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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Архиепископа Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству
и благочестивым мирянам Новосибирской
и Бердской епархии
Дорогие отцы, братья и сестры!
«Велие и преславное чудо, — поет Святая Церковь, —
совершися днесь: Дева раждает — и утроба не истлевает;
Слово воплощается — и Отца не отлучается; Ангели с пастырьми славят, и мы с ними вопием: слава в вышних Богу, и
на земли мир».
Божественное Откровение приоткрывает тайну Боговоплощения — это безграничная любовь Божия к падшему
человеку, которая не ищет своего, но ради другого жертвует
собою. Апостол любви Иоанн Богослов в своем Первом послании пишет: «Любовь Божия к нам открылась в том,
что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы
мы получили жизнь через Него» (1 Ин. 4 : 9).
Христос Спаситель принес на землю любовь. Но окружавшие Его не приняли этой любви и предали Христа на крестную смерть. Божественная Любовь однако вновь восторжествовала, она победила человеческую злобу и жестокость и
стала источником нашего освобождения от греха. В этом
состоит тайна Домостроительства нашего искупления и спасения. Мы спасены через Боговоплощение, через Христовы
страдания и Воскресение. Поэтому наши сердца должны быть
преисполнены благодарности нашему Творцу и Искупителю
за Его Божественное истощание и безграничную любовь.
В дивном Рождестве Своем Сын Божий нисходит в наш
падший мир, чтобы через Искупительную Жертву вернуть
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людям утраченную возможность восхождения в Небесные
Обители. При этом Господь не уничтожает свободы человека,
той свободы, которая дает человеку право самому избирать
жизненный путь. Он дарует Царствие Божие, которое, по
слову Господню, «внутрь вас есть» (Лк. 17 : 21), и являет
собой «праведность и мир и радость во Святом Духе»
(Рим. 14 : 17) — духовное преображение человека.
Какие бы значительные события ни происходили в истории человечества, все они остаются внешними и для дела спасения несущественны. Каждый век был посвоему жесток, и
в то же время всякий век являет нам изумительные образцы
христианской святости: «И свет во тьме светит, и тьма
не объяла его» (Ин. 1 : 5).
«Тяжкое время! — словно о наших днях говорит Святитель Григорий Богослов. — Доброе гибнет, злое — снаружи... Нужно плыть по бушующему морю, и нигде не светятся
путеводные огни». Но мы не должны смущаться происходящим в нашем обществе. Тучи зла не в силах затмить светлую
радость жизни в Боге. Даже в самые тяжелые времена Господь попрежнему утешает и укрепляет нас, напоминая непреложную истину: «Там, где умножается грех, преизобилует
благодать». Поэтому мы всегда должны помнить, что в трудностях и невзгодах Господь испытывает нашу веру и верность.
Верны ли мы в малом? Готовы ли мы в стесненных обстоятельствах помочь и поддержать ближнего?
Святой апостол Иаков (Иак. 2 : 26) говорит: «Как тело
без духа мертво, так и вера без дел мертва». Сила веры
обнаруживается в степени подвига, в свободном акте духовного напряжения, через внутреннее изменение по образу
Христа.
Церковь призывает нас и к другому подвигу в наши
нелегкие дни, требует от нас другой жертвы — добрых дел в
пользу ближних. И этот подвиг не менее труден и важен, чем
подвиг мучеников минувших времен. Сегодня от каждого
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христианина требуется не меньше мужества и самоотречения,
терпения и готовности безропотно перенести находящие со
всех сторон скорби и испытания, возрастая и укрепляясь во
всепобеждающей Божественной любви. Это к нам, христианам третьего тысячелетия, обращены слова апостола Павла:
«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны,
тверды; все у вас да будет с любовью» (1 Кор.
16 : 13–14).
Святейший Патриарх Алексий призывает нас к делам веры так: «Оглянемся вокруг. Страждут и несут тяготы миллионы наших соотечественников. Множество детей скитаются
беспризорниками по нашей земле. Молодежь улавливается в
сети различных чужеродных учений, развращается духовно и
физически; распространяются наркомания и алкоголизм.
Горько видеть все это. Святая МатерьЦерковь всеми силами
стремится помочь народу обрести духовный стержень, без которого не может выстоять человек в годину испытаний. Она
всем оказывает духовную поддержку и кротко напоминает,
что главное в жизни можно обрести только в церковной ограде. Церковь всегда будет созидать согласие между людьми и
народами, побуждать власти и общество к построению достойной жизни, к заботе о каждом человеке, не ожидая награды и славы человеческой».
По милости Господней священнослужителям, монашествующим и мирянам Новосибирской епархии удалось многое
сделать и в прошедшем году. В мае по Новосибирской области прошел духовноблаготворительный поезд памяти «60 лет
Победы», организованный Новосибирской епархией совместно с администрацией Новосибирской области, ЗападноСибирской железной дорогой и представителями других общественных и государственных организаций. В 12 районах и 62 населенных пунктах состоялись богослужения, встречи с ветеранами и молодежью, концерты и конференции. Была оказана помощь больным, раздавалась духовная литература.
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В Новосибирске состоялось освящение храма в честь
Святых Новомучеников и Исповедников Российских, уже
воздвигнут крест на куполе крупнейшего строящегося храма
города — храма в честь Святой и Живоначальной Троицы и
святого равноапостольного князя Владимира. В нашей епархии получила развитие новая форма миссионерства — богослужение для глухих и слабослышащих с сурдопереводом. Активнее стали работать наши сестричества и центры милосердия, созданные приходами епархии при различных лечебных
учреждениях, продолжается строительство Дома Милосердия
при приходе Всех Святых в земле Российской просиявших в
Академгородке. Сотни детей и подростков смогли этим летом
отдохнуть в наших православных лагерях. Была продолжена
работа по духовному окормлению молодежи, военнослужащих, лиц, находящихся в заключении, сирот, престарелых,
реабилитация наркозависимых.
Все это только начало духовного возрождения. Нас не
может не волновать то, что большинство людей еще находится за спасительной оградой Церкви и, утратив традиции православной веры, погибает от бездуховности, распутства,
пьянства и наркомании. Надо помочь им прозреть и осознать,
что человек призван жить не только материальными заботами
о теле, но и потребностями бессмертной души.
Один из российских политических деятелей XIX века сказал: «В народе вся сила государства, и уберечь народ от невежества, от дикости нравов, от разврата, от гибельной заразы
нелепых возмутительных учений можно только посредством
Церкви».
Мы не можем быть безучастными свидетелями вымирания нашего народа. К демографическому кризису ведут и экономические, и политические, и социальные факторы, но главная причина лежит в области духовнонравственной, в моральной деградации наших сограждан.
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В дни светлого праздника Рождества Христова мы должны вспомнить о всех соотечественниках, тонущих в бушующих волнах житейского моря, и пламенной молитвой за них,
делами милосердия и личным участием помочь им войти в
спасительный корабль Церкви.
Отложим прежнюю жизнь ветхого человека (Еф. 4 : 22),
приобщившись таинству Христова Рождества, оставим губящие нас греховные привычки. Внемлем голосу Святой Православной Церкви и прославим Родившегося Богомладенца — Спасителя мира.
Возлюбленные отцы, братья и сестры! В прошедшем году исполнилось 15 лет со дня моей архиерейской хиротонии.
Осенью 1990 года, когда началось мое архиерейское служение в Сибири, на территории Новосибирской области было
несколько православных приходов, только начинались занятия в первых приходских школах, еще не было открыто ни одного монастыря. В настоящее время в Новосибирской епархии много приходов в городе и области, 6 монастырей, пастырское служение несут около двухсот священнослужителей,
успешно ведут образовательную и просветительскую деятельность десятки воскресных приходских школ, православные гимназии и Богословский институт, ведется активная
миссионерская и благотворительная деятельность.
Святая Русь не погибла. Мы верим, что будет новый расцвет духовной жизни. Наша вера укрепляется тем, что продолжается восстановление и строительство храмов и часовен,
возрождается монашеская жизнь в обителях, укрепляются
приходы, расширяется религиозное образование и социальное служение Церкви.
Святейший Патриарх Алексий II в одном из своих Посланий говорит, что Христос хочет привлечь нас к Себе любовью,
благим евангельским словом открыть нам путь ко спасению.
Потому истинный смысл жизни человека состоит в том, чтобы со смиренной благодарностью и благоговением принять
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этот великий дар Божий, подчиниться исцеляющей и животворящей силе этой любви и ответить на нее всей силой, всей
крепостью, всем разумением своим. Тогда раскроются наши
сердца навстречу окружающим нас людям и мы научимся
принимать каждого, кого Господь посылает нам на жизненном
пути, как приняли бы мы Его Самого. Эта любовь научит нас
все дела наши — большие и малые — совершать во славу
Божию.
Отцы, братья и сестры, этот радостный праздник Рождества Христова будем встречать со смиренным сердцем, исполненным любви к Богу и ближним.
Свет Вифлеемской звезды да озарит и наши души! Да
укрепится наша вера и готовность исполнять вечную Евангельскую заповедь любви!
Христос рождается — славьте! Христос с небес —
встречайте!
С Рождеством Христовым!
Благословение Господне на Вас, Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки веков! Аминь.

Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский
Рождество Христово
2005/2006 год
Новосибирск
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Архиепископа Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству
и благочестивым мирянам Новосибирской
и Бердской епархии
Вновь мы с переполненными благоговейным трепетом
сердцами приступаем к величайшему чуду — Воскресению
Христову — «краеугольному камню» в основании нашего
спасения.
К этому празднику мы шли очистительным путем Великого поста — временем нашей «духовной весны», когда через труды воздержания и покаяния, укрепляемые помощью
Божией, все верные чада Церкви стремились отряхнуть с себя греховную скверну, чтобы духовно очиститься и возродиться. Еще совсем недавно души наши были переполнены
скорбными воспоминаниями о Голгофских страданиях, Крестной смерти и Погребении нашего Спасителя. Сегодня же в
этот светоносный праздник Пасхи Господней наши сердца
переполняются радостью о Воскресшем Христе: Христос
Воскресе!
Во всех православных храмах раздаются слова этого дивного пасхального приветствия. Мы слышим их из уст священнослужителей с церковного амвона, их подхватывают певчие,
наполняя храмы радостными пасхальными песнопениями,
ими с братской любовью о Господе и троекратным лобызанием приветствуют друг друга верующие. Вот как говорит нам о
чувстве, возникающем в человеческом сердце от пасхального
приветствия Святитель Московский Филарет: «Сколь много
мы ни повторяли бы слова пасхального приветствия, мы никогда не устанем их повторять, ибо при их возглашении как
бы меняется все вокруг!». Христос Воскресе!
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Каждый христианин понимает всю силу этого жизнеутверждающего приветствия. Для нас, христиан, Пасха Христова — это свидетельство Вечной Жизни.
Иисус Христос был распят как Человек, а воскрес как
Бог. Он, Спаситель наш, был распят за грехи наши, а воскрес
для нашего оправдания и спасения. Если бы Христос не воскрес, то напрасна была бы наша вера (1 Кор. 15 : 14). Не
было бы веры в жизнь, в радость, в счастье, в истину, в добро
и в справедливость... Глубокая скорбь без надежды на утешение разлилась бы над нашим земным существованием: вся
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наша жизнь в своей глубокой основе, во всех ее проявлениях
омрачалась бы непроницаемой тьмой, если бы нас не озарило
солнце Светлого Христова Воскресения. «Ныне вся исполнишася света» (Пасхальный канон, 1я песнь), и все наше бытие озаряется высшим смыслом, и сердце радостно воспринимает новую жизнь, и «Жизнь жительствует» (Иоанн Златоуст. Слово огласительное на Святую Пасху), «и радости нашей никто не отнимет от нас» (Ин. 16 : 22). Сердце наше живет этой единственной, но всеобъемлющей радостью,
живет предчувствием новой блаженной жизни, дарованной
нам Воскресшим Спасителем.
Отцы, братья и сестры! Последствия Христова Воскресения, спасительные для всего человечества, значимы и для
каждого из нас.
Для мудрецов века сего самая большая тайна — смысл
человеческой жизни. Совершенное тело, разум, душа, жажда
познания, творческие способности — для чего все это, если
конец всему, самой процветающей цивилизации и самого великого человека — смерть, небытие, забвение.
Христианство утверждает: есть Вечная Жизнь, потому
что Воскрес Христос. Смерть побеждена! И ад с его темными
силами лишился власти над родом человеческим. Отныне кающимся грешникам свыше даровано прощение. Перед всеми
отверзлись врата Царствия Небесного, затворенные прародительским грехопадением, и они остаются присно отверстыми для желающих войти в них.
Со времени Воскресения Христова человеческая телесная смерть перестала быть страшной и безотрадной; она
лишь временный сон до общего воскресения.
И хотя и ныне сеются телеса умерших людей в землю, но
души их не перестают быть живыми в ином, потустороннем,
небесном мире, и в последний день бытия мира земного Господь наш и Спаситель, по свидетельству апостола Павла,
восставит их в совершеннейшем виде для жизни вечной,
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истинной и блаженной: «Яко Сам Господь в повелении, во
гласе Архангелове и в трубе Божии снидет с небесе, и
мертвии о Христе воскреснут первее: потом же мы живущии оставшии купно с ними восхищени будем на облацех в сретение Господне на воздусе, и тако всегда с Господем будем» (1 Сол. 4 : 16–17).
Христос Воскресе!
Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский так назидает нас: «Истинно празднует воскресение тот, кто сам воскрес от мертвых дел для дел добродетели, для веры и любви
христианской». И мы, православные христиане, неизменно
призываемся быть светильниками добра и милосердия, сострадания и любви, дабы светом добрых наших дел прославлялся Отец наш Небесный и Его Единородный Сын Воскресший
Христос. Будем стремиться донести Пасхальную радость, радость подлинного Богообщения, радость обретения веры до
ближних своих, особенно до тех, кто все еще пребывает вне
церковной ограды. Каждый из нас может и должен быть примером христианского служения ближнему, стремиться к
укреплению согласия и единодушия в семье, в обществе и во
всем Отечестве нашем. Всещедрый Отец Небесный, «по
великой Своей милости возродивший нас воскресением
Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому» (1 Пет.
1 : 3–4), да подаст всем нам всесильную помощь, неоскудевающую благодать на дела любви.
Отцы, братья и сестры! И в искупленном Кровью Спасителя мире человек остается несовершенным. Мир попрежнему лежит во зле, и множество людей идет к вечной гибели. Но
побежденный Иисусом Христом человекоубийцадиавол лишен власти над нашими душами, он может лишь соблазнять и
совращать. Господь Искупитель дал нам свободу выбора:
стремиться по указанному Им пути к райскому блаженству
или по своей воле поработить себя греху и аду. К сожалению,
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очень многие ошибаются со своим выбором и становятся
пленниками страстей, избирая путь смерти.
Одним из страшных недугов, поразивших нашу страну,
является наркомания. В последнее десятилетие проблема
наркомании, прямо или косвенно, коснулась практически
каждого из наших соотечественников. Стремительно растет
число людей, пораженных этой страстью, особенно в среде
молодежи. Число погибших от наркотиков сопоставимо с потерями в кровопролитной войне, причем, гибнет самая молодая и трудоспособная часть российского общества — и в этом
заключается главная угроза для России.
Пороки распространяются в том обществе, в котором утрачиваются духовнонравственные идеалы и высший смысл
человеческого существования, когда исчезает понятие греха и
насаждается культ примитивных «наслаждений». В «Основах
социальной концепции Русской Православной Церкви» говорится: «Основная причина бегства многих наших современников в область алкогольных или наркотических иллюзий —
это духовная опустошенность, потеря смысла жизни, размытость нравственных ориентиров... Это расплата за идеологию
потребительства, за культ материального преуспевания, за
бездуховность и утрату подлинных идеалов». И верно: чем бы
человека ни развлекала цивилизация, отсутствие духовнонравственного миропонимания непременно приведет к духовному кризису.
На XIV Международных Рождественских Чтениях в
Москве в этом году было сказано, что в ряде областей Российской Федерации предмет «Основы православной культуры»
уже введен в учебные программы средних школ. И там, где
живут православные люди, этот предмет должен быть введен
в программу общеобразовательной школы независимо от частного мнения чиновников. Отсутствие преподавания «Основ
православной культуры» лишает детей законной возможности
изучить свою культуру, и в их сердцах находят отклик идеи,
несовместимые с Евангельскими принципами жизни.
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Сегодня и мне хочется обратиться с такими же словами к
нашим деятелям образования: не бойтесь того, что в школу
придет священник или православный педагог. А бойтесь того,
что без света веры и добра, зажженного в сердце молодого человека, в центре его внимания окажутся такие асоциальные
явления, как наркомания, табакокурение, алкоголизм, игромания, равнодушие. И к нему придет проповедник шовинизма
и жестокости. Ведь в современном мире молодого человека
окружает столько пороков и так мало любви.
Преподавание «Основ православной культуры» должно
стать социальным заказом, ибо этот предмет необходим для
того, чтобы негативные явления перестали распространяться
в молодежной среде, чтобы наше общество получило надежду на будущее.
Пора понять, что Церковь обладает тем духовнонравственным потенциалом, который необходим обществу для излечения своих ран. Бездуховность и отсутствие нравственного
подхода в процессе преподавания способны уничтожить наш
народ, заменив нравственные нормы личной выгодой. Список
проблем такого общества будет только расширяться: массовые психические заболевания, распад семьи, демографический кризис, национальная нетерпимость и экстремизм.
Церковь имеет возможность формирования духовно совершенного человека с доброй и правильной системой нравственных и культурных ценностей, видящего свою жизненную
задачу не столько в достижении индивидуального благополучия, сколько в служении другим людям и обществу в целом.
Более года в нашей епархии работает Центр реабилитации наркозависимых.
Однажды я посетил этот Центр. Думал увидеть больных,
опустившихся людей. Но приехал и удивился. Предо мной —
светлые лица. Пятнадцать рослых, красивых парней, цвет нации. Не умирающие, а воскресшие люди, потому что они поняли, что есть другая жизнь.
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Они прикоснулись к Церкви Христовой, и Христос Воскресший воскресил их умершие от греха души. И у меня укрепилась вера в то, что жизнь продолжается и что можно победить любые, даже самые страшные грехи и пороки силой Воскресшего Христа, Господа нашего!
Христос Воскресе!
Возлюбленные отцы, братья и сестры! Добрые дела, дела милосердия, к совершению которых призывает нас Святая
Церковь, должны стать приоритетными в нашей жизни. Жить
по Евангелию, работать над своей душой, прислушиваться к
голосу своей совести; не прятаться за спины других, а идти к
окружающим с добрым словом, — вот что требуется от христианина.
Паки и паки сердечно поздравляю вас, дорогие
новосибирцы, с великим и радостным праздником Светлого
Христова Воскресения. Да просветит Воскресший Господь ум
наш светом разума Своего Евангелия, душу — любовию
Креста Своего, сердце — чистотою Словесе Своего, чтобы
достойно совершать нам свой жизненный путь, постоянно
укрепляться в твердой и непоколебимой вере и всегда
пребывать в исполнении Его Божественных и Спасительных
Заповедей.
Изберем Путь Жизни, на который призывает нас Святая
Церковь. Этот путь ведет ко Христу, ныне Воскресшему из
мертвых.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИННУ ВОСКРЕСЕ!

Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский
Пасха Христова
2006 год
Новосибирск
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Ду хов нонрав ст вен ные про бле мы
со вре мен но го об ще ст ва
к 15летию I Съезда православной молодежи Сибири
(1991 г., Колывань, Новосибирская область)

Преосвященнейший ТИХОН,
епископ Новосибирский и Барнаульский

Напутственное слово к участникам на открытии
I Съезда православной молодежи Сибири1
Добрый день, дорогие отцы, братья и сестры!
Сейчас мне хотелось сказать несколько слов о том, как задумывался
этот съезд. Дело в том, что у нас в епархии уже существует движение среди мирян, которые помогают нам, священнослужителям, во всех наших
заботах и трудах: в деле христианского просвещения паствы, в издательских делах, в работе со средствами массовой информации, в работе со
студенчеством, с осужденными, с детьми. Эти их благие порывы не
оформлены в какието структуры. Время сейчас трудное, жизнь не ждет
нас, идет вперед; положение не только в Церкви, но и во всем обществе
такое, что нам все время приходится догонять. И мы решили, чтобы предоставить возможность мирянам более активно участвовать в церковной
жизни, попытаться создать структуры этих церковных, околоцерковных
движений, в первую очередь — православных братств (этим вопросом у
нас уже занимается преподаватель института народного хозяйства
Ю . Г. Марченко), попытаться создать структуру молодежного движения,
которым у нас активно занимается наш священник отец Андрей Федоров,
также создать и женское движение, детское движение. Мы обратились с
просьбой к Святейшему Патриарху Алексию дать благословение на проведение такого съезда, обратились к епископу Костромскому и Галичскому Александру, который возглавляет наше всецерковное молодежное
движение, к игумену Иоанну Экономцеву, который возглавляет Союз
Православных Братств. И среди детей у нас тоже ведется большая работа: я уже говорил, это и воскресная школа, и наша певческая школа, и
думаем создать иконописную школу, сейчас у нас уже создан детский
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лагерь, и там отдыхают наши малыши. Они будут учиться Закону Божьему и церковному пению, будут просвещаться в других вопросах веры и
благочестия. Вы знаете, что было студенческое движение в конце XIX –
начале XX веков, оно дало нашей стране очень многих великих писателей,
церковных деятелей, которые оставили значительный след в истории
Церкви и государства. И естественно, что в такое трудное время, которое
мы переживаем сейчас, невозможно обойтись без активного участия мирян. Поэтому, приветствуя вас сегодня, хотелось бы от души поблагодарить всех тех, кто откликнулся на наше приглашение, я думаю, что это
время для вас будет и полезным, и интересным.
Вовторых, хотелось бы, чтобы и вы поделились с нами опытом,
который вы уже имеете, ибо чувствуем, что одного нашего опыта нам
не хватает.
Желаю всем вам доброго здравия и Божьего Благословения в проведении этого съезда.

Современное положение Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)1
Вступление Русской Православной Церкви во второе тысячелетие
своего существования совпало с началом переломного периода в жизни
общества и государства. В прошедшие десятилетия гонений государством
была поставлена задача не просто лишить Церковь влияния на общество,
но вообще ее уничтожить. Натиск атеистического государства был настолько велик, что условия выживания Русской Православной Церкви
были несравнимы с условиями, существующими для какойлибо религии
в любой стране мира.
Ныне возрождающаяся, обновляющаяся Русская Православная
Церковь вызывает пристальное внимание и у нас в стране, и за рубежом.
Различные политические и общественные силы пытаются использовать
церковных людей для достижения своих целей, под церковными знаменами добиваться своих выгод. Стремление к истинной духовности, всегда
присутствовавшее в нашем народе, но с наибольшей силой проявляющееся именно сейчас, с одной стороны, и изменившееся отношение государства к Церкви, с другой, вызвали необычайно широкий интерес к Православию, его веро и нравоучению у самых разных людей, а также — бы1

Доклад на I Съезде православной молодежи Сибири. 21 июня 1991 г.
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стрый рост количества приходов Русской Православной Церкви, возвращение верующим закрытых храмов и монастырей, открытие новых духовных школ, расширение рамок деятельности Церкви в делах милосердия и
благотворительности. Тысячи людей приходят в Церковь, ища назидания,
утешения; через таинство Крещения становятся они членами Ее, но не
все становятся христианами не только по имени, ибо вступление в Церковь возлагает особые обязанности на человека. Воспринимая только обрядовую сторону, многие не понимают, что такое подлинная церковность,
не ищут духовного наставничества. Воистину, наше Отечество переживает сейчас второе Крещение Руси, перед Русской Православной Церковью встают новые проблемы, решение которых не следует откладывать.
За последние годы возросло количество епархий, удвоилось число
приходов (с 6 до 12 тысяч), уже насчитывается около 100 монастырей.
Практически все епархии нашей Церкви испытывают острую нехватку
священнослужителей. Причем нуждаются в них не только новооткрытые
приходы, но и существовавшие ранее, так как рост числа прихожан наблюдается почти повсюду. Многие молодые люди, которые могли бы
стать священниками на приходе, уходят в возрождающиеся монастыри,
но относиться к этому следует положительно, ибо растет число молитвенников о душах наших. Требуется не просто больше священников и диаконов, но священнослужителей, обладающих серьезной духовной и богословской подготовкой, так как сейчас, как никогда, каждый пастырь должен быть готов «всякому требующему отчета» в нашем уповании
«дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3 : 15). В настоящее время подготовка священнослужителей ведется в 10 семинариях и
духовных училищах, двух академиях. Подготовка эта оставляет желать
лучшего: невысокий общий уровень знаний абитуриентов, устаревшие
пособия и программы, большая часть которых составлена еще в послевоенные годы, когда духовные школы только возрождались, отсутствие глубокой богословской системы — все это, как и ряд иных недостатков заставляет думать о серьезных реформах, в которых нуждаются наши семинарии и академии. Первые шаги в данном направлении уже делаются.
Но выпускников духовных школ явно не хватает для заполнения вакансий. Поэтому часто, сообразуясь с великой нуждой, преосвященным
архиереям приходится рукополагать в сан лиц, не имеющих духовного образования. Разумеется, требования, предъявляемые к таким ставленникам, минимальные. Бесспорно, низкий уровень подготовки многих из них
скажется впоследствии на духовной жизни приходов и Церкви в целом.
Поэтому сейчас делаются попытки, с одной стороны, расширить секторы заочного обучения при существующих и открывающихся духовных
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школах, а с другой — начинают открываться различные курсы, семинары, а иногда и духовные училища при епархиальных управлениях, в частности при нашей епархии, на которых священнослужители, не имеющие
духовного образования, могут получить познания для пастырской деятельности. Выходом из создавшегося положения может быть и открытие
богословских факультетов при высших учебных заведениях. Так, предполагается ввести преподавание межконфессионального христианского
богословия при Новосибирском университете.
В связи с такой нехваткой священников и диаконов особая задача стоит перед настоятелями храмов и всеми священнослужителями: им надлежит всячески привлекать молодых людей, отличающихся искренней верой
и проявляющих склонность к пастырскому служению, к активной работе
в храме (участию в чтении и пении, помощи при богослужении в алтаре
и т.д.), а затем рекомендовать их для богословского обучения.
Возвращение ранее закрытых и строительство новых храмов вызвало необходимость большого объема реставрационных и иконописных работ. К сожалению, великое церковное служение, каким является писание
икон, в последние десятилетия было отдано «на откуп» людям нецерковным, иногда не имеющим и основательной профессиональной подготовки. Ныне специальное церковнохудожественное образование переживает лишь период становления, но храмы строятся и открываются уже сейчас. Поэтому мы работаем над тем, чтобы с сентября открыть в Новосибирске иконописную школу. Уже действует иконописный кружок в г. Томске. Для поддержания мастерства необходимо издавать и переиздавать
пособия типа иконописных подлинников, альбомов прорисей икон, канонических руководств.
Жизнь каждого члена Церкви проходит в приходе. Поэтому приход,
церковная община является основой всей Церкви. Отрадно, что после
длительного перерыва, когда жизнь православных общин ограничивалась только рамками богослужения, приходская жизнь возрождается в
своей полноте: проводятся епархиальные советы и съезды, съезды молодежи, активизируются православные общественные движения. Церковь
получила возможность осуществлять подлинные акты милосердия и благотворительности, а не просто отчислять средства в какойлибо новый
фонд, хотя и таковые отчисления могут быть и полезными, и нужными.
Впрочем, практические дела милосердия и благотворительности
вызывают определенные трудности, связанные не только с внешними
обстоятельствами, но и с потерей в большей части общества, в том числе
у верующих, привычки, потребности в них, причем особенно у молодежи,
так что работу приходится вести силами старшего поколения. Конечно,
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глубокая духовность не присуща человеку с холодным сердцем, который
не откликается на нужды ближних. К сожалению, мало кто из молодых
людей способен на сострадание, а ведь христианская любовь — любовь
сострадательная, прийти к ней можно только через реальные дела помощи ближним. Но есть основание надеяться, что Церковь наша способна
возродить служение делу милосердия и любви. Надежда эта основана на
том, что по действию Промысла Божия наша Церковь, лишившись многого, сохранила при этом главное.
Она сохранила таинственную благодатную жизнь, в центре которой — Божественная Евхаристия, через которую Святой Дух человеческую общину преобразует в Тело Христово. Именно этим главным церковная община отличается от любой другой группы людей, именно в этом
главном — ее сила, а значит, и жизнеспособность. Главные усилия сейчас должны быть направлены на построение общинной жизни, на развитие отношений между членами прихода, на вовлечение мирян в приходскую работу.
Хорошо известно, как сплачивают людей совместные труды по организации церковной жизни, поэтому очень важно вовлечь прихожан в заботу о своем храме. В качестве примера можно привести общину в честь
Всех Святых в земле Российской просиявших в новосибирском Академгородке. С любовью, своими руками прихожане строили храм и сейчас
принимают самое активное участие в обсуждении проектов дальнейшего
строительства. Другой пример — наша пастырская деятельность в местах заключения. Недавно Управление Внутренних Дел сообщило нам, что
православная община 3й колонии, окормляемой нашей епархией, обладает, оказывается, самым большим авторитетом. Эти семьдесят человек,
объединившихся в совместных молитвах, приняли и возлюбили все православные ценности, не знают теперь в своей среде наушничества, драк,
предательств. По переданному нами проекту в колонии начато строительство храма. Такие примеры показывают необходимость и дальнейшей работы в местах лишения свободы, среди падших душ.
Крайне необходимой представляется пастырская работа во внебогослужебное время: проведение бесед, организация кружков. Совершенно
необходимо, чтобы дела милосердия и благотворительности совершались
в первую очередь внутри приходов, чтобы верующие могли видеть практический результат этих дел. Забота о нуждающихся в помощи должна
стать органической частью повседневной приходской жизни. Только таким образом, шествуя от малого к большему, можно возродить церковную диаконию, организовать катехизическую работу в масштабах всей
Церкви, быть готовым ответить на духовные нужды народа. У нас первым
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шагом в этом направлении стала организация приходских библиотек. К
сожалению, до недавнего времени в епархии положение с духовной литературой было крайне неудовлетворительным. Мы привезли тогда книги
из Москвы, стали закупать их в монастырях, издательствах. Сейчас своя
библиотека есть в каждом приходе. Это важное дело, ведь не всякий прихожанин сможет приобрести для себя весьма дорогую книгу.
Особой заботой Церкви должны стать молодежь и дети. Создание
при многих приходах воскресных школ — явление, бесспорно, отрадное.
Но школы эти переживают сейчас период становления, поэтому нуждаются в особой заботе всей Церкви. Не хватает помещений, пособий, тем
более современных.
Весной этого года мы создали певческий кружок, в котором сейчас
занимается около шестидесяти ребят. На лето для них организован загородный лагерь. Это дети из обычных семей, половина их были некрещеными, а сейчас с интересом изучают Закон Божий, учатся церковному
пению.
При Епархиальном управлении действует богословский кружок
«Богословские среды». Его регулярно посещают 20 человек, в основном
студенты, молодые прихожане. Его ведущий отец Андрей Федоров может
поделиться опытом такой работы.
В последние годы Церковь получила скромный пока доступ к средствам массовой информации. Мало удивления теперь вызывает появление
на экране телевизора человека в рясе, показ фрагментов богослужения.
Но для планомерной проповеди и привлечения телезрителей и радиослушателей к истинной духовности, а следовательно к церковности, необходимо создание специального теле или радиоканала или передачи. К сожалению, власть уходящая, а может быть, и приходящая, следуя известному лозунгу «разделяй и властвуй», ставит Православие в один ряд с
другими религиями и сектами, не имеющими у нас исторических и культурных традиций; как будто мало нам национальных противоречий, сеется еще и духовное разделение. Вместо Святой Руси создается вавилонское столпотворение. Поэтому мы сочли необходимым создание в епархии отдела по связям со средствами массовой информации и издательского отдела. Время на телевидении и радио теперь надо покупать, и подчас
предпринимаются попытки сделать бизнес на деле духовного просвещения. Но вряд ли правильно в то время, когда больна душа народа, брать
деньги за лечение.
Серьезную озабоченность всей полноты Русской Православной
Церкви вызывает вопрос о ее единстве. Определенные свободы и права,
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которые получили в настоящее время наше общество и Церковь и которые стремительно развиваются, налагают одновременно нелегкое бремя
на каждого члена Церкви. Ибо свобода внешняя без достаточной духовной и нравственной цельности человека воспринимается им часто как
возможность произвола. И это искушение очень велико не только для
людей мирских в делах мира сего, но и для членов Церкви в делах церковных. Последствия впадения в это искушение наглядно иллюстрируют события на Украине, где в конце 1989 года возник раскол в связи с образованием так называемой Украинской автокефальной Церкви, продолжает
оставаться нерешенным вопрос об унии.
Печальны и разделения, существующие между нами и нашими братьями по крови и вере, членами Русской Церкви Зарубежом. Последние
действия Русской Православной Церкви Заграницей, направленные на
отторжение ряда приходов Московского Патриархата здесь, в России,
делают весьма проблематичным и затруднительным диалог и сотрудничество между Московским Патриархатом и Синодом Русской Церкви Зарубежья.
Сейчас, когда многие давно сложившиеся под влиянием политической конъюнктуры штампы мышления и представления пересматриваются как для Московского Патриархата, так и для Русской Церкви Зарубежья, появились возможности для шагов навстречу друг другу, видится,
пусть далекая, но всетаки возможность к объединению.
Наш съезд должен послужить делу практического возрождения Православия, духовному возрождению России. Он может внести свой, пусть
небольшой, вклад во взаимопонимание с соотечественниками. Хотелось
бы, чтобы покаяние стало основой нашей встречи, нашего съезда. Хотя
мы новое поколение, но мы должны признать вину нашего народа и в богоотступничестве, в которое впала наша страна, и в цареубийстве, и в измене национальному самосознанию, и в братоубийственной розни, которая была поднята во имя ложных идеалов и интересов. Мы, священнослужители, как духовные пастыри народа в первую очередь должны признать, что было и соглашательство с безбожниками, и молчание в неправде...
Много проблем стоит перед нами, и решать их надо вместе.
Да благословит нас Господь на наше доброе дело!
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Митрополит Новосибирский и
Барнаульский ГЕДЕОН
(Докукин; 1972–1990, †2003)

Владыка ГЕДЕОН (1929–2003)
возглавлял Новосибирскую кафедру с 1972 по 1990 год.
В 1952 году он окончил Ставропольскую Духовную Семинарию,
а в 1960 – Ленинградскую Духовную Академию со степенью кандидата Богословия за диссертацию
«Христианство на Северном Кавказе до и после присоединения его к
России» (работа издана в 1992 г.).
22 октября 1967 года он был
возведен в сан епископа Смоленского и Вяземского. 2 февраля 1972
года назначен епископом Новосибирским и Барнаульским. В 1977 году — возведен в сан архиепископа, с
1987 — митрополита. С 1990 возглавлял Ставропольскую и Бакинскую
епархию (с 1994 — Ставропольская и Владикавказская).
Скончался митрополит Ставропольский и Владикавказский Гедеон
21 марта 2003 года в г. Ставрополе. В 1997 году в Ставрополе вышла в
свет книга: Митрополит Гедеон. «Жизнь, слова, речи, послания, обращения. К тридцатилетию епископской хиротонии».
В настоящем выпуске «Богословского сборника» Новосибирской
епархии содержатся проповеди Владыки Гедеона разных лет: Слово в
Великий Пяток (Смоленск, 1970 г.), Слово на Пассии (Новосибирск,
1981 г.), Слово в день первого празднования Собора Всех Святых в земле Сибирской просиявших (Тобольск, 1984 г.), Слово на 1000летие Крещения Руси (Новосибирск, 1988 г.).
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Проповеди

Митрополит Новосибирский и Барнаульский ГЕДЕОН

Слова
СЛОВО в Великий Пяток
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
«Той язвен бысть за грехи наша и мучен бысть за беззакония
наша, наказание мира нашего на Нем, язвою Его мы исцелехом»
(Ис. 53 : 5). Прозревая будущее как настоящее, так вдохновенно сказал
о Христе и Его жертвенном подвиге духоносный пророк Исайя.
Преступив заповедь Творца, человек отпал от жизни святой и богоугодной и все больше и больше прилеплялся греху. Человек так низко
пал, что полюбил грех и сжился с ним; делая зло, он нередко считал, что
делает добро, и, совершая беззакония, думал, что делает правду. Встать
же, вырваться из этого греховного состояния, из глубины греховныя, своими силами он не мог. И чтобы смыть нравственное безобразие павшего
человека, нужен был великий, спасительный, кровавый подвиг. Требовался подвиг, которого не в силах было совершить все человечество, не
говоря уже об одном человекегрешнике.
Поэтому Сын Божий истощает Себя и становится Сыном Девы. Он,
Спаситель наш, движимый безграничной любовью к нам — падшим, берет этот мироспасительный подвиг на Себя и добровольно, сознательно
восходит на Голгофу, несет на Себе Крест, а со Крестом и всю тяжесть
греха людского.
Господь провидел все те великие страдания, что ждали Его на Голгофе, и, по человечеству, смутившись этих великих испытаний, воскликнул:
«Отче Мой, аще возможно есть, да мимоидет от Мене чаша сия,
впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26 : 39), «да будет воля
Твоя» (Мф. 26 : 42).
Видите, дорогие, какой страшный подвиг ожидал Христа на Голгофе.
Богу Отцу, конечно, жаль видеть Сына пригвожденным ко Кресту, но ведь
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Он жалеет и нас, чад Своих, погибающих от множества беззаконий наших. Никто кроме Сына Божия не мог нас спасти. Миллионы грешников
день и ночь «от ада преисподнейшего» воздевали руки свои к небу и взывали: «Господи, спаси нас!». Веками эти стоны погибающих наполняли
небо и достигали слуха Божия. И вот ради них страдает Христос, проливая невинную Кровь Свою. Совершая наше искупление от клятвы законныя, Он «на Кресте пригвождается, и в ребра прободается, и заушается
бренною рукою от тех, которых Он спасает».
Сейчас перед нами, возлюбленные о Господе отцы, братие и сестры,
стоит Гроб, и в Нем — Святая Плащаница. Мы видим бездыханное тело
Христа Жизнодавца — «Сладость Церковную». Мы видим страшные
язвы гвоздиные на пречистых руках и ногах Его и прободенные копием
ребра Его. Мы видим увенчанную терновым венцом пречистую главу Его.
И нам становится почеловечески жаль Страдальца Христа. И просто хочется сказать: «Господи, за что же они, злодеи Твои, так страшно измучили Тебя? Ты оставил Небесный Престол Отца Твоего, пришел к нам на
землю как Добрый Пастырь, чтобы взыскать и спасти нас, заблудших.
Ведь сколько милостей Ты делал и делаешь нам, грешным, а что сделали
мы, неблагодарные, Тебе?!».
Воспоминаемые нами события — страдания и мученическая смерть
Господа на Голгофе — были давно. Те люди, которые кричали «распни
Его», ушли в небытие. И мы, слушая Евангельское повествование о
страданиях Христа, взирая на бездыханное тело Его на Святой Плащанице, думаем о себе, что мы бы никогда не сделали того, что сделали те злые
люди, распявшие Христа. Мы осуждаем их. Но вот все мы, собравшиеся
сейчас в храме, собравшиеся ко Гробу Господню, спросим себя и свою совесть: не обижаем ли мы Христа, не причиняем ли боль своими грехами,
не распинаем ли мы Его вновь своей жизнью, маловерием и ожесточенностью наших сердец?
Да, возлюбленные, грехи наши, беззакония наши вновь и вновь повторяют голгофскую трагедию. Но Господь нас любит, и здесь, на Голгофе, вечно совершается великое чудо. Из Святого Евангелия мы знаем,
что последним словом на Кресте Господа нашего Иисуса Христа было
слово «Совершилось!» (Ин. 19 : 30). Но что же совершилось? А совершилось, дорогие мои, дело Божие, ибо Христос испил спасительную чашу
Свою до конца, и уже мертв и бездыханен. И здесь же совершилось дело
человеческое: люди убили Христа, не зная, что Кровь Христова нас
омывает, а смерть Христова открывает дверь в жизнь вечную всем людям. Совершилось наше спасение.
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К этой Плащанице приковано внимание миллионов верующих во
Христа людей и переживающих ныне страсти Христовы. И затаив дыхание, здесь же, у Плащаницы, каждый думает: «Господи, что же будет
дальше?». И на этот наш вопрос — «что же дальше?» — Святая Церковь отвечает в день славного Христова Воскресения, которого да поможет нам Господь неосужденно достигнуть. Аминь.
1970 год
г. Смоленск
Текст проповеди приводится по книге: Митрополит Гедеон.
Жизнь, слова, речи, послания, обращения.– Ставрополь:
Фонд духовного просвещения, 1997, с. 52–54.

