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Дорогой наш и незабвенный читатель! 
Редакции «НЕвского БОгослова» достав-
ляет большое удовольствие вновь уви-
деть твои заинтересованные глаза и ощу-
тить радость долгожданной встречи. Тем 
более что повод для встречи у нас сегод-
ня совершенно особенный — потому что 
Христос действительно воскрес! Но воп-
реки сложившейся во многих изданиях 
традиции, мы постараемся украсить наш 
пасхальный номер не разноцветными яй-
цами и куличами, а необычными, разно-
образными и яркими статьями о принци-
пах нашей веры и о Том, о Ком мы так ред-
ко вспоминаем в суете повседневности.

Тему нашего нового номера можно до-
вольно четко и лаконично обозначить 
одним словом  — «Христос». Согласитесь, 
очень уж систематично прослеживает-
ся последнее время тенденция слишком 
много говорить о вере в Христа и слиш-
ком мало о Нем Самом. Удивительно тон-
кий и на первый взгляд даже не замет-
ный соблазн нашего времени — заме-
нить Бога разными проекциями из окру-
жающей нас социальной, культурной и 
духовной действительности. 

Господь всегда за человека. Он хочет 
видеть с нашей стороны личность — яр-
кую, 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 имен-
но в Воскресении. Но путь к нему естес-
твенно пролегает через Страстную сед-
мицу. Потому мы предлагаем вам день 
за днем восходить к этой встрече, с каж-
дой страницей этого номера перелисты-
вая очередной день календаря Страстей 
Христовых. 

Евангелие всегда живо и всегда совре-
менно. Но в каждую эпоху его современ-
ность выражается своим языком. Сокро-
венный смысл Благой вести всегда бли-
зок каждому, поскольку воспринимает-
ся на личностном уровне. И сегодня мы 
предлагаем вам заново услышать Благую 
весть, удивиться «Небывалому» Завету 
(греч.: διαθήκη καινή — новый не хроно-
логически, но качественно), своими нога-
ми пройти по пыльным каменистым до-
рогам Святой Земли вслед за Христом, че-
рез Его страдания к Его Воскресению. Мы 
предлагаем вам вернуться в те времена, 
когда Евангелия как книги еще не сущес-
твовало, это была новость, передаваемая 

из уст в уста на 
рынках и пло-
щадях: «Ты 
слышал? Ты 
знаешь? А вчера 
на базаре рыба-
ки ТАКОЕ рас-
сказывали!»

Как вы уви-
дите, каждая 
наша рубрика 
пред варяе тс я 
воспоминани-
ем 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 каноничес-
кий текст, но попросили разных людей 
рассказать о евангельских событиях так, 
как они запечатлелись в их душах. 

На страницах этого номера вы по-но-
вому осмыслите мир современной цер-
ковной проповеди; сможете проанали-
зировать свои отношения с Богом пос-
редством тех Его образов, которые вая-
ются в нашем сознании; увидите на при-
мере фильма «Миссия» три образа служе-
ния Богу, три пути, три жизни; побеседу-
ете с тем, кто не понаслышке знает, ког-
да Аннушка разлила масло, что подава-
ли на завтрак у Канта и с каким подбоем 
был плащ на плечах у Понтия Пилата — 
самим Олегом Басилашвили; в обществе 
директора Российского центра исследо-
ваний Туринской Плащаницы Алексан-
дра Белякова приоткроете тайну четы-
рех с половиной метров безапелляцион-
ных доказательств того, что на заре на-
шей эры среди людей жил, проповедовал, 
был распят и воскрес Иисус Христос; при-
общитесь к опыту практического хрис-
тианства вместе с теми, чей modus vivendi 
— быть на передовой человеческой боли.

В завершении хотел бы сказать, что 
наша редакция не ставит своей целью на-
вязать вам, дорогие читатели, какое-ли-
бо 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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СТРАСТНОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК… МНОГИЕ ЛИ Из 

НАС, ПОЛОЖА РУКУ НА СЕРДЦЕ, ВСПОМНЯТ О 

ТОМ, ЧЕМ эТОТ ДЕНЬ БыЛ НАПОЛНЕН В зЕМ-

НОЙ ЖИзНИ ИИСУСА ХРИСТА И ЕГО УЧЕНИКОВ, 

КАКИМИ СОБыТИЯМИ БыЛ ОН ОзНАМЕНОВАН? 

И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, НА фОНЕ ПРОЧИХ СТРАС-

ТНыХ 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 ИЕРУСАЛИ-

МА КРИК ВСЕМИ ПОКИНУТОГО И РАСПЯТОГО 

СОБСТВЕННыМИ ДЕТЬМИ БОГА. НЕТ В ПО-

НЕДЕЛЬНИКЕ ТАКОГО ДРАМАТИзМА, НЕТ ПО-

ДОБНОГО НАКАЛА СТРАСТЕЙ. А ЧТО ЖЕ ЕСТЬ? 

А ЕСТЬ ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ И ИзВЕСТНАЯ БУК-

ВАЛЬНО ДОСЛОВНО ИСТОРИЯ СО СМОКОВ-

НИЦЕЙ. ДО ТОГО ОНА ПРОСТА И НЕПРИМЕЧА-

ТЕЛЬНА, ЧТО ВСПОМНИЛИ О НЕЙ ЛИшЬ ДВОЕ 

ЕВАНГЕЛИСТОВ — МАТфЕЙ И МАРК, ПЕРВыЙ 

Из КОТОРыХ ПОСВЯТИЛ ЕЙ ВСЕГО ДВА СТИХА, 

А ДРУГОЙ — ТРИ. 

НО ЕСЛИ САМА СМОКОВНИЦА В РЕзУЛЬТАТЕ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОКАзАЛОСЬ БЕСПЛОД-

НОЙ, 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 МНЕ-

НИЙ. НО БОЛЬшИНСТВО Из НИХ СХОДЯТСЯ В 

ОДНОМ: СМОКОВНИЦА — ПРООБРАз ЧЕЛО-

ВЕКА, НЕ ПРИНОСЯщЕГО ОЖИДАЕМОГО ОТ 

НЕГО ПЛОДА И ПОЛУЧАющЕГО зАКОННОЕ 

ВОзДАЯНИЕ ОТ БОГА. НО ЕСЛИ эТО ТАК — ЧТО 

МЕшАЕТ КАЖДОМУ Из НАС «ЦВЕСТИ И ПЛО-

ДОНОСИТЬ»? ПОЧЕМУ МИР ЦЕРКВИ АССОЦИ-

ИРУЕТСЯ У ЛюДЕЙ С МИРОМ зАМКНУТыХ В 

СЕБЕ ПОСРЕДСТВЕННОСТЕЙ? ЧТО ПРОИСХО-

ДИТ С НАМИ ТАКОГО, ЧТО МИР НАшИХ МыС-

ЛЕЙ И ЧУВСТВ ВыСыХАЕТ И ПРЕВРАщАЕТСЯ 

В ГОРСТЬ ТЛЕющЕГО ПЕПЛА? «НЕБО» ПРИ-

ГЛАшАЕТ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ РАзОБРАТЬСЯ В 

эТИХ ВОПРОСАХ, ПОСМОТРЕВ НА ИзВЕСТНУю 

ИСТОРИю СО СМОКОВНИЦЕЙ ДРУГИМИ ГЛА-

зАМИ — ГЛАзАМИ ПСИХОЛОГА.

ЯЯ помню это как сейчас… Мы шли из Ви-
фании в Иерусалим. В тот день нам пришлось 
встать задолго до предрассветных часов, а 
потому хмурое утро, обрамленное тяжелым 
свинцом предгрозового неба, мы встретили 
уже в пути. Учитель был как-то особенно со-
средоточен и необычно для себя молчалив. 
Это состояние отчетливо передалось и всем нам: никто в тот раз не посмел прервать Его молча-
ливой задумчивости. Наш путь шел все дальше, каждую минуту приближая к холодным объяти-
ям «убивающего пророков города». Краем глаза я видел, что Равви был очень уставшим и исто-
щенным. 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…

Окрестности Ие-
русалима, понедель-
ник, 3 апреля 30 года

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

ВЕЛИКИЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК

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.

(БОРИС ПАСТЕРНАК, 1947 г.)



Татьяна Бушманова
психолог-консультант медико-
психологического центра 
«Протос»

Независимо от пола и воз-
раста, этот человек пред-
почитает в одежде блек-

лые цвета. Или черное. Часто 
просит прощения, испытывая 
страстную потребность чувс-
твовать себя виноватым. Со-
здаётся впечатление, что посто-
янное чувство вины — оправда-
ние его бытия. Ещё бы, ведь он 
грешник, ergo, виновен от рож-
дения. Он испытывает радость 
в положенный момент и в поло-
женное время. Чаще всего—со-
средоточенную грусть. На душе 
у него всегда пасмурно, 0/+1, 
моросящий дождь. Радость, ве-
селье, вдохновение — редкие 
гости в его мире, ибо мир со-
здан для страдания и искупле-
ния грехов — даже тех, способ 
совершения которых ему не-
ведом, но он уверен, что имеет 
их, просто потому что живёт. 
Никогда не спрашивайте его, 
что он чувствует в данный мо-
мент — испугается: потому что 
единственно допустимое чувс-
тво — «глубокого покаяния», 
читай, гипертрофированного 
чувства вины. Никогда не пред-
лагайте ему на выбор чай или 
кофе — «зависнет» надолго 
или кинется звонить за сове-
том «авторитетному лицу»: как 
благословят... Женщина такого 
типа может выйти замуж за че-
ловека, который не будет с ней 
считаться вообще, ни с ее до-
стоинством, ни с ее потребнос-
тями и чувствами. Зато она бу-
дет очень хорошо чувствовать 
потребности мужа, где-то уго-
дит, где-то смолчит. И правда, 
в мире, созданном для страда-
ния, свои желания иметь и вы-
ражать открыто «не благослов-
ляется». Кстати, насчёт «авто-
ритетных лиц»: наш герой бла-
гоговеет перед ними — и боит-
ся до дрожи. Упаси вас Бог усом-
ниться в «авторитетности» та-
кого лица: ваше мнение будет 

воспринято как личное оскор-
бление, не иначе. Мнение, сове-
ты, поручения «авторитетных 
людей» считаются незыблемы-
ми, обязательными к исполне-
нию и единственно истинными. 
И даже если собственная жизнь 
и личные отношения нашего 
героя будут продолжать разру-
шаться благодаря этим советам 
и поручениям, он вряд ли заме-
тит: не велика для него эта цен-
ность — собственная жизнь.

При всём при этом вам вряд 
ли удастся объяснить ему, чего 
хотите вы или уладить неиз-
бежные при любых отношени-
ях противоречия: совершенно 
не умея конфликтовать, ваш со-
беседник вас попросту не услы-
шит (для него непонятно, что 
такое собственные чувства и 
собственные желания) и поско-
рее 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 свои-
ми 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 момен-
та вы ему просто не интересны. 
Не забывайте, мир создан для 
страдания. И искупления, ко-
нечно. И — самое главное: наш 
герой жить не может без пра-
вил, предписаний, советов и ка-
нонов. Он предельно законо-ка-
ноно-послушен, до смерти бо-
ится что-либо нарушить и пре-
ступить, поскольку себе, сво-
им чувствам и желаниям не до-
веряет совершенно и не умеет 
их распознавать и оценивать, а 
всякого рода правила для него 
— как якорь «в житейском бур-
ном море».

Вы уже наверня-
ка распознали в 
нашем герое ти-
пичного средне-
с т а т ис т и че с к о -
го православного 
и успели обидеть-
ся, а лучше возму-
титься. Наде-
юсь, что это 
так, пото-
му что че-
рез воз-
м у щ е -
ние наш 
вн у т рен-
ний мир 
г о в о р и т : 
«не согла-
сен!», «не 
хочу быть 
т а к и м ! » . 
То, что не 
хотите — 
это здо-
рово, а 
вот оби-
д е т ь с я 
вы по-
т о р о п и -
лись: пе-
ред вами 
— соби-
р а т е л ьн ы й 
пор т ре т 
челове-
ка из де-
с т р у к -
т и в н о й 
с е м ь и , 
собра н-
н ы й 
мной по 
к н и г а м 
Моска лен-
ко, Клауда, 
М. Битти 
и других 
маститых 
пс и х о т е -
рапевтов, 
и з у ч а ю -
щих про-

БУДЕТ И ТОГО, ЧТО БОЛЕзНЬ УКАзАНА, А 
КАК ЕЕ ИзЛЕЧИТЬ — эТО УЖ БОГ зНАЕТ!

М.ю.ЛЕРМОНТОВ

В поисках Бога: 
истории личные 
и безличные
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блему созависимости. Но, увы, 
прослеживается поразительное 
сходство с нашей православной 
реальностью!

И вот над этим неприятным 
совпадением я и предлагаю по-
размыслить — с той единствен-
ной целью, чтобы в жизни каж-
дого из нас это поразительное 
сходство превратилось в рази-
тельное 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 «обра-
довать» рьяных православных 
миссионеров: вы тут совершен-
но ни при чём. «Отмиссионе-
рить» и «катехизнуть», как те-
перь модно говорить, — это в 
нашем деле далеко не главное, 
поскольку тот, кто не испыты-
вает желания верить в Бога, 
проповедь послушает, но не ус-
лышит. А тому, кто испытыва-
ет такое желание, проповеди 
уже не нужны. Человек прихо-
дит в Церковь не под влияни-
ем чьих-либо лекций или про-
поведей. Его приводит туда ка-
кая-то трещина в собственной 
судьбе, зловещая пауза в лич-
ной истории — болезнь, смерть 

близких, неразрешимые при-
вычным способом внутрен-
ние противоречия, душевный 
кризис. «Почему?», «Как это со 
мной произошло?», «Как мне те-
перь жить?» — именно эти воп-
росы толкают человека внутрь 
церковной ограды, а не пробле-
мы исхождения Святого Духа и 
не страстное желание узнать, 
какому святому и для чего ста-
вить свечку. Но очень часто в 
храмах в ответ на свою живую 
боль человек получает не Путь, 
и Истину, и Жизнь, а этакую ма-
гию спасения: «читай такие-
то молитвы, ходи в храм по та-
ким-то дням, исполняй такие-
то правила — и будет тебе счас-
тье, и долголетен будешь на 
земле». Посмотрите, к примеру, 
разнообразные катехизические 
памятки для новоначальных 
православных. С чего начина-
ется каждая из них? Правиль-
но, с «правил поведения в хра-
ме». Цитирую: «бойтесь воль-
но или невольно оскорбить сво-
им по ведением молящихся и те 
святыни, которые окружают 
нас в храме Божием». Или: «не-
допустимо ведение разговоров 
во время службы. Недопусти-
мо передвигаться, покупать и 
ста вить свечи, прикладывать-

ся к иконам, беспо коить дру-
гих вопросами или просьбами 
пере дать свечу во время важ-
ных моментов бого служения: 
при выходе священника с кади-
лом и т.д.» С психологической 
точки зрения, подобные прави-
ла, формулируемые в терминах 
«бойтесь» и «недопустимо», не 
только не располагают к дове-
рию по отношению к Церкви, но 
и служат серьезным препятс-
твием на пути к адекватной ин-
теграции в пространство лич-
ного общения с Богом. Но, как 
ни странно, эти и подобные пра-
вила, формулируемые обычно 
категорическим императивом 
(«следует», «долг», «должен», 
«обязан») становятся поисти-
не … Благой Вестью для ново-
начального: «вот, я буду всё это 
делать — и будет мне счастье! 
Всё просто!» Как психолог ска-
жу: человек, вошедший в храм 
в «минуту жизни трудную», не 
спросит: «Так, я только что при-
шёл. Почему я уже всё всем дол-
жен?». Он с радостью кинет-
ся выполнять. Действительно, 
простые механические дейс-
твия снимают тяжесть пережи-
вания (с таким же успехом мож-
но 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, под-
меной. В некотором смысле вещь полезная: 
вытеснение диктуется инстинктом самосо-
хранения; наши чувства как бы «берут пау-
зу», чтобы подготовиться, собраться — и ис-
пить чашу скорби до дна. Именно поэтому 
период вытеснения хорош только тогда, ког-
да 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 при-
ходит! И опять эти проклятые вопросы: «По-
чему это со мной случилось?» «Как мне те-
перь жить?» Непрожитая боль требует свое, 
исповедь становится всё резче и откровен-
нее — и вот здесь наш новоначальный стал-
кивается с ещё одним, более жестоким, кру-
гом правил и предписаний, на сей раз опре-
деляющим не стиль одежды и поведения, но 
область чувств. Например, «чти отца своего 
и мать свою». А что если мать и отец — ал-
коголики? Как научиться их чтить мне, кон-
кретно мне? «Жена да убоится мужа своего». 
А что если муж склонен к психологическо-
му садизму? Как мою личную болезненную 
историю вписать в евангельский контекст? 
Вот на этот-то вопрос ответа, как правило, и 
не даётся. «Чти», «терпи», «смиряйся», «про-
щай». Мало кто отдаёт себе отчёт, через ка-
кую боль, через какую страшную встречу с 
самим собой проходит тот, кто действитель-
но хочет простить. Но как часто мы получа-
ем просьбы о прощении от тех, кого наше 
прощение совершенно не волнует — и гово-
рим «Бог простит» тем, кого и не думаем про-
щать! 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 шко-
лу «воспитания чувств»: ему подробно объ-
ясняют, что он должен и не должен чувство-
вать, кого должен любить, кого не должен, 
что обязан принять якобы от Бога, а чего сле-
дует 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 люби-
мого сына при нелепых трагических обсто-
ятельствах, не удержалась в Церкви: она не 
получила там той живительной силы, ко-
торая заполнила бы этот чудовищный про-
лом 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 воцерковле-
ния встречали таких вот ревностных «батю-
шек», которые знают ответы на все вопросы 
— кто что должен и не должен, кто для чего 
родился и кто для чего умер. Речь такого «ба-
тюшки», как правило, пестрит цитатами из 
Евангелия, подобранными таким образом, 
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что в данном конкретном кон-
тексте они приобретают жест-
кий, совершенно искаженный и 
несоответствующий истинно-
му духу христианства смысл.

С этого момента начинается 
самое страшное. Дело в том, что 
человек приходит в храм пре-
жде всего для того, чтобы быть 
принятым как Богом, так и 
людьми. Потребность в приня-
тии — одна из базовых по клас-
сификации Маслоу, ибо во мно-
гом наша самоидентификация 

как людей происходит через 
возможность быть причастны-
ми к группе себе подобных. Пос-
мотрите на детей — они при-
нимают любые правила игры, 
даже жестокость, даже роди-
тельский алкоголизм, лишь бы 
быть принятыми, быть люби-
мыми. И, движимый желанием 
быть принятым и любимым, че-
ловек начинает «подвизаться», 
налагая на себя жесткие пра-
вила и невыполнимые обяза-
тельства. Частая, подчас ежене-

дельная исповедь и связанная с 
этим необходимость копаться в 
себе с единственной целью об-
наружить «греховные помыс-
лы» (иначе что говорить на ис-
поведи?) уже приучила его не 
доверять своим мыслям и чувс-
твам. Сам драгоценный опыт 
его страданий уже обесценен 
вышеприведёнными совета-
ми и кодифицирован как «сует-
ное» и «мирское». Его собствен-
ный, уникальный язык уже на-
сквозь прошит псевдо-славя-
низмами, которыми он выража-
ет новые «реалии» своей жиз-
ни. Широкий когда-то куль-
турный багаж нивелирован до 
уровня радио «Радонеж». Вне-
шний вид подогнан под конфес-
сиональные стандарты. Он ка-
ноничен. Он принят. Он готов. 
«К встрече с Господом? К спасе-
нию?» — спросите вы. Нет. НЕ к 
спасению. К созависимости. 

Созависимость на професси-
ональном языке психологов — 
не поддающийся окончатель-
ному излечению психологичес-
кий синдром. Роберт Сабби, ав-
тор книги «Созависимость, не-
отложная проблема», один из 
ведущих экспертов в данной 
области, характеризует его как 
«деструктивное эмоциональ-
ное, психологическое и пове-
денческое состояние, возника-
ющее в результате того, что че-
ловек длительное время под-
вергался воздействию угнета-
ющих правил — правил, кото-
рые препятствовали открыто-
му выражению чувств, а так-
же открытому обсуждению 
личностных и межличностных 
проблем». Для созависимых ха-
рактерно гипертрофированное 
чувство ответственности за 
мысли, чувства, благополучие 
других людей, «за весь мир» — 
и практически полная неспо-
собность позаботиться о собс-
твенном благополучии; стрем-
ление помогать всему миру — и 
абсолютная беспомощность пе-
ред собственными проблема-
ми; низкое чувство собствен-
ного достоинства и неспособ-
ность принимать похвалу; пос-
тоянное чувство вины и сты-
да, а также постоянный страх 
провала или поражения; вы-
теснение своих чувств и мыс-
лей, страх перед ними и подав-
ление собственным контролем; 
стремление игнорировать кон-
фликты и проблемы и притво-
ряться, что их нет; проблемы с 
честным, открытым и адекват-

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК



ным выражением своих эмоций 
(просто потому, что они редко 
сознают, что они чувствуют на 
самом деле); страх перед гне-
вом других людей и подавление 
собственного гнева. А в завер-
шение — абсолютная неспособ-
ность быть счастливым.

Человек — существо очень 
хрупкое: для того, чтобы стать 
созависимым, ему достаточно 
всего полгода провести в де-
структивном окружении. Так 
есть ли у нашего новоначаль-
ного в этой ситуации хоть ка-
кой-нибудь шанс на спасение? 
Да, даже в этой ситуации собы-
тия могут развиваться по раз-
ным сценариям. Прежде все-
го, допустим, что нашему ново-
начальному повезло, и на его 
пути встретился адекватный 
священник, который заметит, 
что его чадо погружается в де-
прессию на тему «несть мне 
спасения» и ходит с заплакан-
ными глазами — и спросит, на-
конец: «Что происходит в тво-
ей жизни? Оставь свои списоч-
ки грехов. Просто расскажи 
мне о себе». И вот здесь-то мо-
гут выйти на сцену главные ге-
рои личной истории — деспо-
тичные родители, отец-пья-
ница, мать-наркоманка и т.д. И 
трезвомыслящему священни-
ку сразу станет ясно, чем враче-
вать проблему — постом и мо-
литвой или консультацией про-
фессионального психолога. Да-
лее, сам новоначальный может 
обладать достаточным запасом 
ума и образования, чтобы по-
чувствовать: «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 мыс-
ли о том, что наряду с решени-
ем духовных проблем непло-
хо бы заняться и психологичес-
кими. Ещё один оптимистичес-
кий поворот сюжета: когда че-
ловек падает в созависимость, 
как в пропасть, разбивается о 
собственное дно и… уходит из 
Церкви! Инстинкт самосохра-
нения — великая вещь: реаль-
ное чувство опасности активи-
зирует поисковую активность, 
и человек просто отправляет-
ся искать ответ на свои боль-
ные вопросы где-нибудь в дру-
гом месте. Возможно, когда-ни-
будь он вернётся… Но это будет 
уже личная, а не безличная ис-
тория. И наконец, трагический 
сценарий: адекватный священ-
ник не встретился, собствен-
ной способности критически 
оценивать ситуацию не хвати-
ло. Такие люди навсегда оста-
ются в Церкви, их собственные 
чувства замораживаются и от-
мирают, способность к самосто-
ятельному суждению, а следо-
вательно, возможность управ-
лять своей жизнью и нести от-
ветственность за неё постепен-
но атрофируется… Независи-
мо от пола и возраста, этот че-
ловек предпочитает в одежде 
блеклые цвета. На душе у него 

всегда пасмурно, 0/+1, морося-
щий дождь. Радость, веселье, 
вдохновение — редкий гость в 
его мире, в котором есть место 
страданию, но нет места Спаси-
телю…

Но как-то не верится, что 
ради такого итога восходил на 
крест Христос, ходивший по 
земле не ради безликих всех, 
но ради лично каждого, от-
кликаясь на каждую конкрет-
ную 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 по-
том мы с тобой поговорим». Для 
того чтобы получить исцеление 
и помощь, нужно было прос-
то встретить Его — на дороге, 
на площади, у рыбачьей лодки. 
Люди приходили к Нему со сво-
ими простыми, житейскими, 
человеческими бедами, а встре-
чали — Его… И эта встреча всег-
да была неожиданна, внезап-
на, люди не успевали «пригла-
дить» свои грехи и шерохова-
тости характера, надеть маски 
— и просто были такими, как 
есть. Женщина, взятая в пре-
любодеянии, встретила свое-
го Спасителя на самом дне ужа-
са и стыда. Разбойник на кресте 
обрёл своего Господа, задыха-
ясь в ледяных объятиях смер-
ти. Израненные до костей, мы 
несмело переступаем церков-
ный порог, робко оглядываем-
ся по сторонам — не всегда по-
нимая, что в этот момент исти-
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ны все наши маски сброшены, 
личины сожжены, двери и окна 
распахнуты, чтобы Он вошёл, 
наконец, «живой и совершен-
но 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 ос-
тавил нам помощников — свя-
щенников. Тех, кто наделён не 
только властью отпускать и не 
отпускать грехи (о ней почему-
то вспоминают чаще всего), но и 
миссией быть с человеком в ми-
нуту этой встречи, благоговей-
но охранять её пространство. 
По глубокому замечанию митр. 
Антония Сурожского, священ-
ник «должен научиться помочь 
своей благоговейной, скромной 
любовью, благоговейной по от-
ношению к человеку, скромной 
в том смысле, что он не должен 
вторгать-ся в чужую жизнь, а 

стоять, как 
слуга, — 
д о в е р -

чиво, с 
п о ч -
т е -
н и -

ем, 
го-

товый ус-
л у ж и т ь , 
не навя-
з ы в а я 
С е б я » . 
Это слу-
жение — 
с о - б ы т ь 
с челове-
ком в его 
моменте 
И с т и н ы 
— явля-
ется ис-

к л юч и-
тель-
н о , 

«сущностно» священническим, 
лежащим далеко за пределами 
полномочий психотерапевта и 
самых гуманистических мето-
дов психотерапии. Прежде все-
го потому, что само это со-бы-
тие — не просто со-чувствие а 
именно со-бытие, всем собой, 
всем своим существом — уже 
подвиг, требующий особых сил, 
которых не даёт психологичес-
кое образование, но даёт благо-
дать священства. Ведь как из-
вестно, переживание горя или 
утраты сродни переживанию 
смерти: внутренние силы чело-
века должны сжиться с небы-
валым, противоестественным 
вторжением — разрушением 
жизни, смертью близких, неми-
нуемостью собственной смерти 
от неизлечимой болезни. Уди-
вительный пример такого глу-
бокого со-бытия в страшный 
миг умирания можно прочесть 
в воспоминаниях Антония Су-
рожского: «Я был младшим хи-
рургом в прифронтовом госпи-
тале. У нас умирал молодой сол-
датик лет двадцати пяти, моих 
лет. Я пришел к нему вечером, 
сел рядом и говорю: «Ну, как ты 
себя чувствуешь?» Он посмот-
рел на меня и ответил: «Я се-
годня ночью умру». — «А тебе 
страшно умирать?» — «Уми-
рать не страшно, но мне боль-

но расставаться со всем 
тем, что я люблю: с мо-

лодой женой, с де-
ревней, с роди-
телями; а одно 
действительно 
страшно: уме-
реть в одино-
честве». Я го-
ворю: «Ты не 
умрешь в оди-
ночестве». — 

«То есть как?» 
— «Я с тобой оста-

нусь». — «Вы не може-
те всю ночь просидеть 

со мной...» Я ответил: «Конеч-
но, могу!» Он подумал и сказал: 
«Если даже вы и просидите со 
мной, в какой-то момент я это-
го 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 начина-
ешь дремать, и тогда буду гово-
рить тише. Ты закроешь глаза, 
я перестану говорить, но буду 
тебя держать за руку, и ты пе-
риодически будешь жать мне 
руку, знать, что я тут. Постепен-
но твоя рука, хотя будет чувс-
твовать мою руку, больше не 
сможет ее пожимать, я сам на-
чну жать твою руку. И в какой-
то момент тебя среди нас боль-
ше не будет, но ты уйдешь не 
один. Мы весь путь совершим 
вместе».

Именно это и значит быть с 
человеком — прежде всего при-
нять его, его личную историю, 
приведшую его на смертный 
одр или к исповедальному ана-
лою. Не судить — а выслушать 
и услышать. Принять, бережно 
охраняя то место встречи, кото-
рое человеку назначил Господь. 
Быть с человеком — это бла-
гоговейно молчать в тот миг, 
когда с ним, на его языке, в его 
мире начинает говорить лично 
к нему пришедший Спаситель. 
В свою очередь, такое творчес-
кое и деликатное бытие с че-
ловеком возможно лишь тог-
да, когда священник обладает 
не просто хорошим воспитани-
ем и богословским образовани-
ем, но глубинным опытом бы-
тия с Богом — опытом, который 
может быть просто недоступен 
даже самому профессионально-
му психологу. Если же перевес-
ти разговор в практическую об-
ласть, то для того, чтобы рас-
спросить чадо о его личной ис-
тории, батюшке совершенно не 
обязательно ждать, когда это 
самое чадо окажется на смерт-
ном одре. Можно сделать это и 
при первых признаках депрес-
сии. А ещё лучше, если на при-
ходе действительно существу-
ет приходская жизнь, и священ-
ник общается с прихожанами 
не только во время богослуже-
ний. Эта обстановка большой 
«апостольской» семьи как не-
льзя лучше располагает чело-
века раскрыться. Представьте, 
читаем Евангелие, кино смот-
рим, болтаем или просто пес-
ни поем, и вдруг кто-то начи-
нает рыдать: это явно что-то 
свое, раненое, больное отклик-
нулось, рвётся наружу и пла-
чет об исцелении. Вот здесь-то 
и самое время батюшке спро-
сить: «Что болит у тебя? Не бой-
ся, 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 спа-
сается бегством, ищет укрытия 
от вдруг проснувшихся тайных 
страхов и сомнений, когда при-
вычный спокойный мир по-пре-
жнему устойчив, но по-новому 
неуютен. Как правило, такой 
человек уже имеет опыт ноше-
ния «маски», опыт игнорирова-
ния своих чувств, опыт подчи-
нения и деструктивных отно-
шений. И здесь, по мнению Ан-
тония Сурожского, всё, что мо-
жет сделать священник «это 
человеку помочь войти внутрь 
себя самого и там научиться 
смотреть, видеть, открывать те 
глубины Божии, которые в нем 
есть. Руководство не заключа-
ется в том, чтобы навязывать 
взгляды или что бы то ни было, 
а человека научить самостоя-
тельно и творчески осмысли-
вать и осуществлять жизнь, ко-
торая в нем есть». И в этом слу-
жении священник может най-
ти хорошего помощника и со-
юзника в лице профессиональ-
ного верующего психолога. В 
некоторых церквях, например, 
уже существуют психологичес-
кие службы, и прихожане охот-
нее пользуются услугами пси-
хологов при храмах, чем со сто-
роны, поскольку они, подчас 
справедливо, опасаются кри-
тики своих религиозных взгля-

дов неверующими психолога-
ми. А для того, чтобы нанять на 
работу действительно профес-
сионалов, священник, настоя-
тель храма, должен сам обла-
дать хотя бы основами психоло-
гических знаний. Например, на-
нимая психолога на работу, сле-
дует поинтересоваться не его 
конфессиональной, а профес-
сиональной принадлежностью. 
Просто спросить, в какой па-
радигме он консультирует. Су-
ществуют разные направления 
в психологии — юнгианство, 
гуманистическое направление, 
классический психоанализ по 
Фрейду и т.д., но христианской, 
тем более православной психо-
терапии не существует. Сущес-
твуют профессионалы, которые 
пользуются профессиональ-
ными, проверенными метода-
ми и имеют определённые ре-
лигиозные убеждения, которые 
они, следуя профессиональной 
этике, никогда не будут навя-
зывать своим клиентам. Кро-
ме того, психологическая под-
готовка священника, осущест-
влённая грамотно и професси-
онально, может позволить ему 
самому оказывать своим чадам 
необходимую психологичес-
кую помощь. Но для этого ещё 
в семинарии ему следует про-
слушать хороший курс лекций 
по основам психологии, а жела-
тельно даже получить клиент-

ский опыт и опыт по основам 
консультирования.

Одно из самых сложных ис-
пытаний, которое встречает че-
ловек на своём кратком, в сущ-
ности, жизненном пути — это 
он сам. Много мудрости и му-
жества потребуется, чтобы на-
учиться жить в своей личной 
истории, не бояться её, не за-
черкивать и не сжигать, но пи-
сать её спокойно, ответственно 
и самостоятельно, пока смерть 
не поставит в ней последнюю и 
решительную точку. А это не-
просто, потому что такой твор-
ческий путь пролегает через 
боль, через страшную встречу 
с раненой стороной человечес-
кой личности. Придётся встре-
титься лицом к лицу с той ста-
рой, вытесненной когда-то бо-
лью, обидой, агрессией, При-
дётся 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 ис-
тинной любви, которая, по сло-
ву апостольскому, «долготер-
пит, милосердствует, не бес-
чинствует, не ищет своего, не 
радуется неправде, но сораду-
ется Истине».
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ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ Из НАИБО-

ЛЕЕ 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 ПРО-

шЛИ 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 ПО-

ВЕРНУТЬ ГОЛОВУ. ЖИВИТЕЛЬНОЕ СЛОВО, зАПУС-

КАющЕЕ НЕВЕДОМыМ НАМ ОБРАзОМ НЕКИЕ ВНУТ-

РЕННИЕ ПРОЦЕССы, ПРЕОБРАЖАющИЕ ВСЕГО 

ЧЕЛОВЕКА С НОГ ДО ГОЛОВы. ПРОПОВЕДИ ХРИСТА 

ОЧЕНЬ СТРЕМИТЕЛЬНы И ДИНАМИЧНы, ОСОБЕННО 

В эТИ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ. ВСЕ В НИХ ДышИТ ЖИз-

НЬю, КАЖДыЙ эЛЕМЕНТ СОзИДАЕМОГО ИМ МИРА 

ОБРАщЕН К ЦАРСТВУ НЕБЕСНОМУ И ЛИЧНО К БОГУ. 

И эТА БУРЛЯщАЯ И СТРЕМИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА 

БУКВАЛЬНО ПЕРЕВОРАЧИВАЕТ И ЛОМАЕТ ВСЕ зА-

КОСНЕВшИЕ ПАРАДИГМы. НА СТРАНИЦАХ ЕВАН-

ГЕЛИЯ Мы ВИДИМ ОЧЕНЬ ЧЕТКИЙ ИЕРАРХИЧЕСКИЙ 

СТРОЙ ТОГО ОБщЕСТВА, В КОТОРОМ ПРОПОВЕ-

ДОВАЛ ХРИСТОС: НАВЕРХУ ПИРАМИДы фАРИСЕИ 

И зАКОННИКИ, А В САМОМ ЕЕ НИзУ — ВСЕМИ ПРЕ-

зИРАЕМыЕ И БЕСПРАВНыЕ МыТАРИ И ПРЕСТУПИВ-

шИЕ БУКВУ зАКОНА ГРЕшНИКИ. В ПРОПОВЕДЯХ ЖЕ 

ГОСПОДА ПОСЛЕДНИЕ СТАНОВЯТСЯ ПЕРВыМИ. 

