрики
грез». И с тех пор
интерес к этой
теме не угасает:
на сегодняшний
день нам известно
около шестидесяти «киноевангелий». Чем, по-вашему, вызван такой интерес? Таким образом кинематограф ищет
свой язык, свое
место в культурном контексте —
или преследует
чисто коммерческие цели?
— На католическом Западе изображение истории
жизни
Спасителя средствами кинематографа было
заранее подготовлено традициями

терии и действа, инсценировки
земной жизни Спасителя, прочно укоренившиеся в европейском культурном быту. Поэтому
подготовленный европейский
зритель воспринял экранизации Евангелий вполне спокойно: просто знакомые ему мистерии и действа с площади переместились в кинотеатр.
— Кино как искусство не
может быть вырвано из историко-культурного контекста
своего времени. Другими словами, у каждой эпохи своя Голгофа и свой Мессия. Происходит ли при экранизации Евангелий окрашивание вечных
сюжетов и образов в цвета определенной истории, определенной культуры?
— Попытки «осовременить»
Евангелие предпринимаются в
культуре начиная с эпохи Возрождения, когда живописцы
стали «переносить» сцены из
жизни Спасителя на улицы европейских городов XV—XVI веков. Однако деятели киноиндустрии сталкиваются здесь с проблемой особого рода. Дело в том,
что натурализм кинематографа,
с одной стороны,
упрощает, а с другой — усложняет
Интервью с
воссоздание вечпрот. Георгием
ных евангельских
Митрофановым,
образов. Действипрофессором
тельно, ЕвангеСПбДА
лие в этом смысле является уникальной книгой.
Оставляя библеистам и богословам вопрос о его
богодухновенности, я бы хотел обратить внимание
на то, что для значительной
части христиан изображение
Христа средствами кинематографа представляется весьма ущербным.
— Примечательно,
что
взрыв интереса к экранизации Евангелия пришёлся на
60—70-е годы XX века. Судите сами: 1964 г. — «Евангелие
от Матфея» Паоло Пазолини,
1973 г. — «Иисус Христос — суперзвезда» Норма Джоусона,
1979 г. — «Иисус. Евангелие от
Луки» Джона Хеймана и «Иисус из Назарета» Франко Дзецерковной культуры. фирелли. Почему именно этот
Я имею в виду не только период ознаменовался столь
скульптуру и живопись, но, пре- сильным интересом к еванжде всего, многочисленные мис- гельской тематике? Связанно

Евангелие:
камера, мотор!
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КИНОЕВАНГЕЛИЯ: TOP 5
ли это с какими-то культурными и социальными движениями эпохи?
— Я думаю, что ХХ век длительное время проходил под
лозунгом «БОГ УМЕР». То, что
сформулировал Ницше, отозвалось неожиданно в ХХ веке.
Но в это же самое время Бог
воскрешается на наших глазах. Происходит в значительной степени активизация
церковной жизни, например
на Западе — II Ватиканский
собор. Поэтому я полагаю,
что кинематограф, как явление массовой культуры, остро отреагировал на злободневные вопросы современности. На «фабрике грёз» почувствовали, что отношения
с Богом стали вновь волновать людей, поэтому так быстро, один за другим появилось сразу несколько «кинооткликов» на проблему современности. Каждый режиссёр, естественно, предложил
своё видение: если фильм Пазолини, например, посвящен
Богу, который умер, то фильм
Дзеффирелли скорее, о Боге
который никогда не умирал.
— Итак, если экранизации Евангелия всё время
говорят «не про то» — не
связано ли это с тем, что актёры и режиссёры стремятся «вчитать» в канонический текст нечто очень личное?
— Любое искусство эгоцентрично, любое произведение хранит тепло пальцев
своего творца. В кино такими
творцами, разумеется, являются режиссёр и актёры, которые определяют, в конечном итоге, что произойдет на
киноэкране. Но здесь вступает в силу принципиальное отличие экранизации Библии
от экранизации романов. Я
полагаю, что для режиссера,
переносящего евангельские
сюжеты на кинопленку, принципиально важно уметь выносить себя за скобки. Так же
как это делали евангелисты,
старавшиеся не заслонить
собой образ Христа, который
они доносили людям.
С моей точки зрения, наиболее удачной из всех неудачных попыток экранизировать Евангелие явля-

1

«Царь царей» (1927). Режиссер Сесиль де Милль
Реакция официальной церкви — положительная

Сесиль де Милль, стоящий у истоков превращения кино в культ, а кинозвезд в идолов, позиционировал себя добрым христианином. Грандиозное, масштабное черно-белое кинополотно отклоняется от Первоисточника лишь в самых незначительных деталях, зато смачно демонстрирует роскошь римских патрициев и порочную
жизнь Магдалины. Съемочный процесс был окружен мистическим ореолом: каждый день группа начинала с мессы. К исполнителю главной роли относились так, что
он и сам почти уверовал в свое особое предназначение. В воображении целого поколения зрителей лицо этого актёра действительно стало лицом Иисуса Христа.  

2

«Евангелие от Матфея» (1964). Режиссер Пьер Паоло Пазолини
Реакция официальной церкви — фифти-фифти

Поэт с кинокамерой в руках, Пазолини нашел свою линию в евангельской истории.
Его Иисус — борец за права угнетенных, непримиримый враг «книжников и фарисеев», несущий с собой «не мир, но меч». «Быть, а не казаться» — вот главный
принцип режиссера. Пропуская через собственное сердце въезд в Иерусалим, Тайную вечерю и Распятие, Пазолини выбирает на роль Богородицы свою собственную мать, а местом съемок назначает Матеру — беднейшую область Италии. От гнева церковников его спасает только то, что он досконально придерживается текста
Евангелия от Матфея, не меняя в нем ни единой буквы. И там, где у Матфея сказано «и он пошел, и повесился», Иуда идет и вешается. Как? Почему? Отвечать надлежит зрителю.  
Фишка: во время подготовительного периода Пазолини долгое время всерьез раздумывал над тем, чтобы пригласить на главную роль молодого русского поэта Евгения Евтушенко. Железный занавес заставил режиссера отказаться от первоначальной идеи.

3

«Иисус Христос — Суперзвезда» (1972). Режиссер Норманн Джюисон
Реакция официальной церкви — сдержанно негативная

Неформальный образ Иисуса с идеей всеобщей любви — порождение 23-летнего композитора Эндрю Уэбера — воплощен на экране в контексте 60-х. Спаситель
и апостолы не вполне уверены в конечной цели своего предприятия. Они переходят из эпизода в эпизод, как компания подростков. Пилат, Каифа и примкнувший к
ним Иуда из лучших побуждений пытаются навести в Иудее привычный буржуазный
порядок. В финале все актеры переодеваются и уезжают, оставляя Иисуса на кресте. Дети-цветы со слезами на глазах спрашивают себя: «Does he love me too? Does he
care for me?»

4

«Иисус из Назарета» (1977). Режиссер Франко Дзефирелли
Реакция официальной церкви — положительная

Набивший руку на экранизациях опер Верди, Дзефирелли по заданию Ватикана берется повторить успех «Царя царей». И это ему удается в полной мере. Продавцы
DVD до сих пор рекомендуют «Иисуса из Назарета» зрителям воцерковленным, но
не лишенным чувства прекрасного. Актера, сыгравшего Иисуса, пытались уговорить подписать соглашение, обязующее его больше никогда не сниматься в кино.
Не вышло.  

5

«Страсти Христовы» (2004). Режиссер Мел Гибсон
Реакция официальной церкви — Папа Римский сказал: «Так все и было»

Гибсон берется за собственный вариант «Страстей», уделяя сцене бичевания полных семь минут. Потоки крови, заливающие лицо Джеймса Кэвизела, по его замыслу призваны помочь каждому определиться, наконец, с вероисповеданием. Несколько пожилых зрителей умирают во время демонстрации фильма. Один преступник, посмотрев «Страсти», является с повинной. Почти де Садовский натурализм сцены распятия обращает одних и отвращает других. Это не мешает фильму
сделать хорошие сборы во всем мире. Скандал с протестами иудеев только подогревает интерес к нему.  
Фишка: в одном из кадров Гибсон собственноручно вбивает гвозди в ладони Спасителя.
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ются всё-таки «Страсти Христовы» М. Гибсона. Вспоминаю
примечательный эпизод после просмотра этого фильма. Пошёл я на этот фильм в Страстную Пятницу, между службами,
причём не один, а с дочкой. Так
вот, когда я ждал её по окончании фильма, пока она приводила себя в порядок после слёз, которые во время просмотра у неё
лились ручьями, я услышал разговор двух зрителей, причем интеллектуального вида. Один со
скучающим лицом говорил: «Ну
что ж, интересный мистический
триллер с элементами боевика». Вот вы знаете, в этом была
своя правда. Эти люди конечно о
Христе что-то слышали и знали,
но Христос не был «темой» их
жизни. Но в кино эти люди ходят,
раз пришли на такой длинный и
занудный фильм. Это было суждение настоящего современного
варвара, но варвара мыслящего,
который способен действительно воспринять или мистический
триллер с историческими элементами или наоборот. Но это
не священная история. Священной истории там такой зритель
не увидит, зато увидит прекрасную, яркую игру известных кинозвёзд, играющих роли «экзотических персонажей». Передо
мной стояли люди совершенно
безбожные. Но вполне могу допустить, что именно такие люди
могут проявлять интерес к этому
кино. Просто для них это фильм
не станет путем к Христу. Для человека, который обрел для себя
Христа, этот фильм тоже не станет путем к Христу. Поэтому, условно говоря, человеку, который обрел для себя Христа, кинематограф уже не нужен, а человеку, который не обрел Христа, он еще не нужен.
— Играют ли экранизации
какую-то роль в проповеди
Евангелия?
— С моей точки зрения, здесь
стоит упомянуть очень хорошие фильмы на тему религиозной истории. Вот история христианства, в отличие от образа
Самого Христа, очень даже выразима средствами кинематографа. Более того, история христианства много более киногенична, чем история буддизма,
например, поскольку история
христианства касается не только преображения глубин человеческой души, но и мироздания,
и природы, и культуры. Именно
поэтому я считаю, что фильмы
на религиозные темы, как правило, об истории христианства
в его конкретных проявлениях,
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— очень благородный материал
для христианской проповеди.
— Как я поняла, вы предпочитаете фильмы, в которых
Христос присутствует незримо.
— Я бы мог назвать вам несколько фильмов, которые я
уже и сам многие годы использую как материал для моих лекций на тему «История христианства в мировом кинематографа». Прежде всего, я бы мог
назвать фильм Ролана Жоффе
«Миссия». Очень красивый, даже
слишком красивый и совершенно европейский фильм, несмотря на участие американских кинозвёзд. Мы действительно видим в этом фильме живое присутствие Христа.
Так же — «Спаситель» П. Антониевича, снятый в жесткой
американской манере. Картина
повествует о гражданской войне в Югославии в начале 90-х годов. Название «Спаситель» не
случайно: это Тот Самый Спаситель Иисус Христос, который
присутствует в первых кадрах
фильма в виде распятия и в последних кадрах — в образе младенца. Мы не видим, разумеется,
самого Христа, но каждый кадр
говорит нам, насколько необходим Он этому миру, переживающему свои «минуты роковые».
Нельзя не упомянуть и фильм
Агнешки Холланд «Третье чудо»
— мистический триллер, повествующий о судьбе священника в
наши дни. Снятый в таких почти
пасторальных тонах, но сквозь
призму современной американской жизни, картина помогает
понять, как воспринимает Христа современный мир.
Болгарский фильм «Час гнева» (реж. Л. Стайков), к сожалению, мало кому известен. Посвященной судьбам христиан Болгарии в XVII веке, снятый в манере исторического яркого полотна, он очень жестоко и очень
выразительно ставит один из
основных вопросов христианства: нужны ли Христу мученики? Нужно ли умирать за Христа, если Христос проповедовал о
добре и любви?
— В определённом смысле мы сами пишем наши личные истории между нами и Богом. Наша когнитивная модель задает нашу жизнь и приводит к тем или иным финальным кадрам. В этой связи нельзя не вспомнить очень яркий, но очень жесткий фильм
— «Жанну д’Арк» Л. Бессона.

Она придумывает себе историю, в которой мечи падают с
неба, и эта история приводит
ее на костер.
— На костре сгорает один из
омерзительных, на мой взгляд,
но, увы, весьма распространенных церковных мифов о священной войне христиан. В свое время
не очень справедливо, но очень
остроумно Бердяев говорил о философии как о военно-полевом
богословии. Надо сказать, что в
наши дни эта проблема весьма
актуальна, к сожалению. Попытки рассматривать христианство как религию священной, часто внешней, войны с какими-то
врагами, предпринимаются до
сих пор. Обратим внимание,
как легко на этой благодатной почве выросла коммунистическая идеологема о
святом и праведном Советском Союзе, противостоящем
бездуховную, греховному западу. Сейчас эта идеологема перешла в церковную жизнь в качестве
мифа о вечной святой Руси, противостоящей всё тому
же коснеющему
и загнивающему Западу еретическому. Во всех
этих мифологемах есть все, что
угодно, но нет Христа.
Христос очень легко теряется в современной

церковной жизни. Наш современник — либо беспредельный
агностик, либо страшно заидеологизирован. И потому любая тоталитарная идеология начинает восприниматься как религия,
данная чуть ли не свыше. Рецепт
противоядия от этого синдрома
современности довольно прост
— смотрите хорошее кино, читайте умные книги и хоть иногда
заглядывайте в Первоисточник!
Стоп, снято.
Режиссер: прот. Георгий
Митрофанов
Оператор: лит. ред.
Мария Дубова
Монтаж:
гл. ред.
Максим
Мацегора
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Иерусалим, Сионская горница,
четверг, 6 апреля 30 года

П

Почему-то все думают, что в тот вечер в Сионской горнице царила радостная и праздничная атмосфера… Я же скажу вам честно, за три года
странствий я не помню более гнетущего и тревожного дня. Страх перед
неизвестностью и какая-то недосказанность буквально висели в воздухе. Густую пелену молчания внезапно пронзили слова Учителя: «Один
из вас предаст Меня». Еще несколько секунд гробового молчания… а потом крики: «Не я ли, Господи, не я ли??!!»… Я вышел прочь, так и не услышав ответа…
«Примите и ешьте, это Тело Мое» — сказал Он, обращая человеческую историю вспять, назад к своему Творцу. «Пейте от нее все,
это Кровь Моя» — произнес Он, и Бог был с человеком, и человек
был с Богом. И ответственность хранить и ревностно стеречь это
пространство личной встречи между человеком и Богом была
возложена на священников.
Итак, поговорим о пастырстве, а точнее — об образах пастырства в современном мире. Что ждут люди от священника и какими
навыками должен обладать последний, чтобы не навредить вверенной его окормлению душе? Где границы профессиональной
компетенции священника, за которые он не может и не должен
переступать? Может ли священник в своей практике использовать психотерапевтические приемы или нет? Эти и многие другие
вопросы «НЕБО» обсуждает сегодня со священником и профессиональным психологом. Присоединяйтесь!

Максим
Мацегора
главный редактор
журнала «НЕБО»,
I курс СПбДА

Мария Дубова
литературный редактор
журнала «НЕБО»

Три образа
служения Богу, три
пути, три выбора
«Мы не проводники демократии, мы рыцари ордена, святой отец»
Слова отца Габриэля из фильма
Ролана Жоффе «Миссия»

Ф

ильм «Миссия» английского режиссера Ролана
Жоффе (1986) является безусловным шедевром мирового кинематографа. Драматическое действие фильма, основанное на пьесе Роберта Болта, разворачивается на фоне за-
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хватывающих дух пейзажей Латинской Америки под музыку
легендарного Эннио Морриконе. Психологически тонкие и до
мельчайших деталей выверенные образы героев создаются
такими звездами, как Джереми
Айронс, Роберт де Ниро, Лиам

Нисон, Рэй МакЭнелли (лучшая
мужская роль второго плана по
версии Британской академии
киноискусств).
Безусловные
достоинства картины не остались незамеченными кинокритиками Старого и Нового Света: фильм был награжден Ос-
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каром за лучшую работу оператора, Золотым глобусом за лучший сценарий и лучший саундтрек, а также Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля.
Действие фильма происходит
в 18 столетии. «В это время пережившая Реформацию и эпоху Возрождения Католическая
церковь в центральной Европе постепенно сдавала одну позицию за другой. Секуляризация проникала в разные стороны жизни европейского существования, но миссионерская деятельность
Римо-католической церкви продолжалась. В отдаленные уголки земного шара
проникали католические миссионеры. Так, в это время усилиями монахов–иезуитов началось христианское просвещение наиболее архаичных племен в центре Южной Америки:
племен индейцев тупи-гуарани.
Деятельность иезуитов удовлетворялась не только мыслью
о распространении христианства среди первобытных народов, но и мыслью о том, что, неиспорченные
цивилизацией,
эти народы смогут воспринять
христианскую веру особенно
глубоко, особенно всесторонне воплотить идеал христианской жизни среди первобытной природы. Фильм начинается с того, что река, протекающая сквозь густые джунгли,
несет замученного иезуитского священника, привязанного
к грубо сколоченному кресту.
Распятие проносится через скалистые стремнины и в один мо-

мент, полный ужаса и завораживающей красоты, обрушивается вниз с 70-метровой высоты и исчезает в рокочущем водопаде. Такое начало очень выразительно и четко показывает
нам с определенного рода символизмом суть миссионерского
служения. На фоне первозданной дикой природы, среди первобытных индейцев мы встречаем миссионеров, готовых
жертвовать собой, проповедуя
слово Христово»1.
Но не художественные достоинства, не гениальный звездный состав и даже не интереснейший исторический контекст
делают этот фильм актуальным
и современным. Главное, что
приковывает внимание зрителя,
заставляет его переживать драму героев как свою собственную
— внутренний конфликт церковной личности. Как заметил
сам режиссер картины, «Фильм
«Миссия» показывает раздробленность церковного сознания,
что актуально даже для современной Церкви».
И действительно, священник
находится в послушании Господу и Церкви — это как два магнитных полюса, ведущие и направляющие его земное служение. И как же замечательно,
прекрасно и безоблачно, когда эти два полюса направляют стрелку жизненного компаса священника в одном направлении: Церковь служит Небес-