СЛОВО на Пассии
«БОЖЕ МОЙ! КАК НЫНЕ ПОГРЕБУ ТЕБЯ
И КАКИМИ ПЛАЩАНИЦАМИ ОБОВЬЮ ТЕЛО ТВОЕ, РАБ ТВОЙ?!»

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
«Покланяемся страстем Твоим, Христе!»
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, братие и сестры!
Все мы, стоящие в храме, с глубоким вниманием и сердечным трепетом прослушали сейчас Евангельское повествование о последних днях
земной жизни Спасителя мира, Господа Славы.
Перед мысленным взором каждого из нас прошли знакомые нам с
детства трогательные священные и спасительные евангельские картины.
Сначала вспоминается Тайная Вечеря, на которой Господь Иисус Христос
на века установил Таинство Святого Причащения Тела и Крови Его, сказав: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22 : 19). Там же, на Вечери, Он, склонившись, умыл ноги ученикам Своим, вытер их полотенцем и сказал: «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я
сделал вам» (Ин. 13 : 15).
Наступила ночь, и Господь пошел в Гефсиманский сад, чувствуя, что
очень скоро наступят страшные голгофские события. Здесь Он упал
лицем на землю и с воплем великим и крепким, обращаясь к Богу Отцу,
молился о чаше: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша
сия» (Мф. 26 : 39). Ибо Христос знал, что чаша будет страшная, чаша будет горькая, чаша будет крестная.
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Далее мы представляем, как Иуда предал Господа. С оружием и дрекольями входит в сад стража, а предатель Иуда коварно целует Спасителя, тем самым отдавая Его в руки мучителей. Затем мы видим Христа на
неправедном беззаконном суде у Пилата, где над Ним, неповинным, глумились, издевались, где Он терпел поношения и оплевания. И когда Пилат разрешил воинам бичевать Христа, то они, привязав Его к столбу, начали жестоко и бесчеловечно избивать бичами Господа Страдальца.
Мне Господь судил в прошлом году быть в Иерусалиме. Я был в Гефсиманском саду и видел тот священный камень, на котором до кровавого
пота молился Господь наш Иисус Христос. Я не только видел, но и целовал ту священную землю, которая была орошена слезами и потом Спасителя мира. И когда я был в Претории, где происходил беззаконный суд
над Господом, меня не интересовал трон, на котором восседал судия Пилат. Я благоговейно подошел к тому столбу, к которому был привязан
Христос Страдалец, приклонился к нему и плакал о страданиях Христовых и о Страдальце. Я также спускался в ту темную, глубокую, сырую каменную яму, куда бросили после бичевания Христа, и видел то место, где
закованный по рукам и ногам сидел всю ночь истекающий кровью Господь
Иисус Христос. Земно поклонившись тому месту, я поцеловал Его и воздохнул к Страдальцу Христу, чтобы Он и нас всех помянул во Царствии
Своем.
После всех этих мучений на истерзанного, обессиленного, окровавленного Христа возлагают тяжелый деревянный крест, чтобы Он Сам же
и нес его за город, на высокую гору Голгофскую. И пошла эта страшная
кровавая процессия по узким улочкам Иерусалима... И я, недостойный,
через много веков после этих событий шел по этому Крестному пути.
Там, где Христос падал под тяжестью креста, сейчас стоят святые алтари,
на которых приносится Бескровная Жертва за грехи всего мира. К этим
алтарям и я старался прикоснуться и поставить свечку за народ наш, за
Церковь нашу, за землю нашу.
И, наконец, — Голгофа. Христоубийцы прибивают Спасителя ко
Кресту и поднимают этот Крест на Голгофе. Земля потряслась, солнце
померкло, церковная завеса разодралась. Вся вселенная трепетала от
безумия сынов человеческих!
Все это нам хорошо известно, все это нас волнует до глубины души.
И многие из нас плачут, вспоминая об этих страстях Господних, потому
что мы причастны к этой трагедии. Ибо сказано, что Христос «вся терпит
мене ради, осужденного». Страдал Господь и за меня, и за всех вас, и за
весь мир. За каждого из нас совершался Голгофский подвиг.
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Но в Евангелии очень скупо и мало говорится о другом факте. Ведь у
Спасителя Христа была родная, добрая и ласковая Мать, Дева Мария,
Которая нежно любила Господа, жалела Его и всячески защищала и
берегла Его: и в Вифлееме, когда Он был еще Младенцем, и во время
бегства во Египет, в страну чужую, при избиении младенцев Иродом, и
когда 12летний Отрок Иисус стал в храме Иерусалимском, Она волновалась и переживала за Него...
Где же Она теперь, когда Ее Сын предается на крестную смерть?
Один евангелист говорит, что стояла у Креста «Матерь Его и сестра
Матери Его» (Ин. 19 : 25); другой — что стояла Мария Магдалина и
другая Мария, подразумевая Матерь Божию (Мф. 27 : 56). Значит, Она
была на Голгофе, Она стояла у Креста рядом с распятым Сыном Своим.
Каково же было состояние Матери Божией, стоящей у Креста и видевшей все ужасы голгофских страданий?
Невозможно передать те чувства любящей Матери, которые переживала Она здесь, на Голгофе, у Креста, на котором висел, истекая кровью, страшно мучаясь, умирая на глазах многочисленной толпы, Ее Сын.
Ведь страдал не просто человек, а Богочеловек! И у Креста стояла не
просто мать, а Богоматерь! Но все же постараемся представить себе ту
невыразимую муку, ту скорбь, то горе, которые страшным оружием пронзили Ее Материнскую душу и сердце.
Если евангелисты по какимто соображениям кратко говорят о Матери Божией на Голгофе, то богодухновенные песнопевцы, создатели
церковных служб, движимые Духом Божиим и прозорливо видевшие прошлое как настоящее, восполняют краткие сказания евангелистов. Они
свидетельствуют, что Пречистая Дева Мария, видя Своего Сына и Бога,
пригвожденного ко Кресту, слыша те страшные тупые удары молота, коими прибивали Ея Сына, Ея Иисуса, видя кровь, текшую из ран Своего
Ребенка, слыша Его горький вопль к Богу Отцу — «Боже Мой, Боже
Мой! Зачем Ты оставил Меня?» — конечно, Она горько страдала, стенала и сквозь горькие рыдания произносила доходившие до слуха висящего на Кресте Господа слова, полные жалости к Нему и величайшей материнской скорби о Нем: «Увы Мне, Чадо Мое! Увы Мне, Свете Мой и Утробо Моя возлюбленная! Я не могу видеть Тебя, пригвожденного ко Кресту. Ведь Ты незаслуженно страдаешь! Как страдаешь Ты и терпишь эти
страдания, сладчайший Сыне Мой, Чадо Мое?! Что сделали с Тобой, вселюбимый Сыне Мой, злые люди, желая убить Тебя и оставить Меня одну
в мире сем? Не оставь Меня одну! Возьми Меня с Собой, Матерь Твою и
рабу Твою!».
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Эти слова слышал умирающий на Кресте Господь Иисус Христос.
И запекшимися от крови устами Он произнес со Креста последние слова:
«Жено! Се, сын Твой!» — взором показывая Ей на любимого ученика
Своего Иоанна Богослова; а ему — «Се, Мати твоя» (Ин. 19 : 26–27).
Матерь Божия стояла у Креста и тогда, когда Христос был еще жив,
и тогда, когда Он умер на Кресте. Все разошлись, одни — рыдая и каясь,
другие — злорадствуя и смеясь: вот, мол, мы и Христа, Сына Божия, убили. И только убитая горем Мать осталась стоять у Креста, горько плача и
сетуя, изливая Свою скорбь, Свое горе, перед умершим в муках на Кресте Сыном: «Сыне Мой, Боже Мой! Я бы хотела Тебе помочь, я бы хотела снять Тело Твое со Креста, но Мне не разрешают, да и сил у Меня
нет!». Сквозь слезы Она видит Иосифа Аримафейского, тайного ученика
Христова, и говорит ему: «Иосиф, ведь ты же любил Иисуса, Сына Моего. Поспеши к Пилату, попроси у него позволения хотя бы снять Тело Иисуса со Креста».
И Иосиф, видя умершего своего Учителя, видя терзания Матери Его,
находясь под впечатлением страданий Христа, отложив от себя всякий
страх, изза которого он только ночами приходил к Господу, вдруг озарился духом мужества. Он безбоязненно пошел к Пилату и дерзновенно говорит: «Даждь ми Сего Странного!». Получив позволение, вместе с праведным Никодимом и апостолом Иоанном Богословом он благоговейно
снял уже бездыханное Тело Христа Страдальца со Креста и положил на
землю. И тут Матерь Божия с глубоким трепетом обняла Тело Своего
Сына руками Своими, как когдато в Вифлееме Тело Богомладенца Христа, начала целовать его окровавленные язвы, уста, очи и чело, руки и ноги. Это же Ее Ребенок, Ее Сын, а люди убили Его! Иосиф, увидев рыдающую Матерь Божию, окровавленного Христа, весь сам растерзался душой и горестно воскликнул: «Боже мой! Как ныне погребу Тебя и какими
плащаницами обовью Тело Твое, раб Твой?!». Благоговейно взяв Тело
Христа, Иосиф и Никодим положили Его на камень, который теперь называется Камнем помазания и который я тоже целовал, будучи в Иерусалиме. Они умастили Тело Христа благовонным миром, обвили плащаницею новою и тихо понесли Тело Христа в новый гроб.
И опять за ними шла Матерь Божия, горько рыдая: «Чадо Мое! Куда
уходишь от Меня, зачем Ты спешишь в этот темный гроб? На кого Ты оставляешь здесь Меня одну? Лучше Я умру и лягу с Тобой в одну могилу!
Увы Мне, увы Мне!».
И изнемогая от рыданий и скорби, Она обращается к стоящим здесь
же женаммироносицам: «Сорыдайте Мне и горько сплачьте Мне, ибо
Мой сладчайший Сын, а ваш Учитель и Господь, гробу предается!».
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Так бы и осталась Она лежать, убитая горем, у запечатанного гроба,
но наступил великий праздник, и стража, «пятка ради Иудейска», отогнала Ее от гроба Сына Ея. Последней Она ушла от запечатанного гроба,
где осталось лежать бездыханное Тело Ее Сына и Господа, и первой «утру глубоку» пришла к этому Живоносному Гробу, «из негоже Христос
Воскресе».
Так страдала Матерь Божия на Голгофе, сострадая Христу, Сыну
Своему, и сораспинаясь с Ним, вливаясь материнской любовию в Его
Крестный подвиг.
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, братие и сестры! Много,
много веков стоят в наших храмах вот такие великие Кресты. На них изображен распятый Господь, а рядом — убитая горем, плачущая Матерь
Божия. Мы всегда видим этот Крест, часто подходим к нему, но очень редко стараемся вникнуть в тайну голгофских страданий Матери Божией. Но
никогда нельзя забывать, что и мы причастны к Ее горю — своею порочною жизнию, своими грехами, своими маловерием и неверием. Каждый
из нас — обидчик Матери Божией, ибо обижая Сына Божия, мы обижаем и Матерь Его, а ведь Она все терпит! Она стоит день и ночь, плачет
у Креста здесь, на земле, и у престола Господа Славы там, на небесех,
и просит у Него всем нам прощения. Об этом всем надо знать и об этом
всем нам надо помнить.
И скорблю, очень скорблю, что есть люди, верующие во Христа, но
отвергающие Божию Матерь и тем самым лишающие себя Ея Материнского заступничества.
Поклоняясь и целуя Крест с распятым на нем Господом нашим Иисусом Христом, воззовем к Матери Божией: «Пресвятая Богородице, прости нас и помогай нам в деле нашего спасения»!
Аминь.
29 марта 1981 года
г. Новосибирск
Текст проповеди приводится по книге: Митрополит Гедеон.
Жизнь, слова, речи, послания, обращения.– Ставрополь:
Фонд духовного просвещения, 1997, с. 152–158.
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СЛОВО в день празднования Собора всех Святых
в земле Сибирской просиявших
«ВСИ СВЯТИИ ЗЕМЛИ СИБИРСКИЯ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!»
Радуется ныне и ликует земля Сибирская! Веселится и ликует Церковь Божия! Ибо дивный во святых Своих Бог наш, издревле озаривший
землю Сибирскую светом Евангелия Христова, ныне прославляется во
Святых Своих!
Воссылая благодарение Всещедрому Богу, Первосвятитель нашей
Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен благословил возжечь ныне здесь, в далекой Сибири, в древнем сибирском граде
Тобольске, яркую лампаду общецерковного празднования в честь всех
Святых, в земле Сибирской просиявших! И возгорелось на церковном
небосводе еще одно созвездие, утвержден как всесибирский и всероссийский праздник единый день всеобщего торжества в честь всех святых, в
земле Сибирской Богу угодивших и ныне пред Богом о нас предстательствующих!
А среди сонма всех святых земли Сибирской возвеличивается дивный наш молитвенник и покровитель — великий святитель Христов Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири, чудотворец, многоцелебные
мощи которого почивают здесь, в этом святом храме, и освящают землю
Сибирскую и который нынче нас собрал на это священное торжество.
От восточных окраин Сибири до Уральских гор и от Севера Сибири
до южных границ страны Русской земля Сибирская освятилась стопами
святых угодников Божиих. На Дальнем Востоке в апостольском проповедании подвизался святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит
Московский, освятивший своими подвигами землю Камчатскую, Курильские и Алеутские острова, Якутию и все дальневосточные окраины нашей
страны. Близ Урала свидетельствовал о Христе святой праведный Симеон Верхотурский. У Полярного круга скончал свое земное течение святой
мученик Василий Мангазейский, первопрославленный в Сибири угодник
Божий. На южных границах Сибири подвизались славные Иркутские
святители и чудотворцы — Иннокентий и Софроний. Из Тобольска —
как из древнего духовного центра земли Сибирской — управлял Церковью сибирской святитель Иоанн Тобольский. Молился за паству сибирскую святитель Димитрий, митрополит Ростовский, который до Ростова
являлся митрополитом Тобольским. Благовествовал Евангелие Христово
народам Забайкалья святитель Мелетий, архиепископ Иркутский, святые мощи которого ныне почивают в Харькове.
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Некоторые святые угодники земли Сибирской прославились в древние времена, другие причислены к лику святых в настоящее время. А ныне многочисленный Собор Сибирских святых сияет в сонме всех святых,
в земле Российской просиявших и Богом прославленных, и украшает
Церковь сибирскую.
Им, сибирским святым, принадлежит просвещение, собирание и
культурное развитие в прошлом диких, не оседлых, разрозненных, не
знавших ни Бога, ни Родины сибирских племен и народностей, 400 лет
тому назад вошедших в единство с русским народом. Если святые имели
попечение о братьях своих — насельниках Сибири — в земной жизни, то
еще большую заботу о нашем спасении они имеют теперь, когда молитвенно предстательствуют за землю Сибирскую, и за страну нашу, и за
всех верных чад Церкви Божией на небе — у престола Божия. Вместе
с Матерью Божией, Которая через чудотворные иконы Свои распростирает Покров Свой над Сибирской землей, святые угодники Божии помогают, защищают и сохраняют нас от бед, болезней и вражиих обстояний,
если мы сами не забываем об их предстательстве и о необходимости свято чтить память их.
Назидательна жизнь каждого святого. Поэтому православные жители Сибири имеют духовную нужду поучаться у тех избранников Божиих,
которые прежде них благочестно пожили на этой земле. Для православных жителей Сибири должно быть драгоценно всякое предание, связанное с жизнью сибирских святых. Если же мы станем забывать о своих небесных молитвенниках и покровителях, то сразу же лишимся тех благодеяний Божиих, которые получали по молитвам сибирских святых благочестивые почитатели памяти их.
У святителя Иоанна, митрополита Тобольского, нам надлежит поучиться истинному благочестию и всеусердному исполнению воли Божией. У святителя Иннокентия, епископа Иркутского, — непорочному житию и терпению в перенесении скорбей в сей земной жизни. Святитель
Софроний учит нас пламенной любви к Богу и ближним. Святой мученик
Василий, Мангазейский чудотворец, представляет нам образ терпения в
страданиях за истину Христовой веры. Праведный Симеон Верхотурский
своим житием учит нас трудолюбию. Павел, святитель Христов, дает нам
пример ревности о славе Божией и о Церкви Христовой. Святитель Димитрий Ростовский через свои дивные книги учит подражать жизни всех
святых угодников Божиих. Святитель Мелетий является для нас учителем постнического жития и нищелюбия. Святитель Иннокентий, апостол
Америки и Сибири, побуждает нас заботиться о просвещении светом
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Евангелия Христова тех, кто еще не знает истину о Боге. И все святые научают нас правильному шествованию в Царство Небесное.
Господь один знает всех святых Своих. Мы же можем и должны молиться тем избранникам Его, которых Святая Церковь прославила в лике святых Божиих. Церковь сибирская знает также и множество подвижников веры и благочестия, которые ныне предстательствуют пред Престолом Божиим за почитающих память их. Земля Сибирская собрала и
множество стоятелей за правду Божию, которые конец своего земного
жития по воле Божией обрели в прежде для них неведомой земле Сибирской. И все они — ведомые и неведомые нам подвижники веры и благочестия — ныне составляют сонм наших сибирских молитвенников и небесных покровителей.
День общей памяти их для нас, возлюбленные о Господе отцы, братие и сестры, есть день великого церковного торжества, который по молитвам их да утвердится отныне во всех храмах и домах земли Сибирской
и в сердцах всех жителей Сибири.
Благодарные дети земли Сибирской воздают ныне своим молитвенникам и покровителям — всем святым в земле Сибирской просиявшим — дань любви и благодарения, составив специально им посвященный праздник. И войдет он в историю Русской Православной Церкви как
великое и славное, Богу угодное событие. Они молятся о нас там, на небе, а мы прославляем святую память их здесь, на земле.
Разъедется этот люд Божий по городам и селам своим, и расскажут
паломники, что они здесь видели, что слышали и к чему благоговейно
прикасались.
Да подаст нам всем Господь по молитвенному предстательству Матери Божией и всех святых в земле Сибирской просиявших мир, тишину,
преуспеяние в добродетельном житии, веру Православную непоколебимую и любовь к Богу и ближним нелицемерную.
Вси Святии земли Сибирския, молите Бога о нас! Аминь.
23 июня 1984 года
г.Тобольск
Текст проповеди приводится по книге: Митрополит Гедеон.
Жизнь, слова, речи, послания, обращения.– Ставрополь:
Фонд духовного просвещения, 1997, с. 180–184.
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СЛОВО на Тысячелетие Крещения Руси и Русской
Православной Церкви
Первые лучи веры Христовой озарили землю Русскую еще в самом
начале христианской эры. По древнему преданию, сохраненному для нас
русскими летописцами, святой апостол Андрей Первозванный благословил место будущего Крещения Руси — берег Днепра — и, указывая на
окрестные горы, пророчески возгласил: «На этих горах воссияет благодать Божия, будет город великий и воздвигнет Бог много церквей».
За век до Крещения Руси равноапостольные Мефодий и Кирилл положили начало славянской письменности. Святые братья перевели на
славянский язык книги Священного Писания, а также богослужебные
книги, тем самым открыв всем славянским народам, в том числе и нашим
предкам, двери к слышанию Благой Вести на родном языке.
Святая равноапостольная и великая княгиня российская Ольга не
только сама приняла Крещение, но и всю землю Русскую пламенно желала просветить Светом Истины. Как свидетельствует летописец, она
день и ночь молилась об обращении к свету истинного Богопознания всего русского народа: «Воля Божия да будет! Если Бог восхощет помиловать род мой и землю Русскую, да возложит им на сердце обратиться к
Богу, как и мне Бог даровал». Прошло около двадцати лет со дня блаженной кончины равноапостольной Ольги († 969), и Русь была призвана
Всеблагим Промыслом к свету благодати Божией: великий внук княгини
Ольги — святой равноапостольный князь Владимир — крестил Русь!
Тысячу лет назад совершилось Крещение Руси — знаменательное и
священное событие, ныне вспоминаемое и торжественно празднуемое не
только Русской Православной Церковью, но и всем Отечеством нашим,
всем христианским миром.
Тысячу лет назад широкий и светлый Днепр стал Русским Иорданом — священной купелью для Руси. В священных волнах Днепра была
погребена Русь языческая и родилась новая Русь — Русь Христианская,
Русь Православная, Святая Русь! И исполнилось пророчество святого
апостола Андрея Первозванного: на горах Киевских воссияла великая
Божественная благодать.
Тысячу лет назад совершилось таинство духовного возрождения бесчисленного множества русского народа. Как говорит летописец, была великая радость на земле и на небе о таком множестве спасаемых. Радовались и крестившие, и крещаемые. Более же всех радовался сам Просве35

титель и Креститель Руси — святой равноапостольный и великий князь
Владимир. В благоговейной радости он возвел очи свои к небу и молился
о народе своем: «Боже великий, сотворивый небо и землю! Призри на
новыя люди сия, дай им, Господи, уведети Тебя, Истиннаго Бога, якоже
уведеша другия христианския страны, утверди в них веру правую и несовратную и мне помози на супротивнаго врага спасения человеческаго, да
надеяся на Тя и на Твою державу, побеждаю козни его».
Прославляя равноапостольного князя Владимира, митрополит Киевский Иларион, современник сына князя Владимира — Ярослава Мудрого, в своем знаменитом «Слове о Законе и Благодати» говорит, что князь
Владимир «землею своей управлял правдою, мужеством и разумом, и была явлена ему милость Вышнего: призрело на него Всемилостивое Око
Благаго Бога, и возсиял разум в сердце его — уразумел он суету языческого заблуждения и обратился к Единому Богу, сотворившему всю
тварь — видимую и невидимую. Возгорелся он духом и возжелал сердцем
быть христианином и обратить всю землю в христианство. Так и исполнилось по благоволению Божию к роду человеческому. В едино время вся
земля наша восславила Христа со Отцем и со Святым Духом. Тогда начал
мрак языческий от нас удаляться, и занялась заря благоверия. Тогда тьма
служения бесовскаго исчезла, и солнце Евангельское нашу землю осветило. Ныне капища разрушаются и церкви воздвигаются, идолы низвергаются и иконы святых появляются, бесы убегают, и кресты города освящают, пастыри словесных овец Христовых — епископы, и священники, и
диаконы — бескровную жертву приносят, весь клир украсил и облек в
благолепие святые церкви». Такими словами митрополит Иларион свидетельствовал о плодах христианского просвещения Руси в своем «Слове», сказанном в Киеве в Десятинной церкви над гробом самого Просветителя Руси святого князя Владимира.
Со дня Крещения Руси прошло целое тысячелетие. Теперь и мы подобно митрополиту Илариону должны сказать о том, что принесло Крещение русскому народу и Русскому государству. Обозревая великий,
славный и многотрудный тысячелетний исторический путь Русской Православной Церкви, мы должны сказать, что принесло Православие русскому народу: истинную веру, христианскую нравственность, высокую
культуру, национальную письменность, литературу, грамотность, школьное обучение, библиотеки и развитие искусства. Православие обновило
на Руси государственный и семейный уклад, усмиряло междоусобные
брани, воспитывало миролюбие, братолюбие, милосердие и сострадание.
На весь мир Русь Святая прославилась своими великолепными храмами,
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чудными монастырями, искусными иконописцами, премудрыми летописцами, дивными церковными песнопениями, а также самоотверженными
защитниками родной земли и многочисленными святыми угодниками Божиими, в земле Российской просиявшими.
Некогда языческая и непросвещенная, через таинственную купель
Крещения Русь возродилась и преобразилась: она стала святой и богоносной, стала земным уделом Матери Божией. Недаром в древности защитники Отечества нашего перед битвой за родную землю призывали
русский народ: «Постоим за землю Русскую, за Дом Пресвятыя Богородицы!».
Являясь органической частью Вселенской Церкви, или, как она именуется в Символе веры, — Единой Святой Соборной и Апостольской, наша Поместная Русская Православная Церковь неизменно сохраняет все
эти признаки и высокие достоинства Церкви Христовой: Единство, Святость, Соборность и Апостольство.
Такой взгляд на Русскую Православную Церковь позволяет нам лучше увидеть истоки и основы нашего духовного и гражданского единства,
красоту русской святости, крепость и незыблемость церковной соборности и причины жизнеспособности нашей Церкви на протяжении всех десяти истекших веков ее истории.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен на открытии
Поместного Собора Русской Православной Церкви 6 июня 1988 года
сказал: «Десять веков назад получила свое бытие Русская Православная
Церковь. Тысячу лет непрерывной живительной струей благодати Святого Духа она омывает своих духовных чад, стоит на страже Евангельских
истин, апостольских преданий, православных догматов, святых канонов,
учения отцов и учителей Церкви».
Русская Православная Церковь — Единая Церковь. Тысячелетие
Крещения Руси — это и тысячелетие канонического бытия Русской Православной Церкви. Православная вера, принятая русским народом тысячу лет назад, стала краеугольным камнем Государства Российского, и на
сем камне укреплялись национальное единство, целостность и самобытность народа русского. Для молодого Русского государства Церковь стала главным связующим и объединяющим началом. Бывшие до Крещения
Руси между различными восточнославянскими племенами и княжествами
связи, сами по себе непрочные и легко расторжимые, — после Крещения
Руси получили свою крепость и освящение. «Церковь сразу и для всех
стала выше, святее и дороже всего как общая всех примирительница и
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защитница, равно всех обнявшая своими чадолюбивыми объятиями святая Мать. Уже преподобный Нестор, первый известный нам голос нашего славянорусского самосознания, отметил в своей летописи знаменательный факт слития всех племен и народов, населявших необозримые
пространства Древней Руси, в одну семью, „в един язык, крестившийся
во единого Христа“».
Глава Русской Церкви Митрополит (а впоследствии Всероссийский
Патриарх) становится духовным отцом всех чад церковных, всех граждан
нашего Отечества. Одна вера Православная, одна Церковь Русская, один
духовный отец — отсюда и истоки глубокого единства нашего народа.
Православная вера стала основой русского патриотизма. Русская
Православная Церковь веками воспитывала в нашем народе дух непоколебимой преданности своему Отечеству. Облеченные в броню веры, окрыленные сознанием святости своего подвига, русские люди по призыву
Церкви мужественно вставали на защиту веры и Отечества. И чем тяжелее русскому народу предстоял подвиг, чем больше была опасность, тем
крепче он брался за щит святой Православной веры. Защищая родную
землю, русский человек знал, что отстаивает главное сокровище своей
жизни: «свое духовное бытие, веру свою святую, свои святыни, светлые
идеалы свободы, свою историческую самобытность».
Во время татаромонгольского нашествия и с усилением междоусобной брани среди князей Русская Православная Церковь была незаменимой основой единства всех русских людей. Она поддерживала и сохраняла национальное самосознание русского народа, примиряла враждующих
князей, объединяла их на защиту целостности и единства Русского государства. Со времени святителя Петра, митрополита всея Руси
(1308–1326), Русская Церковь успешно содействовала воссозданию государственного единства России с центром в Москве. Это единство достигло своей прочности при святителе Алексии, митрополите Московском (1353–1378), сподвижником которого являлся Игумен Русской
земли Преподобный Сергий Радонежский. В самые трудные годы татаромонгольского ига великий светильник Русской земли Преподобный
Сергий воспламенил сердца упавших духом русских людей ревностью к
свободе Отечества. Этот смиренный подвижник стал во главе духовного
возрождения, результатом которого явилась победа на Куликовом поле.
Видя неисчислимые бедствия русского народа, Преподобный Сергий сознавал, что духовное возрождение необходимо начинать с единения всех
русских людей в любви и согласии — во образ Троицы Единосущной и
Нераздельной. Как говорит его жизнеописатель, Преподобный «поста38