эТО НАСТОЯщИЙ СКАНДАЛ ДЛЯ ДРЕВНЕГО МИРА! 

ИМ зАДАЕТСЯ СОВЕРшЕННО ИНОЙ, ДОСЕЛЕ НЕБы-

ВАЛыЙ «БОГОСТРЕМИТЕЛЬНыЙ» ВЕКТОР. В ПРО-

ПОВЕДЯХ ХРИСТА ВСЕГДА ЕСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬ-

НыЙ 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 ВыСТУПА-

ЕТ В зАщИТУ ТЕХ, КТО НАХОДИТСЯ НА ДНЕ. ОН НЕ 

ПРИзыВАЕТ ИХ К ПЕРЕВОРОТУ И СВЕРЖЕНИю РЕ-

ЖИМОВ, ПРОСТО ОН НЕДВУСМыСЛЕННО В СВОИХ 

ПРИТЧАХ ДАЕТ ПОНЯТЬ, ЧТО ОН С НИМИ, ОН ОТДА-

ЕТ ИМ СВОЙ ГОЛОС: «Я зА ВАС, Я С ВАМИ, Я ДАМ 

ВАМ ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ».

ДАВАЙТЕ ЖЕ ПОСМОТРИМ, КАК эТО СЛОВО ЖИз-

НИ, ЛюБВИ И НАДЕЖДы, ДАННОЕ ХРИСТОМ МИРУ 

И ЛюДЯМ, ПРОшЛО СКВОзЬ ВЕКА, ХРАНИМОЕ И 

ВОСПРОИзВОДИМОЕ СВЯТыМИ ОТЦАМИ — ДВИ-

ЖИМыМИ ДУХОМ И ЖИВшИМИ ХРИСТОМ, И В КА-

КОМ СОСТОЯНИИ ДОшЛО ОНО ДО НАшИХ ДНЕЙ. 

СДЕЛАТЬ Мы эТО СМОЖЕМ НА ПРИМЕРЕ фИЛОЛО-

ГИЧЕСКИХ РАзБОРОВ ОДНОГО Из ПРОИзВЕДЕНИЙ 

ПРЕП. ИСААКА СИРИНА И СТАТЬИ ПОД НАзВАНИ-

ЕМ «АПОКАЛИПСИС» Из СОВРЕМЕННОГО ПРАВО-

СЛАВНОГО ИзДАНИЯ.

ССмеркалось... 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 погово-
рить 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 сокры-
та в Его слове истины, слове справедливости, слове жизни. Как же удивительно умел Он в Сво-
их 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 бо-
лее не расставаться с Ним. Но были в тот день и пугающие слова, страшные слова. Учитель заго-
ворил с нами о Суде: злая смерть, постигшая неблагодарных и зарвавшихся работников виног-
радника, 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 ка-
рать. Он, принимавший изгоев; Он, простивший грешницу; Он, всегда бывший с теми, от кого от-
ворачивался весь мир! 

… я до сих пор помню тот вечер и жду… Не Судию, нет… Учителя. Того, с кем говорил у костра. 
Любящего, принимающего, прощающего…

Елеонская гора, 
вторник, 4 апреля 

30 года

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК

ВЕЛИКИЙ 
ВТОРНИК
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канд. филолог. наук, ст. преп. 
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 Исаак Сирин: 
грамматика 

Бытия

Надеюсь, что вряд ли пог-
решу против истины, 
если наперекор всем сов-

ременным тенденциям, про-
гнозам и статисткам, назову 
христианство религией моло-
дых. Ибо кому как не им дол-
жен быть близок и понятен дух 
христианства — дух подвига, 
самоотречения, жертвенности 
во имя любви? Однако, движи-
мые «нетерпением сердца», мо-
лодые «подвижники» подчас бе-
рут на себя подвиг выше своих 
сил, и, не имея чуткого, здраво-
го руководства, они только на-
прасно теряют первую радость 
веры. Не обретая ничего, изма-
тывая и иссушая свои души, в 
конечном итоге, они совершают 
незаметный, но страшный шаг, 
который отделяет любовь от 
ненависти. Уберечь их от этого 
глубокого разочарования мог-
ла бы простая мысль о том, что 
«аскетизм, во всей совокупнос-
ти своих предписаний, приспо-
соблений и методов, — не цель, 
а только средство, условие, ору-
дие, призванное приспособить 
естественные силы и способ-
ности человека к восприятию 
божественной благодати, сде-
лать их органом, послушным 
и удобным орудием для дости-
жения и осуществления в че-
ловеческой личности ”вечной 
жизни”». (С. М. Зарин. Аскетизм 
по православно-христианско-
му учению). А руководством к 
овладению этим «средством и 
орудием» издревле служили со-
чинения отцов-аскетов, чьи на-
ставления помогали подвижни-
кам не заблудиться в лабирин-
тах «тонкого мира», но отыс-
кать, нащупать узкий путь, ве-
дущий ко спасению. 

В сущности, аскетические 
произведения относятся к текс-
там «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, об-
ладающая своими композици-
онными и понятийными осо-
бенностями, своим образным 
строем — своей поэтикой, сво-
ей красотой. «Какая сила, и ка-
кая стройность!» — воскликне-
те вы, наслаждаясь творения-
ми, скажем, Пушкина или Тур-
генева. И не удивительно — 
ведь художественный текст, бу-
дучи произведением искусства, 
во многом создаётся ради рож-
дения этой красоты. Это та са-
мая «избыточная», не-практи-
ческая, эстетическая функция, 
которую Гегель считал «ге-
ном» художественного текста, 
задающим его отличие от тек-
ста чисто бытового или просто 
информативного. Как уже гово-
рилось, поэтической образнос-
тью языка и изысканной выве-
ренностью формы обладают и 
сочинения отцов-аскетов — но 
красота этих текстов сущест-
вует не как «вещь-для-себя», 
но строго осознается как целе-
сообразная, а сообразность не-
кой цели — это фундаменталь-
ный принцип в целом средневе-
ковой культуры. Другими сло-
вами, цель определяет собой 
всё — понятийный и образный 
строй, язык, композицию.

Посмотрим, как эти особен-
ности средневекового текста 
реализуются в сочинениях Иса-
ака Сирина.

Первое, на что, как правило, 
обращает внимание читатель, 
впервые открывающий том со-
чинений преп. Исаака — чрез-
вычайная подвижность, на пер-
вый взгляд, даже несвязность 
внутренней композиции его по-
учений и бесед. И действитель-
но, переходы от темы к теме от-

сутствуют, что создает впечат-
ление мозаики из разных по 
смыслу отдельных высказыва-
ний, собранных в прекрасную 
и увлекательную, но почти бес-
системную композицию.

Любопытно, что такой же 
«фрагментарностью» и темати-
ческой «бессвязностью» харак-
теризуются многие аскетичес-
кие тексты, например, «Лестви-
ца» Иоанна Синайского, главы 
Григория Синаита или Макси-
ма Исповедника. 

Но по каким причинам и ради 
каких целей отцы-пустынники 
выбирают такой странный спо-
соб организации текста? Пос-
мотрим, что по этому поводу 
пишет сам преп. Исаак. Он объ-
ясняет «непоследовательность 
изложения темы» следующим 
образом:

«… пусть читатель не сму-
щается, воображая, что эти 
<темы> изложены беспорядоч-
но, но пусть он вникнет в это с 
пониманием и великой созна-
тельностью, <ибо само> естест-
во изменчивостью своей научи-
ло нас посвящать слова наши не 
только созерцанию, но и тем об-
стоятельствам, которые связа-
ны с движениями разума. Ибо 
в одно мгновение промысли-
тельным образом происходят 
изменения, и тогда необходи-
мо также изменение слов с це-
лью <лучшего> понимания их. 
Но писать на различные темы 
заставляет нас естество, ибо 
иногда пребывает оно на небе, 
иногда же на земле, в стра-
дании, иногда, опять же, воз-
носится оно к Творцу, а иног-
да остается с тварью в изумле-
нии; иногда также о грядущих 
<благах> думает оно, размыш-
ляя о сокровенных созерцани-
ях; иногда же <направлено оно> 
к тому, что относится к домо-
строительству времен».
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Как видим, по словам автора, 
тематическая пестрота «слов» 
диктуется, прежде всего, осо-
бенностями человеческой при-
роды — подвижностью разу-
ма, непостоянством естества. 
То, что Исаак Сирин учитывает 
особенности человеческой при-
роды, позволяет ему предло-
жить читателю разные по глу-
бине и сложности уровни про-
чтения одного и того же текста 
— в зависимости от его (чита-
теля) «изначальной подготов-
ки»:

«Зависит же это (понимание) 
от состояния человека и от про-
светленности мыслей его, или 
же от грубости его, или от страс-
тей, или от обстоятельств».

Такой «либерализм» — не 
просто дань уважения к сво-
боде человека или проявле-
ние деликатности. Нет, ориен-
тированность на особеннос-
ти личности читателя необ-
ходима преподобному Исааку 
для того, чтобы направить его 
восприятие на самостоятель-
ное переосмысление «слов» со-
образно со своим личным опы-
том: «Таким образом, соответс-
твенно болезни своей или здра-
вию своему ищет ум словесно-
го питания, которое давало бы 
ему материал для созерцания, 
подобно пчеле, которая облета-
ет различные цветы и собирает 
с них материал, <из которого> 
изготавливает соты». П р е п о -
добный Исаак, та- ким об-
разом, создаёт, в о с -
питывает своего чита-
теля, буквально 
приглашает его 
к сотворчес-
тву, пред-
л а г а я 
с о -

здать из имеющихся слов свой 
личный аскетический текст 
и свой личный аскетический 
опыт. 

На воспитание читателя на-
правлен и ряд стилистических 
приёмов преп. Исаака. Так на-
пример, очевидно, что текст не 
представляет собой развёрну-
тое и последовательное повес-
твование, но состоит из само-
стоятельных по смыслу «сен-
тенций». Каждое предложе-
ние вводит новую тему. К тому 
же, автор может в одной фра-
зе употребить несколько по-
нятий, связь между которыми 
подразумевается самим авто-
ром, но не раскрыта для чита-
теля. Не сразу можно увидеть, 
например, как соотносятся по-
нятия «душа», «сердце», «паре-
ние ума», «служение чувств», 
«сладость Божия», употреб-
лённые подряд в одном сти-
хе. Связь между ними очевидна 
для автора, но не для читателя. 
Принципиально важно то, что в 
разных местах текста находят-
ся параллельные места, как бы 
дублирующие этот отрезок, где 
преподобный Исаак использует 
те же понятия, «опуская» связи 
между ними. Читатель, соотно-
ся и сопоставляя разные фраг-
менты текста, формирует — са-
мостоятельно! — некое смыс-
ловое целое, в котором «опу-
щенные» связи восполняются 
за счет расширения «угла зре-
ния», постепенно захватываю-
щего все большее число контек-

стов. И чем лучше подготов-
лен читатель — тем боль-
ше смыслов он может вы-
читать и усвоить. Другими 

словами, автор «броса-
ет» идеи в текст, как 

россыпь бу-
син, а вот 

соб-

рать их и нанизать на нитку — 
дело твоё.

Таким образом, текст преп. 
Исаака представляет собой на-
бор изолированных друг от 
друга «сентенций» только на 
первый, не очень вниматель-
ный взгляд. Сознание опытно-
го, «мотивированного» читате-
ля легко соберёт эту мозаику, 
восстановит опущенные в об-
ласть «скрытых знаний» свя-
зи и получит целостный, насы-
щенный 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 актив-
на, он не просто пассивно вос-
принимает информацию. Мы 
можем предполагать, что сама 
организация текста «Постни-
ческих слов» провоцирует чи-
тателя на со-творчество, на си-
нергию, на «изготовление сот». 
Интересно, что подобным со-
творчеством читателя объяс-
няются и многочисленные раз-
ночтения между рукописными 
вариантами слов Исаака Сири-
на: книжники не просто копи-
ровали исходный текст, но про-
читывая его через призму собс-
твенного опыта, создавали не-
что новое, свое.

Однако такое творческое 
прочтение не под силу обычно-
му читателю, но рассчитано на 
того, кто опытно проходит путь 
аскезы, не просто воспринима-
ет текст, но в реальной жизни 
«проживает» и одновременно 
познает его. Таким образом, на-
личие индивидуального опыта 
подвижничества — необходи-
мое условие адекватного вос-
приятия аскетического текста.

До сих пор мы говорили об ас-
кетическом тексте как о спосо-
бе личного общения, передаче 
личного опыта каждому чита-

телю — настолько, на-
сколько каждый, ис-
ходя из своих личных 

особенностей, мо-
жет его вместить. 
Однако не следу-

ет забывать о 
том, что инди-

видуальный 
опыт с 

трудом 
о т -
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делим в аскетических произве-
дениях от знаний, полученных 
из других источников, прежде 
всего из священного Предания 
Церкви. Восточно-христианс-
кой традиции чужд «мистичес-
кий индивидуализм». Как пи-
сал В. Н. Лосский, «внутренний 
опыт христианина осущест-
вляется в кругу, очерченном 
учением Церкви, в обрамлении 
догматов, формирующих его 
личность. (…) Вне истины, хра-
нимой всей Церковью, личный 
опыт был бы лишен всякой до-
стоверности, всякой объектив-
ности; это было бы смесью ис-
тинного и ложного, реально-
го и иллюзорного, это был бы 
«мистицизм» в дурном смыс-
ле этого слова. С другой сторо-
ны, 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 челове-
ка тоскует без слов, он жаждет 
воплотиться в слова и жесты…», 
как пишет о. Андрей (Кураев). 
Необходимые для воплощения 
словá человек находит в языко-
вом ключе Традиции. Преп. Иса-
ак также опирался на набор не-
которых «образцовых текстов», 
неоднократно цитировал или 
использовал идеи предшест-
вующих по времени авторов — 
Евагрия Понтийского, Макария 
Египетского, Марка Подвижни-
ка, Афанасия Александрийско-
го и др.

Однако, задача аскетическо-
го текста не только сообщить 
необходимые указания и пре-
достережения, не только впи-
сать опыт данного подвижни-
ка в церковную традицию, но и 
указать цель подвига, не дать 
читателю «завязнуть» в разного 
рода «духовных упражнениях», 
предав забвению их единствен-
ную цель. В связи с этим произ-
ведения Григория Синаита, Си-
меона 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 ска-
зано, но для чего все говорится. 
Речь идёт о живом опыте Бого-
общения, о котором невозможно 
рассказать простым человечес-

ким языком — разве что «сера-
фическим языком поэзии» (тер-
мин И. Бродского). Для переда-
чи этого опыта невозможно на-
писать указания или инструк-
ции — можно лишь подготовить 
чувства читателя, раскрыть их 
к восприятию Нетварного Све-
та. Поэтические фигуры речи — 
метафоры, сравнения, эпитеты, 
олицетворения — пронизыва-
ют все «Слова» Исаака Сирина, 
создавая многомерность, глу-
бину и красоту текста, посколь-
ку образный, поэтический язык 
апеллирует не столько к разуму 
читателя, сколько к его эмоци-
ональному, чувственному, ассо-
циативному опыту. 

Но интересно, что в отличие 
от, скажем, Симеона Нового Бо-
гослова, Исаак никогда не стре-
мится описать реальность Бо-
гообщения. Напротив, в сво-
их «словах» он нередко сету-
ет на «безъязычие», т. е. на не-
способность выразить челове-
ческим словом таинственный 
опыт общения с Богом. Его из-
любленные образы — «безмол-
вная беседа ума к Богу», «неиз-
реченная сладость», «умолка-
ние чувств».

Это «умолкание» служит гра-
ницей, за которой человечес-
кое слово становится бессиль-
ным и начинается «беседа веде-
ния», диалог с Богом, который 
выше молитвы. Исаак благого-
вейно указывает на эту грани-
цу, не в силах найти слова, что-
бы передать опыт этой встречи. 
Его «умолкание» — это «стоя-
ние-на-выходе в Бытие», к кото-
рому призван каждый христи-
анин. Таким «стоянием-на-вы-

ходе» можно назвать весь сбор-
ник поучений Исаака. Пресло-
вутая практичность аскетичес-
кого текста в данном случае за-
ключается, пожалуй, не в том, 
что он служит прекрасным ру-
ководством подвижнической 
жизни, пособием по умному де-
ланию, но в том, что он, являя 
цель, призывает к движению к 
этой цели и динамически воз-
действует, преображает реаль-
ную жизнь читателя. 

Постнические слова преп. 
Исаака, как и всякий мистико-
аскетический текст — это про-
странство встречи двух миров, 
видимого и невидимого, мира 
человеческого и мира «жизни 
будущего века». «Неизреченные 
глаголы», по выражению апос-
тола Павла, не находя себе вер-
бального выражения, присутс-
твуют в тексте энергией поэ-
тического слова, пронизывая 
его, как Нетварный Свет прони-
зывает весь тварный мир, и по-
рождают своеобразную «вто-
рую перспективу» толкования 
мистико-аскетических произ-
ведений. Эта «вторая перспек-
тива» подобна обратной перс-
пективе иконописи, где мир Бо-
жественный видится ближе и 
отчетливее, чем мир тварный. 
Восприятие текста Исаака, про-
живание, преображение и реа-
лизация 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

Современное информаци-
онное общество, где бал 
правит всесильное «Media 

sapiens» («Медиа разумное» — 
по терминологии С. Минаева из 
одноименного романа) требу-
ет от священника быть не толь-
ко пастырем и духовным на-
ставником, но и оратором, че-
ловеком исключительно пуб-
личным. Его главный инстру-
мент — слово. И, как показыва-
ет практика, далеко не всегда 
— Божье. 

При этом умение воздейство-
вать на аудиторию вовсе не яв-
ляется врожденным. Ему учат-
ся, совершенствуя свою речь, 
голос, умение держать паузы. 
Так или иначе, любой оратор, 
даже самый плохой, овладевает 
определенным арсеналом лек-
с и ч е с к и х 
орудий. 
К а к о в 
же дол-
ж е н 
б ы т ь 
а р с е -
нал того, 
кому люди го-
товы вверить с в о и 
души? Ведь слово священни-
ка обладает по умолчанию 
силой. Его жадно ловят при-
хожане, старающиеся найти в 
проповеди ответы на свои воп-
росы.

Задачей пастора душ челове-
ческих зачастую является из-
менение взгляда человека на 
мир и на самого себя. В церковь, 
к духовному наставнику прихо-
дят за ответом на вопрос — «а 
как мне жить дальше?». Многие 
люди благодаря помощи мудро-

го слова, сказанного в нужный 
момент, смогли преодолеть тя-
желейшие периоды в своей жиз-
ни. Но бывает и так, что придя 
таким образом к вере, человек 
почему-то не раскрывает все за-
ложенное в нем внутреннее бо-
гатство и глубину, а зациклива-
ется 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. По-
нимаешь, что сознание такого 
человека живёт и мыслит лишь 
в категориях «греха», «возда-
яния» и непрестанного бегс-
тва от любых проявлений этого 
мира. Причин, конечно, много, и 
у каждого свои.

Н о 
к а к 
лин-
гвис-

т а 
меня в 
этом инте-

ресует дру-
гое. Как полу-
чается, что в 

общем-то впол-
не просвещенный 

полноценный член 
общества начинает вдруг 

страдать, простите меня, «пра-
вославием головного мозга»? 
Откуда в его лексиконе появля-
ется фраза «Я хуже всех, я хуже 
всех, я хуже всех, я хуже всех», 
а состав гардероба меняется на 
«Туфли на резиновой подош-
ве, длинная чёрная юбка до пят, 

рюкзачок, платочек, чёточки» 
(радио «Радонеж» — цитата из 
ремикса на композицию группы 
Lock’n’Load «Blow Ya Mind»)?. По-
рой может сложиться впечатле-
ние, что в церковной среде не-
осознанно прибегают к техни-
кам НЛП. 

Откуда берутся подобные 
идеи в голове верующих, стано-
вится ясно, стоит открыть пра-
вославную прессу второго эше-
лона (я не про ведущие право-
славные издания, в которых 
все-таки следят за тем, чтобы 
стиль был адекватным и не от-
пугивал читателей). В то время 
как на официальном сайте отде-
ла внешних церковных связей 
РПЦ мы встречаем вполне совре-
менный светский стиль, ничем 
не отличающийся от стиля сво-
док новостных агентств, в про-
чей православной прессе гос-
подствует ностальгия по цер-
ковнославянскому языку, к не-
счастью, осложняющаяся часто 
элементарной неграмотностью 
и отсутствием каких-либо ли-
тературных талантов. При этом 
издания, называющие себя 
«православными», пишут 
о социальных проблемах, 
предлагая свою безальтер-
нативную трактовку дейс-
твительности, не 
оставляющую мес-
та даже лёгкой 
тени «инако-
мыслия». 

На днях 
мне попа-
лась на 
г л а з а 
статья 
с гово-

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК



р я -
щим назва-

нием «Апо-
калипсис», препари-
руя которую скальпе-

лем филологии, мы смо-
жем увидеть весь оратор-

ский арсенал православ-
ных публицистов ради-
кального направления, 
внушающих своим чита-

телям патологические и 
ложные представления о хрис-
тианском мировоззрении.

Прежде всего, не мешает ус-
тановить, кому адресован этот 
«шедевр публицистики». Сам 
автор утверждает, что всё это 
«говорится…ради приходящих 
к ограде церковной». Таким об-
разом, статья рассчитана на 
только еще приходящих к Церк-
ви новоначальных читателей. 

Кроме того, автор, обраща-
ясь к своему новоначально-
му читателю, преследует впол-
не 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 вы-
рождения, великой лжи… пос-
леднее время». Возникает, ко-
нечно, вопрос — из чего автор 
сделал такое, далеко не новое, 
заключение? Ближе к финалу 
статьи это становится ясно: ав-
тор, столь не любящий деяте-
лей науки, впечатлен и напу-
ган сообщениями экологов и 

древних майя о близя-
щемся конце света 
2012: «Сама Земля на-
чинает взывать к че-

ловечеству наводне-
ниями, землетрясе-

ниями, урага-
нами! Не из-
меним себя 

— Земля на-
чнёт сбрасы-

вать своих мучите-
лей». Напраши-

вается вывод, 

что автор грешит чте-
нием авторитетных из-

даний вроде «Комсомоль-
ской правды» и новостей на 
mail.ru. 

На первый взгляд, в ста-
тье затронуты все аспекты 
современной действитель-
ности. Здесь и вселенная Ин-
тернета, и научный мир, и 
система образования, СМИ, 
даже «Фабрика звезд». 

При этом автор демонс-
трирует весьма фантасти-
ческое представление о ре-
альности. К примеру, уче-
ные намерены «взорвать 
земную мантию и расплав-
ленным металлом прожечь 
остальные слои»; «Злыдни 
от искусства выплёскивают 
в мир продукты разложения 
своих метастазных душо-
нок». Он предупреждает — 
вскоре «закувыркается и че-
ловечество»: «Земля не для 
устроителей ада!.. сор… дав-
но летает над миром». 

Наконец, он приходит к 
идее апокалипсиса сегодня: 
«Мир погибает на глазах!». 
Видимо, причисляя и себя к 
числу гибнущих, т.е. пред-
рекая апокалипсис не для 
отдельно взятых вышепе-
речисленных грешников, а 
действительно конец света, 
к концу статьи он уже гово-
рит не о «них», а о «нас», та-
ким образом включая в со-
бирательное существитель-
ное и себя: «мы слепы, глухи 
и безумны».

 И вот, градус отчаяния до-
стиг кульминационной точ-
ки, читатель повергнут в пу-
чину отчаяния или как ми-
нимум озадачен. Тут-то и 
ждешь услышать, что на-
дежда есть, и хэппи-энд воз-
можен 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 свер-
нёт. Как свернуть падающе-
му в пропасть?». Как в гол-
ливудских драмах, собираю-
щих наибольшее количество 
Оскаров. Остается лишь на-
деяться, что альтернативная 
концовка, предложенная во 
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Преступники от науки возомнили себя бога-
ми. Вслепую жонглируют генами, соединяя 
несоединимое: внедряя гены скорпиона в 
кукурузу, гены жабы в томаты, гены челове-
ка в коз… Поедай, венец природы, нечисто-
ты, становись, человек, людоедом! 

Дурень от науки, чтобы добраться до ядра 
земли, предлагает взорвать земную ман-
тию и расплавленным металлом прожечь 
остальные слои. Вряд ли бы он огорчил кого 
своим кувырканием на вершине огненно-
го 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 заполони-
ли нравственные уроды, насаждающие из-
вращения 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 преис-
подняя!

Хворающие морской болезнью обновлен-
чества всезнайки от богословия желают во-
церковить широкий путь, пытаясь доказать, 
что чем больше морской воды наберётся в 
трюмы, тем лучше будет плавающим! С дру-
гой стороны, что ни корабельщик, то вельмо-
жа!

Негоже духовным лицам, подобно плото-
любцам, пребывать в трактирах, на пляжах и 
горнолыжных курортах!

Соль теряет силу! Старцы отошли. Тем же, кто 
играет роль старцев, советуем чаще подхо-
дить к зеркалу и молиться о прозрении и при-
бавлении ума. Мир погибает на глазах!

Экологи бьют в набат! Не ради нагнетания 
страха, не ради беснующихся мертвецов, 
а ради отрезвления ещё живых душою при-
вожу названия статей: «Астрономы пред-
сказали конец Солнечной системы»; «Кали-
форнии осталось 30 лет»; «Китай уйдет под 
воду»; «Европа изменит конфигурацию»; 
«Земля нагревается c угрожающей скоро-
стью»; «Мир оказался на пороге сейсмичес-
кой катастрофы»; «Катастрофа на спутни-
ке Юпитера уничтожит всё живое»; «Челове-
чество спасёт лишь лунный ковчег»; «До кон-
ца 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 свер-
нуть падающему в пропасть? И потому — 
горько слово.

НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАз!



« В л а с -
телине Колец», 

все-таки слу-
чается не 
только с хоб-
битами.

Т а к о е 
ощ у щен ие , 
что сам 

язык про-
т е с т у -

ет против 
подобной карти-

ны мира. Стиль авто-
ра представляет собой 

«смешение французского с 
нижегородским» по классифи-
кации А.С. Грибоедова, этакий 
коктейль из иностранных за-

имствований и церковносла-
вянизмов в одной фразе (на-

пример, «экологи бьют в 
набат», «средства массо-
вой информации заполо-

нили», «плотолюб-
цы… на горнолыж-
ных курортах»). 

Но если ты, до-
рогой читатель, 

думаешь, что на 
этом апокалипти-

ческий сценарий 
заканчивается, то 
ты глубоко оши-

б а е ш ь -
ся, «ибо» (постара-
юсь соответство-
вать стилю авто-
ра) автор пред-
лагает внима-
нию не толь-
ко образ мира, 
но и человека 
(слабонервных 
просим не чи-
тать!). 

Образ человека 
в изображении 
автора эмоциональ- но насы-
щен и окрашен в агрессивные 
тона. Можно отметить большое 
количество лексики с отрица-
тельными коннотациями (эмо-
циональными и оценочными 
оттенками), в том числе просто-
речной, заниженной лексики 
(«казенщина», «мертвечина»). 
Присутствуют и авторские не-

ологизмы, в сло-
восочетаниях, к 
примеру, «метастазные 
душонки», «расчеловеченное 
человечество», «интернетовс-
кие праздношатайки». Язык ав-
тора отличается обилием пре-
увеличений, тяготением к уста-
ревшим оборотам речи. Для со-
здания выразительности он иг-
рает на распространенных про-
тивопоставлениях: путь благо-
словения — путь проклятия, 
жизнь — смерть, живые душою 
— беснующиеся мертвецы.

Положительно окрашенные 
лексические единицы, обозна-
чающие человека, присутству-
ют в сугубо негативном контек-
сте, где употребляется прием 
оксюморона — сочетания несо-
четаемого (позволю себе проци-
тировать того же автора — «со-
единяя несоединимое»): «пое-
дай, венец природы, нечистоты, 
становись, человек, людоедом». 
Контрастные пары — это «ве-
нец природы» и «нечистоты», 
«человек» и «людоед». Если че-
ловечество — то «расчелове-
ченное». «Люди не хотят быть 
людьми». 

Слово «человек», «челове-
чество», «человеческий» упот-
реблено в статье в общей сово-

купности 14 раз. Но чаще при 
обозначении челове-

ка автор прибегает 
к использованию 

так называемых 
ярлыков, или штам-
пов, а иногда и к ав-
торским неологиз-
мам, что можно на-
звать распреде-
л е н и -

ем ролей, т.к. 
он говорит о 
действующих 

лицах скорее как 
о персонажах, чем 
видит в них челове-
ческое начало. Им созда-
ется подобие «театра» окружа-
ющей действительности, где 
творится апокалипсис.

Положительными являют-
ся только персонажи, имеющие 
отношение к духовному миру: 

а п о с -
толы, пророки, стар-

цы, пасущие, пасомые, 
лица духовного звания, мона-
хи, священники, миряне («ми-
ряне», «пасомые» — речь имен-
но о верующих, т.е. причастных 
к духовному миру). 

Кто же обитает на нижних 
кругах этого «ада на земле»? Та-
ковых можно поделить на груп-
пы по следующим принципам:

Моральные характеристи-
ки: нравственные уроды, му-
чители, излукавившиеся прав-
долюбцы, самодовольцы, ин-
тернетовские праздношатайки, 
фашисты, фанаты.

Духовная принадлежность: 
хворающие морской болезнью 
обновленчества всезнайки от 
богословия.

По социально-
му статусу: 
« з в е з д ы » , 
сливки об-
щества, вель-
можа, пре-
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ступники от науки, ду-
рень от науки, злыдни от 
искусства, корабельщик, 
шуты с цирковой арены, 
крепостное сословие, те-
лезрители.

Демонические персо-
нажи: соблазняющие, 
сектанты, падающий в 
пропасть, влачимый гре-
хом невольник, погибаю-
щие, гибнущие, бесную-
щиеся мертвецы.

Как видим, персонажи, 
не принадлежащие к пер-
вой группе, являются от-
рицательными, и их го-
раздо больше. Притом та-
кие вполне нейтрально 
окрашенные слова, как 
«телезрители», «вельмо-
жа», «сливки общества» 
приобретают отрицатель-
ную характеристику.

Что же происходит в 
этом мире? Чем он жи-
вет? Проведя несложный 
статистический анализ, 
можно увидеть, что по-
давляющая группа ис-
пользуемых автором гла-
голов и глагольных форм 
обозначает стихийную 
и неуправляемую хао-
тичность действия («вы-
плескивают», «залива-
ют», «заполонили» и т.д.). 
Получается, что этот мир 
катастрофичен и неуп-
равляем, это мир, поки-
нутый Промыслом. В каждой 
его детали чувствуется полней-
шая богооставленность. Исте-
рическая катастрофичность ав-
торского мироощущения толь-
ко подчеркивается тем, как он 
пишет о своих собратьях-свя-

щенниках. Критикуя их (мо-
жет быть даже местами и 

справедливо), он не пред-
лагает никакой по-
ложительной про-
граммы, он ни-

когда не говорит 
«да», он всегда говорит 

«нет». Что интересно, в 
четырех строках о сов-
ременном священстве 

слово «горе» повторяется 
четыре раза.

Итак, посмотрим, выполне-
на ли изначальная авторская 

задача, приведен ли че-
ловек в Церковь? О вку-
сах, конечно, не спорят 

— кто-то любит арбуз, 

а кто-то свиной хрящик, — но 
возникает закономерный воп-
рос, в какой мир войдет чело-
век, приглашенный подобной 
статьей переступить церков-
ный порог? Более того, кем ста-
новится сам автор в сконструи-
рованном им мире?

Для начала посмотрим, ка-
кова личная авторская оценка 
всех событий, происходящих в 
его «вселенной». Поскольку в 
его мире человечество обрече-
но на гибель и поскольку к сон-
му гибнущих автор причисля-
ет и себя («Но мы слепы, глухи и 
безумны»), то его позиция ясна: 
«я не OK», «ты 
не OK». По по-
воду такой 
позиции со-
з д а т е л ь 
сценарной 
п с и х о л о -
гии Эрик 
Берн пи-

шет, что «это позиция безна-
дёжности или «почему бы нет?». 
Почему бы не убить себя? Поче-
му бы не сойти с ума?. Это пес-
симистический взгляд циника: 
«Никто из нас ни на что не го-
дится». Клинически это шизо-
идная или шизофреническая 
позиция». 

Ты — «ничто», и звать тебя 
— «никак». Об этом каждый се-
годня может узнать, зайдя в ин-
тернете на сайт демотиваторов. 
Необязательно обращаться к 
священнику. Люди больших го-
родов живут в напряжении, вы-
званном высоким уровнем кон-
куренции во всем — от борьбы 
за место в метро с утра, до борь-
бы за внимание своих детей, ко-
торые всегда вырастают слиш-
ком быстро. И приходят они в 

Церковь все-таки за дру-
гим…
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ВЕЛИКАЯ CРЕДА… ДЕНЬ, КОГДА ДАВНыМ-ДАВ-

НО зЛОВЕщЕ зВЯКНУЛИ 30 СЕРЕБРЯНыХ МОНЕТ В 

КОЖАНОМ КОшЕЛЬКЕ… ДЕНЬ, КОГДА УЖЕ ПОЧТИ 

2000 ЛЕТ С НЕДОУМЕНИЕМ И СКОРБЬю ВОПРОшА-

ЕТ ЦЕРКОВЬ: «ЧТО СДЕЛАЛО ТЕБЯ ПРЕДАТЕЛЕМ, 

ИУДА?»

А ВЕДЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО — ЧТО??? ИУДА ВООБщЕ-

ТО 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 САМО-

ГО ЖЕ ИУДы! — СОшЛОСЬ КАК-ТО НЕЛЕПО И КРИ-

ВО — 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 СВО-

ИМ КУЛЬТУРНыМ И БИОГРАфИЧЕСКИМ БАГАЖОМ, 

СО СВОИМ СЦЕНАРИЕМ. ПРОТЕЧёТ МНОГО ВРЕ-

МЕНИ, СЛёз И КРОВИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ Мы ДЕЙСТВИ-

ТЕЛЬНО ВСТРЕТИМСЯ С НИМ. А ПОКА — ЧЕЛОВЕК 

ТАК УСТРОЕН, ЧТО НЕ МОЖЕТ СПОКОЙНО ЖИТЬ 

В БыТИЙНОЙ СИТУАЦИИ УРАВНЕНИЯ СО МНОГИ-

МИ 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 

С эТИМ ОБРАзОМ (НЕ РАБОТАЕТ!), НАЧИНАЕТ МУ-

ЧИТЬСЯ С НИМ — И БОЯТЬСЯ ЕГО. И МНОГИЕ ОТ-

КАзыВАюТСЯ 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 МАССО-

ВОГО зЛА... И МОЖЕТ БыТЬ ПОэТОМУ КУЛЬТУРА XX 

ВЕКА СНИМАЕТ ТАБУ С ИУДы? И КАКОВы ПРИЧИНы 

ПОДОБНОГО ИНТЕРЕСА? МОЖЕТ БыТЬ, СВОЙС-

ТВЕННОЕ 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 — СТОЛ-

КНУЛИСЬ 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, ЖИВОПИ-

СИ, МУзыКЕ, КИНО.