ной Справедливости, а священник искренне и самоотверженно служит Церкви. Однако нельзя не учитывать, что Церковь сочетает в себе две составляющие: не только божественную, но и человеческую. И если
мы посмотрим на земную, человеческую историю Церкви, то
увидим, что далеко не всегда во
главе угла стояло желание воплотить своими действиями заповеди Божии в этом мире. Точно такие же проблемы нравственного выбора верны и в масштабе отдельно взятого человека: какой выбор должен сделать священник, когда служе-

1
Прот. Г. Митрофанов. Миссия // телевизионный цикл лекций «История христианства в мировом кинематографе».
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ние Церкви и служение Богу не
есть одно и то же? Посмотрим,
как эту непростую нравственную дилемму решают три главных героя фильма: миссионериезуит отец Габриэль, покаявшийся разбойник-работорговец Родриго Мендоза и Его Высокопреосвященство кардинал
Альтамирано.
В образах этих персонажей
вырисовывается
следующая
идейная триада: Мендоза служит Богу, Габриэль — человеку, а кардинал — Церкви как
организации и структуре.
Итак, рассмотрим более детально каждого из них.
Краеугольным камнем жизни отца Габриэля становится вера
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ

в человека — даже в тех страшных ситуациях, когда человек
сам теряет веру в себя. Христианство для него тот особенный
язык, на котором можно обратиться к тому лучшему, что есть
в глубине человеческой души. В
своём служении отец Габриэль
стремится не столько наставлять или поучать, сколько пробудить самые светлые, тонкие,
прекрасные стороны человеческих душ — и позволить этим
сторонам самим нащупать свой
узкий путь к Богу. Недаром режиссёр делает атрибутом (постоянно сопутствующей вещью)
отца Габриэля не крест и не
Евангелие — а музыкальный
инструмент: скрипку или флейту. Именно на универсальном
языке музыки обращается он к
диким детям джунглей, совсем
недавно обрекших на мученическую смерть его менее удачливого предшественника — и,
обращаясь таким образом, пробуждает к жизни божественную музыку их собственных
душ, зовущую их к Богу как к
Источнику Красоты.
Именно такая вера в человека позволяет отцу Габриэлю
возродить к жизни капитана
Мендозу. Их совместный путь
начинается с разговора-провокации в темнице, куда Мендоза был заточен за убийство
собственного младшего брата
в приступе ревности. Вот уже
полгода Мендоза находится в
глубокой депрессии. Он испытывал к своему брату самые искренние чувства, но его гнев
убил его любовь. Эти две стороны души Мендозы — эрос и танатос — пришли в неразрешимое противостояние. Он не может более жить в том мире, который сам себе создал.
«Так ты убил своего брата? Это была дуэль, тебя за это
не накажут», — несколько цинично начинает разговор отец
Габриэль. «Уйди, священник»,
— безразлично отмахивается
Мендоза. «А ты предпочёл бы,
чтобы я был твоим палачом?»
— продолжает свою провокацию иезуит. «Ты знаешь, кто я?»
— грозный нрав Мендозы начинает пробуждаться. «Да, знаю,
— спокойно отвечает священник. — Ты наёмник, работорговец, и ты убил своего брата.
Я знаю, ты любил его, но нашёл
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очень
своеобразный
способ выразить свою
любовь». Это ядовитое замечание заставляет Мендозу впервые
за шесть месяцев вскочить с пола — чтобы
с кулаками кинуться
на обидчика: «Ты что,
смеёшься надо мной?!»
«Да, смеюсь, — спокойно и откровенно отвечает буквально припёртый к стенке отец
Габриэль. — Ибо то, что
я вижу, смехотворно. Я
вижу человека, спасшегося бегством, который
пожелал отгородиться от всего
живого. Передо мною — трус».
Это обвинение, брошенное в
лицо, словно развязывает язык
тому отчаянию, которое полгода съедало душу Мендозы: «Нет
жизни для меня! Нет мне прощения!». И вот здесь, когда Мендоза сбросил, наконец, маску, и
предстал в своём истинном состоянии, отец Габриель предлагает ему выход, новую жизнь:
«Господь обрёк нас на свободу.
Ты выбрал преступление. Но
хватит ли у тебя мужества искупить свою вину? Посмеешь
ли ты это сделать?» Таким образом, мы видим, что отец Габриэль буквально бросает Мендозе вызов, грубо говоря — «берет на слабо», и пробудившиеся в Мендозе гнев и отчаяние
— единственные сильные чувства, которые еще остались в его
душе — поднимают его не только с пола темницы, но и со дна
жизни.
Одним из ключевых и наиболее пронзительных мест фильма является крестный путь
Мендозы, который он проделывает вверх по отвесным скалам
и водопадам с покаянным грузом за спиной. Эти тяжелые и
громоздкие доспехи олицетворяют его прошлую жизнь, когда свое смертоносное оружие он
обращал против слабых и беззащитных. Мы видим, как его застарелые вериги гнева и агрессии буквально крошатся с каждым шагом, отягощенным ношей доспехов — символа прежней греховной жизни, прежних
ошибок. Своего новообретенного ученика отец Габриэль ведет
единственно возможным в данной ситуации путем — пролега-

ющим через физическое и психологическое истощание, открывающее человеку всю глубину собственной немощи. И через собственную немощь Мендоза вновь находит силы полюбить и принести раскаяние за
прошлую жизнь. И плача, и смеясь одновременно, Мендоза с великой благодарностью принимает любовь тех индейцев, которых ранее уничтожал и продавал в рабство. Та любовь и все
прощение, с которыми индейцы
приняли своего прежнего гонителя —наглядный пример действенной и созидательной веры
отца Габриэля.
Что касается Родриго Мендозы, то вся его дальнейшая история — это история спасения.
Из разбойника-работорговца,
полностью детерминированного своим жестоким временем
и беспощадным ремеслом, он
превращается в ученика Христа. Недаром на протяжении
фильма мы минимум четыре
раза видим его с книгой в руке
— символом той новой науки,
на путь постижения которой он
вступил. Эта книга — несомненно, Евангелие — появляется в
его руках в тот момент, когда на
вопрос, как ему отблагодарить
гуарани, отец Габриэль отвечает: «Здесь ты найдешь все». И
первое, что он там находит, —
это образ самоотверженной
и жертвенной любви (именно эту цитату мы и слышим за кадром):
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завид ует,

любовь не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине;
все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя
и пророчества прекратятся, и
языки умолкнут и знание упразднится» (1Кор 13:4–8). Бог
открывается Мендозе именно в
том образе, который наиболее
гармонично сочетается с психотипом самого героя: это Богрыцарь, Бог, защищающий малых сих, Тот же Самый Бог, Который защитил Мендозу под
ножом индейцев, когда тот был
мал и беззащитен. Наш герой
приходит к выводу, что если нести волю Божию, то только одним способом — любить и защищать.
Важный момент для понимания мировоззрения героев —
это прощальный разговор Мендозы с Габриэлем. Здесь мы видим две равновеликие правды
и два равновеликих
пути, которые не
могут объединиться.
Некоторая
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ущербность позиции Мендозы
по сравнению с позицией Габриэля заключается в том, что Бог
первого — это Бог гуарани, но
не Бог испанских солдат, Бог же
Габриэля любит всех, всем дает
шанс, потому Габриэль и призывает Мендозу послужить индейцам любовью, как священник.
Но есть и противоположный
момент. В последнюю встречу
Мендоза приходит за благословением на битву против португальских колонистов, но Габриэль встречает его отказом —
«Я не могу тебя благословить.
Если ты прав, тебя благословит
Господь, если не прав, мое благословение ничего не даст. Я не
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ

могу тебя благословить потому, что правота силы означает, что в мире нет места любви.
Может быть, так оно и есть. Но
если это так, то нет у меня силы
жить в этом мире…» Но на прощание отец Габриэль дает ему
крест того священника, которого в самом начале фильма убили индейцы и который в свое
время сам Габриэль взял с могилы убитого собрата в знак того,
что он продолжит его земное
служение. Теперь же он отдает
этот крест как символ того, что
его собственное земное служение окончено. Последние земные дела может сделать сейчас
только Мендоза — когда гово-

рят
пушки,
философы замолкают.
Идейная и художественная
кульминация «Миссии» — это
сознательно продлённый во
времени кадр, когда умирающий Мендоса в последний раз
видит, как во главе религиозной процессии идёт навстречу смерти Габриэль, человек,
который дал ему возможность
восхождения к высотам духа из
прежней жизни, проводимой в
бессмысленном насилии.
Из всех героев наиболее детерминирован своим положением и совокупностью внешних обстоятельств кардинал Альтамирано. Если Габриэль — служит человеку, Мендоза — Богу, то кардинал служит Церкви как системе. Но верить в любую систему означает
заранее обречь себя на неверный шаг: отдавая себя ей в служение, человек обречен воплощать именно ее ценности. И
если система идет не к Богу, а
от Него, то и человек, ставший
ее винтиком, будет удаляться от Бога вместе с ней. Такое
положение вещей медленно,
но верно «сажает на иглу», заставляет человека подчиниться, ставит на колени. Шаг за
шагом человек совершает поступок все более согласующийся с нормами системы и все более отдаляющий его от Божественной Истины и Справедливости. Кардинал тоже не избежал этой ловушки. Он честный
и порядочный человек, но уже
ставший неотъемлемой частью
жесткой политической структуры, ведущей свою большую
игру, где сам Альтамирано является лишь разменной монетой. Если мудрого и благородного Габриэля можно сравнить с ап. Павлом, пылкого и
деятельного Мендозу — с Петром, то кардинал, поставленный волею судеб перед столь
нелегким выбором и колеблющийся в принятии решения,
скорее напоминает Понтия Пилата: «Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор
отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? О, боги,
боги! Или ты думаешь, что я готов занять твое место? Я твоих
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мыслей не разделяю!». Кардинал еще до своего приезда точно знал то решение, которое он
должен принять, руководствуясь политическими и экономическими целями Рима. Свои визиты в иезуитские миссии он
предпринимает лишь для одного — найти хоть какое-то
моральное обоснование тому
ужасному поступку, ради которого он и приехал. Кардинал
в этом и сам признается: «Для
того, чтобы спасти организм,
врачу придется пожертвовать
конечностью. Но отправляясь
в миссию, я и представить себе
не мог, как прекрасна эта конечность».
Забирая душу человека, порабощая его, система должна
взять на себя ответственность
за те поступки, которые от ее
имени и ради нее совершает ее
служитель — и обеспечить ему
алиби перед собственной совестью. Но в этом-то и заключается вся злая ирония: в какой-то
«момент Х» спасительный покров системы слетает с человека, и он неумолимо оказывается один на один с последствиями собственных поступков. Под
занавес фильма, когда ужасное уже свершилось, португальский губернатор предлагает кардиналу как раз подобную
модель бегства под этот спасительный покров: «Это не мы
такие, это мир таков». Но кардинал — человек порядочный
и честный перед собой — отвечает: «Это мы делаем его таким, это я сделал его таким». Он
не прикрывается требованиями системы, но полностью признает свою ответственность за
все произошедшее. Образ кардинала в фильме оказывается
несколько расколотым: он одновременно и церковный функционер, и совестливый, честный человек. Такой расколотый
персонаж нужен был режиссеру
именно ради этой фразы, ради
донесения до зрителя мысли о
том, что никакие политические
игры времени и корпоративные
интересы не защищают человека от его собственной совести, это иллюзия — что в определенный момент свершившееся по твоему благословению
зло можно оправдать политической конъюнктурой момента. Последние слова кардинала

«это они живы,
а я мертв» показывают, что служение системе в
конечном счете
убивает человека, убивает его
душу.
На исходе картины перед каждым из героев
встает главный
выбор их жизни, подводящий
финальную черту земного пути.
Отец Габриэль,
например,
не
может предать
веру в человека,
а потому до последнего остается с индейцами.
Остается с теми,
кто доверил ему
свои души, остается там, где,
по его глубокому убеждению, есть настоящая Церковь. Потому Габриэль
бесстрашно встречает смерть
с дароносицей в руках, шествуя
во главе индейского крестного хода прямо под пули португальских солдат, стремясь обратиться к самому лучшему даже
в душах врагов. И на короткий
миг это возымело силу: в сердцах головорезов промелькнуло
чувство, что нельзя попрать основы чистоты
и святой веры… Но
вслед за этим раздался
пушечный
залп. Таков был выбор Габриэля.
Мендоза, в свою
очередь, встречает
смерть с оружием в
руках — как рыцарь
Христа, в последний
раз поднявший свой
меч на защиту тех,
кого защитить больше
некому.
Что же касается кардинала, то он единственный остался в живых, и его последующая
судьба нам неизвестна. Но в последних кадрах фильма мы видим человека, отчаянно
всматривающегося в глаза

собственной совести и не находящего там прощения.
В фильме «Миссия» показаны три основные ипостаси служения священника. Но лишь от
самого священника зависит то,
в какой пропорции и насколько
гармонично будут сочетаться в
его душе три образа служения
Богу, три жизненных пути, три
выбора…
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ВЕЛИКАЯ
ПЯТНИЦА

У

Дворец римского прокуратора,
пятница, 7 апреля 30 года

У Него были добрые глаза… И когда Он говорил, я знал, что Он говорит правду. А говорил Он очень просто — так же просто, как я сейчас. Но пока говорил Он — страх и голод,
скудость этой земли и сушь этих пастбищ проходили через Него, как через цветное стекло,
прокрашиваясь насквозь любовью и истиной, потому что Истиной и Любовью был Он сам.
Но кто мог принять и поверить, что смуглые, тонкие руки целителя раскинутся крыльями
по кресту в смертельном порыве объять всё, что есть в этом мире живого… Шли бы они все
за Ним шумной, смешливой гурьбой, зная, что тихая лёгкая поступь ведёт Его на место позора?
Как шальные бежали они из проклятого сада. А Его — бьют, вяжут и тащат ко мне сюда,
как скот на ярмарку. И вот Он здесь, и я снова встретился с Ним взглядом, и мне снова не по
себе… Как в аду, я помню свою же преторию — и свист той плетки, разорвавшей Его спину,
рассёк мой мир надвое. На «до» и «после».
Как в бреду, я помню Его — и крест по пути на Голгофу. Его-и-крест вместе, кроваво слитно, потому что порознь они уже н и к о г д а не будут. Он падал и поднимался, поднимался
и падал, оставляя во мне кровоточивый пролом, который ничем уже никогда не заполнится и не порастёт травой никогда. И как Он взмыл строго вверх на этом кресте, чудовищно
стройный, и нырнул, как в небо, в своё страдание.
«Бессмертие, — говорил Он мне. — Будет какое-то бессмертие». А теперь Он мертв. И время от Него отмотало вспять уже 30 минут, по сребренику за каждую. И Римом клянусь: я,
всадник золотое копье, готов стать нищим, слепым, прокажённым —лишь бы вернуть тот
злополучный вечер, не пустить Его в тот проклятый сад, не отдать его псам на площади,
увести, спрятать, отвлечь, заболтать вопросами…
«Се Агнец Божий, вземляй грехи мира»… «Бессмертие, будет какое-то бессмертие»…
Не надо…Философ, умоляю, не надо… Не этой ценой....

В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел
прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

***
Он шел в сопровождении Банги, а рядом с ним шел бродячий философ.
Они спорили о чем-то очень сложном и важном, причем ни один из них не
мог победить другого. Они ни в чем не сходились друг с другом, и от этого
их спор был особенно интересен и нескончаем. Само собою разумеется,
что сегодняшняя казнь оказалась чистейшим недоразумением — ведь вот
же философ, выдумавший столь невероятно нелепую вещь вроде того, что
все люди добрые, шел рядом, следовательно, он был жив. Казни не было!
Не было! Вот в чем прелесть этого путешествия вверх по лестнице луны…
М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»
ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
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Понтии Пилате, его личности, причине принятого им решения казнить
Иисуса Христа мы очень мало
можем сказать, если опираться исключительно на евангельский текст и силиться представить психологический портрет
его героев по скупым строкам
описания. Ситуация суда над
Иисусом и фигура его судьи может оказаться несколько яснее,
если увидеть за ней большой
фон тогдашней политической
жизни: не «Иудеи первого века
нашей эры», но Иудеи и Римского мира середины двадцатыхтридцатых годов первого века,
эпохи императора Тиберия…
Прежде всего стоит несколько слов посвятитить самому
императору. Рациональность и
трезвый расчет удивительно со-

четались в этом человеке с хитростью, коварством и иногда с
жестокостью на грани садизма.
Империя перестала вести при
нем крупные военные походы и
прекратила крупномасштабное
строительство. Бережливость
и экономию требовал он от всего государственного аппарата и сумел реально пополнить
казну на миллиарды сестерциев. Атмосфера неторопливости и спокойствия установилась
во всем государстве, прежде неустойчивом и бурном. Наместники занимали свои должности в провинциях по многу лет,
недавно установившиеся связи
и отношения внутри римских
провинций и вассальных государств укреплялись и становились привычными и обиходными. Тиберий при этом страшно

боялся нарушения равновесия в
сложившемся организме империи, которое могли привнести
сильные и властные личности в
государственном аппарате. Император был мастером баланса личностей — использования
и последующего уничтожения
сильных людей, создания противовесов политическим фигурам с помощью вражды и конкуренции между своими подручными. А наместников провинций, потенциально сильных
людей, способных стать фигурами, противостоящими императору, он вообще предпочитал
держать в Риме, чтоб они управляли своими провинциями
из столицы под надзором императора.
Та же имперская стабильность и неторопливость уста45

новилась и в Иудее. В Иерусалиме из десятилетия в десятилетие правит клан первосвященника Ханана Старшего; в Галилеи сидит на престоле десятилетиями Ирод Антипа, рядом,
на другом берегу Кенерета, —
его сводный брат Филипп. Оба
соревнуются в глубине поклонов перед римской властью
и строят города, названные в
честь римских господ — Тиверию, Юлиаду, Кессарею Филиппову.
Именно в этом устоявшемся и
прочном мире произошла в 26 г.
«небольшая» административная замена, и префекта Иудеи
Валерия Грата сменил Понтий
Пилат. Но очевидно, что Понтий Пилат был отправлен в Иудею продолжать и укреплять
режим стабильности, а не ломать, перестраивать и вводить
новые порядки. Не случайно
иудейское руководство во главе с первосвященником ИосиВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА

фом Каиафой осталось при новом префекте прежним, символизируя постоянство власти.
Пилат оказался, правда, в весьма своеобразной ситуации —
без непосредственного следующего по рангу начальника. Таким начальником должен был
быть претор провинции Сирия.
Но претор этот, Элий Ламий, сидел в Риме… Тиберий был осторожен, и боялся, вероятно, что
наместник крупной провинции
мог начать большую политическую игру. Так что Пилат был,
с одной стороны, необыкновенно свободен в своих оперативных решениях и действиях, а
с другой — мог каждую минуту ожидать непосредственного
вмешательства императора.
О правлении Понтия Пилата
за пределами евангельских событий известно очень немного.
Но то, что известно по Флавию
и Филону Александрийскому,
должно быть увидено и поня-

то на фоне политики Тиберия и
общей ситуации того времени.
Вступление Понтия Пилата в
свою новую должность не было
гладким. Флавий пишет о двух
конфликтах Пилата с иудеями.
Первый из них произошел по
поводу значков римских легионов. «Когда претор Иудеи Пилат
повел свое войско из Кесарии в
Иерусалим на зимнюю стоянку,
он решил для надругания над
иудейскими обычаями внести в
город изображения императора
на древках знамен. Между тем
закон наш возбраняет нам всякие изображения. Поэтому прежние преторы вступали в город
без таких украшений на знаменах. Пилат был первым, который внес эти изображения в Иерусалим, и сделал это без ведома населения, вступив в город
ночью. Когда узнали об этом,
население толпами отправилось в Кесарию и в течение нескольких дней умоляло претора
убрать изображения…». «…для
надругания над иудейскими
обычаями», — это интерпретация Флавия, которого во времена Пилата еще не было на свете,
но на памяти которого развивалось глумление римских «провинциальных божков» в 50—
60-х годах. Вряд ли это отражает тогдашние намерения Пилата. Он — новый человек в Иудее.
Ему известно и понятно положение римского права о «святотатстве». Но святотатство для
римлянина означает вторжение в чужой храм без соблюдения установленных там правил.
Пространство города не тождественно храму. Для римлянина привычно и естественно, что
город — территория плюрализма, открытая для различных
культов и уж, по крайней мере,
иностранцам не запрещено на
ней нести свои знаки отличия,
тем более, если эти знаки отличия — гордая принадлежность
военных частей. Вряд ли Пилат
хотел этим бросить вызов Иерусалиму. Он впервые столкнулся здесь с совершенно особой
«религиозной чувствительностью», римлянам неизвестной
и непонятной. Обычный жест
утверждения римской власти
был воспринят этими подданными Рима как жест святотатства. Это отнюдь не то, что будет потом требовать Гай Кали-
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гула, — принести статую императора в Храм! Как римский чиновник, Пилат показал себя в
решении этого конфликта сторонником жесткой и непримиримой позиции: иудейскому руководству, пришедшему к нему
в Кессарию с петицией по этому
поводу, он грозит физической
расправой. И только пораженный их мирным сопротивлением — «Иудеи, однако, бросились
на землю, обнажили свои шеи и
сказали, что они предпочитают
умереть, чем допускать такое
наглое нарушение мудрого закона», — Пилат сдается и убирает знамена. Это было, по всей
видимости, грубоватое приспособление нового префекта
к своей провинции. Но он сделал из него выводы. Интересно, что на монетах, которые будет чеканить Пилат в своей Кессарии, он учтет неприязнь своих подопечных к изображениям
людей и поместит только символы — колосья и пальмы. Хотя
уже иудейский царь Агриппа I
через четыре года после Пилата
решится на ряде монет отчеканить свой портрет!
У Филона Александрийского
повествуется о другом подобном «проступке» Пилата. На сей
раз он внес и разместил в Иерусалиме, на бывшем дворце Ирода Великого, служившем теперь
римской администрации, не
фигурные изображения людей
и животных, но щиты с посвятительными надписями. Филон
не уточняет, но имеется ввиду,
конечно, что щиты были посвящены языческим богам и несли
на себе имена этих богов. Пилат
столкнулся с еще одной стороной религиозной чувствительности иудеев, мало укладывавшейся в римские представления о святотатстве. На сей раз,
судя по Филону, потребовался
гневный окрик Тиберия, чтобы Пилат убрал свои нововведения.
Все это дает очень живые,
противоречивые и сложные для
однозначной этической оценки картины нравов римского
наместника Пилата и его провинции. Он не стремится сознательно провоцировать иудеев
и не глумится над религиозными установлениями. Конфликты, оставшиеся в памяти современников, вызваны были столк

новением различных, римской
и иудейской, цивилизационных и культурных норм. Ни Флавий, ни Филон так и не приводят
нам эпизодов, из которых можно было бы заключить о сознательной вражде Пилата к иудеям, о его религиозном и нравственном цинизме, о стремлении к обогащению и продажности, что в своей истории Флавий
не раз замечает по отношению к
различным римским полководцам и наместникам, бывшим в
Иудее и до, и после Пилата.
Таким образом, к тому моменту, когда
в 35-м году
новый пропретор Вителлий приехал в сирийскую Антиохию, префект Понтий Пилат,
уже хорошо
освоившийся в регионе и в мире
большой
римской
политики,
должен был
понимать,
что карьера его висит
на волоске.
Пилат был
с тавленником Сеяна —
некогда всесильного, а
впос ледствии
репрессированного родственника
императора Тиберия,
и уже по одному этому
должен был
быть под подозрением.
У него впервые появился серьезный и близкий по месту пребывания непосредственный начальник — Вителлий. Все промахи и грешки прошлых лет
должны были быть проверены
теперь пристрастным ревизором. И, кроме того, в силу придворных интриг и политической игры правой рукой нового
начальника оказался теперь иу-

дейский царь Ирод Антипа, который пристальным взглядом
давно наблюдал уже за римским наместником.
Теперь Пилат должен был каким-нибудь очень явным образом выказать свое рвение, чтобы заведомое недоброжелательство высоких римских инстанций рассеялось. Повод для
этого представился то ли в 34,
то ли уже в 35 году....
Иосиф Флавий пишет, что в
это время самаритяне, в среде
которых тоже распространилось ожидание Мессии — тахе-

ба, подстрекаемые неким «лживым человеком» собрались в некоем месте, ожидая, что сей человек покажет им спрятанные
здесь «сосуды Моисея». По всей
видимости, среди самаритян
ходили предания, схожие с иудейскими, что священные атрибуты Скинии Завета были спрятаны кем-то из древних пророков и должны чудесным об47

разом найтись в «последние
времена», с приходом Мессии.
«Лживый человек» должен был
быть в их представлениях Мессией или его пророком.
Выступление
самаритян
дало повод Пилату обрушиться на собравшихся с военной
силой, разогнать и физически
уничтожить эту толпу. По скупым строкам Флавия невозможно понять, каковы были реальные намерения собравшихся тогда самаритян, но вряд ли
эти волнения были прямым вооруженным мятежом. Самаритяне впоследствии оправдались, — маловероятно, что они
смогли бы это сделать, соверши они серьезное антиримское выступление. Но изначально Пилат интерпретировал это
выступление именно как антиримский мятеж. Он мог надеяться, что именно так оценит
ситуацию и император в Риме,
и новый наместник провинции
Сирия. И это должно было упрочить положение иудейского
префекта. У самаритян, правда, есть свои представители в
торговых и финансовых кругах
в Риме. И они могут жаловаться императору, защищая своих
соплеменников. Но с недавнего
времени Тиберий повел «антивосточную» политику. Из Рима
были изгнаны и египетские
жрецы, и иудеи. И тех и других
император обвинил в нравственном и религиозном «нечесВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА

тии». Особенно жестокие репрессии коснулись тогда римских иудеев, многие из которых
были сосланы на галеры. Пилат
мог ожидать, что к словам римского префекта, отрапортовавшего об успешном подавлении
«бунта» еще одних восточных
варваров-нечестивцев, Тиберий
отнесется куда благосклоннее,
чем к жалобам самих «варваров» на римского наместника.
Вряд ли Пилат мог тогда оценить, что в сменившейся позиции «шахматных фигур» ход
этот станет для него роковым.
Мать тетрарха Ирода Антипы
Мальтака, одна из жен Ирода
Великого, была самаритянкой.
Редчайший случай в иудейских
династиях! Сам Ирод Великий
отличался религиозной терпимостью, и жена-самаритянка была одной из попыток наладить отношения с этой группой своих подданных. Знатные
самаритяне должны были обратиться тогда со своими горькими жалобами на римского наместника к галилейскому тетрарху, их родственнику. Ирод
Антипа стал теперь главным
советником нового пропретора
Сирии и получил новые обещания от Тиберия удовлетворить
его личные стремления — упрочить власть иродовой династии. И конечно же, римский наместник, сидящий в Иерусалиме в бывшем дворце Ирода Великого для Ирода Антипы —

препятствие в его собственных планах. Пилат, в конце концов, давний римский ставленник в регионе, при удачной политической игре он может сам
стать главным советником нового пропретора Вителлия. Так
что жалобы самаритян должны
были найти в Ироде заступника
и восстановить его против Пилата.
Исход всех этих событий и
политических страстей мы можем восстановить лишь по немногим приметам. Флавий сохранил известие о том, что самаритяне пожаловались на Пилата новому наместнику Вителлию и тот отстранил Пилата от
власти и отправил его для оправданий к Тиберию...
Эта большая панорама событий позволяет понять те скупые упоминания, которые сохранились в евангелиях. У Луки
всплывает маленький эпизод:
«В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их». Обычно эти
строки понимают так, что речь
идет о галилеянах-иудеях, убитых Пилатом. «Смешал кровь с
жертвами их», — это значит, что
Пилат устроил резню во время
жертвоприношения. Жертвы
приносились в Иудее в одном
единственном месте — перед
Иерусалимским Храмом. Если
так, то получается, что Пилат
устроил резню прямо в храмо-

НЕВСКИЙ БОГОСЛОВ | №7

вом дворе... Это было бы, конечно, чудовищным событием, преступлением и святотатством,
перед которым меркнут истории о значках легионов, внесенных Пилатом в Иерусалим, о потасовке по поводу строительства водопровода или споре о повешенных в Иерусалиме щитах.
Трудно представить, что этот
эпизод, происходи он в Иерусалиме, обошли бы вниманием и
Флавий, и Филон Александрийский. Если только речь идет об
иудеях и Иерусалиме... Самаритяне приносили свои жертвы на
горе Гаризим. Скорее всего, перед нами отголосок истории о
подавлении Пилатом самаритянских волнений.
В другом месте Лука упоминает о том, что Пилат и Ирод
были «во вражде друг с другом», и якобы «сделались друзьями» после того, как Ирод
допросил Иисуса и «не нашел
вины» в Нем. Нам важно сейчас именно упоминание о вражде Пилата и Ирода, которую
евангелист никак не объясняет. Это был, по всей видимости,
тоже отголосок реальной истории, причины этой вражды коренятся в новых обстоятельствах 34-го года, о которых шла
речь выше.
После этого длинного отступления мы можем вернуться к словам первосвященника
Каиафы, сохраненным для нас
Иоанном: «вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек
умер за людей, нежели чтобы
весь народ погиб». Каиафа остро и болезненно чувствовал
новые политические обстоятельства. На Востоке началось
движение и повеял ветер перемен. В окружающих государствах стали падать столпы прежней системы «римского мира»
и начались волнения, ибо религиозные проповедники увидели в происходящем знаки «последних времен». Главным недавним событием стало подавление Пилатом самаритянского мессианского выступления.
Причем ответ Пилата был, по
всей видимости, много жестче
и брутальнее, чем можно было
ожидать по размаху волнений.
Это было воспринято как знак
новой политики Рима. Каиафа
в этой ситуации опасался пов-

торения «самаритянского варианта» в Иерусалиме. Мессианское движение вокруг Иисуса пока не привлекло внимания
римлян. Но если привлечет, —
рассчитывал Каиафа, — ответ
римского префекта Пилата будет столь же непропорционально велик, и прольется море крови. Лучше поспешить выдать
зачинщика. Лучше упредить события и доказать свою сугубую
лояльность Риму...
Каиафа приводит к Пилату
проповедника Иисуса, Которого
его сторонники почитали Мессией. Казалось бы, Пилат должен с радостью воспользоваться этой возможностью отрапортовать Риму о еще одном успешном подавлении волнений.
Но этого не происходит. Судя по
евангелиям, Пилат противится тому, к чему побуждает его
Каиафа и пытается даже спасти Иисуса. Что это, тенденциозное искажение реальных событий христианскими авторами? Желание в лице Пилата показать симпатию христианства
к римской власти, сервилизм?
Вряд ли. Если бы Пилат действительно воспринял Иисуса
как опасного мятежника, репрессии коснулись бы всего движения, окружения Иисуса. Для
победной реляции в Рим нужен
мятеж, а не мятежник. То, что
репрессий против учеников Иисуса не было, подтверждает то,
что Пилат противился придать
делу большой размах.
После своего восстания самаритяне обращаются с жалобой к новому наместнику Сирии. Ситуация изменилась, скорее всего, очень быстро. То, что
должно было стать рапортом о
победе Пилата, как таковое воспринято не было. Дело происходило в 35 г. н.э., Пилат еще не
отстранен от власти, но, по всей
видимости, по обмену писем с
руководством он уже понял, что
тучи над его головой сгущаются. Восторгов от нового начальства он не добился, и начались
вопросы и разбирательства. Рядом с ним тетрарх Ирод Антипа,
который, как он знает, его недоброжелатель и, как оказывается теперь, именно этот недоброжелатель стал правой рукой нового руководства провинции Сирия.
Дело о самаритянах обора-

чивается совсем не так, как того
хотел Пилат. Теперь ему лучше
вести себя скромно и не устраивать показательных экзекуций.
Мрачная ирония истории в
том, что то, что Каиафа считал
жестом, который задобрит римского наместника, самому римскому наместнику совсем не
было нужно. Теперь это была,
скорее, провокация, которая
ставила его между молотом и
наковальней: оказаться слабым
и безвольным в глазах его иудейских подданных или подать
повод к новым жалобам, к которым преклонит ухо высокое начальство с подачи его консультанта Ирода Антипы.
Если смотреть на все эти далекие события религиозным
взглядом, то здесь легко просматривается высокое мистическое значение и исполнение
древних пророчеств, поскольку
история всегда допускает понять себя сквозь призму мистики. Между тем, в центре самих
событий бурлили реальные
политические страсти, строились глубокомысленные расчеты, оказывавшиеся очень часто
лишь грубыми просчетами…
«Этот герой ушел в бездну,
ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье сын
короля-звездочета, жестокий
пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат»1.



1
Последние
строки романа М.А.
Булгакова «Мастер и
Маргарита»
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Игорь Трибельский
историк, экскурсовод,
г. Иерусалим

С

егодня название резиденции римского наместника
Иудеи в Иерусалиме весь
мир знает благодаря Евангелиям. Это претория, куда доставили Иисуса для суда и вынесения
приговора. Представляла ли она
собой здание, специально пос-

троенное для такого использования или, будучи временной,
занимала одну из существовавших построек города, строго гоВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА

воря, неизвестно. Точно так же,
как и ее местонахождение в городе. Единственное описание
Иерусалима того времени, составленное
человеком,
видевшим этот город своими глазами, приводится в книге Иосифа Флавия «Иудейская война» (V, 4:1—3
и 5:1—8). Однако оно
оставляет этот вопрос открытым: в нем
слова
«претория»
нет вообще.
Потребность в определении местонахождения претории
Понтия Пилата возникла после появления в христианстве особой традиции почитания свя-

тых мест (не ранее начала IV
в.). К тому моменту Иерусалим,
в котором произошли события,
описанные в Евангелиях, уже
давно не существовал. Сначала в 70 г. его полностью разрушили войска римского полководца Тита Флавия. Затем его
начали отстраивать заново с
большим трудом и без видимого успеха. Через некоторое время император Адриан (117—138
гг.) попытался «подтянуть» его
к высоким греко-римским градостроительным стандартам,
даже дал ему латинское название Элия Капитолина. Но эти
благие намерения просвещенного правителя стали одной из
причин последнего отчаянного еврейского восстания против Рима под руководством Бар
Кохбы (132—135 гг.). После его
жестокого подавления населе-
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ние Элии Капитолины полностью обновилось, а город окончательно приобрел характер
римской провинциальной колонии.
Поиск и освящение мест, связанных с новозаветными событиями в Иерусалиме, начался с
возвращения городу его исторического и библейского названия. Но переименование само по
себе не могло заменить знания о
том, где находились те или иные
здания разрушенного города.
Они были практически полностью утрачены. В результате, у
создателей культа святых мест
просто не было альтернативы
личному произволу при определении адресов евангельских
событий. Нам известны имена лишь немногих из них: Евсевия Памфила, епископа Кесарии
в 311—340 гг., автора «Ономастикона», первой книги по библейской географии; императора
Константина I Великого (306—
335 гг.), назвавшего местонахождения Голгофы и Гроба Господня, его матери, св. Елены, лично посетившей Иерусалим в 326
году. Ее заслугами являются обретение Честного Креста, на котором Иисус был распят, и установление мест Рождества и Вознесения.
Однако в большинстве случаев мы, к сожалению, не знаем,
кто первым определил то или
иное место, и, что еще хуже, какой логикой пользовался для их
опознавания. История располагает лишь свидетельствами па-