вил храм Троицы как зерцало для собранных им в единожитие, дабы взиранием на Святую Троицу побеждался страх перед ненавистною разделенностью мира». Известная всему миру икона Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублева отражает эту же идею. Святой благоверный
великий князь Димитрий Донской увидел в Преподобном Сергии носителя той духовной нравственной силы, без которой немыслимы были любые
попытки избавиться от татаромонгольского ига.
Русская Православная Церковь свято исполняла свой патриотический долг и в последующие времена тяжких испытаний для Русской земли.
Польсколитовская и шведская интервенция XVII века, нашествие армии
Наполеона, Великая Отечественная война 1941–1945 годов — все это
были испытания для целостности и единства нашего Отечества. Тысячу
лет стоит Русская Православная Церковь на патриотической страже: татаромонголы несли на нашу землю свое, немецкие рыцари — свое, поляки — свое, фашисты — свое, а Русь Святая под покровом Церкви
Святой, часто в скорбях, нередко истекая кровью и слезами, хранила и
веру Православную, и Отечество.
Русская Православная Церковь — Единая Церковь, и этого единства за истекшее тысячелетие не смогли нарушить никакие ереси, никакие
расколы, нестроения и соблазны. Старообрядческий, обновленческий и
другие расколы, а также униаты как ни старались, не создали другой Русской Православной Церкви. Отделившись от единства церковного, эти
расколы сами по себе не получили ни внешнего единства, ни внутренней
цельности. Более того, по мере удаления от единства с МатерьюЦерковью они все больше дробились и разделялись в себе самих и этим свидетельствовали о том, что только Русская Православная Церковь остается
Церковью, они же — лишь самочинными сборищами. А МатьЦерковь
всегда скорбела об отпадших и простирала им руку помощи, зовя всех к
единению.
Так, в 1971 году, на Поместном Соборе Русской Православной
Церкви, были отменены клятвы на старые обряды и на придерживающихся их. На нынешнем Поместном Соборе было сделано новое обращение ко всем держащимся старых обрядов с призывом к церковному
единству.
И зарубежные расколы не нарушили канонической целостности Русской Православной Церкви. Наши Первосвятители — Всероссийские
Патриархи Тихон, Сергий, Алексий и Пимен — многократно обращались
с отеческими увещеваниями и призывами к зарубежным чадам Русской
Церкви, не имеющим канонического общения с МатерьюЦерковью.
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Участники Архиерейского предсоборного совещания (28–31 марта
1988 г.) обратились ко всем чадам Русской Православной Церкви с призывом как зеницу ока хранить единство епископата, клира и мирян, единство всей Русской Православной Церкви.
«В дни празднования тысячелетия Святого Православия в пределах
нашего Отечества Русская Православная Церковь в едином общении, в
единстве любви и в „союзе мира“ (Еф. 4 : 3) с другими Православными
ЦерквамиСестрами свидетельствует словами, возглашаемыми в неделю
Торжества Православия: „Сия вера Апостольская, сия вера Отеческая,
сия вера Православная, сия вера вселенную утверди!“»
Русская Православная Церковь — Святая Церковь. Глава Церкви — Христос. «Святость Церкви — необходимое следствие ее реальной
связи со Христом». Непреходящую славу и духовную силу нашей Церкви
составляет сонм святых, в земле Российской просиявших. Они являют
нам самое яркое свидетельство святости Русской Православной Церкви.
«Русское благочестие веками питалось идеалом святых. От их пламени
зажигала свой светоч вся Святая Русь — святая не только в смысле
моральной святости, но в том смысле, что идеал святости составляет для
нее высшую из ценностей».
Прославленные Богом наши святые соотечественники не только
спасали свои души: они печаловались, молились и молятся за всю землю
Русскую, за весь наш народ. Подвигами, совершаемыми ради любви к
Богу и ближним, они освящали, облагораживали всю народную жизнь.
Своим словом и примером они учили наш народ правдивости, братолюбию, миролюбию, милосердию и состраданию. Многоженство, буйство,
местничество и многие другие пороки упразднялись на Руси именно благодаря живому примеру русских святых. Церковь освятила брачные узы и
насадила высокую нравственность. Церковь всегда учила детей почитать
родителей, а родителей — правильно воспитывать детей. Церковь учила
жалеть калек, убогих и нищих, с жалостью относиться к животным...
Светочами земли русской явились наши просветители — равноапостольные Владимир и Ольга, святители Алексий и Ермоген, преподобные
Сергий Радонежский и Серафим Саровский, благоверные князья Александр Невский, Даниил Московский и Димитрий Донской. Их имена знает и славит вся Русская земля. Много и других известных, а еще больше
неведомых нам по имени подвижников веры и благочестия взрастила
Русская Православная Церковь.
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В 1984 году по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Пимена был установлен праздник в честь всех Святых в земле Сибирской просиявших — небесных покровителей и молитвенников
Сибири.
Проходивший в ТроицеСергиевой Лавре с 6 по 9 июня Поместный
Собор Русской Православной Церкви совершил прославление девяти
славных подвижников благочестия: великого князя Московского Димитрия Донского (1350–1389), преподобного Андрея Рублева (1360 –
первая половина XV века), преподобного Максима Грека (1470–1556),
митрополита Московского Макария (1482–1563), схиархимандрита Паисия Величковского (1722–1794), блаженной Ксении Петербургской
(1732 – начало XVIII века), епископа Игнатия Брянчанинова
(1807–1867), иеросхимонаха Амвросия Оптинского (1812–1891), епископа Феофана Затворника (1815–1894) — их же молитвами, Господи,
сохраняй и на будущее время землю Русскую.
Многообразные подвиги новопрославленных святых Русской Православной Церкви призваны озарить путь ко спасению всем современным
христианам. Они показывают нам целое созвездие добродетелей: благоверный князь Димитрии Донской — любовь к ближним, служение Отечеству, благотворительность и храмоздательство; преподобный Андрей
Рублев — постничество, аскетический подвиг и творчество иконописания; преподобный Максим Грек — строгую христианскую жизнь, терпение и твердость в вере; святитель Макарий, митрополит Московский, —
заботу о Церкви, смирение, постничество и пример почитания святых;
преподобный Паисий Величковский — старчество, молитвенность и подвиг ученого монаха; блаженная Ксения — самопожертвование и бескорыстие, смиренномудрие и любовь к ближним; святитель Феофан Затворник — труд просветителя, богослова, аскета и проповедника; преподобный Амвросий Оптинский — образ доброго пастыря, пример душепопечительства, сострадания к людям и верности Богу; святитель Игнатий
Брянчанинов — глубокое богословствование, образ молитвенности и
пример всецелой преданности в служении Богу.
Радуется Святая Русская Православная Церковь возрождению
славных русских иноческих обителей: СвятоДанилова монастыря в
Москве, Успенской КиевоПечерской Лавры, Оптиной Пустыни в Калужской области, Толгского монастыря в Ярославле и других. Радуется
Церковь Русская обновлению многих прежних храмов и открытию новых
церквей. Только за первые пять месяцев нынешнего года открыто более
шестидесяти новых приходов Русской Православной Церкви. Церкви
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переданы мощи святителя Черниговского Феодосия, преподобного Феодосия Тотемского (Вологда), гробница святителя Тамбовского Питирима.
Государственными музеями Кремля переданы Церкви десять ковчегов со
святыми мощами, среди которых часть Древа Креста Господня, ризы Богоматери, глава святителя Иоанна Златоуста, десница святого апостола
Андрея Первозванного, частицы мощей святого Иоанна Предтечи, Святых Евангелистов, святой великомученицы Екатерины, святителя Московского Петра, преподобного Серафима Саровского и других святых
угодников Божиих, в земле Российской просиявших.
Погасшая в шестидесятые годы святая лампада КиевоПечерской
Лавры милостию Божией зажглась от Гроба Господня руками блаженнейшего Патриарха Святого Града Иерусалима Диодора, сопровождать которого Промыслом Божиим было поручено мне.
В ознаменование нынешнего славного юбилея в Москве в дни торжеств была совершена закладка нового храма во имя Живоначальной
Троицы, который станет храмомпамятником Тысячелетию Крещения
Руси.
Русь Святая! Почему она именуется Святой? Да потому что освятилась и просветилась Святым Крещением, потому что Матерь Божия избрала ее земным уделом Своим и осеняет ее чудным Своим покровом, потому что земля Русская дала миру множество святых угодников Божиих,
потому что русский народ издревле любил и почитал святых своих сродников и молитвенников за землю Русскую и стремился своей жизнью
подражать им в святости. Потому и славилась земля Русская подвигами
подвижников веры и благочестия, бесчисленными храмами, дивными монастырями, нетленными мощами святых и чудотворными иконами. Тысячу лет Русь Святая непрерывно и неизменно хранит веру Православную
и в ней имеет свое утверждение.
Русская Православная Церковь — Церковь Соборная. Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Пимен на открытии Поместного
Собора, созванного по случаю Тысячелетия Крещения Руси, сказал,
что «соборность является основным признаком жизненности Церкви,
она освящена традициями, ведущими свое начало от времен апостолов
(Деян. 1 : 15–26)». Русская Православная Церковь на протяжении своей десятивековой истории многократно созывала Соборы для решения
насущных вопросов церковной жизни, требующих соборного обсуждения
и решения.
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Не созывались Соборы Русской Православной Церкви только в период Синодального управления (1721–1917), когда было упразднено
Патриаршество на Руси. И это была беда Церкви. Синодальный период
окончился Поместным Собором 1917–1918 гг., избравшим на престол
Патриархов Всероссийских Святейшего Тихона († 1925).
Священный Поместный Собор архипастырей, пастырей и мирян
Русской Православной Церкви, проходивший 6–9 июня нынешнего года,
ознаменовал наступление нового — второго тысячелетия канонического
бытия Русской Православной Церкви. Этот Собор дал оценку тысячелетней истории нашей Церкви, совершил канонизацию святых (о чем говорилось выше), принял новый Устав об управлении Русской Православной
Церкви... В единомыслии и мире члены Собора возблагодарили Подателя всех благ Господа за Его Всеблагой Промысл о нашей Церкви, достигшей своего славного тысячелетия.
Цель нового Устава, утвержденного на Соборе, — содействовать обновлению и благоустроению церковной жизни, укреплению церковной
дисциплины на основе верности церковному преданию и святым канонам.
Одно из решений нынешнего Собора касается самого свойства соборности Церкви: было определено созывать Поместный Собор Русской
Православной Церкви не менее одного раза в пять лет, а Архиерейский
Собор — не реже одного раза в два года, чтобы, согласно церковным канонам и традициям, все важные и насущные проблемы церковной жизни
решать соборным разумом — содействием благодати Святаго Духа.
Созыв и проведение Поместного Собора стали поистине историческим событием в жизни нашей Церкви — подлинным Торжеством Православия на Святой Руси!
В «Послании Поместного Собора боголюбивым пастырям, честному
иночеству и всем верным чадам Русской Православной Церкви» сказано:
«Милостью Божией нам выпало счастье быть современниками славного
юбилея Тысячелетия Крещения Руси. Начиная второе тысячелетие бытия Святой Русской Православной Церкви, мы вступаем в преддверие
величественного события — двухтысячелетия пришествия на землю Господа нашего Иисуса Христа. Обе исторические даты совмещаются в нашем религиозном сознании в единое проявление Промысла Божия, милующего и спасающего род человеческий».
Русская Православная Церковь — Апостольская Церковь.
Господь Иисус Христос повелел ученикам Своим: «Идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, уча их
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соблюдать все, что Я заповедал вам» (Мф. 28 : 19–20). Апостолы
пошли с проповедью Евангелия но всему миру, и с того времени Апостольство в Церкви Христовой никогда не прекращалось. Через Святое
Крещение Церковь возрастала, включая в себя все большее и большее
число народов.
Начало Евангельской проповеди среди восточных славян, наших далеких предков, предание связывает с именем святого апостола Андрея
Первозванного. Тысячу лет назад Русь приняла от Византии величайший
Божественный дар — Святое Православие. Православная Византия своим первоапостолом также почитает святого апостола Андрея Первозванного. Свое апостольское достоинство Русская Церковь приумножила через миссионерскую деятельность.
Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви началась с самого Крещения Руси и не прекращалась в продолжение всех десяти последующих веков. Духовные сокровища Православия Русь Святая
передала десяткам народов и племен. Апостольская проповедь православных русских благовестников простиралась и на Север, и к народам
Сибири, а затем — в Китай, Корею, Японию и даже Северную Америку.
Все это стало возможным благодаря Крещению самой Руси.
Верная святым апостольским преданиям, Русская Церковь посылала ревностных проповедников веры Христовой к народам, населявшим
бескрайние просторы нашей Родины, и в другие земли. Они благовествовали о Христе страдавшем, погребенном и Воскресшем, и Господь прилагал к Церкви Русской новых спасаемых.
Славится Церковь Русская именами равноапостольных святых своих: благоверных Владимира и Ольги, священномученика Кукши, святителя Стефана Пермского, преподобного Германа Аляскинского, святителей
Иннокентия (Вениаминова) и Николая Японского, преподобного Макария Глухарева и святителя Макария (Невского) — просветителей народов Алтая.
Особенно много для распространения христианской веры среди различных народов потрудились русские иноки. Известный путешественник
XVI века Герберштейн писал о них: «Пустынные монахи и прежде немалую часть обратили в веру христианскую, долго и прилежно рассеивая
между ними слово Божие. Ныне отправляются в разные стороны — к
Северу и Востоку, доспевая туда не иначе, как с величайшими трудами,
подвергая жизнь свою опасности, и никакой от того выгоды себе не чают и не требуют, а главное, имеют в виду то, чтобы от заблуждения души
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многих обратить на путь правый, и иногда смертью утверждают учение
Христово».
С конца XVI века начинается миссионерская деятельность Русской
Православной Церкви в Сибири. И здесь также потрудились во благовестии Христове православные русские иноки. «Самоотверженные монахи,
верные просветительным заветам великих национальнорелигиозных собирателей Святой Руси XIV века — святителя Алексия, митрополита
Московского, святителя Стефана Великопермского, Преподобного Сергия, игумена Радонежского, и их приснопамятных учеников и последователей — поспешили основать в Сибири в самом начале XVII века несколько монастырей, послуживших школами для просвещения и приютами для старых и малых».
В XIX веке проповедью Благовестия Христова среди народов Сибири успешно занимаются миссионеры Алтайской, Якутской, Иркутской,
Забайкальской, Приамурской, Камчатской, Киргизской, Обдорской,
Енисейской, Минусинской и других духовных миссий Русской Православной Церкви.
Деятельность русских православных миссионеров имела первостепенное значение для культурного развития народов Сибири. Бессмертным останется подвиг православных сибирских миссионеров в создании
национальной письменности для многих народов Сибири. Исторические,
лингвистические и этнографические труды целого ряда сибирских миссионеров сохраняют свое научное значение до настоящего времени.
Русские православные люди принесли вместе с христианством за
Урал более высокую культуру, чем та, которая была до их прихода у народов Сибири. Как с принятием Крещения на Руси создалась духовная основа для единства древнерусского государства, так и Православие, добровольно принимаемое народами Сибири, создавало основу для братского единения этих народов с русским народом.
Русская Православная Церковь и в настоящее время старается
помнить и хранить свои миссионерские традиции. Через купель Святого
Крещения она приобретает новых чад своих и радуется о их умножении.
В настоящее время паства Русской Православной Церкви исчисляется десятками миллионов верующих. Только со времени Поместного Собора 1971 года Святое Крещение приняло более тридцати миллионов человек. Среди духовенства Русской Православной Церкви становится все
больше и больше молодых грамотных священнослужителей. В богослов-
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ских школах — Семинариях и Академиях — получают образование примерно две тысячи студентов.
Дивен Промысл Божий в жизни нашей Единой Святой Соборной и
Апостольской Церкви!
Величайшая заслуга Русской Православной Церкви заключается в
том, что на протяжении всего истекшего тысячелетия она имеет неусыпное попечение о Богом хранимой стране нашей, о спасении народа Божия, который она ведет по пути исполнения заповедей Божиих. Наша
Святая Церковь призывает своих чад к совершенству, к святости, к богоуподоблению: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5 : 48), видя в этом смысл и цель нашего бытия.
Церковь облагородила, одухотворила и освятила семейный союз и
возвысила авторитет родителей. «Почитай отца твоего и мать
твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на
земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 20 : 12), — так
гласит заповедь Божия.
Через примеры святых Богоотец Иоакима и Анны и Пресвятой Богородицы, праведных Захарии, Елисаветы, Иоанна Крестителя, через житие Преподобного Сергия Радонежского, показавшего пример сыновней
заботы о своих родителях, через жизнеописание благоверных князей Феодора Смоленского и сыновей его Давида и Константина Ярославских, а
также через Богослужения, Таинства и проповедь Русская Православная
Церковь старается и в наши дни укреплять семью — эту основную ячейку общества. А от морального климата в семье зависит и моральный климат общества в целом.
Провозглашая заповедь: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6 : 36), Святая Церковь осуждает эгоизм, бессердечие и
всякую жестокость и внушает стремление к милосердию, состраданию и
самоотверженному служению ближним.
Провозглашая безусловную ценность жизни, Церковь дает заповедь:
«Не убий!» (Исх. 20 : 13). Можно сказать, что вся тысячелетняя история
нашей Церкви — это непрерывная борьба за утверждение данной заповеди, то есть за мирные братолюбивые отношения в семье, в своем народе, а также со всеми другими народами и странами. Само Крещение Руси
явилось первым вкладом в дело созидания мира, потому что объединение
различных племен в Древнерусском государстве под сенью Святого Креста и МатериЦеркви стало началом духовного, государственного единства и искоренения всяких междоусобных браней. Первопрославленные
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святые угодники Русской земли братья Борис и Глеб пожертвовали жизнью своей, дабы предотвратить кровопролитие в своем Отечестве!
Святой благоверный князь Александр Невский, великий защитник
земли Русской, не только сохранил неприкосновенными границы нашего
Отечества, но и первым показал пример добрососедских отношений в
международной жизни. Он всем дал понять, что русский народ никого никогда не обидит, но и не даст поработить себя. «На том стояла и стоит
Русская Земля!»
Наши благочестивые предки, как говорил один из иерархов Русской
Церкви в годы минувшей войны, «старались всю свою жизнь, личную и
общественную, поставить под покров религиозных верований и местных
святынь, и с этой стороны она оценивалась. Борьба с врагами Отечества
носила религиозный характер».
И когда в 1941 году грянула война, Русская Православная Церковь
устами приснопамятного Святейшего Патриарха Сергия благословила
весь наш народ на великий подвиг защиты Родины. «Православная наша
Церковь всегда разделяла судьбу народа. Не оставит она народа своего
и теперь, в годы лихолетия. Господь дарует нам победу!» — так писал
Блаженнейший Сергий в своем воззвании к пастырям и верующим в первый же день войны. Он же благословил производить по всей стране сбор
церковных пожертвований на нужды обороны. В 1943 году на эти средства были сооружены: воздушная эскадрилья имени Александра Невского
и танковая колонна имени Димитрия Донского. Это был дар верующих
людей для Красной Армии, вклад Русской Православной Церкви в победу нашей Родины над врагом. Кроме того, на пожертвования верующих
приобретались теплая одежда, медикаменты и подарки для воинов. Деньги шли также на содержание госпиталей, детских домов, на помощь инвалидам войны и на восстановление народного хозяйства в районах, пострадавших во время немецкой оккупации.
Значительные суммы в фонд обороны вносил и кафедральный собор
г. Новосибирска. Верующие нашего города принимали активное участие
в сборе пожертвований на сооружение воздушной эскадрильи «За Родину!» — дара сибиряков Отечеству.
Советское правительство высоко оценило патриотические заслуги
Русской Православной Церкви в Великой Отечественной войне. Многие
ее представители — архипастыри, клирики, монахи и миряне — были
удостоены почетных наград Родины.
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Благословила наша Церковь и дело защиты мира на земле. Так, когда в конце 40х годов началось международное миротворческое движение
и зародилась идея создать Первый Всемирный Конгресс сторонников мира, то Святейший Патриарх Алексий от имени Русской Православной
Церкви горячо одобрил и благословил эту инициативу. С тех пор во всех
уголках нашей планеты слышен миролюбивый голос нашей Церкви. Архиереи, духовенство и миряне — все разделяют и поддерживают мирные
инициативы нашего народа и правительства, направленные на укрепление всеобщей безопасности и дружбы между народами.
Одной из важных форм современного миротворчества является активное участие приходов и различных учреждений Русской Церкви в деятельности Советского Фонда мира. И Родина высоко ценит заслуги церковных миротворцев. Так, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Пимен был награжден трижды орденом Трудового Красного Знамени и
орденом Дружбы народов. А представители многих епархий Русской Православной Церкви, и в частности, нашей Новосибирской епархии, были
удостоены почетных наград Советского Комитета защиты мира и Советского Фонда мира.
Нельзя сказать, что у Русской Церкви не было и нет проблем — они
были и есть. Но сейчас появляются тенденции к улучшению положения
Церкви в нашем государстве. На имеющей историческое значение встрече в Кремле с Патриархом Московским и всея Руси Пименом и членами
Священного Синода Русской Православной Церкви Генеральный Секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев отметил, что «большинство
верующих приняли перестройку, внося немалый вклад в ускорение социальноэкономического развития страны, что верующие — это советские
люди, трудящиеся, патриоты. Они имеют полное право достойно выражать свои убеждения. Сейчас разрабатывается новый закон о свободе
совести, где будут отражены интересы религиозных организаций. Для
плодотворного диалога у нас много точек соприкосновения. У нас общая
история, одно Отечество и одно будущее».
Здесь также уместно вспомнить слова Михаила Сергеевича на проходившей недавно в Москве XIX Партийной конференции, касающиеся
свободы совести в нашем государстве. Он сказал, что «сама жизнь, история объединяла верующих и неверующих как граждан Советской страны,
патриотов и в годы испытаний Великой Отечественной войны, и в создании нашего социалистического общества, и в борьбе за мир. Все верующие, независимо от того, какую религию они исповедуют, являются полноправными гражданами СССР. Подавляющее большинство активно
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участвует в нашей производственной и общественной жизни, в решении
задач перестройки. Готовящийся сейчас проект закона о свободе совести
учитывает все современные реальности».
Русская Православная Церковь глубоко благодарна нашему правительству за все то доброе, что она получила, и постарается не остаться в
долгу. Празднование тысячелетнего юбилея Крещения Руси совпало с
благотворными переменами в жизни нашей страны, ибо все мы являемся
свидетелями перестройки жизни общества на началах демократизации и
гласности. Русская Церковь благословляет все добрые усилия, направленные на обновление жизни нашей страны, и особенное внимание уделяет в этом процессе вопросам духовности и нравственности. Сейчас
весьма уместно вспомнить слова знаменитого русского историка Василия
Осиповича Ключевского о благотворном влиянии Церкви на жизнь граждан и всего общества: «Церковь действует на особом поприще, отличном
от поля деятельности государства. У нее своя территория — это верующая совесть, своя политика — оборона этой совести от греховных влечений, но, воспитывая верующего для грядущего града, она постепенно обновляет и перестраивает и град, зде пребывающий. Эта перестройка
гражданского общежития под действием Церкви — таинственный и поучительный процесс в жизни христианских обществ».
Благотворный процесс перестройки получил отражение в жизни
Русской Православной Церкви: в открытии новых приходов, в возрождении древних русских монастырей, в строительстве и обновлении храмов,
в расширении издательской деятельности, в облегчении решения других
насущных вопросов церковной жизни, а также, как мы все видели, в нынешнем торжественном открытом праздновании священного юбилея
1000летия Крещения Руси. Этот праздник отмечает и вся наша страна,
и весь христианский мир. Во многих странах проводятся конференции,
посвященные 1000летию Крещения Руси, и публикуются материалы из
истории и современной жизни Русской Православной Церкви. Юбилей
получил широкий резонанс не только в религиозных кругах, но и в научной, культурной и общественной сферах. Свидетельством того может
служить принятый Генеральной Ассамблеей ЮНЕСКО призыв к 159 государствамчленам отметить 1000летие Крещения Руси как крупнейшее
событие в мировой истории и культуре.
Празднование 1000летия Крещения Руси мы, православные христиане, воспринимаем как побуждение к оценке всего пройденного Церковью пути. И здесь церковная история открывает нам не только радостные
страницы. Было ведь и закрытие десятков тысяч церквей, и разрушение
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многих из них, упразднение почти всех монастырей и всех духовных учебных заведений, прекращение выпуска духовной литературы, также известны и другие стеснения и скорби Русской Православной Церкви в годы
репрессий. Все это — тоже неотъемлемая часть нашей церковной и отечественной истории. Но Церковь наша всегда была с народом: она все
разделяла с ним — и радости, и скорби.
Поэтому чада Русской Православной Церкви, как и многие, многие
другие граждане нашей страны, с чувством глубокого волнения и благодарности восприняли сообщение о том, что в Москве будет воздвигнут
памятник жертвам репрессий. Среди этих жертв, как мы знаем, были самые разные люди: и государственный деятель Николай Бухарин, и митрополит Русской Церкви Вениамин (Казанский), и военачальник Тухачевский, и священник Павел Флоренский, и выдающийся ученый Н.Вавилов, и профессор Духовной Академии И.Попов. Вечная им память!
Русская Православная Церковь с радостью и благодарностью переживает процесс перестройки. Возвращаются уникальные храмы и монастыри в Москве и Киеве, Ленинграде, Ярославле, Калуге, Рязани, Курске, Кирове, Тамбове; в Красноярске возвращаются соборы Покровский
и Благовещенский, в Барнауле — Знаменская церковь, занятая сейчас
под архив. И только пока в Новосибирске и Кузбассе этот процесс еще не
ощущается. В Кузбассе своего возвращения верующим ждут уникальные
храмы в Новокузнецке и Салаире, в Новосибирске — главный храм нашего города АлександроНевский собор.
Собор Александра Невского — это не только уникальный памятник
архитектуры. Для нас он — живое свидетельство того, что наш Богоспасаемый град Новосибирск, крупнейший град Сибири, имеет своим небесным покровителем святого благоверного и великого князя Александра
Невского!
Строительство АлександроНевского собора (с двумя приделами —
в честь святителя и чудотворца Николая и святого великомученика Георгия Победоносца) было начато в 1896 году, а закончено в 1899 году. Тогда же было совершено и освящение этого соборного храма. Строил этот
собор знаменитый архитектор Тихомиров, который впоследствии был погребен в ограде собора.
АлександроНевский собор — это первое каменное здание нашего
города, поистине лучший из наших архитектурных памятников (второй,
как считается, после Исаакиевского собора по своей акустике). Но это
памятник церковного зодчества!
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7 июля нынешнего года от имени многочисленных верующих граждан Новосибирска и области я лично обратился к Председателю Совета
по делам религий при Совете Министров РСФСР Л . Ф . Колесникову с
просьбой о возвращении АлександроНевского собора верующим. Известно, что сейчас в нем предполагается устроить концертный зал. Но это
же храм, и строился он благочестивым русским народом Сибири не для
светских концертов, причем строился на пожертвования верующих людей. Как сказано Христом, «дом Мой домом молитвы наречется»
(Мф. 21:13). И даже гражданская совесть подсказывает, что нельзя делать из храма концертный зал. Разве уважающий себя человек пойдет
развлекаться в храм? Разве это совместимо: святой храм и какиенибудь
светские или развлекательные программы? Когда оскверняются святыни, тогда и теряется чувство истинного патриотизма. Не делает чести тем,
кто с детства приучает глумиться над народными святынями. О горьких
последствиях таких явлений мы уже знаем. Ведь сказано: «что посеешь — то и пожнешь». А для верующего человека проведение в здании
храма Божия развлекательных концертов — это кощунство, это оскорбление его религиозных чувств, и с этим надо считаться.
Нельзя не сказать и о других наших национальных утратах. Рушится
АлександроНевский собор в Колывани — всего за последние 25 лет он
пришел почти в безнадежное состояние. Гибнет уникальное сооружение — храм преподобного Серафима Саровского в Турнаеве, который
называют «сибирские Кижи». В опасном состоянии украшение Алтая —
храм в Коробейникове. А сколько их по матушкеСибири, разрушенных
и полуразрушенных храмов — немых свидетелей нашей преступной
небрежности к народным святыням. Никто за них не отвечает, никто за
это злодеяние не понес наказание, а следовало бы.
В нынешний юбилейный год 1000летия Крещения Руси весь наш
народ с благодарностью вспоминает великого защитника земли Русской
святого благоверного князя Александра Невского. Все чаще мы слышим
о таких примерах, как возвращение церквей и монастырей верующим.
Перестройка, демократизация, гласность — все это дает верующим нашего города, а также всем бережно относящимся к народным святыням
людям возможность поверить в то, что АлександроНевский собор, являющийся украшением нашего города, будет передан Русской Православной Церкви, тем более что для полутора миллионов жителей нашего города один довольно небольшой и очень низкий храм — это далеко не достаточно. Не секрет, что в городе постоянно ходят слухи о судьбе АлександроНевского собора. Значит, людям небезразлична его участь.
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Совершающаяся в нашем Отечестве перестройка всех сторон общественной жизни, а также нынешнее торжественное празднование
1000летия Крещения Руси и доброе волеизъявление верующих граждан
нашего города принять, восстановить, реставрировать, обновить, сохранить и использовать именно по назначению АлександроНевский собор
— все это, как я думаю, достаточные основания для того, чтобы вопрос о
судьбе собора был решен положительно для Русской Православной
Церкви.
И в заключение хочется сказать еще несколько слов о нашей Новосибирской епархии. Богу содействующу, жизнь епархии все больше налаживается и благоустраивается. Следует сказать слова благодарности местным областным и районным органам власти и, в частности, нашему
уважаемому уполномоченному Владимиру Даниловичу за их благожелательное отношение к нуждам нашей Церкви и собора.
За последнее время в Новосибирской епархии ежегодно открываются новые приходы (в ГорноАлтайске, Татарске, Искитиме и Новоалтайске), заново строятся храмы и обновляются все стороны церковной жизни. Постепенно увеличивается и число священнослужителей епархии.
Духовенство и все верующие активно участвуют в патриотическом и миротворческом движении. К нам изза рубежа приезжают высокие церковные делегации. Посещая Новосибирск, зарубежные гости, а их бывает до
10 тысяч в год, имеют полную возможность ознакомиться с церковной
жизнью Сибири и всегда встречают самый теплый и радушный прием со
стороны наших верующих.
Недавно состоялась поездка делегации Русской Православной
Церкви в Соединенные Штаты Америки. Возглавлять делегацию поручено было мне. Мы ехали в Америку для того, чтобы вместе со своими
братьями отметить знаменательную дату — 1000летие Крещения Руси.
Но мы не могли обойти молчанием и животрепещущие вопросы современности — вопросы войны и мира, тем более что нам приходилось
встречаться и с рабочими, и с дипломатами, и с религиозными и политическими деятелями, и с личным другом Президента Рейгана, через которого я передал свои добрые пожелания Президенту и всему американскому народу как раз перед приездом Рейгана в нашу страну. Я пожелал Президенту успешной поездки, самых благоприятных переговоров о разоружении и дружественных отношений между нашими народами. В частности, я также советовал Президенту посетить Данилов монастырь, где его
ждут монахи. «Родина моя, — говорил я, — не империя зла. Это трудолюбивый, миролюбивый и боголюбивый народ». Такие духовные делега52

ции, как заявляли нам сами американцы, приносят делу сближения и взаимопонимания советского и американского народов иногда даже больше
пользы, чем многие усилия дипломатов.
Тысячу лет назад свет веры христианской воссиял для русского народа. Это событие стало определяющим для всей дальнейшей истории
России.
Совершая празднование 1000летия Крещения Руси и 1000летия
Русской Православной Церкви, мы возносим благодарение Всемилостивому Господу за Его промыслительное попечение о нашей Церкви и о
всех нас.
Дай, Господи, чтобы наступающее второе тысячелетие было благословенным для нашей Русской Православной Церкви, для всех ее духовных чад и для всей богохранимой страны нашей. Будем бережно хранить
огонь Святого Православия, будем стараться жить так, чтобы нашей
жизнью и нашим служением славилось и святилось Имя Божие!
Да сохранит Русь Святая веру Православную незыблему и несовратну, как молился об этом в момент Крещения Руси наш Креститель — святой равноапостольный и великий князь Владимир!
1988 год
г. Новосибирск
Текст слова приводится по книге: Митрополит Гедеон.
Жизнь, слова, речи, послания, обращения.– Ставрополь:
Фонд духовного просвещения, 1997, с. 210–232.
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Л . Г. Панин,
доктор филологических наук,
профессор Новосибирского государственного университета

О составе чтений и языке Друцкого Евангелия (XIV в.)
В Отделе редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН хранится уникальная пергаменная рукопись XIV века — Друцкое Евангелие. Эта рукопись представляет собою полный апракос1: в первой своей части она содержит чтения на праздники подвижного церковного года (начиная с чтения Пасхальной недели и заканчивая чтением на вечерне Великой Субботы, лл. 1в – 158а), далее следует вторая часть (месяцеслов), содержащая
чтения на праздники неподвижного церковного года (лл. 158а – 183а) и
завершают рукопись перечисление «евангелий на потребу» (собственно,
отсылки к евангельским чтениям, представленным в синаксарной части
Друцкого Евангелия, лл. 183г – 183а) и 11 «воскресных евангелий»
(лл. 183а – 188б).
В научной традиции Друцкое Евангелие обычно датируется XIV веком. Однако в «Сводном каталоге славянорусских рукописей» дата написания рукописи пересмотрена: 1400–1401 (1401–1402?) г. Авторами
описания рукописи в этом каталоге указаны В . Н . Алексеев и А . А .Турилов, правда, насколько мне известно, В . Н . Алексеев к этой датировке не
имеет отношения. Но к датировке я вернусь чуть позже, а пока о названии рукописи.

1

О типах Евангелия в рукописной традиции славян см.: Жуковская Л.П. Типология
рукописей древнерусского полного апракоса XI–XIV вв. в связи с лингвистическим изучением их // Памятники древнерусской письменности.– М., 1968;
Жуковская Л.П. Текстология и язык древнейших славянских памятников.– М.,
1976; Пентковский А.М. Лекционарии и четвероевангелия в византийской и славянской литургических традициях // Евангелие от Иоанна в славянской традиции.– СПб., 1998.
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Рукопись названа Друцким Евангелием по месту хранения ее протографа. Дело в том, что данный список содержит вкладную запись 1001 г.,
перешедшую, скорее всего, из протографа.
Эта запись датируется ¤.г7.ф7.f7 6509 (=1001 !) годом, которая, как полагает академик Н . Н . Покровский, была переписана одним из писцов
Друцкого Евангелия с протографа рукописи1. Вот эта запись.:
|188в| Въ лэт ¤.г7.ф7.f7.~ створена| быс цр7ки сия ст7ая бц7а. вь|
градэ во дрютьсцэ. а слµжти| в неи всед7ньная слµжба. б7и|~ю млCтью
и ~го прчCтыя| мт7ре. и рабомъ б7ьимь кня|zемь василь~мь михаи|ловичемь. и ~го княги|нею василисою. а положи|лъ ~смь съ сво~ю женою| бжCтвено~ ~оµанг7ли~. и око|валъ. да далъ ~смь ст7эи| бц7э село
моравьиничи. и| съ людьми и со всэми по|шлинами. и съ медовою
да|нью. и съ селищи и с пожь|нями. что ис того села zа|вэдають. а
что ис тои да|ни пошлина шла ключни|кµ. та пошлина понама|рю.
которыи слµжить оµ| ст7ыи бц7и. да далъ ~смь| ст7эи бцэ исъ сво~го
села| иz видиничь десятинµ| и съ жита. а по мо~мь жи|вотэ не надобэ въстµпа|ти ся ни моимь дэтемь.| ни моимь тивµно|мъ. ни
иномµ которомµ| насилникµ. а кто иметь| поискывати тотъ дасть
|188г| отъвэтъ передъ б7мь на| страшнэмь сµдэ.| а которыи чл7вкъ
сиди|ть на поротвинэ zемли.| тотъ да~ть .е7. пµдовъ| медµ
проскµрницэ на| zаоµпокоиныи канµны.| къ ст7эи бц7э. да далъ| ~смь
на память лµкъ|но якимово на хµдавэ.| полµлµконь~. а вы бы| мои
дэти тэмь мя по|минали. а мо~го бы ~|сте слова не починили.
Язык этой записи (лексика, синтаксические конструкции, морфологические формы) и наличие характерных для древних вкладных записей
формул не оставляет сомнения в том, что это весьма бережно перенесенная вкладная запись, бывшая в протографе начала XI в.. Запись эта выполнена отдельным писцом (см. ниже), начертания букв здесь наиболее
архаичны: по всей видимости, писец вольно или невольно передал строгость устава записи в протографе. Как показывает анализ рукописи, эта
запись была выполнена до того, как была завершена вся работа по переписыванию Евангельского текста.
Есть и вторая запись, в которой говорится о Друцком Евангелии как
о вкладе, сделанном в Виленский храм в 6949 (= 1441) г.:

1

Покровский Н.Н. Христианская традиция в российской и сибирской истории //
Филологъ, № 2, 2001, с. 11.
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|188г| Въ лэт ¤.г7.f7 сотноg .м7f7.| лоун .д7i. індик .д. мCца. |марта .z7i.
дн7ь. на памть| прпdбнаго wц7а нш7его, але|ксэя чл7вка б7жіа. прі великом| кн7zи каzимирэ королевічи пе|рваг году кн7женья єг. Се яz рабъ|
б7ии кононъ мэстич веленьскыи| положил сіє ст7ое єµаглiе въ| ст7эмь
тридн7вном воскрCньи| хCвэ. въ градэ вилни. а што| бы то было неподвижно. а|ще кто по нашом животэ и|мет сz оµстоµпати оµ тоє|
єµгліе. или силникъ которыи.| или поп. да раzсудит сz со мно|ю пред
б7гомь.
Именно первая запись объясняет то, что в научную традицию данный
список, выполненный, как я считаю, в Новгороде, вошел под названием
Друцкого Евангелия.
В уже упоминавшемся «Сводном каталоге славянорусских рукописей» дата написания рукописи приводится как 1400–1401 г., на том якобы основании, что вкладная запись 1001 г. это на самом деле запись
1401 г. (с возможной заменой «500» на «900» в христианском летоисчислении: 6509 на месте 6909 г.): «Особенность написания даты, затрудняющая ее правильное прочтение (передача 900 посредством ф7, а не я7
или ц7) объясняется смешением числового значения букв f7 (9) и ф7 (500),
имеющих в восточнославянских языках одинаковое звучание» (с. 331).
Между тем А . А .Турилову, автору этих слов, необходимо учесть следующее:
вопервых, язык и формулы вкладной записи свидетельствуют,
что это, безусловно, древняя запись;
вовторых, в числовом значении в данном случае употребляются обе одинаково звучащие буквы (ф [ферт] и f [фита]), что при
высоком лингвистическом исполнении (словарь, грамматика,
композиция) записи явно не свидетельствует о неграмотности или
рассеянности писца;
втретьих, чрезвычайно важным (и очень древним, практически
современным вкладной записи Друцкого Евангелия) свидетельством употребления буквы ф именно для обозначения числа 500 является запись из Новгородского кодекса XI в.1
Кроме отмеченных двух записей, в рукописи есть еще записи на л. 1.
Эта (лицевая) часть листа была чистой. Позже, но почерком, видимо,

1

См.: Зализняк А.А. Проблемы изучения Новгородского кодекса XI века, найденного в
2000 г. // Славянское языкознание. XIII Международный съезд славистов. Любляна,
2003 г. Доклады российской делегации.– М., 2003, с. 190–212.
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достаточно близким по времени к написанию Друцкого Еангелия, были
сделаны записи поминовения1.
Рукопись подвергалась поновлению. Были обрезаны верхние и нижние поля листов, изза этого не везде на нижнем поле полностью прочитывается нумерация тетрадей, равным образом иногда верхняя строка
листа может быть лишь восстановлена по нижним начертаниям букв
(впрочем, последнее редко). Между листами 143 и 144 утрачен один лист.
Лл. 139–145 составляли одну тетрадь (f7i, по нумерации писца тетрадей), но это всего 7 листов. Не хватает соответствия листу 141, этот последний в рукописи подклеен к обороту л. 143. На утраченном листе находилось завершение чтения на Литургии в Великий Четверг и начальные
стихи 1го страстного Евангелия2.
Основной текст (т. е. текст Евангелияапракос) был переписан семью писцами; восьмой писец выполнил заглавия чтений, девятый (первый по времени?) переписал вкладную запись 1001 г. Еще одним, более
поздним по отношению ко времени переписывания рукописи, почерком
была сделана запись 1441 г. о вкладе данной рукописи в Виленский храм.
I. Первый почерк: лл. 1в – 15г 4.
II. Второй почерк: лл. 15г 5 – 25а 8 (завершение 2й тетради, 3я тетрадь и начало 4й) и 105а – 106б (начало 14й тетради).
III. Третий почерк: лл. 25а 9 – 32г, т. е. практически вся 4я тетрадь3,
исключая восемь начальных строк.
IV. Четвертый почерк: лл. 33а – 56г (5я, 6я и 7я тетради), 106в –
130в (14я4, 15я, 16я и 17я тетради), 154а – 188б (21, 21я,
23я, 24я и 25я тетради).
V. Пятый почерк: лл. 57а – 64г (8я тетрадь).
VI. Шестой почерк: лл. 65а – 80г (9я и 10я тетради), 97а – 104г
(13я тетрадь), 131а – 153 г (18я, 19я и 20я тетради).
1

2

3

4

В «Сводном каталоге» этот почерк оценивается как западнорусский полуустав
XV в. (с. 330), но эта характеристика делает эти записи моложе, по крайней мере,
на один век.
Ср. л. 143г завершается отрывком из Мф. XXVI : 69, а л. 144а начинается отрывком из Ин. 14 : 12.
Именно четвертая тетрадь характеризуется обилием пропущенных инициальных
буквиц. Так на л. 28в мастер только начал рисовать буквицу «Р», но по какимто
причинам не закончил, и на всех последующих листах этой тетради, кроме л. 32об.,
завершающего тетрадь, места, оставленные основным писцом для инициалов, пустуют. На л. 32г выведена буквица «Р».
Исключая начальные 6 столбцов, переписанных вторым писцом (см. выше).
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VII. Седьмой почерк: лл. 81а – 96г (11я и 12я тетради).
VIII. Восьмой почерк: заглавия чтений, включая киноварные буквы.
Этот вид работы выполнен или наименее внимательным писцом,
или (к чему я склоняюсь) писцом, который был поставлен в очень
жесткие временные рамки и вынужден был действовать на свой
страх и риск, не обращаясь к соответствующим листам протографа, который был, очевидно, в работе у основных писцов рукописи.
Полагаю, что именно этим обстоятельством объясняются многочисленные случаи путаницы Евангелистов в заглавиях чтений.
IХ. Девятый почерк: 188в–г (воспроизведенная запись с оригинала
1001 г.).
Перенос этой записи скорее всего не был случайным, не возник он и
благодаря порыву мастера, возглавившего работу над рукописью, но был
выполнен по желанию заказчика. Можно допустить, что оригинал 1001 г.
был в ветхом состоянии и понадобилась современная копия, «рабочая»,
т. е. для использования ее в повседневном богослужении. Но здесь возникает вопрос, насколько необходимо было в этом случае переносить исходную вкладную запись? Если и мог здесь появиться перенос записи, то
он был бы отражением случая, прихоти писца. Однако факт переписывания особым писцом, большим мастером, которому удалось, скорее всего,
передать и графические особенности оригинала (даже по сравнению с
первым почерком данный почерк выглядит весьма архаично), исключает
это. Логично предположить, что заказчик хотел получить список именно
с этой рукописи, поскольку именно она была важна (дорога, памятна
и т.д.) для него. Напрашивается мысль о (младшем) княжиче, отбывающем из родного Друцка и увозящем с собой не просто память о семье,
родных, но важнейшее свидетельство династических связей, очень
древних.
Характер работы писцов, общее состояние почерков свидетельствуют о том, что работа по переписыванию должна была выполнена в сжатые сроки, особенно торопились писцы, когда переписывали месяцеслов.
Это обстоятельство является чрезвычайно важным для исследования
месяцеслова Друцкого Евангелия, ибо даёт все основания полагать, что
месяцеслов в этой рукописи древний, без изменений перенесённый из
протографа 1001 г.!
Но вместе с тем рукопись «выписана» достаточно тщательно, она
украшена буквицами, хотя поспешность выполнения работы, вытекающая из анализа почерков последних тетрадей, пропуск киноварных заголовков в середине 4й тетради, весьма многочисленные ошибки в опре-
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делении Евангелистов, заставляет предполагать срочность если не всего
заказа, то его завершения.
Есть свидетельства того, что писцы (во всяком случае, часть из них)
работали одновременно. Так, например, 17я тетрадь вместо обычных
восьми содержит всего два листа. Явно, что писец заканчивал свою работу (данный его «отрезок» работы включает с 14й по 17ю тетради) к тому времени, когда следующий отрезок работы уже был начат следующим
писцом, ср.: л. 130в содержит только пять строк, а остальное место на листе осталось свободным.
Всего в рукописи 25 тетрадей. Большая часть этих тетрадей состоит
из восьми листов, исключением являются 17я, 19я и 25я. В 19й тетради, как было сказано выше, утрачен один лист, а 25я, последняя, тетрадь содержит всего три листа.
Особого замечания требует количество строк в тетрадях. В этом отношении рукопись можно разделить на две части.
Первую часть составляют тетради 1–20, где достаточно стабильно
каждый столбец состоит из 27 строк. Исключение составляет 17я тетрадь (28 строк), но она, как уже было сказано, возникла в качестве дополнительной, поскольку свой отрезок работы писец не смог вместить в
три тетради;
Все остальные тетради — это вторая часть рукописи. Так, в 21й тетради 28 строк; в 22й тетради от 25 до 28 строк1 (в этой тетради строки
параллельных столбцов одной страницы часто находятся на смещенных
уровнях, что свидетельствует об отсутствии разлиновки листов, которая
действительно не просматривается); в 23й тетради 27 строк; в 24й тетради 26 строк, исключая лл. с 180 по 183об., на которых по 25 строк.
В последней, 25й тетради, содержащей всего три листа, на лл.
186–188 завершается текст Евангелия (л. 188об. содержит две записи).
Евангельский текст здесь, как и в предыдущих тетрадях, располагается на
двух столбцах, но, вопервых, они шире, чем столбцы в предшествующих
тетрадях; вовторых, строк здесь 31 в отличие от 25–26 на предшествующих листах (24я тетрадь). При этом писец не только явно торопился
(об этом свидетельствует поспешность в начертании букв), но он был вынужден разместить оставшийся евангельский текст в шести столбцах (лл.
186а – 188б), поскольку л. 188об. скорее всего к этому времени был уже
1

Лл. 162 и 162об. – 26 строк, лл. 163 и 163об. – 28, л. 164а – 26, л. 164б – 25
(на последней строке помещен киноварный заголовок, занимающий собственно
две строки), л. 164об. – 26, с л. 165 по л. 167об. – 25, с л. 168 по л. 169об. – 26
строк. При этом высота столбцов и в 28, и в 26 строк практически одна и та же.
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заполнен перенесенной записью писца протографа Дрц. В противном
случае запись могла просто продолжить текст Евангелия и писец в последней тетради (лл. 186–188) не стал бы увеличивать количество строк
с 26 до 31.
Лл. 186об. и 187 составляют середину тетради, л. 188об. не имеет
своего соответствия, он слева подогнут к л. 186 (как это показано на
рисунке):

186об.