ОБРАзы БОГА… КОТОРыЕ ТВОРИМ Мы. КОТОРыЕ 

ТВОРЯТ НАС. ЧИТАЙТЕ.

Н«Никто из учеников не заметил, когда впервые оказался около Христа этот рыжий и безоб-
разный иудей, но уж давно неотступно шел он по ихнему пути, вмешивался в разговоры, оказы-
вал 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 не-
виданно-безобразное, лживое и омерзительное. Тогда суровыми словами отгоняли его, и на ко-
роткое 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 ковар-
ный расчет.

* * *
Всю ночь, как какой-то чудовищный плод, качался Иуда над Иерусалимом, и ветер поворачи-

вал 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, броси-
ли 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 од-
ного 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 про-
клятию 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»

Иерусалим, среда, 
5 апреля 30 года
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Анастасия Паламарчук
канд. истор. наук, 
ст. преп. истфака СПбГУ

 История одного 
предательства

В европейской культурной 
традиции предательство 
Иуды прочно заняло мес-

то самого тяжкого греха, «гре-
ха по преимуществу». Доста-
точно вспомнить, что в «Божес-
твенной комедии» Данте самый 
ужасный, девятый круг Ада — 
Джудекка — это круг, где поме-
щаются предатели. В самом его 
центре Иуду (вместе с двумя 
другими великими предателя-
ми — Брутом и Кассием) терза-
ет вмерзший в лед Люцифер: 

«Шесть глаз точило слезы, и 
стекала // Из трех пастей крова-
вая слюна. // Они все три терза-
ли, как трепала, // По грешнику; 
так, с каждой стороны // По од-
ному, в них трое изнывало. // Пе-
реднему 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 голо-
вой и пятками наруже.»

Леденящая кровь картина во-
истину адского мучения. Дейс-
твительно, человеческая логи-
ка — в данном случае через яр-
кое образное мышление Дан-
те Алигьери — требует, чтобы 
за страшный грех «полагалось» 
страшное наказание. Преда-
тельство Иуды — грех в каком-
то смысле «неповторимый» 
и поэтому столь тяжкий: Гос-
подь жил на земле, был предан 
и умер лишь единожды, повто-
рений не будет. 

Люди Средневековья — и 
Данте в их числе — хорошо 
умели читать Библию (а если 
не умели читать — умели слу-
шать), а еще умели делать из по-
вествования правильные выво-
ды. Если некто совершил дур-
ной, позорный поступок, а по-
том не нашел иного выхода, 
кроме как повеситься — тако-
му человеку явно не стоит под-
ражать. В его судьбе нет ничего 
привлекательного. Полное фи-

аско плюс испорченная репу-
тация. А чтобы ни у кого точно 
не возникало желания после-
довать примеру предателя, на 
страницах книг и на стенах со-
боров его изображали уродли-
вым, отталкивающим и никоим 
образом не романтичным. 

«Когда же настал день, при-
звал учеников Своих и избрал из 
них двенадцать, которых и на-
именовал апостолами: Симона, 
которого и назвал Петром, и Ан-
дрея, брата его, Иакова и Иоанна, 
Филиппа и Варфоломея, Матфея 
и Фому, Иакова Алфеева и Симо-
на, прозываемого Зилотом, Иуду 
Иаковлева и Иуду Искариота, ко-
торый потом сделался предате-
лем» (Лк. 6:13—16).

Почему Иисус призвал Иуду, 
почему позволил ему быть ря-
дом с Собой, ведь Он знал, что 
этот ученик окажется предате-
лем?

Надо признать, что, согласно 
представлениям современнос-
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ти, Господь вообще собрал вок-
руг Себя довольно странную 
и довольно «разношерстную» 
компанию. Во-первых, это Си-
мон Петр и целая артель ры-
баков с Генисаретского озера: 
старший брат Петра Андрей, сы-
новья Зеведея — Иоанн и Иаков, 
а также Филипп. Эти честные ра-
ботяги должны были с подозре-
нием смотреть на мытаря-кол-
лаборациониста Матфея. Сре-
ди учеников были зелоты, пре-
жде всего Симон, которого Лука 
называет «Зилот», а Матфей и 
Марк — «Кананит». Зелоты (от 
слова zelos — рвение, пыл) в Иу-
дее времен Христа были парти-
ей «ревнителей закона», людь-
ми действия, настоящими иу-
дейскими патриотами. 

У каждого из апостолов — как 
и у каждого из нас — в момент 
встречи с Иисусом уже был свой 
жизненный опыт, свой багаж ра-
достей и разочарований, свой 
вполне сложившийся характер и 
весьма непростой темперамент. 
(Посмотрите только на Иоанна 
и Иакова: недаром Иисус назы-
вает их «сынами грома». Види-
мо, оба они создают вокруг себя 
много шума, а еще с ними ходит 
их заботливая мама, которая бо-
ится отпускать мальчиков од-
них). У каждого из них — как и у 
каждого из нас, когда мы прихо-

дим в Цер-
ковь — 
были свои 
собствен-
ные пред-
ставления 
и идеи о 
том, «что 
же будет 
с Родиной 
и с нами». 
К а ж д ы й 
связыва л 
с Учите-
лем свои 
г л у б о к о 
л и ч н ы е 
н а де ж д ы 
и ожида-
ния.

То л ьк о 
посмотри-
те, чем за-
н и м а ю т -
ся апос-
толы: они 
то выяс-
няют, кто 
г л а в н е е , 
то пыта-
ются вер-
нуться к 

рыбному промыслу, то безус-
пешно изгоняют бесов, ну и, на-
конец, на привале начинают до-
пытываться у усталого Иисуса, 
что же все-таки означала вот та 
притча, потому что при народе 
вообще ничего не было понят-
но. Они вечно задают вопросы 
не вовремя и отвечают невпо-
пад. 

И на этом фоне наиболее 
уравновешенным, здравомыс-
лящим и «приличным» выгля-
дит именно… Иуда Искариот. 
Известно о нём не так уж мно-
го — в основном, только то, что 
может рассказать его имя, при-
чём каждая из нижеследующих 
версий не может не вызывать 
сомнения. Как бы то ни было, 
«Искариот» можно возвес-
ти к латинскому слову sicarius 
(«кинжальщик»). «Кинжальщи-
ки» — это одна из террористи-
ческих группировок, которые 
существовали в I веке. Иными 
словами, Иуда Искариот — это 
Иуда Кинжальщик. Близость 
Иуды к палестинской «Аль Ка-
иде» подсказывает нам один из 
возможных мотивов его преда-
тельства: тот, кто ожидал Мес-
сию — политического вождя, 
воинственно настроенного на-
ционального лидера, вряд ли 
признает такового в «философе 
с его мирной проповедью». А 

не признав, посчитает его опас-
ным «обольстителем народа» и 
предпочтёт любыми способами 
поскорее избавиться от него.

Другая версия возводит имя 
«Искариот» к еврейскому слову 
«искортиа» («фартук»). Предпо-
лагается, что Иуда, будучи каз-
начеем, носил кожаный фартук, 
а в фартуке — кошелёк с общин-
ными деньгами. Не исключе-
но, хотя и достоверно не дока-
зывается, что такое наименова-
ние апеллирует к первоначаль-
ной профессии Иуды (коммер-
сант). Но должность «казначея» 
в общине вряд ли была довере-
на ему, если бы он был нечист 
на руку (к тому же, в 20-х годах I 
века у прагматичного человека 
было куда больше способов за-
работать, чем урывать копейки 
из скудной милостыни, подава-
емой ученикам бродячего про-
рока). Скорее всего, он обладал 
этакой «мудрой скупостью», ко-
торая вселяла уверенность, что 
он не потеряет ящик с деньга-
ми, что будет следить за его со-
держимым, за тем, как идут де-
ньги на еду и на благотвори-
тельность. Таким образом, вряд 
ли он предал Того, с кем провёл 
три года, терпел лишения, про-
поведовал, исцелял и молился 
просто за 30 сребреников. Сама 
цифра эта, кстати, по-своему 
интересна: евангелист Матфей 
вряд ли мог знать точную сум-
му, если только не имел источ-
ников в иудейских «спецслуж-
бах», а потому просто взял чис-
то символическое число из Вет-
хого Завета: Зах 11:12—13.

Более того, сам ход евангель-
ского повествования заставля-
ет нас задуматься над более глу-
бокими богословскими и поли-
тическими мотивами, руководс-
твуясь которыми Иуда совер-
шил свой страшный поступок.

Именно события в Вифании, 
когда Мария помазывает Хрис-
та драгоценным миром, многое 
проясняют в поведении Иуды. 
Иоанн спешит объяснить, что 
Иуда роптал «не потому, что за-
ботился о нищих, но потому, 
что был вор» (Ин 12:6); однако 
этот эпизод обнаруживает не-
что большее: Иуда недоволен 
Учителем. 

Иуда связывает с Учителем, в 
Котором видит Мессию, Царя 
Израиля, чрезвы-
чайно большие 
ожидания. Че-

ловек он 
в н у т -
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ренне непростой, неглупый 
и ответственный — недаром 
ему доверяют финансы общи-
ны. Можно предположить, что 
в его сознании сложился очень 
хороший и даже красивый план 
дальнейших действий Иису-
са: «если Он действительно 
Мессия, то должен сделать вот 
так…». Иуда, без сомнения, по-
верил в мессианство Учите-
ля, но в какой степени он дове-
рял Ему? Это ведь очень трудно 
— признать, что Бог — это Бог, 
а не инструмент выполнения 
твоих — даже самых благород-
ных и благих — задумок. Труд-
но перестать стремиться «кон-
тролировать» Бога, «проверять 
Его на справедливость», труд-
но перестать требовать и на-
учиться отдавать. Трудно при-
знать, что измениться должно 
мое сердце, а вовсе не Бог.

Итак, после трех лет учени-
чества 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 пока-
рать недругов. Народ будет ос-
вобожден, Иисус — прославлен. 

Иуда не одинок в своих за-
блуждениях: некоторое вре-
мя назад Симон Петр тоже же-
лал Учителю счастья по своим 
собственным представлени-
ям: «Петр начал прекословить 
Ему, говоря: Господи! Да не бу-
дет 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 конс-
трукции относительно Бога. 

В этот момент Иуду очень хо-
чется назвать «героем нашего 
времени». Если Бог так пассивен 
и кроток, если Он бездействует, 
я подтолкну Его к действию. Я 
поставлю Его в необходимые ус-
ловия. Я не хуже Его, я все могу 
сделать сам. Я независим, я са-
мостоятелен, и могу манипули-
ровать Им. Соблазн очень совре-
менный… и очень древний.

Мы можем лишь 
строить предполо-

жени я о том, 

почему в сердце Иуды возник-
ло это желание «перехватить 
инициативу у Бога». Нам извес-
тно о нем слишком мало. Одна-
ко в Евангелиях, помимо Иуды, 
есть еще по крайней мере не-
сколько «предателей»: отрек-
шийся Петр (но и разбежавшие-
ся ученики тоже) совершает, так 
сказать, «преступление против 
верности»; других же можно на-
звать «предателями» постольку, 
поскольку они предают Иисуса 
на смерть. И здесь невозможно 
пройти мимо еще одного край-
не интересного персонажа, ход 
мысли и поступки которого мо-
гут в чем-то помочь нам при по-
нимании истории Иуды. Это Ио-
сиф Каиафа, первосвященник, 
политик, при этом саддукей, а 
значит — человек, не только до-
сконально знающий Писание, но 
и придерживающийся его буква-
листской трактовки. Консерва-
тор и фундаменталист в полном 
смысле слова. В Ин 11:50 (после 
воскрешения Лазаря) именно он 
пророчествует о смерти Христа: 
«Лучше нам, чтобы один чело-
век умер за людей, нежели что-
бы весь народ погиб». И далее 
Иоанн констатирует: «С этого 
дня положили убить Его». 

В своем пророчестве Каиа-
фа идет гораздо далее, нежели 
простые опасения «нормально-
го» общества, вызванные сло-
вами и действиями пророка, не 
вписывающегося в общеприня-
тые стандарты. 

Иоанн дает четкое объясне-
ние тому, как в словах и пос-
тупке одного человека сочета-
ется Божий промысел: «Сие же 
сказал он не от себя, но будучи 
на тот год первосвященником» 
(Ин 11:51) и сугубо человечес-
кое начало. Для политика Каиа-
фа весьма достойный человек: 
он думает о судьбе своего наро-
да, в непростой ситуации ищет 
путь «наименьшего зла». При 
этом — в отличие от зелотов — 
его мысль не о г -
раничена су-
губо поли-
т и ч е с к и м 
и з м е р е -
н и е м . 
О ч е -
в и д -
н о , 

что Каиафа развивает «теоло-
гический аргумент»: своему ре-
шению он видит обоснование 
в Писании. Подлинный храни-
тель иудейской традиции, не 
разделяющей историю «поли-
тическую» и «священную». 

Каиафе — точно так же как 
и любому иудею, в том числе и 
Иуде, — были прекрасно извес-
тны истории страданий и смер-
ти праведников за народ — пре-
жде всего тексты из книг Дани-
ила и Маккавейских. В этих дра-
матических эпизодах очевид-
ным образом воля мучеников 
за веру и народ абсолютно сов-
падала с Божиим планом пре-
дания их силам, олицетворяв-
шим зло. Кроме того, ради пра-
ведности Завета Бог Сам не раз 
предавал Израиль в руки вра-
гов, подвергая унижению и пле-
нению (Лев 26:25, Втор 1:27): не 
эта ли ситуация повторялась на 
глазах Каиафы и Иуды сейчас, 
во время господства римлян? 
Кажется, что Каиафа — повто-
рюсь, как саддукей и буквалист 
в прочтении священных текс-
тов, — желает не просто малой 
кровью выйти из политичес-
ки опасной ситуации, но свои-
ми действиями воссоздать мо-
дель, заданную Писанием. Как 
ни странно, из желания как 
можно точнее следовать свя-
щенным образцам здесь вырас-
тает их полная противополож-
ность. И если Иуде, как и Каиа-
фе, был близок подобный ход 
мысли, возможно, среди моти-
вов предательства окажется и 
чрезмерная уверенность в том, 
что Божий план известен и ясен 
нам до конца. И Каиафа, и Иуда, 
как кажется, уверены, что су-
ществует лишь единственный 
вариант ответа — ос-
нованный, ни больше 
ни меньше, на Писа-
нии, — и это меша-
ет принимать 
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Бога в Его свободе. Бог не дол-
жен быть неожиданным! И — 
не здесь ли кроется ключ к от-
вету на то, почему Иуда не мо-
жет в конце концов принять Бо-
жие прощение? 

Итак, Иуда решает предать и 
предает. Конец истории? Совер-
шилось ли его осуждение в те 
часы, когда он договаривался с 
первосвященниками, или когда 
целовал Иисуса в Гефсимании? 
Чтобы получить ответ, попро-
буем взглянуть на остальных 
учеников. Не преступники ли 
и они? Ведь на Тайной Вечере 
каждого из апостолов посети-
ли сомнения: не я ли тот пре-
датель, о котором говорит Гос-
подь? (Мф 26:21—22) Они трус-
ливо разбежались в момент 
ареста Христа, оставив с Ним 
беспомощных женщин и юнца 
Иоанна, и, если подумать, у каж-
дого из них были причины пре-
зирать себя. Особенно у Петра: 
он внезапно понимает, что все 
его поступки в драме страстей 
были неправильными. Он гром-
че всех обещал не предавать — 
и отрекся трижды; он пытал-

ся защитить Учителя мечом — 
а Иисус исцелил отрубленное 
ухо Малха (Лк 22:51); он счи-
тал себя ответственным за об-
щину и оказался полностью не-
состоятельным (Мк 16:66—72). 
Вина того, кого Иисус однаж-
ды уже назвал «сатаной» (Мф 
16:22) не была ли сравнима с ви-
ной Иуды? Не подлежал ли и он 
наказанию за свое троекратное 
публичное отступничество?

В конце концов, для всех уче-
ников смерть Иисуса означала 
крушение того, во что они ве-
рили. Отчаяние. Разочарова-
ние. Шок. Может быть, неже-
лание жить. Все ученики пове-
ли себя в ночь Страстей не са-
мым благовидным образом, но 
лишь Иуда единственный про-
изнес вслух: «согрешил я, пре-
дал кровь невинную» (Мф 27:4), 
покончил с собой, даже не до-
жидаясь смерти Христа. 

Почему из всех апостолов 
только Иуда и именно Иуда ли-
шил себя жизни — а значит, воз-
можности 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. По-
этому Иуда отказывает Иисусу 
в свободе финального прими-
рения, руководимый знакомым 
всем нам страхом получить от 
Бога большее, нежели ожидаем. 

Тайна личного свободного 
выбора — в том числе и выбо-
ра, сделанного против Бога, в 
конечном счете всегда остает-
ся тайной Бога и человеческо-
го сердца. Господь не раскрыва-
ет нам сложный механизм пре-
дательства, хранит тайну чело-
веческой свободы, и тем самым 
дает важное обещание. Наши 
предательства и отступления, 
наша трусость, нерешитель-
ность, ложные представления о 
Его могуществе и милосердии, 
наши обиды и гнев на Бога оста-
нутся в полноте ведомыми лишь 
одному Ему. И хотя путь важен, 
гораздо важнее результат. 

Недоверие, эгоизм, отсутс-
твие любви, предательство, 
отчаяние могут стать концом 
пути:

«Бросив серебряники в хра-
ме, он вышел, пошел и удавил-
ся» (Мф 27:5).

Недоверие, эгоизм, отсутс-
твие любви, предательство, от-
чаяние могут быть только на-
чалом пути, на котором, правда, 
придется пройти через стыд, 
раскаяние, через муки и радос-
ти примирения…

«После того опять явился Ии-
сус ученикам Своим при море 
Тивериадском. Ученик, которо-
го любил Иисус, говорит Петру: 
это Господь. Симон же Петр, ус-
лышав, что это Господь, опоя-
сался одеждою, ибо он был наг, 
и бросился в море. А другие уче-
ники приплыли в лодке» (Ин 
21:1, 7—8).

Если пройти по этому пути 
до конца, можно будет уже ни-
чего не бояться. Можно быть 
наивным, простым и даже не-
много смешным. Иисус на бере-
гу. Петр прыгает в воду: столб 
брызг! Рыбья чешуя серебрится 
на солнце. Жизнь.
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Евангелие от Иуды 
или кто на самом 

деле предал Христа?
Шестого апреля 2006 г., 

за несколько дней до 
Пасхи, Национальное 

географическое общество США 
собрало в своей штаб-кварти-
ре в Вашингтоне весьма пред-
ставительную пресс-конфе-
ренцию: в зале присутствова-
ли представители порядка 120 
ведущих американских СМИ. 
Целью конференции было объ-
явить о находке загадочного 
древнего текста, написанного 
на коптском языке. Текст носил 
название «Евангелие Иуды». 
Оно в совершенно новом свете 
представляло не только взаи-
моотношения Иисуса Христа с 
учеником-предателем, но и но-
возаветную историю о странс-
твующем иудейском проповед-
нике и Его двенадцати учени-
ках. Расчет членов Географи-
ческого общества был верным: 
в тот же вечер на нескольких 
американских телеканалах вы-
шли передачи, посвященные за-
гадочному документу, чуть поз-
же само Общество выпустило 
фильм и полный текст «Еван-
гелия» в красочной обложке с 
комментариями известных уче-
ных, и вскоре СМИ всего мира 
громогласно вострубили о на-
ходке документа, подрывающе-
го устои традиционного хрис-
тианства.

Однако, как это всегда бывает 
в таких случаях, радость оказа-
лась несколько преждевремен-
ной. Во-первых, сам текст ока-
зался довольно-таки «новым». 
Самые отчаянные попытки «со-
старить» его не давали резуль-
тата раньше первой половины 
второго века, т.е. 100 лет спустя 
после того, как произошли опи-
сываемые в Новом Завете со-
бытия. Такая «поздняя» дати-
ровка напрямую связана с со-
держанием «Евангелия», отра-
жающего ключевые положения 
гностицизма II века, но об этом 
чуть позже. Во-вторых, стало 

очевидно, что автор этого текс-
та был хорошо знаком с канони-
ческими Евангелиями, и писал 
свое повествование, отталкива-
ясь от них. В общем, по справед-
ливому выводу Джеймса Робин-
сона, 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 де-
лали с историей, почерпнутой 
ими из канонических еванге-
лий». Однако в этом случае воз-
никает закономерный вопрос: 
почему за этот новооткрытый 
источник с таким энтузиазмом 
«ухватились» все те, кто так 
жаждал оправдать предателя 
Иуду? Дело в том, что «Еванге-
лие Иуды» действительно по-
своему реабилитирует Искари-
ота. Однако эта реабилитация 
проходит в рамках совершенно 
особой культуры и мировоззре-
ния — позднеантичного гнос-
тицизма. 

Под термином «гностицизм» 
подразумевают весьма неодно-
родную группу религиозных 
учений, которые объединяла 
одна общая черта: уверенность 
в том, что достигнуть спасения 
можно с помощью некого тай-
ного 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 рам-
ки античного дуализма с его 
презрением плоти и всего ма-
териального. «Тело — могила 
(души)» — говорили древние 
греки, и гностики вполне мог-
ли бы с ними согласиться. Гнос-
тики полагали, что мир, в ко-
тором мы живем, сотворен глу-
пым, порочным и злым божес-

твом-демиургом. Самая хоро-
шая 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 гности-
ки. Удел всех остальных — быть 
игрушками в руках капризного, 
лукавого и злобного демиурга.

Эта мрачноватая космология 
присутствует и в «Евангелии 
Иуды». «Иисус» в нем предста-
ет посланцем того самого дале-
кого и благого божества. Он из-
бирает себе 12 учеников, что-
бы открыть им истину о них са-
мих и об окружающем их мире, 
однако почти все они оказыва-
ются неспособны принять эту 
«благую весть». Все, кроме од-
ного. Только Иуде Искариоту 
известна истинная сущность 
Иисуса: «Я знаю, кто Ты и отку-
да Ты пришел. Ты из бессмерт-
ного эона Барбело. И недосто-
ин я произнести имя Пославше-
го Тебя». После этого «Иисус» 
начинает открывать Иуде тай-
ны мироздания, которые, со-
гласно тексту апокрифа, заклю-
чаются в бесконечных космо-
логических спекуляциях с не-
бесными сферами, ангельски-
ми существами, эонами и т.п. 
вещами. Кульминацией всей 
истории становится момент 
предательст ва Иуды. Его цель 
и смысл становится понятным 
из слов самого «Иисуса»: «Но 
ты превзойдешь их всех. Ибо ты 
принесешь в жертву мужа, об-
лекающего Меня». Иными сло-
вами, смерть предстает в «Еван-
гелии» как момент освобож-
дения «внутренней духовной 
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личности» от оков связываю-
щей 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 об-
ратили 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 «кано-
нического», сразу бросается в 
глаза. Фактически, речь идет о 
двух совершенно разных лич-
ностях. Приведу лишь один 
пример. Невзирая на попыт-
ки некоторых ученых предста-
вить «Иисуса» из «Евангелия 
Иуды» жизнерадостным и бла-
гожелательным учителем, ко-
торому присуще чувство юмо-
ра, нельзя не заметить, что 
этот «Иисус» никогда не сме-
ется, но всегда насмехается 
над кем-то. Чаще всего объек-
том этих насмешек становятся 
апостолы, поскольку они пок-
лоняются не тому, которому 
нужно, божеству. Этот язви-
тельный и колкий смех крас-
ной нитью проходит через все 
«Евангелие». 

Глумливый смех «Иисуса» 
из «Евангелия Иуды» живо на-
поминает концовку еще од-
ного апокрифа под названи-
ем «Второй трактат великого 
Сифа». В его финале «Иисус», 
ведомый на казнь, обманыва-
ет своих палачей, и те в ослеп-
лении распинают вместо него 
Симона Киринеянина (соглас-
но 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 па-
раллель пришла на ум в связи 
с этим язвительным смехом. 

Правда, она относится не столь-
ко к библейской, сколько к жи-
тийной и святоотеческой ли-
тературе. В ней тоже есть один 
персонаж, который любит пос-
меяться 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 «Еван-
гелия Иуды» то, что оно якобы 
снимает с иудеев ответствен-
ность за смерть Иисуса? Здесь 
нас ждет разочарование: по 
своему мировоззрению «Еван-
гелие Иуды» диаметрально про-
тивоположно иудаизму. Начать 
с того, что в нем ничего не гово-
рится о принадлежности Иуды 
к еврейскому народу, а сами ев-
реи предстают людьми, достой-
ными всяческого порицания, 
поскольку на самом деле слу-
жат не истинному богу, а зло-
бному демиургу. Поэтому «Еван-
гелие Иуды» предлагает нам, го-
воря словами ведущего иудейс-
кого богослова Гая Струмсы, об-
разчик своего рода «метафизи-
ческого анитисемитизма». Вот 
как отзывается о «Евангелии» 
ведущая еврейская исследова-
тельница происхождения хрис-
тианства проф. Эми-Джилл Ле-
вин: «Эта новая пересмотренная 
версия Иисуса не только никак 
не повлияет на отношения меж-
ду иудаизмом и христианством, 
но и в целом Евангелие Иуды со-
держит богословскую теорию, 
из которой ничего хорошего не 
почерпнут ни иудеи, ни христи-
ане [...] Я предпочла бы сохра-
нить в качестве героя Бога Изра-
иля вместо того, чтобы делать 
героем Иуду. Я предпочла бы со-
хранить закон и пророков вмес-
то того, чтобы узнавать что-то 
о просветленных эонах, и пред-
почла бы уважать человеческое 
тело вместо того, чтобы отвер-
гать его». 

ВЕЛИКАЯ СРЕДА



Но, может быть, «Евангелие 
все же «отражает аутентичную 
традицию — а именно, воспоми-
нание о том, что Иуда был бли-
зок к Иисусу и Иисус давал ему 
частные поручения», как счита-
ет Крэйг Эванс? По этому пово-
ду необходимо сказать следую-
щее. Когда речь идет об «исто-
рическом Иисусе», первым и не-
зыблемым правилом для всех 
без исключения ученых явля-
ется следующее: «использовать 
как можно более древние текс-
ты». В этом смысле «евангелие 
Иуды» проигрывает Новому За-
вету на все сто процентов. Пов-
торю еще раз: никто из совре-
менных исследователей не да-
тирует написание этого «еван-
гелия» ранее, чем первой поло-
виной II века, а наиболее веро-
ятная дата — вторая половина 
II века. Никто из древних хрис-
тиан не цитирует в качестве ка-
нонического «Евангелие Иуды», 
хотя их сочинения полны ссы-
лок, цитат и аллюзий на ново-
заветные Евангелия. С другой 
стороны, само «Евангелие» кос-
венно подтверждает если не ис-
торичность Нового Завета, то 
во всяком случае тот факт, что 
его автору он был хорошо из-
вестен. Однако это никоим об-
разом не доказывает, что оно 
отражает какую-то «аутентич-
ную ситуацию». Скорее наобо-
рот. «Логика современных за-
щитников Иуды, как прави-
ло, такова: не было бы Иуды, не 
было бы и распятия, не было бы 
распятия, не было бы и христи-
анства. Автор апокрифа этого в 
виду не имеет: для него лучше, 
если бы враждебной гностикам 
церкви вообще не было». Ины-
ми словами, для автора «Еван-
гелия» гораздо большее значе-
ние имеет полемика с «церков-
ным христианством», чем вос-
создание «аутентичной ситуа-
ции» 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 Ис-
кариота? По мнению ведущих 
протестантских библеистов, та-
ких как епископ Даремский Ни-
колас Томас Райт и Крейг Эванс, 
его причины до конца не ясны. 
По крайней мере, такой вывод 
можно сделать на основании 
Нового Завета: «Мотивы преда-
тельства Иуды неясны. Была ли 
это алчность (по Матфею и Ио-
анну) или сатанинская одержи-
мость (по Луке и Иоанну)? Были 
ли эти факторы главными — 
или лишь второстепенными?». 
Как заключает Н.Т. Райт: «Мы не 
знаем, что двигало Иудой, и, ве-
роятно, не узнаем никогда». 

Здесь необходимо ответить 
на два главных вопроса: во-пер-
вых, есть ли у нас достоверные 
сведения о мотивах предательс-
тва Иуды; и во-вторых, действи-
тельно ли его предательство 
предопределено Самим Богом?

Итак, что же мы можем ска-
зать о мотивах Иуды? Посколь-
ку главнейшим источником для 
нас является Новый Завет, об-
ратимся к его свидетельствам. 
Евангелия действительно ни-
как специально не оговаривают 
причины предательства. И все 
же они ясно дают нам понять, 
почему Искариот предал своего 
Учителя. Для этого нужно все-
го лишь внимательно перечи-
тать те главы, которые описы-
вают это событие. Главное пра-
вило здесь, как и во всякой эк-
зегезе библейского текста — не 
вырывать цитаты из контекс-
та. Если мы будем читать толь-
ко те места, где говорится о са-
мом предательстве, то, скорее 
всего, ничего не поймем. Поэ-
тому мы рассмотрим предшес-
твующие и последующие собы-
тия, которые и помогут нам от-

ветить на вопрос: почему Иуда 
предал Иисуса. 

Действие финальной драмы 
в Евангелиях начинается за не-
сколько дней до иудейской Пас-
хи. В этот момент Спаситель 
Сам предупреждает учеников 
о Своем предании на распятие, 
а фарисеи, первосвященики, 
книжники и старейшины на-
рода начинают искать удобно-
го случая схватить Его. Взять 
Иисуса под стражу при всех 
они боятся, опасаясь Его народ-
ной славы пророка. Среди собы-
тий, предшествующих взятию 
под стражу, один важный эпи-
зод повторяется у всех еванге-
листов, кроме Луки. Это случай 
с женщиной, которая возливает 
на главу Спасителя драгоцен-
ное миро. Матфей и Марк ука-
зывают лишь на то, что это про-
изошло во время ужина в Вифа-
нии в доме Симона прокажен-
ного. Евангелист Иоанн добав-
ляет, что на вечери присутство-
вал Лазарь, которого Спаситель 
воскресил из мертвых незадол-
го до этого, а женщина была не 
кто иная, как его сестра Мария. 
Иоанн указывает, что она воз-
ливает драгоценное миро не на 
голову Иисуса, а на Его ноги, и 
отирает их своими волосами. 
Этот поступок вызывает весь-
ма 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 ни-
щим! Не совсем понятную реак-
цию «некоторых учеников» по-
ясняет Иоанн Богослов: оказы-
вается, негодует именно Иуда 
Искариот, причем вовсе не из-за 
любви к малоимущим. Иуда был 
вор: он носил с собой денежный 
ящик, в который опускали по-
жертвования (Ин 12:6). Очевид-
но, ему было не впервой исполь-
зовать вырученные таким об-
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разом деньги по своему усмот-
рению. Иоанн также дает еще 
одно важное уточнение: оказы-
вается, Иуда уже готовился пре-
дать Иисуса на смерть (Ин 12:4). 
У Луки этого повествования нет, 
однако именно он делает важ-
ное замечание: «Вошел же сата-
на в Иуду, прозванного Искари-
отом» (Лк 22:3). Евангелист Ио-
анн уточняет: диавол входит в 
Иуду во время Тайной вечери, 
после того, как Спаситель по-
дает ему кусок хлеба и тем са-
мым указывает на него как на 
предателя. После этого Спаси-
тель произносит хорошо извес-
тную фразу: «что делаешь, де-
лай скорее» (Ин 13:26-27). Ко-
нечно, можно по-разному ин-
терпретировать это жест, рав-

но как и сло-
ва Спасителя 
у евангелиста 
Матфея: «При 
сем и Иуда, 
п р е д а ю щ и й 
Его, сказал: 
не я ли, Рав-
ви? Иисус го-
ворит ему: ты 
сказал» (Мф 
26:25). Сто-
ронники те-
ории предо-
п р е д е л е н и я 
Иуды доказы-
вают, что тем 
самым Ии-
сус как бы на-
значает Иуду 
п ре д ат е лем. 
Однако при-
веденные тек-
сты не дают 
никаких осно-
ваний для та-
кого заключе-
ния. 

Д е й с т в и -
тельно ли Спа-
ситель пре-
д о п р е д е л я -
ет Иуду к пре-
д ат е ль с т ву? 
На основании 
текста Ново-
го Завета не-
льзя сделать 

такой вывод. Единственное, 
что ясно следует из Евангелий, 
это то, что Христос знал о гото-
вящемся предательстве. На это 
указывают все четыре еванге-
листа, а Матфей и Иоанн уточ-
няют, что Ему было известно 
даже имя предателя. Надо от-
метить, 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» пророка-
ми Ветхого Завета. Лука уточ-
няет: «Сын Человеческий идет 
по предназначению» (Лк 22:22). 
Если в случае с предательством 
и можно говорить о предопре-
делении, то только в отноше-
нии Сына Божия. 

В заключение хотелось бы за-
метить, что старание ряда де-
ятелей представить традици-
онное христианство всего лишь 
«одним из» множества проти-
воречащих друг другу течений 
в очередной раз потерпело не-
удачу. «Евангелие Иуды» не 
стало тем древним текстом, ко-
торый мог бы поколебать устои 
традиционного христианства 
или представить в ином свете 
его происхождение и первона-
чальную историю. Лично я ду-
маю, что такие источники вряд 
ли будут когда-либо найдены. 
Моя уверенность обусловлена 
в первую очередь тем, что сами 
по себе настойчивые попыт-
ки найти их и представить ши-
рокой публике как подлинные 
свидетельства о настоящем 
христианстве отражают опре-
деленное умонастроение, а не 
реальные факты. Главный же 
факт Христианства — чудо Вос-
кресения Христова — как был, 
так и останется непреложным 
основанием нашей веры.



ВЕЛИКАЯ СРЕДА



Рэдрик о’Флаэрти
University of Dublin, 
Trinity College

Если бы школьникам при-
шлось писать сочинение 
«Образ Христа в современ-

ной русской фантастике», дети 
очень удивились бы. Действи-
тельно, тема это не школьная 
и очень сложная, и начинать её 
нужно издалека. Конечно, не с 
поэмы Александра Блока «Две-
надцать» (действительно скан-
дальной!), где Христос в послед-
ней строчке внезапно оказыва-
ется 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 Мар-
гариты» Михаила Булгакова.