ломников, которые дают нам
картину, сложившуюся к моменту их посещения Иерусалима.
О наличии в Иерусалиме
«претории Понтия Пилата» говорится уже в первом источнике подобного рода. Речь идет
о знаменитом описании путешествия «анонима из Бордо»,
посетившего Иерусалим в 333 г.
«Идя отсюда за стену Сионскую1, вправо к воротам Неаполитанским2, внизу в долине3 видишь стены бывшего дома или
претория Понтия Пилата. Здесь
допрашивали Господа, прежде,
чем Он пострадал» («Бордосский путник», 28—29). Таким
образом, мы видим, что претория относилась к числу наиболее ранних святых мест в Иерусалиме, она существовала еще
до освящения церкви Гроба Господня (335 г.).
Более подробное описание,
включающее в себя «привязку»
к известным ориентирам, дал
Феодосий (место рождения этого паломника неизвестно, время его посещения Иерусалима
относится к началу VI в.). «От
дома Каиафы4 до претopия Пилатова приблизительно шагов
числом 100; там церковь святой Софии» (Феодосий, 45). «От
дома Пилата до Овчей купели5
приблизительно шагов числом
100» (Феодосий, 48). Дом Каиафы и Вифесда находятся в противоположных концах города,
расстояние между ними намного превышает названные Феодосием 200 шагов. «Дом Пила-

та» мог находится примерно в
середине этого пути, причем
непременно в безымянном овраге, пересекавшем Иерусалим
того времени с юга на север.
Но наиболее точно указал
местонахождение византийской «претории» паломник конца VI в., Антонин из Плаценции
(Пьяченцы): «Мы молились в
претории, где допрашивали Господа, где теперь базилика св. Софии, перед развалинами храма
Соломона, под улицею, которая
проходит к Силоамскому источнику мимо портика Соломона.
В этой базилике есть седалище,
на котором сидел Пилат, когда
допрашивал Господа» (Антонин,
XXIII). Из этого отрывка следует, что церковь на месте «претории» была посвящена св. Софии
и находилась она у полуразрушенной западной стены Храмовой горы (Антонин, в соответс1
Трудно определить, какое место он
считает исходным для этой прогулки.
2
Прежде ворота назывались Сихемскими, по городу, в сторону которого
были обращены. На месте библейского
Сихема был основан Неаполис (Новый
Город), что привело к изменению названия ворот. Сегодня они — Дамасские.
3
Единственной долиной, о которой
может идти речь, мог быть «безымянный», или «срединный» овраг.
4
В этом месте построила церковь царица Евдокия (сер. V в.). Сейчас там находится бенедиктинский монастырь.
5
Она же Вифесда. Этот двойной бассейн идентифицируется безошибочно,
так как точно известен по другим источникам и существует физически. В наши
дни он принадлежит французскому ордену «Белых отцов».
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твии с устоявшимся ошибочным
взглядом своего времени, приписывает эту стену, построенную царем Иродом, библейскому царю Соломону) в срединном
овраге, действительно заканчивающемся в бассейне Шилоах
(Силоам).
На основании всех этих данных один из ведущих израильских археологов Дан Бахат
идентифицирует место церкви св. Софии и «дома Пилата» в
районе нынешних Ворот Цепи,
ведущих на Храмовую гору.
Другой современный исследователь, Эли Шилер, помещает ее
на территорию армяно-католического патриархата, где найденная сравнительно недавно
мозаика IV в. могла принадлежать церкви св. Софии (в недавнем прошлом над этим
местом была отметка IV-й
остановки Виа Долороса).
Представления о местонахождении претории по одному из
указанных адресов просуществовали до
завершен и я
эпох и

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА

Крестовых походов и гибели Латино-Иерусалимского королевства (1099—1291 гг.) и даже несколько позже. Но уже в конце
византийского периода (326—
638 гг.) начали складываться
обстоятельства, которые, в конце концов, привели к ее «переезду» на место, почитаемое в этом
качестве до сего дня.
Первое из них связано с шествиями, которые устраивались
в дни Страстной недели, первое
подробное описание которых
приводится в дневнике испанской паломницы Эгерии (383 г.).
Их начальной точкой стал Гефсиманский сад, в котором Иисус был взят под стражу, а конечной — Голгофа и Гроб Господень. Промежуточными пунктами проведения массовых молитв были также «дом
Каиафы» на Сионской
горе и «претория
Понтия Пилата».
Второе обстоятельство повлекло
за собой изменения
и маршрута
шествий, и адреса
прето-

рии. Оно было связано с судьбой
Честного Креста. Все началось с
того, что в 614 г. захватившие
Иерсусалим войска сасанидского Ирана забрали в качестве
религиозного трофея главную
святыню христианства и вывезли ее в свою столицу, город
Ктесифон, расположенный недалеко от библейского Вавилона. Это была последняя и самая
кровопролитная ирано-византийская война, в которой, несмотря на неудачи первого этапа, Византия, в конце концов,
одержала полную победу. Возвращение Креста в Иерусалим
из его «вавилонского плена»
императором Ираклием стало
одним из самых продолжительных триумфальных шествий в
истории (почти полтора года!).
14 сентября (в день Крестовоздвиженья) 629 г. император на
руках торжественно внес Крест
в Иерусалим.
Накануне в восточной стене
Иерусалима были построены
специальные ворота, которые
назвали Золотыми (позже появилось еще одно название —
«Ворота Милосердия»). Их местоположение имело огромное
символическое значение: эти
ворота соорудили на прямой,
соединявшей Гефсиманский
сад и находившуюся в нем
Базилику Мук Христовых с
церковью Гроба Господня.
Эта линия пересекала Храмовую площадь,
построенную иудейским царем Иродом в I в.
до н. э.

НЕВСКИЙ БОГОСЛОВ | №7

Спустя несколько лет после
этого, в 637 г., Иерусалим перешел в руки арабов-мусульман.
Новые хозяева города поначалу
церкви не разрушали, но новые
строить не позволяли и ограничили возможности христиан в
проведении религиозных шествий по его улицам. В качестве
одной из запретительных мер
они заложили «Золотые ворота». Такими их и увидели крестоносцы, захватившие Иерусалим в 1099 г.
В новую эпоху гигантская
Храмовая площадь стала главной базой ордена Тамплиеров
(Храмовников). Заинтересованные в придании ей особого сакрального значения для христианства, они не только открыли
уже существовавшие «Золотые
Ворота», но в противоположной
стене Храмовой площади построили еще одни, «Порто Долороса» («Ворота Страданий»). В
результате, маршрутом ритуальных шествий Страстной Недели стала прямая линия, начинавшаяся у Гефсиманского
Сада, проходившая через Золотые Ворота и Ворота Страданий и оканчивавшаяся у церкви
Гроба Господня.
Существование Иерусалимского королевства франков оказалось недолгим. В конце октября 1187 г. его столица капитулировала перед султаном Сирии и
Египта, Салах ад-Дином. Мусульмане, восстановившие свой контроль над святым городом, повторно заложили Золотые Ворота, а Ворота Страданий перименовали (их нынешнее назва-

ние — Ворота Совета (маджлиса). Но, как ни странно, именно эти неприятности привели к
возникновению «Виа Долороса»
(«Пути Страданий») в его современном виде.
Потеряв Иерусалим, крестоносцы еще столетие удерживали береговую полосу, пока
в конце XIII в. не были окончательно выбиты с материковой
части Азии. В начале XIV в. в

Святой Земле появились новые
представители католической
церкви, бесконечно далекие
от претензий на какую бы то
ни было власть, нищие, но при
этом способные давать взятки
мусульманским властям — монахи итальянского ордена св.
Франциска Ассизского (одним
словом — францисканцы). В таком виде мусульмане были готовы терпеть христиан и даже
покровительствовать им.
Сначала они обосновались на
Сионской горе, где восстановили Комнату Тайной Вечери. По-

том
добились
права
проводить скромные
шествия по улицам Иерусалима.
На первых порах
францисканцы
проходили между
прежними
пунктами — от Гефсиманского
Сада до Церкви Гроба Господня.
Однако сам путь заметно изменился: вместо прямой линии, пересекавшей Храмовую площадь,
он стал огибать ее с севера. Новый маршрут проходил мимо
места, где во времена евангельских событий находилась крепость Антония, прикрывавшая
северо-западный, наиболее уязвимый, угол Храмовой горы. И
в какой-то момент францисканцы поставили окончательную
точку в долгой истории формирования Виа Долороса (Пути
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Страданий, Крестного Пути) —
они объявили Антонию преторией Понтия Пилата, где проходил суд над Иисусом. С тех пор
по этому пути ходят миллионы
паломников и туристов со всего
мира, а рассказ о суде над Иисусом в этой крепости стал общим
местом всех путеводителей по
Иерусалиму.
Однако необходимо отметить что частота упоминаний
не может считаться критерием истины. Факт состоит в том,
что претория Понтия Пилата
была отождествлена с крепостью Антония без каких бы то
ни было исторических доказательств, исключительно исходя из субъективного географического интереса францисканских архитекторов Виа Долороса. Но, с другой стороны, почему бы и нет, если источники не
дают никаких аргументов для
идентификации претории с каким-либо иным зданием Иерусалима. Иными словами, если
Антония как адрес не устраивает, то одних возражений недостаточно — необходимо противопоставить ей другое, альтернативное место.
ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА

Это может показаться странным, но
даже при отсутствии
прямых упоминаний
претории Пилата дошедшая до нас литература того времени
позволяет это сделать! Есть два свидетельства, одно косвенное, другое прямое, которые указывают на... дворец царя Ирода.
Первое из них привел Иосиф Флавий в книге «Иудейская война». Описывая старания
четырнадцатого
прокуратора Иудеи Гессия Флора спровоцировать евреев на восстание
против Рима, он сказал: «Флор
переночевал в царском дворце‚ а на следующий день приказал поставить перед дворцом судейское кресло‚ на которое он взошел. Первосвященники и другие высокопоставленные лица‚ как и вся знать города‚ предстали перед этим судилищем» (Иуд. война, II, 14:8).
Речь идет о событии, происходившем через три десятилетия после суда над Иисусом. Логично предположить, что римские наместники разных лет использовали для своего временного пребывания в Иерусалиме одно и то же место, тем более, что оно было исключительно удобным. Дворец Ирода находился в Верхнем городе, то
есть занимал господствующую
над остальным Иерусалимом
высоту, был огромным сам по
себе, что позволяло разместить
в нем крупный контингент, на-

конец, его защищала самостоятельная стена, отделявшая его
от жилых кварталов. Внутри
окруженного ею пространства
хватало места и для Сада Роз, и
для площади, где можно было
устраивать публичный суд. При
таких стратегических преимуществах этого дворца легко понять выбор Флора. Еще раньше
его мог сделать и Понтий Пилат, хотя наши рассуждения и
не являются строгим доказательством этого.
Вскоре трагические события,
вызванные действиями Гессия Флора против иерусалимцев в 66 г., распространились и
на крепость Антонию. Наместник подтянул из Кейсарии еще
две когорты (примерно, тысячу солдат), которые у городских
ворот атаковали приветстовавшую их толпу. Ворвавшись
в город, легионеры двинулись
в сторону Антонии. «Они старались загнать народ в Бецету6
для того‚ чтобы‚ оттолкнув его
в сторону‚ завладеть храмом и
замком Антонией» (Иуд. война,
II, 15:5). Но оказалось, что Антония была окружена узкими улицами, пробиться через которые
римляне не сумели и были вынуждены отступить.
«Опасаясь‚ чтобы Флор при
вторичном нападении не овладел храмом со стороны замка
Антонии‚ мятежники поспешили наверх и сломали колонна-

6
Бет Зайта (место олив) — северная
окраина Иерусалима, присоединившаяся к городу в результате строительства
третьей стены.
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ды‚ соединявшие храм с последней» (Иуд. война, II, 15:6). Что
именно разрушили иудеи, нам
сейчас не понятно, но это резко
затруднило или даже сделало
невозможным переход из Антонии на Храмовую гору. В результате, Гессий Флор
не только отказался от атаки крепости, но и вообще покинул Иерусалим, ибо
неспособность ограбить храмовую сокровищницу лишала
смысла его пребывание здесь. Таким образом, тесные улицы, окружавшие Антонию со стороны города и ненадежность
ее связи с Храмовой
горой были очевидными слабостями ее
стратегического положения, особенно
заметными на фоне
явных преимуществ
дворца Ирода.
Но, строго говоря, все эти аргументы являются не столько
доказательствами, сколько общими соображениями в пользу дворца Ирода как возможной
претории Пилата. Нам по-прежнему недостает прямого указания на этот факт. Его содержит
другой источник, принадлежащий современнику евангельских событий — трактат Филона Александрийского «О посольстве к Гаю».
Он представляет собой письменное обращение к римскому императору Гаю Калигуле

(37—41), написанное в защиту
прав иудеев Александрии, подвергшихся погрому со стороны
своих более многочисленных
греческих соседей. В 38-й главе
своего труда Филон приводит
пример заступничества за евре-

ев предшественника Гая, императора Тиберия. Составляя этот
текст, автор сознательно недоговорил ряд важных деталей,
что сделало его работу трудной
для понимания. Но наша задача позволяет, не вдаваясь в подробный анализ, ограничиться
лишь его первой фразой.
«Одним из людей Тиберия
был Пилат, ставший наместником Иудеи, и вот, не столько ради чести Тиберия, сколько
ради огорчения народа, он посвятил во дворец Ирода в Иерусалиме позолоченные щиты».

Речь идет об очень древнем,
пришедшем еще из ахейской
Греции способе выражения чести, достоинства и заслуг хозяина дома, будь то царь, полководец или простой воин — размещение на воротах военных трофеев. Дом Понтия Пилата — это претория
наместника провинции Иудея, размещённая им в старом дворце царя Ирода, стены
или ворота которого
он и украсил золочеными щитами.
В заключение остается добавить, что
в определении адреса претории Понтия
Пилата неожиданным образом оказался прав М. Булгаков в «иерусалимских главах» своего романа «Мастер
и Маргарита», который знал Иерусалим
по двум основным
источникам — книге Николая Маккавейского «Археология страданий Господа нашего
Иисуса Христа» и деревянному
макету святого города работы Конрада Шика (иерусалимца швейцарского происхождения), стоявшего в одной из киевских церквей на Владимирской горе.
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ВЕЛИКАЯ
СУББОТА
Вот и наступил день, опустивший над землей
завесу траура и тишины — день без Господа.
И не удивительно вовсе, что девизом Великой Субботы стали слова «Да молчит всякая
плоть», поскольку даже в Евангелии этот день
почтен трагическим молчанием и надмирной
скорбью. Никто из учеников, сбежавших с места позорной казни своего Учителя и имеющих
«многую тьму» в своих «высоких умах», не решается произнести в этот день даже слова
— слишком велика скорбь и слишком неумолим страх. И даже само название дня, в который никакое сердце не отзовется радостью,
вычеркнуто из Благой Вести. Единственным
упоминанием о нем являются краткие слова
апостола Матфея: «На другой день, который
следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату» (Мф 27:62).
Но разве этот день аморфен и статичен? — Отнюдь! Просто в Субботу главное действие
сценария нашего спасения, написанного рукой Великого Драматурга, переносится с земли в… преисподнюю. Стремительный импульс
и молниеносное движение этого дня, произошедшее в мрачных глубинах царства теней, на земле отразилось лишь едва заметными флуктуациями. Так что же произошло там,
за гранью обозримого горизонта? Факт это
достаточно известный — Христос сошел во
ад и извел оттуда души праведников. Но вот
что более интересно… Как Его встретил там,
а главное — как на Него посмотрел тот, кого
нельзя называть? Что было в этом взгляде денницы, взгляде отверженного? Это, пожалуй,
одна из величайших загадок мироздания, ответ на которую знают лишь двое, чьи взгляды
тогда соприкоснулись вновь, спустя пять с
половиной веков (если брать в расчёт византийскую систему летоисчисления «от сотворения мира»). Был ли в этом взгляде страх,
ненависть, свирепая и бессильная ярость? А
может надежда: «Возьми меня с Собой тоже, я
так устал быть частью силы той, что вечно хочет зла и вечно совершает благо!» И кто знает, может, был дан ему ответ: «Мне искренне
жаль тебя, но пока что ты не заслужил Свет…»
Мы ничего этого не знаем, но, может быть, сам
он, помнящий где-то вдалеке Свет Божественной Любви, искренне ненавидит свою
обитель мрака, как ненавидел Понтий Пилат
Иерусалим? Помните одну из последних сцен

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

Суббота,
8 апреля 30года
«Страстей Христовых» М. Гибсона, когда уже
после свершившегося Воскресения сатана
издает нечеловеческий крик отчаяния и страха? Можно это, конечно, интерпретировать
в привычном ключе: ад разрушен, его власть
повергнута. Но можно посмотреть на это и с
несколько иного ракурса: что если «дух зла и
покровитель теней», увидев, как Христос берет за руку Адама и Еву и забирает их в Место,
где Свет, испытал мучительную боль оттого,
что не может последовать за ними, и страх
вновь остаться один на один с химерами
собственной порочной воли..? Ну а каким мог
быть ответный взгляд Христа? — Это мог быть
лишь взгляд любви и сострадания. Как сказал Силуан Афонский, «Любовь не может это
понести», т.е. Любовь Божия не может вынести вида страданий любого Своего творения,
пусть даже и отпавшего от Нее.
Все это могло быть… А могло и не быть… Это
загадка навсегда останется лишь в области
человеческих измышлений, покуда занавес
пьесы этого мира не опустится, и мы не увидим «новое небо и новую землю». Тогда, быть
может, все наши вопросы найдут свое разрешение. Пока же не будем гадательно, сквозь
туманное стекло рассматривать вещи метафизические, а обратимся к вопросам более приземленным.
Попытаемся вместе через призму культуры
посмотреть на этот трагический и драматичный образ «духа зла», который во все века
пользовался большой популярностью у служителей Мельпомены, Каллиопы и Эвтерпы.
Перечислять литературные образы нашего «героя» можно долго: «Фауст» Гёте, «Потерянный
рай» Мильтона, «Божественная комедия» Данте, «Каин» Байрона и т.д. В отечественной же
классике самым ярким образом денницы является, конечно же, Воланд из романа «Мастер и Маргарита».
Давайте посмотрим, что же это за герой,
кем он предстает со страниц романа и в какие цвета он окрашен. И поговорим мы на эту
тему ни с кем иным, как с человеком, чья потрясающая актерская игра смогла детально
раскрыть перед миллионами зрителей неоднозначный и загадочный образ Воланда. Наш
сегодняшний собеседник — Олег Валерьянович Басилашвили.
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Олег Валерианович Басилашвили — советский и российский актер театра и кино, народный
артист СССР (1984), награжден орденами «Трудового Красного Знамени», «За заслуги перед
Отечеством» и орденом «Дружбы», обладатель премий «Золотой софит» и «Золотая маска»,
почетный член Российской академии художеств. В 1956 году окончил Школу-студию МХАТ
и получил распределение в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. В 1959 году
был приглашён в труппу АБДТ. Принимал участие в постановках Г.А. Товстоногова («Варвары», «Океан», «Горе от ума», «Три сестры», «История лошади»). Популярность актёру принесли роли в кинофильмах Эльдара Рязанова («Служебный роман», «Вокзал для двоих», «О бедном гусаре замолвите слово»), Георгия Данелии («Осенний марафон»). В 1990—1993 годах —
народный депутат РСФСР (Российской Федерации). Женат. Первый брак с актрисой Т.В. Дорониной распался через восемь лет. Вторая жена — Г. Е. Мшанская, дочери О. О. Мшанская и
К. О. Басилашвили. Все они связаны с журналистикой, культурой и искусствоведением, работают на телевидении и радио.