187

188

Евангельского текста данной тетради было недостаточно для того,
чтобы разместить на 10ти столбцах, поэтому писец предпочел не использовать (обрезать) лист, соответствующий на сгибе листу 188 и ужать
текст за счет расширения столбцов и увеличениях их количества на листе и в соответствии с количеством строк в перенесенной записи писца
протографа Дрц на л. 188в.
Есть, на мой взгляд, еще одно свидетельство более раннего (по сравнению с переписанным текстом данной тетради) выполнения записи о
вкладе Евангелия в 1001 г. В столбцах 25й тетради 31 строка (исключая
л. 186в, где 30 строк), тогда как в предыдущих тетрадях количество строк
не превышает 28. Писец 25й тетради, заканчивавший переписывание
месяцеслова и тем самым завершающий все Евангелие, вынужден был
подстроить свою работу под то, что уже было, а был лист с перенесенной
древней записью и в котором (л. 188в) была 31 строка. Этим, на мой
взгляд, объясняется то, что четвертый писец, выполнивший в том числе и
предшествующую тетрадь, столбцы которой содержат 25–26 строк, вынужден был «переключиться» на другое количество строк.
Анализ диалектных особенностей всех писцов, переписывавших
текст Евангелий, обнаруживает новгородское происхождение рукописи.
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Касается это, разумеется, прежде всего фонетики, но и факты морфологии подтверждают это.
Друцкое Евангелие представляет собой исключительный интерес
для изучения истории формирования (если учесть вероятные связи этой
рукописи с ее протографом конца Х — самого начала XI в., о чем можно
будет с уверенностью говорить лишь после специального исследования)
и бытования Евангелия у славян и истории церковнославянского извода
русского языка. Исследование состава евангельских чтений и языка рукописи способно пролить свет на многие проблемы истории языка древнерусской письменности, на взаимоотношения разговорной и книжной
его форм.
После фундаментальных исследований Л . П . Жуковской стало уже
очевидно, что лингвистический анализ славянских списков Евангелия не
может обойтись без исследования состава чтений, включенных в рукопись, и без обращения к аналогичным источникам. В нашем случае — это
анализ состава евангельских чтений на те или иные праздники церковного календаря и поиск типологических соответствий среди известных науке
списков полноапракосного Евангелия. Анализ повторяющихся чтений
(отдельные евангельские отрывки в рукописи представлены несколько
раз — на разные праздники) имеет важное значение как для истории
формирования славянского текста Евангелия, так и для истории лексической системы русского языка в книжнописьменной (церковнославянской) форме его существования. Так, до сих пор не решенным является
вопрос о взаимоотношении тетра с полным апракосом и полного апракоса с кратким.
Что касается проблемы соотношения церковнославянского языка и
разговорной формы русского языка, то она остается одной из центральных в истории русского литературного языка и может быть решена путем
анализа культурноязыковой ориентации писцов сохранившихся рукописей (прежде всего, имеется в виду анализ лексикофонетических, лексикоморфологических и собственно морфологических вариантов). Наконец, непременной частью лингвистического исследования каждой рукописи является установление диалектных особенностей ее писцов. Помимо введения в научный оборот новых фактов, это поможет установить
место создание рукописи.
Что касается состава чтений Друцкого Евангелия, то некоторые особенности этой рукописи хорошо видны при сравнении с составом чтений
такой полноапракосной рукописи, как Мстиславово Евангелие
XI–XII вв.
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Так, в ряде заголовков чтений 5й седмицы по Пасхе в Друцком
Евангелии произошел сбой наименований. Киноварные заголовки заполнялись писцом уже после того, как основной текст был помещен на листы рукописи. Писец ошибочно указал на л. 14г вто|рникъ .е7. нед. вместо среда; на л. 15б оказалось въ сред .е7. нед, тогда как это чтение четверга; на л. 15г находим непонятное вт| .е7. нед. Там, где должна быть отмечена суббота, буквы не читаются — они смыты, а на л. 16в строка, предназначенная для киноварного заголовка, оставлена чистой. Далее соответствие заголовков чтений их назначению восстановлено.
Во вторник и среду 7й седмицы по Пасхе в Мстиславовом Евангелии находим соответственно чтения Ин. 16 : 2–13 и Ин. 16 : 15–23.
В Друцком Евангелии эти чтения поменялись местами: на «вт7рнкъ .z7.
нед» помещен отрывок Ин. 16 : 15–23, а чтение Ин. 16 : 2–13 — «въ сред
.z7. нед».
Седмица, начинающаяся Пятидесятницей, в Мстиславовом Евангелии («неделя 50») заканчивается пятком, следующая далее суббота озаглавлена уже как суббота 1й недели (седмицы) по Пятидесятнице. Соответственно следующая, 2я седмица начинается 2й субботой. В Друцком
Евангелии седмица по Троице именуется 8й неделей и заканчивается
в пяток, далее так же, как и в Мстиславовом Евангелии, идет суббота
1я по Пятидесятнице (сµб .а7. по пянтк, см. л. 27а). Но тот же заголовок
«сµб .а7.» (л. 29а) имеет и следующий субботний день, так что 2я седмица по Пятидесятнице начинается с недели (воскресенья) и представлена
только этим, воскресным, чтением, ибо далее идет уже понедельник 3й
седмицы по Пятидесятнице (в Мстиславовом Евангелии это — понедельник 2й седмицы по Пятидесятнице). В результате нумерация дней
недели в чтениях от Пятидесятницы до Нового лета в Мстиславовом и
Друцком Евангелии различается, хотя общее количество седмиц одно
и то же — семнадцать. При этом в Мстиславовом Евангелии седмица
начинается субботой и завершается пятком, а в Друцком — начинается
понедельником и заканчивается неделей (воскресеньем). Нумерация седмиц Нового лета совпадает.
Из отличий, бросающихся в глаза при первичном сравнении, в составе чтений данных двух рукописей еще отмечу отсутствие в Друцком Евангелии чтений на 1й, 3й, 6й и 9й час в Великий Пяток: после 12го
Cтрастного Евангелия здесь сразу же идет чтение на Литургии в Великий
Пяток.
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Безусловно, анализ состава чтений в Друцком Евангелии должен
стать предметом специального исследования, он может дать очень интересные факты, связанные с историей формирования евангельских чтений.
Приступая к исследованию одного из списков древнего памятника,
имеющего давнюю традицию филологического анализа, исследователь
обязан учесть эту традицию и «вписать» данный список в наличествующее информационное поле. В данном случае это учет результатов прежде
всего двух фундаментальных исследований славянской рукописной традиции Евангелия. Первая связана с именем и трудами Л . П . Жуковской1, вторая — с попыткой издания сводного древнего церковнославянского текста Евангелия2, подобного критическим изданиям греческого и
латинского текстов3.
Издатели сводного церковнославянского текста Евангелия выделяют прежде всего Древний и Преславский тексты, последний из которых
датируется Х в. и характеризуется лексической редактурой. Лексические
различия этих текстов в издании под редакцией А . А . Алексеева представлены материалом отрывка Ин. 13 : 31–18 : 1. В таблице, помещенной ниже, в каждой строке даны, вопервых, лексические разночтения между
Древним и Преславским текстами4 (эта информация помещена в верхней
строке второго столбца); вовторых, соответствия Друцкого Евангелия
(Дрц) с указанием назначения чтения.
Ин. 15 : 1, 5

Ин. 15 : 2

лоzа — виноградъ
Дрц: лоzа 144в, г (1е Стр. Ев.), т.ж. 21г (пн. 7 по Пасхе)
иzметъ \ — посэчеть сz, посэка~тъ сz:
Дрц: иzмет ю 144г (1е Стр. Ев.), иzъмещеть ю 21г (пн. 7 по
Пасхе)

Ин. 15 : 1, 5
1

2

3
4

лоzа — виноградъ
Дрц: лоzа 144в, г (1е Стр. Ев.), т.ж. 21г (пн. 7 по Пасхе)

Жуковская Л.П. Типология рукописей древнерусского полного апракоса
XI–XIV вв. в связи с лингвистическим изучением их // Памятники древнерусской
письменности.– М., 1968; Она же. Текстология и язык древнейших славянских
памятников.– М., 1976.
См.: Евангелие от Иоанна в славянской традиции.– СПб., 1998. (Изд. под рук.
дра филол. наук А . А . Алексеева).
См.: Nestle—Aland. Novum Testamentum Graece et Latine. 3 Auflage. 1994.
Первая лексема представляет Древний текст по одному из древнейших списков —
Мариинскому Евангелию. Ср. примечание издателей: «Характерные преславские
чтения могут являться частью либо 1го Страстного Евангелия, либо соответствующих перикоп, читаемых в период от Пасхи до Пятидесятницы» (См.: Евангелие
от Иоанна в славянской традиции.– СПб., 1998, с. 10).
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Ин. 15 : 5
Ин. 15 : 5
Ин. 15 : 6
Ин. 15 : 6

раждие — лоzи~:
Дрц: рожгь~ 144г (1е Стр. Ев.), рожди~ 21г (пн. 7 по Пасхе)

сътворитъ — сь сътворитъ:
Дрц: створiти 144г (1е Стр. Ев.), створить 21г (пн. 7 по Пасхе)
исъшетъ — исъхнетъ1:
Дрц: исшетъ 144г (1е Стр. Ев.), исъшеть 21г (пн. 7 по Пасхе)

вълага\тъ — въмещ@тъ:
Дрц: влагають 144г (1е Стр. Ев.), влагають 21г (пн. 7 по Пасхе)

Ин. 15 : 7

емоµже колижьдо — ~гоже аще:
Дрц: ~мµже колиждо 144г (1е Стр. Ев.), ~мµже колиждо 22a
(пн. 7 по Пасхе)

Ин. 15 : 10

въ н~го любъве — ~моµ въ любъви:
Дрц: в любви ~го 145а (1е Стр. Ев.)

Ин. 15 : 26

Ин. 16 : 4

параклитъ — оµтэшитель:
Дрц: параклитъ 145в (1е Стр. Ев.)
поминаате — помьните2:
Дрц: помните 145г (1е Стр. Ев.), поминаите 22в (ср. 7 по

Пасхе)
Ин. 16 : 11
Ин. 16 : 12
Ин. 16 : 13

ос@жденъ быстъ — ос@ди (ос@дитъ) сz, ос@жденъ б@детъ:

Дрц: осµженъ быC 145г (1е Стр. Ев.), т.ж. 22в (ср. 7 по Пасхе)

носити — понести, подъzти:
Дрц: носити 145г–146а (1е Стр. Ев.), т.ж. 22в (ср. 7 по Пасхе)

грzд@щаа — приходzщая:
Дрц: грzдµщая 146a (1е Стр. Ев.)

Ин. 16 : 15

вьсэ моэ с@ть — вьсе мо~ ~стъ:
Дрц: всz ... моz сµть 144г (1е Стр. Ев.), т.ж. 22а (пн. 7 по
Пасхе)

Ин. 16 : 15

ради — дэля:
Дрц: ради 146а (1е Стр. Ев.), т.ж. 22а (вт. 7 по Пасхе)

Ин. 16 : 15

отьца — доб. мо~го:
Дрц: оµ оц7а мо~го 146в (1е Стр. Ев.), оµ оч7а 22в (вт. 7 по

Ин. 16 : 19

сътzzаете сz — пыта~те, съвъпраша~те сz:
Дрц: стzzа~те сz 146б (1е Стр. Ев.), стzzа~те сz 22б (пн. 7

Пасхе)

по Пасхе)

1

2

Но эта же лексема и в таких списках древнего текста, как Ассеманиево Евангелие
и Мирославово Евангелие.
Эта же лексема в Мирославовом Евангелии и Саввиной книге (в обоих случаях
в перикопах), представляющих Древний текст.
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Ин. 16 : 29
Ин. 16 : 30

Ин. 17 : 12

нико>же — ни~дино>же1:
Дрц: нико~я же 146в (1е Стр. Ев.), т.ж. 23а (чт. 7 по Пасхе)

ишелъ — пришелъ:
Дрц: ишелъ 146г (1е Стр. Ев.), ишелъ 23а (чт. 7 по Пасхе)
погыбэльны — погыбэли2:
Дрц: погыбельныи 147б (1е Стр. Ев.), погыбэлныи 21бв (нед. 7
по Пасхе)

Ин. 17 : 12
Ин. 17 : 13
Ин. 17 : 19

Ин. 17 : 20

кънигы — писани~:
Дрц: кънигы 147б (1е Стр. Ев.), т.ж. 21в (нед. 7 по Пасхе)
грzд@ — ид@:
Дрц: грzдµ 147б (1е Стр. Ев.), т.ж. 21в (нед. 7 по Пасхе)

свzщени — освzщени:
Дрц: сщ7ни 147б (1е Стр. Ев.), т.ж. 23б (пт. 7 по Пасхе)
мол\ тъкмо — мол\ тъчи>, ~динэхъ мол\:
Дрц: молю точию 147б (1е Стр. Ев.), молю токмо 23б (пт. 7 по
Пасхе)

Ин. 18 : 1

врътъ — оградъ:
Дрц: вертоградъ 147г (1е Стр. Ев.)

Как видим, Друцкое Евангелие весьма последовательно передает
Древний текст. В издании сводного церковнославянского текста Евангелия от Иоанна обращено внимание также на то, что среди списков полного апракоса XII–XIII вв. можно выделить две группы рукописей, каждая из которых имеет специфические чтения среды 1й недели по Пятидесятнице. Ниже эти различия указаны в таблице.

Мирославово Евангелие

Добрилово Евангелие,
Юрьевское Евангелие,
Мстиславово Евангелие
и нек. др.

Друцкое Евангелие

sev
lqhte имате вълэсти
имате вьнити eij

имате влэсти 26а

" aj
rcaiv
oi" прьвыимъ
древьнимь toi'

первымъ 26а

rrev
qh
речено бысть, ej

рече ся

речно 26а

/ sunedriv
w
сьнмищю tw'

събороµ

сборµ 26а

бюе mwrev
ћеонэ

оµроде 26а

оµроде

eij
" thV
n gev
ennan
родоµ огньноµ
tou' purov
"

1
2

езероµ огньноµ 26а

Эта же лексема в Архангельском Евангелии и Зографском Евангелии.
Эта же лексема в Архангельском Евангелии и Саввиной книге.
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кь олтарю
ej
piV toV qusiasthv
rion къ трэбьникоµ
нэчьто на те ti kataV
чьто до тебе
sou'
сµпьремь твоимь

tw'
/ aj
ntidiv
kw/ sou
mhv
n
аминь аминь aj
nthn
кодратъ kodrav

къ требникµ 26а
что до тебе 26аб

с@пьрьникъмь своимь

сµперникомъ своимъ

право
цят@

право 26б

26б

чатµ 26б

В 1м, 5м, 6м, 9м и 11м случаях Вуканово Евангелие содержит то
же чтение, что Добрилово Евангелие и под. «За пределами отмеченных
разночтений текст в обеих группах совпадает, а это значит, что обе они
восходят к одному источнику. Различает их редактура преславского происхождения, что хорошо видно по характеру лексических замен»1. Из
приведенной таблицы видно, что Друцкое Евангелие практически последовательно (исключение составляет 2й пример) отражает результаты
той же правки.
Материалы Друцкого Евангелия очень важны для лингвотекстологического исследования списков полноапракосных типов Евангелия. Особенностью полного апракоса является наличие повторяющихся чтений:
одни и те же евангельские отрывки читаются на Литургии на разные церковные праздники. Изучение этой особенности данных рукописей связано с двумя проблемами.
Первая связана с формированием славянского Евангельского текста и ответами на вопросы, как переводилось Евангелие Славянскими
Просветителями — тетром или апракосом (и каким — кратким или полным) — и какие попытки позднего перевода предпринимались в дальнейшем.
Вторая проблема — собственно лингвистическая, она связана с установлением лексических разночтений и в качестве одной из конечных задач имеет выявление списка синонимов и вариантов, появление которых
вызвано разным временем, разными славянскими языками (диалектами),
разной традицией.
В качестве примера возьмем чтение Мф. 24 : 42–43, которое в Друцком Евангелии встречается трижды. В Мстиславовом Евангелии, кроме
этих соответствий, находим еще один раз — 30 сентября (см. Мст.,
1

Евангелие от Иоанна в славянской традиции.– СПб., 1998. (Изд. под рук.
дра филол. наук А . А . Алексеева), с. 24.
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л. 170в). Так же, как и в Мстиславовом, в Друцком Евангелии чтение на
пятницу, которое характерно именно для полного апракоса, и чтение на
субботу, которое принято считать краткоапракосным, оказываются очень
близкими друг другу. Чтение же на Литургии вторника Страстной седмицы выделяется1. Если сравнить представленные в Друцком Евангелии
чтения с чтениями из Мстиславова Евангелия, то очевидно, что Друцкое
Евангелие продолжает Мстиcлавово Евангелие, различия в них незначительны, но они есть.
Прежде всего это вставка не вэсте дни ни часа в чтение вт. Велк.
Лит. (этой вставки нет в Мст.).
Общим у Дрц и Мст. являются следующие разночтения:
– то же вэдите — се же вэдите,

– наличие несогласованного определения к слову господинъ в чтении на вт. Велк. Лит.: гн7ъ храма в Мст. — гCнъ храминъi в Дрц;

– лексические разночтение клэть в двух чтениях по Пятидесятнице — храмъ в чтении на Литургии вторника Страстной седмицы.
Важным лексическим различием Мст. и Дрц является верное чтение
с тать в Мф. 24 : 43 не только во вторник Великой седмицы, как это
имеет место в Мст. (в двух других чтениях там г7ь), но и в чтениях 11й
пятницы и 16й субботы по Пятидесятнице, ср. в синодальном издании:
въ кую стражу тать прiидетъ.
Пт. 11 по Птд. 51вг
(42) бдите оубо яко не

вэсте
в кии час гсь вашь
придеть.
(43) то же видите яко
аще бы вэдалъ гснъ
в кую страж тать
придеть. бдэлъ uбо бы
и не бы wставилъ
подъкопати клэти
сво~я.
1

Суб. 16 по Птд. 65б
(42) бдите uбо яко не

вэсте
в кыи час гсь вашь
придеть.
(43) то же видите яко
аще бы вэдалъ гснъ
в кую стражю тать
придеть бдэлъ бы uбо
и не бы оставилъ подкопати клэти сво~я.

Вт. Велк. лит. 136аб
(42) бдите uбо яко не

вэсте дни ни часа
въ кыи час гсь вашь
придеть
(43) се же вэдите яко
аще бы вэдалъ гснъ
храмины
в кую стражю тать
придеть. бдэлъ uбо бы
и не бы не оставилъ
подъкоповати храма
своо~го

Как отмечает Л . П . Жуковская, чтение на Литургии Страстной седмицы является,
вероятно, первичным (ср. разночтение тать — господинъ) (см.: Жуковская Л.П.
Текстология и язык древнейших славянских памятников…, с. 132). Чтение на
30 сентября в Мст. отличается и от чтения вторника Страстной седмицы, и от чтения на пятницу и субботу соответствующих недель по Пятидесятнице.
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Отношение Дрц к Мст. видится следующим образом. Дрц наследует
общие черты с Мст., но восходит к той семье списков, которые содержат
исходное чтение Мф. 24 : 43 со словом тать в пятницу и субботу по Пятидесятнице. Характерной особенностью Дрц (и списков этой группы?)
является вставка не вэсте дни ни часа в чтение вторника Великой седмицы на Литургии.
В целом отмечу, что рукопись Друцкого Евангелия представляет
исключительный интерес для истории текста полного апракоса у славян
и истории церковнославянского языка. Несмотря на то, что славянский
апракос, в отличие от греческого лекционария, прочно вошел в научную
традицию1, история формирования апракосных текстов (и их отношение
к славянскому тетру) до сих пор остается изученной крайне слабо. Трудами Л . П . Жуковской заложен прочный фундамент для данного рода исследований, но можно только сожалеть, что в палеославистике осталось
мало последователей этого выдающегося ученого (работа петербургских
ученых, ведущаяся под руководством профессора А . А . Алексеева, вряд
ли может быть отнесена сюда, ибо авторы исходят из особой концепции
развития славянского новозаветного текста). На мой взгляд, высказанные Л . П . Жуковской идеи относительно объема перевода святыми
Кириллом и Мефодием Евангельского текста, классификации списков
славянского Евангелия X–XVI вв., взаимоотношения апракоса с другими
типами Евангелия и т. п. не утратили своего значения, и эта работа требует своего продолжения, но уже на материале конкретных списков церковнославянского Евангелия.
В целом, я вижу следующие задачи, которые встают перед исследователем Друцкого Евангелия в ближайшее время:
1) определить состав евангельских чтений рукописи для решения
ближайшей задачи выявления места рукописи в кругу аналогичных и в перспективе решения вопроса о происхождении полноапракосного текста у славян и связи его с тетром; выявить повторяющиеся чтения;
2) исследовать повторяющиеся чтения с целью выявления их первичности — вторичности относительно начального перевода
(в том его виде, какой это позволяет сделать современное состояние славистики) и относительно чтения на соответствующий
праздник;

1

О незначительной роли греческих лекционариев в текстологическом анализе Нового Завета см.: Мецгер Б.М. Текстология Нового Завета.– М., 1996, с. 31.

68

3) дать классификацию лексических и грамматических разночтений
и определить причины их появления1;
4) выявить культурноязыковую ориентацию писцов рукописи и их
диалектную принадлежность: первое имеет своей целью определение места рукописи на языковой «оси» народнолитературное — церковнославянское2; второе призвано установить место
создания рукописи.
Основным методом, который может быть использован в исследовании, является лингвотекстологический, предложенный Л . П . Жуковской
и получивший специальную разработку в исследовании Минейного Торжественника по спискам XIV–XVI вв.3 Он позволяет дать типологическую характеристику списков одного памятника, установить текстологические особенности исследуемого списка (Дрц) и выявить динамику развития текста и соответственного языка. В последнем случае речь может
идти о развитии языка как памятника (если иметь в виду существование
памятника в виде разных списков), так и отдельного списка (если иметь в
виду наличие повторяющихся чтений и внесение писцами рукописи изменений в текст).
Методологически важным для исследования являются, вопервых,
оценка церковнославянского языка как одного из языковконсервантов
и как одной из форм существования русского (литературного) языка;
вовторых, утверждение, что использование лингвотекстологического
метода позволяет говорить о развитии не только языка индивидуума

1

2

3

См.: Панин Л.Г. Лексика церковнославянской гомилетики (о причинах появления
лексических различий в списках Минейного Торжественника) // Христианство и
церковь в России феодального периода (материалы).– Новосибирск, 1989.
Противопоставление церковнославянского языка древнерусскому народнолитературному (в терминологии акад. В . В . Виноградова) должно приниматься как условное. Свою точку зрения о месте церковнославянского языка в истории русского я высказывал в следующих статьях: Панин Л.Г. О церковнославянском языке //
Русская лексика в историческом развитии: Сб. науч. тр.– Новосибирск, 1988;
Он же. А . С . Пушкин и церковнославянский язык // Сибирская пушкинистика
сегодня: Сб. науч. статей.– Новосибирск, 2000; Он же. О языкахконсервантах
(к постановке проблемы) // Проблемы сохранения вербальной и невербальной
традиции этносов.– Кемерово, 2003.
См.: Панин Л.Г. Минейный Торжественник в истории русского литературного
языка (лингвотекстологическое исследование списков XIV–XVI вв.): Автореф.
дис. ... дра филол. наук.– СПб., 1991.
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(ср. известное утверждение И . А . Бодуэна де Куртенэ1), но и языка памятника и далее — языка народа.
То заключение, которое можно сделать на основе анализа повторяющихся чтений Евангелия от Иоанна в изучаемой рукописи, будет, безусловно, предварительным, но уже сейчас видно следующее. Друцкое Евангелие дает примеры явных связей с Древним текстом, одни из которых
проявляются в чтениях по Пасхе, другие — в чтениях Великого поста,
Страстной седмицы. Имея в виду тот факт, что писцов Друцкого Евангелия было несколько и работали они (по крайней мере некоторые из них)
одновременно, вероятным будет предположение о наличии по крайней
мере двух оригиналов, с которыми работали писцы (правда, этот тезис ни
в коем случае нельзя принимать в качестве безусловного, ибо предполагаемое ветхое состояние протографа вполне могло мотивировать одновременную работу писцов с одной исходной рукописью).
Для дальнейшего анализа перспективным представляется изучение
возможных близких связей данной рукописи с такими, как Евангелие из
собрания Гильфердинга (РНБ), Юрьевское Евангелие и Архангельское
Евангелие.
Анализ Мф. 25 обнаружил следующее2. В целом Древний текст в
Друцком Евангелии не претерпел значительной редактуры. Если иметь в
виду те стихи данной главы, которые представлены во всех чтениях, то
становится очевидным, что редакторская правка касалась прежде всего
архаических грамматических форм. Более существенным оказывается
изменение Древнего текста в чтении 17й субботы по Пятидесятнице в
Друцком Евангелии, т. е. именно в том чтении, которое отсутствовало в
краткоапракосной части Архангельского Евангелия 1092 г. Исследование
«текстологической разницы» в словарном составе и грамматических
формах чтений обнаруживает типологическую близость Друцкого и
Мстиславова Евангелий. Правда, в большинстве случаев эта близость
основана на том, что оба чтения содержат одну и ту же лексему или одну
и ту же форму, хотя здесь и представлены примеры, когда одно из чтений
содержит вторичный вариант. В целом, видимо, можно считать, что чтение Литургии в Великий четверг в большей степени отражает близость к
Древнему тексту.
1

2

Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию.– М., 1963.
Т. I, с. 203–221.
См.: Панин Л.Г. К анализу повторяющихся чтений в Друцком Евангелии (на материале Мф. 25) // Общественная мысль и традиции русской духовной культуры в
исторических и литературных памятниках XVI–XX вв.– Новосибирск, 2005.

70

И последнее, что хотелось бы мне затронуть в данной статье, это —
в каком виде должен быть опубликован текст Друцкого Евангелия.
После выхода издания славянского Евангелия от Иоанна под ред.
профессора А . А . Алексеева и, главное, после выявленных им этапов
редакторской работы со славянским (в том числе и со славянорусским)
переводом мне представляется необходимым обязательное обращение к
Древнему тексту. Этот Древний текст в названном издании представлен
Мариинским Евангелием, а также Типографским Евангелием (там, где у
Мариинского не сохранились листы). Издание Друцкого Евангелия
должно содержать сведения о разночтениях с Древним текстом, и, как
мне кажется, этот принцип хорошо было бы применить и при издании
других текстов1.
Равным образом, видимо, пришло время на деле показать, что славянская (славянорусская) традиция Евангелия — это часть традиции
Евангелия, доминантой которой является греческий текст. При издании
конкретного славянорусского списка Евангелия это означает обращение
к критическому изданию греческого текста и тем свидетельствам о разночтениях в греческой традиции, которые приведены в 27м издании
Nestle—Aland «Novum Testamentum graece» (Stuttgart, 1993). Вопрос
об использовании греческого текста при издании славянского (славянорусского) Евангелия — тема особого разговора. Здесь же я бы хотел
обратить внимание на тот принцип использования греческого текста, который предполагаю осуществить при издании Друцкого Евангелия. «Точкой отсчета» издания является не греческий текст, что было бы логичным
при подготовке сводного греческого текста (и разночтений к нему) Евангелия (независимо от языка их исполнения), но текст Друцкого Евангелия в сопоставлении с Древним текстом, следовательно, обращение к
греческим источникам мотивировано только в тех случаях, когда между
Друцким Евангелием и Древним текстом есть разночтения.

1

В качестве учебной в рамках спецсеминара на кафедре древних языков НГУ подобная работа ведется студентами с текстами Саввиной книги, Остромирова Евангелия, Архангельского Евангелия, Мстиславова Евангелия и Евангелия № 5 из
собрания ТроицеСергиевой Лавры. Текст первых четырех рукописей исследуется
по соответствующим изданиям, а текст Евангелия № 5 — по электронной версии.
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Миссионерство

Протоиерей Борис Пивоваров,
председатель Отдела образования Новосибирской епархии,
настоятель прихода Всех Святых в земле Российской
просиявших

Духовные истоки Алтайской Духовной Миссии
«От молитвы рождается любовь ко Христу, и от
любви ко Христу новая молитва рождается; тогда
влагается в уста души новая песнь. Любовь же Божественная изливается в сердце Духом Святым,
Которого Отец Небесный посылает во Имя Возлюбленнаго Сына Своего всякому человеку, сердцем верующему в правду и устами исповедующему
и призывающему во спасение сие Имя Божественное и поклоняемое».
Преподобный Макарий,
Первоапостол Алтайский

На Иркутском миссионерском съезде 1910 года Алтайская Духовная
Миссия была признана «образцом и руководителем» для других миссий.
Отмечая успешную деятельность Алтайской Миссии, некоторые исследователи причины успеха видели в умелой организации миссионерского дела. П . Знаменский, в частности, указывал, что Алтайская Духовная Миссия — это вообще «первая правильно организованная Миссия в
Западной Сибири»1. Более же глубокое изучение источников по истории
Алтайской Духовной Миссии позволяет утверждать, что успех Миссии
коренился не только в умелой организации внешних сторон миссионерской работы.

1

Знаменский П. Учебное руководство по истории Русской Православной Церкви.– 2е изд.– СПб., 1904.
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Важнейшее значение для распространения духовного просвещения в
России 19–20 столетий имело возрождение старчества. При духовном
руководстве оптинских, глинских и других старцев школы преподобного
Паисия Величковского ощущались благодатные последствия не только в
монастырях, но вообще во всех сферах церковной жизни, и прежде всего,— в миссионерском служении Русской Православной Церкви.
Апостол языков учил своего преемника: «Образ буди верным словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою» (1 Тим. 4 : 12).
Из апостольского служения, как из благодатного корня, произросли в
Церкви Христовой два близкородственных служения — миссионерство
и старчество. Оба они свидетельствуют о том, как Церковь Христова,
именуемая также Апостольскою Церковью, хранит свое апостольское достоинство. Ибо история Церкви по сути своей есть не что иное, как история апостольства. И важнейшее тому свидетельство — пророчество
Спасителя: не наступит кончина века, пока не будет проповедано «Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам»
(Мф. 24 : 14).
Самый яркий пример сочетания благодатных дарований апостольства и старчества являет история Алтайской Духовной Миссии. Из всех монастырей российских старчеством более всего прославилась СвятоВведенская Оптина Пустынь. Из всех духовных миссий Русской Православной Церкви апостольскими трудами более всего славилась Алтайская Духовная Миссия. Она не была самой древней или самой обширной среди
других миссий. Но именно в ней более всего проявился дух апостольства.
В первой книге «Описания фондов Алтайской Духовной Миссии»
приводится извлечение из письма основателя Миссии отца Макария Глухарева, в котором он выражает пламенное желание видеть Русскую Церковь «в сугубом качестве Церкви Апостольской». Он писал об этом так:
«Созерцая подобный небесам образ первой Церкви Христовой, начертанный в Книге Деяний Апостольских, мы видим, что она вся была
Апостольской, что дружина действователей не ограничивалась ни числом двенадцати, ни числом семидесяти Апостолов, но возрастала с удивительною быстротою; что все верные или действовали непосредственно как Апостолы, или содействовали и помогали Апостолам; что
между тем как Святой Петр, скованный двумя цепями, находился в
темнице, из которой потом изведен был чудотворною десницею Ангела, Церковь прилежно молилась о нем Богу; что все принимали живейшее участие в деле Иисуса Христа, которое было своим для каждого, и
между тем как одни приобретали Ему новых учеников, другие принимали на себя обязанность пещись о бедных между новыми братиями;
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что не только все вещественное было у верных общим, но и сердце
одно, единого ищущее и единого любящее, и душа одна, исполненная
одних чувствований и помышлений, одних склонностей и отвращений,
одних радостей и печалей, происходивших от живого сознания во всех
и каждом общего всем назначения. Как чада света, по самому свойству света, который неминуемо сообщает себя всему тому, в чем противления не находит или в чем побеждает противление, они светили Христовым светом своей окружности, находились ли среди братий и в
церкви, назидая и утешая друг друга и меняясь друг с другом разными
благотворениями, или действовали на внешних, или действователям
служили1. Но как Господь Иисус Христос во веки Един и Той же и обещался не разлучаться с Своими до скончания века, то первая Церковь
Его есть образец, которому Христианская Церковь должна подражать
во всяком веке. И хотя внешние выражения, в которых открывается
дух Евангелия, могут принимать изменения, но самый дух истинной
Церкви Христовой всегда один и тот же — любовь к Богу и к человекам во Христе Иисусе. Чем изобильнее и явственнее сей дух чистой
любви Божией в Христианской Церкви, тем более жизни и света Христова в сей Церкви. А чем более жизни и света Христова в Церкви, тем
в ней более ревности, усердия и способности к распространению благодатного Царствия Божия на земле, тем в ней имя Церкви Апостольской плодоноснее»2.
Основатель Алтайской Духовной Миссии преподобный Макарий,
первоучитель народов Алтая, получив свет духовного просвещения от великих старцевподвижников, перенес его на Алтай, где возрастил целую
плеяду миссионеровпросветителей.
Если Оптину Пустынь Господь явил как «вертоград старчества» (из
тропаря Оптинским старцам), то Алтайскую Духовную Миссию — как
вертоград миссионерства. Алтай собирал для миссионерского служения
иноков со многих известных русских монастырей. В монастырях и общинах Алтая, в миссионерских станах подвизались выходцы из Глинской Пустыни, из КиевоПечерской Лавры, из Оптиной Пустыни, из Саровского
монастыря, из Троицкого Болховского Оптина монастыря и с Афона.