Много раз отмечалось, что Ие-
шуа га Ноцри из романа Булга-
кова и похож на Иисуса из Наза-
рета, 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 из-
гоняет менял кнутом из Храма, 
и идут за ним не толпы наро-
да, а лишь один ученик. Булга-
ков прячет Иешуа в два «коко-
на»: кокон первый — комичная 
фигура Матфея «с козлиным 
пергаментом», который всё за-
писывает неправильно, кокон 
второй — то, что историю Ие-
шуа начинает рассказывать сам 
Воланд. Оба приёма — попытка 
самоумаления автора, его спо-

соб откреститься от веского 
«Я рассказываю подлинную ис-
торию Христа!» — и от ответс-
твенности, связанной с таким 
высказыванием. Конструкция 
обоих коконов позаимствована 
у Достоевского: точно так же он 
вкладывает «Историю о Вели-
ком Инквизиторе», где выведен 
Христос, в уста одного из пер-
сонажей романа «Братья Кара-
мазовы»; и точно так же он мас-
кирует образ «князя-Христа» с 
ничтожной фамилией «Мыш-
кин» и пренебрежительной ха-
рактеристикой «Идиот». Страх 
«коснуться Христа перстами» 
был и у Леонида Андреева, с 
лёгкостью рисовавшего Иуду 
Искариота и человека с больны-
ми зубами, но неизменно остав-
лявшего Христа на заднем пла-
не, позволяя Ему слиться с об-
щим фоном. Влияние Андрее-
ва и Достоевского на Булгакова 
общеизвестно; именно в «Мас-
тере и Маргарите» — в свёрну-
том виде, как возят контрабан-
ду! — изобретения Достоевско-
го и Андреева провезли в фан-
тастику.

Чем дальше, тем более стран-
ной становится трактовка об-
раза. В романе Аркадия и Бо-
риса Стругацких «Отягощён-
ные злом» апокрифическая ру-
копись, написанная известным 
астрономом далёкого и дико-
го двадцатого века, описыва-
ет страшноватого Демиурга, 

дьяволоподобного персонажа с 
горбом, в котором угадываются 
крылья, и с длинными пальца-
ми, фаланги которых не полу-
чается сосчитать. Этот Демиург 
собирает вокруг себя таких же 
странных персонажей, далёких 
не только от святости, но и от 
праведности; а в главном его по-
мощнике — толстячке с адским 
саквояжем, изрыгающим пла-
мя к месту и не к месту — уга-
дывается мелкий демон, скупа-
ющий человеческие души: с ух-
мылками и прибаутками этот 
«страховой агент» вписывает в 
контракт о продаже души оп-
ределение этого понятия, поза-
имствованное из атеистическо-
го словаря. Не беда, с юридичес-
кой точки зрения сойдёт и так! 
Только ближе к концу романа 
начинают проступать подлин-
ные черты этих двух персона-
жей, Христа и апостола Иоанна, 
персонажей неправильно поня-
тых, а потому враждебно при-
нятых.

Григорий Чхартишвили в од-
ном из детективных романов, 
изданных под псевдонимом «Бо-
рис Акунин», изображает Хрис-
та в столь же детективной ма-
нере: попробуйте-ка Его узнать, 
дорогие читатели! Начинается 
роман «Пелагея и красный пе-
тух» с убийства на русском па-
роходе XIX века лжепророка Ма-
нуйлы, предводителя секты 
«найдёнышей», и лишь по ходу 
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расследования этого убийства 
сестра Пелагея, «Христова не-
веста», узнаёт в «диком татари-
не» и смешном проповеднике, 
раз за разом чудом избегающем 
гибели, «потерявшегося Хрис-
та». Речь Иммануила из Назаре-
та, с трудом освоившего русский 
язык, написана 
смешно и стран-
но: все абстрак-
тные слова, ко-
торые ему при-
ходится упот-
реблять, пророк 
Мануйла берёт 
из французско-
го языка, так что 
понять его уче-
никам трудно. 
Тем не менее, все, 
вплоть до пос-
ланного Победо-
носцевым («про-
куратором», как 
перевирает ти-
тул «обер-проку-
рора» Мануйла) 
наёмного убий-
цы, убеждают-
ся в правоте и 
святости этого 
смешного персо-
нажа. Мануйла 
охотно коммен-
тирует Библию 
(«там всё непра-
вильно написа-
но») и рассказы-
вает об апосто-
лах, которые за-
теяли спасти его 
(по ходу романа 
— «в очередной 
раз»), а для этого 
разыграли сцену 
с «узнаванием» 
в Гефсиманском саду (чтобы по-
хожий лицом на Мануйлу апос-
тол — так же, как и в XIX веке на 
пароходе! — занял место учи-
теля, которому грозит верная 
смерть). Тем не менее, Мануйла 
возвращается в своё время, что-
бы вернуть бедной вдове крас-
ного петуха, и — вполне законо-
мерно — принимает крестную 
муку сам, а Пелагея — главная 
героиня серии детективных ро-
манов — пишет письмо, что от-
правляется «за своим женихом», 
и исчезает бесследно.

В романе Михаила Успенско-
го «Райская машина» на место 
Христа заступает — в паре с не 
менее комичным завирающим-

ся Люцифером — рок-гитарист 
Алёша Чумовой, скрывающий-
ся от призыва в скиту и стро-
го соблюдающий обет молча-
ния, то есть говорящий о лю-
дях с травками, солнышком или 
даже медведицами — но толь-
ко не со слушающими его про-

поведь людьми. Тем не менее, 
именно этот — опять же, вто-
ростепенный! — персонаж, по-
велевающий лесными медведи-
цами, вручает главному герою 
ключ к разгадке всей коллизии, 
а потом — в финале — появля-
ется (действительно как «бо-
жество из машины») для того, 
чтобы спасти главного героя.

Даже Светлана Мартынчик 
в романе «Мой Рагнарёк», из-
данном под псевдонимом «Макс 
Фрай» и написанным от име-
ни путешествующего мага сэра 
Макса, выводит «замаскиро-
ванного Христа»: это непримет-
ный мексиканец из ресторанчи-
ка, где Аллах нанимает Макса 

для воплощения в жизнь сцена-
рия «конца света» для одного-
единственного зрителя — про-
рока Мухаммеда, придумавше-
го такой сценарий и силой сво-
ей веры заставляющего Аллаха 
существовать, что для послед-
него крайне неприятно и обре-

менительно. Ха-
рактерно, что 
добрый мексика-
нец не участву-
ет в действии ро-
мана, когда Макс 
борется со скан-
динавским бо-
гом войны Оди-
ном, влюбляется 
в древнегречес-
кую богиню вой-
ны Афину Пал-
ладу, обращает 
в бегство и воз-
главляет армию 
из остальных бо-
гов древности и 
даже ведёт пе-
реговоры с хрис-
тианскими свя-
тыми о дружбе и 
взаимопомощи. 
Святые — Пётр, 
Иоанн и Иуда, 
«самый популяр-
ный из апосто-
лов», — отлич-
но справляются 
с переговорами и 
без Христа, зато 
Христос появля-
ется в более важ-
ный для авто-
ра момент: ког-
да «конец света» 
б л а г о п о л у ч н о 
завершается — 
и недавно всемо-

гущий герой оказывается в том 
же мексиканском ресторанчи-
ке без пальто, с удивлением об-
наруживая, что наступила зима. 
Самое время поздравить героя с 
Рождеством и подарить ему ко-
ротковатое пальто — за счёт за-
ведения, по случаю дня рожде-
ния официанта и вместе с дву-
мя десятками утешительных 
слов. Даже в романе, нашпиго-
ванном богами и героями, Хрис-
тос (обойти Которого совершен-
но невозможно) оказывается 
вне интриги, над схваткой, «в 
качестве обрамления» — что-
бы не оказаться «одним из» со-
чувственно изображённых, но 
не священных для автора богов.
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Перечисление можно и про-
должить, но основные черты 
уже ясны: ни один уважающий 
себя фантаст не может пройти 
мимо образа Христа, но все пы-
таются замаскировать его так, 
чтобы читатель не узнал Хрис-
та сразу. По аналогии с «Ип-
политом Закутанным» можно 
было бы назвать такого персо-
нажа «Христом замаскирован-
ным».

Первое побуждение — посчи-
тать все эти книги кощунствен-
ными, а авторам приписать 
цель намеренного издеватель-
ства над святыней. Это вряд ли 
будет верно именно потому, что 
каждый из этих «странных» 
образов Христа выписан с лю-
бовью и сочувствием. «Стран-
ность» и неканоничность об-
разов — скорее попытка имен-
но пронести это сочувствие це-
лым и решить какую-то про-
блему, представляемую нераз-
решимой. Какую же проблему 
пытаются решить авторы?

Разбор зарубежных фантас-
тических романов, на которые 
могли бы ориентироваться рус-
ские фантасты, тоже не даст от-
вета. С одной стороны, приме-
ров и параллелей множество. 
Во-первых — Клайв Льюис, ко-
торый вывел в «Хрониках Нар-
нии», цикле из семи романов о 
волшебной стране, открытой 
только детям и населённой го-
ворящими зверями, танцующи-

ми деревьями, фавнами, кен-
таврами и великанами, льва Ас-
лана — творца этого мира, уби-
того злодеями и воскресшего, 
являющегося только тем, кто в 
него верит, и рассказывающего 
каждому только его собствен-
ную историю; хотя эта протес-
тантская версия «доброго бога 
с когтями для послушных и не-
послушных детей» и чересчур 
дидактична. Во-вторых, это 
Хорхе Луис Борхес с его расска-
зом «Три версии предательства 
Иуды», в котором воплощение 
бога в человеческом теле при-
равнивается к падению челове-
ка от пророка и любимого уче-
ника до богоотступника и бого-
убийцы, а в финале выводится, 
что Христос избрал для Свое-
го воплощения самого презрен-
ного из людей, то есть Иуду, 
и именно опыт Иуды был для 
Христа, учившегося предавать 
Себя Самого, основным. На Бор-
хеса ориентируется и Джордж 
Мартин, который в рассказе 
«Путь креста и дракона» изла-
гает историю ереси, обожест-
вившей Иуду наравне с Хрис-
том для нужд замкнутого об-
щества артистов, которым пре-
жняя история «плохо подходи-
ла как сюжет». Нельзя забывать 
и богословские сатиры Станис-
лава Лема, влияние которого на 
Джорджа Мартина можно пред-
положить в образе честолю-
бивого инопланетянина-архи-

епископа. В-третьих, следует 
вспомнить и скандальный ро-
ман Никоса Казандзакиса «Пос-
леднее искушение Христа», не 
менее скандально переделан-
ный и экранизированный Мар-
тином Скорсезе и развивающий 
в божественной биографии лю-
бовную линию. В-четвёртых, 
следует упомянуть Роджера 
Желязны с мешаниной язычес-
ких богов и героев в «Созда-
ниях света, созданиях тьмы» 
(к нему ближе «Золотая ко-
лыбель» Ольги Елисеевой, где 
скитания Феба, бога мышей и 
чумы, постепенно приближают 
триумф младенца в золотой ко-
лыбели, появляющегося лишь в 
одном из эпизодов, и «Там, где 
нас нет» Михаила Успенского, 
где все комические приключе-
ния богатыря Жихаря и короля 
Яр-Тура приближают восхож-
дение Вифлеемской Звезды, и 
это единственное, что известно 
героям). Не менее показательно 
и то, что у Кийта Гилберта Чес-
тертона и других христианских 
писателей Христос не появля-
ется вообще, и Его отсутствие 
вовсе не означает невнимания к 
Нему. С другой стороны, понят-
но, что иностранный опыт не 
может прижиться в том случае, 
если он не служит решению за-
дач, возникших на отечествен-
ной почве. Следовательно, по-
иски следует ограничить русс-
коязычными текстами.
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Третье искушение — свести весь этот 
«маскарад» к народной традиции почи-
тания «неузнаваемого Христа», странс-
твующего по Руси, испытывающего лю-
дей, награждающего милосердных и ка-
рающего жестоких. В этом сюжете «не-
узнаваемость» Христа — это именно ус-
ловие проверки: человек, достойный 
награды, проявляет любовь и заботу не 
в отношении самого Христа, а в отноше-
нии других людей, пусть даже жалких и 
недостойных; поэтому и Христос прини-
мает их обличие — чтобы проверить не 
любовь людей к Нему Самому, а запове-
дованную людям «любовь к ближнему». 
«Юродство Христа ради» — традиция 
древняя и почтенная, а главное — узна-
ваемая и актуальная до сих пор. Этим 
можно объяснить, почему образ Христа 
может оказаться «уродливым», то есть 
«юродивым» («жалким», «смешным», 
«отвратительным» или даже «страш-
ным»). Но как объяснить то, почему об-
раз должен оказаться «странным вооб-
ще» даже в тех сюжетах, где мотивов на-
грады или кары не возникает?

Следует ли увидеть в «отстраненьи» 
Христа приём, позволяющий «реабили-
тировать» чтимую священную фигуру 
в глазах публики, предпринятую от от-
чаянья, из-за того, что эта фигура уже 
«скомпрометирована» тенденциозны-
ми казёнными проповедниками XVII—
XIХ веков? Пожалуй, тоже нет: XX века с 
«разоблачениями» культа «первого ре-
волюционера И. Христа» и показатель-
ных агитпроцессов над верой вполне 
хватило для того, чтобы Господь снова 
стал гонимым. Современное же христи-
анство пока еще не успело скомпроме-
тировать Христа вторично. Значит, «оп-
равдание Христа» тоже нельзя считать 
основным мотивом изображения Его 
«странным».

Скорее всего, объяснение совсем дру-
гое: «странности» — особенности имен-
но канонического восприятия священ-
ного.

Вспомним, что в театре долгое время 
считалось неуместным изображать мо-
нахов, патриарха, апостолов и тем бо-
лее Христа. Запрет кажется странным в 
сравнении с народным театром, в кото-
ром сюжеты из жизни Христа составля-
ли большую часть «репертуара»: от ку-
кольного «вертепа», представляюще-
го Рождество, до многолюдных мисте-
рий, представляющих сюжеты из свя-
щенной 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 священ-
ника, чтобы возникло общее мнение, 
что его могут изобразить «только пло-
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лились священными. Вспом-
ним драму Михаила Булгакова 
«Александр Пушкин», в кото-
рой Пушкин за все пять актов 
— от получения анонимного 
оскорбительного «диплома ис-
ториографа ордена рогоносцев» 
до дуэли и смерти — ни разу не 
появляется на сцене: всё, что с 
ним происходит, становится 
известно зрителю со слов лю-
дей, окружающих Пушкина: как 
«хороших», так и «плохих», но 
в равной степени не «священ-

ных». То, что Булгаков не рис-
кнул вывести священную для 
него фигуру Пушкина на сце-
ну, стало основной особеннос-
тью всей пьесы, в которой наде-
ление Пушкина статусом «свя-
щенной фигуры» подтвержда-
ется именно его не-появлением 
на сцене.

Каково место фантастики в 
современной литературе? Сов-
сем недавно — весьма скромное 
и презренное. Можно ли провес-
ти здесь параллели с театром? 
Да: «размещение священного 
в одном ряду с событиями вы-
мышленными» — профанация 
в той же степени, что и «изоб-
ражение священного на сцене». 

Вспомним, что роман Булгако-
ва 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 од-
ном «Христа должно быть мно-
го», в другом «Христа изобра-
жать нельзя», и оба эти правила 
— не навязанные внешней цен-
зурой, а внутрилитературные. 
Значит, изображение Христа в 
жанрах, далёких от проповеди, 
— не просто «неофициальное» и 
«несерьёзное»: наоборот, мерой 
пиетета является не число эпи-
зодов, в которых Христос встре-
чается, а число эпизодов, где Он 
обязательно должен появить-
ся, но — не появляется (либо 
остаётся неузнанным). Отсутс-
твие Христа переживается ос-
трее, чем Его появление, пос-
кольку человеку, помнящему о 
Нём всегда, лишнего напомина-
ния не надо. С этой точки зрения 
именно то место, которое зани-
мает Христос в «Плахе» Чинги-
за Айтматова, — место перво-
степенное, центральное! — сви-
детельствует о том, что для Ай-
тматова, с детства воспитанно-
го вне христианской традиции, 
отсутствие Христа не являет-
ся строгим каноническим тре-
бованием. А для того, чтобы на-
писать трагедию «Царь Иисус», 
нужно взглянуть на христианс-
тво из-за его пределов, как Ро-
берт Грейвс, всю свою жизнь 
посвятивший этнографическо-
му изучению и поэтической ре-
конструкции дохристианских 
культов и верований.

Итак, чем ближе Христос ав-
тору маргинального жанра — 
тем меньше о Нём будет сказа-
но. Чем больше о Нём думают, 
тем меньше о Нём говорят. При 
этом невозможность игнориро-
вать образ Христа даже в марги-
нальных жанрах — свидетель-
ство того, что литературный 
образ Христа перерос грани-
цы своей конфессии и стал фи-
гурой, обязательной не только 
для специфической «христиан-
ской культуры», но и для куль-
туры в целом. 



хо»? Действительно, «бродяги-
чернецы» в «Борисе Годунове» 
Пушкина — фигуры сатиричес-
кие, но Пушкин переправил их 
на «бродяг в виде чернецов» (то 
есть самозванцев, прикидыва-
ющихся монахами) — и вновь 
получил запрет, уже со ссылкой 
на то, что недопустимо изобра-
жение патриарха Иова — исто-
рического деятеля времён Сму-
ты, изображенного с уважени-
ем и пиететом! Итак, дело не в 
возможном «осмеянии», а в ка-

кой-то другой закономерности. 
Вероятно, сам по себе театр, то 
есть средство «изображения», 
представлялся недостойным 
для обращения к «священным» 
персонам. 

Именно так мусульмане реа-
гировали на изображение про-
рока Мухаммеда в шведской га-
зете, для самого Мухаммеда со-
вершенно (с нашей точки зре-
ния) не обидное, но вовлекаю-
щее священную для читателей 
фигуру в не пригодный для об-
ращения со священным кон-
текст. К слову, даже в советское 
время этот канон воспринимал-
ся всерьёз, хотя и применялся к 
другим фигурам, которые мыс-
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Первые экрани-
зации Евангелий 
появились всего 
лишь спустя два 
года после появ-
ления «фабрики 
грез». И с тех пор 
интерес к этой 
теме не угасает: 
на сегодняшний 
день нам известно 
около шестидеся-
ти «киноеванге-
лий». Чем, по-ва-
шему, вызван та-
кой интерес? Та-
ким образом ки-
нематограф ищет 
свой язык, свое 
место в культур-
ном контексте — 
или преследует 
чисто коммерчес-
кие цели?

— На католичес-
ком Западе изоб-
ражение истории 
жизни Спасите-
ля средствами ки-
нематографа было 
заранее подготов-
лено традициями 

церковной культуры. 
Я имею в виду не только 

скульптуру и живопись, но, пре-
жде всего, многочисленные мис-

терии и действа, инсценировки 
земной жизни Спасителя, про-
чно укоренившиеся в европей-
ском культурном быту. Поэтому 
подготовленный европейский 
зритель воспринял экраниза-
ции Евангелий вполне спокой-
но: просто знакомые ему мисте-
рии и действа с площади пере-
местились в кинотеатр. 

— Кино как искусство не 
может быть вырвано из исто-
рико-культурного контекста 
своего времени. Другими сло-
вами, у каждой эпохи своя Гол-
гофа и свой Мессия. Происхо-
дит ли при экранизации Еван-
гелий окрашивание вечных 
сюжетов и образов в цвета оп-
ределенной истории, опреде-
ленной культуры?

— Попытки «осовременить» 
Евангелие предпринимаются в 
культуре начиная с эпохи Воз-
рождения, когда живописцы 
стали «переносить» сцены из 
жизни Спасителя на улицы ев-
ропейских городов XV—XVI ве-
ков. Однако деятели киноиндус-
трии сталкиваются здесь с про-
блемой особого рода. Дело в том, 
что натурализм кинематографа, 

с одной стороны, 
упрощает, а с дру-
гой — усложняет 
воссоздание веч-
ных евангельских 
образов. Действи-
тельно, Еванге-
лие в этом смыс-
ле является уни-
кальной книгой. 
Оставляя библе-
истам и богосло-
вам вопрос о его 
богодухновеннос-
ти, я бы хотел об-
ратить внимание 
на то, что для зна-
чительной час-

ти христиан изображение 
Христа средствами кинема-

тографа представляется весь-
ма ущербным. 

— Примечательно, что 
взрыв интереса к экраниза-
ции Евангелия пришёлся на 
60—70-е годы XX века. Суди-
те сами: 1964 г. — «Евангелие 
от Матфея» Паоло Пазолини, 
1973 г. — «Иисус Христос — су-
перзвезда» Норма Джоусона, 
1979 г. — «Иисус. Евангелие от 
Луки» Джона Хеймана и «Ии-
сус из Назарета» Франко Дзе-
фирелли. Почему именно этот 
период ознаменовался столь 
сильным интересом к еван-
гельской тематике? Связанно 
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КИНОЕВАНГЕЛИЯ: TOP 5

ли это с какими-то культур-
ными и социальными дви-
жениями эпохи? 

— Я думаю, что ХХ век дли-
тельное время проходил под 
лозунгом «БОГ УМЕР». То, что 
сформулировал Ницше, отоз-
валось неожиданно в ХХ веке. 
Но в это же самое время Бог 
воскрешается на наших гла-
зах. Происходит в значитель-
ной степени активизация 
церковной жизни, например 
на Западе — II Ватиканский 
собор. Поэтому я полагаю, 
что кинематограф, как явле-
ние массовой культуры, ост-
ро отреагировал на злобод-
невные вопросы современ-
ности. На «фабрике грёз» по-
чувствовали, что отношения 
с Богом стали вновь волно-
вать людей, поэтому так быс-
тро, один за другим появи-
лось сразу несколько «кино-
откликов» на проблему сов-
ременности. Каждый режис-
сёр, естественно, предложил 
своё видение: если фильм Па-
золини, например, посвящен 
Богу, который умер, то фильм 
Дзеффирелли скорее, о Боге 
который никогда не умирал.

— Итак, если экраниза-
ции Евангелия всё время 
говорят «не про то» — не 
связано ли это с тем, что ак-
тёры и режиссёры стремят-
ся «вчитать» в каноничес-
кий текст нечто очень лич-
ное?

— Любое искусство эго-
центрично, любое произве-
дение хранит тепло пальцев 
своего творца. В кино такими 
творцами, разумеется, явля-
ются режиссёр и актёры, ко-
торые определяют, в конеч-
ном итоге, что произойдет на 
киноэкране. Но здесь вступа-
ет в силу принципиальное от-
личие экранизации Библии 
от экранизации романов. Я 
полагаю, что для режиссера, 
переносящего евангельские 
сюжеты на кинопленку, при-
нципиально важно уметь вы-
носить себя за скобки. Так же 
как это делали евангелисты, 
старавшиеся не заслонить 
собой образ Христа, который 
они доносили людям. 

С моей точки зрения, на-
иболее удачной из всех не-
удачных попыток экрани-
зировать Евангелие явля-

«Царь царей» (1927) . Режиссер Сесиль де Милль 

Реакция официальной церкви — положительная

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

«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 фа-
рисеев», несущий с собой «не мир, но меч». «Быть, а не казаться» — вот главный 
принцип режиссера. Пропуская через собственное сердце въезд в Иерусалим, Тай-
ную вечерю и Распятие, Пазолини выбирает на роль Богородицы свою собствен-
ную мать, а местом съемок назначает Матеру — беднейшую область Италии. От гне-
ва 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 сказа-
но «и он пошел, и повесился», Иуда идет и вешается. Как? Почему? Отвечать надле-
жит зрителю.  

Фишка: во время подготовительного периода Пазолини долгое время всерьез раз-
думывал над тем, чтобы пригласить на главную роль молодого русского поэта Евге-
ния Евтушенко. Железный занавес заставил режиссера отказаться от первоначаль-
ной идеи.

«Иисус Христос — Суперзвезда» (1972) . Режиссер Норманн Джюисон

Реакция официальной церкви — сдержанно негативная

Неформальный образ Иисуса с идеей всеобщей любви — порождение 23-летне-
го композитора Эндрю Уэбера — воплощен на экране в контексте 60-х. Спаситель 
и апостолы не вполне уверены в конечной цели своего предприятия. Они перехо-
дят 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 крес-
те. Дети-цветы со слезами на глазах спрашивают себя: «Does he love me too? Does he 
care for me?»

«Иисус из Назарета» (1977) . Режиссер Франко Дзефирелли  

Реакция официальной церкви — положительная

Набивший руку на экранизациях опер Верди, Дзефирелли по заданию Ватикана бе-
рется 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 угово-
рить подписать соглашение, обязующее его больше никогда не сниматься в кино. 
Не вышло.  

«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 пол-
ных семь минут. Потоки крови, заливающие лицо Джеймса Кэвизела, по его замыс-
лу призваны помочь каждому определиться, наконец, с вероисповеданием. Не-
сколько пожилых зрителей умирают во время демонстрации фильма. Один пре-
ступник, посмотрев «Страсти», является с повинной. Почти де Садовский натура-
лизм сцены распятия обращает одних и отвращает других. Это не мешает фильму 
сделать хорошие сборы во всем мире. Скандал с протестами иудеев только подогре-
вает интерес к нему.  

Фишка: в одном из кадров Гибсон собственноручно вбивает гвозди в ладони Спаси-
теля.
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ются всё-таки «Страсти Хрис-
товы» М. Гибсона. Вспоминаю 
примечательный эпизод пос-
ле просмотра этого фильма. По-
шёл я на этот фильм в Страст-
ную Пятницу, между службами, 
причём не один, а с дочкой. Так 
вот, когда я ждал её по оконча-
нии фильма, пока она приводи-
ла себя в порядок после слёз, ко-
торые во время просмотра у неё 
лились ручьями, я услышал раз-
говор двух зрителей, причем ин-
теллектуального вида. Один со 
скучающим лицом говорил: «Ну 
что ж, интересный мистический 
триллер с элементами боеви-
ка». 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 суж-
дение настоящего современного 
варвара, но варвара мыслящего, 
который способен действитель-
но воспринять или мистический 
триллер с историческими эле-
ментами или наоборот. Но это 
не священная история. Священ-
ной истории там такой зритель 
не увидит, зато увидит прекрас-
ную, яркую игру известных ки-
нозвёзд, играющих роли «экзо-
тических персонажей». Передо 
мной стояли люди совершенно 
безбожные. Но вполне могу до-
пустить, что именно такие люди 
могут проявлять интерес к этому 
кино. Просто для них это фильм 
не станет путем к Христу. Для че-
ловека, который обрел для себя 
Христа, этот фильм тоже не ста-
нет путем к Христу. Поэтому, ус-
ловно говоря, человеку, кото-
рый обрел для себя Христа, ки-
нематограф уже не нужен, а че-
ловеку, который не обрел Хрис-
та, он еще не нужен. 

— Играют ли экранизации 
какую-то роль в проповеди 
Евангелия? 

— С моей точки зрения, здесь 
стоит упомянуть очень хоро-
шие фильмы на тему религиоз-
ной истории. Вот история хрис-
тианства, в отличие от образа 
Самого Христа, очень даже вы-
разима средствами кинематог-
рафа. Более того, история хрис-
тианства много более киноге-
нична, чем история буддизма, 
например, поскольку история 
христианства касается не толь-
ко преображения глубин челове-
ческой души, но и мироздания, 
и природы, и культуры. Именно 
поэтому я считаю, что фильмы 
на религиозные темы, как пра-
вило, об истории христианства 
в его конкретных проявлениях, 
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— очень благородный материал 
для христианской проповеди. 

— Как я поняла, вы предпо-
читаете фильмы, в которых 
Христос присутствует незримо.

— Я бы мог назвать вам не-
сколько фильмов, которые я 
уже и сам многие годы исполь-
зую как материал для моих лек-
ций на тему «История христи-
анства в мировом кинематог-
рафа». Прежде всего, я бы мог 
назвать фильм Ролана Жоффе 
«Миссия». Очень красивый, даже 
слишком красивый и совершен-
но европейский фильм, несмот-
ря на участие американских ки-
нозвёзд. Мы действительно ви-
дим в этом фильме живое при-
сутствие Христа. 

Так же — «Спаситель» П. Ан-
тониевича, снятый в жесткой 
американской манере. Картина 
повествует о гражданской вой-
не в Югославии в начале 90-х го-
дов. Название «Спаситель» не 
случайно: это Тот Самый Спа-
ситель Иисус Христос, который 
присутствует в первых кадрах 
фильма в виде распятия и в пос-
ледних кадрах — в образе мла-
денца. Мы не видим, разумеется, 
самого Христа, но каждый кадр 
говорит нам, насколько необхо-
дим Он этому миру, переживаю-
щему свои «минуты роковые».

Нельзя не упомянуть и фильм 
Агнешки Холланд «Третье чудо» 
— мистический триллер, повес-
твующий о судьбе священника в 
наши дни. Снятый в таких почти 
пасторальных тонах, но сквозь 
призму современной американ-
ской жизни, картина помогает 
понять, как воспринимает Хрис-
та современный мир. 

Болгарский фильм «Час гне-
ва» (реж. Л. Стайков), к сожале-
нию, мало кому известен. Посвя-
щенной судьбам христиан Бол-
гарии в XVII веке, снятый в ма-
нере исторического яркого по-
лотна, он очень жестоко и очень 
выразительно ставит один из 
основных вопросов христианс-
тва: нужны ли Христу мучени-
ки? Нужно ли умирать за Хрис-
та, если Христос проповедовал о 
добре и любви? 

— В определённом смыс-
ле мы сами пишем наши лич-
ные истории между нами и Бо-
гом. Наша когнитивная мо-
дель задает нашу жизнь и при-
водит к тем или иным финаль-
ным кадрам. В этой связи не-
льзя не вспомнить очень яр-
кий, но очень жесткий фильм 
— «Жанну д’Арк» Л. Бессона. 

Она придумывает себе исто-
рию, 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 распространен-
ных церковных мифов о священ-
ной войне христиан. В свое время 
не очень справедливо, но очень 
остроумно Бердяев говорил о фи-
лософии как о военно-полевом 
богословии. Надо сказать, что в 
наши дни эта проблема весьма 
актуальна, к сожалению. Попыт-
ки рассматривать христианс-
тво как религию священной, час-
то внешней, войны с какими-то 
врагами, предпринимаются до 
сих пор. Обратим внимание, 
как легко на этой благодат-
ной почве выросла комму-
нистическая идеологема о 
святом и праведном Советс-
ком Союзе, противостоящем 
бездуховную, греховному за-
паду. Сейчас эта идеоло-
гема перешла в церков-
ную жизнь в качестве 
мифа о вечной свя-
той Руси, противо-
стоящей всё тому 
же коснеющему 
и загнивающе-
му Западу ерети-
ческому. Во всех 
этих мифологе-
мах есть все, что 
угодно, но нет Христа. 
Христос очень легко те-
ряется в современной 

церковной жизни. Наш совре-
менник — либо беспредельный 
агностик, либо страшно заидео-
логизирован. И потому любая то-
талитарная идеология начина-
ет восприниматься как религия, 
данная чуть ли не свыше. Рецепт 
противоядия от этого синдрома 
современности довольно прост 
 — смотрите хорошее кино, чи-
тайте умные книги и хоть иногда 
заглядывайте в Первоисточник!

Стоп, снято.

Режиссер: прот. Георгий 
Митрофанов 

Оператор: лит. ред. 
Мария Дубова 

Монтаж: 
гл. ред. 
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«ПРИМИТЕ И ЕшЬТЕ, эТО ТЕЛО МОЕ» — СКАзАЛ ОН, ОБРАщАЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-

КУю 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 ПАСТыРС-

ТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ЧТО ЖДУТ ЛюДИ ОТ СВЯщЕННИКА И КАКИМИ 

НАВыКАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ПОСЛЕДНИЙ, ЧТОБы НЕ НАВРЕДИТЬ ВВЕ-

РЕННОЙ ЕГО ОКОРМЛЕНИю ДУшЕ? ГДЕ ГРАНИЦы ПРОфЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СВЯщЕННИКА, зА КОТОРыЕ ОН НЕ МОЖЕТ И НЕ ДОЛЖЕН 

ПЕРЕСТУПАТЬ? МОЖЕТ ЛИ СВЯщЕННИК В СВОЕЙ ПРАКТИКЕ ИСПОЛЬзО-

ВАТЬ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРИЕМы ИЛИ НЕТ? эТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ 

ВОПРОСы «НЕБО» ОБСУЖДАЕТ СЕГОДНЯ СО СВЯщЕННИКОМ И ПРОфЕС-

СИОНАЛЬНыМ ПСИХОЛОГОМ. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Фильм «Миссия» англий-
ского режиссера Ролана 
Жоффе (1986) являет-

ся безусловным шедевром ми-
рового кинематографа. Драма-
тическое действие фильма, ос-
нованное на пьесе Роберта Бол-
та, разворачивается на фоне за-

хватывающих дух пейзажей Ла-
тинской Америки под музыку 
легендарного Эннио Моррико-
не. Психологически тонкие и до 
мельчайших деталей выверен-
ные 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 оста-
лись незамеченными кинокри-
тиками Старого и Нового Све-
та: фильм был награжден Ос-

Три образа 
служения Богу, три 

пути, три выбора
Мария Дубова
литературный редактор 
журнала «НЕБО»

«Мы НЕ ПРОВОДНИКИ ДЕМОКРАТИИ, Мы РыЦАРИ ОРДЕНА, СВЯТОЙ ОТЕЦ» 

СЛОВА ОТЦА ГАБРИэЛЯ Из фИЛЬМА 
РОЛАНА ЖОффЕ «МИССИЯ»

П

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

Почему-то все думают, что в тот вечер в Сионской горнице царила ра-
достная 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 возду-
хе. Густую пелену молчания внезапно пронзили слова Учителя: «Один 
из вас предаст Меня». Еще несколько секунд гробового молчания… а по-
том крики: «Не я ли, Господи, не я ли??!!»… Я вышел прочь, так и не услы-
шав ответа…

Иерусалим, Сионская горница, 
четверг, 6 апреля 30 года

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ

ВЕЛИКИЙ 
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каром за лучшую работу опера-
тора, Золотым глобусом за луч-
ший сценарий и лучший саунд-
трек, а также Золотой пальмо-
вой ветвью Каннского кинофес-
тиваля. 