Олег Валерьянович когда мы
готовили этот номер нашего
журнала, посвященный Иисусу Христу, Его образам в психологии и культуре, мы поняли, что без романа Михаила Афанасьевича Булгакова,
а конкретнее — без его главного героя Воланда, мы ну никак не сможем обойтись. Посему и речь пойдет сегодня
именно о нем. А кого же спрашивать об этом персонаже,
как не Вас. Однако мой первый вопрос будет связан скорее не с ним, а с Вами. Вот эта
Ваша знаменитая и блистательная роль Воланда в экранизации Бортко, какое место
заняла она в Вашем творчестве? Абсорбировала ли она
Ваш предыдущий актерский
опыт? Или это было нечто совершенно новое?

— Нет, не абсорбировала.
Просто перед этой ролью мои
собратья по актерскому цеху
всегда испытывали суеверный
трепет, боялись за нее браться.
Но мне кажется, что весь этот
ореол таинственности и страхов, окружающий сам роман и
непосредственно роль Воланда
— не более чем пиар. Для меня
эта книга никогда не была табуирована: она, будем так говорить, в известной степени
христианская. Поэтому никаких особых страхов во мне не
возникло. Во всем этом нагнетании атмосферы вокруг роли
Воланда я вижу лишь всякие
актерские «штучки-дрючки»,
чтобы придать картине
весомости.
— А было
ли что-то
мис ти-

ческое в Вашей жизни, связанное с этой ролью?
— Вы знаете, я прагматик, но
ничего не исключаю. Расскажу
Вам такой случай, произошедший как раз перед началом работы
над «Мастером и
Маргаритой». Будучи как-то в
Киеве, решил
я зайти в Киево-Печерскую лавру. Там
на ходи л-
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ИЗ КНИГИ СЛОВ
НЕ ВЫКИНЕШЬ
— Ну что же, люди как люди. Любят деньги, но ведь это
всегда было. Человечество любит деньги, из чего бы
те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны. Ну, что ж... и милосердие иногда стучится в их сердца. Обыкновенные
люди, в общем, напоминают прежних. Квартирный
вопрос только испортил их...
— Сижу, никого не трогаю, починяю примус.
— Это водка?? — Помилуйте, королева! Разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!
Дайте-ка посмотреть мне Ваш роман, — Воланд протянул руку ладонью кверху.
— Я, к сожалению, не могу этого сделать, — ответил
мастер, — потому что я сжег его в печке.
— Простите, не поверю, — ответил Воланд, — этого
быть не может. Рукописи не горят.
— Злых людей нет на свете, есть только люди несчастливые.
— А-а! Вы историк? — с большим облегчением и уважением спросил Берлиоз.
— Я — историк, — подтвердил ученый и добавил ни к
селу ни к городу:
— Сегодня вечером на Патриарших прудах будет интересная история!
— Колдовству, как известно, стоит только начаться, а
там уже его ничем не остановишь.
— Вино какой страны предпочитаете в это время
дня?
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ся один недавно восстановленный храм, разрушенный еще во
время войны. В
него-то мы и решили заглянуть.
Подхожу, а он закрыт. Что делать?
Я пошел тогда в
соседний храм,
меньшего размера. Стою, и вдруг
подходит ко мне
какая-то старушка, и говорит:
— Почему Вы в
большой храм не
хотите зайти?
— Там закрыто, — отвечаю я.
— А ну, пойдемте со мной!
Мы вышли из
этого маленького храма, прошли
буквально десять
шагов, подходим
к закрытым дверям, и вдруг…
дверь открывается. Бабушка показала мне новый
резной иконостас,
провела по храму. В тот момент
ко мне пришло
какое-то
осознание, что через
вот эту от-

крывшуюся дверь, как благую
весть, мне разрешено работать
над этой ролью. Хотя, по-моему, можно было бы и без этого
обойтись.
— Если говорить о Воланде
как о персонаже Булгаковского мира, то кем он там является? Как бы Вы его охарактеризовали?
— Начну, пожалуй, издалека. Михаил Афанасьевич Булгаков очень хитрый писатель.
В чем заключается его хитрость? Можно писать какой-нибудь роман, повесть, пьесу об
очень плохом человеке. Вот, например, Достоевский. Во всех
произведениях ему свойственна любовь к людям, сострадание, печаль от их пороков, желание им помочь и невозможность этого. Но если взять его
«Дядюшкин сон», то ничего более омерзительного я не читал.
Там нет ни одного персонажа,
которому можно было бы посочувствовать. Отвратительные,
обуянные глупостью, чванством, желанием наживы и так
далее. Такая композиция совершенно нехарактерна для Достоевского. Я долго не мог понять,
как же «работает» такой сюжет.
А потом мне пришла в голову
одна мысль.
Давайте посмотрим, например, на стиль Зощенко. Этот
блистательный
гвардейский
офицер, кавалер Георгиевского
Креста, проявивший смелость
на фронте, абсолютный аристократ с потрясающей речью
и прекрасным стилем, пишет
рассказы от имени какого-то
идиота, советского полудурка, который и говорить по-русски не умеет как следует. Почти
все его книги написаны от лица
этого персонажа. Для чего же он
это делает? Потому что он хочет
представить этого человека лирическим героем? — Но это не
так. Лирический герой возникает в сознании читателя в противовес тому, что написано. Лирический герой это не тот персонаж, от чьего имени ведется повествование, а тот, кто
получает «приз зрительских
симпатий». Вот и в нашем случае та же самая история. Так
кто же такой Воланд? Мастер
говорит, будучи в сумасшедшем
доме: «Вчера на Патриарших вы
встретились с самим сатаной».
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Далее мы невольно должны перейти в плоскость библейскобогословскую, в которой я не
силен. Но в любом случае, при
работе с текстом романа нужно четко понимать, что все события там разворачиваются
не в контексте евангельского
повествования, а в совершенно ином мире — мире, созданном самим Булгаковым. Он всячески старается показать читателю, что «евангельские главы» его романа — не более чем
аллюзия на библейский текст.

Другое дело, что понять это может лишь грамотный читатель,
имеющий
соответствующий
груз знаний и литературной интуиции. Вспомните хотя бы, кем
был отец Иешуа. — Он был сирийцем. Но знающий Евангелие
человек конечно же понимает,
что это не так. А потому вполне очевидно, что Иешуа вовсе
не Христос, хотя и очень напоминает Его. А кем же по Библии
является сатана? Мы знаем, что
он всегда занимался искушением. Например, кто как не сатана
заставил взять яблоко Еву? Чем
занимался сатана, когда Иисус
Христос был в пустыне? — Тоже
искушал. А теперь сравним его
с Воландом. Что он делает с самых первых минут своего пребывания в Москве? Он отрезает голову главному атеисту Советского Союза — председателю «МОССОЛИТа» Берлиозу,
предварительно прочтя очень
умную и ироничную лекцию
в адрес Бездомного, заключая
ее словами: «Учтите, что Ии-

сус действительно существова л».
Ему возражали, что
нужны доказательства, на что
Воланд невозм у т имо отвечал: «Не нужны, Он просто существовал». Будет ли сатана
спорить с этой истиной о существовании Бога? — Вряд ли.
Идем далее. Кто такой Бездомный? Талантливый, хороший, но необразованный и запутанный человек. В кого же
Воланд превращает Бездомного? Смешно сказать — из недалекого и темного «стихоплета»,
весь талант которого ограничивается «Взвейтесь да развейтесь», он делает профессора философии, который задумывается над смыслом жизни. Вся глупая и дикая масса населения города Москвы и всего Советского Союза в результате действий
Воланда начинает задумываться и понимать, что помимо
страха перед КГБ, перед вождями, перед милицией, должен существовать страх, прежде всего, перед высшей волей. И присутствие этой высшей воли он
лично д о к а з а л . Что он делает с остальными? Директор варьете Римский не убит, не за-

ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ
«Мастер и Маргарита» — сериал Владимира Бортко по одноимённому роману Михаила Булгакова. Премьера состоялась 19 декабря 2005 года на телеканале «Россия» показом первых двух
серий. Фильм смотрела треть населения России — около 40 млн. зрителей.
Валентин Гафт, исполнивший в телесериале несколько второстепенных ролей, в невыпущенном фильме Кары
сыграл самого Воланда. В свою очередь,
исполнивший роль Азазелло Александр
Филиппенко в том фильме был другим
представителем тёмных сил — Коровьевым.
Первоначально на роль Воланда планировался Олег Янковский, на роль Мастера — Олег Меньшиков.
Сергей Безруков, сыгравший Иешуа, озвучил и роль Мастера.
У Пилата на груди висит изображение
Медузы Горгоны.

резан, но напуган до полусмерти. Тот самый владелец буфета
в театре — аналогично. Председатель домоуправления — вор,
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— Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил… его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и
тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, чем он
предполагал. Но сегодня такая ночь, когда сводятся
счеты. Рыцарь свой счет оплатил и закрыл!
— Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда,
но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются…
— Я лег заболевающим, а проснулся больным. Мне
вдруг показалось, что осенняя тьма выдавит стекла,
вольется в комнату и я захлебнусь в ней, как в чернилах.
— Имя??— Мое? — торопливо отозвался арестованный, всем существом выражая готовность отвечать
толково, не вызывать более гнева. Прокуратор сказал
негромко: — Мое — мне известно. Не притворяйся
более глупым, чем ты есть.
— А дьявола тоже нет?
— Нету никакого дьявола!
— Ну, уж это положительно интересно — что же это у
вас, чего не хватишься, ничего нет!
— Вы всегда были горячим проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке прекращается, он превращается в золу и уходит в небытие. Мне приятно сообщить вам о том, что ваша теория и солидна и остроумна. Впрочем, ведь все теории
стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же
это. Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из
чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за бытие.
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жулик и мерзавец
— был проучен
руками НКВД. То
есть, ничего плохого по отношению к хорошим
людям Воланд не
делает. Наоборот,
он
заставляет
людей задуматься о страхе перед
высшими силами
и высшей справедливостью, которая не зависит
он земного миропорядка. На фоне
этого страх перед
НКВД просто смешон. И среди этой
алчной, завистливой, тупой толпы он встречает
Мастера — настоящего гения, который до конца
понимает смысл
проис ход ящей
истории. Вместе
с ним он встречает и Маргариту —
тоже гениального
человека. Но у нее
гений иного характера — гений
любви. Мы видим подвиг женщины, которая
отдала себя пол ус у мас ше д ше-

му, нищему, совершенно безумному Мастеру, только во
имя того, чтобы помочь ему,
поняв его суть.
Воланд понял,
что эти два человека не смогут жить в
этом мире посре дс т венностей. Им грозит
та же судьба,
что и Пушкину,
Ма н де льш таму, Маяковскому и многим другим —
быть непонятыми, презираемыми, гонимыми. Воланд
осознавал, что
не может оставить их в этом
мире, потому
и дает им покой. Покой, столь необходимый
для творческой души. Они будут просто любить друг друга,
слушать Моцарта, гулять вечерами, при зажженных свечах
играть на рояле. Все это дается им в награду за жизненный
подвиг. Но почему же не в свет?
Булгаков говорит устами Левия
Матфея, что Мастер не достоин света. И говорится это автором в свой собственный адрес.
Человек, который написал пьесу о Сталине, недостоин света.
Так что Воланд — это вовсе не
сатана.
— Но если не сатана, то кто
же?
— Для себя я вопрос о Воланде разрешил следующим образом. Это существо, которое
очень давно спросило Создателя: «Слушай, зачем Ты выгнал
Адама и Еву из рая?», на что
Бог ему ответил: «Я их выгнал
с одной целью — чтобы они в
процессе эволюции, отбрасывая плохое, совершенствуясь в
трудностях, превратились бы
в homo sapiens». На это Воланд
ответил: «Люди как люди, они
всегда останутся такими же.
Ты не прав!» Создатель прогнал
его. Но дабы удостовериться в
своей правоте, Воланд периодически посещал мир людей —
обедал вместе с Кантом, а потом
оказался и в Москве. И вновь он
увидел, что так же точно любят деньги, так же точно стучат
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друг на друга: «Что ж… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный
вопрос только испортил их…».
Как же Воланд относится к происходящему? С большим трагизмом. Настолько омерзителен ему этот буфетчик, омерзительны Римские и Лиходеевы.
Но с другой стороны, он совершенно потрясен Мастером. Хотя
Мастер тоже не блещет добродетелями, но он талант, он —
гений! Вот, собственно говоря,
то главное, что меня интересовало в личности Воланда.
— Олег Валерьянович, в одном из интервью вы сказали, что Воланд — «существо
из потустороннего мира, которое знает, как все должно
быть на самом деле». Я бы хотела немножко поговорить о
природе его знания. Откуда
он знает, как должно быть?
Ведь это же не человеческое
знание? Человеку свойственно знать лишь то, чего он хочет. Так каким же именно знанием обладает Воланд?
— Такими же знаниями, которыми обладаем мы все. Он
ничем не отличается от обычного человека, только одним
— он живет много тысяч лет.
И это наложило некий отпечаток на его внешний вид. Вот и
все. А что он еще должен был
знать? Он просто обладает совокупностью известных ему за
долгую жизнь фактов. Воланд
лично присутствовал, когда создавалась земля. Но мне кажется, что его знания — это скорее
чувства, чувства большой горечи и страшного одиночества. Он очень, очень одинок, потому и грустен, и немногословен. Взять хотя бы тот же бал.
Ну что, он там будет с убийцами плясать, что ли? Его всегда
сопровождает чувство горечи о
несовершенстве мира.
— Если вернуться к роману Булгакова. Удивительно,
как он тонкими аллюзиями и
недомолвками плетет вокруг
Воланда некоторый сатанинский орел. Он как бы хочет,
чтобы у читателя возникала
такая мысль.
— Смотря кого считать за
дьявола. Кто он такой в нашем
представлении? Это довольно неоднозначная фигура. Если
я, допустим, попаду в XVII век

года на три в Соловки!
и воспользуюсь
там сотовым телефоном, то я сра— Свежесть бывает только одна — первая, она же и
зу стану «Воланпоследняя. А если осетрина второй свежести, то это
дом» — колдуозначает, что она тухлая!
ном и бесом, поскольку люди того
времени не будут
подготовлены к
подобному.
— А зачем
Булгакову нужна эта игра с читателем? Пу- прихода Воланда в наш современный мир?
гать его?
— Вы знаете, люди не только
— Он не пугает, а скорее, приобщает к знаниям Воланда. Во- не совершенны, но и ужасно напервых, он бессмертен, во-вто- стойчивы в своем несовершенсрых, он умеет делать то, чего тве. Изменился ли тот мир посчеловек не умеет. Возможно, он ле прихода Воланда? Ничего так
присутствовал при создании и не изменилось. Перестали ли
чиновники воровать? — Не печеловека, а может и нет.
Ведь что такое дьявол? Это рестали. Прекратилась ли ложь
не человек, а Воланд самый на- народу? — Не прекратилась. Но
стоящий ЧЕЛОВЕК! Только он главное — граждане Москвы и
уже живет более двух тысяч Советского Союза тогда на селет. Видел и Пушкина, и Иисуса кунду задумались. И это малое
Христа. И он смотрит на нас уже посеянное семя проросло хрупдругими глазами, зная наши кими, но, надеюсь, жизнеспособными ростками свободы.
тайные желания, нашу боль.
— Большое Вам спасибо!
— Олег Валерьянович, еще
пару вопросов. Иешуа и ХрисНа балу у Воланда побывали
тос. Вы говорили, что Булгалит. ред. Мария Дубова и
ков творит свой мир, не иденгл. ред. Максим Мацегора
тичный евангельскому. Но
при этом все мучительно ищут

сходства. Как вы думаете, насколько близки между собой
образы Иешуа и Христа?
— Ну во-первых, у Булгакова Иешуа это человек, а описанный в Евангелии Иисус Христос это не только человек, но и
Бог. Сходство, возможно, есть
лишь в том, что человек Иешуа видит в каждом добро. Но
еще раз повторяю, что Булгаков
дает нам понять, что это вовсе
не Иисус Христос. Что касается высказываний Кураева, что Воланд
прилетел на землю, чтобы взамен настоящей
Библии подсунуть суррогатное «Евангелие
от
Воланда»,
то по-моему, это
чушь страшная! Но я
не богослов, я просто
излагаю свою точку
зрения.
—Ну и на последок… Как Вы
считаете,
есть
ли предпосылки
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ВОСКРЕСЕНИЕ

Иерусалим и
окрестности, воскресение,
9 апреля 30 года

П

Послушай, ведь это было страшно! Так же страшно, как рваные раны на спине, изуродованное копьем ребро и заливающие глаза кровавые потоки от
тернового венца. Разнося в крошево унылый сценарий наших жизней, неизменно ведущий к гробовой печати, — «Он появился рядом у развороченной
гробницы, совершенно воскресший, и благостный,
и босой». Но самое потрясающее в этой истории —
то, что о н а р е а л ь н а : не уйдёшь, не убежишь, с
широко закрытыми глазами не спрячешься. Не веришь? Мы приведем тебе четыре с половиной метра неопровержимых доказательств того, что на
заре нашей эры среди людей жил, проповедовал,
был распят и воскрес Иисус Христос…

Легко догадаться, что речь у нас пойдет именно о ней — Пятом Евангелии, Туринской Плащанице.