1

2

Отец Макарий всем находил место в миссионерском деле. Он говорил: «Если не
можешь быть ловцом человеков, то лови рыбу для питания ловцов человеков»
(Полное собрание проповеднических трудов Преосвященного Макария (Невского), архиепископа Томского и Алтайского.– Томск, 1910, с. 492).
Письма архимандрита Макария Глухарева, основателя Алтайской Миссии / Под
ред. К . В . Харламповича.– Казань, 1905, с. 162–163.
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В стихах, посвященных
Миссии, Алтай часто сравнивался с Афоном: «Алтай — как
Афон!» С другой стороны, алтайские миссионеры не любили
сравнения Горного Алтая со
Швейцарией, чем увлекались
путешественники. Для них, конечно, Афон представлял образ
жизни пренебесной, а Швейцария — мирскую, приземленную
жизнь.
Священник Сергий Мансуров (†1929) в «Очерках из истории Церкви», разделив каждое столетие на три поколения,
указывает сначала имена тех
людей, в которых и вокруг которых всегда ярче видна духовная
жизнь этого поколения. А затем
Преподобный Макарий Глухарев,
он называет географические
основатель Алтайской Духовной
местности, города, страны, моМиссии. Икона XX в.
настыри, где она сосредотачивалась в известную эпоху. Обозревая духовную жизнь первого поколения
19 столетия, отец Сергий Мансуров называет следующие рассадники
подвижничества: «Саров, Средняя Россия (Воронеж, Калужский край),
Сибирь, Афон, Глинская Пустынь»1. В этом контексте — Саров, Калужский край, Глинская пустынь — это святое старчество, Сибирь — святое
миссионерство.
Но если о влиянии старчества на монашество и на всю духовную
жизнь России достаточно известно, то вопрос о взаимовлиянии старчества и миссионерства в России 19–20 столетий пока совсем не исследован. Между тем корни этих церковных служений и духовных
дарований имеют один благодатный источник — АПОСТОЛЬСТВО
ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ.
Великая сила сострадательной любви живущего во Христе пастырядушепопечителя единит старчество и миссионерство. Сам последуя
1

Священник С. Мансуров. Очерки из истории Церкви // Богословские труды.
Сб. 6.– М., 1971, с. 100.
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Евангелию Христову, пастырьдушепопечитель открывает человеку
«иного жития — вечного — начало» (из пасхального канона преподобного Иоанна Дамаскина). Затем, взяв руководствуемого на рамена свои,
взяв в сердце свое, пастырьдушепопечитель никогда не бросает его, но
благодатно ведет его, хотя по тернистому, но спасительному пути в Царство Небесное.
Славное церковное наименование «Апостолы Алтая» по отношению
к архимандриту Макарию Глухареву, основателю Алтайской Духовной
Миссии, к митрополиту Макарию (Невскому), а также к их преемникам
и сподвижникам не является литературнохудожественным преувеличением. Если скольколибо продолжительное время читать их творения
(особенно их своеручные путевые дневники и переводы) или тщательно
читать труды их дееписателей, то вдруг совершенно поиному начинает
восприниматься, можно сказать, просто оживает для читающего и сама
книга Деяний Святых Апостолов, в которой алтайские миссионеры вслед
за первоапостолом Алтая — отцом Макарием Глухаревым — всегда созерцали «подобный небесам образ Церкви Христовой».
Ученик и преемник архимандрита Макария на посту начальника Алтайской Духовной Миссии протоиерей Стефан Ландышев писал: «Свет
духовного просвещения отец Макарий преемственно получал от старца Паисия, архимандрита и настоятеля Нямецкого молдавского монастыря посредством старца иеросхимонаха Ливерия, бывшего духовником у Екатеринославского Преосвященного Иова Потемкина, который
был духовником и отцу Макарию»1.
Об иеросхимонахе Ливерии, непосредственном ученике преподобного Паисия Величковского, упоминает и И . М . Концевич, описывая третий
(южный) центр паисиевского старчества в России. При этом он также
указывает, что учеником старца Ливерия был «инспектор Екатеринославской Семинарии инок Макарий Глухарев, впоследствии знаменитый
начальник Алтайской Миссии»2.
Из того же труда И . М . Концевича мы узнаем и о «Глинской линии
старчества». Настоятель Глинской Пустыни великий подвижник игумен
Филарет был учеником и сподвижником старца иеросхимонаха Василия
Кишкина, ученика великого старца Паисия Величковского. На апостоль1

2

Протоиерей Стефан Ландышев. Записка о алтайском миссионере покойном
отце архимандрите Макарии. — Рукопись (автограф) в Государственном архиве
Тюменской области, Тобольский филиал (далее — ГАТОТ), ф. 144, оп. 1, д. 44а,
с. 147.
Концевич И.М. Оптина Пустынь и ея время.– Джорданвиль, 1970, с. 52.
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ское служение к горам Алтая
отец Макарий Глухарев отправился из Глинской Пустыни после нескольких лет духовного
обучения у старца Филарета.
Примечательно, что в Сибирь отец Макарий поехал в
том же 1829 году, когда в Оптину Пустынь прибыл отец Лев
Наголкин, «основатель знаменитого ее старчества, той духовной школы, откуда вышла вся
плеяда последующих старцев»1.
С иеросхимонахом Ливерием отец Макарий сблизился
в свою бытность инспектором
Екатеринославской Семинарии
(1817–1821). Впоследствии
основатель Алтайской Духовной Миссии писал о своем
старце: «Все, что он ни сделал
со мною в руководстве духовном, — мудро, благодетельно,
свято, от Господа бысть»2.

Преподобный Макарий Глухарев
и Святитель Макарий (Невский).
Икона XX в.

В 1821 году отец Макарий был назначен ректором Костромской
Духовной Семинарии и поставлен настоятелем Костромского Богоявленского монастыря. В Костроме он получил известие о кончине своего старца. Переживая великую скорбь, отец Макарий сказал тогда одному из
своих друзей: «Благодетеля и наставника моего отца Ливерия боголюбезнейшего нет уже в сем земном мире; извещение о времени кончины за
три года перед сим полученное и с такою точностью исполненное, как Вы
думаете, — его ли ради токмо или всех нас ради от Господа бысть?»3.
При погребении первоапостола Алтая на него была возложена епитрахиль, полученная некогда от старца Ливерия. Об этом сохранилось
1
2

3

Там же, с. 115.
Ястребов И. Архимандрит Макарий, основатель Алтайской Духовной Миссии.–
СПб., 1892, с. 17.
Письма архимандрита Макария Глухарева, основателя Алтайской Миссии / Под
ред. К.В. Харламповича.– Казань, 1905, с. 82.
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следующее свидетельство: «Когда тело покойного отца Макария понадобилось положить во гроб, то не нашлось у него и другой простыни, кроме
одной толстой, узенькой и короткой. Одели его в старое поношенное платье, потому что лучшего не было, епитрахиль же надели тоже старую, ту
самую, которую он когдато получил от своего духовника отца Ливерия,
находясь еще в Екатеринославе»1.
Но первым духовным руководителем будущего основателя Алтайской Духовной Миссии был ректор Петербургской Духовной Академии
архимандрит Филарет Дроздов — ныне прославленный в лике Святых
угодников Божиих святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский (†1867). Студент Михаил Глухарев очень привязался к своему
руководителю и наставнику, в котором он видел не столько начальника,
сколько отца, развивавшего и усовершавшего своего духовного сына
стропотными путями. «Ему я отдал свою волю, — писал отец Макарий, — и почти ежедневно исповедывал свои помыслы»2.
Благодаря духовному окормлению со стороны ректора будущий алтайский миссионер уже в Академии хорошо ознакомился с творениями
великих старцев Древней Церкви — Иоанна Лествичника, Макария Египетского (в честь которого и был наименован Макарием при пострижении), Блаженного Августина — и с Добротолюбием.
О призвании отца Макария на апостольское служение сохранилось
несколько свидетельств. Одно из преданий гласит, что мысль о миссионерском служении отцу Макарию подал святитель Московский Филарет,
не оставлявший заботами своего ученика до конца его земного поприща.
Получив разрешение Святейшего Синода на миссионерское служение,
архимандрит Макарий 5 июня 1829 года отправился из Глинской Пустыни в Москву, где принял благословение святителя Филарета и вскоре же отправился в Сибирь.
Весьма сочувствовал алтайскому миссионеру святитель Филарет в
его заботах о библейских переводах, но при оберпрокуроре Святейшего
Синода графе Протасове издание Библии на русском наречии было невозможным3.

1

2
3

Сборник исторических материалов о жизни и деятельности настоятеля Болховского Троицкого Оптина монастыря отца Макария Глухарева.– Орел: Издание Орловской Ученой Архивной комиссии, 1897, с. 97.
Там же, с. 5.
Об этом подробнее см. в книге: Чистович И.А. История перевода Библии на русский язык.– 2е изд.– СПб., 1899.
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Продолжая идущую от
преподобного Паисия Величковского старческую традицию,
отец Макарий занимался переводом святоотеческих творений, а его ученики и сподвижники их переписывали. Эти переводы весьма ценил святитель
Филарет. «Желал бы я читать
перевод Исповедания Блаженного Августина, а до перевода
бесед святителя Григория Великого чувствую такую жадность,
что хотел бы получать оный по
частям, по мере, как отделается». Подписывался святитель
Филарет так: «Вашего Высокопреподобия усердный слуга
Филарет, митрополит МосковСвятитель Филарет (Дроздов),
ский». На этот запрос отец МаМитрополит Московский и
карий отвечал: «В радостной
Коломенский. Портрет. XIX в.
надежде явиться к Вашему Высокопреосвященству в Москве и там представить Вам переводы мои, повергаюсь к стопам Вашим в сокрушении сердца и святительского благословения испрашиваю».
Свидетельством искренней любви святителя Филарета к отцу Макарию является посмертное издание нескольких проповедей основателя
Алтайской Духовной Миссии, сказанных им в различное время. Именно
святитель Филарет был инициатором публикации найденных в рукописях
слов и поучений отца Макария. В 1995 году эти проповеди были переизданы1.
Если кто ищет спасения — тот ищет надежного руководителя духовной жизни. Отец Макарий подобно пчеле собирал у старцев сокровища
духовной мудрости и благочестия. Он не удовлетворился церковнопедагогической деятельностью в Костроме, не сумел приспособиться к заведенным там порядкам и, стремясь к уединению, в конце 1842 года по собственному прошению был уволен на покой в КиевоПечерскую Лавру.
1

Архимандрит Макарий. Слова / Изд. подг. священником Иоанном Малининым,
включает восемь Слов и одно Воззвание.– СПб.: Новый город, 1995.– 48 с.
(Сер.: Избранные труды и проповеди русских православных миссионеров).
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Об этом он писал одному из своих друзей: «Для меня нужно было и
Лавру увидеть — сие святое место — и все, что есть и бывает в нем.
Слава Господу, сподобившему и меня поклониться Святым Угодникам,
почивающим в пещерах, руками их ископанных и потами их напоенных и освященных»1.
На пути в КиевоПечерскую Лавру отец Макарий посетил Саровскую Пустынь, где пробыл три дня и имел беседу с Преподобным Серафимом. Назидание великого старца Саровского архимандрит Макарий
запомнил на всю жизнь. В 1841 году, находясь в Улале, в центральном
стане Алтайской Духовной Миссии, отец Макарий писал П . П . ГлебовойСтрешневой, благотворительнице Миссии: «Пришло на память мне
изречение, которым угостил меня блаженной памяти отец Серафим, когда Провидение Божие привело меня в 25м году в Саровскую общину.
„Добро добра добрейши“ (или добрее, то есть лучше), — говорил старец: простая истина для всякого ума, сколь бы ни был он малообъемлющ,
вразумительная, и при всем том всю видимую природу объемлющая, и в
вечность невидимую простирающаяся, и там выше и выше по чинам Ангельским восходящая, и погружающаяся в бесконечность Божества, откуда она и происходит»2.
Многолюдная КиевоПечерская Лавра показалась архимандриту
Макарию слишком шумным местом, а потому он переехал в Китаевскую
Пустынь Лавры. Но и здесь он пробыл совсем недолго. Душа его жаждала опытного руководителя и наставника в духовной жизни, подобного покойному старцу Ливерию. Узнав о благочестивой жизни настоятеля Глинской Пустыни старца Филарета, сподвижника учеников Преподобного
Паисия Величковского, отец Макарий с разрешения Святейшего Синода
переселился в Глинскую Пустынь. Здесь он с еще большей ревностью
предался подвигам поста и молитвы, изнурял до крайности плоть свою и
весной 1826 года «так сильно заболел, что не чаял ожить».
В Глинской Пустыни отец Макарий вновь зачитывался Добротолюбием. Зная свою вспыльчивость и резкость характера, он терпеливо учился
отсечению своеволия, стяжанию смирения и непрестанной молитве.
Старец старцев Преподобный Паисий Величковский дал своим ученикам «пример истинного православного жития, сущность которого —
смирение и любовь», а также развил «учение святых отцов об умном

1

2

Письма архимандрита Макария Глухарева, основателя Алтайской Миссии / Под
ред. К . В . Харламповича.– Казань, 1905, с. 82–83.
Там же, с. 385–386.
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делании и о молитве Иисусовой — краеугольном камне
Православия»1.
В Глинской Пустыни архимандрит Макарий обрел тот душевный покой, которого так
долго искал. Душа его прониклась любовью Христовой, и
весь мир он стал представлять
себе как «большую больницу,
наполненную всякого рода недужными». Впоследствии он
писал: «Я хотел среди глинских
братий знакомиться с искушениями, свойственными монашескому общежитию»; а о самой обители сообщал: «…это
школа Христова, это одна из
светлых точек на земном мире, в которую дабы войти, надлежит умалиться до Христова
младенчества»2.

Преподобный Серафим Саровский.

Излагая впоследствии на
Портрет неизв. художника
горах Алтая свои «Мысли о
способах к успешнейшему распространению христианской веры между
язычниками, магометанами и евреями в Российской державе», отец Макарий писал: «Лучшее, чего, кажется, надлежит пожелать миссионерским общинам, было бы подражание тому образцу единоначалия, послушания, порядка, единодушия, трудолюбия, которое видим в обществе пчел; но что матьпчела между ними, тем Духу Христову подобает
быть в обществе учеников и учениц Его, великое ли оно, малое ли.
Итак, да будут избавлены сии дружины церковные от закваски саддукейской и фарисейской, но Дух Христов, Которого мысли, желания, намерения, действия изображены в Боговдохновенном Писании, Дух Христов да
1

2

А.П. Схиархимандрит Паисий Величковский // ЖМП, 1972, № 12, с. 62. Автор
статьи Анатолий Просвирнин (впоследствии — архимандрит Иннокентий, в схиме — Сергий) первым сделал научное описание письменного наследия Оптинских
старцев.
Ястребов И. Архимандрит Макарий, основатель Алтайской Духовной Миссии.–
СПб., 1892, с. 17.
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господствует в них; Он да подвизается в них, Он и да покоится, Он и повеления да изрекает, Он и послушание да проходит в них»1.
Излагая в «Мыслях» проект Российского Миссионерского Общества и Образовательной Миссионерской Общины, архимандрит Макарий
размышлял и о настоятеле для этого миссионерского института. «Если б
вопросили меня о настоятеле для Образовательной Миссионерской
Общины, откуда взять его? Признаюсь, я отвечал бы: отца Филарета
из Глинской Пустыни; и я уверен, что в улей, порученный ему, летело
бы множество пчел. По институту он мог бы получить благонамеренного помощника из ученых монахов»2.
Три года подвижнической жизни в Глинской Пустыни стали для него
последним приготовлением к апостольскому служению народам Сибири.
В этой святой обители, где он спасался под руководством богодухновенных старцев, Господь вложил в его сердце благое и непринужденное желание идти на проповедь Евангелия к тем людям, которые еще не знают
Христа.
В 1834 году архимандрит Макарий писал из Бийска своему другу
Г. Т. Мизко: «Я не писал к отцу Филарету, однако всегда сохраняю утешительную память моего пребывания в его обители, опытных наставлений его и отеческих благотворений и собираюсь писать к нему»3.
Историческая канва учреждения Алтайской Духовной Миссии (до
начала 60х годов 19 столетия она именовалась Алтайской Церковной
Миссией) многократно описана в церковноисторической литературе.
С середины 18 столетия миссионерская деятельность среди коренного населения Сибири стала сокращаться, а к концу 18 столетия совсем ослабла. Стали наблюдаться отпадения от Православия прежде доброхотно
принявших крещение. В 1828 году в Синоде созрело решение учреждать
хорошо организованные миссии в тех пределах, где проживает коренное
нерусское население. Тобольский архиепископ Евгений (Казанцев) получает Указ Святейшего Синода (от 24 декабря 1828 года) об учреждении
миссии «в стране Сибирской». Но найти в Сибири пригодных для миссионерского дела священнослужителей ему не удается. Тогда он обращается
к собратьям — Преосвященным Курскому и Архангельскому, а также к

1

2
3

Архимандрит Макарий Глухарев. Мысли о способах к успешнейшему распространению христианской веры....– М., 1894, с. 32.
Там же, с. 43.
Письма архимандрита Макария Глухарева, основателя Алтайской Миссии / Под
ред. К . В . Харламповича.– Казань, 1905.
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архимандриту Соловецкого монастыря — «с просьбою уведомить его, нет
ли у них людей способных и достойных занять должность миссионера»1.
Промыслительными путями Божиими этот призыв достиг отца Макария, и он откликнулся на него. Последним и самым сложным испытанием стали глубоко смиренное сознание своего недостоинства к столь великому служению и телесная немощь. Отец Макарий с детства обладал
очень слабым здоровьем, а с годами и совсем растратил остатки его. Но
сила Божия «в немощи совершается», — свидетельствует величайший
миссионер Церкви Христовой святой апостол Павел (2 Кор. 12 : 9).
Укрепляемый благодатию Божией и целиком полагаясь не на себя, но на
Бога, отец Макарий послал прошение в Синод «отправиться в Сибирь на
проповедь Евангелия язычникам»2. Получив разрешение Синода и, как
указывалось выше, благословение святителя Филарета, отец Макарий
1 сентября 1829 года направился из Москвы в Тобольск.
В Тобольске отец Макарий выбрал себе в сотрудники двух тобольских семинаристов, которые отличались благонравным поведением и
выразили желание также посвятить себя миссионерскому служению.
А потом следует удивительное дело: многоученейший архимандрит, предназначенный Святейшим Синодом на пост начальника Миссии, составляет для себя и своих сотрудников, недоучившихся еще семинаристов, следующие правила:
«А. Желаем, да будет у нас все общее: деньги, пища, одеяние, книги и прочие вещи; и сия мера да будет для нас удобностию в стремлении к единодушию.
Б. Желаем тому из нас, которому определением Начальства будет
поручено особенное попечение о деле проповедания, повиноваться по
правилам иноческого общежития как в поручениях, относящихся к
проповеданию, так и в других отношениях и случаях; он же должен во
всех своих распоряжениях руководствоваться также правилами общежития иноческого и теми постановлениями, какие мы от Начальства
приимем за руководство в служении проповедания.
В. Желаем принимать от него наставления со вниманием, смирением и любовию; а его наставления должны проистекать из Слова
Божия и быть согласными с учением Церкви Восточной и ГрекоРоссийской.
1

2

Ястребов И. Краткие сведения о жизни и деятельности архимандрита Макария,
основателя Алтайской Духовной Миссии.– Бийск, 1893, с. 32.
Там же, с. 33.
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Г. Желаем быть пред ним искренними и откровенными в частом
исповедании помыслов и искушений наших и вместе с ним учиться
у Господа уклоняться от зла и творить благое; он же обязуется всякое
исповедание такое погружать в бездну милосердия Божия, отнюдь не
обличая явно того, что ему будет открываемо за тайну; как в исправительных, так и во всех других мерах своих действовать в смиренной памяти о собственной немощи, по долгу любви и снисхождения к братиям, и беспристрастно принимая от них благонамеренные советы, полезные замечания, кроткие напоминания, в случае погрешительности
поступков своих искренно виниться перед ними и просить у них прощения и пособия к исправлению своему.
По сим правилам жить и служить в проповедании Евангелия народам языческим, в Тобольской епархии живущим, желаем:
Архимандрит Макарий,
Ученик семинарии высшего отделения Василий Попов,
Ученик семинарии низшего отделения Алексий Волков»1.
Нетрудно заметить, что правила, составленные архимандритом Макарием, целиком проникнуты духом старчества. Подобно старцу Паисию
Величковскому отец Макарий всегда искал руководителя в духовной жизни и никогда не искал начальства над братией. Устраивая же миссионерское братство, он был вынужден составить правила для этого апостольского союза. Правила отца Макария поразительно схожи с теми, которые был вынужден составить сам преподобный Паисий, когда Промыслом Божиим вокруг него стали собираться ученики и просить от
него духовного руководства.
Когда к Паисию Величковскому пришел и стал проситься в ученики
будущий его сподвижник Виссарион, то старец не смог отринуть его слезные мольбы. «И видя таковое брата смирение и слезы, умилился и преклонился прияти его не в ученика, но в друга, еже жити средним путем в
двоих, и ему же Бог дарует более разумети во святом Писании, друг другу открывать волю Божию и подвизатися на делание заповедей Божиих и
на всякое дело благое: отсецати же друг пред другом волю свою и рассуждение и послушание друг друга во благое, душу едину и предложение едино имети, и вся к состоянию живота своего имети обща»2.
Все основные признаки старческого руководства имеются и в правилах для миссионеров, составленных первоучителем народов Алтая. Среди
1

2

Письма архимандрита Макария Глухарева, основателя Алтайской Миссии / Под
ред. К . В . Харламповича.– Казань, 1905, с. 537.
А.П. Схиархимандрит Паисий Величковский // ЖМП, 1972, № 12, с. 63.
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них «главный принцип общежительного монашеского жития — исповедание помыслов как основы покаяния, прощения грехов, надежды спасения,— то каменное основание, на котором воздвигалось старчество»1.
Правила, составленные основателем Алтайской Духовной Миссии, хорошо знали все алтайские миссионеры, ибо они почти всегда
помещались в жизнеописании отца Макария. Эти правила всегда являлись как бы камертоном, определяющим тональность взаимоотношений между сотрудниками Миссии, или еще точнее,— заветом всем
благовестникам Алтая Незабвенного Основателя Миссии, как обычно
его называли алтайские миссионеры.
Глубокое понимание сокровенных движений сердечных открывало в
отце Макарии прозорливость человека Божия. Редкое слово его «не отдавалось в слушателях слезами умиления и сокрушенным вздохом». Слушавшие его назидания свидетельствовали: «К нему идешь чуть не святым и многознающим, а послушаешь его, так выйдешь с глубоким осознанием своего невежества в деле спасения и с смиренным чувством
своей греховности»2.
В записках Екатерины Феодоровны Непряхиной, духовной дочери
отца Макария, проживавшей в Тобольске, сохранился целый ряд свидетельств о старческой опытности первого алтайского миссионера и о том,
какое большое место в его миссионерской практике занимала литературная деятельность.
«Говоря о Добротолюбии, он спросил меня, — пишет Е . Ф . Непряхина, — упражняюсь ли я в той молитве, к которой она руководит. Я отвечала, что в первый год по получении этой книги молилась, но потом оставила. „Почему?“ — спросил он меня с испытующим взглядом, проникшим до глубины моего сердца. У меня вся кровь бросилась в голову, я
молчала и была в большом смущении. Батюшка както незаметно переменил разговор, но при прощании, благословляя меня, сказал с убеждением и кротостью: „Начните снова молиться! Господь вас благословит, не
бойтесь ничего“. Эти два слова были сказаны с большим выражением.
Благодать Божия осенила слова его, они не были пустым глаголом, но в
них была сила, свет и жизнь — новая жизнь для грешной души моей»3.
1
2

3

Там же.
Ястребов И. Краткие сведения о жизни и деятельности архимандрита Макария,
основателя Алтайской Духовной Миссии.– Бийск, 1893, с. 128–129.
Сборник исторических материалов о жизни и деятельности настоятеля Болховского Троицкого Оптина монастыря отца архимандрита Макария Глухарева. Часть
вторая.– Орел, 1897, с. 4–5.
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И на Алтае, и впоследствии в Болховском Троицком Оптине монастыре, отец Макарий непрестанно всех учил молитве. Учил, всегда применяясь к духовному уровню слушателей: учил начальным молитвам, читал
и разъяснял Символ Веры, пел молитвы с обучаемыми. Приехав в Болховский монастырь, он был буквально поражен, что местные жители толком не могут даже «Молитву Господню» прочитать, и до конца дней своих терпеливодушно учил свою паству молитве.
«От молитвы рождается любовь ко Христу, — говорил отец Макарий, — и от любви ко Христу новая молитва рождается; тогда влагается в уста души новая песнь. Любовь же Божественная изливается в
сердце Духом Святым, Которого Отец Небесный посылает во Имя Возлюбленнаго Сына Своего всякому человеку, сердцем верующему в
правду и устами исповедующему и призывающему во спасение сие Имя
Божественное и поклоняемое»1.
Неизреченная любовь к Слову Божию и непрестанная молитва определяли содержание его жизни и проповеди. С молитвенным восклицанием «Свет Христов просвещает всех!» он предал свою душу Господу,
не успев посетить святого града Иерусалима, куда стремилась его душа,
но достигнув Небесного Иерусалима.
Обладая высоким поэтическим даром, архимандрит Макарий незадолго до своей кончины написал следующие строки:
Мой Бог, мой ЦарьОтец! Спаситель дорогой,
Пришел желанный день! Паду перед Тобой!
Еще я на земле, но дух Тобой трепещет.
Зрю! Светит горний луч, заря бессмертья блещет!

Преставился первоапостол Алтая 18 мая 1847 года. После его
кончины архиепископ Орловский и Севский Смарагд (Крыжановский;
1844–1858) сказал об отце Макарии — «осуществленное Евангелие».
А святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский, написал:
«Макарий был истинный слуга Христа Бога»2.
На месте погребения отца Макария были устроены два придела:
Воскресения Христова и Воскрешения Праведного Лазаря.
От основателя Алтайской Духовной Миссии преподобного Макария
духовное руководство алтайскими миссионерами перешло к его усерднейшему ученику, письмоводителю и преемнику на посту начальника Миссии
1
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Ястребов И. Краткие сведения о жизни и деятельности архимандрита Макария,
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протоиерею Стефану Ландышеву. Через отца Стефана духовное руководство и душепопечительство над миссионерами и паствой перешло к архимандриту Владимиру Петрову, а
затем через того же отца Стефана и ставшего первым начальником Миссии в сане епископа Бийского Владимира (Петрова) оно перешло к святителю Макарию (Невскому), митрополиту Московскому и Коломенскому, скончавшемуся в сане митрополита Алтайского
(†1926).
Ученики великого старца
Преподобного Паисия Величковского и его преемники «передавали друг другу заветы и
предания своего учителя, расПротоиерей Стефан Ландышев
пространяли вместе с тем в рукописях и его переводы святоотеческих подвижнических книг»1. Подобно этому и на горах Алтая ученики отца Макария Глухарева передавали друг другу предания и заветы первоапостола Алтая, продолжали его
переводы на алтайский язык, всегда помнили о нем и верили в силу его
молитвенного о них ходатайства пред Богом и во всем старались подражать ему.
Вот как характеризует апостольское служение первых трех начальников Алтайской Духовной Миссии архиепископ Томский и Алтайский
(впоследствии — митрополит) Макарий (Невский): «Если отличительной чертой первоначальника Миссии отца архимандрита Макария было
духовное помазание, переложение Священного Писания с еврейского
языка на русский язык и начало перевода некоторых частей Священных
книг на язык алтайских инородцев; если преемник его отец Стефан отличался простотой и общедоступностью и попечением о благоустроении
внешнего быта новокрещеных, то третий начальник Миссии отец архимандрит, а потом Преосвященный епископ и архиепископ Владимир
1

Протоиерей Сергий Четвериков. Оптина Пустынь.– 2е изд., доп.– Париж:
YMCAPRESS, 1988, с. 52–53.
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справедливо должен быть наименован благоустроителем Миссии во всех отношениях. Различаясь некоторыми, свойственными каждому особо, качествами нравственного характера и
внешнего образа своей деятельности, все поименованные нами
начальники Миссии имели и нечто общее, свойственное всем
им: вся жизнь их в Миссии была
рядом скорбей и труда, которым
они трудились во благовестии
Христовом. Да будет же жизнь
этих первых трех начальников
Миссии для преемников их служения и продолжателей начатого ими дела назидательным уроком, ободрением и утешением, а
для облагодетельствованной ими
паствы среди гор и долин Алтая — наставлением и побуждением к непрестанному о них молитвенному и благодарственному воспоминанию»1.

Епископ Владимир (Петров),
начальник Алтайской Духовной
Миссии

80е годы 19 столетия были
периодом расцвета Алтайской Духовной Миссии. В то время, когда правящим архиереем Томской епархии являлся ее бывший начальник епископ Владимир (Петров), новым (четвертым по счету) начальником Миссии стал епископ Бийский Макарий (Невский) — «второй Макарий»,
как его называли на Алтае. А помощником начальника Миссии был ученейший протоиерей отец Василий Вербицкий2. В различных станах Миссии трудились уже десятки подготовленных самой же Миссией миссионеров — священников, диаконов, псаломщиков и учителей миссионерских
1

2

Беседа «Три могилы» в книге: Полное собрание проповеднических трудов Преосвященного Макария, архиепископа Томского и Алтайского / Под ред. протоиерея
С . Путодеева.– Томск, 1910, с. 525–526.
См. о нем: Протодиакон Александр Реморов. Научный вклад в миссионерское
служение протоиерея Василия Вербицкого: Курсовое сочинение по кафедре истории Русской Церкви.– Загорск, 1990.
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школ. Тогда среди миссионеров
еще жили те, кто видел и знал
Незабвенного
Основателя
Миссии, и в это же время уже
возрастала целая плеяда миссионеров из среды коренного
населения. Им надлежало нести Слово Божие людям в следующем — многоскорбном и
многотрудном XX веке.
Старцем и любвеобильнейшим отцом для пастыреймиссионеров и всех насельников Алтая стал четвертый начальник Алтайской Духовной Миссии Владыка Макарий (Невский). О его миссионерских трудах на горах Алтая
написано несколько книг и имеются многочисленные статьи. В
архивах находится множество
Святитель Макарий (Невский),
неопубликованных его рукопиначальник Алтайской Духовной Миссии
сей. Здесь мы коснемся только
старческой стороны апостольского подвига этого «Печальника Алтая».
В речи, сказанной архимандритом Макарием Невским при наречении его во епископа Бийского, викария Томской епархии, говорится:
«Здесь живые предания о том, чему и как учил, как жил и трудился
основатель Алтайской Миссии блаженной памяти архимандрит Макарий, — предания, от очевидцев его мною слышанные, были для меня
обильным материалом к изучению духа миссионерства, каким водился
этот первоапостол Алтая и, по примеру его, водятся преемники его,
даже до дни сего»1.
Сохранилось предание, что покойный архимандрит Макарий явился
во сне Михаилу Андреевичу Невскому (будущему митрополиту Макарию) в самом начале его служения в Миссии и сказал: «Ты после меня
здесь обучайся»2. Выпускник Тобольской Семинарии Михаил Невский в
1

2

Полное собрание проповеднических трудов Преосвященного Макария, архиепископа Томского и Алтайского.– Томск, 1910, с. 938.
МакароваМирская А.И. На служении Алтаю.– Харьков, 1914, с. 7.
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это время усиленно обучался алтайскому языку и в целом миссионерской науке.
Десятки лет этот Апостол Алтая был молитвенником, печальником
и благодетелем Миссии. Многолетнее миссионерское служение рядом
с отцом Стефаном Ландышевым, протоиереем Михаилом Чевалковым
и другими алтайскими миссионерами, знавшими основателя Миссии,
сделало его духовным преемником первого Макария.
Будучи игуменом в Чемальском стане Миссии, отец Макарий Невский принимал откровение помыслов у приходящих к нему на исповедь
на острове, названном миссионерами «Патмос».
Современник Владыки Макария по миссионерскому служению иеромонах Камчатской Миссии Нестор Анисимов (впоследствии — митрополит Новосибирский и Барнаульский) в книге «Православие в Сибири»,
изданной в 1910 году, писал, что еще будучи игуменом отец Макарий
Невский «снискал среди населения Алтая такую любовь, что был у них не
только пастыремучителем, но и судиею совести»1.
Известный московский подвижник отец Сергий Мечев, который бывал у митрополита Макария, говорил о нем: «Живой русский святой».
Верным помощником митрополита Макария до самых последних минут жизни был архиепископ Бийский Иннокентий (Соколов), который в
Миссии служил с 1871 года, с 1905 года стал начальником Алтайской
Миссии в сане епископа Бийского, скончался в 1937 году под Москвой.
Владыка Макарий сам совершал хиротонию архимандрита Иннокентия
Соколова во епископа в Томском кафедральном соборе (вместе с бывшим
начальником Алтайской Миссии епископом Якутским Макарием). Хиротонисал он и других начальников Миссии в сан епископа Бийского. Сохранились тексты речей архиепископа Томского и Алтайского Макария
при вручении архипастырского жезла новопоставленным начальникам
Алтайской Миссии: епископам Мефодию (Герасимову), Сергию (Павлову), Макарию (Дарскому), Иннокентию (Соколову), а также воспитанникам Миссии — Иннокентию (Солодчину), епископу Благовещенскому,
и Мелетию (Заборовскому), епископу Барнаульскому. Эти речи показывают, как тщательно заботился архиепископ Макарий (Невский)
о хранении миссионерского предания на Алтае.
В речи, обращенной к епископу Сергию, архиепископ Макарий сказал: «В Миссии, твоему ведению вверяемой, есть своего рода преда1

Иеромонах Нестор (Анисимов). Православие в Сибири. Исторический очерк.–
СПб., 1910, с. 65.
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Алтайские миссионеры: 1. Епископ Владимир (Петров), впоследствии
архиепископ Казанский; 2. протоиерей Стефан Ландышев

ния, освященные временем; и эти предания, как добрые и полезные,
тщательно были хранимы и преемственно передаваемы до последних
дней. Сохрани их Ты, Владыко, поминая отеческое изречение: хранение паче делания»1.
В связи с вышесказанным следует вспомнить о благочестивой традиции Алтайской Духовной Миссии, в соответствии с которой несменяемым
начальником Алтайской Миссии сами миссионеры почитали Святого Великомученика Пантелеимона. В указанной речи к новопоставленному
епископу Сергию архиепископ Макарий говорил: «Святой Великомученик Пантелеимон, как несменяемый Начальник и Покровитель Миссии
и чудодейственный благотворитель ее, да будет твоим покровителем
и поспешником»2.
В 1879 году в Алтайскую Духовную Миссию как дар и благословение
Святой Горы Афонской была прислана икона Святого Великомученика
Пантелеимона с частицей его мощей. До Томска икону довез священник,
направлявшийся в Амурский край. Для встречи иконы в Томск прибыл
1

2

Полное собрание проповеднических трудов Преосвященного Макария, архиепископа Томского и Алтайского.– Томск, 1910, с. 476.
Там же, с. 477.
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начальник Алтайской Духовной Миссии архимандрит Владимир Петров.
При громадном стечении народа икона была встречена за городом и с
крестным ходом принесена архимандритом Владимиром в кафедральный
собор Томска.
Возвратясь с крестного хода в архиерейский дом, архимандрит Владимир сказал епископу Томскому Петру следующее поздравление:
«Имею честь поздравить Ваше Преосвященство с новым начальником
Алтайской Миссии». Преосвященный удивился и обеспокоился, не получено ли какоелибо новое распоряжение Синода о перемене в Миссии:
«Как? Что такое Вы говорите?» — воскликнул он. Тогда архимандрит
Владимир высказал ему свою мысль и веру, что с этого времени Святой
Пантелеимон и будет покровителем и главным начальником Миссии,
а он, архимандрит, будет его помощником и слугой1.
Миссионеры верили, что «по благому устроению Божию с гор Афонских на горы Алтайские прибыл в своей иконе и в части мощей древний,
как выражено в отчете Миссии за 1880 год, миссионер христианства —
Святой Пантелеимон, начавший свое служение делу Христову обращением к святой вере своего родителяязычника и потом весьма многих неверных приведший ко спасению верою о Христе».
Как Афон почитает Божию Матерь Покровительницей Святой Горы,
так и алтайские миссионеры почитали своим небесным покровителем
Святого Великомученика Пантелеимона.
Алтайская Духовная Миссия дала Русской Православной Церкви
более десяти архипастыреймиссионеров, воспитала десятки пастырейдушепопечителей, дала Алтаю сотни учителей миссионерских школ,
напечатала великое множество книг и в конце периода Синодального
управления разрослась как благосеннолиственное древо.
На торжественном собрании, посвященном столетию со дня рождения основателя Миссии (1792–1892), Владыка Макарий (Невский) сказал: «Семя Царствия Божия, посаженное отцом Макарием, прозябло,
выросло и стало древом, широко раскинувшим свои ветви не только по
горам и дебрям Алтая, но и за пределы его — в соседнюю степь Киргизскую. То, что было при основателе единично или считалось немногими единицами, теперь возросло в десятки, сотни и тысячи»2.
1

«Небесный Врач и Просветитель на Алтае».– 9е изд.– М., 1889, с. 266. Глава в
книге: «Житие, страдания и чудеса Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона».
2
Полное собрание проповеднических трудов Преосвященного Макария, архиепископа Томского и Алтайского.– Томск, 1910, с. 489.
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Алтайские миссионеры. Фото начала XX в.
1й ряд: о. Павел Лизунов, о. И. Штыгашев, о. С. Тупикин, о. Мак.
Обышкин, о. С. Никифоров;
2й ряд: о. Гавр. Оттыгашев, прот. С. Ивановский, нач. миссии еп. Иннокентий, прот. П. Бенедиктов, о. Тим. Петров, о. Пот. Серебренников;
3й ряд: о. Конст. Соколов (сын еп. Иннокентия), о. Вл. Постников, о.
К. Укунаков, о. Т. Петров, о. И. Оттырмаков, о. Т. Каньшин, о. Ан. Пояркин, о. Вл. Токпешев;
4й ряд: о. Ник. Зырянов, о. З. Хабаров, диак. В. Апанаев, диак. С. Чичмочаков, о. Ст. Борисов, о. А. Петропавловский

Знал ли митрополит Макарий заранее о грядущих после 1917 года
бедствиях для новопросвещенного Алтая? Вероятно, по благодати Святого Духа, знал. В архиве Миссии сохранился черновой вариант отчета, на
котором рукою этого Печальника Алтая начертан и им же самим зачеркнут поразительный текст, так и не вошедший в окончательную редакцию
отчета: «Мы просили и молили Господа, чтобы Он, Всеблагий, не допустил врагам Его расхитить насажденный на Алтае вертоград, но и в годину
тяжких испытаний посылал нужных деятелей для охранения достояния
Своего»1. Святитель зачеркнул начертанное, вероятно, для того, чтобы
откровенное ему осталось до времени сокровенным для других...