Действие фильма происходит 
в 18 столетии. «В это время пе-
режившая Реформацию и эпо-
ху Возрождения Католическая 
церковь в центральной Евро-
пе постепенно сдавала одну по-
зицию за другой. Секуляриза-
ция проникала в разные сторо-
ны жизни европейского сущес-
твования, но миссионерская де-
ятельность Римо-католичес-
кой церкви продолжалась. В от-
даленные уголки земного шара 
проникали католические мис-
сионеры. Так, в это время уси-
лиями монахов–иезуитов нача-
лось христианское просвеще-
ние наиболее архаичных пле-
мен в центре Южной Америки: 
племен индейцев тупи-гуарани. 
Деятельность иезуитов удов-
летворялась не только мыслью 
о распространении христианс-
тва среди первобытных наро-
дов, но и мыслью о том, что, не-
испорченные цивилизацией, 
эти народы смогут воспринять 
христианскую веру особенно 
глубоко, особенно всесторон-
не воплотить идеал христиан-
ской жизни среди первобыт-
ной природы.  Фильм начина-
ется с того, что река, протека-
ющая сквозь густые джунгли, 
несет замученного иезуитско-
го священника, привязанного 
к грубо сколоченному кресту. 
Распятие проносится через ска-
листые стремнины и в один мо-

мент, полный ужаса и завора-
живающей красоты, обрушива-
ется вниз с 70-метровой высо-
ты и исчезает в рокочущем во-
допаде. Такое начало очень вы-
разительно и четко показывает 
нам с определенного рода сим-
волизмом суть миссионерского 
служения. На фоне первоздан-
ной дикой природы, среди пер-
вобытных индейцев мы встре-
чаем миссионеров, готовых 
жертвовать собой, проповедуя 
слово Христово»1.  

Но не художественные досто-
инства, не гениальный звезд-
ный состав и даже не интерес-
нейший исторический контекст 
делают этот фильм актуальным 
и современным. Главное, что 
приковывает внимание зрителя, 
заставляет его переживать дра-
му героев как свою собственную 
— внутренний конфликт цер-
ковной личности. Как заметил 
сам режиссер картины, «Фильм 
«Миссия» показывает раздроб-
ленность церковного сознания, 
что актуально даже для совре-
менной Церкви». 

И действительно, священник 
находится в послушании Госпо-
ду и Церкви — это как два маг-
нитных полюса, ведущие и на-
правляющие его земное слу-
жение. И как же замечательно, 
прекрасно и безоблачно, ког-
да эти два полюса направля-
ют стрелку жизненного компа-
са священника в одном направ-
лении: Церковь служит Небес-

ной Справедливости, а священ-
ник искренне и самоотвержен-
но служит Церкви. Однако не-
льзя не учитывать, что Цер-
ковь сочетает в себе две состав-
ляющие: не только божествен-
ную, но и человеческую. И если 
мы посмотрим на земную, чело-
веческую историю Церкви, то 
увидим, что далеко не всегда во 
главе угла стояло желание воп-
лотить своими действиями за-
поведи Божии в этом мире. Точ-
но такие же проблемы нравс-
твенного выбора верны и в мас-
штабе отдельно взятого чело-
века: какой выбор должен сде-
лать священник, когда служе-

1 Прот. Г. Митрофанов. Миссия // теле-
визионный цикл лекций «История хрис-
тианства в мировом кинематографе».
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в человека — даже в тех страш-
ных ситуациях, когда человек 
сам теряет веру в себя. Христи-
анство для него тот особенный 
язык, на котором можно обра-
титься к тому лучшему, что есть 
в глубине человеческой души. В 
своём служении отец Габриэль 
стремится не столько настав-
лять или поучать, сколько про-
будить самые светлые, тонкие, 
прекрасные стороны челове-
ческих душ — и позволить этим 
сторонам самим нащупать свой 
узкий путь к Богу. Недаром ре-
жиссёр делает атрибутом (пос-
тоянно сопутствующей вещью) 
отца Габриэля не крест и не 
Евангелие — а музыкальный 
инструмент: скрипку или флей-
ту. Именно на универсальном 
языке музыки обращается он к 
диким детям джунглей, совсем 
недавно обрекших на мучени-
ческую смерть его менее удач-
ливого предшественника — и, 
обращаясь таким образом, про-
буждает к жизни божествен-
ную музыку их собственных 
душ, зовущую их к Богу как к 
Источнику Красоты. 

Именно такая вера в чело-
века позволяет отцу Габриэлю 
возродить к жизни капитана 
Мендозу. Их совместный путь 
начинается с разговора-про-
вокации в темнице, куда Мен-
доза был заточен за убийство 
собственного младшего брата 
в приступе ревности. Вот уже 
полгода Мендоза находится в 
глубокой депрессии. Он испы-
тывал к своему брату самые ис-
кренние чувства, но его гнев 
убил его любовь. Эти две сторо-
ны души Мендозы — эрос и та-
натос — пришли в неразреши-
мое противостояние. Он не мо-
жет более жить в том мире, ко-
торый сам себе создал.

«Так ты убил своего бра-
та? Это была дуэль, тебя за это 
не накажут», — несколько ци-
нично начинает разговор отец 
Габриэль. «Уйди, священник», 
— безразлично отмахивается 
Мендоза. «А ты предпочёл бы, 
чтобы я был твоим палачом?» 
— продолжает свою провока-
цию иезуит. «Ты знаешь, кто я?» 
— грозный нрав Мендозы начи-
нает пробуждаться. «Да, знаю, 
— спокойно отвечает священ-
ник. — Ты наёмник, работор-
говец, и ты убил своего брата. 
Я знаю, ты любил его, но нашёл 

ние Церкви и служение Богу не 
есть одно и то же? Посмотрим, 
как эту непростую нравствен-
ную дилемму решают три глав-
ных героя фильма: миссионер-
иезуит отец Габриэль, покаяв-
шийся разбойник-работорго-
вец Родриго Мендоза и Его Вы-
сокопреосвященство кардинал 
Альтамирано. 

В образах этих персонажей 
вырисовывается следующая 
идейная триада: Мендоза слу-

жит Богу, Габриэль — челове-
ку, а кардинал — Церкви как 
организации и структуре. 

Итак, рассмотрим более де-
тально каждого из них.

Краеугольным кам-
нем жизни отца Габри-

эля становится вера 
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очень своеобразный 
способ выразить свою 
любовь». Это ядови-
тое замечание застав-
ляет Мендозу впервые 
за шесть месяцев вско-
чить с пола — чтобы 
с кулаками кинуться 
на обидчика: «Ты что, 
смеёшься надо мной?!» 
«Да, смеюсь, — спокой-
но и откровенно отве-
чает буквально при-
пёртый к стенке отец 
Габриэль. — Ибо то, что 
я вижу, смехотворно. Я 
вижу человека, спасше-
гося бегством, который 
пожелал отгородиться от всего 
живого. Передо мною — трус». 
Это обвинение, брошенное в 
лицо, словно развязывает язык 
тому отчаянию, которое полго-
да съедало душу Мендозы: «Нет 
жизни для меня! Нет мне про-
щения!». И вот здесь, когда Мен-
доза сбросил, наконец, маску, и 
предстал в своём истинном со-
стоянии, отец Габриель предла-
гает ему выход, новую жизнь: 
«Господь обрёк нас на свободу. 
Ты выбрал преступление. Но 
хватит ли у тебя мужества ис-
купить свою вину? Посмеешь 
ли ты это сделать?» Таким об-
разом, мы видим, что отец Габ-
риэль буквально бросает Мен-
дозе вызов, грубо говоря — «бе-
рет на слабо», и пробудивши-
еся в Мендозе гнев и отчаяние 
— единственные сильные чувс-
тва, которые еще остались в его 
душе — поднимают его не толь-
ко с пола темницы, но и со дна 
жизни.

Одним из ключевых и наибо-
лее пронзительных мест филь-
ма является крестный путь 
Мендозы, который он проделы-
вает вверх по отвесным скалам 
и водопадам с покаянным гру-
зом за спиной. Эти тяжелые и 
громоздкие доспехи олицетво-
ряют его прошлую жизнь, ког-
да свое смертоносное оружие он 
обращал против слабых и безза-
щитных. Мы видим, как его за-
старелые вериги гнева и агрес-
сии буквально крошатся с каж-
дым шагом, отягощенным но-
шей доспехов — символа пре-
жней греховной жизни, прежних 
ошибок. Своего новообретенно-
го ученика отец Габриэль ведет 
единственно возможным в дан-
ной ситуации путем — пролега-

ющим через физическое и пси-
хологическое истощание, от-
крывающее человеку всю глу-
бину собственной немощи. И че-
рез собственную немощь Мен-
доза вновь находит силы полю-
бить и принести раскаяние за 
прошлую жизнь. И плача, и сме-
ясь одновременно, Мендоза с ве-
ликой благодарностью прини-
мает любовь тех индейцев, кото-
рых ранее уничтожал и прода-
вал в рабство. Та любовь и все-
прощение, с которыми индейцы 
приняли своего прежнего гони-
теля —наглядный пример дейс-
твенной и созидательной веры 
отца Габриэля. 

Что касается Родриго Мендо-
зы, то вся его дальнейшая ис-
тория — это история спасения. 
Из разбойника-работорговца, 
полностью детерминированно-
го своим жестоким временем 
и беспощадным ремеслом, он 
превращается в ученика Хрис-
та. 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 — несомнен-
но, Евангелие — появляется в 
его руках в тот момент, когда на 
вопрос, как ему отблагодарить 
гуарани, отец Габриэль отвеча-
ет: «Здесь ты найдешь все». И 
первое, что он там находит, — 
это образ самоотверженной 
и жертвенной любви (имен-
но эту цитату мы и слы-
шим за кадром): 
«Любовь долго-
терпит, мило-
сердствует, лю-
бовь не за-
виду-
е т , 

любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется не-
правде, а сорадуется истине; 
все покрывает, всему верит, все-
го надеется, все переносит. Лю-
бовь никогда не перестает, хотя 
и пророчества прекратятся, и 
языки умолкнут и знание уп-
разднится» (1Кор 13:4–8). Бог 
открывается Мендозе именно в 
том образе, который наиболее 
гармонично сочетается с пси-
хотипом самого героя: это Бог-
рыцарь, Бог, защищающий ма-
лых сих, Тот же Самый Бог, Ко-
торый защитил Мендозу под 
ножом индейцев, когда тот был 
мал и беззащитен. Наш герой 
приходит к выводу, что если не-
сти волю Божию, то только од-
ним способом — любить и за-
щищать. 

Важный момент для понима-
ния мировоззрения героев — 
это прощальный разговор Мен-
дозы с Габриэлем. Здесь мы ви-
дим две равновеликие правды 
и два равновеликих 
пути, которые не 
могут объеди-
ниться. Не-
к о т о р а я 
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ущербность позиции Мендозы 
по сравнению с позицией Габри-
эля 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 призы-
вает Мендозу послужить индей-
цам любовью, как священник. 
Но есть и противоположный 
момент. В последнюю встречу 
Мендоза приходит за благосло-
вением на битву против порту-
гальских колонистов, но Габри-
эль встречает его отказом — 
«Я не могу тебя благословить. 
Если ты прав, тебя благословит 
Господь, если не прав, мое бла-
гословение ничего не даст. Я не 

могу тебя благословить пото-
му, что правота силы означа-
ет, 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 про-
щание отец Габриэль дает ему 
крест того священника, которо-
го в самом начале фильма уби-
ли индейцы и который в свое 
время сам Габриэль взял с моги-
лы убитого собрата в знак того, 
что он продолжит его земное 
служение. Теперь же он отдает 
этот крест как символ того, что 
его собственное земное служе-
ние окончено. Последние зем-
ные дела может сделать сейчас 
только Мендоза — когда гово-

р я т 
п у ш к и , 

философы замол-
кают.

 Идейная и художественная 
кульминация «Миссии» — это 
сознательно продлённый во 
времени кадр, когда умираю-
щий Мендоса в последний раз 
видит, как во главе религиоз-
ной процессии идёт навстре-
чу смерти Габриэль, человек, 
который дал ему возможность 
восхождения к высотам духа из 
прежней жизни, проводимой в 
бессмысленном насилии. 

Из всех героев наиболее де-
терминирован своим положе-
нием и совокупностью вне-
шних обстоятельств карди-
нал Альтамирано. Если Габри-
эль — служит человеку, Мен-
доза — Богу, то кардинал слу-
жит Церкви  как системе. Но ве-
рить в любую систему означает 
заранее обречь себя на невер-
ный шаг: отдавая себя ей в слу-
жение, человек обречен воп-
лощать именно ее ценности. И 
если система идет не к Богу, а 
от Него, то и человек, ставший 
ее винтиком, будет удалять-
ся от Бога вместе с ней. Такое 
положение вещей медленно, 
но верно «сажает на иглу», за-
ставляет человека подчинить-
ся, ставит на колени. Шаг за 
шагом человек совершает пос-
тупок все более согласующий-
ся с нормами системы и все бо-
лее отдаляющий его от Божес-
твенной Истины и Справедли-
вости. Кардинал тоже не избе-
жал этой ловушки. Он честный 
и порядочный человек, но уже 
ставший неотъемлемой частью 
жесткой политической струк-
туры, ведущей свою большую 
игру, где сам Альтамирано яв-
ляется лишь разменной мо-
нетой. Если мудрого и благо-
родного Габриэля можно срав-
нить с ап. Павлом, пылкого и 
деятельного Мендозу — с Пет-
ром, то кардинал, поставлен-
ный волею судеб перед столь 
нелегким выбором и колеблю-
щийся в принятии решения, 
скорее напоминает Понтия Пи-
лата: «Ты полагаешь, несчаст-
ный, что римский прокуратор 
отпустит человека, говоривше-
го то, что говорил ты? О, боги, 
боги! Или ты думаешь, что я го-
тов занять твое место? Я твоих 
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мыслей не разделяю!». Карди-
нал еще до своего приезда точ-
но знал то решение, которое он 
должен принять, руководству-
ясь политическими и экономи-
ческими целями Рима. Свои ви-
зиты в иезуитские миссии он 
предпринимает лишь для од-
ного — найти хоть какое-то 
моральное обоснование тому 
ужасному поступку, ради ко-
торого 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 ко-
нечность». 

Забирая душу человека, по-
рабощая 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 совес-
тью. Но в этом-то и заключает-
ся вся злая ирония: в какой-то 
«момент Х» спасительный пок-
ров системы слетает с челове-
ка, и он неумолимо оказывает-
ся один на один с последствия-
ми собственных поступков. Под 
занавес фильма, когда ужас-
ное уже свершилось, порту-
гальский губернатор предлага-
ет кардиналу как раз подобную 
модель бегства под этот спа-
сительный покров: «Это не мы 
такие, это мир таков». Но кар-
динал — человек порядочный 
и честный перед собой — от-
вечает: «Это мы делаем его та-
ким, это я сделал его таким». Он 
не прикрывается требования-
ми системы, но полностью при-
знает свою ответственность за 
все произошедшее. Образ кар-
динала в фильме оказывается 
несколько расколотым: он од-
новременно и церковный фун-
кционер, и совестливый, чест-
ный 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 чело-
века от его собственной совес-
ти, это иллюзия — что в опре-
деленный момент свершивше-
еся по твоему благословению 
зло можно оправдать полити-
ческой конъюнктурой момен-
та. Последние слова кардинала 

«это они живы, 
а я мертв» пока-
зывают, что слу-
жение системе в 
конечном счете 
убивает челове-
ка, убивает его 
душу.

На исходе кар-
тины перед каж-
дым из героев 
встает главный 
выбор их жиз-
ни, подводящий 
финальную чер-
ту земного пути. 
Отец Габриэль, 
например, не 
может предать 
веру в человека, 
а потому до пос-
леднего остает-
ся с индейцами. 
Остается с теми, 
кто доверил ему 
свои души, ос-
тается там, где, 
по его глубо-
кому убеждению, есть настоя-
щая Церковь. Потому Габриэль 
бесстрашно встречает смерть 
с дароносицей в руках, шествуя 
во главе индейского крестно-
го хода прямо под пули порту-
гальских солдат, стремясь обра-
титься к самому лучшему даже 
в душах врагов. И на короткий 
миг это возымело силу: в серд-
цах головорезов промелькнуло 
чувство, что нельзя поп-
рать основы чистоты 
и святой веры… Но 
вслед за этим раз-
дался пушечный 
залп. Таков был вы-
бор 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 кар-
динала, то он единс-
твенный остался в жи-
вых, и его последующая 
судьба нам неизвес-
тна. Но в послед-
них кадрах филь-
ма мы видим че-
ловека, отчаян-
но всматрива-
ющегося в глаза 

собственной совести и не нахо-
дящего там прощения.

В фильме «Миссия» показа-
ны три основные ипостаси слу-
жения 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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В БЕЛОМ ПЛАщЕ С КРОВАВыМ ПОДБОЕМ, шАРКАющЕЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ПОХОД-

КОЙ, РАННИМ УТРОМ ЧЕТыРНАДЦАТОГО ЧИСЛА ВЕСЕННЕГО МЕСЯЦА НИСАНА В КРы-

ТУю 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»

Дворец римского прокуратора, 
пятница, 7 апреля 30 года

У Него были добрые глаза… И когда Он говорил, я знал, что Он говорит правду. А гово-
рил 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 по-
зора?

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 слит-
но, 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 заполнит-
ся 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 вре-
мя 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....

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА

ВЕЛИКАЯ 
ПЯТНИЦА



Евгений Вильк
канд. филолог. наук, 
экскурсовод, г. Мюнхен

‚—‡‰ÌËÍ ó 
´ÁÓÎÓÚÓÂ ÍÓÔ ®̧ª

О Понтии Пилате, его лич-
ности, причине принято-
го им решения казнить 

Иисуса Христа мы очень мало 
можем сказать, если опирать-
ся исключительно на евангель-
ский текст и силиться предста-
вить психологический портрет 
его героев по скупым строкам 
описания. Ситуация суда над 
Иисусом и фигура его судьи мо-
жет оказаться несколько яснее, 
если увидеть за ней большой 
фон тогдашней политической 
жизни: не «Иудеи первого века 
нашей эры», но Иудеи и Римско-
го мира середины двадцатых-
тридцатых годов первого века, 
эпохи императора Тиберия…

Прежде всего стоит несколь-
ко слов посвятитить самому 
императору. Рациональность и 
трезвый расчет удивительно со-

четались в этом человеке с хит-
ростью, 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 все-
го государственного аппара-
та и сумел реально пополнить 
казну на миллиарды сестерци-
ев. Атмосфера неторопливос-
ти и спокойствия установилась 
во всем государстве, прежде не-
устойчивом и бурном. Намест-
ники занимали свои должнос-
ти в провинциях по многу лет, 
недавно установившиеся связи 
и отношения внутри римских 
провинций и вассальных госу-
дарств укреплялись и станови-
лись привычными и обиходны-
ми. Тиберий при этом страшно 

боялся нарушения равновесия в 
сложившемся организме импе-
рии, которое могли привнести 
сильные и властные личности в 
государственном аппарате. Им-
ператор был мастером балан-
са личностей — использования 
и последующего уничтожения 
сильных людей, создания про-
тивовесов политическим фигу-
рам с помощью вражды и кон-
куренции между своими под-
ручными. А наместников про-
винций, потенциально сильных 
людей, способных стать фигу-
рами, противостоящими импе-
ратору, он вообще предпочитал 
держать в Риме, чтоб они уп-
равляли своими провинциями 
из столицы под надзором импе-
ратора.

Та же имперская стабиль-
ность и неторопливость уста-
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новилась и в Иудее. В Иерусали-
ме из десятилетия в десятиле-
тие правит клан первосвящен-
ника Ханана Старшего; в Гали-
леи сидит на престоле десяти-
летиями Ирод Антипа, рядом, 
на другом берегу Кенерета, — 
его сводный брат Филипп. Оба 
соревнуются в глубине пок-
лонов перед римской властью 
и строят города, названные в 
честь римских господ — Тиве-
рию, Юлиаду, Кессарею Филип-
пову. 

Именно в этом устоявшемся и 
прочном мире произошла в 26 г. 
«небольшая» административ-
ная замена, и префекта Иудеи 
Валерия Грата сменил Понтий 
Пилат. Но очевидно, что Пон-
тий Пилат был отправлен в Иу-
дею продолжать и укреплять 
режим стабильности, а не ло-
мать, перестраивать и вводить 
новые порядки. Не случайно 
иудейское руководство во гла-
ве с первосвященником Иоси-

фом Каиафой осталось при но-
вом префекте прежним, симво-
лизируя постоянство власти. 
Пилат оказался, правда, в весь-
ма своеобразной ситуации — 
без непосредственного следу-
ющего по рангу начальника. Та-
ким начальником должен был 
быть претор провинции Сирия. 
Но претор этот, Элий Ламий, си-
дел в Риме… Тиберий был осто-
рожен, и боялся, вероятно, что 
наместник крупной провинции 
мог начать большую полити-
ческую игру. Так что Пилат был, 
с одной стороны, необыкновен-
но свободен в своих оператив-
ных решениях и действиях, а 
с другой — мог каждую мину-
ту ожидать непосредственного 
вмешательства императора.

О правлении Понтия Пилата 
за пределами евангельских со-
бытий 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 легио-
нов. «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 вся-
кие изображения. Поэтому пре-
жние преторы вступали в город 
без таких украшений на знаме-
нах. Пилат был первым, кото-
рый внес эти изображения в Ие-
русалим, и сделал это без ведо-
ма населения, вступив в город 
ночью. Когда узнали об этом, 
население толпами отправи-
лось в Кесарию и в течение не-
скольких дней умоляло претора 
убрать изображения…». «…для 
надругания над иудейскими 
обычаями», — это интерпрета-
ция Флавия, которого во време-
на Пилата еще не было на свете, 
но на памяти которого развива-
лось глумление римских «про-
винциальных божков» в 50—
60-х годах. Вряд ли это отража-
ет тогдашние намерения Пила-
та. Он — новый человек в Иудее. 
Ему известно и понятно поло-
жение римского права о «свято-
татстве». Но святотатство для 
римлянина означает вторже-
ние в чужой храм без соблюде-
ния установленных там правил. 
Пространство города не тож-
дественно храму. Для римляни-
на привычно и естественно, что 
город — территория плюрализ-
ма, открытая для различных 
культов и уж, по крайней мере, 
иностранцам не запрещено на 
ней нести свои знаки отличия, 
тем более, если эти знаки отли-
чия — гордая принадлежность 
военных частей. Вряд ли Пилат 
хотел этим бросить вызов Иеру-
салиму. Он впервые столкнул-
ся здесь с совершенно особой 
«религиозной чувствительнос-
тью», римлянам неизвестной 
и непонятной. Обычный жест 
утверждения римской власти 
был воспринят этими поддан-
ными Рима как жест святотатс-
тва. Это отнюдь не то, что бу-
дет потом требовать Гай Кали-
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гула, — принести статую импе-
ратора в Храм! Как римский чи-
новник, Пилат показал себя в 
решении этого конфликта сто-
ронником жесткой и неприми-
римой позиции: иудейскому ру-
ководству, пришедшему к нему 
в Кессарию с петицией по этому 
поводу, он грозит физической 
расправой. И только поражен-
ный их мирным сопротивлени-
ем — «Иудеи, однако, бросились 
на землю, обнажили свои шеи и 
сказали, что они предпочитают 
умереть, чем допускать такое 
наглое нарушение мудрого за-
кона», — Пилат сдается и уби-
рает знамена. Это было, по всей 
видимости, грубоватое при-
способление нового префекта 
к своей провинции. Но он сде-
лал из него выводы. Интерес-
но, что на монетах, которые бу-
дет чеканить Пилат в своей Кес-
сарии, он учтет неприязнь сво-
их подопечных к изображениям 
людей и поместит только сим-
волы — колосья и пальмы. Хотя 
уже иудейский царь Агриппа I 
через четыре года после Пилата 
решится на ряде монет отчека-
нить свой портрет!

У Филона Александрийского 
повествуется о другом подоб-
ном «проступке» Пилата. На сей 
раз он внес и разместил в Иеру-
салиме, на бывшем дворце Иро-
да Великого, служившем теперь 
римской администрации, не 
фигурные изображения людей 
и животных, но щиты с посвя-
тительными надписями. Филон 
не уточняет, но имеется ввиду, 
конечно, что щиты были посвя-
щены языческим богам и несли 
на себе имена этих богов. Пилат 
столкнулся с еще одной сторо-
ной религиозной чувствитель-
ности иудеев, мало укладывав-
шейся в римские представле-
ния о святотатстве. На сей раз, 
судя по Филону, потребовался 
гневный окрик Тиберия, что-
бы Пилат убрал свои нововве-
дения. 

Все это дает очень живые, 
противоречивые и сложные для 
однозначной этической оцен-
ки картины нравов римского 
наместника Пилата и его про-
винции. Он не стремится созна-
тельно провоцировать иудеев 
и не глумится над религиозны-
ми установлениями. Конфлик-
ты, оставшиеся в памяти совре-
менников, вызваны были столк-

новением различных, римской 
и иудейской, цивилизацион-
ных и культурных норм. Ни Фла-
вий, ни Филон так и не приводят 
нам эпизодов, из которых мож-
но было бы заключить о созна-
тельной вражде Пилата к иуде-
ям, о его религиозном и нравс-
твенном цинизме, о стремле-
нии к обогащению и продажнос-
ти, что в своей истории Флавий 
не раз замечает по отношению к 
различным римским полковод-
цам и наместникам, бывшим в 
Иудее и до, и после Пилата.

Таким образом, к тому мо-
менту, когда 
в 35-м году 
новый про-
претор Ви-
теллий при-
ехал в си-
рийскую Ан-
тиохию, пре-
фект Пон-
тий Пилат, 
уже хорошо 
освоивший-
ся в регио-
не и в мире 
б о л ь ш о й 
р и м с к о й 
п о л и т и к и , 
должен был 
п о н и м а т ь , 
что карье-
ра его висит 
на волоске. 
Пилат был 
ставленни-
ком Сеяна — 
некогда все-
сильного, а 
в п о с л е д с -
твии реп-
рессирован-
ного родс-
т в е н н и к а 
и м п е р а т о -
ра Тиберия, 
и уже по од-
ному этому 
должен был 
быть под по-
дозрением. 
У него впервые появился серь-
езный и близкий по месту пре-
бывания непосредственный на-
чальник — Вителлий. Все про-
махи и грешки прошлых лет 
должны были быть проверены 
теперь пристрастным ревизо-
ром. И, кроме того, в силу при-
дворных интриг и политичес-
кой игры правой рукой нового 
начальника оказался теперь иу-

дейский царь Ирод Антипа, ко-
торый пристальным взглядом 
давно наблюдал уже за римс-
ким наместником.

Теперь Пилат должен был ка-
ким-нибудь очень явным обра-
зом выказать свое рвение, что-
бы заведомое недоброжела-
тельство высоких римских ин-
станций 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 распространи-
лось ожидание Мессии — тахе-

ба, подстрекаемые неким «лжи-
вым человеком» собрались в не-
коем месте, ожидая, что сей че-
ловек покажет им спрятанные 
здесь «сосуды Моисея». По всей 
видимости, среди самаритян 
ходили предания, схожие с иу-
дейскими, что священные атри-
буты Скинии Завета были спря-
таны кем-то из древних про-
роков и должны чудесным об-
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разом найтись в «последние 
времена», с приходом Мессии. 
«Лживый человек» должен был 
быть в их представлениях Мес-
сией или его пророком.

Выступление самаритян 
дало повод Пилату обрушить-
ся на собравшихся с военной 
силой, разогнать и физически 
уничтожить эту толпу. По ску-
пым строкам Флавия невоз-
можно понять, каковы были ре-
альные намерения собравших-
ся тогда самаритян, но вряд ли 
эти волнения были прямым во-
оруженным мятежом. Самари-
тяне впоследствии оправда-
лись, — маловероятно, что они 
смогли бы это сделать, совер-
ши они серьезное антиримс-
кое выступление. Но изначаль-
но Пилат интерпретировал это 
выступление именно как анти-
римский мятеж. Он мог наде-
яться, что именно так оценит 
ситуацию и император в Риме, 
и новый наместник провинции 
Сирия. И это должно было уп-
рочить положение иудейского 
префекта. У самаритян, прав-
да, есть свои представители в 
торговых и финансовых кругах 
в Риме. И они могут жаловать-
ся императору, защищая своих 
соплеменников. Но с недавнего 
времени Тиберий повел «анти-
восточную» политику. Из Рима 
были изгнаны и египетские 
жрецы, и иудеи. И тех и других 
император обвинил в нравс-
твенном и религиозном «нечес-

тии». Особенно жестокие реп-
рессии коснулись тогда римс-
ких иудеев, многие из которых 
были сосланы на галеры. Пилат 
мог ожидать, что к словам рим-
ского префекта, отрапортовав-
шего об успешном подавлении 
«бунта» еще одних восточных 
варваров-нечестивцев, Тиберий 
отнесется куда благосклоннее, 
чем к жалобам самих «варва-
ров» на римского наместника. 

Вряд ли Пилат мог тогда оце-
нить, что в сменившейся пози-
ции «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 тер-
пимостью, и жена-самаритян-
ка была одной из попыток на-
ладить отношения с этой груп-
пой своих подданных. Знатные 
самаритяне должны были обра-
титься тогда со своими горьки-
ми жалобами на римского на-
местника к галилейскому тет-
рарху, их родственнику. Ирод 
Антипа стал теперь главным 
советником нового пропретора 
Сирии и получил новые обеща-
ния от Тиберия удовлетворить 
его личные стремления — уп-
рочить власть иродовой динас-
тии. И конечно же, римский на-
местник, сидящий в Иерусали-
ме в бывшем дворце Ирода Ве-
ликого для Ирода Антипы — 

препятствие в его собствен-
ных планах. Пилат, в конце кон-
цов, давний римский ставлен-
ник в регионе, при удачной по-
литической игре он может сам 
стать главным советником но-
вого пропретора Вителлия. Так 
что жалобы самаритян должны 
были найти в Ироде заступника 
и восстановить его против Пи-
лата. 

Исход всех этих событий и 
политических страстей мы мо-
жем восстановить лишь по не-
многим приметам. Флавий со-
хранил известие о том, что са-
маритяне пожаловались на Пи-
лата новому наместнику Вител-
лию и тот отстранил Пилата от 
власти и отправил его для оп-
равданий к Тиберию...

Эта большая панорама собы-
тий позволяет понять те ску-
пые упоминания, которые со-
хранились в евангелиях. У Луки 
всплывает маленький эпизод: 
«В это время пришли некото-
рые и рассказали Ему о Галиле-
янах, которых кровь Пилат сме-
шал с жертвами их». Обычно эти 
строки понимают так, что речь 
идет о галилеянах-иудеях, уби-
тых 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-
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вом дворе... Это было бы, конеч-
но, чудовищным событием, пре-
ступлением и святотатством, 
перед которым меркнут исто-
рии о значках легионов, внесен-
ных Пилатом в Иерусалим, о по-
тасовке по поводу строительс-
тва водопровода или споре о по-
вешенных в Иерусалиме щитах. 
Трудно представить, что этот 
эпизод, происходи он в Иеруса-
лиме, обошли бы вниманием и 
Флавий, и Филон Александрий-
ский. Если только речь идет об 
иудеях и Иерусалиме... Самари-
тяне приносили свои жертвы на 
горе Гаризим. Скорее всего, пе-
ред нами отголосок истории о 
подавлении Пилатом самари-
тянских волнений. 

В другом месте Лука упоми-
нает о том, что Пилат и Ирод 
были «во вражде друг с дру-
гом», и якобы «сделались дру-
зьями» после того, как Ирод 
допросил Иисуса и «не нашел 
вины» в Нем. Нам важно сей-
час именно упоминание о враж-
де Пилата и Ирода, которую 
евангелист никак не объясня-
ет. Это был, по всей видимости, 
тоже отголосок реальной исто-
рии, причины этой вражды ко-
ренятся в новых обстоятельс-
твах 34-го года, о которых шла 
речь выше.

После этого длинного от-
ступления мы можем вернуть-
ся к словам первосвященника 
Каиафы, сохраненным для нас 
Иоанном: «вы ничего не зна-
ете, и не подумаете, что луч-
ше нам, чтобы один человек 
умер за людей, нежели чтобы 
весь народ погиб». Каиафа ос-
тро и болезненно чувствовал 
новые политические обстоя-
тельства. На Востоке началось 
движение и повеял ветер пере-
мен. В окружающих государс-
твах стали падать столпы пре-
жней системы «римского мира» 
и начались волнения, ибо рели-
гиозные проповедники увиде-
ли в происходящем знаки «пос-
ледних времен». Главным не-
давним событием стало подав-
ление Пилатом самаритянско-
го 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 ва-
рианта» в Иерусалиме. Месси-
анское движение вокруг Иису-
са пока не привлекло внимания 
римлян. Но если привлечет, — 
рассчитывал Каиафа, — ответ 
римского префекта Пилата бу-
дет столь же непропорциональ-
но велик, и прольется море кро-
ви. Лучше поспешить выдать 
зачинщика. Лучше упредить со-
бытия и доказать свою сугубую 
лояльность Риму...

Каиафа приводит к Пилату 
проповедника Иисуса, Которого 
его сторонники почитали Мес-
сией. Казалось бы, Пилат дол-
жен с радостью воспользовать-
ся этой возможностью отра-
портовать Риму о еще одном ус-
пешном подавлении волнений. 
Но этого не происходит. Судя по 
евангелиям, Пилат противит-
ся тому, к чему побуждает его 
Каиафа и пытается даже спас-
ти Иисуса. Что это, тенденци-
озное искажение реальных со-
бытий христианскими автора-
ми? Желание в лице Пилата по-
казать симпатию христианства 
к римской власти, сервилизм? 
Вряд ли. Если бы Пилат дейс-
твительно воспринял Иисуса 
как опасного мятежника, реп-
рессии коснулись бы всего дви-
жения, окружения Иисуса. Для 
победной реляции в Рим нужен 
мятеж, а не мятежник. То, что 
репрессий против учеников Ии-
суса не было, подтверждает то, 
что Пилат противился придать 
делу большой размах.

После своего восстания са-
маритяне обращаются с жало-
бой к новому наместнику Си-
рии. Ситуация изменилась, ско-
рее всего, очень быстро. То, что 
должно было стать рапортом о 
победе Пилата, как таковое вос-
принято не было. Дело проис-
ходило 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 сгущают-
ся. Восторгов от нового началь-
ства он не добился, и начались 
вопросы и разбирательства. Ря-
дом с ним тетрарх Ирод Антипа, 
который, как он знает, его не-
доброжелатель и, как оказыва-
ется теперь, именно этот не-
доброжелатель стал пра-
вой рукой нового руко-
водства провинции Сирия. 
Дело о самаритянах обора-

чивается совсем не так, как того 
хотел Пилат. Теперь ему лучше 
вести себя скромно и не устраи-
вать показательных экзекуций.

Мрачная ирония истории в 
том, что то, что Каиафа считал 
жестом, который задобрит рим-
ского наместника, самому рим-
скому наместнику совсем не 
было нужно. Теперь это была, 
скорее, провокация, которая 
ставила его между молотом и 
наковальней: оказаться слабым 
и безвольным в глазах его иу-
дейских подданных или подать 
повод к новым жалобам, к кото-
рым преклонит ухо высокое на-
чальство с подачи его консуль-
танта Ирода Антипы.