Когда на последней неделе
Входил Он в Иерусалим,
Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за Ним.
А дни все грозней и суровей,
Любовью не тронуть сердец.
Презрительно сдвинуты брови,
И вот послесловье, конец.
Свинцовою тяжестью всею
Легли на дворы небеса.
Искали улик фарисеи,
Юля перед Ним, как лиса.
И темными силами Храма
Он отдан подонкам на суд,
И с пылкостью тою же самой,
Как славили прежде, клянут.
Толпа на соседнем участке
Заглядывала из ворот,
Толклись в ожиданье развязки
И тыкались взад и вперед.
И полз шепоток по соседству,
И слухи со многих сторон.
И бегство в Египет и детство
Уже вспоминались, как сон.
Припомнился скат величавый
В пустыне, и та крутизна,
С которой всемирной державой
Его соблазнял сатана.
И брачное пиршество в Кане,
И чуду дивящийся стол,
И море, которым в тумане
Он к лодке, как по суху, шел.

На протяжении веков Плащаницу многократно
испытывали и подвергали различным опытам:
И сборище бедных в лачуге,
варили в масле, мыли, терли в присутствии людей на площади, проводили радиоуглеродный
И спуск со свечою в подвал,
анализ, Плащаница перенесла несколько поГде вдруг она гасла в испуге,
жаров и подверглась воздействию расплавКогда Воскрешенный вставал...
ленного серебра… Но ткань упорно продолжаБ. Пастернак
ет сохранять темно-коричневое изображение
величественного и спокойного лика, словно
говорящего нам: «У Меня уже был один ученик,
который не поверил, пока не вложил свои персты в Мои раны… Что ж, проверяйте — Я здесь для вас и ради вас!».
С того времени, когда Туринской Плащаницей заинтересовался научный мир,
ученые предложили множество различных гипотез, объясняющих этот феномен: одни говорят, что образ на Плащанице — результат прямого контакта
с неким раскаленным телом, другие упоминают о диффузионных процессах,
третьи — о мощном радиационном излучении. Есть и такая версия, что Плащаница — высочайшее по мастерству исполнения произведение Леонардо да
Винчи. Прогресс человека не стоит на месте: котлы с кипящим маслом сменились на физические лаборатории, но Пятое Евангелие продолжает хранить
свои секреты, являясь в то же время для христиан незыблемым подтверждением истинности их веры. Сегодня «НЕБО» приглашает своих читателей приоткрыть завесу тайны, приняв участие в беседе с директором Российского
центра исследований Туринской Плащаницы Александром Беляковым.

ВОСКРЕСЕНИЕ
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Александр Беляков
директор Российского центра
исследований Туринской
Плащаницы, Москва

ПЯТОЕ
ЕВАНГЕЛИЕ:
ФИЗИКА И
БОГОСЛОВИЕ
ВОСКРЕСЕНИЯ
Черна я, но красива… ибо
Солнце опалило меня…
Перифраз Песни Песней 1:4–5

В

эти удивительные и таинственные пасхальные дни,
пребывая в мире и радости, мы с трепетом и надеждой обращаем наши взоры к тому Событию двухтысячелетней давности,
которое стало для всех христиан
основанием начала новой жизни
в Боге. Ученики видели воскресшего Иисуса и говорили с Ним;
апостол Фома даже вложил персты в Его раны. Но как происходило воскресение Христово, никто из людей не видел. И лишь Плащаница — полотно, покрывавшее
Его тело, — была с Ним в запечатанной пещере, когда Иисус восстал из мертвых. В момент воскресения тело Иисуса исполнилось Божественными энергиями,
которые воздействовали на Плащаницу и опалили ее. На полотне
возник ожог — след и образ самого Христова воскресения.
Чудесным образом Плащаница, запечатлевшая образы смерти и воскресения Иисуса Христа,
сохранилась до наших дней. Таинственными путями она попала в Турин, где и ныне хранится в
кафедральном соборе. Что было с
Плащаницей между воскресением и появлением ее в Западной
Европе — очень интересная и обширная тема, которую здесь нет
возможности раскрывать. Скажу
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только, что весь комплекс
научных исследований (исторических, физических и
других) позволяет сделать
вывод: Плащаница, называемая сейчас Туринской,
есть подлинная Плащаница Иисуса Христа, о которой
говорится в трех синоптических Евангелиях.
«Когда же настал вечер,
пришел богатый человек
из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился
у Иисуса; он, придя к Пилату, просил тела Иисусова.
Тогда Пилат приказал отдать тело; и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его
в новом своем гробе, который высек он в скале; и,
привалив большой камень
к двери гроба, удалился»
(Мф 27:57–60).
Поэтому со всем вниманием и благоговением обратимся к свидетельству
Туринской Плащаницы как
к пятому Евангелию, написанному, однако, не еврейскими или греческими буквами, но нерукотворно впитавшейся в ткань кровью и
как бы огненным перстом
Божьим, слегка прикоснувшимся к поверхности полотна. Для прочтения свидетельства
необходимы
специальные технические
средства и научные методы, а для понимания прочитанного — богословское
осмысление
объективно
полученных данных.
Изображение
Иисуса
Христа на Плащанице выглядит неярким, но достаточно детальным; цвет образа — желтовато-коричневый, разной степени насыщенности. Невооруженным взглядом на Плащанице можно различить лишь
общее очертание тела, форму лица, бороду, волосы,
губы, сложенные спереди
руки и как будто следы крови на лице и на всем теле.
Следы крови практически не отличаются по цвету
от изображения тела Иисуса, но прямые исследования
Плащаницы показали их совершенно разную природу.
Физический и химический
анализы пятен крови на
ткани в согласии друг с другом подтвердили, что это
именно кровь. На микрофотографиях хорошо видно, что следы крови имеют

вид отдельных капель, проникших вглубь ткани, в отличие от
однородного изменения цвета
поверхности ткани там, где расположен образ тела.
Следы крови на Плащанице
столь обильны, что можно говорить о наличии на ней двух образов: один исполнен кровью, а другой сформирован поверхност
ным ожогом. Те места полотна, где имеется кровь, не были
обожжены — кровь экранировала ткань от ожога. Это значит,
что изображение, отпечатавшееся кровавыми следами, возникло
на Плащанице раньше ожога. Два
образа — кровавый и огненный
— запечатлели смерть и воскресение Иисуса Христа и символизируют Его человеческую и Божественную природы.
Евангелия повествуют, что
Иисуса подвергли бичеванию,
но только Плащаница «говорит»
нам, сколь жестоким оно было.
Кровоподтеки от ударов бичей
покрывают всю грудь, спину и
даже ноги. По следам, оставленным кровью, видно, что Иисуса
бичевали двое воинов, причем
ремни их бичей имели на концах специальные костяшки, как
было принято в римской армии.
Ударов было много более сорока,
они покрывали всю спину, грудь
и ноги Иисуса и глубоко проникали в мышечную ткань, вызывая сильные кровоподтеки.
Человека, приговоренного к
распятию, не могли так жестоко пытать: от бичевания он мог
умереть, избежав медленной,
мучительной и позорной казни на кресте. Из сопоставления
текста Евангелий (Лк 23:13–16;
Ин 19:1–5) со свидетельством
Плащаницы можно понять, почему так поступили с Иисусом.
Пилат повелел безжалостно бичевать Иисуса, чтобы вызвать
жалось у разъяренной толпы и
не допустить распятия.
В Евангелиях говорится, что
палачи возложили терновый венец на голову Иисуса. А Плащаница свидетельствует, что это
было не только уничижением,
но и продолжением Его пыток.
Острые и крепкие шипы терновника глубоко вонзились в голову, и кровь из проколотых сосудов обильно струилась по волосам и лицу. Его борода была
просто пропитана кровью.
На запястьях и ступнях видны следы застывшей крови —
она вытекала из ран от гвоздей.
По направлениям течения крови
специалисты смогли воссоздать
положение тела Иисуса Христа на кресте. На правом боку на-
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ходится большое кровавое пятно, образовавшееся из-за глубокой раны от сильного удара копьем. Мы видим, что Плащаница в согласии с Евангелиями на
своем языке свидетельствует о
голгофских страданиях и смерти Христа. Для ее исследователей евангельские события становятся почти осязаемыми.
Образ лика Иисуса Христа и
всего Его тела появился на Плащанице не с помощью каких-либо красящих веществ, а в результате химического изменения молекул целлюлозы, из которой в
основном состоит ткань Плащаницы. Такие химические реакции (дегидратация, окисление и
разложение молекул) могут происходить при нагревании вещества или при воздействии на него
излучением в широком диапазоне энергий: от ультрафиолета до
среднего рентгена.
В 1898 году итальянский фотограф Секондо Пиа сделал
первые фотографии Туринской

щанице же, как и на иконах, теней нет. Образ на полотне был
создан не отраженным светом,
а само тело Иисуса стало источником энергии. Поэтому свойства возникшего на Плащанице
изображения необычны.
Исследования
оптических
характеристик образа показали следующее. Степень потемнения ткани Плащаницы определяется расстоянием между
местом на ткани и поверхностью тела Иисуса, завернутого в
ткань. Чем ближе был участок
ткани к поверхности тела, тем
сильнее изменился цвет. В тех
местах Плащаницы, где ткань
прикасалась к Его телу, изменение цвета было максимальным.
Экспериментально и на математических моделях были исследованы все естественные (и
не очень естественные) процессы, которые могли бы создать на
ткани образ человеческого тела.
Изучались контактные механизмы (например, воздействие на

Все эти гипотезы предполагали, что фактор, оказавший воздействие на ткань, был естественной природы. При этом одни
ученые считали, что источник
этого воздействия также был
естественным. Другие же, напротив, полагали, что это было
сверхъестественное событие —
воскресение Иисуса Христа. Проведенные исследования недвусмысленно подводят к выводу,
что не только источник, но сам
этот неизвестный воздействующий фактор не мог быть естественным, поскольку он не подчинялся законам физики — законам диффузии или законам распространения света.
Можно предположить, что
энергия, создавшая ожог на ткани Плащаницы, не распространялась по законам физики, а хранила себя в своих границах — ее
форма в общих чертах повторяла форму тела Иисуса, но плотность энергии быстро уменьшалась по мере удаления от повер-

Плащаницы и обнаружил, что
негатив, образовавшийся на фотопластинке, дает реалистическое изображение лика, обладающее даже портретным сходством с иконами Иисуса Христа. Однако было бы неправильным утверждать, что изображение возникло на Плащанице подобно тому, как это происходит
при фотографировании. В фотоаппарате образ формируется светом, отраженным от поверхности предметов, а иллюзия трехмерной формы создается игрой света и тени. На Пла-

ткань раскаленной медной статуи), диффузионное распространение химически активных веществ, мощное излучение в поглощающей среде. Одни процессы (контактные) объясняют появление образа с хорошей передачей деталей. Другие процессы (диффузионные и радиационные) позволяют объяснить плавное изменение цвета на Плащанице. Но ни одна из предложенных гипотез не смогла объяснить сразу все наблюдаемые характеристики образа, реально
существующего на Плащанице.

хности тела. Эту гипотезу я называю гипотезой «Огненного
тела»: в отличие от света, пламя огня может стоять на месте,
а не распространяться в разные
стороны. В этой гипотезе зависимость потемнения ткани от
расстояния до тела объясняется
изменением плотности энергии
Огненного тела. Зная, как изменяется плотность энергии в зависимости от расстояния, можно (в рамках предложенной гипотезы) смоделировать на компьютере процесс создания образа на ткани и выяснить его
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«говорит» нам, что воскресение Иисуса Христа произошло
в Огненном теле Божественной
энергии: оно и оставило ожог
на ткани Плащаницы в виде нерукотворного образа. Изучая

характеристики — например, степень детализации в передаче черт
лица. Оказывается, что
так смоделированный
образ обладает характеристиками, какие мы наблюдаем на Плащанице.
Следует
отметить,
что воскресение Иисуса Христа было совершенно иным, чем те случаи воскресения из мертвых, которые описаны в Библии. Скорее, Его воскресение было подобно тому, о
чем пишет апостол Павел: «Так
и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи,
восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть
тело и духовное» (1Кор 15:42—
44). По-видимому, огонь воскресения был явлением прямого действия Бога, творящим в
этом мире нечто новое. Творение тает перед этим огнем «яко
воск», но сам огонь не растекается и не распространяется по
законам физики. Плащаница

эти следы Божественного действия, мы можем что-то узнать и
о самой их Причине.
В момент возникновения ожога тело Иисуса лежало на одной
половине Плащаницы, а другая
половина покрывала Его сверху. Края верхней половины Плащаницы, по-видимому, лежали
на благовониях, которые Иосиф
Аримафейский рассыпал вокруг
тела Иисуса на нижней половине
Плащаницы. Этим объясняется
отсутствие бокового изображения и некоторые другие наблюдаемые характеристики. (У современного читателя может возникнуть представление, что в Ин
19:39 говорится о жидких благо-

вониях. Это ошибка, здесь речь
идет о порошке и/или гранулах.
Греческое слово λιτρα, производное от латинского libra, обозначает не меру объема, а меру
веса, равную римскому фунту
или 327.45 граммам, так что сто
«литр» (sic!) — это более тридцати килограммов веса. Сами же
благовония не были жидкостями. Смирна — это загустевший
сок кустов бальзамической мирры, αλόοη — порошкообразное
ароматическое вещество из сандалового дерева.)
Образ Иисуса на Плащанице
обладает систематическим искажением, которое соответствует закону обратной перспективы: более удаленные от наблюдателя части тела кажутся
слегка увеличенными. Это объясняется тем, что покрывающая
предмет ткань, прилегает к его
поверхности, образуя складки.
А когда полотно развертывают,
складки расправляются и возникший отпечаток искажается.
В иконописи обратная перспектива имеет глубокое богословское осмысление, но исторически она, возможно, берет свое начало от образа Иисуса Христа на
Плащанице.
Ноги распятого на кресте Иисуса Христа не были перебиты римскими воинами. Апостол Иоанн увидел в этом исполнение ветхозаветной заповеди,
которая — как предвосхищение — относилась к пасхальному агнцу, сейчас же была исполнена в отношении истинного
Агнца, закланного за грех мира.
Апостол пишет: «Ибо сие произошло, да сбудется Писание:
“кость Его да не сокрушится”»
(Ин 19:36). В стихе, на который
ссылается апостол, говорится:
«Не оставляйте от него до утра
[и кости его не сокрушайте], но
оставшееся от него до утра сожгите на огне» (Исх 12:10). В дополнение к свидетельству апостола Иоанна сама Плащаница
свидетельствует: «Ибо сие произошло, да сбудется Писание:
оставшееся от Него до утра да
будет сожжено в Огне».
Эта Божественная энергия,
возможно, была подобна огню,
в котором Бог явился Моисею на
горе Синай. Моисей увидел горящий, но не сгорающий куст терновника, то есть огонь горел,
но оставался в своих границах,
не сжигая весь куст (Исх 3:2–5).
Другой случай явления Божественного огня в Ветхом Завете — вознесение пророка Илии.
Когда Илия возносился на небо,
Елисей увидел как бы огненную

НЕВСКИЙ БОГОСЛОВ | №7

колесницу, которая подхватила
Илию и понесла его (4Цар 2:11).
Представление об Огненном
теле, в котором произошло воскресение Иисуса Христа, позволяет наполнить смыслом Его
слова о цели Своего пришествия в мир: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы,
чтобы он уже возгорелся! Крещением должен Я креститься; и
как Я томлюсь, пока сие совершится!» (Лк 12:49–50). Господь
соединяет Свое крещение с низведением огня с неба на землю.
Здесь говорится не о Его крещении от Иоанна Крестителя, так
как это событие уже произошло. Речь не идет и о Его страданиях и смерти, так как в смерти
нет ничего желанного. Господь
говорит о чем-то сверхъестественном и абсолютно новом — о
Его собственном воскресении,
которое станет залогом воскресения нашего, в котором наша
природа будет преображена в
новую тварь. Не об этом ли, исходя из собственного мистического опыта, говорит апостол Павел? «Каков перстный, таковы и
перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то
скажу вам, братия, что плоть
и кровь не могут наследовать
Царствия Божия, и тление не наследует нетления. Говорю вам
тайну: не все мы умрем, но все
изменимся вдруг, во мгновение
ока, при последней трубе; ибо
вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1Кор 15:48–52).
Апостол и евангелист Иоанн уделяет особое внимание и
придает важное богословское
значение событиям, знаменующим начало новых отношений
человека с Богом. Так, он единственный из евангелистов пишет о Нафанаиле, первым исповедавшем Иисуса Мессией и Сыном Божиим. А о себе он пишет
как о человеке, который первым уверовал в Воскресение
Иисуса Христа. По этой же причине он так подробно пишет о
Марии Магдалине, первой увидевшей Христа воскресшим. Это
место — одно из самых загадочных мест Евангелия. Сначала
Мария не узнала Его, — точнее,
приняла за садовника. Если бы
она просто не узнала Его, так и
было бы сказано. И это было бы
понятно, потому что слезы застилают глаза и горе наполня-

ет душу. Но она признала в Нем
садовника. Почему? Возможно, процесс, названный выше
«Огненным телом», еще не закончился, и Плащаница, будь
Иисус ею покрыт, продолжала бы тлеть от нагревания, поэтому Он оставил Свою Плащаницу в пещере и был обнажен
в той мере, в какой необходимо освободиться от неудобной
для работы длинной восточной одежды. В таком виде, как
мы читаем, ловили рыбу апостолы: «Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, — ибо он был наг,
— и бросился в море» (Ин 21:7).
Само такое предположение не
является чем-то невероятным.
Преп. Ефрем Сирин в «Толковании на Четвероевангелие» пишет: «Одежду, коей обвит был
во гробе, оставил там, дабы человек вступил в рай без одежды, как и был он там, пока не согрешил. Так как человек оделся
после того, как вышел из рая, то
будет обнажен при вступлении
в него». Возможно, Иисус явился Марии без верхней одежды, а
вместо покрывала держал в руках свежие зеленые ветви, смоченные утренней росой и не
подверженные нагреву, как сухая ткань Плащаницы. Увидев в
саду человека в «рабочей одежде» с зелеными ветвями в руках, Мария Магдалина и приняла Его за садовника.
Возможно, по той же причине Господь остановил попытку
Марии Магдалины прикоснуться к Нему. Она могла обжечься и
испугаться — ведь процесс горения, происходивший в теле
Господа, еще не закончился. Иисус сказал ей: «Не прикасайся
ко Мне, ибо Я еще не восшел к
Отцу Моему» (Ин20:17). Здесь
говорится не о Его Вознесении,
ведь ученики могли прикасаться к Господу до Вознесения, а
о чем-то ином. Эти строгие запрещающие слова напоминают нам, сказанное Господом из
неопалимой купины: «Не подходи сюда! Сними обувь твою с
ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх 3:5). «Горение» божественными энергиями преображало Его плотское тело и являло в этом мире процесс восшествия в силе и духе Сына Человеческого в единство с Отцом. В
то единство, которое было нарушено Его крестной смертью,
о чем Он Сам сказал: «Боже Мой!

Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф 27:46).
Сейчас же Господь говорит
Марии: «Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин 20:17). И
Мария Магдалина вместе с кемто еще из жен мироносиц спешит сообщить ученикам эту
благую весть. Но вскоре «огненный процесс» в теле Иисуса
полностью завершился, и Господь, опередив женщин, встречает их на пути и приветствует:
«Радуйтесь!» И тогда «они, приступив, ухватились за ноги Его
и поклонились Ему» (Мф 28:9).
Господь говорит: «Я есмь
Альфа и Омега, начало и конец»
(Откр 1:8). А при Вознесении
Христа ангелы сказали ученикам: «Сей Иисус, вознесшийся
от вас на небо, придет таким же
образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян 1:11).
Не без промысла Божьего Плащаница Христова сохранилась
до наших дней, но чтобы явить
образ Его воскресения и напомнить нам, что этот образ есть не
только образ Воскресения, совершившегося две тысячи лет
назад, но и того воскресения,
которое ожидает всех нас в будущем. Плащаница — это не
только свидетель события, от
которого мы удаляемся, но и зарница того «неба нового», к которому мы движемся.
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На пути в Эммаус (около
11 км от Иерусалима),
воскресенье, 9 апреля 30 года

Уже давно не знала Палестина столь знойного месяца нисана. Каменистая сушь и выжженные беспощадным солнцем холмы окружали нас на протяжении всей дороги в Эммаус. Зачем
мы шли туда, чего искали, на что надеялись? — Мы сами боялись себе признаться, что просто бежим от боли постигшей нас всех утраты и от тяжких воспоминаний. А может все это был
один страшный сон? Может вовсе и не существовало никакого Ершалаима с его жестоким прокуратором? И может лишь во сне услышали мы тогда за своими плечами столь родной и знакомый голос: «О чем это вы рассуждаете между собою, и отчего вы столь печальны?»… Разве
мы могли в тот миг не узнать Его, не увидеть за простыми одеждами Того, Кем было наполнено
каждое мгновение трех последних лет нашей жизни?! Не горело ли в нас сердце наше, еще три
дня назад с содроганием отсчитывавшее каждый удар молотка по гвоздю?! Не знаю, было ли
все это сном или нет, но прошли уже многие годы, а сердца наши как и прежде объяты тем огнем, который мы столь явственно ощутили по дороге в Эммаус.
Один из главных поворотов человеческой истории
свершился в тот самый миг, когда с распростертого над человечеством Креста раздались слова: «Се
творю все новое». В Своей смерти и Своем Воскресении Христос дал каждому из нас право на дерзость бросить вызов этому миру — стать живым,
свободным и ярким, стяжать благородство сердца
и рыцарски присягнуть на верность своим убеждениям. О тех, чей меч всегда поднят на защиту добра
и справедливости, мы и хотим вам рассказать.

О ЧЁМ ПРОСИЛ
ГОСПОДЬ
Интервью с епархиальным
координатором отделения «Каритас»
Архиепархии Божией Матери в Москве
Ольгой Тимофеевой
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Ольга, насколько мне известно, «Каритас» — одна
из крупнейших и старейших благотворительных
организаций в Европе.
Расскажите, пожалуйста, как эта организация возникла в
России?
— До революции в России существовали различные религиозные благотворительные организации — православные, католические, еврейские. Существовали и вполне светские инициативы. Помните, в «Кондуите и Швамбрании» Кассиля говорится о дне Белой ромашки. Девушки-добровольцы
продавали ромашки, живые и искусственные. Выручка шла на помощь больным туберкулезом, например, на покупку оборудования для больниц и санаториев.
Интересно, что такие организации возникали как «инициатива снизу»: люди разных вероисповеданий не
были равнодушны к нуждам ближнего
и замечали, когда требуется помощь.
Вот так и появлялись больницы, приюты, школы, богадельни. Здесь, в Петербурге, священник Антоний Малецкий открыл в конце XIX века сначала
приют, потом гимназию и мастерские,
дававшие воспитанникам профессиональную подготовку. Революция и Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви лишили эти учреждения, как и прочие приюты, общеобразовательные и ремесленные
школы, возможности существовать на
средства церковных благотворительных организаций. Например, «на балансе» приходов была недвижимость,
доходы с которой шли на благотворительность, многие прихожане обеднели (гражданская война, национализация и экспроприация имущества), другие покинули Россию. Уже в апреле
1918 г. Благотворительное Общество
католического прихода св. Екатерины
(на Невском проспекте) констатировало, что более не может поддерживать

Каритас (лат. caritas — милосердие, жертвенная
любовь) — название 154 национальных католических благотворительных организаций, действующих в 198 странах и регионах мира и объединённых в международную конфедерацию «Caritas
Internationalis». Цель организации «Каритас» —
практическая реализация христианами социального служения и гуманитарной помощи.
Благотворительная деятельность Католической
церкви с самого начала осуществлялась в приходах, позднее важнейшую роль в этом играли монашеские ордена и конгрегации. Светские
благотворительные организации возникли лишь
в XIX веке.
Создание «Каритас» связано с опубликованием
в 1891 году римским папой Львом XIII энциклики
«Rerum Novarum», которая придала мощный импульс широкой социальной деятельности мирян в Католической церкви. Для координации их
деятельности секретарь архиепископа г. Фрайбург священник Лоренц Вертманн в 1897 году организовал в Германии первый епархиальный
координационный центр, названный «Каритас».
Первоначально основу деятельности организации составляла помощь итальянским сезонным
рабочим, названная «несением службы в духе
caritas pastoralis (пасторского милосердия)».
Позднее название «Каритас» распространилось
на все подобные виды служения и на все организации подобного типа, которые стали появляться и в других странах. После Второй мировой
войны национальные Каритас действовали практически в каждой стране Европы и Америки. Для
координации их деятельности в 1950 году в Ватикане была создана международная конфедерация «Caritas Internationalis», являющаяся членом Конференции международной католической
организации и Папского совета «Cor unum», имеющая консультативный статус в ЮНЕСКО и других
организациях ООН, Совете Европы и Организации
африканского единства.
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благотворительные учреждения, основанные о. Малецким.
До конца этого же года в Петрограде были реквизированы
и сами помещения благотворительных организаций. В России
разгоралась гражданская война, и новая власть не задумывалась об участи сирот Первой
мировой, беженцев из западных губерний Российской Империи, одиноких стариков, инвалидов…
В результате, к 1920-м годам
в России закрылось подавляющее большинство благотворительных учреждений, отработанная «система» дел милосердия была разрушена.
Не так давно вышла книга о.
Бронислава Чаплицкого “Католическая благотворительность в России в 1860–1918 гг.”
Там можно более подробно прочесть об о. Малецком, доме на
ул. Кирилловской, 19 и об источниках финансирования тогдашних проектов.
Наверное, все еще помнят 1990
год? Пустые полки в магазинах,
СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА

талоны на
все. И многие люди во
Франции,
Ге р м а н и и ,
США
изъявили
готовность
как-то помочь
людям тогда
еще Советского Союза
в это нелёгкое время.
Помога ли
люди, помогали благотворительные организации и церковные общины. Однако таким
организациям, как «Каритас Германии» или
«Каритас»
Франции,
Католической Церкви
в целом требовался какой-то доверенный
представитель, кому они могли
бы доверять. Так, в рамках возрождающихся структур Католической церкви в России в начале 1990-х годов появляются
первые организации «Каритас».
Итак, в начале нового пути
была гуманитарная помощь. Но
чему «Каритас» в России за 20
лет научилась — на своем опыте, на ошибках? Адресат гуманитарной помощи легко «подсаживается» на нее, получается не временная поддержка человека в трудной ситуации, а
превращение его в постоянного
пассивного потребителя. В то
же время мы, помогающие, можем (и так выходит зачастую)
попасть в ловушку иного рода:
«мы хорошие, мы правильные,
мы же помогаем бедным людям, правда?». То есть возникло со временем понимание потребности переходить к иным
проектам — к долговременной
и развивающей помощи, когда,
так сказать, человек получает
не рыбку в руки, а удочку и умение с ней обращаться.

У нас в Москве есть проект,
цель которого — социализация бездомных. Дело не только в том, что раз в неделю мы
ходим кормить их на площадь
Трех вокзалов (интересно, что
часто в качестве волонтёров в
таких акциях выступают сами
бездомные), мои коллеги стараются вернуть их в общество
— бездомный ведь может восстановить документы, найти
жильё, работу. Интересно, что
для психологической реабилитации этих людей очень эффективны оказались методы… арттерапии: люди с удовольствием
рисуют и фотографируют, открывая таким образом заново
смысл жизни.
Со всей страны приходят нам
письма от заключенных, мужчин и женщин, с просьбами помочь одеждой и обувью: очень
часто им просто не на что и не в
чем вернуться домой, а еще таким людям, как и бездомным,
нужна помощь в оформлении
необходимых для нормальной
жизни документов. А главное —
им нужно понять, зачем жить.
Я работаю в проекте «Патронажная служба». Наша «целевая группа» — те, кто неожиданно столкнулся с необходимостью ухаживать за лежачими больными. Это и собственно их родственники, и медики, и сиделки, и социальные работники. К примеру, у кого-то
в семье случается, скажем, инсульт; первое, что испытывают
родственники в этой ситуации,
— паника: простейшие жизненные вещи вдруг стали огромной проблемой, и никто не знает, как с этим быть. Сотрудники «Каритас» помогают людям
научиться жить и справляться с подобной ситуацией. Как
оказалось, при всём разнообразии медицинского образования в России, грамотному уходу
за тяжелобольными не учат никого и нигде. «Каритас» предлагает обучение родственников
больного, медицинских и социальных работников необходимым в данной ситуации навыкам: как правильно перестилать, переодевать, кормить, переворачивать, чтобы не навредить ни больному, ни себе. Мы
также предоставляем этим людям необходимые средства реабилитации: трости, костыли,
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коляски. Не все нуждающиеся
в них знают, что существует такая вещь, как Индивидуальный
план реабилитации инвалида,
ИПР, на основании которого инвалид может получить, например, ходунки или коляску, а те,
кто об этом знает, собрав необходимые для этого документы,
не один месяц ждут своей очереди. В аптеках это всё стоит
недешево, и не все могут позволить себе это купить.
Еще одно направление нашей
деятельности — защита прав
людей. В Петербурге, например,
сотрудники «Каритас» подготовили и выпустили справочник:
куда обращаться, если вы оказались в крайне тяжелой ситуации, где вас могут бесплатно накормить, если вы голодаете, где
помогут вам восстановить документы, предоставят ночлег и
т.д. К сожалению, люди часто не
знают, на что они имеют право,
поэтому подобная правозащитная деятельность очень важна.
— Позволю себе затронуть
деликатную тему: кто финансирует деятельность «Каритас»? — Государство? Светские дарители, состоятельные
люди России и Европы? Религиозные организации?
— Разумеется, финансовое
обеспечение наших проектов
— серьёзная и болезненная
проблема. В апреле 2010 г. Государственная Дума приняла
в новой редакции Закон о поддержке некоммерческих организаций. Что это значит? Почему это важно для нас? В этом законе впервые появляется понятие «социально ориентированные некоммерческие организации», и в их число могут входить и организации религиозные. Напомню, что большинство отделений «Каритас» в России зарегистрировано именно
как религиозные благотворительные организации. Проще
говоря, ранее, будучи церковной организацией, мы не имели права рассчитывать на финансовую помощь от государства, теперь новая редакция закона это позволяет. Однако закон этот был принят год назад,
а механизмы реализации его до
сих пор не разработаны. То есть
закон есть, но он не действует.
В прошлом году Министерство здравоохранения и соци-

ального развития предложило упорядочить компенсации
за самостоятельно приобретенное средство реабилитации. Что это значит на простом и понятном языке? Например, есть инвалид, заболевание которого не позволяет ему пользоваться простой
и довольно дешевой коляской,
которую ему по ИПР предоставил Фонд социального страхования. Скажем, у него руки парализованы. Так вот, раньше
такой человек (или его родственники и друзья) мог пойти
в «Медтехнику» и подобрать
коляску, позволяющую ему
нормально функционировать,
Фонд же социального страхования компенсировал эти расходы. А новые поправки в законы «О ветеранах» и «О соцзащите инвалидов в РФ», принятые Думой и подписанные

ляска, приспособленная к потребностям этого конкретного человека, учитывающая его
заболевание, может стоить и
15000 рублей и больше…
Кроме того, повышение отчислений с заработной платы
нанесло просто сокрушительный удар по благотворительным организациям России. Наверное, все знают, что работающие люди платят налог со своего заработка. Но далеко не всем
известно, что наши работодатели вносят за своих сотрудников страховые взносы (Пенсионный фонд, социальное страхование и пр.). До 1 января 2011
года ставка этих взносов составляла 26,2% в организациях общей системы налогообложения и 14,2% в организациях
с упрощенной системой налогообложения (если сотрудников
мало, например). Теперь мы от-

президентом Медведевым в
конце прошлого года, сильно
ограничили такие возможности. Теперь люди получат компенсацию только в пределах
стоимости того средства реабилитации, которое бесплатно предлагал им ФСС. Например, ФСС предлагает коляску
отечественного производства
стоимостью 8000 рублей. Ко-

числяем уже 34,2%, а все льготы по упрощенной системе налогообложения отменены (отмечу, что многие благотворительные организации не имеют
больших штатов сотрудников
и отчитываются по упрощенной системе). То есть те средства, которые мы могли бы направить на помощь бездомным,
детям улицы, пожилым людям
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и инвалидам, уходят на упомянутые страховые взносы.
Если же говорить о пожертвованиях частных лиц и организаций, то тут прослеживается
определенная закономерность.
Люди всегда охотно помогают,
когда речь идет о чрезвычайных
ситуациях и непосредственной
помощи нуждающимся. Землетрясение на Гаити, например,
или только что произошедшие
стихийные бедствия в Японии,
особенно освещенные в определенном ключе в СМИ, потрясают
людей, и они готовы помогать
— деньгами, продуктами, своими руками, как добровольцы. И
тут бывает, что «Каритас» (благодаря своей репутации церковной благотворительной органи-
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зации) на постсоветском пространстве выступает как доверенный представитель не только Церкви, но и правительств
каких-то стран или международных организаций. Кажется,
два года назад в Молдавии было
наводнение. «Каритас Молдова»
тогда реализовывала проект помощи пострадавшим, который
финансировало правительство
Германии. Летом 2010 года, когда горели леса в Московской,
Рязанской, Владимирской, Нижегородской областях, в Мордовии и в Воронежской области, мы все видели, что люди понимали нужды пострадавших и
жертвовали — и нам, «Каритас»
(прежде всего, у нас были сборы
среди наших прихожан), и Синодальному отделу по благотворительности и социальному служению, и другим организациям…
Вместе с
тем
трудно находить
жертвователей
для
долгос рочных проектов. Вот, говорили мы о
проекте социа лизации
б е з дом н ы х ,
о
проекте

«Патронажная служба» — их
финансирование заканчивается в этом году. Я не знаю пока,
что будет с нами дальше.
— Но ведь эти проекты — самый удивительный аспект вашей деятельности. Лучше, чем
помощь человеку «на дне», может быть только возвращение
человека с этого дна. Хотелось бы узнать о ваших проектах по реабилитации социально незащищённых людей как
можно подробнее.
— Прежде всего, людям нужна психологическая помощь. Подумайте, что должно произойти
с человеком, чтобы он оказался,
скажем, на улице? Мы все думаем: «Со мной такого не случится». А между тем, это происходит настолько просто, что никто из нас не застрахован от этого. Представьте, человек живет
в семье, у него хорошая квартира в центре Питера или Москвы.
Но в его жизни что-то случается, скажем, они с женой ссорятся, разводятся и разменивают
квартиру, этот мужчина остаётся один — и начинает пить. Наступает момент, когда он уже не
может работать: он пьёт запоями, ему деньги нужны, и он продолжает менять свою квартиру, каждый раз он получает всё
меньшую и какую-то доплату.
В итоге он оказывается на улице без денег, с легкостью теряет
паспорт, у него больше нет документов, нет социальных связей, зато есть зависимость от
алкоголя. Но когда началась эта
зависимость? — Когда он начал
пить? Когда развёлся? Нет. Этот
человек изначально был зависим, психологически зависим от
жены, от своего образа жизни.
Когда его привычный мир рухнул (развод сработал как спусковой крючок), зависимость начала прогрессировать — жизнь
закончилась для него.
Такое явление, как превращение в «бомжа», — видимый
результат не столько химических, сколько психологических
зависимостей, которые многие
из нас даже не осознают. И первое, чем можно помочь в такой
ситуации, — осознать реальное
положение вещей.
Помощь зависимому человеку заключается не только в
том, чтобы его накормить, но
и помочь ему понять, где он