1

ГААК, ф. 164, оп. 1, д. 112, л. 12об.
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Протоиерей Борис Пивоваров,
председатель Отдела образования Новосибирской епархии,
настоятель прихода Всех Святых в земле Российской
просиявших

Митрополит Нестор (Анисимов)
как духовный писатель
Трехсотлетие Православия на Камчатке побуждает прежде всего
вспомнить о тех миссионерах Русской Православной Церкви, которые
паче иных трудились во благовестии Христове на Камчатской земле.
Одним из таких благовестников Евангелия Христова являлся митрополит
Нестор (Анисимов; 1884–1962), блаженно почивший в сане митрополита Кировоградского, а до этого два года (с 1956 по 1958) управлявший
Новосибирской епархией.
Со времени отъезда Владыки Нестора из Сибири не прошло еще и
полвека, потому в Новосибирске и в других сибирских городах еще есть
люди, которые помнят, как этот апостол Камчатки совершал богослужение, помнят его поездки по приходам Сибири, помнят, как помиссионерски он относился к детям, которых видел и благословлял в немногочисленных тогда приходах Новосибирской епархии.
Около тридцати лет воспоминания митрополита Нестора о его миссионерском служении распространялись в Сибири (и, конечно, за ее пределами) в машинописи1. В середине 1990х годов благодаря изданию книг
«Мои воспоминания» и «Моя Камчатка»2 с литературным наследием
Владыки Нестора смогли ознакомиться уже не сотни или тысячи, а неизмеримо большее число православных читателей. Однако интересно отметить, что еще задолго до выхода в свет воспоминаний Владыки Нестора
один из ярчайших эпизодов миссионерского служения знаменитого камчатского благовестника, описанный им в книгах «Моя Камчатка» и «Мои
воспоминания» под названием «Пасха в лепрозории», был опубликован
1

2

В первую очередь речь идет о «Дневнике камчатского миссионера» — рукописи,
широко известной среди православных людей и для многих христиан служившей
любимым чтением.
Митрополит Нестор (Анисимов). Мои воспоминания: Материалы к биогр.,
письма / Подг. текста и публ. М . И .Одинцова.– М.: Крутицкое Патриаршее подворье, 1995.– 192 с.
Митрополит Нестор (Анисимов). Моя Камчатка: Записки православного миссионера.– Б/м.: СвятоТроицкая Сергиева Лавра, 1995.
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в «Журнале Московской Патриархии» (1996, № 6), озаглавлен он был
«Радостная Пасха».
Приведем это небольшое по объему воспоминание:
«За период моего полувекового священнослужения Православной Христовой Церкви мне приходилось встречать светлый Праздник Пасхи и совершать Пасхальное богослужение в самых неожиданных и разнообразных условиях. Я возносил молитвы,
прославляя воскресшего Христа, в суровой камчатской пустыне, занесенной снежным
бураном, в туземных юртах, на корабле в открытом море, на суровом берегу Великого океана, на передовых позициях в войну 1914–1915 годов, в лазарете, в дореволюционных тюрьмах, в монастыре, в Московском Кремле, в Константинополе, в Египте (Александрии), в Китае, в Японии. Но особенно запомнилась Пасхальная ночь в
камчатской колонии прокаженных, где я оставил частицу своего сердца.
На Камчатке, на краю вселенной,
В могильной тьме земли забвенной,
Вдали от мира, в безмолвии, под ризою небесной,
Украшенною яркими звездами,
В глуши, в снегах, меж морем и горами
Жили отверженные люди.
Вот с этими духовными детьми,
Страдающими телом и костьми
От злой, мучительной проказы,
Не видевших ни радостей,
Ничьей давно уж ласки,
Господь судил мне с ними встретить Пасху.
Без храма, без колокольных звонов,
Без роскоши и без парчи нарядной,
Без громких, шумных хоров
И без толпы парадной.
В беленькой, чистенькой хатке,
Убожеством и нищетой богатой,
Там прокаженные стояли с возженными свечами,
И Божий дом молитвенный, украшенный цветами,
Сияющие взоры всех, исполненные умиленья, —
Все это возвещало о наступившем дне Христова Воскресенья.
В ризе скромной, под завесою алтарной,
С настроеньем лучезарным,
Со свечами и крестом
Я воспел песнь у престола,
Ту, что ангелы на Небе первые воспели,
Их молитвы в сердца наши долетели.
Гимн воскресный в грудь ударил прокаженным,
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И они с натугой, гласом хриплым и болезнью изнуренным,
Но душою умиляясь, пели песнь Воскресного канона.
Позабыты миром, отлучены света, эти люди —
Наши братья — Господа молили
О прощении своих грехов, о мире всего мира.
В первый раз им от рожденья
В день великий, в день спасенья
Довелось быть за обедней в Пасху, во Христово Воскресенье.
И влекомые Христовою любовью,
Исповедались и приобщились Его Тела, Его Крови.
«Христос Воскрес! Христос Воскрес!» —
От радости тогда они кричали.
«Воистину, воистину Христос Воскрес!», —
Им эхом волны моря, горы отвечали.
Но вот прошел тот день, настал разлуки нашей час,
И жаль мне расставаться с ними стало.
Но добрые воспоминанья навек остались у нас,
Хотя в духовном единении мы пробыли так мало.
А как отрадно было им со мной — судите сами!
Когда они, колена преклонив, с поникшей головой
Молили Господа о ниспослании непогоды,
Чтоб не было дороги мне; меня ж молили со слезами:
«Родной ты наш отец! Еще, еще хоть день останься с нами».
Да, сердце ведь не камень!
Их слезы разогрели мне его опять,
И я остался с прокаженными друзьями,
Чтобы молитву и дружную беседу продолжать...»

К настоящему времени уже изданы и другие творения, вышедшие
изпод пера славного миссионера Русской Православной Церкви митрополита Нестора (Анисимова): «Расстрел Московского Кремля», его эпистолярное наследие, а также опубликованы исследования, посвященные
его жизни и апостольским трудам1.
В данной статье хотелось бы остановиться на одном из ранних и менее
всего известном труде Владыки Нестора. Это исторический очерк «Православие в Сибири», написанный и изданный камчатским миссионером
иеромонахом Нестором в память основания Камчатского Православного
Братства во имя Нерукотворного Образа Всемилостивого Спаса.

1

Например: Фомин С. «Апостол Камчатки». Митрополит Нестор (Анисимов).–
М.: Форум, 2004.
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Изданию очерка предшествовала подготовка и публикация иеромонахом Нестором
«Исторической справки о православном просвещении в Сибири» (СПб.: Отечественная
тип., [1910].– 32 с.). Сам исторический очерк «Православие
в Сибири» был издан в 1910 году в СанктПетербурге в «Отечественной типографии», то
есть в год основания Камчатского Православного Братства,
которому в книге «Мои воспоминания» посвящены главы VI
(«Поездка в Петербург») и IX
(«Камчатское Братство»), а в
книге «Моя Камчатка» — разделы «Создание благотворительного
Братства»,
«Оберпрокурор
непримирим», «У государя императора», «Отказ Синода», «В Аничковом дворце», «Камчатский
негр» и «Устав утверждается».

Высокопреосвященный Нестор
(Анисимов), митрополит
Новосибирский и Барнаульский
(1956–1958)

В этих главах своих воспоминаний Владыка Нестор довольно
подробно описал, сколь важное значение для его миссионерского служения на Камчатке имело создание Камчатского Православного Братства и
с какими неимоверными трудностями ему довелось столкнуться в столице при учреждении Братства. Но ради помощи учреждаемому миссионерскому Братству на Камчатке иеромонах Нестор не только собирал пожертвования в Петербурге. Чтобы привлечь новых миссионеров и новых
благотворителей, он написал замечательный исторический очерк —
«Православие в Сибири», который и теперь, спустя 95 лет после его издания, остается единственным целостным церковноисторическим трудом по истории Православия в Сибири. (Имеются опыты исторического
описания отдельных сибирских епархий, подготовлены и изданы агиографические труды, созданы целые летописные своды, но, насколько мне известно, других обобщающих работ по истории Православия в Сибири,
кроме рассматриваемого исторического очерка иеромонаха Нестора, до
сего времени не создано.)
97

Для написания своего исторического очеркаобзора автор широко
пользовался изданиями письменных памятников по истории России (это
летописные своды, «Собрание грамот и договоров», «Древняя Российская Вивлиофика» и др.). Иеромонах Нестор пользовался также «Полным Сводом Законов Российской Империи». Среди цитируемых в очерке
источников — книги по русской агиографии и различным вопросам истории и этнографии народов Сибири и Дальнего Востока, а также многочисленные статьи из периодических изданий типа Епархиальных Ведомостей, Церковных Ведомостей, Губернских Ведомостей и журналов: «Исторический вестник», «Православное обозрение», «Миссионер»,
«Странник», «Христианское чтение», «Душеполезное чтение», «Духовная беседа» и других периодических изданий.
Первая публикация исторического очерка «Православие в Сибири»
(СПб., 1910) уже давно стала библиографической редкостью. Вновь напечатан был этот замечательный памятник миссионерской письменности
в сборнике «Свет Христов просвещает всех!»1.
В основе этого, одного из самых ранних сочинений знаменитого камчатского миссионера, — история сибирской иерархии и миссионерства в
Сибири. Естественно, что наибольшее внимание в своем очерке автор
уделяет истории миссионерства на дальневосточных окраинах России
точно так же, как другой выдающийся миссионер Русской Православной
Церкви святитель Иннокентий (Вениаминов), апостол народов Сибири и
Америки, чье участие в экономическом и культурном освоении Амура и
Приморья в 50е годы XIX века является неоспоримым, свои «Записки
об Амуре» посвятил православному просвещению народов Приамурья.
Вполне понятен и глубокий патриотизм камчатского благовестника,
писавшего свой очерк в 1910 году — то есть в период между военными
событиями 1904–1905 гг. и грядущими гражданскими катастрофами на
Дальнем Востоке. Многие его замечания сохраняют свою остроту до
сего дня.
Иеромонах Нестор в своем историческом очерке часто употребляет
выражение «православное просвещение Сибири». По его мнению, православное просвещение Сибири предшествовало мирному шествию российской государственности по бескрайним просторам Сибири, и именно
благодаря Православию стало возможным братство русского народа со
всеми коренными народами Сибири:

1

Свет Христов просвещает всех! Сборник.– Новосибирск: Православная Гимназия
во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2000, с. 460–527.
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«Быстрое возникновение городов с
последовательным, равномерным и
дружным распределением их по Сибирской стране служит ясным доказательством, что волна заселения
края, управляемая предшествием
света Божественного Православия,
была в то время по своей сущности
именно мирным победным шествием
русской государственности сквозь
дебри Сибири.
<…> Самоотверженные монахи,
верные просветительным заветам
великих национальнорелигиозных
собирателей Святой Руси XIV в. —
Святителя Алексия, митрополита
Московского, епископа Стефана
Великопермского и Преподобного
Сергия Радонежского и приснопаИеромонах Нестор (Анисимов)
мятных учеников и последователей —
поспешили основать в Сибири в самом начале XVII века несколько монастырей,
послуживших школами для просвещения и приютами для старых и малых. Первыми
сибирскими монастырями были: в Тобольске, основанный в 1601 году во имя святых
Зосимы и Савватия, в Епанчине (Туринске), основанный в 1604 году во имя Покрова
Пресвятой Богородицы и в Тюмени — Преображенский, основанный в 1616 году пришедшим из Казани монахом Нифонтом. Указанное государственное строительство в
Сибири, одушевляемое православным просвещением, совершалось с удивительными успехами как раз в такие годы, когда сама коренная Русь изнывала от смут самозванщины. Сибирские поселенцы одни из всего русского населения не поддались
тогда долетавшим до них буйным слухам и оставались верными своему святорусскому долгу» (с. 465–466).
Как бы подытоживая эту мысль, Владыка Нестор далее писал в своем
очерке: «В жизни нашей державы действовал и действует таинственный закон, по
которому у нас всякий политический успех идет только по светлым следам успеха
Православия. В периоды упадка Православия падают и успехи политики, и во дни
расцвета Православия расцветают и политические успехи...
Эту неизъяснимую жизненную связь государственного организма с духом и светом
Православия особенно горячо сознавал генерал, губернаторствовавший во дни иркутских архипастырей Нила и потом Парфения, — граф Н.Н.Муравьев. Он всегда
пламенно отзывался на все нужды Православия и с полной готовностью помогал каждому мероприятию, направленному к распространению владычества православного
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русского духа. И за это милосердие Божие и всеобщее сочувствие его государственным планам помогли ему предупредить все коварные замыслы английской политики
овладеть Амуром и Уссурийским краем. Благодаря ему же тогда русская политика уже
стояла твердой ногой на острове Цусиме. И будь бы у Муравьева в ту пору достаточные силы и средства для укрепления русского владычества на острове Цусиме, командующем проливами Броуна и Крузенштерна и преграждающем доступ из японских вод в Желтое и ВосточноКитайское моря, тогда Россия была бы обладательницей ключа от Тихого океана («Исторический Вестник», 1882, т. IX, № 7, с. 129–163).
Вот до каких горизонтов еще так недавно простирался русский государственный дух,
воспитанный на закваске Православия. Но как только светская власть позволила себе несколько пренебрегать велениями интересов Православия, так в ту же минуту зашатался прежде всего Дальний Восток. В 1867 году за 7 200 000 долларов мы потеряли Аляску в 23 000 кв. миль с естественными богатствами на неисчислимые миллиарды. Еще несколько ранее была оставлена почти на произвол судьбы Камчатка,
проявившая геройство 17–24 августа 1854 года во время нападения англичан. Наконец, в 1866 году был очищен остров Цусима и возвращен Японии, которая от такого
дара удесятерила свою дерзость и теперь держит весь Дальний Восток в угрожаемом
положении. Указанные невознаградимые политические потери как раз совпадают с
временем странного пожертвования интересами Православия в пользу ламаитского
язычества и еще более странного увлечения противными природе русской души
новейшими принципами Запада» (с. 509–510).
Эти мысли Святителя сохраняют свою актуальность и по сию пору.
День своего тезоименитства Владыка Нестор отмечал 27 октября, на
память святого мученика Нестора Солунского и преподобного Нестора
Летописца, великого духовного писателя Древней Руси. Апостольские
труды не позволяли камчатскому миссионеру сосредоточиться на историколитературных занятиях. Но он был очень даровитым духовным писателем и потому спустя много лет после написания исторического очерка
«Православие в Сибири» в превосходной художественной форме и с глубочайшей убедительностью описал, как в начале двадцатого столетия совершалось православное просвещение народов Камчатки.
Очерк «Православие в Сибири» был написан «в память основания
Камчатского Православного Братства во имя Нерукотворенного Образа
Всемилостивого Спаса». Завершая свой исторический очерк, камчатский
миссионер писал: «Вся Православная Россия должна крепко помнить,
что Нерукотворенный Образ Всемилостивого Спаса много веков предшествует делу нашего государственного строительства». После великих
испытаний XX века Православная Россия встретила новое тысячелетие
христианской эры освящением 19 августа 2000 г., в праздник Преображения Господня, возрожденного Храма Христа Спасителя в Москве.
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Молитвами святых миссионеров Российских Русь Святая сохранила Веру Православную!
В слове на День Святого Духа, сказанном в 1947 году в Москве в
Ильинском храме в Черкизове, митрополит Крутицкий и Коломенский
Николай (Ярушевич) в одном ряду с величайшими миссионерами Русской
Православной Церкви упоминает имя апостола Камчатки святителя Нестора (Анисимова): «Тысячу лет назад наши предки в Древней Руси приняли христианскую веру. <…> В XIV веке к зырянам, жителям Севера,
которых считали тогда диким народом, пришел святитель Стефан, отдавший всю свою жизнь делу проповеди Православия среди язычников. <…>
В начале XVIII века в Восточной Сибири появился свой апостол — святитель Иннокентий, епископ Иркутский, который горячей проповедью
Слова Божия победил сердца жителей Сибири, много сделав здесь для
распространения Православия. Перед Первой мировой войной апостолом среди камчадалов — жителей Камчатки — явился молодой иеромонах отец Нестор. Приезжая неоднократно в Петербург с докладами о своей работе, отец Нестор рассказывал о тех чудесах, какие его проповедь
совершала в сердцах камчадалов, когда эти люди, по личной своей инициативе, изъявляли готовность идти на любые подвиги во имя Христа».
Учитывая, что эта проповедь была напечатана во втором томе слов и
речей митрополита Николая, вышедшем в свет 1950 г., когда Владыка
Нестор был уже узником, «православный Харбин застыл в благоговейном изумлении, прочтя строки митрополита Николая. Каким же исключительным почтением надо было проникнуться к личности и делам
Владыки Нестора, чтобы в СССР в 1950 году не побояться упомянуть в
открытой печати имя узника ГУЛАГа, да еще наделить его наивысшими
похвалами! Воистину, этому акту солидарности и отваги трудно найти
аналоги в отечественной истории того времени»1.
Несомненно, что литературное наследие митрополита Нестора заслуживает самого тщательного изучения.

1

Приводится по кн.: Фомин С. «Апостол Камчатки», с. 287–288.
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Епископ Новосибирский
и Бердский Сергий
(Соколов; 1995–2000,
†2000)

Владыка Сергий возглавлял
Новосибирскую кафедру с
1995 по 2000 год.
В 1980 году окончил
Московскую Духовную Академию со степенью кандидата
Богословия, защитив диссертацию на тему «Евангельское учение о Царстве Божием. Его значение для нравственной жизни христианина».
С 1981 года был преподавателем Катехизиса и Священного Писания Ветхого Завета
в Московской Духовной Семинарии. 9 апреля 1989 года рукоположен в иеромонаха и возведен в сан
игумена, а в 1990 году — в сан архимандрита. С мая 1990 года архимандрит Сергий — инспектор и доцент кафедры гомилетики МДА.
10 декабря 1995 года хиротонисан в епископа Новосибирского
и Бердского. В Новосибирском СвятоМакарьевском Православном
Богословском Институте Владыка Сергий читал лекции по Священному
Писанию Ветхого Завета.
Скончался Владыка Сергий 20 октября 2000 года и погребен согласно его завещанию в ограде СвятоПреображенского собора г. Бердска.
В настоящем сборнике помещены 14 апологетических богословских
лекций Владыки Сергия, подготовленных к публикации к 5летней годовщине со дня кончины архипастыря.
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Богословское и религиозное
образование
к 5летию со дня кончины

Епископ Новосибирский и Бердский СЕРГИЙ

Богословские лекции
Лекция 1. О чудесах Божьих
Материалисты категорически отвергают возможность чудес Божьих
в мире. Они утверждают, что чудо противоречит законам природы. Чудо,
говорят материалисты, несовместимо с выводами науки о строго закономерном характере всех природных явлений. Но так ли это на самом деле?
Русский религиозный философ и психолог профессор С . Л .Франк в
брошюре «Религия и наука» пишет: «Механика Галилея учит, что все тела, независимо от их удельного веса, падают на землю с одинаковой быстротой и ускорением. Противоречит ли этому закону общеизвестный
факт, что пушинка падает на землю гораздо медленнее, чем железная гиря, или что в воде дерево совсем не падает? Нарушается ли этот закон
тем, что аэроплан вообще не падает, а способен подниматься вверх и лететь над землей? Очевидно, нет. Ибо закон Галилея, подобно всем законам природы, содержит молчаливую оговорку: „при прочих равных условиях“, или „если отвлечься от всяких посторонних влияний“. Как видим,
теоретически и опытно установленное гравитационное взаимодействие
между притягивающей землей и телом, ею притягиваемым, нисколько не
нарушается. Но конкретный итог явлений видоизменяется или усложняется от вмешательства новой, еще не учтенной в законе, посторонней силы: в первом случае — силы сопротивления воздуха или воды, во втором — подъемной силы крыла и мощи мотора, заставляющего это крыло
со скоростью врезываться в воздух».
Методологически совершенно так же дело обстоит и с тем видоизменением хода явлений, которое имеет место при чуде, с той лишь разницей,
что там изменяющей общий эффект силой является уже не дополнительная иная сила природы, а сила надприродная, или сверхъестественная.
103

Когда Христос, согласно Евангельскому повествованию, ходил по
воде, как по земле, этот факт «нарушал» закон всемирного тяготения ничем не более, нежели факт полета аэроплана над землей или факт плавания в воде. Просто в двух последних случаях действие закона тяготения,
не будучи «нарушено», превозмогается подъемной силой крыла в воздухе или сопротивлением воды, а в первом случае оно аналогично превозмогается Божественной силой Христа.
Если человек выздоравливает от смертельной болезни после горячей
мотивы к Богу, своей или чужой, то это чудо так же мало «нарушает» установленное медициной естественное течение болезни, как мало ее нарушает удачное оперативное вмешательство врача. Только в последнем
случае болезнь прекращается через физическое изменение ее условий
врачом, а в первом случае — через воздействие на эти условия высшей
Божественной силы. «Если человек, — пишет протоиерей Герасим Шорен в брошюре „Жил ли Иисус Христос?“, — благодаря своей свободной
воле, имеет возможность влиять на природу, то неужели же Бог этой возможности не имеет? Он, создавший законы природы?»
«Можно, — продолжает отец Герасим, — делать интересные наблюдения над людьми, отрицающими чудеса. Многие из тех, которые насмехаются над библейскими чудесами и на каждого верящего в их истинность
смотрят как на отсталого человека, сами верят в самые пошлые и нелепые
вещи: в несчастливые встречи, в число 13, в перебежавшую дорогу кошку
и тому подобную ерунду. Многие из тех, которые с гордостью указывают на
науку, чтобы доказать невозможность чудес, сами верят в чудеса, в 20 раз
менее заслуживающие доверия, чем библейские чудеса, удостоверенные
многими достойными уважения людьми, большая часть которых с радостью приняла бы смерть за истинность своего утверждения.
Отрицатели чудес сами верят только в те чудеса, которые случились
(по их же указаниям) миллионы лет назад и не были никем наблюдаемы.
Они не верят в сотворение Богом мира, но верят в произвольное зарождение или падение на землю зародышей органической жизни из неизвестных миров. Они не верят, что Христос мог воскресить человека, т.е. вновь
оживить бывший ранее живым организм, но верят, что некогда из мертвой материи возникли живые организмы. Они не верят, что Бог, создавший огонь и людей, сделал на несколько мгновений троих отроков несгораемыми, но верят тому, что зародыши организмов выдержали в течение
миллионов лет пребывание среди раскаленного мирового тумана и расплавленного гранита...»
Нет, возможность чудес отвергают не представители серьезной, истинной науки, на которую ссылаются материалисты, а только сторонники
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натурфилософских теорий, основанных на предположениях и гипотезах,
другими словами, приверженцы материалистической веры.
Таким образом, те, кто отрицают чудеса Божьи на основании достижений науки, являются или невежественными в вопросах естественных
наук, или недостаточно сведущими в вопросах философских, или явно
упорствующими противниками веры в Бога.

Лекция 2. Современная наука о вере в Бога
Истинная наука давно уже признала, что область исследованного —
почти ничто в сравнении с областью неисследованного. К тому же чем
больше наука охватывает область исследованного, тем шире становится
область, подлежащая исследованию.
«Всякое новое открытие способствует расширению в арифметической пропорции царства неизвестного», — писал A . К . Моррисон, один из
самых блестящих американских ученых, бывший президент Американской академии наук. По его мнению, до тех пор, пока стоит мир, наука не
закончит своего дела.
Представители истинной науки признают, что их сведения о мире
должны восполняться из другого источника. Этот источник — религия.
Величайший ученый нашего века немецкий физик Макс Планк, в
1918 году получивший Нобелевскую премию за достижения в области
физики, считает, что «религия и наука нисколько не взаимно исключаемы», как некоторые это полагали раньше, и чего так боятся наши современники; наоборот, они согласуются и дополняют одна другую.
Профессор М . М . Новиков, ректор МГУ (1919–1920), награжденный в 1954 году золотым докторским дипломом Гейдельбергского университета и ставший в 1957 году действительным членом Американской академии искусств и наук, в своей статье «Путь естествоиспытателя к религии» пишет: «Одним из самых поразительных в истории наук оказался
тот факт, что физика — эта прочнейшая основа прежнего материалистического естествознания — стала на путь идеалистический. Она пришла к
выводу, что физические явления определяются духовной Божественной
силой».
Такое же мнение было высказано тремя наиболее выдающимися учеными XX века — А . Эйнштейном, М . Планком и B . Гейзенбергом. В широких общественных кругах хорошо известна (хотя бы по названию) теория относительности А . Эйнштейна. Но все ли знают, что она привела
ученого к формулированию «космической религии»? Эта религия, как и
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всякая другая, признает существование Первопричины — высшего Духа,
творящего мировую гармонию.
Огромную роль в дальнейшем развитии естествознания сыграла разработанная М . Планком теория кванта. По поводу интересующей нас
проблемы этот автор пишет следующее: «Единственное, первично данное для естествоиспытателя есть содержание его чувственных восприятий и выводимых из этого измерений. Отсюда путем индуктивного исследования пытается он по возможности приблизиться к Богу и Его миропорядку как к высшей, но навеки недостижимой цели. Если, следовательно,
обе — религия и естественная наука — требуют для своего основания
веры в Бога, то для первой (религии) Бог стоит в начале, для второй
(науки) — в конце всего мышления. Для религии Он представляет фундамент, для науки — венец разработки миросозерцания. Человек нуждается в естественных науках для познания, а в религии — для действования (поведения). Для познания естественным прочным пунктом служит
восприятие наших чувств.
Предположение о существовании некоторого закономерного мирового порядка является при этом предпосылкой для формулирования плодотворных вопросов. Но для действования этот путь не годится, ибо с
проявлениями нашей воли мы не можем ждать до тех пор, пока наше познание окажется совершенным, и мы приобретем всеведение. Ведь
жизнь требует от нас немедленных решений». Далее М . Планк указывает, что если мы приписываем Богу, кроме всемогущества и всеведения,
еще и атрибуты добра и любви, то приближение к Нему доставляет ищущему утешения человеку ощущение счастья в высшей мере. «Против такого представления нельзя выставить с точки зрения естествознания ни
малейшего возражения», — считает ученый.
Сенсацию вызвала работа немецкого физика В . Гейзенберга, лауреата Нобелевской премии 1933 года. Он сформулировал принцип неопределенности, который открывает нам, что одновременно знать и точное положение частицы, и точную скорость ее движения невозможно. Это позволяет приблизиться к пониманию, например, такого «странного» факта.
В свое время наука установила существование электронов — частиц, для
которых нет возможности отличить одну от другой. Более того, что касается материи как таковой, то самое это понятие в прежнем смысле становится не совсем корректным и даже излишним. Мир, по словам Гейзенберга, состоит из чегото такого, сущность которого нам неизвестна. Это
«чтото» проявляется то как бы в виде частиц, то в виде волн. И если уже
искать название, то это «чтото» надо обозначить словом «энергия», да
и то скорее в кавычках. Потому что и сама эта «энергия» подчиняется
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некоему извне данному закону в виде закономерности ее распределения.
Это не закономерность жесткой заданности или детерминированности, к
которой так привыкли ученые предшествующих поколений со времен
возникновения механики как области физики, но закономерность вероятностей. Это закономерность, носящая статистический характер. В современной теоретической физике принято описывать эти закономерности посредством волновых функций. Волновая функция ярко демонстрирует парадоксальный на первый взгляд принцип мироустройства: так называемые естественнонаучные законы суть закономерности не точного,
но, скорее всего, статистического характера. О чем и говорит нам Гейзенберг.
К сказанному следует добавить, что понятие неопределенного «чегото» аналогично применимо также и к жизненным явлениям. Но здесь
оно принимает совершенно другой характер. Математические уравнения,
которыми характеризуют элементарные физические процессы, здесь
не применимы, ибо жизнь, как утверждал X . Дриш, немецкий биолог и
философ, представляет автономную (независимую, самостоятельную)
область.
Известный русский философ профессор И . А . Ильин отмечает: «Настоящий ученый прекрасно понимает, что „научная“ картина мироздания
все время меняется, все усложняясь, углубляясь, уходя в детали и никогда не давая ни полной ясности, ни единства... Он знает также, что наука
никогда не будет в состоянии объяснить свои последние предпосылки или
определить свои основные понятия, например, точно установить, что такое „атом“, „электрон“, „витамин“, „энергия“ или „психологическая
функция“. Он знает, что все его „определения“, „объяснения“ и теории
суть только несовершенные попытки приблизиться к живой тайне материального и душевного мира. О продуктивности науки не стоит спорить:
за нее свидетельствуют вся современная техника и медицина. Но что
касается ее теоретических истин и их доказуемости, то наука плавает по
морям проблематического (предположительного) и таинственного».
А . К . Моррисон раскрывает аргументы в пользу бытия Божьего в
своей блестящей статье «Семь причин, объясняющих, почему я верую в
Бога».
«Мы все еще находимся лишь на заре научного знания, — утверждает он. — Чем ближе к рассвету, чем светлее наше утро, тем яснее перед нами вырисовывается творение разумного Создателя. Теперь в духе
научного смирения, в духе веры, основанной на знании, мы еще больше
приближаемся к непоколебимой уверенности в бытие Божие.
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Лично я насчитываю семь обстоятельств, которые определяют мою
веру в Бога.
1. Совершенно отчетливый математический закон доказывает, что
вселенная создана Величайшим Разумом.
Представьте себе, что вы бросаете в мешок десять монет в порядке
возрастания их стоимости от одного цента до десяти. Потом вы встряхиваете мешок. Теперь попытайтесь вытащить монеты одну за другой в порядке возрастания их стоимости с тем, чтобы каждую монету положить
назад и снова встряхнуть мешок. Математика говорит, что у нас есть один
шанс из десяти в первый раз вытащить монету в один цент. Чтобы вытянуть одноцентовую, а тотчас после нее двухцентовую монету — один
шанс из ста. Чтобы вытащить таким образом подряд три монеты — один
шанс из тысячи и т. д. Чтобы вытянуть все десять монет в заданном порядке — один шанс из десяти миллиардов.
Те же самые математические доводы говорят, что для возникновения
и развития жизни на Земле необходимо такое невероятное число взаимоотношений и взаимосвязей, что без разумного направления, просто случайно, они возникнуть никак не могли бы.
Скорость вращения Земли у ее поверхности определяется в тысячу
миль в час. Если бы наша планета вращалась со скоростью сто миль в
час, дни и ночи стали бы в десять раз длиннее. В течение долгого дня
солнце выжигало бы все живое, в течение долгой ночи все живое вымерзло бы.
Далее, температура солнца равняется 12 000 ° С. Земля удалена от
солнца ровно настолько, насколько необходимо, чтобы „вечный огонь“
надлежащим образом обогревал нас, — ни больше, ни меньше! Если бы
солнце давало наполовину меньше тепла, мы замерзли бы. Если бы оно
давало тепла вдвое больше — погибли бы от жары.
Наклон земной оси равен 23°. Отсюда возникают времена года. Если
бы наклон Земли был иным, испарения океана двигались бы вперед и назад, на юг и на север, нагромождая целые континенты льда. Если бы Луна вместо нынешней дистанции была удалена от нас на 50 000 миль, наши приливы и отливы приняли бы столь грандиозные масштабы, что все
континенты оказывались бы под водой дважды в сутки. В результате
вскоре были бы смыты даже горы. Если бы земная кора была толще, чем
сейчас, на поверхности не было бы достаточно кислорода, и все живое
было бы обречено на гибель. Если бы океан был глубже, углекислота
поглотила бы весь кислород, и все живое опятьтаки погибло бы. Если
бы атмосфера, окутывающая земной шар, была немного тоньше, то мете108

оры, миллионы которых сгорают в ней ежедневно, падали бы на землю в
целом виде и повсюду вызывали бы неисчислимые пожары.
Эти и бесчисленное множество других примеров свидетельствуют,
что для случайного возникновения жизни на Земле нет и одного шанса из
множества миллионов.
2. Богатство источников, из которых жизнь черпает силы для выполнения своей задачи, само по себе является доказательством наличия самодовлеющего и всесильного Разума.
Ни один человек не был до сих пор в состоянии постичь, что такое
жизнь. Она не имеет ни веса, ни размеров, но она располагает подлинной
силой. Прорастающий корень может разрушить скалу. Жизнь победила
воду, сушу и воздух, овладела их элементами, заставив их растворить и
преобразовать составляющие их комбинации.
Жизнь — скульптор, дающий форму всему живому, художник, выточивший форму каждого листа на дереве, определяющий цвет каждого
цветка. Жизнь — музыкант, научивший птиц петь песни любви, а насекомых издавать неисчислимое количество звуков и призывать ими друг
друга. Жизнь — тончайший химик, дающий вкус плодам, запах цветам,
химик, претворяющий воду и углекислоту в сахар и древесину и получающий при этом кислород, необходимый для всего живущего.
Вот перед нами капля протоплазмы, почти невидимая капля, прозрачная, похожая на желе, способная двигаться и извлекать энергию из
солнца. Эта клетка, эта прозрачная доля пылинки, является зародышем
жизни и имеет в себе силу сообщать жизнь крупному и малому. Сила этой
капли, этой пылинки, больше, чем сила нашего существования, чем сила
животных и людей, ибо она — основа всего живущего. Не природа создала жизнь. Скалы, расщепленные огнем, и пресноводные моря не в состоянии были бы отвечать тем требованиям, которые предъявляет жизнь для
своего возникновения.
Кто же вложил жизнь в эту пылинку протоплазмы?
3. Разум животных неоспоримо свидетельствует о мудром Творце,
внушившем инстинкт существам, которые без Него были бы совершенно беспомощными тварями.
Лосось проводит свой молодой возраст в море, затем возвращается
в родную реку и идет именно по той стороне, где была икра, из которой
он вывелся. Что же ведет его с такой точностью? Если поместить лосося
в иную среду, он немедленно почувствует, что сбился с курса, и будет
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пробиваться к главному потоку, а затем пойдет против течения и исполнит предназначенное судьбой с положенной точностью.
Еще боQльшая тайна сокрыта в поведении угрей. Эти поразительные
существа в зрелом возрасте покидают свои пруды, реки и озера, даже если они находятся в Европе, преодолевают тысячи миль в океане, чтобы
достичь морских глубин у Бермудских островов. Там угри совершают акт
размножения и умирают. Маленькие угри, которые, казалось бы, не имеют ни малейшего понятия ни о чем и которые могли бы затеряться в океанских глубинах, направляются по пути предков к рекам, прудам и озерам, откуда те начали свой путь к Бермудским островам. В Европе ни разу не был пойман ни один угорь, который принадлежит к американским
видам, точно так же в Америке ни разу не был пойман ни один европейский угорь. Европейский угорь достигает зрелости на год позднее, благодаря чему он может совершить свое более длительное путешествие. Где
же рождается этот направляющий импульс?
Оса, поборов кузнечика, поражает его в определенное место. От этого удара кузнечик „умирает“. Он теряет сознание, но продолжает жить,
представляя собой кусочек консервированного мяса. После этого оса откладывает свои личинки с тем расчетом, чтобы выведшиеся малыши глодали кузнечика, не убивая его. Мясо убитого насекомого было бы для них
смертельной пищей. Совершив эту работу, осамать улетает и умирает.
Она никогда не видит своих детенышей. Не подлежит ни малейшему сомнению, что каждая оса проделывает эту работу первый раз в жизни, без
всякого обучения, и делает это именно так, как нужно, иначе откуда бы
взялись осы? Эта мистическая техника не может быть объяснена тем, что
осы учатся одна у другой. Она заложена у них в плоти и крови.
4. Человек располагает большим, чем животный инстинкт. Он обладает рассудком.
Не было и нет такого животного, которое способно было бы считать
до десяти. Ни одно из них не может понять и сути цифры „десять“. Если
инстинкт можно сравнить с одной нотой флейты, со звуком прекрасным,
но ограниченным, то человеческий разум способен к восприятию всех нот
не только одной флейты, но и других инструментов оркестра. Стоит ли говорить еще об одном преимуществе? Благодаря нашему разуму мы в состоянии рассуждать о том, кто мы такие. Способность эта определяется
только тем, что в нас заложена искра разума вселенной.
5. Чудо генов — явление, которое мы знаем, но которое не было
известно Ч . Дарвину, свидетельствует, что обо всем живущем была
проявлена забота.
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Гены так невероятно малы, что если бы все гены, благодаря которым
живут люди на земном шаре, собрать воедино, их можно было бы уместить в наперсток. Причем наперсток не наполнился бы! И тем не менее,
эти ультрамикроскопические гены и сопутствующие им хромосомы имеются во всех клетках всего живого и являются абсолютным ключом к
объяснению всех признаков человека, животного и растения. Наперсток!
В нем могут уместиться все индивидуальные признаки двух миллиардов
человеческих существ. И в этом не может быть сомнений! Если это так,
то как же получается, что ген имеет в себе даже ключ к психологии каждого отдельного существа, умещая все в таком малом объеме?
Вот где начинается эволюция! В единице, являющейся хранительницей и носительницей генов. И тот факт, что несколько миллионов атомов,
включенных в микроскопический ген, могут оказаться абсолютным ключом, направляющим жизнь на земле, является свидетельством, доказывающим, что обо всем живом проявлена забота, что ктото все заранее
предусмотрел и что это исходит от Творческого Разума. Никакая иная гипотеза не может помочь разгадать эту загадку бытия.
6. Наблюдая за „экономикой“ природы, мы вынуждены признать,
что только предельно совершенный Разум может предусмотреть все
соотношения, возникающие в столь сложном хозяйстве.
Много лет тому назад в Австралии в качестве живой изгороди были
посажены завезенные туда некоторые виды кактусов. За неимением там
враждебных ему насекомых кактус размножился в таком невероятном количестве, что люди стали искать средств борьбы с ним. А кактус продолжал распространяться. Дошло до того, что площадь, которую он занял,
оказалась больше территории Англии. Кактус стал вытеснять людей из
городов и сел и начал разрушать фермы. Энтомологи обыскали весь мир,
чтобы найти средство борьбы с этим растением. Наконец им удалось выявить насекомое, которое питалось исключительно кактусом. Оно легко
размножалось, и у него не было врагов в Австралии. Вскоре это насекомое победило кактус. Растение отступило. Количество его представителей уменьшилось. Тогда сократилось и количество насекомых, поедавших
кактус. Их осталось лишь столько, сколько нужно было, чтобы постоянно держать под контролем растение, склонное к быстрому размножению.
И такого рода контролирующие взаимосвязи наблюдаются повсюду.
Почему насекомые, которые неимоверно быстро размножаются, не подавили все живое? Потому что они дышат не легкими, а трахеями. Трахеи
насекомого не увеличиваются в процессе его роста. Поэтому никогда не
было и не может быть слишком крупных насекомых. Это несоответствие
сдерживает их рост. Если бы не было такого физического контроля, чело111

век не смог бы существовать на земле. Представьте себе шмеля величиной со льва.
7. Тот факт, что человек в состоянии воспринять идею бытия Бога,
сам по себе является достаточным свидетельством Его бытия.
Концепция Бога возникает как следствие таинственной способности
человека, которую мы называем воображением. Только при помощи этой
силы человек (и никакое другое живое существо на земле) способен находить подтверждение вещам абстрактным. Широта, которую открывает
эта способность, необъятна. В самом деле, благодаря совершенному воображению человека возникает возможность духовной реальности, и человек может со всей очевидностью установить великую истину, что небо
находится повсюду и во всем, ту истину, что Бог живет везде и во всем,
что Он живет в наших сердцах».
Как со стороны науки, так и со стороны воображения мы находим
подтверждение словам псалмопевца: «Небеса поведают славу Божию,
творение же руку Его возвещает твердь» (Пс. 18 : 2).
Знаменитый немецкий хирург А . Бир, бывший профессор Кельнского, Боннского и Берлинского университетов, говорит: «Если бы даже
случилось науке и религии впасть в противоречие, гармония в их взаимоотношениях восстановилась бы через взаимопроникновение на основе
более точных данных».
Закончим нашу беседу словами А . К . Моррисона: «Человек признает необходимость моральных принципов, в нем живет чувство долга, из
этого проистекает его вера в Бога.
Расцвет религиозного чувства обогащает человеческую душу и возвышает ее настолько, что позволяет ей воспринимать Божественное присутствие. Инстинктивное восклицание человека: „Боже мой!“— вполне
естественно, и даже простейшая форма молитвы приближает человека к
Создателю.
Уважение, жертвенность, сила характера, нравственные устои, воображение не рождаются из отрицания и атеизма, этого удивительного
самообмана, заменяющего Бога человеком. Без веры культура исчезает,
порядок разрушается и преобладает зло. Будем неуклонно верить в ДухаТворца, в Божественную любовь и в человеческое братство. Вознесем
наши души к Богу, исполняя волю Его, поскольку она нам открывается,
будем хранить уверенность, неотъемлемую от веры, что мы достойны забот, которыми окружает Господь сотворенные Им существа».
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К словам Моррисона добавим высказывание врачапсихиатра и богослова И . М . Андреева: «Истинное знание несовместимо с гордостью.
Смирение есть непременное условие возможности познания истины.
Только смиренный ученый, как и смиренный религиозный мыслитель,
помнящий всегда слова Спасителя: „Без Меня не можете делать
ничего“ (Ин. 15 : 5) и „Я есмь путь и истина и жизнь“ (Ин. 14 : 6),
способен идти правильным путем к познанию истины. Ибо Бог гордым
противится, а смиренным дает благодать».