Если смотреть на все эти да-
лекие события религиозным 
взглядом, то здесь легко про-
сматривается высокое мисти-
ческое значение и исполнение 
древних пророчеств, поскольку 
история всегда допускает по-
нять себя сквозь призму мисти-
ки. Между тем, в центре самих 
событий бурлили реальные 
политические страсти, строи-
лись глубокомысленные расче-
ты, оказывавшиеся очень часто 
лишь грубыми просчетами…

«Этот герой ушел в бездну, 
ушел безвозвратно, прощен-
ный в ночь на воскресенье сын 
короля-звездочета, жестокий 
пятый прокуратор Иудеи, всад-
ник Понтий Пилат»1.



1 Последние 
строки ро-
мана М.А. 
Булгако-
ва «Мас-
тер и 
Марга-
рита»
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Игорь Трибельский
историк, экскурсовод, 
г. Иерусалим

Сегодня название резиден-
ции римского наместника 
Иудеи в Иерусалиме весь 

мир знает благодаря Евангели-
ям. Это претория, куда достави-
ли Иисуса для суда и вынесения 
приговора. Представляла ли она 
собой здание, специально пос-

троенное для такого использо-
вания или, будучи временной, 
занимала одну из существовав-
ших построек города, строго го-

воря, неизвестно. Точно так же, 
как и ее местонахождение в го-
роде. Единственное описание 

Иерусалима того вре-
мени, составленное 
человеком, видев-
шим этот город сво-
ими глазами, приво-
дится в книге Иоси-
фа Флавия «Иудейс-
кая война» (V, 4:1—3 
и 5:1—8). Однако оно 
оставляет этот воп-
рос открытым: в нем 
слова «претория» 
нет вообще.

Потребность в оп-
ределении местона-
хождения претории 
Понтия Пилата воз-
никла после появ-
ления в христианс-
тве особой тради-
ции почитания свя-

тых мест (не ранее начала IV 
в.). К тому моменту Иерусалим, 
в котором произошли события, 
описанные в Евангелиях, уже 
давно не существовал. Снача-
ла в 70 г. его полностью разру-
шили войска римского полко-
водца Тита Флавия. Затем его 
начали отстраивать заново с 
большим трудом и без видимо-
го успеха. Через некоторое вре-
мя император Адриан (117—138 
гг.) попытался «подтянуть» его 
к высоким греко-римским гра-
достроительным стандартам, 
даже дал ему латинское назва-
ние Элия Капитолина. Но эти 
благие намерения просвещен-
ного правителя стали одной из 
причин последнего отчаянно-
го еврейского восстания про-
тив Рима под руководством Бар 
Кохбы (132—135 гг.). После его 
жестокого подавления населе-
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ние Элии Капитолины полно-
стью обновилось, а город окон-
чательно приобрел характер 
римской провинциальной коло-
нии.

Поиск и освящение мест, свя-
занных с новозаветными собы-
тиями в Иерусалиме, начался с 
возвращения городу его исто-
рического и библейского назва-
ния. Но переименование само по 
себе не могло заменить знания о 
том, где находились те или иные 
здания разрушенного города. 
Они были практически полно-
стью утрачены. В результате, у 
создателей культа святых мест 
просто не было альтернативы 
личному произволу при опре-
делении адресов евангельских 
событий. Нам известны име-
на лишь немногих из них: Евсе-
вия Памфила, епископа Кесарии 
в 311—340 гг., автора «Ономас-
тикона», первой книги по биб-
лейской географии; императора 
Константина I Великого (306—
335 гг.), назвавшего местонахож-
дения Голгофы и Гроба Господ-
ня, его матери, св. Елены, лич-
но посетившей Иерусалим в 326 
году. Ее заслугами являются об-
ретение Честного Креста, на ко-
тором Иисус был распят, и уста-
новление мест Рождества и Воз-
несения. 

Однако в большинстве слу-
чаев мы, к сожалению, не знаем, 
кто первым определил то или 
иное место, и, что еще хуже, ка-
кой логикой пользовался для их 
опознавания. История распола-
гает лишь свидетельствами па-

ломников, которые дают нам 
картину, сложившуюся к момен-
ту их посещения Иерусалима.

О наличии в Иерусалиме 
«претории Понтия Пилата» го-
ворится уже в первом источни-
ке подобного рода. Речь идет 
о знаменитом описании путе-
шествия «анонима из Бордо», 
посетившего Иерусалим в 333 г. 
«Идя отсюда за стену Сионс-
кую1, вправо к воротам Неапо-
литанским2, внизу в долине3 ви-
дишь стены бывшего дома или 
претория Понтия Пилата. Здесь 
допрашивали Господа, прежде, 
чем Он пострадал» («Бордос-
ский путник», 28—29). Таким 
образом, мы видим, что прето-
рия относилась к числу наибо-
лее ранних святых мест в Иеру-
салиме, она существовала еще 
до освящения церкви Гроба Гос-
подня (335 г.).

Более подробное описание, 
включающее в себя «привязку» 
к известным ориентирам, дал 
Феодосий (место рождения это-
го паломника неизвестно, вре-
мя его посещения Иерусалима 
относится к началу VI в.). «От 
дома Каиафы4 до претopия Пи-
латова приблизительно шагов 
числом 100; там церковь свя-
той Софии» (Феодосий, 45). «От 
дома Пилата до Овчей купели5 
приблизительно шагов числом 
100» (Феодосий, 48). Дом Каиа-
фы и Вифесда находятся в про-
тивоположных концах города, 
расстояние между ними намно-
го превышает названные Фео-
досием 200 шагов. «Дом Пила-

та» мог находится примерно в 
середине этого пути, причем 
непременно в безымянном ов-
раге, пересекавшем Иерусалим 
того времени с юга на север.

Но наиболее точно указал 
местонахождение византийс-
кой «претории» паломник кон-
ца VI в., Антонин из Плаценции 
(Пьяченцы): «Мы молились в 
претории, где допрашивали Гос-
пода, где теперь базилика св. Со-
фии, перед развалинами храма 
Соломона, под улицею, которая 
проходит к Силоамскому источ-
нику мимо портика Соломона. 
В этой базилике есть седалище, 
на котором сидел Пилат, когда 
допрашивал Господа» (Антонин, 
XXIII). Из этого отрывка следу-
ет, что церковь на месте «прето-
рии» была посвящена св. Софии 
и находилась она у полуразру-
шенной западной стены Храмо-
вой горы (Антонин, в соответс-

1 Трудно определить, какое место он 
считает исходным для этой прогулки.

2 Прежде ворота назывались Сихем-
скими, по городу, в сторону которого 
были обращены. На месте библейского 
Сихема был основан Неаполис (Новый 
Город), что привело к изменению назва-
ния ворот. Сегодня они — Дамасские.

3 Единственной долиной, о которой 
может идти речь, мог быть «безымян-
ный», или «срединный» овраг.

4 В этом месте построила церковь ца-
рица Евдокия (сер. V в.). Сейчас там нахо-
дится бенедиктинский монастырь.

5 Она же Вифесда. Этот двойной бас-
сейн идентифицируется безошибочно, 
так как точно известен по другим источ-
никам и существует физически. В наши 
дни он принадлежит французскому ор-
дену «Белых отцов».
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твии с устоявшимся ошибочным 
взглядом своего времени, при-
писывает эту стену, построен-
ную царем Иродом, библейско-
му царю Соломону) в срединном 
овраге, действительно заканчи-
вающемся в бассейне Шилоах 
(Силоам). 

На основании всех этих дан-
ных один из ведущих изра-
ильских археологов Дан Бахат 
идентифицирует место церк-
ви св. Софии и «дома Пилата» в 
районе нынешних Ворот Цепи, 
ведущих на Храмовую гору. 
Другой современный исследо-
ватель, Эли Шилер, помещает ее 
на территорию армяно-католи-
ческого патриархата, где най-
денная сравнительно недавно 
мозаика IV в. могла принадле-

жать церкви св. Софии (в не-
давнем прошлом над этим 

местом была отметка IV-й 
остановки Виа Долороса).

Представления о мес-
тонахождении прето-

рии по одному из 
указанных адре-

сов просущес-
твовали до 

з а в е р -
шени я 

э п о -
х и 

Крестовых походов и гибели Ла-
тино-Иерусалимского королевс-
тва (1099—1291 гг.) и даже не-
сколько позже. Но уже в конце 
византийского периода (326—
638 гг.) начали складываться 
обстоятельства, которые, в кон-
це концов, привели к ее «переез-
ду» на место, почитаемое в этом 
качестве до сего дня. 

Первое из них связано с шес-
твиями, которые устраивались 
в дни Страстной недели, первое 
подробное описание которых 
приводится в дневнике испанс-
кой паломницы Эгерии (383 г.). 
Их начальной точкой стал Геф-
симанский сад, в котором Ии-
сус был взят под стражу, а ко-
нечной — Голгофа и Гроб Госпо-
день. Промежуточными пунк-
тами проведения массовых мо-
литв были так- же «дом 
Каиафы» на Си- о н с к о й 
горе и «пре- т о р и я 
Понтия Пи- лата».

Второе об- с т о я -
тельство пов- л е к л о 
за собой изме- н е н и я 
и маршрута ш е с т -
вий, и ад- р е с а 
прето-

рии. Оно было связано с судьбой 
Честного Креста. Все началось с 
того, что в 614 г. захватившие 
Иерсусалим войска сасанидс-
кого Ирана забрали в качестве 
религиозного трофея главную 
святыню христианства и вы-
везли ее в свою столицу, город 
Ктесифон, расположенный не-
далеко от библейского Вавило-
на. Это была последняя и самая 
кровопролитная ирано-визан-
тийская война, в которой, не-
смотря на неудачи первого эта-
па, Византия, в конце концов, 
одержала полную победу. Воз-
вращение Креста в Иерусалим 
из его «вавилонского плена» 
императором Ираклием стало 
одним из самых продолжитель-
ных триумфальных шествий в 
истории (почти полтора года!). 
14 сентября (в день Крестовоз-
движенья) 629 г. император на 
руках торжественно внес Крест 
в Иерусалим. 

Накануне в восточной стене 
Иерусалима были построены 
специальные ворота, которые 
назвали Золотыми (позже по-
явилось еще одно название — 
«Ворота Милосердия»). Их мес-
тоположение 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 пересека-
ла Храмовую площадь, 
построенную иудейс-

ким царем Иродом в I в. 
до н. э. 
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Спустя несколько лет после 
этого, в 637 г., Иерусалим пере-
шел в руки арабов-мусульман. 
Новые хозяева города поначалу 
церкви не разрушали, но новые 
строить не позволяли и ограни-
чили возможности христиан в 
проведении религиозных шес-
твий по его улицам. В качестве 
одной из запретительных мер 
они заложили «Золотые воро-
та». Такими их и увидели крес-
тоносцы, захватившие Иеруса-
лим в 1099 г.

В новую эпоху гигантская 
Храмовая площадь стала глав-
ной базой ордена Тамплиеров 
(Храмовников). Заинтересован-
ные в придании ей особого сак-
рального значения для христи-
анства, они не только открыли 
уже существовавшие «Золотые 
Ворота», но в противоположной 
стене Храмовой площади пост-
роили еще одни, «Порто Доло-
роса» («Ворота Страданий»). В 
результате, маршрутом риту-
альных шествий Страстной Не-
дели стала прямая линия, на-
чинавшаяся у Гефсиманского 
Сада, проходившая через Золо-
тые Ворота и Ворота Страда-
ний и оканчивавшаяся у церкви 
Гроба Господня. 

Существование Иерусалимс-
кого королевства франков ока-
залось недолгим. В конце октяб-
ря 1187 г. его столица капитули-
ровала перед султаном Сирии и 
Египта, Салах ад-Дином. Мусуль-
мане, восстановившие свой кон-
троль над святым городом, пов-
торно заложили Золотые Воро-
та, а Ворота Страданий пери-
меновали (их нынешнее назва-

ние — Ворота Совета (маджли-
са). Но, как ни странно, имен-
но эти неприятности привели к 
возникновению «Виа Долороса» 
(«Пути Страданий») в его совре-
менном виде. 

Потеряв Иерусалим, кресто-
носцы еще столетие удержи-
вали береговую полосу, пока 
в конце XIII в. не были оконча-
тельно 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 — мо-
нахи итальянского ордена св. 
Франциска Ассизского (одним 
словом — францисканцы). В та-
ком виде мусульмане были го-
товы терпеть христиан и даже 
покровительствовать им. 

Сначала они обосновались на 
Сионской горе, где восстанови-
ли Комнату Тайной Вечери. По-

том добились 
права прово-
дить скромные 
шествия по ули-
цам Иерусалима. 
На первых порах 
францисканцы 
проходили меж-
ду прежними 

пунктами — от Гефсиманского 
Сада до Церкви Гроба Господня. 
Однако сам путь заметно изме-
нился: вместо прямой линии, пе-
ресекавшей Храмовую площадь, 
он стал огибать ее с севера. Но-
вый маршрут проходил мимо 
места, где во времена евангель-
ских событий находилась кре-
пость Антония, прикрывавшая 
северо-западный, наиболее уяз-
вимый, угол Храмовой горы. И 
в какой-то момент францискан-
цы поставили окончательную 
точку в долгой истории форми-
рования Виа Долороса (Пути 
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Страданий, Крестного Пути) — 
они объявили Антонию прето-
рией Понтия Пилата, где прохо-
дил суд над Иисусом. С тех пор 
по этому пути ходят миллионы 
паломников и туристов со всего 
мира, а рассказ о суде над Иису-
сом в этой крепости стал общим 
местом всех путеводителей по 
Иерусалиму.

Однако необходимо отме-
тить что частота упоминаний 
не может считаться критери-
ем истины. Факт состоит в том, 
что претория Понтия Пилата 
была отождествлена с крепос-
тью Антония без каких бы то 
ни было исторических доказа-
тельств, исключительно исхо-
дя из субъективного географи-
ческого интереса францискан-
ских архитекторов Виа Долоро-
са. Но, с другой стороны, поче-
му бы и нет, если источники не 
дают никаких аргументов для 
идентификации претории с ка-
ким-либо иным зданием Иеру-
салима. Иными словами, если 
Антония как адрес не устраива-
ет, то одних возражений недо-
статочно — необходимо проти-
вопоставить ей другое, альтер-
нативное место.

Это может пока-
заться странным, но 
даже при отсутствии 
прямых упоминаний 
претории Пилата до-
шедшая до нас лите-
ратура того времени 
позволяет это сде-
лать! Есть два свиде-
тельства, одно кос-
венное, другое пря-
мое, которые указы-

вают на... дворец царя Ирода. 
Первое из них привел Ио-

сиф Флавий в книге «Иудейс-
кая война». Описывая старания 
четырнадцатого прокурато-
ра Иудеи Гессия Флора спрово-
цировать евреев на восстание 
против Рима, он сказал: «Флор 
переночевал в царском двор-
це‚ а на следующий день при-
казал поставить перед двор-
цом судейское кресло‚ на кото-
рое он взошел. Первосвященни-
ки и другие высокопоставлен-
ные лица‚ как и вся знать горо-
да‚ предстали перед этим суди-
лищем» (Иуд. война, II, 14:8). 

Речь идет о событии, проис-
ходившем через три десятиле-
тия после суда над Иисусом. Ло-
гично предположить, что римс-
кие наместники разных лет ис-
пользовали для своего времен-
ного пребывания в Иерусали-
ме одно и то же место, тем бо-
лее, что оно было исключитель-
но удобным. Дворец Ирода на-
ходился 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 самостоя-
тельная 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 преиму-
ществах этого дворца легко по-
нять выбор Флора. Еще раньше 
его мог сделать и Понтий Пи-
лат, хотя наши рассуждения и 
не являются строгим доказа-
тельством этого.

Вскоре трагические события, 
вызванные действиями Гес-
сия Флора против иерусалим-
цев в 66 г., распространились и 
на крепость Антонию. Намест-
ник подтянул из Кейсарии еще 
две когорты (примерно, тыся-
чу солдат), которые у городских 
ворот атаковали приветсто-
вавшую их толпу. Ворвавшись 
в город, легионеры двинулись 
в сторону Антонии. «Они ста-
рались загнать народ в Бецету6 
для того‚ чтобы‚ оттолкнув его 
в сторону‚ завладеть храмом и 
замком Антонией» (Иуд. война, 
II, 15:5). Но оказалось, что Анто-
ния была окружена узкими ули-
цами, пробиться через которые 
римляне не сумели и были вы-
нуждены отступить. 

«Опасаясь‚ чтобы Флор при 
вторичном нападении не овла-
дел храмом со стороны замка 
Антонии‚ мятежники поспеши-
ли наверх и сломали колонна-

6 Бет Зайта (место олив) — северная 
окраина Иерусалима, присоединившая-
ся к городу в результате строительства 
третьей стены.

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА



ды‚ соединявшие храм с послед-
ней» (Иуд. война, II, 15:6). Что 
именно разрушили иудеи, нам 
сейчас не понятно, но это резко 
затруднило или даже сделало 
невозможным переход из Анто-
нии на Храмовую гору. В резуль-
тате, Гессий Флор 
не только отказал-
ся от атаки крепос-
ти, но и вообще поки-
нул Иерусалим, ибо 
неспособность огра-
бить храмовую со-
кровищницу лишала 
смысла его пребыва-
ние здесь. Таким об-
разом, тесные ули-
цы, окружавшие Ан-
тонию со стороны го-
рода и ненадежность 
ее связи с Храмовой 
горой были очевид-
ными слабостями ее 
стратегического по-
ложения, особенно 
заметными на фоне 
явных преимуществ 
дворца Ирода. 

Но, строго говоря, все эти ар-
гументы являются не столько 
доказательствами, сколько об-
щими соображениями в поль-
зу дворца Ирода как возможной 
претории Пилата. Нам по-пре-
жнему недостает прямого указа-
ния на этот факт. Его содержит 
другой источник, принадлежа-
щий современнику евангель-
ских событий — трактат Фило-
на Александрийского «О посоль-
стве к Гаю».

Он представляет собой пись-
менное обращение к римско-
му императору Гаю Калигуле 

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

ев предшественника Гая, импе-
ратора Тиберия. Составляя этот 
текст, автор сознательно недо-
говорил ряд важных деталей, 
что сделало его работу трудной 
для понимания. Но наша зада-
ча позволяет, не вдаваясь в под-
робный анализ, ограничиться 
лишь его первой фразой.

«Одним из людей Тиберия 
был Пилат, ставший намест-
ником Иудеи, и вот, не столь-
ко ради чести Тиберия, сколько 
ради огорчения народа, он пос-
вятил во дворец Ирода в Иеру-
салиме позолоченные щиты». 

Речь идет об очень древнем, 
пришедшем еще из ахейской 
Греции способе выражения чес-
ти, достоинства и заслуг хозяи-
на дома, будь то царь, полково-
дец или простой воин — разме-
щение на воротах военных тро-

феев. Дом Понтия Пи-
лата — это претория 
наместника провин-
ции Иудея, размещён-
ная им в старом двор-
це царя Ирода, стены 
или ворота которого 
он и украсил золоче-
ными щитами.

В заключение ос-
тается добавить, что 
в определении адре-
са претории Понтия 
Пилата неожидан-
ным образом ока-
зался прав М. Бул-
гаков в «иерусалим-
ских главах» свое-
го романа «Мастер 
и Маргарита», кото-
рый знал Иерусалим 
по двум основным 

источникам — книге Нико-
лая Маккавейского «Археоло-
гия страданий Господа нашего 
Иисуса Христа» и деревянному 
макету святого города рабо-
ты Конрада Шика (иерусалим-
ца швейцарского происхожде-
ния), стоявшего в одной из ки-
евских церквей на Владимирс-
кой горе.
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ВОТ И НАСТУПИЛ ДЕНЬ, ОПУСТИВшИЙ НАД зЕМЛЕЙ 

зАВЕСУ ТРАУРА И ТИшИНы — ДЕНЬ БЕз ГОСПОДА. 

И НЕ УДИВИТЕЛЬНО ВОВСЕ, ЧТО ДЕВИзОМ ВЕЛИ-

КОЙ СУББОТы СТАЛИ СЛОВА «ДА МОЛЧИТ ВСЯКАЯ 

ПЛОТЬ», ПОСКОЛЬКУ ДАЖЕ В ЕВАНГЕЛИИ эТОТ ДЕНЬ 

ПОЧТЕН ТРАГИЧЕСКИМ МОЛЧАНИЕМ И НАДМИРНОЙ 

СКОРБЬю. НИКТО Из УЧЕНИКОВ, СБЕЖАВшИХ С МЕС-

ТА ПОзОРНОЙ КАзНИ СВОЕГО УЧИТЕЛЯ И ИМЕющИХ 

«МНОГУю ТЬМУ» В СВОИХ «ВыСОКИХ УМАХ», НЕ РЕ-

шАЕТСЯ ПРОИзНЕСТИ В эТОТ ДЕНЬ ДАЖЕ СЛОВА 

— СЛИшКОМ ВЕЛИКА СКОРБЬ И СЛИшКОМ НЕУМО-

ЛИМ СТРАХ. И ДАЖЕ САМО НАзВАНИЕ ДНЯ, В КОТО-

РыЙ 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 ПЕРВОСВЯ-

щЕННИКИ И фАРИСЕИ К ПИЛАТУ» (Мф 27:62). 

НО РАзВЕ эТОТ ДЕНЬ АМОРфЕН И СТАТИЧЕН? — ОТ-

НюДЬ! ПРОСТО В СУББОТУ ГЛАВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

СЦЕНАРИЯ НАшЕГО СПАСЕНИЯ, НАПИСАННОГО РУ-

КОЙ ВЕЛИКОГО ДРАМАТУРГА, ПЕРЕНОСИТСЯ С зЕМ-

ЛИ В… ПРЕИСПОДНюю. СТРЕМИТЕЛЬНыЙ ИМПУЛЬС 

И МОЛНИЕНОСНОЕ ДВИЖЕНИЕ эТОГО ДНЯ, ПРО-

ИзОшЕДшЕЕ В МРАЧНыХ ГЛУБИНАХ ЦАРСТВА ТЕ-

НЕЙ, НА зЕМЛЕ ОТРАзИЛОСЬ ЛИшЬ ЕДВА зАМЕТНы-

МИ 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 ДЕ-

ННИЦы, ВзГЛЯДЕ ОТВЕРЖЕННОГО? эТО, ПОЖАЛУЙ, 

ОДНА Из ВЕЛИЧАЙшИХ зАГАДОК МИРОзДАНИЯ, ОТ-

ВЕТ НА КОТОРУю зНАюТ ЛИшЬ ДВОЕ, ЧЬИ ВзГЛЯДы 

ТОГДА СОПРИКОСНУЛИСЬ ВНОВЬ, СПУСТЯ ПЯТЬ С 

ПОЛОВИНОЙ ВЕКОВ (ЕСЛИ БРАТЬ В РАСЧёТ ВИзАН-

ТИЙСКУю СИСТЕМУ ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЯ «ОТ СОТВО-

РЕНИЯ 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 ХО-

ЧЕТ зЛА И ВЕЧНО СОВЕРшАЕТ БЛАГО!» И КТО зНА-

ЕТ, 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 БОЖЕС-

ТВЕННОЙ ЛюБВИ, ИСКРЕННЕ НЕНАВИДИТ СВОю 

ОБИТЕЛЬ МРАКА, КАК НЕНАВИДЕЛ ПОНТИЙ ПИЛАТ 

ИЕРУСАЛИМ? ПОМНИТЕ ОДНУ Из ПОСЛЕДНИХ СЦЕН 

«СТРАСТЕЙ ХРИСТОВыХ» М. ГИБСОНА, КОГДА УЖЕ 

ПОСЛЕ СВЕРшИВшЕГОСЯ ВОСКРЕСЕНИЯ САТАНА 

ИзДАЕТ НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КРИК ОТЧАЯНИЯ И СТРА-

ХА? 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 БЕ-

РЕТ 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 СКА-

зАЛ СИЛУАН АфОНСКИЙ, «ЛюБОВЬ НЕ МОЖЕТ эТО 

ПОНЕСТИ», Т.Е. ЛюБОВЬ БОЖИЯ НЕ МОЖЕТ ВыНЕС-

ТИ 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 УВИ-

ДИМ «НОВОЕ НЕБО И НОВУю зЕМЛю». ТОГДА, БыТЬ 

МОЖЕТ, ВСЕ НАшИ ВОПРОСы НАЙДУТ СВОЕ РАзРЕ-

шЕНИЕ. ПОКА ЖЕ НЕ БУДЕМ ГАДАТЕЛЬНО, СКВОзЬ 

ТУМАННОЕ СТЕКЛО РАССМАТРИВАТЬ ВЕщИ МЕТАфИ-

зИЧЕСКИЕ, А ОБРАТИМСЯ К ВОПРОСАМ БОЛЕЕ ПРИ-

зЕМЛЕННыМ.

ПОПыТАЕМСЯ ВМЕСТЕ ЧЕРЕз ПРИзМУ КУЛЬТУРы 

ПОСМОТРЕТЬ НА эТОТ ТРАГИЧЕСКИЙ И ДРАМАТИЧ-

НыЙ ОБРАз «ДУХА зЛА», КОТОРыЙ ВО ВСЕ ВЕКА 

ПОЛЬзОВАЛСЯ БОЛЬшОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬю У СЛУ-

ЖИТЕЛЕЙ МЕЛЬПОМЕНы, КАЛЛИОПы И эВТЕРПы. 

ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ЛИТЕРАТУРНыЕ ОБРАзы НАшЕГО «ГЕ-

РОЯ» МОЖНО ДОЛГО: «фАУСТ» ГёТЕ, «ПОТЕРЯННыЙ 

РАЙ» МИЛЬТОНА, «БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ» ДАН-

ТЕ, «КАИН» БАЙРОНА И Т.Д. В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖЕ 

КЛАССИКЕ САМыМ ЯРКИМ ОБРАзОМ ДЕННИЦы ЯВ-

ЛЯЕТСЯ, КОНЕЧНО ЖЕ, ВОЛАНД Из РОМАНА «МАС-

ТЕР И МАРГАРИТА». 

ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ, ЧТО ЖЕ эТО зА ГЕРОЙ, 

КЕМ ОН ПРЕДСТАЕТ СО СТРАНИЦ РОМАНА И В КА-

КИЕ ЦВЕТА ОН ОКРАшЕН. И ПОГОВОРИМ Мы НА эТУ 

ТЕМУ НИ С КЕМ ИНыМ, КАК С ЧЕЛОВЕКОМ, ЧЬЯ ПОТ-

РЯСАющАЯ АКТЕРСКАЯ ИГРА СМОГЛА ДЕТАЛЬНО 

РАСКРыТЬ ПЕРЕД МИЛЛИОНАМИ зРИТЕЛЕЙ НЕОД-

НОзНАЧНыЙ И зАГАДОЧНыЙ ОБРАз ВОЛАНДА. НАш 

СЕГОДНЯшНИЙ СОБЕСЕДНИК — ОЛЕГ ВАЛЕРЬЯНО-

ВИЧ БАСИЛАшВИЛИ.

Суббота, 
8 апреля 30года

ВЕЛИКАЯ СУББОТА
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Олег Валерьянович когда мы 
готовили этот номер нашего 
журнала, посвященный Иису-
су Христу, Его образам в пси-
хологии и культуре, мы по-
няли, что без романа Михаи-
ла Афанасьевича Булгакова, 
а конкретнее — без его глав-
ного героя Воланда, мы ну ни-
как не сможем обойтись. По-
сему и речь пойдет сегодня 
именно о нем. А кого же спра-
шивать об этом персонаже, 
как не Вас. Однако мой пер-
вый вопрос будет связан ско-
рее не с ним, а с Вами. Вот эта 
Ваша знаменитая и блиста-
тельная роль Воланда в экра-
низации Бортко, какое место 
заняла она в Вашем творчес-
тве? Абсорбировала ли она 
Ваш предыдущий актерский 
опыт? Или это было нечто со-
вершенно 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 стра-
хов, окружающий сам роман и 
непосредственно роль Воланда 
 — не более чем пиар. Для меня 
эта книга никогда не была та-
буирована: она, будем так го-
ворить, в известной степени 
христианская. Поэтому ника-
ких особых страхов во мне не 
возникло. Во всем этом нагне-
тании атмосферы вокруг роли 
Воланда я вижу лишь всякие 
актерские «штучки-дрючки», 
чтобы придать картине 
весомости. 

— А было 
ли что-то 
м и с т и -

ческое в Вашей жизни, свя-
занное с этой ролью?

— Вы знаете, я прагматик, но 
ничего не исключаю. Расскажу 
Вам такой случай, про-
изошедший как раз пе-
ред началом работы 
над «Мастером и 
Маргаритой». Бу-
дучи как-то в 
Киеве, решил 
я зайти в Ки-
ево-Печер-
скую лав-
ру. Там 
н а х о -
дил-

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 («ВАРВА-
Ры», «ОКЕАН», «ГОРЕ ОТ УМА», «ТРИ СЕСТРы», «ИСТОРИя лОшАДИ»). ПОПУляРНОСТь АКТёРУ ПРИНЕС-
лИ РОлИ В КИНОФИльМАХ ЭльДАРА РяЗАНОВА («СлУЖЕБНый РОМАН», «ВОКЗАл Для ДВОИХ», «О БЕД-
НОМ ГУСАРЕ ЗАМОлВИТЕ СлОВО»), ГЕОРГИя ДАНЕлИИ («ОСЕННИй МАРАФОН»). В 1990—1993 ГОДАХ — 
НАРОДНый ДЕПУТАТ РСФСР (РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ). ЖЕНАТ. ПЕРВый БРАК С АКТРИСОй Т.В. ДОРО-
НИНОй 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, РА-
БОТАЮТ НА ТЕлЕВИДЕНИИ И РАДИО.
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ся один недав-
но восстановлен-
ный храм, разру-
шенный еще во 
время войны. В 
него-то мы и ре-
шили заглянуть. 
Подхожу, а он за-
крыт. Что делать? 
Я пошел тогда в 
соседний храм, 
меньшего разме-
ра. Стою, и вдруг 
подходит ко мне 
какая-то старуш-
ка, и говорит: 

— Почему Вы в 
большой храм не 
хотите зайти?

— Там закры-
то, — отвечаю я. 

— А ну, пойдем-
те со мной! 

Мы вышли из 
этого маленько-
го храма, прошли 
буквально десять 
шагов, подходим 
к закрытым две-
рям, и вдруг… 
дверь открыва-
ется. Бабушка по-
казала мне новый 
резной иконостас, 
провела по хра-
му. В тот момент 
ко мне пришло 
какое-то осоз-
нание, что через 

вот эту от-

крывшуюся дверь, как благую 
весть, мне разрешено работать 
над этой ролью. Хотя, по-мое-
му, можно было бы и без этого 
обойтись. 

— Если говорить о Воланде 
как о персонаже Булгаковс-
кого мира, то кем он там явля-
ется? Как бы Вы его охаракте-
ризовали?

— Начну, пожалуй, издале-
ка. Михаил Афанасьевич Бул-
гаков очень хитрый писатель. 
В чем заключается его хит-
рость? Можно писать какой-ни-
будь роман, повесть, пьесу об 
очень плохом человеке. Вот, на-
пример, Достоевский. Во всех 
произведениях ему свойствен-
на любовь к людям, сострада-
ние, печаль от их пороков, же-
лание им помочь и невозмож-
ность этого. Но если взять его 
«Дядюшкин сон», то ничего бо-
лее омерзительного я не читал. 
Там нет ни одного персонажа, 
которому можно было бы посо-
чувствовать. Отвратительные, 
обуянные глупостью, чванс-
твом, желанием наживы и так 
далее. Такая композиция совер-
шенно нехарактерна для Досто-
евского. Я долго не мог понять, 
как же «работает» такой сюжет. 
А потом мне пришла в голову 
одна мысль. 

Давайте посмотрим, напри-
мер, на стиль Зощенко. Этот 
блистательный гвардейский 
офицер, кавалер Георгиевского 
Креста, проявивший смелость 
на фронте, абсолютный арис-

тократ с потрясающей речью 
и прекрасным стилем, пишет 
рассказы от имени какого-то 

идиота, советского полудур-
ка, который и говорить по-рус-
ски 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 ли-
рическим героем? — Но это не 
так. Лирический герой возни-
кает в сознании читателя в про-
тивовес тому, что написано. Ли-
рический герой это не тот пер-

сонаж, от чьего имени ведет-
ся повествование, а тот, кто 
получает «приз зрительских 

симпатий». Вот и в нашем слу-
чае та же самая история. Так 
кто же такой Воланд? Мастер 
говорит, будучи в сумасшедшем 
доме: «Вчера на Патриарших вы 
встретились с самим сатаной». 

— 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 брон-
зы или из золота. Ну, легкомысленны. Ну, что ж... и ми-
лосердие 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 поз-
волил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!

Дайте-ка посмотреть мне Ваш роман, — Воланд про-
тянул 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 несчас-
тливые.

— А-а! Вы историк? — с большим облегчением и ува-
жением спросил Берлиоз.

— я — историк, — подтвердил ученый и добавил ни к 
селу ни к городу: 

— Сегодня вечером на Патриарших прудах будет ин-
тересная история!

— Колдовству, как известно, стоит только начаться, а 
там уже его ничем не остановишь.

— Вино какой страны пред-
почитаете в это время 
дня?

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

Из КНИГИ СЛОВ 
НЕ ВыКИНЕшЬ



Далее мы невольно должны пе-
рейти в плоскость библейско-
богословскую, в которой я не 
силен. Но в любом случае, при 
работе с текстом романа нуж-
но четко понимать, что все со-
бытия там разворачиваются 
не в контексте евангельского 
повествования, а в совершен-
но ином мире — мире, создан-
ном самим Булгаковым. Он вся-
чески старается показать чи-
тателю, что «евангельские гла-
вы» его романа — не более чем 
аллюзия на библейский текст. 

Другое дело, что понять это мо-
жет лишь грамотный читатель, 
имеющий соответствующий 
груз знаний и литературной ин-
туиции. Вспомните хотя бы, кем 
был отец Иешуа. — Он был си-
рийцем. Но знающий Евангелие 
человек конечно же понимает, 
что это не так. А потому впол-
не очевидно, что Иешуа вовсе 
не Христос, хотя и очень напо-
минает Его. А кем же по Библии 
является сатана? Мы знаем, что 
он всегда занимался искушени-
ем. 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 са-
мых первых минут своего пре-
бывания в Москве? Он отреза-
ет голову главному атеисту Со-
ветского Союза — председа-
телю «МОССОЛИТа» Берлиозу, 
предварительно прочтя очень 
умную и ироничную лекцию 
в адрес Бездомного, заключая 
ее словами: «Учтите, что Ии-

сус дейс-
т в и т е л ь -
но сущес-
т в о в а л » . 
Ему возра-
жали, что 
нужны до-
казательс-
тва, на что 
Воланд не-
в о з м у т и -
мо отве-

чал: «Не нужны, Он просто су-
ществовал». Будет ли сатана 
спорить с этой истиной о сущес-
твовании Бога? — Вряд ли. 