НЕВСКИЙ БОГОСЛОВ | №7

находится, что он должен делать. Иначе, пока он не признает, что он на дне, он сам себе помогать вытаскивать себя не будет. Нужна мотивация — зачем
жить? Зачем нужна ресоциализация? Дальнейший процесс
«выздоровления от бездомности» включает в себя несколько трудных ступеней, но финал
этой борьбы, победа — это когда ещё вчера бездомный человек идёт вместе с нами помогать
другим, таким же, каким он был
недавно. В сообществе «Анонимных Алкоголиков» есть
Двенадцатый Шаг: «Достигнув
духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы
старались донести смысл наших идей до других алкоголиков и применять эти принципы
во всех наших делах». Иначе говоря, начали служить другим. В
этом месте мои знания совпадают с моим личным опытом.
— Выходит, это Ваш личный опыт привёл Вас в «Каритас»?
— Такие как я, определяют
себя как «взрослый ребенок алкоголика». У меня в семье были
проблемы с алкоголем и с отношениями, разумеется, потому что алкоголь — это всегда
последствие проблем с отношениями. На другом языке это называется «химическая зависимость» и «созависимость» соответственно.
Собственно, осознание и принятие факта, что я — дочь алкоголика, и было моментом
подлинного обращения к Богу.
Другое дело, что до признания
собственной несвободы в отношениях, собственной созависимости я шла еще не один год. Но
сначала было принятие действительности — того факта,
что самые важные люди в моей
жизни таковы. Потом было осознание того, что я тут бессильна
и должна отвечать за себя прежде всего. Я ушла из дома. Мне
было 23 года, при мне был только паспорт.
Потом мне помогали разные
люди. И всем, к чему я пришла
сейчас, я обязана Богу и людям,
оказывавшимся рядом со мной.
Началом моего освобождения
от семейного сценария был момент понимания, что моя жизнь
в руках Бога, она принадлежит
только Ему, а я отвечаю лишь

за себя. Этот миг осознания и весь путь выздоровления, отмеченный и ошибками,
и падениями, — дар
Божий для меня. Кому-то до самой смерти так и не удается открыть свою болезнь и
понять, что они нуждаются в исцелении.
Штука-то в том, что
мы все люди-то верующие, хорошие, и если
мы любим кого-то, мы
должны для него все
делать. Приведу простой пример. Есть алкоголик, чья зависимость прогрессирует.
И есть его жена, преданная, любящая, она
«все для него делает».
Проще говоря, облегчает его жизнь, избавляет его от тяжкой
необходимости принимать ответственность за свои поступки. Если она верующая, она еще
будет считать, что действует
правильно, поступает так, как
Христос велит — несет крест,
кладет жизнь за других… а на
самом деле она служит не Христу и не мужу, а собственной болезни, собственной зависимости.
По себе знаю, что часто в благотворительных организациях работают люди, привыкшие
жертвовать собой ради других,
спасать. А как мы с Вами знаем, Спаситель у нас один — Иисус Христос. Не Ольга Тимофеева. И даже не мать Тереза Калькуттская.
— Вот здесь, если можно,
подробнее. Каков психологический тип человека, который
приходит работать в «Каритас» или в любую другую благотворительную
организацию: каковы сильные стороны его натуры, которые позволяют ему работать и служить, и теневые стороны, на
которые стоит обращать внимание, чтобы не сделать свое
служение ближнему разрушительным для себя самого?
— Люди приходят к нам работать по самым разным причинам — потому что просто ищут
работу, например. Кому-то хочется помочь людям: хорошо на
душе; кто-то думает, что если он

кому-то поможет, то и сам не останется без помощи в трудный
момент. Есть и те, для кого помощь ближнему — это служение Христу. А вот между этими
мотивациями и лежит та самая
психологическая ловушка, в которую попадаются люди «помогающих профессий» (социальные работники, медики, психологи, пожарные, священники): в
служение незаметно начинают
«вплетаться» собственные нерешённые проблемы в отношениях с собой, людьми и Богом.
К примеру, человек получает то
одобрение и принятие, которых
ему недостаёт. Если этот человек верующий — ему еще и приятна мысль, что он поступает
так, как подобает христианину,
следовательно, он «хороший и
правильный». Такой человек может забыть о реальной ответственности перед семьей, «сгорая в работе» или «отдавая себя
без остатка служению». Может
забыть и об ответственности за
самого себя. На деле, и «работа»,
и «служение» — лишь псевдонимы его нерешенных проблем.
На церковном языке мы называем эти вещи искушением.
На языке 12-шаговых программ
принято говорить о «механизмах зависимости и созависимости». И если человек не отследит в себе эти тонкие искусительные мотивы, через пару
лет он выгорает и профессионально, и эмоционально. Он не
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может просто работать — ему
нужен какой-то восторг и подъём, чтобы снова приступить к
своим обязанностям.
В большинстве случаев профессиональное выгорание —
это выгорание именно этого
желания, болезненного желания служить, которые мы, верующие, к сожалению, часто
принимаем за истинно религиозную мотивацию. Как проверить себя? Ведь в Евангелии
от Матфея сказано: «алкал Я,
и вы дали Мне есть; жаждал, и
вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне»
(Мф 25:35–36). То есть, если мы
так поступаем, мы исполняем
то, что Христос нам заповедал.
В чем искушение-то? А Христос
вот что еще говорил: «возлюби ближнего твоего, как самого
себя» (Мф 22:39). Если я готова
сделать все ради ближнего, а на
деле не умею любить себя, быть
к себе внимательна, о себе заботиться и за себя отвечать, как я
ближнего-то полюблю?
На этом болезненном желании «сгореть ради ближнего»
я сама поймала себя несколько
лет назад. Я заметила, что я выбираю работу, которая позволит
мне максимально погрузиться в
решение проблем других людей,
забыв о себе. И это был ещё один
значимый момент истины: мне
пришлось признать, что проблемы есть не только у моих родителей, они есть у меня самой. Я
поняла, что действительно поСВЕТЛАЯ СЕДМИЦА

ту. Кроме «Каритас» есть и другие организации, не обязательно церковные — то есть, было
бы желание, место найдется.
В наших шкафах, скорее всего, лежат «ненужные вещи» —
они еще кому-то пригодятся. Вы
много летаете самолетом? Аэрофлотовские «мили» можно
пожертвовать фонду «Подари
жизнь». Желание служить делает человека таким творческим
порой, Вы знаете… А для начала можно просто подумать о тех,
кто рядом с нами и попытаться
понять — за что я отвечаю, за
что не отвечаю. Найти время и
поговорить со своим ребенком
— или своим дедушкой.
Вас, возможно, удивит, но наиболее эффективный путь сбора денежных средств — это помощь простых людей, таких, как
мы с Вами. 10 рублей, которые
мы положим в общую кружку
с надписью «Помоги ребенку»,
«Подари жизнь», собираются в
сотни тысяч. Мы не всегда это
помним, но хорошие вещи делают «простые» хорошие люди.
Просто нужно вспоминать иногда, что «на той стороне», в роли
«благополучателя», нуждающегося может оказаться каждый. Я
вот там была. Такой опыт «простого», будничного милосердия
очень полезен для обеих сторон
— и опыт давания, и опыт принятия. Не обязательно жертвовать сотни тысяч, можно давать
сто рублей на какую-то конкретную акцию, но давать. Не забывая при этом: если мы кого-то
кормим или одеваем, то это не
потому, что мы такие хорошие, а
просто потому, что об этом просил Господь.

мочь ближнему можно только в
том случае, если я сама нахожусь
в здравомыслии, стремлюсь к
свободе, не решаю в своём служении своих внутренних проблем за счет благополучателей,
принимаю себя и свою жизнь —
мою собственную, дарованную
мне Богом жизнь, мой уникальный путь.
— И последний вопрос, Ольга. Как может самый обычный человек, которому всегда не хватает и времени, и денег, поучаствовать в проектах «Каритас»?
— Я чуть раньше говорила о
московском проекте социализации бездомных. Можно прийти
на группу поддержки для них. В
Питере есть проект поддержки
детей с проблемами ДЦП и их
родителей. Ваш «обычный человек» может просто раз в неделю
прийти, попить чаю и поговоБеседовала литературный
рить с родителями таких детей
редактор Мария Дубова
— это уже очень много! Если вы

водите машину — можно отвезти одинокому
больному человеку инвалидную
коляску.
Это разовая акция, но для одинокого человека
это очень много!
Можно порезать
бутерброды для
бездомных на
вокзале, можно
«Каритас» в Санкт-Петербурге:
помочь укомп191014, Санкт-Петербург, а/я 33.
лектовать поСаперный пер., 5, кв. 2.
сылки для заТел. (812) 272-34-06, факс (812) 272-63-53.
ключенных
и
отнести на почE-mail: caritas.spb@mail.admiral.ru
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Елена Михайловна
Гундяева
проректор по культуре
СПбДАиС, куратор
академической
благотворительной программы

Е

сли говорить о нашем благотворительном студенческом движении, то я думаю, что это лично Господь посетил наши духовные школы, не
иначе. Мне, как куратору, приходится часто решать чисто технические вопросы, быть посредником между Ректором и студентами, потому я очень хорошо вижу, что движение это двустороннее: с одной стороны, студенты сами проявляют живую
и деятельную инициативу, а с
другой, эта инициатива всегда находит полное понимание и
всецелую поддержку со стороны Владыки Амвросия. И что самое примечательное — все это
делается не на показ, не для галочки.
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Духовное образование имеет смысл получать не только по книжкам, но и на
практике, именно поэтому так важны
благотворительные программы при духовных школах. Такое добровольное
благотворительное движение сейчас
организовывается и при СПбДАиС. Особенность нашей программы в том, что
она появилась как инициатива снизу:
многие наши студенты сами, по своей
доброй воле, ухаживают за тяжелобольными в больницах, кормят и одевают бездомных, помогают одиноким
пожилым людям и инвалидам. Нам остаётся только придать этим начинаниям
более массовый и регулярный характер,
а также обеспечить преемственность,
чтобы никакое из добрых дел не прекращалось, когда тот или иной студент
закончит семинарию. Мы верим, что,
только соприкоснувшись с живой человеческой болью, будущий пастырь
сможет выстрадать свое право приносить Бескровную Жертву у алтаря и проповедовать людям любовь Господню.

Наше студенчество сдвинулось с какой-то точки замерзания,
появилось
внутреннее
движение сердца делать добро. Я часто вижу, как в нашу
академию
приезжают инвалиды, и
студенты не на показ, деликатно, ни
единым движением
не оскорбив чувства этих людей, помогают им, дарят
тепло своего сердца. Для людей с ограниченными возможностями такое
теплое и душевное
отношение — колоссальная поддержка в трудные минуты. Они впоследствии неоднократно вспоминают эту протянутую им деликатную и тактичную руку помощи.
Если посмотреть на динамику, то она внушает большой оптимизм: за этот год многие наши
студенты и студентки стали сопричастны благотворительности, сумели более глубоко понять и принять истинную суть
христианского служения это-

ДИАКОН Артемий Наумов
руководитель академической
благотворительной программы

му миру. И особенно приятно —
что это преимущественно первые и вторые курсы. Молодежь
настолько устала от того мельтешения, которое творится вокруг, от всей этой мишуры и пустоты, что, видимо, здесь у них
раскрывается внутренний потенциал искренне и самоотверженно служить другим.
Для будущих священников
значение этой практики вообще
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невозможно переоценить. Священник, который не делает добра, — как он может проповедовать? Люди просто не будут воспринимать всерьез такого пастыря. Сейчас в нашем обществе
так не хватает подлинной искренности и истинного доброделания, которые искони были
на Руси. Те же самые бомжи —
это ведь не только показатель
глубочайших социальных трудностей нашего общества, но и
лакмусовая бумажка, отражающая духовное здоровье нации.
Общество должно научиться
видеть и в них образ и подобие
Бога. И если по каким-то причинам что-то в душе этих людей
оказалось потеряно, то именно общение с такими светлыми
и добрыми людьми, какими без
сомнения являются наши ребята, способно вдохнуть в них новый смысл, озарить новым светом, обогатить новыми красками. Соприкосновение с искренностью молодых сердец способно изменить человека кардинально.
Мне очень бы хотелось, чтобы наш проект не затухал и продолжал нести свет вокруг. Если
же говорить о благотворительСВЕТЛАЯ СЕДМИЦА

ности в масштабах Церкви,
то у наших студентов,
прошедших школу жертвенной
любви,
есть
возмож нос т ь
полноценно
продолжить
свое
служение миру и людям уже по ее
окончании. У
всех нас в этом
плане есть возможность поучиться
той
силе и неиссякаемой энергии
созидательного добра, которая исходит от нашего Святейшего Отца. Внутренний посыл
Патриарха Кирилла настолько силен, что
юные
души
студентов это
остро чувствуют и воспринимают. Будем молиться и надеяться,
что все это будет иметь нарастающую положительную тенденцию, помогающую как людям,
так и нашему студенчеству восходить от силы к силе в освоении уроков практического христианства.



Иван Тарасов,
5 курс семинарии

Тимофей Климов,
4 курс семинарии
Я участвую в работе детского православного
лагеря для умственно
отсталых ребят. В моей
работе необходимы навыки общения — и терпение, конечно же, потому что мои подопечные
по душевному развитию
несколько младше своего «календарного возраста». Но если привыкнуть к этой их особенности, общение с ними
не составит особого труда.

Евгений Богданов,
4 курс семинарии
Вместе с Тимофеем работаю в детском православном лагере для
умственно отсталых ребят, а недавно мы стали посещать неврологическое отделение одной из
больниц Санкт-Петербурга. Если
по-настоящему хочешь подарить
частицу тепла одиноким и покинутым людям, то единственный
барьер, который придётся переступить, — естественный страх
перед новым делом.

Я навещаю больных в психоневрологическом диспансере.
Моя основная задача — просто общаться с больными, чтобы люди, страдающие от тяжёлых заболеваний, не чувствовали себя одинокими и выброшенными за борт жизни. Не
думаю, что скрасить чьё-то одиночество — это очень сложно, хотя, безусловно, к людям, страдающим душевными заболеваниями, нужен особый подход, потому что они очень
по-своему воспринимают мир, и для общения с ними необходимы определённые душевные, эмоциональные затраты,
и конечно, некоторые специальные знания.

Елена Кистенева,
регентское отделение
Анатолий Канатов,
2 курс семинарии
Я работаю с заключенными и химически зависимыми людьми. Эти две
страшные общественные проблемы
связаны между собой гораздо теснее,
чем это может показаться на первый
взгляд: известно, что за решётку человека, как правило, приводит какаято зависимость, химическая или психологическая. Такой выбор социального служения подсказала мне сама
жизнь: я рос без родителей; большинство моих сверстников из моего
окружения уже имеют опыт нарко- и
алкозависимости.
Помощь химически зависимым требует определённых знаний, поэтому
мне всё время приходится учиться,
перенимать опыт созданных для них
психологических программ (например, «12 шагов»). В данный момент я
и мои друзья сотрудничаем с организацией «Дом надежды на горе», занимающейся первичной реабилитацией
нарко- и алкозависимых, где мы проводим собрания для людей, не имеющих ещё духовного опыта, но нуждающихся в нём. Наша цель — ни в коем
случае не навязать им наши христианские убеждения, но помочь им сделать важный первый шаг к исцелению: почувствовать и признать, что
они не брошены во Вселенной один
на один со своей бедой, но есть Тот,
Кому небезразлична их жизнь, Тот,
Кто действительно может помочь им.
С этой же целью каждую субботу мы
проводим богослужения в тюремном
храме.
Ежегодно химическая зависимость
уносит тысячи жизней. Ежегодно тысячи людей, освобождающиеся из тюрем, не могут найти свое место в обществе и опускаются на самое дно. Я
поступил в семинарию именно для
того, чтобы стать священником, способным и умеющим помогать таким
людям.

Я работаю волонтёром в организации
«Детская миссия», которая занимается окормлением детских домов Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Мы ездим в детские дома, проводим
воскресные занятия, и просто проводим время с детьми, стараясь компенсировать недостаток общения и тепла,
в которых так нуждаются наши подопечные.

Ирина Чернобривец,
регентское отделение
Наш опыт в социальной работе
небольшой. Мы с девочками собираемся в основном на Пасху
или на Рождество, приурочиваем выезды в больницы, хоспис, и посвящаем праздничные
концерты больным. В дальнейшем планируем заниматься с
детьми в областной больнице,
не только общаться, но и ухаживать за ними.

Константин Шнуров,
1 курс семинарии
Это мой первый год в социальном служении. Сейчас пробую
свои силы в помощи инвалидам и воспитанникам одного
из детских домов Санкт-Петербурга.

Мы ждем ваших отзывов,
предложений и пожеланий
на нашем почтовом ящике
open_nebo@mail.ru.
Всегда открытое для вас «НЕБО»

Я НЕ ЗНАЮ ЛЮБВИ, НО Я ВИДЕЛ, КАК
ПЛАМЯ ДРОЖИТ НА РАСКРЫТОЙ РУКЕ.
И ЗАКАТ, И ВОСХОД — ЭТО ЛИШЬ
ОТПЕЧАТОК РЕМНЕЙ НА ГОРЯЧЕМ ПЕСКЕ.
ОДИНОЧЕСТВО ГОЛЫХ СМОКОВНИЦ
И ГРОЗЫ С ДОЖДЕМ —
ВСЕ БУДЕТ ПОСЛЕ… ВСЕ БУДЕТ
ПОСЛЕ, А ПОКА МЫ ИДЕМ.
МЫ ИДЕМ ВДОЛЬ УЮТА И СТРАХА, ЧТО
СКРЫТЫ В ПРОПОРЦИЯХ КРОВЕЛЬ И СТЕН.
ГЕОМЕТРИЯ СЛОВА ЛОМАЕТ СИММЕТРИЮ
ПЛОСКОСТИ РУК И КОЛЕН.
А СОМНЕНЬЯ, И СМЕРТЬ, И СУТАНЫ
НАД ДЫМНЫМ КОСТРОМ —
ВСЕ БУДЕТ ПОСЛЕ… ВСЕ БУДЕТ
ПОСЛЕ, А ПОКА МЫ ИДЕМ.
Я НЕ ЗНАЮ ЛЮБВИ, НО Я ВИДЕЛ ЗРАЧОК,
ГДЕ ВОДА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КРОВЬ.
ТОЛЬКО ПУТНИКУ МОЖЕТ УДАРИТЬ В ЛИЦО
ПЬЯНЫЙ ВЕТЕР С ВОСТОЧНЫХ ХОЛМОВ.
А РАСПАХНУТЫЙ СВОД И ХРИСТОС
С ПОСЕДЕВШИМ ВИСКОМ —
ВСЕ БУДЕТ ПОСЛЕ… ВСЕ БУДЕТ
ПОСЛЕ, А ПОКА МЫ ИДЕМ.