Лекция 3. О предвечном рождении Сына Божия
Мы живем во времени, а все временное подвержено переменам —
все течет, все изменяется. Когда же мир закончит свое временное существование (при втором пришествии Спасителя), то он изменится и станет
вечным. Будет «новое небо (твердь) и новая земля» (2 Пет. 3 : 13,
Откр. 21 : 1).
Живя в условиях времени, нам трудно представить себе вечность.
Но все же в какойто степени мы можем ее вообразить.
Итак, вечность неизменяема, она вне времени. Бог — Пресвятая
Троица — вечный и неизменяемый, поэтому никогда Отец не был без
Сына и без Духа Святого.
Святые отцы и учители Церкви разъясняют, что Отец всегда был
вместе с Сыном, от Него рожденным, ибо без Сына не мог бы называться Отцом. Если бы Бог Отец существовал когданибудь, не имея Сына, а
потом бы сделался Отцом, не быв прежде Отцом, это значило бы, что Бог
подвергся изменению: из нерожденного сделался рожденным, но такая
мысль хуже всякого богохульства, ибо Бог — вечный и неизменяемый.
В Символе веры так и сказано: «Иже от Отца рожденного прежде всех
век», что значит — прежде существования нашего времени, т.е. вечно.
Святой Иоанн Дамаскин разъясняет: «Когда мы говорим, что Он
(Сын Божий) рожден прежде всех веков, то этим показываем, что Его
рождение не во времени и безначальное, ибо не из небытия приведен в
бытие Сын Божий. Сын — сияние славы и образ ипостаси Отчей, живая
премудрость и сила: ипостасное Слово, существенный, совершенный и
живой образ невидимого Бога, но всегда был со Отцом и в Отце, и рожден от Него вечно и безначально».
Понятие «рождения», как совершенно независимого отделения
рождаемого от рождающего, существует только в материальном мире,
ибо материя временна и ограничена. Дух же ничем не ограничен и не подчинен материальным законам. Таким образом, физическое, естественное,
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материальное рождение совершенно не применимо к рождению духовному. Поэтому Вселенские Соборы, выражая сущность Божественного
рождения Сына от Отца, утвердили слова Символа веры: «Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу...», т.е. Сын Божий по существу Своему совершенно одинаков
с Богом Отцом. Он всегда, вечно рождается как «Свет от Света», безстрастно, не по законам тварного материального мира. Эту величайшую
Божественную истину мы не можем полностью постичь, пока живем руководствуясь понятиями материального мира, потому Троичность Бога и
именуется «Тайной Пресвятой Троицы».
Но все же некоторое понятие или, вернее сказать, некоторое подобие для разъяснения Тайны Пресвятой Троицы дают святые отцы. Святой
Иоанн Дамаскин говорит: «Как огонь и происходящий от него свет существуют вместе, не прежде бывает огонь, а потом уже свет, но огонь и свет
вместе, — и как свет всегда рождается от огня, и всегда в нем пребывает, и отнюдь от него не отделяется, так рождается и Сын от Отца, никак
не отделяясь от Него».
Такое же подобие мы можем видеть и в солнечном луче, который, находясь на земле и совершая свое живительное действие, никогда не отделяется (или, как мы говорим, «не отрывается») от солнца. При таком
разъяснении становятся понятными слова Евангелия: «Бога не видел
никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем [находящийся в существе Бога Отца], Он явил» (Ин. 1 : 18).
Святой евангелист Иоанн называет Единородного Сына Божия
Иисуса Христа Словом: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и
Слово было Бог» (Ин. 1 : 1). Наименование Второго Лица Пресвятой
Троицы — Сына Божия — открыто свыше апостолу Иоанну
(Откр. 19 : 13) и отчасти прикровенно известно было и в Ветхом Завете
(Пс. 32 : 6; Прем. 18 : 15).
Святые отцы объясняют: «Как ум, рождающий слово, рождает без
болезни, не разделяется, не истощается и не подвергается чемунибудь
бывающему в телах, так и Божественное рождение бесстрастно, неизреченно, непостижимо и чуждо деления».
«Как слово, — говорит архиепископ Херсонский Иннокентий, —
есть точное выражение мысли, не отделяясь от нея и не сливаясь с ней,
так Слово было у Бога как истинный и точный Образ Его Существа, нераздельно и неслиянно, всегда существующий с Ним. Слово Божие не
было явлением или свойством — силой Бога, но Сам Бог, Второе Лицо
Святыя Троицы».
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Лекция 4. О первом дне творения
Первым действием образовательного творчества Божия было создание света: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог
свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог
свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один»
(Быт. 1 : 3–5).
Странным может показаться, как мог появиться свет и день чередоваться с ночью с первого дня творения, когда еще не было Солнца и других светил небесных. Это давало повод атеистам XVIII века (Вольтеру,
энциклопедистам и другим) издеваться над Святой Библией. Но эти жалкие безумцы не подозревали, что их невежественные насмешки обратятся против них самих.
Свет (огонь, электричество) по своей природе совершенно независим от солнца. Согласно воззрениям современной науки, природа света
обусловлена колебаниями электромагнитного поля, которые могут быть
вызваны самыми разными причинами, в том числе солнцем, которое
можно сравнить с огромным термоядерным реактором, вырабатывающим энергию, достигающую нас в виде света. Солнце — лишь один из
источников света. Оно появилось по воле Божьей только потом, как ближайшее к нам и снабжающее нас светом, теплом и энергией небесное
светило.
Наличие в материальном пространстве так называемого реликтового излучения с температурой, равной 2,73 ° К (чтобы получить температуру в Кельвинах, необходимо отнять от температуры в шкале Цельсия
273° , этой шкалой пользуются физики, принимая за абсолютный ноль
температуру в –273 ° С, или 0 ° К, который и недостижим как раз по причине наличия в пространстве реликтового излучения), ярко демонстрирует нам, что солнечное светило не единственная причина наличия или
отсутствия света.
Что касается чередования дня и ночи, то, в самом деле, привычная для
нас смена дня и ночи обусловлена вращением Земли вокруг своей оси,
изза чего солнце циклически освещает разные стороны ее сфероидной
поверхности. И мы становимся свидетелями привычных нам смен дня и
ночи. Однако некоторые толкования указывают, что древнееврейские слова «ерев» и «вокер» — ‘вечер и утро’ — означают также ‘смешение’ и
‘порядок’. Святой Иоанн Златоуст говорит: «...конец дня и конец ночи
Моисей ясно назвал одним днем, чтобы установить порядок и последовательность в видимом мире и чтобы не было никакого смешения».
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Следует всегда помнить, что у науки не может быть предела познания: чем больше она познает, тем шире перед ней раскрывается область
непознанного. Потому наука никогда не может сказать своего «последнего слова». Это подтверждалось уже множество раз, не перестает подтверждаться и в наше время.
Всего лишь несколько десятков лет назад наука, казалось бы, сказала свое веское и авторитетное «последнее слово». Ученые выявили то,
что в древнегреческой философии являлось лишь гипотезой, а именно так
называемую первооснову материи, которая заключалась в мельчайшей
материальной точке, абсолютно никак и ни под каким видом не делимой,
своего рода «кирпичике» материи. Потому ей, как основе материи, и дано было научное название «атом», что погречески значит ‘неделимый’.
Но неутомимый в пытливом поиске ум привел ученых мужей к новейшим научным достижениям, которые пришли на смену старым «незыблемым» понятиям в результате дальнейшего исследования этой казавшейся до сих пор «мертвой» точки материи. При всей своей малости атом
оказался не крошечной материальной точкой, а сложной системой. Одной из моделей, пытающейся описать эту систему, стала модель, напоминающая «планетную систему» в миниатюре, хотя на самом деле все оказалось еще более многосложным. Согласно этой модели, внутри каждого
атома находится как бы его «сердце», или «солнце»,— атомное ядро.
«Солнце» атома — ядро — окружено «планетами» — электронами.
«Планеты»электроны вращаются вокруг своего «солнца» с чудовищной
скоростью. Каждое атомное ядро«солнце» имеет положительный электрический заряд. Атомные «планеты»электроны заряжены отрицательно. Поэтому атомное ядро притягивает электроны и удерживает их на их
орбитах вращения. Причем в окружающем мире имеется большое множество различных видов атомных «планетных систем», об их количестве
можно справиться по хорошо знакомой со школьного курса таблице
Менделеева, которая постоянно пополняется.
Более того, современная ядерная физика установила, что атомные
ядра, несмотря на их трудно представляемую малость, также являются
составными телами. Атомные ядра состоят из протонов и нейтронов, соединенных между собой в определенных сочетаниях и числах. Некая сила
удивительно скрепляет между собой одинаково заряженные частицы,
которые должны были бы отталкиваться друг от друга!
Так открытие наукой строения атома превращается в открытие совершенства творения мира Премудрым Творцом и в корне меняет наши
представления о материи. Такая материя, какой ее понимают материали-
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сты — мифическая материя — не существует. Она не имеет никакого
отношения к материи реальной, окружающей нас.
Итак, энергия и закон, заставляющий ее распределяться и действовать согласно закономерностям, описываемым волновыми функциями,
являются для современной науки первичной основой материи. В свете
последних научных знаний тот факт, что в начале творения материи Бог
создал свет, перестает быть для нас таинственным и парадоксальным.
Таким образом, первые строки Библии для нашего поколения являются лучшим свидетельством Богодухновенности Священной Книги.
Иначе откуда мог узнать Моисей, что творение мира должно начаться со
света, когда это стало достоянием науки только в XX веке?
Так Господь открыл Моисею, первому священному бытописателю,
тайну строения вещества — материи, неведомую никому из людей в те
древние времена.
«Дивны дела Твои, Господи, вся премудростию сотворил еси!»

Лекция 5. О втором дне творения
Вторым творческим повелением Господа образуется твердь. «И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от
воды. [И стало так.] И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так.
И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог, что это хорошо.] И был
вечер, и было утро: день второй» (Быт. 1 : 6–8). Твердь — воздушное
пространство, или видимое небо. Происхождение тверди — видимого неба — можно представить так. Неизмеримо громадная масса первозданного жидкообразного вещества распалась по мановению Божию на миллионы отдельных шаров, которые закружились на своих осях и понеслись
каждый по своей отдельной орбите. Пространство, образовавшееся между этими шарами, стало твердью, ибо в этом пространстве движение новосозданных миров утверждено Господом на определенных и неизменных
законах тяготения, так что они не сталкиваются между собой и нисколько не мешают друг другу. Вода над твердью — это новосозданные жидкообразные шары, которые потом покрылись корой и окрепли и с четвертого дня творения заблестели и заискрились вверху над нашими головами,
а вода под твердью — это наша планета Земля, расстилающаяся у нас
внизу под ногами. Все это носило название воды, потому что во второй
день творения еще не получило прочного устройства и крепких форм,
было жидким, похожим на воду.
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Достойно внимания указание величайшего учителя Церкви святого
Иоанна Дамаскина, жившего в VIII веке. В ирмосе 3й песни 5го гласа
он свидетельствует: «Водрузивый на ничесом же Землю повелением Твоим и повесивый неодержимо тяготеющую...». Так святой Иоанн Дамаскин раскрыл научную истину за много столетий до того времени, когда
она стала достоянием науки.

Лекция 6. О третьем дне творения
Затем земля получает такое устройство, что на ней является жизнь,
хотя еще только низшая, растительная. «И сказал Бог: да соберется
вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало
так... И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую
семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так... И увидел Бог, что это хорошо.
И был вечер, и было утро: день третий» (Быт. 1 : 9, 11–13). Отделение воды от суши в третий день не должно представляться простым, так
сказать, отцеживанием готовой уже воды от твердых земляных частей.
Именно воды с привычными для нас химическим составом и физическими свойствами еще не было, была бесформенная жидкообразная масса.
Не было еще и суши, или земной коры. Итак, в третий день творения мира всемогущим творческим словом Господним безобразное и неустроенное вещество нашей планеты начало преобразовываться и обустраиваться. Появились вода и суша, и последняя тотчас же образовала на своей
поверхности разные водовместилища: реки, озера, моря. Тогда же наша
планета оделась тонким и прозрачным покровом атмосферного воздуха и
появились газы в их многочисленных сочетаниях. Одновременно и на самой суше предметом творческого деления стала не только поверхность
суши с горами и скалами, но и в самых недрах ее образовались разные
слои земли, металлы, минералы и прочее. Особым повелением Творца в
этот день на земле явились всевозможные виды растений. Наконец,
должно полагать, что в третий день творения и иные темные и хаотические массы небесных тел получили окончательное устройство сообразно
своим целям, хотя бытописатель Моисей говорит только об одной Земле.
Полагать сие надо на том основании, что во второй и четвертый дни Господь действует во всем мироздании, а значит — быть не может, чтобы целый третий день посвящен был одной только Земле, которая есть ничтожная песчинка в составе мироздания. Яснее творческое действие третьего дня можно предположить в следующем виде.
Земля все еще была неким фантастического вида сплошным океаном. Тогда сказал Бог: «…да соберется вода, которая под небом, в
одно место, и да явится суша. И стало так…» (Быт. 1 : 9). Сгустив118

шееся и постепенно охлаждавшееся вещество в одних местах поднималось, в других опускалось, возвышенные места обнажались от воды, делались сушей, а углубления и впадины наполнялись водою и образовывали море. «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями.
И увидел Бог, что это хорошо» (Быт. 1 : 10). Однако Земля не обладала еще тем, что составляло цель ее создания: на ней не было еще никакой
жизни, лишь голые мертвые скалы мрачно смотрели на вместилище вод.
Когда же совершилось распределение воды и суши и образовались необходимые условия для жизни, то, по слову Божию, не замедлили появиться и первые начатки ее в виде растительности.
Науке известны остатки этой растительности, и она поражает своим
величественным размером. То, что теперь является, можно сказать, ничтожной былинкой, как например папоротник, в первобытное время
представляло собой величественное дерево. Нити теперешнего мха в
первобытное время были около сажени в окружности. Но как могла произрасти эта мощная растительность без влияния солнечных лучей, озаривших Землю лишь в следующий четвертый день? Научные изыскания в
данном случае, как и во многих других, со всей неотразимостью непреложной истины подтверждают описание, содержащееся в Книге Бытия.
Производились опыты, во время которых изучалось влияние электрического света на развитие зелени. Были достигнуты значительные результаты даже при помощи усиленного света простой керосиновой лампы. В связи с данными научных исследований поставленный вопрос потерял всякий смысл. Гораздо более серьезным представляется другое возражение, а именно: в том пласте земли, в котором впервые появляются
следы органической жизни и в котором, согласно Писанию, возникла
только зелень и другая растительность, наряду с растениями встречаются
уже и живые организмы — кораллы, мягкотелые и студенистые животные простейших форм. Но и это кажущееся противоречие объяснимо: одни слои земли не отделяются от других какойлибо непроницаемой стеной. В течение прошедших тысячелетий происходили всевозможные колебания земли и изменения в расположении слоев, от чего последние часто смешивались. Хотя растительность и могла развиваться под влиянием первобытного света, но ее развитие при таких условиях не могло совершаться с той правильностью и целесообразностью, какая наблюдается в ней теперь. Величественная по размерам, эта растительность была
бедна формами и красками. Кроме зелени она не включала в себя ничего:
ни один цветок, ни один плод не встречается в слоях каменноугольного
периода. Очевидно, растительность нуждалась в правильно размеренном
свете теперешних светил.
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Лекция 7. О четвертом дне творения
За образованием Земли последовало устройство светил небесных.
«И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения земли и] для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен,
и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной,
чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила
великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди
небесной... И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро:
день четвертый» (Быт. 1 : 14–19).
Творческое повеление «Да будут светила», очевидно, равнозначно прежним повелениям Творца: «Да будет свет», «Да соберется
вода». И как там разумеется не первоначальное творение, а творческое
образование предметов, так и здесь надобно разуметь не новое создание,
а только полное образование тел небесных.
Как нужно представлять себе происхождение светил небесных? По
внутренней и основной материи своей светила небесные существовали
уже и до четвертого дня; онито и были той водой над твердью, из которой
образовались бесчисленные шарообразные тела во второй день творения. В четвертый же день они были так устроены Творцом, что в дополнение к первозданному свету также стали источниками света. Одни стали
самосветящимися светилами в собственном смысле слова. Таковы, например, близкое нам Солнце и прочие далекие звезды. Иные же из темных шарообразных тел так и остались темными, но приспособлены Создателем к отражению полившегося на них света от других светил, например, Луна или планеты, которые светят заимствованным светом, —
Юпитер, Сатурн и другие.

Лекция 8. О пятом дне творения
В пятый день созданы животные, обитающие в воде и летающие в
воздухе.
«И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу
живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. [И
стало так.] И сотворил Бог рыб больших... И увидел Бог, что это
хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь,
и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле.
И был вечер, и было утро: день пятый» (Быт. 1 : 20–23).
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Творческое повеление Бога, конечно, образует эти виды тварей из
стихий земных; как везде, так и здесь, даже здесь больше, чем в предыдущих случаях, Ему, а не стихиям вещественным принадлежит образовательная сила, потому что с созданием животных в природу вводится
новое, высшее начало жизни: являются одушевленные, произвольно движущиеся и чувствующие существа.
Даруя новосозданным тварям благословение размножаться, Бог как
бы обращает в их собственность ту силу, через которую они получили бытие свое, т.е. дает им способность производить от себя новые существа,
каждому по роду своему.
Подробно творческое действие пятого дня можно представить себе
предположительно в следующем виде: небо украшалось светилами, на
земле развивалась исполинская растительность, но не было еще на земле живых существ, которые могли бы наслаждаться дарами природы. Отсутствовали условия, необходимые для их существования. Воздух был насыщен вредными испарениями, которые давали возможность существовать лишь царству растительному. Атмосфера содержала в себе столько
посторонних примесей (по преимуществу угольной кислоты), что еще невозможно было существование животной жизни. Нужно было очистить
атмосферу от вредных для жизни примесей. Задачу эту и выполнила гигантская растительность — под влиянием заблиставшего в четвертый
день солнца. Угольная кислота составляет один из существеннейших элементов растительной жизни, и так как атмосфера была насыщена ею, то
созданная растительность быстро и грандиозно стала развиваться, поглощая угольную кислоту и очищая от нее атмосферу. Громаднейшие угольнокаменные залежи суть не что иное, как та же атмосферическая угольная кислота, превращенная в процессе развития растительности в твердое тело. Так совершилось очищение атмосферы, и, когда созрели условия для существования животной жизни, она не замедлила явиться в силу
нового творческого акта.
«И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной»
(Быт. 1 : 20). В силу этого Божественного явления совершился новый
творческий акт, не просто образовательный, как в предыдущие дни, а в
полном смысле творческий, каким был и первый акт творения первобытного вещества — из ничего.
Тут создавалась «душа живая», вводилось нечто такое, чего не было
в существующем первобытном веществе, и действительно, бытописатель
Моисей здесь во второй раз употребляет глагол «бара» — ‘творить из
ничего’. «И сотворил Бог рыб больших, и всякую душу животных и
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пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую
птицу пернатую по роду ее» (Быт. 1 : 21).
Новейшие геологические исследования разъясняют и дополняют это
краткое повествование. Спускаясь в глубь земных наслоений, геологи достигают такого слоя, в котором впервые появляется «душа живая». Этот
слой, следовательно, — колыбель животной жизни, и в нем встречаются
простейшие животные организмы.
Самая древняя «душа живая», известная геологии, — это так называемый эозоон канадский, найденный в самых нижних наслоениях Лаврентьевской эпохи. Затем появляются кораллы и инфузории, а также ракообразные организмы различных пород.
Еще выше залегают исполины — пресмыкающиеся чудовища, такие
как, например, ихтиозавр, плезиозавр и птеродактиль. Все они поражают
своими гигантскими размерами.
Ихтиозавр имел до 12 м длины, был похож на ящерицу с головой
дельфина и зубами крокодила, хвост у него был снабжен кожным рыбьим
плавником. Плезиозавр имел вид гигантской черепахи длиной до 15 м, с
шеей длиной в 6 м, с маленькой змеиной головой. Птеродактиль был как
бы летающим драконом, с крыльями, длинной головой, крокодиловыми
зубами и тигровыми когтями. Он походил на летучую мышь огромных
размеров. Самый гигантский птеродактиль — птеранадон — имел размах крыльев до 7,5 м. Некоторые из этих чудовищ встречаются и теперь,
но только теперешние их представители — ничтожные карлики по сравнению со своими предками. Так ослабела производительная сила стареющей Земли.
«И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря:
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы
да размножаются на земле. И был вечер, и было утро: день пятый»
(Быт. 1 : 21–23).

Лекция 9. О шестом дне творения
В шестой день творения созданы животные, живущие на суше, и
человек. Как для создания рыб и пресмыкающихся Господь обращался к
воде, так для сотворения четвероногих Он обращается теперь к земле,
подобно тому, как обращался к ней для создания растений. Это надо понимать так, что Господь дал земле живительную силу, а не так, как думают некоторые естествоиспытатели, будто земля, согреваемая теплотой
лучей солнечных, сама плодородила животных. Во всей обширной области природы нет ни малейшего намека на то, чтобы какойнибудь один вид
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животных тварей мог перейти в другой, например, травоядное животное
в хищное. Тем более противоестественно представлять себе происхождение самой жизни из неорганических начал (газов, минералов и др.). «Когда сказал Бог: да изведет земля, — замечает святитель Василий Великий, — это не значит, что земля износит уже находившееся в ней, но Давший повеление даровал земле и силу извести» («Беседы на шестоднев»).
В соответствии с естественнонаучными изысканиями последнего
времени можно представить себе историю шестого дня творения в следующем порядке. Вода и воздух наполнились жизнью, но оставалась еще
пустыней третья часть земли — суша. Но вот настал момент, и ее заселили. «И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее,
скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал
Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо» (Быт. 1 : 24–25).
Исследователи, поднимаясь выше по лестнице земных наслоений,
вслед за слоем, содержащим описанных чудовищ, рыб и птиц, встречают
также слой с останками четвероногих. Сначала появились на земле четвероногие громадных размеров, теперь уже вымершие млекопитающие —
мастодонты и мамонты, затем — более совершенные животные и, наконец, теперешние виды — львы, тигры, медведи, рогатый скот и т. д.
Наблюдая постепенное появление видов, ученые невольно задаются
вопросом об их возникновении. Представляют ли они собой неизменяемые формы, получившие свое начало в творческиобразовательном акте,
или постепенно образовались один из другого и все из одного первичного
вида?
В прошлом столетии, как известно, получило широкое распространение учение Ч . Дарвина — теория так называемого трансформизма,
или постепенного развития (эволюции). Как она соотносится с библейской историей творения?
Бытописатель говорит, что растения и животные созданы «по роду
своему», т.е. не одна растительная или животная форма, а многие растения и животные. Но это не значит, что все существующие теперь виды
обязаны своим происхождением первоначальному творческому акту. Еврейское слово «мин», переводимое как ‘род’, имеет очень широкое значение. Оно шире понятия «вид». Во всяком случае, не обнимая собою все
теперешние виды и разновидности животных и растений, оно не отрицает возможности постепенного совершенствования форм.
Можно привести несомненные факты, подтверждающие, что изменение форм действительно возможно. Многие виды цветов (роз, гвоздик,
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георгинов), многие разновидности домашних птиц, например кур, образовались не более столетия тому назад. Изменения происходят под влиянием различных климатических условий, особенностей почвы, питания
и т.д. На основании этого можно предположить, что число растительных
и животных форм в первобытном мире было не так велико и разнообразно, как теперь.
Бытописание, свидетельствуя, что творение в собственном смысле
(«бара») совершалось только при создании первых зачатков животноорганической жизни, а затем происходило простое образование, не
отрицает категорически возможности развития одного вида из другого.
Тем не менее, оно не дает никакого основания для принятия теории эволюции в полном объеме, четко и ясно утверждая, что животные и растительные организмы непосредственно были созданы «по роду своему», т.е.
в разнообразных определенных формах. Теория трансформизма потерпела поражение. Для подтверждения этого достаточно обратиться к генетике.
В шестой день творения земля во всех своих частях населилась живыми существами. Мир живых существ являл собой стройное дерево, корень которого состоял из простейших, а верхние ветви — из высших животных. Но это дерево было неполным, не хватало еще цветка, который
бы завершал и украшал его вершину, не было еще человека — царя природы.
Но вот явился и он. «И сказал Бог: сотворим человека по образу
Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями], и над
скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися
по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт.
1 : 26–27). Здесь в третий раз совершился творческий акт («бара»), так
как человек в своем существе имеет нечто такое, чего не было в сотворенной до него природе, а именно — дух, отличающий его от всех других
существ.
Так закончилась история творения и образования мира. «И увидел
Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было
утро: день шестой» (Быт. 1 : 31).
«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал,
и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его…» (Быт. 2 : 2–3).
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Лекция 10. О человеке
Когда мы говорим, что человек состоит из души и тела, мы этим выражаем мысль, что человек состоит не из одного лишь мертвого вещества — материи, но и из того высшего начала, которое материю оживотворяет. В действительности же человек трехсоставен и состоит из тела, души и духа. Апостол Павел говорит: «Слово Божие живо и действенно
и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4 : 12).
I. Тело
Тело человека создано Богом «из праха земного» (Быт. 2 : 7), и потому оно принадлежит земле. «Прах ты и в прах возвратишься»
(Быт. 3 : 19), — сказано первому человеку после его грехопадения. Своею телесной жизнью человек ничем не отличается от прочих живых существ — животных, и состоит она в удовлетворении потребностей тела.
Потребности тела многоразличны, но в общем все они сводятся к удовлетворению двух основных инстинктов: инстинкта самосохранения и инстинкта продолжения рода.
Оба эти инстинкта вложены Творцом в телесную природу всякого
живого существа со вполне понятной и разумной целью — дабы это живое существо не погибло и не уничтожилось бы бесследно.
Для общения с внешним миром тело человека наделено пятью органами чувств: органами зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания, — без
коих человек был бы в этом мире совершенно беспомощен. Весь аппарат
человеческого тела необыкновенно сложен и премудро устроен, но сам по
себе он был бы лишь мертвой неподвижной машиной, если бы его не
оживотворяла душа.
II. Душа
Душа дана Богом как оживотворяющее начало для того, чтобы управлять телом. Иначе сказать, душа есть жизненная сила человека и каждого живого существа. Ученые так ее и называют: виталистическая (жизненная) сила.
Душа есть и у животных, но она вместе с телом была произведена водой и землей. «И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся,
душу живую... И сказал Бог: да произведет земля душу живую по
роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так»
(Быт. 1 : 20, 24).
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И только о человеке сказано, что после создания тела его из праха
земного Господь Бог «вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2 : 7). Это «дыхание жизни» и есть высшее
начало в человеке, т.е. его дух, которым он безмерно возвышается над
всеми другими живыми существами. Потому, хотя душа человеческая во
многом сходна с душою животных, в высшей своей части она несравненно превосходит последнюю, ибо сочетается с духом, который от Бога. Душа человека является как бы связующим звеном между телом и духом и
представляет собою нечто вроде моста, соединяющего тело с духом.
Все действия, или, вернее, движения души, столь многообразны и
сложны, так переплетаются друг с другом, столь молниеносно изменчивы
и зачастую трудно уловимы, что их для удобства различения принято разделять на три вида, три разряда: мысли, чувства и желания. Эти движения
души служат предметом изучения науки, называемой психологией.
1. Органом тела, с помощью которого душа производит свою мыслительную работу, является мозг.
2. Центральным органом чувства принято считать сердце. Оно является мерилом того, что нам приятно или неприятно. Сердце, естественно, рассматривается как некий центр жизни человека —
средоточие, в котором вмещается все, что входит в душу извне, из
которого исходит все, что обнаруживается душою вовне.
3. Желаниями человека руководит воля, которая не имеет для себя
вещественного органа в нашем теле, а орудия для исполнения ее
предначертаний — это наши члены, приводимые в движение при
помощи мускулов и нервов.
Результаты деятельности нашего ума и чувства, порожденные сердцем, оказывают давление на волю, и наше тело производит то или иное
действие или движение.
Таким образом, душа и тело тесно связаны друг с другом. Тело с помощью органов внешних чувств дает те или иные впечатления душе; а душа в зависимости от этого так или иначе управляет телом, руководит его
деятельностью. Ввиду такой связи души с телом, эту жизнь нередко называют общим словосочетанием: «жизнь душевнотелесная». Однако все
же необходимо различать жизнь телесную — удовлетворение потребностей тела — и жизнь душевную — удовлетворение потребностей души.
Жизнь телесная заключается в удовлетворении требований двух
главных инстинктов: инстинкта самосохранения и инстинкта продолжения рода.
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Жизнь душевная заключается в удовлетворении потребностей ума,
чувства и воли; душа хочет приобретать знания и испытывать те или иные
чувства.
III. Дух
Жизнь человеческая далеко не исчерпывается удовлетворением одних только вышеперечисленных потребностей тела и души.
Тело и душа — это еще не весь человек, вернее сказать, — не полный человек. Над телом и душой стоит нечто высшее, а именно — дух,
который часто выступает в роли судии и души и тела и дает всему оценку
с особенной, высшей точки зрения.
«Дух, — говорит епископ Феофан Затворник, — как сила, от Бога
исшедшая, ведает Бога, ищет Бога и в Нем одном находит покой. Неким
духовным сокровенным чутьем удостоверяясь в своем исхождении от Бога, он чувствует свою полную зависимость от Него и сознает себя обязанным всячески угождать Ему и жить только для Него и Им».
Это как раз то, о чем говорил еще блаженный Августин: «Ты, Боже,
создал нас со стремлением к Тебе, и беспокойно наше сердце, пока не успокоится в Тебе».
Дух в человеке проявляется в виде страха Божия, через внушения
совести и жажду Бога.
1. Страх Божий — это, конечно, не страх в нашем обычном человеческом понимании. Это благоговейный трепет перед величием
Божиим, неразрывно связанный с неизменною верой в истину бытия Божия, в действительность существования Бога как нашего
Творца, Промыслителя, Спасителя и Мздовоздаятеля. Все народы, на каких бы ступенях развития они ни находились, имеют веру
в Бога. Еще древнеримский оратор Марк Туллий Цицерон за
2 тыс. лет до нашего времени сказал: «Нет ни одного народа, до
такой степени грубого и дикого, чтобы не было в нем веры в Бога,
хотя бы он и не знал Его существа».
2. Совесть указывает человеку, что правильно и что неправильно,
что угодно Богу и что неугодно, что должно и чего не должно делать. Но не только указывает, а понуждает человека исполнять
указываемое, причем за исполнение награждает утешением, а за
неисполнение наказывает угрызением. Совесть есть наш внутренний судия — блюститель закона Божия. Недаром наш народ
называет совесть «голосом Божьим» в душе человека.
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3. Третье проявление духа в человеке епископ Феофан метко назвал
«жаждою Бога».
В самом деле, нашему духу от природы свойственно искать Бога,
стремиться к соединению с Богом, жаждать Бога. Ничем тварным и земным наш дух удовлетвориться не может. Кто бы из нас сколькими и какими бы разнообразными земными благами ни обладал, ему все хочется чегото большего. Эта вечная человеческая неудовлетворенность, это всегдашнее недовольство, эта поистине ничем ненасытная жажда показывают, что у нашего духа есть стремление к чемуто более высокому, чем все
то, что его в земной жизни окружает, к чемуто идеальному, как принято
говорить, а так как ничто земное этой жажды в человеке утолить не может, то дух человека и мечется, не находя себе покоя, пока не обретет
полного удовлетворения в Боге, к живому общению с Коим дух человеческий всегда сознательно или бессознательно стремится.
Таковы проявления духа, которые и должны быть руководящим началом в жизни каждого человека, чтобы он жил в общении с Богом, по воле Божьей и пребывал в любви Божией, то есть исполнял свое назначение на земле и наследовал жизнь вечную.