Идем далее. Кто такой Без-
домный? Талантливый, хоро-
ший, но необразованный и за-
путанный человек. В кого же 
Воланд превращает Бездомно-
го? Смешно сказать — из неда-
лекого и темного «стихоплета», 
весь талант которого ограни-
чивается «Взвейтесь да развей-
тесь», он делает профессора фи-
лософии, который задумывает-
ся над смыслом жизни. Вся глу-
пая и дикая масса населения го-
рода Москвы и всего Советско-
го Союза в результате действий 
Воланда начинает задумы-
ваться и понимать, что помимо 
страха перед КГБ, перед вождя-
ми, перед милицией, должен су-
ществовать страх, прежде все-
го, перед высшей волей. И при-
сутствие этой высшей воли он 
лично д о к а з а л . Что он дела-
ет с остальными? Директор ва-
рьете Римский не убит, не за-

резан, но напуган до полусмер-
ти. Тот самый владелец буфета 
в театре — аналогично. Предсе-
датель домоуправления — вор, 
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«Мастер и Маргарита» — сериал Вла-
димира Бортко по одноимённому ро-
ману Михаила Булгакова. Премьера со-
стоялась 19 декабря 2005 года на теле-
канале «Россия» показом первых двух 
серий. Фильм смотрела треть населе-
ния России — около 40 млн. зрителей.

Валентин Гафт, исполнивший в телесе-
риале несколько второстепенных ро-
лей, в невыпущенном фильме Кары 
сыграл самого Воланда. В свою очередь, 
исполнивший роль Азазелло Александр 
Филиппенко в том фильме был другим 
представителем тёмных сил — Коровь-
евым.

Первоначально на роль Воланда плани-
ровался Олег янковский, на роль Мас-
тера — Олег Меньшиков.

Сергей Безруков, сыгравший Иешуа, оз-
вучил и роль Мастера.

У Пилата на груди висит изображение 
Медузы Горгоны.

ИНТЕРЕСНыЕ 
фАКТы



жулик и мерзавец 
— был проучен 
руками НКВД. То 
есть, ничего пло-
хого по отноше-
нию к хорошим 
людям Воланд не 
делает. Наоборот, 
он заставляет 
людей задумать-
ся о страхе перед 
высшими силами 
и высшей спра-
ведливостью, ко-
торая не зависит 
он земного миро-
порядка. На фоне 
этого страх перед 
НКВД просто сме-
шон. И среди этой 
алчной, завист-
ливой, тупой тол-
пы он встречает 
Мастера — насто-
ящего гения, ко-
торый до конца 
понимает смысл 
п р о и с х о д я щ е й 
истории. Вместе 
с ним он встреча-
ет и Маргариту — 
тоже гениального 
человека. Но у нее 
гений иного ха-
рактера — гений 
любви. Мы ви-
дим подвиг жен-
щины, которая 
отдала себя по-
л ус у масшедше-

му, нищему, со-
вершенно без-
умному Масте-
ру, только во 
имя того, что-
бы помочь ему, 
поняв его суть. 
Воланд понял, 
что эти два че-
ловека не смо-
гут жить в 
этом мире пос-
редс твеннос-
тей. Им грозит 
та же судьба, 
что и Пушкину, 
Мандельшта-
му, Маяковс-
кому и мно-
гим другим — 
быть непоня-
тыми, презира-
емыми, гони-
мыми. Воланд 
осознавал, что 
не может оста-
вить их в этом 
мире, потому 
и дает им по-

кой. Покой, столь необходимый 
для творческой души. Они бу-
дут просто любить друг друга, 
слушать Моцарта, гулять вече-
рами, при зажженных свечах 
играть на рояле. Все это дает-
ся им в награду за жизненный 
подвиг. Но почему же не в свет? 
Булгаков говорит устами Левия 
Матфея, что Мастер не досто-
ин света. И говорится это авто-
ром в свой собственный адрес. 
Человек, который написал пье-
су о Сталине, недостоин света. 
Так что Воланд — это вовсе не 
сатана. 

— Но если не сатана, то кто 
же?

— Для себя я вопрос о Волан-
де разрешил следующим об-
разом. Это существо, которое 
очень давно спросило Создате-
ля: «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, отбрасы-
вая 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 перио-
дически посещал мир людей — 
обедал вместе с Кантом, а потом 
оказался и в Москве. И вновь он 
увидел, что так же точно лю-
бят деньги, так же точно стучат 

— Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил… его ка-
ламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и 
тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось пос-
ле 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 меняют-
ся…

— я лег заболевающим, а проснулся больным. Мне 
вдруг показалось, что осенняя тьма выдавит стекла, 
вольется в комнату и я захлебнусь в ней, как в черни-
лах.

— Имя??— Мое? — торопливо отозвался арестован-
ный, 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 тео-
рии, что по отрезании головы жизнь в человеке пре-
кращается, он превращается в золу и уходит в небы-
тие. Мне приятно сообщить вам о том, что ваша тео-
рия и солидна и остроумна. Впрочем, ведь все теории 
стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно ко-
торой 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.

ВЕЛИКАЯ СУББОТА



друг на друга: «Что ж… обыкно-
венные люди… в общем, напо-
минают прежних… квартирный 
вопрос только испортил их…». 
Как же Воланд относится к про-
исходящему? С большим тра-
гизмом. Настолько омерзите-
лен ему этот буфетчик, омерзи-
тельны Римские и Лиходеевы. 
Но с другой стороны, он совер-
шенно потрясен Мастером. Хотя 
Мастер тоже не блещет добро-
детелями, но он талант, он — 
гений! Вот, собственно говоря, 
то главное, что меня интересо-
вало в личности Воланда. 

— Олег Валерьянович, в од-
ном из интервью вы сказа-
ли, что Воланд — «существо 
из потустороннего мира, ко-
торое знает, как все должно 
быть на самом деле». Я бы хо-
тела немножко поговорить о 
природе его знания. Откуда 
он знает, как должно быть? 
Ведь это же не человеческое 
знание? Человеку свойствен-
но знать лишь то, чего он хо-
чет. Так каким же именно зна-
нием обладает Воланд? 

— Такими же знаниями, ко-
торыми обладаем мы все. Он 
ничем не отличается от обыч-
ного человека, только одним 
— он живет много тысяч лет. 
И это наложило некий отпеча-
ток на его внешний вид. Вот и 
все. А что он еще должен был 
знать? Он просто обладает со-
вокупностью известных ему за 
долгую жизнь фактов. Воланд 
лично присутствовал, когда со-
здавалась земля. Но мне кажет-
ся, что его знания — это скорее 
чувства, чувства большой го-
речи и страшного одиночест-
ва. Он очень, очень одинок, по-
тому и грустен, и немногосло-
вен. Взять хотя бы тот же бал. 
Ну что, он там будет с убийца-
ми плясать, что ли? Его всегда 
сопровождает чувство горечи о 
несовершенстве мира.  

— Если вернуться к рома-
ну Булгакова. Удивительно, 
как он тонкими аллюзиями и 
недомолвками плетет вокруг 
Воланда некоторый сатанин-
ский орел. Он как бы хочет, 
чтобы у читателя возникала 
такая мысль. 

— Смотря кого считать за 
дьявола. Кто он такой в нашем 
представлении? Это доволь-
но неоднозначная фигура. Если 
я, допустим, попаду в XVII век 

и воспользуюсь 
там сотовым те-
лефоном, то я сра-
зу стану «Волан-
дом» — колду-
ном и бесом, пос-
кольку люди того 
времени не будут 
подготовлены к 
подобному. 

— А зачем 
Булгакову нуж-
на эта игра с читателем? Пу-
гать его?

— Он не пугает, а скорее, при-
общает к знаниям Воланда. Во-
первых, он бессмертен, во-вто-
рых, он умеет делать то, чего 
человек не умеет. Возможно, он 
присутствовал при создании 
человека, а может и нет.

 Ведь что такое дьявол? Это 
не человек, а Воланд самый на-
стоящий ЧЕЛОВЕК! Только он 
уже живет более двух тысяч 
лет. Видел и Пушкина, и Иисуса 
Христа. И он смотрит на нас уже 
другими глазами, зная наши 
тайные желания, нашу боль. 

— Олег Валерьянович, еще 
пару вопросов. Иешуа и Хрис-
тос. Вы говорили, что Булга-
ков творит свой мир, не иден-
тичный евангельскому. Но 
при этом все мучительно ищут 
сходства. Как вы думаете, на-
сколько близки между собой 
образы Иешуа и Христа? 

— Ну во-первых, у Булгако-
ва Иешуа это человек, а описан-
ный в Евангелии Иисус Хрис-
тос это не только человек, но и 
Бог. Сходство, возможно, есть 
лишь в том, что человек Ие-
шуа видит в каждом добро. Но 
еще раз повторяю, что Булгаков 
дает нам понять, что это вовсе 
не Иисус Христос. Что касает-
ся высказываний Ку-
раева, что Воланд 
прилетел на зем-
лю, чтобы вза-
мен настоящей 
Библии подсу-
нуть суррогат-
ное «Евангелие 
от Воланда», 
то по-моему, это 
чушь страшная! Но я 
не богослов, я просто 
излагаю свою точку 
зрения.

—Ну и на пос-
ледок… Как Вы 
считаете, есть 
ли предпосылки 

прихода Воланда в наш сов-
ременный мир?

— Вы знаете, люди не только 
не совершенны, но и ужасно на-
стойчивы в своем несовершенс-
тве. Изменился ли тот мир пос-
ле прихода Воланда? Ничего так 
и не изменилось. Перестали ли 
чиновники воровать? — Не пе-
рестали. Прекратилась ли ложь 
народу? — Не прекратилась. Но 
главное — граждане Москвы и 
Советского Союза тогда на се-
кунду задумались. И это малое 
посеянное семя проросло хруп-
кими, но, надеюсь, жизнеспо-
собными ростками свободы. 

— Большое Вам спасибо!

На балу у Воланда побывали 
лит. ред. Мария Дубова и

гл. ред. Максим Мацегора



— Взять бы этого Канта, да за такие доказательства 
года на три в Соловки!

— Свежесть бывает только одна — первая, она же и 
последняя. А если осетрина второй свежести, то это 
означает, что она тухлая!
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П
Иерусалим и 
окрестности, воскресение, 
9 апреля 30 года

ЛЕГКО ДОГАДАТЬСЯ, ЧТО РЕЧЬ У НАС ПОЙДЕТ ИМЕН-

НО О НЕЙ — ПЯТОМ ЕВАНГЕЛИИ, ТУРИНСКОЙ ПЛА-

щАНИЦЕ.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ ПЛАщАНИЦУ МНОГОКРАТНО 

ИСПыТыВАЛИ И ПОДВЕРГАЛИ РАзЛИЧНыМ ОПыТАМ: 

ВАРИЛИ В МАСЛЕ, МыЛИ, ТЕРЛИ В ПРИСУТСТВИИ Лю-

ДЕЙ НА ПЛОщАДИ, ПРОВОДИЛИ РАДИОУГЛЕРОДНыЙ 

АНАЛИз, ПЛАщАНИЦА ПЕРЕНЕСЛА НЕСКОЛЬКО ПО-

ЖАРОВ И ПОДВЕРГЛАСЬ ВОзДЕЙСТВИю РАСПЛАВ-

ЛЕННОГО СЕРЕБРА… НО ТКАНЬ УПОРНО ПРОДОЛЖА-

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 ПЕР-

СТы 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 фЕ-

НОМЕН: 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 ПЛАщА-

НИЦА — ВыСОЧАЙшЕЕ ПО МАСТЕРСТВУ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИзВЕДЕНИЕ ЛЕОНАРДО ДА 

ВИНЧИ. ПРОГРЕСС ЧЕЛОВЕКА НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ: КОТЛы С КИПЯщИМ МАСЛОМ СМЕ-

НИЛИСЬ НА фИзИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ, НО ПЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ПРОДОЛЖАЕТ ХРАНИТЬ 

СВОИ СЕКРЕТы, ЯВЛЯЯСЬ В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ХРИСТИАН НЕзыБЛЕМыМ ПОДТВЕРЖДЕ-

НИЕМ ИСТИННОСТИ ИХ ВЕРы. СЕГОДНЯ «НЕБО» ПРИГЛАшАЕТ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ПРИ-

ОТКРыТЬ зАВЕСУ ТАЙНы, ПРИНЯВ УЧАСТИЕ В БЕСЕДЕ С ДИРЕКТОРОМ РОССИЙСКОГО 

ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЙ ТУРИНСКОЙ ПЛАщАНИЦы АЛЕКСАНДРОМ БЕЛЯКОВыМ.

Послушай, ведь это было страшно! Так же страш-
но, как рваные раны на спине, изуродованное копь-
ем ребро и заливающие глаза кровавые потоки от 
тернового венца. Разнося в крошево унылый сце-
нарий наших жизней, неизменно ведущий к гробо-
вой 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 ве-
ришь? Мы приведем тебе четыре с половиной мет-
ра неопровержимых доказательств того, что на 
заре нашей эры среди людей жил, проповедовал, 
был распят и воскрес Иисус Христос…

ВОСКРЕСЕНИЕ

ВОСКРЕСЕНИЕ 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.

И СБОРИщЕ БЕДНыХ В ЛАЧУГЕ,  

И СПУСК СО СВЕЧОю В ПОДВАЛ,  

ГДЕ ВДРУГ ОНА ГАСЛА В ИСПУГЕ,  

КОГДА ВОСКРЕшЕННыЙ ВСТАВАЛ...

Б. ПАСТЕРНАК



Александр Беляков
директор Российского центра 
исследований Туринской 
Плащаницы, Москва

ЧЕРНА Я, НО КРАСИВА… ИБО 
СОЛНЦЕ ОПАЛИЛО МЕНЯ…

ПЕРИфРАз ПЕСНИ ПЕСНЕЙ 1:4–5

В эти удивительные и таинс-
твенные пасхальные дни, 
пребывая в мире и радос-

ти, мы с трепетом и надеждой об-
ращаем наши взоры к тому Собы-
тию двухтысячелетней давности, 
которое стало для всех христиан 
основанием начала новой жизни 
в Боге. Ученики видели воскрес-
шего Иисуса и говорили с Ним; 
апостол Фома даже вложил пер-
сты в Его раны. Но как происхо-
дило воскресение Христово, ник-
то из людей не видел. И лишь Пла-
щаница — полотно, покрывавшее 
Его тело, — была с Ним в запеча-
танной пещере, когда Иисус вос-
стал из мертвых. В момент вос-
кресения тело Иисуса исполни-
лось Божественными энергиями, 
которые воздействовали на Пла-
щаницу и опалили ее. На полотне 
возник ожог — след и образ само-
го Христова воскресения.

Чудесным образом Плащани-
ца, запечатлевшая образы смер-
ти и воскресения Иисуса Христа, 
сохранилась до наших дней. Та-
инственными путями она попа-
ла в Турин, где и ныне хранится в 
кафедральном соборе. Что было с 
Плащаницей между воскресени-
ем и появлением ее в Западной 
Европе — очень интересная и об-
ширная тема, которую здесь нет 
возможности раскрывать. Скажу 
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вид отдельных капель, проник-
ших вглубь ткани, в отличие от 
однородного изменения цвета 
поверх ности ткани там, где рас-
положен образ тела.

Следы крови на Плащанице 
столь обильны, что можно гово-
рить о наличии на ней двух обра-
зов: один исполнен кровью, а дру-
гой сформирован поверхност-
ным ожогом. Те места полот-
на, где имеется кровь, не были 
обожжены — кровь экраниро-
вала ткань от ожога. Это значит, 
что изображение, отпечатавшее-
ся кровавыми следами, возникло 
на Плащанице раньше ожога. Два 
образа — кровавый и огненный 
— запечатлели смерть и воскре-
сение Иисуса Христа и символи-
зируют Его человеческую и Бо-
жественную 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, оставлен-
ным кровью, видно, что Иисуса 
бичевали двое воинов, причем 
ремни их бичей имели на кон-
цах специальные костяшки, как 
было принято в римской армии. 
Ударов было много более сорока, 
они покрывали всю спину, грудь 
и ноги Иисуса и глубоко прони-
кали в мышечную ткань, вызы-
вая сильные кровоподтеки.

Человека, приговоренного к 
распятию, не могли так жесто-
ко пытать: от бичевания он мог 
умереть, избежав медленной, 
мучительной и позорной каз-
ни на кресте. Из сопоставления 
текста Евангелий (Лк 23:13–16; 
Ин 19:1–5) со свидетельством 
Плащаницы можно понять, по-
чему так поступили с Иисусом. 
Пилат повелел безжалостно би-
чевать Иисуса, чтобы вызвать 
жалось у разъяренной толпы и 
не допустить распятия.

В Евангелиях говорится, что 
палачи возложили терновый ве-
нец на голову Иисуса. А Плаща-
ница свидетельствует, что это 
было не только уничижением, 
но и продолжением Его пыток. 
Острые и крепкие шипы тернов-
ника глубоко вонзились в голо-
ву, и кровь из проколотых сосу-
дов обильно струилась по во-
лосам и лицу. Его борода была 
просто пропитана кровью.

На запястьях и ступнях вид-
ны следы застывшей крови — 
она вытекала из ран от гвоздей. 
По направлениям течения крови 
специалисты смогли воссоздать 
положение тела Иисуса Хрис-
та на кресте. На правом боку на-

только, что весь комплекс 
научных исследований (ис-
торических, физических и 
других) позволяет сделать 
вывод: Плащаница, назы-
ваемая сейчас Туринской, 
есть подлинная Плащани-
ца Иисуса Христа, о которой 
говорится в трех синопти-
ческих Евангелиях.

«Когда же настал вечер, 
пришел богатый человек 
из Аримафеи, именем Ио-
сиф, который также учился 
у Иисуса; он, придя к Пила-
ту, просил тела Иисусова. 
Тогда Пилат приказал от-
дать тело; и, взяв тело, Ио-
сиф обвил его чистою пла-
щаницею и положил его 
в новом своем гробе, ко-
торый высек он в скале; и, 
привалив большой камень 
к двери гроба, удалился» 
(Мф 27:57–60).

Поэтому со всем внима-
нием и благоговением об-
ратимся к свидетельству 
Туринской Плащаницы как 
к пятому Евангелию, напи-
санному, однако, не еврейс-
кими или греческими бук-
вами, но нерукотворно впи-
тавшейся в ткань кровью и 
как бы огненным перстом 
Божьим, слегка прикоснув-
шимся к поверхности по-
лотна. Для прочтения сви-
детельства необходимы 
специальные технические 
средства и научные мето-
ды, а для понимания про-
читанного — богословское 
осмысление объективно 
полученных данных.

Изображение Иисуса 
Христа на Плащанице вы-
глядит неярким, но доста-
точно детальным; цвет об-
раза — желтовато-корич-
невый, разной степени на-
сыщенности. Невооружен-
ным взглядом на Плащани-
це можно различить лишь 
общее очертание тела, фор-
му лица, бороду, волосы, 
губы, сложенные спереди 
руки и как будто следы кро-
ви на лице и на всем теле. 
Следы крови практичес-
ки не отличаются по цвету 
от изображения тела Иису-
са, но прямые исследования 
Плащаницы показали их со-
вершенно разную природу. 
Физический и химический 
анализы пятен крови на 
ткани в согласии друг с дру-
гом подтвердили, что это 
именно кровь. На микро-
фотографиях хорошо вид-
но, что следы крови имеют 



ходится большое кровавое пят-
но, образовавшееся из-за глубо-
кой раны от сильного удара ко-
пьем. Мы видим, что Плащани-
ца в согласии с Евангелиями на 
своем языке свидетельствует о 
голгофских страданиях и смер-
ти Христа. Для ее исследовате-
лей евангельские события ста-
новятся почти осязаемыми.

Образ лика Иисуса Христа и 
всего Его тела появился на Пла-
щанице не с помощью каких-ли-
бо красящих веществ, а в резуль-
тате химического изменения мо-
лекул целлюлозы, из которой в 
основном состоит ткань Плаща-
ницы. Такие химические реак-
ции (дегидратация, окисление и 
разложение молекул) могут про-
исходить при нагревании вещес-
тва или при воздействии на него 
излучением в широком диапазо-
не энергий: от ультрафиолета до 
среднего рентгена.

В 1898 году итальянский фо-
тограф Секондо Пиа сделал 
первые фотографии Туринской 

Плащаницы и обнаружил, что 
негатив, образовавшийся на фо-
топластинке, дает реалистичес-
кое изображение лика, облада-
ющее даже портретным сходс-
твом с иконами Иисуса Хрис-
та. Однако было бы неправиль-
ным утверждать, что изображе-
ние возникло на Плащанице по-
добно тому, как это происходит 
при фотографировании. В фо-
тоаппарате образ формирует-
ся светом, отраженным от по-
верхности предметов, а иллю-
зия трехмерной формы созда-
ется игрой света и тени. На Пла-

щанице же, как и на иконах, те-
ней нет. Образ на полотне был 
создан не отраженным светом, 
а само тело Иисуса стало источ-
ником энергии. Поэтому свойс-
тва возникшего на Плащанице 
изображения необычны.

Исследования оптических 
характеристик образа показа-
ли следующее. Степень потем-
нения ткани Плащаницы опре-
деляется расстоянием между 
местом на ткани и поверхнос-
тью 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, измене-
ние цвета было максимальным.

Экспериментально и на мате-
матических моделях были ис-
следованы все естественные (и 
не очень естественные) процес-
сы, которые могли бы создать на 
ткани образ человеческого тела. 
Изучались контактные механиз-
мы (например, воздействие на 

ткань раскаленной медной ста-
туи), диффузионное распростра-
нение химически активных ве-
ществ, мощное излучение в пог-
лощающей среде. Одни процес-
сы (контактные) объясняют по-
явление образа с хорошей пере-
дачей деталей. Другие процес-
сы (диффузионные и радиацион-
ные) позволяют объяснить плав-
ное изменение цвета на Плаща-
нице. Но ни одна из предложен-
ных гипотез не смогла объяс-
нить сразу все наблюдаемые ха-
рактеристики образа, реально 
существующего на Плащанице.

Все эти гипотезы предполага-
ли, что фактор, оказавший воз-
действие на ткань, был естест-
венной природы. При этом одни 
ученые считали, что источник 
этого воздействия также был 
естественным. Другие же, на-
против, полагали, что это было 
сверхъестественное событие — 
воскресение Иисуса Христа. Про-
веденные исследования недвус-
мысленно подводят к выводу, 
что не только источник, но сам 
этот неизвестный воздействую-
щий фактор не мог быть естест-
венным, поскольку он не подчи-
нялся законам физики — зако-
нам диффузии или законам рас-
пространения света.

Можно предположить, что 
энергия, создавшая ожог на тка-
ни Плащаницы, не распростра-
нялась по законам физики, а хра-
нила себя в своих границах — ее 
форма в общих чертах повторя-
ла форму тела Иисуса, но плот-
ность энергии быстро уменьша-
лась по мере удаления от повер-

хности тела. Эту гипотезу я на-
зываю гипотезой «Огненного 
тела»: в отличие от света, пла-
мя огня может стоять на месте, 
а не распространяться в разные 
стороны. В этой гипотезе зави-
симость потемнения ткани от 
расстояния до тела объясняется 
изменением плотности энергии 
Огненного тела. Зная, как изме-
няется плотность энергии в за-
висимости от расстояния, мож-
но (в рамках предложенной ги-
потезы) смоделировать на ком-
пьютере процесс создания об-
раза на ткани и выяснить его 
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характеристики — на-
пример, степень детали-
зации в передаче черт 
лица. Оказывается, что 
так смоделированный 
образ обладает характе-
ристиками, какие мы на-
блюдаем на Плащанице.

Следует отметить, 
что воскресение Иису-
са Христа было совер-
шенно иным, чем те слу-
чаи воскресения из мер-
твых, которые описа-
ны в Библии. Скорее, Его вос-
кресение было подобно тому, о 
чем пишет апостол Павел: «Так 
и при воскресении мертвых: се-
ется в тлении, восстает в нетле-
нии; сеется в уничижении, вос-
стает в славе; сеется в немощи, 
восстает в силе; сеется тело ду-
шевное, восстает тело духов-
ное. Есть тело душевное, есть 
тело и духовное» (1Кор 15:42—
44). По-видимому, огонь вос-
кресения был явлением прямо-
го действия Бога, творящим в 
этом мире нечто новое. Творе-
ние тает перед этим огнем «яко 
воск», но сам огонь не растека-
ется и не распространяется по 
законам физики. Плащаница 

«говорит» нам, что воскресе-
ние Иисуса Христа произошло 
в Огненном теле Божественной 
энергии: оно и оставило ожог 
на ткани Плащаницы в виде не-
рукотворного образа. Изучая 

эти следы Божественного дейс-
твия, мы можем что-то узнать и 
о самой их Причине.

В момент возникновения ожо-
га тело Иисуса лежало на одной 
половине Плащаницы, а другая 
половина покрывала Его свер-
ху. Края верхней половины Пла-
щаницы, по-видимому, лежали 
на благовониях, которые Иосиф 
Аримафейский рассыпал вокруг 
тела Иисуса на нижней половине 
Плащаницы. Этим объясняется 
отсутствие бокового изображе-
ния и некоторые другие наблю-
даемые характеристики. (У сов-
ременного читателя может воз-
никнуть представление, что в Ин 
19:39 говорится о жидких благо-

вониях. Это ошибка, здесь речь 
идет о порошке и/или гранулах. 
Греческое слово λιτρα, произ-
водное от латинского libra, обоз-
начает не меру объема, а меру 
веса, равную римскому фунту 
или 327.45 граммам, так что сто 
«литр» (sic!) — это более трид-
цати килограммов веса. Сами же 
благовония не были жидкостя-
ми. Смирна — это загустевший 
сок кустов бальзамической мир-
ры, αλόοη — порошкообразное 
ароматическое вещество из сан-
далового дерева.)

Образ Иисуса на Плащанице 
обладает систематическим ис-
кажением, которое соответс-
твует закону обратной перспек-
тивы: более удаленные от на-
блюдателя части тела кажутся 
слегка увеличенными. Это объ-
ясняется тем, что покрывающая 
предмет ткань, прилегает к его 
поверхности, образуя складки. 
А когда полотно развертывают, 
складки расправляются и воз-
никший отпечаток искажается. 
В иконописи обратная перспек-
тива имеет глубокое богословс-
кое осмысление, но историчес-
ки она, возможно, берет свое на-
чало от образа Иисуса Христа на 
Плащанице.

Ноги распятого на кресте Ии-
суса Христа не были переби-
ты римскими воинами. Апос-
тол Иоанн увидел в этом испол-
нение ветхозаветной заповеди, 
которая — как предвосхище-
ние — относилась к пасхально-
му агнцу, сейчас же была испол-
нена в отношении истинного 
Агнца, закланного за грех мира. 
Апостол пишет: «Ибо сие про-
изошло, 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 со-
жгите на огне» (Исх 12:10). В до-
полнение к свидетельству апос-
тола Иоанна сама Плащаница 
свидетельствует: «Ибо сие про-
изошло, 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 горя-
щий, но не сгорающий куст тер-
новника, то есть огонь горел, 
но оставался в своих границах, 
не сжигая весь куст (Исх 3:2–5). 
Другой случай явления Божес-
твенного огня в Ветхом Заве-
те — вознесение пророка Илии. 
Когда Илия возносился на небо, 
Елисей увидел как бы огненную 



колесницу, которая подхватила 
Илию и понесла его (4Цар 2:11).

Представление об Огненном 
теле, в котором произошло вос-
кресение Иисуса Христа, позво-
ляет наполнить смыслом Его 
слова о цели Своего пришест-
вия в мир: «Огонь пришел Я низ-
вести на землю, и как желал бы, 
чтобы он уже возгорелся! Кре-
щением должен Я креститься; и 
как Я томлюсь, пока сие совер-
шится!» (Лк 12:49–50). Господь 
соединяет Свое крещение с низ-
ведением огня с неба на землю. 
Здесь говорится не о Его креще-
нии от Иоанна Крестителя, так 
как это событие уже произош-
ло. Речь не идет и о Его страда-
ниях и смерти, так как в смерти 
нет ничего желанного. Господь 
говорит о чем-то сверхъестест-
венном и абсолютно новом — о 
Его собственном воскресении, 
которое станет залогом воскре-
сения нашего, в котором наша 
природа будет преображена в 
новую тварь. Не об этом ли, ис-
ходя из собственного мистичес-
кого опыта, говорит апостол Па-
вел? «Каков перстный, таковы и 
перстные; и каков небесный, та-
ковы и небесные. И как мы но-
сили образ перстного, будем но-
сить и образ небесного. Но то 
скажу вам, братия, что плоть 
и кровь не могут наследовать 
Царствия Божия, и тление не на-
следует нетления. Говорю вам 
тайну: не все мы умрем, но все 
изменимся вдруг, во мгновение 
ока, при последней трубе; ибо 
вострубит, и мертвые воскрес-
нут нетленными, а мы изменим-
ся» (1Кор 15:48–52).

Апостол и евангелист Ио-
анн уделяет особое внимание и 
придает важное богословское 
значение событиям, знаменую-
щим начало новых отношений 
человека с Богом. Так, он единс-
твенный из евангелистов пи-
шет о Нафанаиле, первым испо-
ведавшем Иисуса Мессией и Сы-
ном Божиим. А о себе он пишет 
как о человеке, который пер-
вым уверовал в Воскресение 
Иисуса Христа. По этой же при-
чине он так подробно пишет о 
Марии Магдалине, первой уви-
девшей Христа воскресшим. Это 
место — одно из самых загадоч-
ных 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 за-
стилают глаза и горе наполня-

ет душу. Но она признала в Нем 
садовника. Почему? Возмож-
но, процесс, названный выше 
«Огненным телом», еще не за-
кончился, и Плащаница, будь 
Иисус ею покрыт, продолжа-
ла бы тлеть от нагревания, по-
этому Он оставил Свою Плаща-
ницу в пещере и был обнажен 
в той мере, в какой необходи-
мо освободиться от неудобной 
для работы длинной восточ-
ной одежды. В таком виде, как 
мы читаем, ловили рыбу апос-
толы: «Симон же Петр, услы-
шав, что это Господь, опоясал-
ся одеждою, — ибо он был наг, 
— и бросился в море» (Ин 21:7). 
Само такое предположение не 
является чем-то невероятным. 
Преп. Ефрем Сирин в «Толкова-
нии на Четвероевангелие» пи-
шет: «Одежду, коей обвит был 
во гробе, оставил там, дабы че-
ловек вступил в рай без одеж-
ды, как и был он там, пока не со-
грешил. Так как человек оделся 
после того, как вышел из рая, то 
будет обнажен при вступлении 
в него». Возможно, Иисус явил-
ся Марии без верхней одежды, а 
вместо покрывала держал в ру-
ках свежие зеленые ветви, смо-
ченные утренней росой и не 
подверженные нагреву, как су-
хая ткань Плащаницы. Увидев в 
саду человека в «рабочей одеж-
де» с зелеными ветвями в ру-
ках, Мария Магдалина и приня-
ла Его за садовника.

Возможно, по той же причи-
не Господь остановил попытку 
Марии Магдалины прикоснуть-
ся к Нему. Она могла обжечься и 
испугаться — ведь процесс го-
рения, происходивший в теле 
Господа, еще не закончился. Ии-
сус 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 прикасать-
ся к Господу до Вознесения, а 
о чем-то ином. Эти строгие за-
прещающие слова напомина-
ют нам, сказанное Господом из 
неопалимой купины: «Не под-
ходи сюда! Сними обувь твою с 
ног твоих, ибо место, на кото-
ром ты стоишь, есть земля свя-
тая» (Исх 3:5). «Горение» божес-
твенными энергиями преобра-
жало Его плотское тело и явля-
ло в этом мире процесс восшес-
твия в силе и духе Сына Челове-
ческого в единство с Отцом. В 
то единство, которое было на-
рушено Его крестной смертью, 
о чем Он Сам сказал: «Боже Мой! 

Боже Мой! для чего Ты Меня ос-
тавил?» (Мф 27:46).

Сейчас же Господь говорит 
Марии: «Восхожу к Отцу Мое-
му и Отцу вашему, и к Богу Мое-
му и Богу вашему» (Ин 20:17). И 
Мария Магдалина вместе с кем-
то еще из жен мироносиц спе-
шит сообщить ученикам эту 
благую весть. Но вскоре «ог-
ненный процесс» в теле Иисуса 
полностью завершился, и Гос-
подь, опередив женщин, встре-
чает их на пути и приветствует: 
«Радуйтесь!» И тогда «они, при-
ступив, 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 учени-
кам: «Сей Иисус, вознесшийся 
от вас на небо, придет таким же 
образом, как вы видели Его вос-
ходящим на небо» (Деян 1:11). 
Не без промысла Божьего Пла-
щаница Христова сохранилась 
до наших дней, но чтобы явить 
образ Его воскресения и напом-
нить нам, что этот образ есть не 
только образ Воскресения, со-
вершившегося две тысячи лет 
назад, но и того воскресения, 
которое ожидает всех нас в бу-
дущем. Плащаница — это не 
только свидетель события, от 
которого мы удаляемся, но и за-
рница того «неба нового», к ко-
торому мы движемся.
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У

О ЧЁМ ПРОСИЛ 
ГОСПОДЬ

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА

СВЕТЛАЯ 
СЕДМИЦА

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 выжжен-

ные 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 прос-
то 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 про-
куратором? И может лишь во сне услышали мы тогда за своими плечами столь родной и зна-
комый 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 ог-
нем, который мы столь явственно ощутили по дороге в Эммаус.

ОДИН Из ГЛАВНыХ ПОВОРОТОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 

СВЕРшИЛСЯ В ТОТ САМыЙ МИГ, КОГДА С РАСПРОСТЕРТО-

ГО НАД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ КРЕСТА РАзДАЛИСЬ СЛОВА: «СЕ 

ТВОРю ВСЕ НОВОЕ». В СВОЕЙ СМЕРТИ И СВОЕМ ВОСКРЕ-

СЕНИИ ХРИСТОС ДАЛ КАЖДОМУ Из НАС ПРАВО НА ДЕ-

РзОСТЬ БРОСИТЬ ВызОВ эТОМУ МИРУ — СТАТЬ ЖИВыМ, 

СВОБОДНыМ И ЯРКИМ, СТЯЖАТЬ БЛАГОРОДСТВО СЕРДЦА 

И РыЦАРСКИ ПРИСЯГНУТЬ НА ВЕРНОСТЬ СВОИМ УБЕЖДЕ-

НИЯМ. 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



Ольга, насколько мне из-
вестно, «Каритас» — одна 
из крупнейших и старей-
ших благотворительных 
организаций в Европе. 
Расскажите, пожалуйс-
та, как эта организация возникла в 
России? 

— До революции в России существо-
вали различные религиозные благо-
творительные организации — право-
славные, католические, еврейские. Су-
ществовали и вполне светские иници-
ативы. Помните, в «Кондуите и Швам-
брании» Кассиля говорится о дне Бе-
лой ромашки. Девушки-добровольцы 
продавали ромашки, живые и искусст-
венные. Выручка шла на помощь боль-
ным туберкулезом, например, на по-
купку оборудования для больниц и са-
наториев.

Интересно, что такие организа-
ции возникали как «инициатива сни-
зу»: люди разных вероисповеданий не 
были равнодушны к нуждам ближнего 
и замечали, когда требуется помощь. 
Вот так и появлялись больницы, при-
юты, школы, богадельни. Здесь, в Пе-
тербурге, священник Антоний Малец-
кий открыл в конце XIX века сначала 
приют, потом гимназию и мастерские, 
дававшие воспитанникам профессио-
нальную подготовку. Революция и Де-
крет об отделении церкви от государс-
тва и школы от церкви лишили эти уч-
реждения, как и прочие приюты, об-
щеобразовательные и ремесленные 
школы, возможности существовать на 
средства церковных благотворитель-
ных организаций. Например, «на ба-
лансе» приходов была недвижимость, 
доходы с которой шли на благотвори-
тельность, многие прихожане обедне-
ли (гражданская война, национализа-
ция и экспроприация имущества), дру-
гие покинули Россию. Уже в апреле 
1918 г. Благотворительное Общество 
католического прихода св. Екатерины 
(на Невском проспекте) констатирова-
ло, что более не может поддерживать 
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КАРИТАС (ЛАТ. CarITas — МИЛОСЕРДИЕ, ЖЕРТВЕННАЯ 

ЛюБОВЬ) — НАзВАНИЕ 154 НАЦИОНАЛЬНыХ КАТОЛИЧЕС-

КИХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНыХ ОРГАНИзАЦИЙ, ДЕЙСТВУю-

щИХ В 198 СТРАНАХ И РЕГИОНАХ МИРА И ОБъЕДИНёН-

НыХ В МЕЖДУНАРОДНУю КОНфЕДЕРАЦИю «CarITas 

InTernaTIOnalIs». ЦЕЛЬ ОРГАНИзАЦИИ «КАРИТАС» — 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИзАЦИЯ ХРИСТИАНАМИ СОЦИАЛЬ-

НОГО СЛУЖЕНИЯ И ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОщИ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАТОЛИЧЕСКОЙ 

ЦЕРКВИ С САМОГО НАЧАЛА ОСУщЕСТВЛЯЛАСЬ В ПРИ-

ХОДАХ, ПОзДНЕЕ ВАЖНЕЙшУю РОЛЬ В эТОМ ИГРА-

ЛИ 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 ИМ-

ПУЛЬС шИРОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИ-

РЯН В КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ. ДЛЯ КООРДИНАЦИИ ИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРЬ АРХИЕПИСКОПА Г. фРАЙ-

БУРГ СВЯщЕННИК ЛОРЕНЦ ВЕРТМАНН В 1897 ГОДУ ОР-

ГАНИзОВАЛ В ГЕРМАНИИ ПЕРВыЙ ЕПАРХИАЛЬНыЙ 

КООРДИНАЦИОННыЙ ЦЕНТР, НАзВАННыЙ «КАРИТАС». 

ПЕРВОНАЧАЛЬНО ОСНОВУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИзА-

ЦИИ 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 ОРГА-

НИзАЦИИ ПОДОБНОГО ТИПА, КОТОРыЕ СТАЛИ ПОЯВ-

ЛЯТЬСЯ И В ДРУГИХ СТРАНАХ. ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНы НАЦИОНАЛЬНыЕ КАРИТАС ДЕЙСТВОВАЛИ ПРАК-

ТИЧЕСКИ В КАЖДОЙ СТРАНЕ ЕВРОПы И АМЕРИКИ. ДЛЯ 

КООРДИНАЦИИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1950 ГОДУ В ВА-

ТИКАНЕ БыЛА СОзДАНА МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНфЕДЕ-

РАЦИЯ «CarITas InTernaTIOnalIs», ЯВЛЯющАЯСЯ ЧЛЕ-

НОМ КОНфЕРЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ 

ОРГАНИзАЦИИ И ПАПСКОГО СОВЕТА «COr unum», ИМЕ-

ющАЯ КОНСУЛЬТАТИВНыЙ СТАТУС В юНЕСКО И ДРУГИХ 

ОРГАНИзАЦИЯХ ООН, СОВЕТЕ ЕВРОПы И ОРГАНИзАЦИИ 

АфРИКАНСКОГО ЕДИНСТВА.



благотворительные учрежде-
ния, основанные о. Малецким. 
До конца этого же года в Пет-
рограде были реквизированы 
и сами помещения благотвори-
тельных организаций. В России 
разгоралась гражданская вой-
на, и новая власть не задумы-
валась об участи сирот Первой 
мировой, беженцев из запад-
ных губерний Российской Им-
перии, одиноких стариков, ин-
валидов…

В результате, к 1920-м годам 
в России закрылось подавляю-
щее большинство благотвори-
тельных учреждений, отрабо-
танная «система» дел милосер-
дия была разрушена.

Не так давно вышла книга о. 
Бронислава Чаплицкого “Ка-
толическая благотворитель-
ность в России в 1860–1918 гг.” 
Там можно более подробно про-
честь об о. Малецком, доме на 
ул. Кирилловской, 19 и об ис-
точниках финансирования тог-
дашних проектов.

Наверное, все еще помнят 1990 
год? Пустые полки в магазинах, 

талоны на 
все. И мно-
гие люди во 
Ф р а н ц и и , 
Ге р м а н и и , 
США изъ-
явили  го-
т о в н о с т ь 
как-то по-
мочь лю-
дям тогда 
еще Советс-
кого Союза 
в это нелёг-
кое время. 
П о м о г а л и 
люди, помо-
гали благо-
творитель-
ные органи-
зации и цер-
ковные об-
щины. Од-
нако таким 
организаци-
ям, как «Ка-
ритас Гер-
мании» или 
« К а р и т а с » 
Ф р а н ц и и , 
Католичес-
кой Церкви 
в целом тре-
бовался ка-
кой-то до-
в е р е н н ы й 

представитель, кому они могли 
бы доверять. Так, в рамках воз-
рождающихся структур Като-
лической церкви в России в на-
чале 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 опы-
те, на ошибках? Адресат гума-
нитарной помощи легко «под-
саживается» на нее, получает-
ся не временная поддержка че-
ловека в трудной ситуации, а 
превращение его в постоянного 
пассивного потребителя. В то 
же время мы, помогающие, мо-
жем (и так выходит зачастую) 
попасть в ловушку иного рода: 
«мы хорошие, мы правильные, 
мы же помогаем бедным лю-
дям, правда?». То есть возник-
ло со временем понимание пот-
ребности переходить к иным 
проектам — к долговременной 
и развивающей помощи, когда, 
так сказать, человек получает 
не рыбку в руки, а удочку и уме-
ние с ней обращаться. 

У нас в Москве есть проект, 
цель которого — социализа-
ция бездомных. Дело не толь-
ко 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 ста-
раются вернуть их в общество 
— бездомный ведь может вос-
становить документы, найти 
жильё, работу. Интересно, что 
для психологической реабили-
тации этих людей очень эффек-
тивны оказались методы… арт-
терапии: люди с удовольствием 
рисуют и фотографируют, от-
крывая таким образом заново 
смысл жизни.

Со всей страны приходят нам 
письма от заключенных, муж-
чин и женщин, с просьбами по-
мочь одеждой и обувью: очень 
часто им просто не на что и не в 
чем вернуться домой, а еще та-
ким людям, как и бездомным, 
нужна помощь в оформлении 
необходимых для нормальной 
жизни документов. А главное — 
им нужно понять, зачем жить.

Я работаю в проекте «Патро-
нажная служба». Наша «целе-
вая группа» — те, кто неожи-
данно столкнулся с необходи-
мостью ухаживать за лежачи-
ми больными. Это и собствен-
но их родственники, и меди-
ки, и сиделки, и социальные ра-
ботники. К примеру, у кого-то 
в семье случается, скажем, ин-
сульт; первое, что испытывают 
родственники в этой ситуации, 
— паника: простейшие жизнен-
ные вещи вдруг стали огром-
ной проблемой, и никто не зна-
ет, как с этим быть. Сотрудни-
ки «Каритас» помогают людям 
научиться жить и справлять-
ся с подобной ситуацией. Как 
оказалось, при всём разнооб-
разии медицинского образова-
ния в России, грамотному уходу 
за тяжелобольными не учат ни-
кого и нигде. «Каритас» предла-
гает обучение родственников 
больного, медицинских и соци-
альных работников необходи-
мым в данной ситуации навы-
кам: как правильно перести-
лать, переодевать, кормить, пе-
реворачивать, чтобы не навре-
дить ни больному, ни себе. Мы 
также предоставляем этим лю-
дям необходимые средства ре-
абилитации: трости, костыли, 
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коляски. Не все нуждающиеся 
в них знают, что существует та-
кая вещь, как Индивидуальный 
план реабилитации инвалида, 
ИПР, на основании которого ин-
валид может получить, напри-
мер, ходунки или коляску, а те, 
кто об этом знает, собрав необ-
ходимые для этого документы, 
не один месяц ждут своей оче-
реди. В аптеках это всё стоит 
недешево, и не все могут позво-
лить себе это купить. 

Еще одно направление нашей 
деятельности — защита прав 
людей. В Петербурге, например, 
сотрудники «Каритас» подгото-
вили и выпустили справочник: 
куда обращаться, если вы ока-
зались в крайне тяжелой ситуа-
ции, где вас могут бесплатно на-
кормить, если вы голодаете, где 
помогут вам восстановить до-
кументы, предоставят ночлег и 
т.д. К сожалению, люди часто не 
знают, на что они имеют право, 
поэтому подобная правозащит-
ная деятельность очень важна. 

— Позволю себе затронуть 
деликатную тему: кто финан-
сирует деятельность «Кари-
тас»? — Государство? Светс-
кие дарители, состоятельные 
люди России и Европы? Рели-
гиозные организации?

— Разумеется, финансовое 
обеспечение наших проектов 
— серьёзная и болезненная 
проблема. В апреле 2010 г. Го-
сударственная Дума приняла 
в новой редакции Закон о под-
держке некоммерческих орга-
низаций. Что это значит? Поче-
му это важно для нас? В этом за-
коне впервые появляется поня-
тие «социально ориентирован-
ные некоммерческие органи-
зации», и в их число могут вхо-
дить и организации религиоз-
ные. Напомню, что большинс-
тво отделений «Каритас» в Рос-
сии зарегистрировано именно 
как религиозные благотвори-
тельные организации. Проще 
говоря, ранее, будучи церков-
ной организацией, мы не име-
ли права рассчитывать на фи-
нансовую помощь от государс-
тва, теперь новая редакция за-
кона это позволяет. Однако за-
кон 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 Министерс-
тво здравоохранения и соци-

ального развития предложи-
ло упорядочить компенсации 
за самостоятельно приобре-
тенное средство реабилита-
ции. Что это значит на про-
стом и понятном языке? На-
пример, есть инвалид, забо-
левание которого не позволя-
ет ему пользоваться простой 
и довольно дешевой коляской, 
которую ему по ИПР предоста-
вил Фонд социального страхо-
вания. Скажем, у него руки па-
рализованы. Так вот, раньше 
такой человек (или его родс-
твенники и друзья) мог пойти 
в «Медтехнику» и подобрать 
коляску, позволяющую ему 
нормально функционировать, 
Фонд же социального страхо-
вания компенсировал эти рас-
ходы. А новые поправки в за-
коны «О ветеранах» и «О соц-
защите инвалидов в РФ», при-
нятые Думой и подписанные 

президентом Медведевым в 
конце прошлого года, сильно 
ограничили такие возможнос-
ти. Теперь люди получат ком-
пенсацию только в пределах 
стоимости того средства реа-
билитации, которое бесплат-
но предлагал им ФСС. Напри-
мер, ФСС предлагает коляску 
отечественного производства 
стоимостью 8000 рублей. Ко-

ляска, приспособленная к пот-
ребностям этого конкретно-
го человека, учитывающая его 
заболевание, может стоить и 
15000 рублей и больше… 

Кроме того, повышение от-
числений с заработной платы 
нанесло просто сокрушитель-
ный удар по благотворитель-
ным организациям России. На-
верное, все знают, что работаю-
щие люди платят налог со свое-
го заработка. Но далеко не всем 
известно, что наши работода-
тели вносят за своих сотрудни-
ков страховые взносы (Пенси-
онный фонд, социальное стра-
хование и пр.). До 1 января 2011 
года ставка этих взносов со-
ставляла 26,2% в организаци-
ях общей системы налогообло-
жения и 14,2% в организациях 
с упрощенной системой налого-
обложения (если сотрудников 
мало, например). Теперь мы от-

числяем уже 34,2%, а все льго-
ты по упрощенной системе на-
логообложения отменены (от-
мечу, что многие благотвори-
тельные организации не имеют 
больших штатов сотрудников 
и отчитываются по упрощен-
ной системе). То есть те средс-
тва, которые мы могли бы на-
править на помощь бездомным, 
детям улицы, пожилым людям 
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и инвалидам, уходят на упомя-
нутые страховые взносы. 

Если же говорить о пожертво-
ваниях частных лиц и органи-
заций, то тут прослеживается 
определенная закономерность. 
Люди всегда охотно помогают, 
когда речь идет о чрезвычайных 
ситуациях и непосредственной 
помощи нуждающимся. Земле-
трясение на Гаити, например, 
или только что произошедшие 
стихийные бедствия в Японии, 
особенно освещенные в опреде-
ленном ключе в СМИ, потрясают 
людей, и они готовы помогать 
— деньгами, продуктами, свои-
ми руками, как добровольцы. И 
тут бывает, что «Каритас» (бла-
годаря своей репутации церков-
ной благотворительной органи-

зации) на постсоветском про-
странстве выступает как дове-
ренный представитель не толь-
ко Церкви, но и правительств 
каких-то стран или междуна-
родных организаций. Кажется, 
два года назад в Молдавии было 
наводнение. «Каритас Молдова» 
тогда реализовывала проект по-
мощи пострадавшим, который 
финансировало правительство 
Германии. Летом 2010 года, ког-
да горели леса в Московской, 
Рязанской, Владимирской, Ни-
жегородской областях, в Мор-
довии и в Воронежской облас-
ти, мы все видели, что люди по-
нимали нужды пострадавших и 
жертвовали — и нам, «Каритас» 
(прежде всего, у нас были сборы 
среди наших прихожан), и Сино-

дальному от-
делу по бла-
готворитель-
ности и соци-
альному слу-
жению, и дру-
гим органи-
зациям… 

Вместе с 
тем труд-
но находить 
ж е р т в о в а -
телей для 
д о л г о с р о ч -
ных проек-
тов. Вот, го-
ворили мы о 
проекте со-
циализации 
б е з домны х , 
о проекте 

«Патронажная служба» — их 
финансирование заканчивает-
ся в этом году. Я не знаю пока, 
что будет с нами дальше. 

— Но ведь эти проекты — са-
мый удивительный аспект ва-
шей деятельности. Лучше, чем 
помощь человеку «на дне», мо-
жет быть только возвращение 
человека с этого дна. Хоте-
лось бы узнать о ваших проек-
тах по реабилитации социаль-
но незащищённых людей как 
можно подробнее.

— Прежде всего, людям нуж-
на психологическая помощь. По-
думайте, что должно произойти 
с человеком, чтобы он оказался, 
скажем, на улице? Мы все дума-
ем: «Со мной такого не случит-
ся». А между тем, это происхо-
дит настолько просто, что ник-
то из нас не застрахован от это-
го. Представьте, человек живет 
в семье, у него хорошая кварти-
ра в центре Питера или Москвы. 
Но в его жизни что-то случает-
ся, скажем, они с женой ссорят-
ся, разводятся и разменивают 
квартиру, этот мужчина остаёт-
ся один — и начинает пить. На-
ступает момент, когда он уже не 
может работать: он пьёт запоя-
ми, ему деньги нужны, и он про-
должает менять свою кварти-
ру, каждый раз он получает всё 
меньшую и какую-то доплату. 
В итоге он оказывается на ули-
це без денег, с легкостью теряет 
паспорт, у него больше нет до-
кументов, нет социальных свя-
зей, зато есть зависимость от 
алкоголя. Но когда началась эта 
зависимость? — Когда он начал 
пить? Когда развёлся? Нет. Этот 
человек изначально был зави-
сим, психологически зависим от 
жены, от своего образа жизни. 
Когда его привычный мир рух-
нул (развод сработал как спус-
ковой крючок), зависимость на-
чала прогрессировать — жизнь 
закончилась для него. 

Такое явление, как превра-
щение в «бомжа», — видимый 
результат не столько химичес-
ких, сколько психологических 
зависимостей, которые многие 
из нас даже не осознают. И пер-
вое, чем можно помочь в такой 
ситуации, — осознать реальное 
положение вещей. 

Помощь зависимому чело-
веку заключается не только в 
том, чтобы его накормить, но 
и помочь ему понять, где он 
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находится, что он должен де-
лать. Иначе, пока он не призна-
ет, что он на дне, он сам себе по-
могать вытаскивать себя не бу-
дет. Нужна мотивация — зачем 
жить? Зачем нужна ресоциа-
лизация? Дальнейший процесс 
«выздоровления от бездомнос-
ти» включает в себя несколь-
ко трудных ступеней, но финал 
этой борьбы, победа — это ког-
да ещё вчера бездомный чело-
век идёт вместе с нами помогать 
другим, таким же, каким он был 
недавно. В сообществе «Ано-
нимных Алкоголиков» есть 
Двенадцатый Шаг: «Достигнув 
духовного пробуждения, к ко-
торому привели эти шаги, мы 
старались донести смысл на-
ших идей до других алкоголи-
ков и применять эти принципы 
во всех наших делах». Иначе го-
воря, начали служить другим. В 
этом месте мои знания совпада-
ют с моим личным опытом.

— Выходит, это Ваш лич-
ный опыт привёл Вас в «Кари-
тас»? 

— Такие как я, определяют 
себя как «взрослый ребенок ал-
коголика». У меня в семье были 
проблемы с алкоголем и с от-
ношениями, разумеется, пото-
му что алкоголь — это всегда 
последствие проблем с отноше-
ниями. На другом языке это на-
зывается «химическая зависи-
мость» и «созависимость» соот-
ветственно. 

Собственно, осознание и при-
нятие факта, что я — дочь ал-
коголика, и было моментом 
подлинного обращения к Богу. 
Другое дело, что до признания 
собственной несвободы в отно-
шениях, собственной созависи-
мости я шла еще не один год. Но 
сначала было принятие дейс-
твительности — того факта, 
что самые важные люди в моей 
жизни таковы. Потом было осоз-
нание того, что я тут бессильна 
и должна отвечать за себя пре-
жде всего. Я ушла из дома. Мне 
было 23 года, при мне был толь-
ко 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 мо-
мент понимания, что моя жизнь 
в руках Бога, она принадлежит 
только Ему, а я отвечаю лишь 

за себя. Этот миг осоз-
нания и весь путь вы-
здоровления, отме-
ченный и ошибками, 
и падениями, — дар 
Божий для меня. Ко-
му-то до самой смер-
ти так и не удается от-
крыть свою болезнь и 
понять, что они нуж-
даются в исцелении.

Штука-то в том, что 
мы все люди-то веру-
ющие, хорошие, и если 
мы любим кого-то, мы 
должны для него все 
делать. Приведу прос-
той пример. Есть ал-
коголик, чья зависи-
мость прогрессирует. 
И есть его жена, пре-
данная, любящая, она 
«все для него делает». 
Проще говоря, облег-
чает его жизнь, избав-
ляет его от тяжкой 
необходимости принимать от-
ветственность за свои поступ-
ки. 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 Хрис-
ту и не мужу, а собственной бо-
лезни, собственной зависимос-
ти. 

По себе знаю, что часто в бла-
готворительных организаци-
ях работают люди, привыкшие 
жертвовать собой ради других, 
спасать. А как мы с Вами зна-
ем, Спаситель у нас один — Ии-
сус Христос. Не Ольга Тимофее-
ва. И даже не мать Тереза Каль-
куттская.

— Вот здесь, если можно, 
подробнее. Каков психологи-
ческий тип человека, который 
приходит работать в «Кари-
тас» или в любую другую бла-
готворительную организа-
цию: каковы сильные сторо-
ны его натуры, которые поз-
воляют ему работать и слу-
жить, и теневые стороны, на 
которые стоит обращать вни-
мание, чтобы не сделать свое 
служение ближнему разруши-
тельным для себя самого? 

— Люди приходят к нам ра-
ботать по самым разным причи-
нам — потому что просто ищут 
работу, например. Кому-то хо-
чется помочь людям: хорошо на 
душе; кто-то думает, что если он 

кому-то поможет, то и сам не ос-
танется без помощи в трудный 
момент. Есть и те, для кого по-
мощь ближнему — это служе-
ние Христу. А вот между этими 
мотивациями и лежит та самая 
психологическая ловушка, в ко-
торую попадаются люди «помо-
гающих профессий» (социаль-
ные работники, медики, психо-
логи, пожарные, священники): в 
служение незаметно начинают 
«вплетаться» собственные не-
решённые проблемы в отноше-
ниях с собой, людьми и Богом. 
К примеру, человек получает то 
одобрение и принятие, которых 
ему недостаёт. Если этот чело-
век верующий — ему еще и при-
ятна мысль, что он поступает 
так, как подобает христианину, 
следовательно, он «хороший и 
правильный». Такой человек мо-
жет забыть о реальной ответс-
твенности перед семьей, «сго-
рая в работе» или «отдавая себя 
без остатка служению». Может 
забыть и об ответственности за 
самого себя. На деле, и «работа», 
и «служение» — лишь псевдони-
мы его нерешенных проблем. 

На церковном языке мы на-
зываем эти вещи искушением. 
На языке 12-шаговых программ 
принято говорить о «механиз-
мах зависимости и созависи-
мости». И если человек не от-
следит в себе эти тонкие иску-
сительные мотивы, через пару 
лет он выгорает и профессио-
нально, и эмоционально. Он не 
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может просто работать — ему 
нужен какой-то восторг и подъ-
ём, чтобы снова приступить к 
своим обязанностям. 

В большинстве случаев про-
фессиональное выгорание — 
это выгорание именно этого 
желания, болезненного жела-
ния служить, которые мы, ве-
рующие, к сожалению, часто 
принимаем за истинно рели-
гиозную мотивацию. Как про-
верить себя? Ведь в Евангелии 
от Матфея сказано: «алкал Я, 
и вы дали Мне есть; жаждал, и 
вы напоили Меня; был стран-
ником, и вы приняли Меня; был 
наг, и вы одели Меня; был бо-
лен, и вы посетили Меня; в тем-
нице 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: «возлю-
би 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 забо-
титься и за себя отвечать, как я 
ближнего-то полюблю? 

На этом болезненном жела-
нии «сгореть ради ближнего» 
я сама поймала себя несколько 
лет назад. Я заметила, что я вы-
бираю 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 пробле-
мы есть не только у моих роди-
телей, они есть у меня самой. Я 
поняла, что действительно по-

мочь ближнему можно только в 
том случае, если я сама нахожусь 
в здравомыслии, стремлюсь к 
свободе, не решаю в своём слу-
жении своих внутренних про-
блем за счет благополучателей, 
принимаю себя и свою жизнь — 
мою собственную, дарованную 
мне Богом жизнь, мой уникаль-
ный путь.

 — И последний вопрос, Оль-
га. Как может самый обыч-
ный человек, которому всег-
да не хватает и времени, и де-
нег, поучаствовать в проек-
тах «Каритас»? 

— Я чуть раньше говорила о 
московском проекте социализа-
ции бездомных. Можно прийти 
на группу поддержки для них. В 
Питере есть проект поддержки 
детей с проблемами ДЦП и их 
родителей. Ваш «обычный чело-
век» может просто раз в неделю 
прийти, попить чаю и погово-
рить с родителями таких детей 
— это уже очень много! Если вы 
водите машину — можно отвез-
ти одинокому 
больному чело-
веку инвалид-
ную коляску. 
Это разовая ак-
ция, но для оди-
нокого человека 
это очень много! 
Можно порезать 
бутерброды для 
бездомных на 
вокзале, можно 
помочь укомп-
лектовать по-
сылки для за-
ключенных и 
отнести на поч-

ту. Кроме «Каритас» есть и дру-
гие организации, не обязатель-
но церковные — то есть, было 
бы желание, место найдется.

В наших шкафах, скорее все-
го, лежат «ненужные вещи» — 
они еще кому-то пригодятся. Вы 
много летаете самолетом? Аэ-
рофлотовские «мили» можно 
пожертвовать фонду «Подари 
жизнь». Желание служить дела-
ет человека таким творческим 
порой, Вы знаете… А для нача-
ла 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 на-
иболее эффективный путь сбо-
ра денежных средств — это по-
мощь 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 де-
лают «простые» хорошие люди. 
Просто нужно вспоминать иног-
да, что «на той стороне», в роли 
«благополучателя», нуждающе-
гося может оказаться каждый. Я 
вот там была. Такой опыт «про-
стого», будничного милосердия 
очень полезен для обеих сторон 
— и опыт давания, и опыт при-
нятия. Не обязательно жертво-
вать сотни тысяч, можно давать 
сто рублей на какую-то конк-
ретную акцию, но давать. Не за-
бывая при этом: если мы кого-то 
кормим или одеваем, то это не 
потому, что мы такие хорошие, а 
просто потому, что об этом про-
сил Господь. 

Беседовала литературный 
редактор Мария Дубова
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Если говорить о нашем бла-
готворительном студен-
ческом движении, то я ду-

маю, что это лично Господь по-
сетил наши духовные школы, не 
иначе. Мне, как куратору, прихо-
дится часто решать чисто тех-
нические вопросы, быть посред-
ником между Ректором и сту-
дентами, потому я очень хоро-
шо вижу, что движение это двус-
тороннее: с одной стороны, сту-
денты сами проявляют живую 
и деятельную инициативу, а с 
другой, эта инициатива всег-
да находит полное понимание и 
всецелую поддержку со сторо-
ны Владыки Амвросия. И что са-
мое примечательное — все это 
делается не на показ, не для га-
лочки.

Наше студенчест-
во сдвинулось с ка-
кой-то точки замер-
зания, появилось 
внутреннее дви-
жение сердца де-
лать добро. Я час-
то вижу, как в нашу 
академию приез-
жают инвалиды, и 
студенты не на по-
каз, деликатно, ни 
единым движением 
не оскорбив чувс-
тва этих людей, по-
могают им, дарят 
тепло своего серд-
ца. Для людей с ог-
раниченными воз-
можностями такое 
теплое и душевное 
отношение — ко-
лоссальная подде-
ржка в трудные ми-
нуты. Они впоследствии неод-
нократно вспоминают эту про-
тянутую им деликатную и так-
тичную руку помощи. 

Если посмотреть на динами-
ку, то она внушает большой оп-
тимизм: за этот год многие наши 
студенты и студентки стали со-
причастны благотворительнос-
ти, сумели более глубоко по-
нять и принять истинную суть 
христианского служения это-

му миру. И особенно приятно — 
что это преимущественно пер-
вые и вторые курсы. Молодежь 
настолько устала от того мель-
тешения, которое творится вок-
руг, от всей этой мишуры и пус-
тоты, что, видимо, здесь у них 
раскрывается внутренний по-
тенциал искренне и самоотвер-
женно служить другим. 

Для будущих священников 
значение этой практики вообще 
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ДУХОВНОЕ ОБРАзОВА-

НИЕ ИМЕЕТ СМыСЛ ПО-

ЛУЧАТЬ НЕ ТОЛЬКО ПО КНИЖКАМ, НО И НА 

ПРАКТИКЕ, ИМЕННО ПОэТОМУ ТАК ВАЖНы 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНыЕ ПРОГРАММы ПРИ ДУ-

ХОВНыХ шКОЛАХ. ТАКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ СЕЙЧАС 

ОРГАНИзОВыВАЕТСЯ И ПРИ СПБДАИС. ОСО-

БЕННОСТЬ НАшЕЙ ПРОГРАММы В ТОМ, ЧТО 

ОНА ПОЯВИЛАСЬ КАК ИНИЦИАТИВА СНИзУ: 

МНОГИЕ НАшИ СТУДЕНТы САМИ, ПО СВОЕЙ 

ДОБРОЙ ВОЛЕ, УХАЖИВАюТ зА ТЯЖЕЛО-

БОЛЬНыМИ В БОЛЬНИЦАХ, КОРМЯТ И ОДЕ-

ВАюТ БЕзДОМНыХ, ПОМОГАюТ ОДИНОКИМ 

ПОЖИЛыМ ЛюДЯМ И ИНВАЛИДАМ. НАМ ОС-

ТАёТСЯ ТОЛЬКО ПРИДАТЬ эТИМ НАЧИНАНИЯМ 

БОЛЕЕ МАССОВыЙ И РЕГУЛЯРНыЙ ХАРАКТЕР, 

А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, 

ЧТОБы НИКАКОЕ Из ДОБРыХ ДЕЛ НЕ ПРЕ-

КРАщАЛОСЬ, КОГДА ТОТ ИЛИ ИНОЙ СТУДЕНТ 

зАКОНЧИТ СЕМИНАРИю. Мы ВЕРИМ, ЧТО, 

ТОЛЬКО СОПРИКОСНУВшИСЬ С ЖИВОЙ ЧЕ-

ЛОВЕЧЕСКОЙ БОЛЬю, БУДУщИЙ ПАСТыРЬ 

СМОЖЕТ ВыСТРАДАТЬ СВОЕ ПРАВО ПРИНО-

СИТЬ БЕСКРОВНУю ЖЕРТВУ У АЛТАРЯ И ПРО-

ПОВЕДОВАТЬ ЛюДЯМ ЛюБОВЬ ГОСПОДНю.

ДИАКОН АРТЕМИЙ НАУМОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММы



невозможно переоценить. Свя-
щенник, который не делает доб-
ра, — как он может проповедо-
вать? Люди просто не будут вос-
принимать всерьез такого пас-
тыря. Сейчас в нашем обществе 
так не хватает подлинной ис-
кренности и истинного добро-
делания, которые искони были 
на Руси. Те же самые бомжи — 
это ведь не только показатель 
глубочайших социальных труд-
ностей нашего общества, но и 
лакмусовая бумажка, отражаю-
щая духовное здоровье нации. 
Общество должно научиться 
видеть и в них образ и подобие 
Бога. И если по каким-то причи-
нам что-то в душе этих людей 
оказалось потеряно, то имен-
но общение с такими светлыми 
и добрыми людьми, какими без 
сомнения являются наши ребя-
та, способно вдохнуть в них но-
вый смысл, озарить новым све-
том, обогатить новыми краска-
ми. Соприкосновение с искрен-
ностью молодых сердец способ-
но изменить человека карди-
нально. 

Мне очень бы хотелось, что-
бы наш проект не затухал и про-
должал нести свет вокруг. Если 
же говорить о благотворитель-

ности в масш-
табах Церкви, 
то у наших сту-
дентов, про-
шедших шко-
лу жертвенной 
любви, есть 
возмож нос ть 
п о л н о ц е н н о 
п р о д о л ж и т ь 
свое служе-
ние миру и лю-
дям уже по ее 
окончании. У 
всех нас в этом 
плане есть воз-
можность по-
учиться той 
силе и неисся-
каемой энер-
гии созида-
тельного доб-
ра, которая ис-
ходит от наше-
го Святейше-
го Отца. Внут-
ренний посыл 
Патриарха Ки-
рилла настоль-
ко силен, что 
юные души 
студентов это 

остро чувствуют и воспринима-
ют. Будем молиться и надеяться, 
что все это будет иметь нараста-
ющую положительную тенден-
цию, помогающую как людям, 
так и нашему студенчеству вос-
ходить от силы к силе в освое-
нии уроков практического хрис-
тианства.



Иван Тарасов, 
5 курс семинарии

Вместе с Тимофеем работаю в де-
тском православном лагере для 
умственно отсталых ребят, а не-
давно мы стали посещать невро-
логическое отделение одной из 
больниц Санкт-Петербурга. Если 
по-настоящему хочешь подарить 
частицу тепла одиноким и поки-
нутым людям, то единственный 
барьер, который придётся пере-
ступить, — естественный страх 
перед новым делом. 

Евгений Богданов, 
4 курс семинарии

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

Я участвую в работе де-
тского православного 
лагеря для умственно 
отсталых ребят. В моей 
работе необходимы на-
выки общения — и тер-
пение, конечно же, пото-
му что мои подопечные 
по душевному развитию 
несколько младше свое-
го «календарного воз-
раста». Но если привык-
нуть к этой их особен-
ности, общение с ними 
не составит особого тру-
да.

Тимофей Климов, 
4 курс семинарии

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА



Анатолий Канатов, 
2 курс семинарии

Наш опыт в социальной работе 
небольшой. Мы с девочками со-
бираемся в основном на Пасху 
или на Рождество, приурочи-
ваем выезды в больницы, хос-
пис, и посвящаем праздничные 
концерты больным. В дальней-
шем планируем заниматься с 
детьми в областной больнице, 
не только общаться, но и уха-
живать за ними. 

Ирина Чернобривец, 
регентское отделение

Я работаю волонтёром в организации 
«Детская миссия», которая занимает-
ся окормлением детских домов Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга. 
Мы ездим в детские дома, проводим 
воскресные занятия, и просто прово-
дим время с детьми, стараясь компен-
сировать недостаток общения и тепла, 
в которых так нуждаются наши подо-
печные. 

Елена Кистенева, 
регентское отделение

Я работаю с заключенными и хими-
чески зависимыми людьми. Эти две 
страшные общественные проблемы 
связаны между собой гораздо теснее, 
чем это может показаться на первый 
взгляд: известно, что за решётку че-
ловека, как правило, приводит какая-
то зависимость, химическая или пси-
хологическая. Такой выбор социаль-
ного служения подсказала мне сама 
жизнь: я рос без родителей; боль-
шинство моих сверстников из моего 
окружения уже имеют опыт нарко- и 
алкозависимости.

Помощь химически зависимым тре-
бует определённых знаний, поэтому 
мне всё время приходится учиться, 
перенимать опыт созданных для них 
психологических программ (напри-
мер, «12 шагов»). В данный момент я 
и мои друзья сотрудничаем с органи-
зацией «Дом надежды на горе», зани-
мающейся первичной реабилитацией 
нарко- и алкозависимых, где мы про-
водим собрания для людей, не имею-
щих ещё духовного опыта, но нужда-
ющихся в нём. Наша цель — ни в коем 
случае не навязать им наши христи-
анские убеждения, но помочь им сде-
лать важный первый шаг к исцеле-
нию: 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 ты-
сячи людей, освобождающиеся из тю-
рем, не могут найти свое место в об-
ществе и опускаются на самое дно. Я 
поступил в семинарию именно для 
того, чтобы стать священником, спо-
собным и умеющим помогать таким 
людям.

Это мой первый год в социаль-
ном служении. Сейчас пробую 
свои силы в помощи инвали-
дам и воспитанникам одного 
из детских домов Санкт-Петер-
бурга.

Константин Шнуров, 
1 курс семинарии



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.

Мы ждем ваших отзывов, 
предложений и пожеланий 
на нашем почтовом ящике 

open_nebo@mail.ru.

Всегда открытое для вас «НЕБО»