Лекция 11. О всеобщем воскресении мертвых
Истина всеобщего воскресения мертвых ясно и определенно раскрыта в Священном Писании. Она вытекает также из основных сил нашего бессмертного духа и из понятия о Боге Вечном, Всемогущем и Всеправедном.
Еще в Ветхом Завете на основании Божественного откровения праведники имели веру в воскресение мертвых (Иов. 19 : 25–26; Ис. 26 : 19;
Иез. 37; Дан. 12 : 2; 2 Мак. 7 : 9 и др.).
И вообще все ветхозаветные праведники считали себя пришельцами
на земле и искали Отечества Небесного (Евр. 11 : 13–20).
Через пророка Осию Господь сказал: «От власти ада Я искуплю
их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя
победа? Раскаяния в том не будет у Меня» (Ос. 13 : 14).
В Новом Завете Господь Иисус Христос проповедует о воскресении
мертвых ясно и определенно: «Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут... и изыдут творившие добро в воскресение
жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» (Ин. 5 : 25, 29).
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Спаситель подтверждает проповедь о воскресении таинством Причащения: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь
вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6 : 54).
Когда Спаситель говорит о цели Своего пришествия на землю, Он
указывает именно на жизнь вечную: «Так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3 : 16).
Во время пребывания Своего на земле Спаситель воскрешал мертвых и Сам воскрес из гроба, соделавшись, по слову апостола Павла,
«первенцем из умерших» (1 Кор. 15 : 20).
Апостолы ставили истину воскресения мертвых выше всякого сомнения и доказывали ее самой тесной связью с Воскресением Христовым и
со всей проповедью евангельской: «Если же о Христе проповедуется,
что Он воскрес из мертвых, то ка(к некоторые из вас говорят, что
нет воскресения мертвых?
Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если
Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера
ваша... И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы
несчастнее всех человеков» (1 Кор. 15 : 12–14, 19).
Кроме того, апостол Павел указывает на явления в видимой природе, которые убеждают нас в истине воскресения. «Скажет
ктонибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут?
Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое; но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело... Так и при воскресении мертвых:
сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное» (1 Кор. 15 : 35–38, 42–44).
Сам Господь говорит: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода»
(Ин. 12 : 24).
Да, подлинно дивное явление представляет нам сама видимая природа. Зерно, брошенное в землю, гниет, разрушается, тлеет — и что же?
Тем дело и кончается? Нет, никак! Оттуда прозябает, вырастает колос
с новыми зернами, во всем подобными истлевшему. Не чудо ли это, достойное всего нашего внимания? Не очевидное ли это свидетельство, что
Премудрый Творец в самой смерти полагает начало жизни и на разрушении создает новое бытие?
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Итак, тайна воскресения мертвых всегда перед глазами нашими. Она
зримо представляется нам в природе и утверждает нашу веру, и обличает
наше маловерие.
Но, несмотря на это, в нашем уме может возникнуть вопрос: «Как
воскреснут мертвые, когда тело умерших обращается в прах и уничтожается?».
Допустим и это, хотя в сущности так не бывает. Как воскреснут мертвые? Так же точно, как начали жить ныне. Если всемогущий Бог дал нам
раз бытие, «персть взем от земли», то, очевидно, может и в другой раз
взять ее от земли и оживотворить. Если Бог целый мир образовал из неустроенной, Им же сотворенной материи, то разве Он не может образовать снова тел наших из персти земной и представить их теми же самыми
телами и в том же самом, только обновленном, виде?
Господь явил тайну воскресения из мертвых пророку, которому представилось в видении поле, усеянное сухими костями человеческими. Из
этих костей по слову Божию, изрекаемому Сыном Человеческим, образовались составы человеческие, и, может быть, тем же самым способом,
как и при первобытном сотворении человека, а потом Дух их оживотворил. По слову Господню, изреченному пророком (Иез. 37), сначала произошло движение в костях, стали соединяться кость с костью, каждая в
свое место, потом связались жилами, облеклись плотью и покрылись кожей. Наконец, по вторичному такому же гласу Божию, произнесенному
Сыном Человеческим, вошел в них дух жизни — и все ожили, стали на
ногах своих и составили великое множество народа. Не так же ли последует будущее воскресение мертвых? Воистину чудны дела Божии! Дивна
исповедуемая нами Святая Вера!
Так праведным определением Божьим и нашему бренному телу, как
семени, суждено сначала умереть и истлеть, а потом опять воскреснуть.
Места, где погребаются усопшие, суть нивы, в которых рукою смерти сеются наши тела как семена. Земля — матерь наша — есть храмина, где
среди тления сохраняется наше нетленное. «Сеется тело душевное,
восстает тело духовное» (1 Кор. 15 : 44).
Не для того Бог осудил нас на смерть, чтобы уничтожить Свое создание, но чтобы пересоздать его, сделать способным к будущей нетленной
жизни.
Остается нам, людям, благоговейно покоряться премудрым судьбам
Божиим, с верою принимать Божественное откровение о последней участи нашей, с христианским упованием ожидать воскресения мертвых и
жизни будущего века.
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Лекция 12. О трех промыслительных действиях Божиих,
явленных нам на нашей грешной земле
В наше время рационализма мир залит равнодушием к вере Христовой. Всюду утверждается безверие, безбожие, атеизм.
Но в напоминание нам, верующим, в утверждение колеблющимся и
в обличение атеистов мы укажем на три исторических свидетельства, поражающих материалистический мир своей реальностью.
Первое из них произошло в дни страданий Спасителя на Кресте, а
два других — в наши дни.
1. Когда Спаситель страдал на Кресте, трепетала вся природа,
скрылся свет солнечный, и «тьма бысть по всей земле», повествует
Святое Евангелие. Это необычайное событие за много веков было предсказано пророком Амосом: «…приспел конец народу Моему, Израилю:
не буду более прощать ему» (Ам. 8 : 2); «И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу землю
среди светлого дня... и произведу в стране плач, как о единственном сыне...» (Ам. 8 : 9–10).
Солнечное затмение во время распятия Иисуса Христа, несмотря на
его необычайность, на то, что оно противоречило всем законам природы,
так как было полнолуние и Луна не могла находиться между Землей и
Солнцем, есть исторический факт, зафиксированный языческими учеными в хрониках. Греческий историк Флегон (II в.) указывает: затмение было такое сильное, что даже стали видны звезды на небе. О затмении сообщает христианский апологет Юлий Африкан (ок. 220 г.). Знаменитый
философ из Афин Дионисий Ареопагит, находившийся в то время в Египте, в городе Гелиополь, наблюдая внезапную тьму, сказал: «Или Творец
страждет, или мир разрушается». Впоследствии Дионисий Ареопагит, после проповеди апостола Павла, принял христианство и стал первым епископом Афинским.
2. Второе свидетельство, поражающее материалистический мир в
наши дни, — чудесное нисхождение благодатного огня в Великую Субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме, т.е. на месте погребения и славного Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Благодатный огонь
нисходит из года в год долгие века и до настоящего времени... Когда произошло первое явление святого огня, установить трудно. Церковные историки ссылаются на писания святых отцов Григория Нисского и Иоанна
Дамаскина, упоминающих об этом. Как известно, они сами были в Иерусалиме. О благодатном огне рассказывают крестоносцы и все без исклю131

чения паломники в Святую Землю на протяжении всех прошедших веков
до настоящих дней, лично убеждающиеся в том, что нисхождение огня
происходит и поныне.
Получение благодатного огня — дело исключительно православного
Патриарха (инославные пытались сами получать его, но безуспешно).
Католики демонстративно отошли от участия в этом благодатном торжестве. Однако сам Папа римский Урбан II на крестовом Соборе в Клермоне свидетельствовал о благодатном огне на Гробе Господнем и закончил
свою речь словами: «Чье сердце, сколько бы оно ни было окаменелым, не
смягчится от такого явления?».
Следует указать, что нисхождение благодатного огня на Гробе Господнем находится под строгим и ревностным надзором гражданских властей. Все огни в храме тушатся еще накануне, в Великую Пятницу, под
контролем полиции. Само помещение Гроба Господня тщательно осматривается гражданскими властями, и затем вход в него ими же опечатывается. Самого Патриарха разоблачают, и он остается в одном подряснике.
Его с ног до головы осматривают и ощупывают — нет ли при нем чегонибудь воспламеняющегося. Только после этого снимают печать со
входа в Гроб Господень, и Патриарха впускают в него для получения благодатного огня. Через некоторое время, после усердной молитвы, получив благодатный огонь, Патриарх зажигает пучки свечей (по 33 свечи в
каждом, по числу лет земной жизни Спасителя) и передает присутствующим в храме. И весь храм озаряется морем огня. Этот благодатный огонь
в течение 10–15 минут совершенно не обжигает.
На торжество стекается колоссальное множество людей — греки,
русские, армяне, арабы, англичане, американцы, французы, турки, евреи
и другие.
Таково величайшее проявление благодати Божией на нашей грешной земле для вразумления и спасения нас, грешных.
3. И наконец, третье свидетельство — сохранившееся до наших дней
полотно, которым был обернут при погребении Иисус Христос — Плащаница Господа нашего Иисуса Христа. Первое время, пока шли гонения
на христиан, Святая Плащаница Христова сохранялась верующими втайне. Когда же гонения прекратились, она хранилась у византийских императоров, которые, ревностно охраняя Плащаницу, долгое время не показывали ее народу.
Но уже в VIII веке святой Иоанн Дамаскин в «Третьем защитительном слове против отвергающих святые иконы» говорит: «Второй вид (поклонения) — когда мы поклоняемся тварным вещам, через которые и в
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которых Бог совершил наше спасение, или до пришествия Господа, или
после Его Домостроительства во плоти, как, например, гора Синай, Назарет, Вифлеемские ясли, пещера, святая Голгофа, древо Креста, гвозди,
губка, трость, священное и спасительное копье, одежда, хитон, Плащаница, пелены, святой Гроб — источник нашего воскресения — камень
гробный, святая гора Сион, затем гора Масличная, Овчие ворота, блаженный Гефсиманский сад — это и подобное чту и поклоняюсь. Чту и
всякий святой храм Божий, и всякое место, в котором произносится имя
Божие, не ради их естества, конечно, но потому, что они вместилище Божественного действия и через них и в них благоволил Бог совершить наше спасение, ибо я почитаю и поклоняюсь и ангелам, и людям, и всякой
материи, участвующей в Божественном действовании и послужившей
моему спасению, ради Божественного действования. Я не поклоняюсь
иудеям, потому что они не участники Божественного действования и не
для цели моего спасения распяли Господа славы, Бога моего, скорее
же — побуждаемые завистью и ненавистью к Богу Благодетелю».
Из приведенных слов святого Иоанна Дамаскина видно, что в его
время Плащаница Христова уже была предметом поклонения.
Летописец Четвертого крестового похода (около 1202 года) Робер де
Клари рассказывает, что во Влахернском храме Божией Матери Плащаницу выносили по пятницам и что на ней «можно было ясно видеть Лик
Господень». А когда в 1204 году крестоносцы разгромили Византию, пишет тот же летописец, Плащаница «исчезла, так что никто не знал, что с
ней сталось».
Теперь становится очевидным, что Плащаница была привезена крестоносцами в Европу. Долгое время она хранилась во Франции как частная собственность. С XV века Плащаница стала собственностью герцогов Савойских, а в конце XVII века она была перевезена ими в Италию, в
город Турин, где находится и поныне в часовне, в стеклянном футляре.
Плащаница представляет собой тонкое льняное полотно длиной
4 м 36 см и шириной 1 м 10 см. На ее пожелтевшей от времени поверхности имеются коричневые и красноватобагровые пятна, создающие
своим расположением форму человеческого тела спереди и сзади.
В XVIII веке, когда люди еще не знали фотографии, историк Клор
Флери, член Французской академии наук, усомнился в подлинности Святой Плащаницы Спасителя. На основании его показаний римский Папа
решился объявить Плащаницу репродукцией подлинника. Это был
последний результат исследования примитивным путем.
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1 мая 1898 года с разрешения итальянского короля Гумберта во время выставки религиозного искусства в городе Турине Святая Плащаница
была сфотографирована археологом и фотографомлюбителем С . Пиа.
Фотография обнаружила совершенно необыкновенные свойства Плащаницы. Темные пятна, выступившие на ней, получились светлыми на фотографической пластинке. Плащаница оказалась негативным, а фотографическая пластинка — позитивным изображением прекрасного, несмотря на причиненные ему увечья, лица. Изображение исключительно реально, подобного совершенства не знает искусство Средних веков. После
фотографирования Святой Плащаницы ею заинтересовался ученый мир;
в дальнейшем она стала предметом тщательного научного исследования
специалистов из Сорбонны.
Со свойственным XIX веку европейским скептическим отношением к
предметам «нереальным» Плащаницу исследовали выдающиеся физики,
химики, археологи, анатомы, скульпторы, живописцы, историки, профессиональные фотографы, рисовальщики и криминалисты. После напряженной исследовательской работы, продолжавшейся несколько лет, в
1900 году лауреат Французской академии наук Артур Лот издал брошюру
о Плащанице. Знаменитый физик Шевалье за изучение Плащаницы был
награжден золотой медалью. В своей речи, произнесенной 15 сентября
1901 года, президент Французской академии наук признал Плащаницу
оригиналом, т.е. подлинным полотном, которое покрывало Святое Тело
Господа нашего Иисуса Христа.
Но уже в апреле 1902 года французский ученый И . Делаж вновь поставил перед Академией наук вопрос о Плащанице. Академия дала ему
ответ, который подтверждал ее мнение, заключающееся в признании
подлинности Плащаницы Иисуса Христа. В том же году в Париже вышла
книга французского ученого, доктора естественных наук Поля Виньона
под названием «Плащаница Христа».
Последний раз снимок Святой Плащаницы сделал в 1931 году профессиональный фотограф Г. Энри. Снимок был сильно увеличен и исследован. Целью исследования стало выяснение, есть ли на полотне следы
красок или иных красящих веществ, которые могли бы подтвердить искусственность негатива Плащаницы. Этот вопрос многократно поднимался и поднимается теперь противниками признания «Туринского полотна» оригиналом Святой Плащаницы.
В подтверждение результатов прежних опытов и на этот раз было установлено полное отсутствие каких бы то ни было красок на полотне.
Мертвая техника фотографии опять сыграла решающую роль.
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Вот некоторые данные исследований, предпринятых учеными.
Исследователь египетских гробниц Гайе и директор музея материй
Термье признали полотно — по его тонкости и характеру выделки —
принадлежащим времени земной жизни Христа Спасителя. Такие полотна употреблялись тогда евреями для погребения умерших.
Тщательное и подробное исследование Плащаницы запротоколировано следующим образом:
«Волосы в беспорядке, небольшая борода и усы. Правый глаз закрыт, левый слегка приоткрыт. Над левой бровью капля крови. Нос ориентальной (восточной) расы. Глаза близко стоят друг к другу. Носовая
кость перебита от удара с левой стороны. Левая щека сильно опухла —
она касалась Плащаницы, и ее отпечаток оказался гораздо сильнее, чем
отпечаток правой. С левой стороны тело над скулой разбито, и эта сторона отечная. Очертание рта исключительно красиво и благородно. Нижняя
губа совершенно реально отпечаталась. Рот изумительно выразительный: очень горький и возвышенный. Рот придает всему лицу выражение
глубокой грусти, но грусти без гнева. Подбородок ярко очерчен, особенно слева. Справа на нем пятно от крови или глубокой раны. Изображение
лица асимметрично. Этот человек очень много страдал, и черты лица после смерти не одинаково сократились. Кроме сказанного — много следов
от ударов и увечий.
Плечи приподняты. Грудь имеет такую форму, как у людей, умирающих от удушья (недавно медицина определила, что люди, распятые на крестах, умирали от удушья). Руки сверху мало видны, но от локтей — ясно.
Левая рука очень натурально лежит на правой. На руке пониже запястья — большое пятно от раны. Ясно видны четыре пальца этой руки. Бедра видны отчетливо, и очертания мускулов чистые и сильные. Так же видны и ноги. Раны на ногах в тех же местах, что и на руках, и того же типа.
Ясно отпечатались сзади голова и спина. Бедра тоже хорошо отпечатались, особенно область таза. Ноги видны почти до колен, затем — перерыв; видны икры, и снова перерыв над сухожилием Ахиллеса. Ступни опущены, и ярко очерчены пятки. Все тело отпечаталось в пропорциях абсолютно верных, в нем выражено благородство, оно идеально красиво».
Исследователи поставили вопрос: является ли Плащаница естественным отпечатком тела или она — произведение гениального фальсификатора? Установлено следующее: «фальсификатор мог а) нарисовать
тело или б) отпечатать его с модели или с рисунка».
Нарисовать, однако, было невозможно, так как:
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1) все пропорции на Плащанице не соответствуют правилам средневекового искусства: такого совершенства оно вовсе не знало;
2) отпечатавшееся тело слишком реально — по характеру отпечатка Плащаница уникальна;
3) Плащаница является негативом, это объясняется очень подробно специалистамифотографами, тщательно ее исследовавшими, причем Плащаница — негатив идеально правильный
по тонам в зависимости от расстояния и т.п., что проверено
многочисленными опытами. Негатив же нарисовать нельзя было, особенно до того, когда еще ничего не знали о фотографии и
не предполагали возможности существования негативных изображений. Тогда было высказано предположение, что изображение сделано позитивно, а с течением времени, под влиянием химических трансформаций, обратилось в негатив. Но опыт с фотографированием «Кальварийской группы» фресок в Ассизском соборе, написанных местами такими красками, которые от
времени темнеют, а также ряд других научных данных показали,
что писать красками на таком тонком полотне, какова Плащаница, немыслимо физически;
4) как спина, так и вся передняя часть тела, запечатлевшаяся на
Плащанице, не могли быть нарисованы, т.к. они настолько симметричны и так правильно совпадают, что не оставляют сомнения: это отпечаток одного предмета, одновременно полученный.
Возникло предположение, что какойто гениальный фальсификатор
сумел сделать отпечаток тела на Плащанице. Отпечаток мог быть сделан
с рисунка или с предмета — с модели или с тела человека. Этим вопросом занялся скульптормедалист доктор Ришар, известный работами по
пластической анатомии. Возможность изготовления оттиска с рисунка
была опровергнута, так как такого рисунка никто не в состоянии сделать.
Остается модель или тело. Ришар произвел множество различных опытов с тем и с другим. После тщательных усилий был сделан оттиск с тела
человека, но получился он далеко не таким совершенным, как на Плащанице, хотя и подобным ему. Отсюда логический вывод: фальсификатор
древних времен и Средних веков не смог бы сделать отпечаток лучше, чем
тот, который был сделан в XX веке в Сорбонне.
Изображение на Плащанице есть результат химических реакций от
испарений тела и ароматов, которыми была насыщена Плащаница. Испарения действовали на полотно согласно законам расстояния. Это вне
сомнений. Знаменитый французский физик Кольсон провел ряд исследований (подробно описанных в книге Поля Виньона) и доказал, что благо136

даря присутствию в полотне Плащаницы ароматов алоэ и мирры (во времена земной жизни Христа ими смазывали и тело, и пелены перед погребением), а также потому, что тело под Плащаницей, как доказывают
обильные следы крови, не было обмыто (Иосиф Аримафейский не имел
на то времени ввиду наступления Пасхи), оно дало обильные испарения.
Полотно оксидируется под влиянием химического состава испарений,
действующих на химический состав алоэ, и превращается в подобие химического негатива на Плащанице.
Остался один вопрос: чье тело было обернуто данным полотном?
Ученые, решая этот вопрос, строго применяли законы, на основании
которых устанавливаются исторические личности (идентификация). Раны, химическая проекция которых осталась на Плащанице, носят такой
специфический характер, что возможен один вывод — это могло быть
только тело Христа.
«Раны поразительно реальны во всех своих деталях: на висках и на
лбу коричневые пятна — сгустки запекшихся капель крови, — говорится в протоколе исследования. — Они создают форму венца (терновый венец Спасителя). Капля над левой бровью несколько продолговатая:
кровь текла из раны, затем запеклась на коже. Такая капля всегда принимает форму мисочки: красные тельца закрепляются с боков, а внутри
капли остается „серум“, жидкость, которая сильнее испаряется, и по мере этого процесса поверхность капли вгибается. Это место отпечаталось
на Плащанице с идеальной точностью как более светлое. Здесь следует
заметить, что никогда, нигде ни один художник не додумался именно так
естественно изобразить каплю крови. Капля, отпечатавшаяся на Плащанице, была сухой задолго до смерти обернутого в нее человека, часов за
12 до кончины, судя по цвету и форме отпечатка (бичевание было за сутки до смерти). На груди (на Плащанице — слева, значит, на теле —
справа) пятно от раны между ребер, окружностью в 4,5 см. К нему снизу
примыкает другое пятно, имеющее вид потекшей крови. Потекла она,
когда человек, получивший рану, находился в стоячем (вертикальном) положении. Струя крови, очень обильная, имеет натуральное очертание,
она дала ясный отпечаток на Плащанице.
На левой руке рана и большой сгусток крови (правой руки не видно,
на ней лежала левая). Оба запястья темные, так как обильно орошены
кровью от сквозных ран. Кровь стекала по рукам по направлению к локтям. Гвоздь был вбит не посередине ладони, как принято изображать,
а выше, в центре запястья, между костей.
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Видны обе раны на ногах. Очертания их очень четки, так как кровь на
них запеклась задолго до прикосновения полотна. В одном месте края
кровяного пятна зубчатые, так как жидкость разошлась по ниткам полотна обильнее; на этом месте пятно светлее. Это пятно от сукровицы («серум»), которая вытекла при снятии тела: обсохшая рана была потревожена освобождением от гвоздя.
Вдоль всей спины и таза расположены раны от бичевания, одна около другой, каждая окружностью в 3 см. В центре удара отпечатки чернее,
ибо там раны были глубже и крови больше. По краям пятна светлее —
там была сукровица, которая текла долго, ибо раны раздражались одеждой и медленно сохли. Этими ранами усеяны вся спина, поясница и ниже.
Всего их 18. Они нанесены особым бичом, употреблявшимся римлянами.
Это „флягрум“, состоявший из нескольких концов веревок с большими и
тяжелыми металлическими пуговицами на концах. На правом плече широкая полоса —след от тяжелого креста, который Спаситель нес на Голгофу. Лицо изувечено: перебита носовая кость, опухла левая щека и рассечена скула. И в то же время на лице царственная ясность и покой. Лицо, неповторимое в мире. Трудно себе представить (ибо это слишком было бы неправдоподобно), чтобы это было тело не Иисуса Христа.
Кто другой в истории, при всех описанных обстоятельствах и признаках, мог иметь такие же раны, так же умереть распятым на кресте, в ту же
эпоху, среди того же народа, быть так погребенным, чтобы его не успели
обмыть, но чтобы Плащаница все же была приготовлена? Кто другой мог
иметь такое изумительно прекрасное, единственное в мире лицо? Кто так
же, как Христос, мог оставаться не более двухтрех дней на Плащанице,
ибо в противном случае не было бы вообще изображения на полотне, так
как тление (уже не испарения) уничтожило бы ясные пятна и очертания
на нем?»
Вышеприведенный научный материал подтверждает точность сведений об Иисусе Христе в Евангелии.
После исследований, проведенных в Сорбонне, римский Папа признал подлинность Плащаницы Христовой. Нам остается только безмерно
сожалеть, что эта величайшая святыня до сих пор является частной собственностью католиков, а не достоянием всего христианского мира.
Поразительно, что эта великая святыня явилась именно в наше время — в век повального неверия, шатания умов, отрицания всего святого
и духовного. Поразительно также, что подлинность ее взялись защищать
и доказывать люди, мало склонные к почитанию, а тем более к защите
святынь христианства, — люди, которые не только Православную веру
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не исповедуют, но даже вообще не верят в Бога. И в этом урок нашему
времени: «Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божиею…» (2 Кор. 13 : 4); «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (1 Кор. 2 : 5).
Плащаница Христова — не только величайшая из святынь всего
православного, христианского мира, но и свидетельство особой силы и
значения. Теперь она перед нами для того, чтобы мы действительно почувствовали всю меру страданий за нас Самого Сына Божия, поняли бы
весь ужас своего падения и действительно приблизились бы к духовному
возрождению.
В этом знамении Господь как бы снова являет Свои слова, сказанные
апостолу Фоме: «...подай перст твой сюда и посмотри руки Мои;
подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но
верующим» (Ин. 20 : 27).

Лекция 13. О Воскресении Христовом
Воскресение Христово есть величайшее мировое событие, потому
христиане и празднуют Воскресение вместо ветхозаветной субботы. Воскресение Христово есть «праздников Праздник и Торжество из торжеств, Един суббот Царь и Господь». Воскресение — торжество, смысл
и основание нашей христианской веры. «Если Христос не воскрес, то и
проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15 : 14), —
говорит апостол Христов Павел.
Если бы не было Воскресения Христова, не было бы не только христианства, но и сама вера в Бога, в силу добра и правды была бы подорвана. Утрачен был бы и смысл жизни. Если бы умерщвленный Христос не
воскрес, то не было бы никому спасения через Него, — ибо смерть и бессилие кому же могут оказать помощь? Не было бы в истории худшего
торжества зла и более страшной насмешки его над добром, над всем миром светлого и идеального, как в дни Голгофы, так и вообще всей земной
жизни Господа Иисуса Христа. И не было бы более сильного и неотвратимого мотива, располагающего к беспросветному отчаянию. Ибо если и
сей Праведник оказался бессилен, если такая Величайшая Личность исчезла в бездне небытия, то намто каждому чего ожидать, к чему готовиться? И не была бы тогда и вправду жизнь человеческая лишь «пустой
и глупой шуткой» (М . Ю . Лермонтов) или, по меткому выражению великого писателяхристианина Ф . М . Достоевского, — «дьяволовым водевилем», игрой?
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Но воскрес Христос, и остался поруган и бессилен диавол — «человекоубийца от начала... лжец и отец лжи» (Ин. 8 : 44). Жизнь победила, смерть и зло приведены к пустоте и ничтожеству. Христос
воскрес — и во всей яркости засияло Его Божественноцарственное
величие...
«Удивительно, как могут серьезно люди верить в такие глупости.
И это в XX веке, веке науки и опыта... Разум не допускает веры в воскресение Иисуса Христа», — говорят безбожники.
Исторический факт Воскресения Христова, как и все Его учение,
подвергался критике многих ученыхрационалистов.
Некоторые этой критике посвятили всю свою жизнь, стараясь доказать, что евангельский рассказ о Воскресении есть обман, ошибка или
заблуждение. Первой по времени и по злобности является та ложь, которую должны были распространять подкупленные иудейскими первосвященниками стражи после того, как они в испуге рассказали о землетрясении у Гроба, об отваленном гробовом камне и о явлении молниеносного ангела, стражники уверяли, что ученики Его, пришедши ночью, украли Его, когда они [стражники] спали (Мф. 28 : 13–15).
Нелепость этой выдумки бросается в глаза всякому не потерявшему
здравого смысла человеку. Совершенно невозможно, чтобы несколько
стражников одновременно уснули. Где же военная дисциплина? Это ведь
была римская стража, а римская армия по дисциплине и храбрости считалась одной из лучших в мире. Если воины спали, то не могли видеть, что
происходит, а если видели, значит, не спали. В таком случае они не дали
бы возможности совершить «похищение» апостолам, а напротив, задержали бы похитителей и вместе с уликой — мертвым телом — представили бы начальству. Но если бы похищение и удалось, разве убийцы Христа оставили бы на свободе «похитителей» проповедовать Воскресение
Его? Силой своей власти они заставили бы апостолов выдать им украденное тело, чтобы изобличить последних во лжи и обмане и тем в корне пресечь их проповедь о Христе. На самом деле, если бы ученики украли тело
Спасителя, то их можно было бы тотчас же привлечь к суду, уличить показаниями воинов и тем воспрепятствовать их проповеди. Но убийцы
Христа этого не сделали, так как не уверены были, что воины поддержат
на суде их клевету.
Не может быть, чтобы враги Христовы оставили слова воинов без
проверки. Они, конечно, не преминули тщательно, хотя и негласно, убедиться в справедливости слов воинов — первых свидетелей чуда Воскресения. Безусловно, они лично, хотя и не в полном составе синедриона,
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ходили ко гробу Христа и видели его пустым. После исследования они не
могли не признать, что Христос действительно воскрес. Но отчего же они
постыдно молчали о том? Отчего всенародно не исповедали свой тяжкий
грех и тем не оградили народ свой от грозивших бедствий?
Да оттого, что этим развращенным людям блага земные были ближе,
дороже благ небесных. Они не надеялись покаянием получить прощение,
но вместе с тем прекрасно понимали, что покаяние их в убийстве Мессии
повлекло бы за собой немедленное избиение их камнями тем же народом,
который был вовлечен ими в соучастие в этом злодеянии. В страхе за
свою жизнь они молчат. Так они оказались бессильными против истины.
Они вынуждены ограничиться приказанием апостолам: «Отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса» (Деян. 4 : 18). Запрещая проповедовать об Иисусе Христе, они никогда не спрашивали и не указывали, где
находится тело Иисусово. «Мы не можем не говорить того, что
видели и слышали» (Деян. 4 : 20), — говорили апостолы и продолжали
побеждать мир своей проповедью Воскресения Христова.
Кроме того, могли ли апостолы, люди мирные, робкие, даже дома сидевшие на запоре «из опасения от Иудеев» (Ин. 20 : 19), и безоружные,
решиться на такое дерзкое, смелое и притом же бесцельное предприятие, как похищение тела изпод носа у стражников? Где им было сражаться со столь грозной римской стражей! Да и подробности не похожи
на похищение...
Мысль о том, что произошло похищение, явилась прежде всего самим апостолам, когда они пришли ко гробу вместе с Марией Магдалиной, разделяя ее опасения и думая о похищении тела врагами для нового
надругательства над ним. Но, войдя в пещеру гроба, апостолы увидели,
что гроб хотя и пуст, однако признаков похищения нет. Ибо если бы похитители взяли тело Иисуса Христа, то взяли бы Его с пеленами или же
порвали их и в беспорядке побросали бы все покрывавшее Его. Но пелены лежали свернутыми, и сударь — длинный узкий плат, обвивавший голову,— не с пеленами лежал, но «особо свитый на другом месте»
(Ин. 20 : 7).
Потомуто и оставлена давно эта нелепая иудейская выдумка, вместо которой рационалисты выдвинули гипотезу о летаргическом сне и об
экссудативном плеврите (в объяснение истечения воды из бока). Иисус
Христос, утверждают они, находился в состоянии сильного обморока, а
может быть, и летаргии, почему был принят за умершего, снят с креста и
погребен. По случаю наступления праздника Пасхи с похоронами пришлось спешить, и за краткостью времени и поспешностью ни друзья,
ни враги не имели возможности точно определить, действительно ли Он
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умер. Действие ароматов, влияние холодного пещерного воздуха привели
Его в чувство. Он поднялся и, хотя еще слабый, попытался выйти из пещеры. Его крик и стуки испугали стражу, она бежала. Воспользовавшись
бегством стражников, садовник или ктолибо из учеников Христа отвалил камень и дал Ему возможность выйти из гроба. Появление Его в белом саване было истолковано как явление ангела — вестника воскресения. Сорок дней Иисус Христос провел в обществе учеников, а потом,
вернее всего от плеврита, скончался.
История совершенно неправдоподобная и не выдерживающая даже
самой слабой критики. Евангелия говорят, что из прободенного ребра
Господа вытекли кровь и вода. С медицинской точки зрения явление это
указывает на паралич сердца, то есть на бесспорную смерть. Но если бы
даже в Иисусе Христе и осталась жизнь, то при недостатке дыхания от
плотно завязанной, пропитанной ароматами плащаницы, прекращающей
доступ воздуха, она должна была оборваться. Слабый и измученный, Он
едва ли был бы в состоянии поколебать камень и произвести крик и стуки, чтобы напугать стражу. Евангелия довольно подробно говорят о беседах Иисуса Христа, о радости, которой Он наполнил сердца учеников
Своих еще более, чем при жизни, о хождении с учениками дальней дорогой и т.д. Похоже ли все это скольконибудь на поступки очнувшегося от
обморока или смертельно больного летаргика? Ведь то был бы жалкий и
изнуренный больной, по отзывам специалистов, двух шагов не способный
сделать прободенными ногами или взять чтолибо такими же руками. Даже ярый противник Христа немецкий философ Д . Ф . Штраус справедливо заметил, что разочаровать в себе такой полумертвец мог, но вдохновить странников могучей верой, которая бы облетела весь мир и покорила ему сильнейшие царства, пробудить энтузиазм, доходивший до поголовного мученичества от гонителей всех тех, кто видел его,— это представляется невероятным и психологически невозможным.
Убежденность в Воскресении Иисуса Христа апостолы сохраняли
всю свою жизнь. Если бы Воскресение было мнимое, рано или поздно последовала бы действительная смерть Иисуса Христа, которая прекратила
бы и всякую деятельность апостолов. Наоборот, после Воскресения они
с такой уверенностью и силой выступили на проповедь, какой не было у
них при жизни Христа.
Наиболее устойчивой и распространенной в наши дни является так
называемая визионерная теория («визио» — ‘видение’). Сторонники ее
утверждают, что Христос не воскрес, но ученикам действительно показалось, будто они видели ожившего и беседовавшего с ними Господа. Воображение учеников до того было захвачено Личностью Иисуса Христа, до
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того они свыклись с мыслью о грядущем царстве Его, что не могли примириться с фактом смерти Учителя. И вот, дескать, напряженные болезненные ожидания разрешились такой массовой галлюцинацией, которую
они, поддавшись самообману, и изложили в Евангелиях.
Правда, в окружающей нас действительности наблюдались и наблюдаются галлюцинации — как индивидуальные, так и массовые, хотя последние довольно редко. Однако галлюцинации встречаются у людей, которые хотят чтото видеть и слышать, которые так настроены и всеми
своими мозговыми центрами готовы воспринять то, чего так напряженно
ожидают. Но обратимся к Евангелиям. Для того чтобы обмануться, увидеть то, чего нет, нужно именно ждать Воскресшего, верить, что Воскресение Его близко и наступит. У кого из апостолов была эта вера? Когда
Мария Магдалина и другие женщины идут ко гробу Спасителя, они думают: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» (Мк. 16 : 3). Когда
Мария Магдалина увидела, что гроб пуст, у нее и мысли не было о Воскресении. Даже когда Мария видит Господа, она не узнает Его. Почему?
Она уверена, что мертвые не воскресают. Точно так же думали и апостолы. Когда им приносят известие, что Он жив, что Он воскрес, слова эти
кажутся им пустыми, они не верят им (Лк. 24 : 11). Фома не верит, даже
когда видит, ему надо еще осязать тело Спасителя: пока «не вложу руки
моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20 : 25). Его убеждает только самая
трезвая, самая тщательная проверка.
Иисус является женаммироносицам, апостолам Петру, Луке и Клеопе, десяти ученикам, потом одиннадцати, потом более чем пятистам верующим, наконец, апостолу Павлу. Как они все могли обмануться? Неужели среди них не нашлось ни одного человека с трезвым, ясным умом,
здоровыми чувствами и крепкими нервами? Как утверждают специалисты, чаще всего бывают зрительные или слуховые галлюцинации, реже —
соединение тех и других и совсем редко — галлюцинации осязания. Чтобы все эти три чувства разом обманули более чем пятьсот человек и чтобы печеная рыба и сотовый мед, которые, согласно Евангелию, подали
Христу, исчезли (Лк. 24 : 42–43), — такие галлюцинации трудно себе
представить.
Итак, апостолы видели действительно Воскресшего. Исторический
факт Воскресения несомненен. Рационалисты не могут поколебать истину евангельского рассказа, они только опровергают друг друга, а иногда и
сами открыто признают невозможность бороться против Христа. Немецкий ученый В . Де Ветте (1780–1849), в течение десятилетий стоявший
во главе рационалистов, на смертном одре признал, что «событие Воскресения, хотя способ его совершения покрыт непроницаемым мраком,
143

представляется, однако, столь же несомненным, как и смерть Цезаря».
Когда церковный историк, полурационалист А . Неандер прочел признание Де Ветте, слезы хлынули у него из глаз. После этого Неандер подверг
новому основательному исследованию исторические доказательства Воскресения Христова и также принял его.
Обсуждая достоверность чудес Воскресения и Вознесения, шотландский физик Бальфур Стюарт (1812–1887) говорит: «Сохранилось ли в
неизменности действие известных сил природы в этих случаях или оно
было иногда превозмогаемо высшей силой? Несомненно, превозмогалось как при Воскресении, так и при Вознесении. Мы обязаны исследовать очевидность этих великих событий, что и исполнено самым достоверным образом: история, повествующая об этих событиях, выдержала
испытания настолько хорошо, что всякое предположение о нереальности
их приведет нас к величайшей нравственной и духовной путанице».
Почему Иисус Христос по Воскресении не явился между иудеями
всенародно? Святой Иоанн Златоуст объясняет это так: появление Воскресшего Господа было бесполезно для иудеев, и если бы только сим способом можно было обратить их в истинную веру, то Господь, без сомнения, предстал бы перед иудеями. Но каковы последствия воскрешения
Им Лазаря? Иудеи стали искать случая убить не только Иисуса Христа,
но и Лазаря. Если бы Христос по Воскресении явился иудеям, они, возможно, решились бы на новое Богоубийство...
Итак, Христос воскрес из мертвых. Самое сильное доказательство
факта Воскресения Христова есть тот грандиозный переворот, который
он произвел в умах апостолов, а через них и во всей вселенной. На христианстве держится культура последних двух тысяч лет. Могла бы ее поддерживать мечта двенадцати фантазеров? Воскресение Христово изменило ход мировой истории. Без живых сил христианской веры древний мир
разложился бы и погиб. Невозможно допустить, чтобы голое воображение могло принести с собой столь великое и доброе.
Таким образом, падают все возражения против чуда Воскресения
Господа нашего Иисуса Христа. Даже самый краткий разбор этих возражений выясняет их полную несостоятельность.
Но критики не сдаются. «Диавол борется с Богом, а поле битвы —
сердца людей», — говорил наш великий писатель Ф. М . Достоевский.
В более поздние времена было выдвинуто совершенно беспомощное, но для злой, греховной воли весьма приемлемое возражение: «Бога
нет. Христа как исторического лица не было, а значит, не было и Воскресения. Евангелие — это миф (т.е. вымысел, не опирающийся ни на какие
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действительные события), оно есть переложение древних языческих мифологий о легендарных богах».
Прежде всего, критики должны знать, что в языческих мифологиях
«умирают» и «воскресают» только боги (Озирис, Дионис), но никак не
Богочеловек. А о том, что Христос — Богочеловек, мы имеем непреложное свидетельство Святого Евангелия. Но, кроме Евангелия, мы имеем
свидетельства и от язычников — противников христианства.
Так, например, Плиний Младший, римский писатель и консул областей Вифинии и Понта в Малой Азии, в своем письме к римскому императору Траяну (около 112 г.) пишет: «Собираются они (христиане) и поют гимны Христу как Богу; клянутся не лгать, не воровать, не прелюбодействовать». Плиний не написал: «Богу своему, Христу, поют», а именно написал: «Христу как Богу», потому что он знал, что Христос для христиан не только Бог, но и Человек.
Современник Плиния Тацит, один из точнейших историков, сообщает (около 115 г.): «Христос в правление Тиберия прокуратором Понтием
Пилатом казнен был смертью».
Множество свидетельств об Иисусе Христе как исторической Личности имеется в еврейской книге Талмуд. Правда, эти свидетельства пышут злобой и ненавистью к Христу. В Талмуде Спаситель назван «отступником», «назореем». Немало говорится в этой книге и о чудесах, совершенных «назореем».
Особую силу имеют свидетельства бывшего гонителя христиан Савла, впоследствии первоверховного апостола Павла. Подлинность его
свидетельств совершенно невозможно оспаривать. Это понимают самые
ярые враги христианства.
«Сила Павловых свидетельств такова, — говорит один наш крупный
писатель и мыслитель, — что, если бы даже не было иных, мы всетаки
знали бы с большей точностью, чем о многих других исторических лицах,
не только, что Христос был, но и как Он жил, что говорил, делал, за что
умер и как воскрес».
Истина Воскресения Христа Спасителя состоит в том, что воскрес
Богочеловек. Он воскресил воспринятую Им плоть человеческую и тем
самым преобразил человеческое естество в духовное, Божественное для
вечной жизни с Богом. В этом и заключается победа Спасителя над смертью ради всего рода человеческого.
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«Телесное воскресение из мертвых Спасителя есть исторически реальный факт», — говорит один наш известный православный миссионер
и указывает следующее.
1. Христос предсказывал Свое Воскресение (Мф. 16 : 21; 20 : 19;
Мк. 9 : 9).
2. Воскресший Сам свидетельствует об этом событии (Лк. 24 : 26).
3. Он является видимым образом:
а) утром после Воскресения Марии Магдалине (Мк. 16 : 9);
б) тогда же женщинам, идущим от гроба (Мф. 28 : 9);
в) Петру близ Иерусалима (1 Кор. 15 : 5);
г) двум ученикам, шедшим в Еммаус (Лк. 24 : 13);
д) вечером после Своего Воскресения апостолам, кроме Фомы
(Ин. 20 : 19);
е) через неделю вечером всем апостолам (Ин. 20 : 26);
ж) через несколько дней при море Тивериадском семи ученикам
(Ин. 21 : 4–14);
з) немного спустя — на горе близ Галилеи одиннадцати апостолам
(Мф. 28 : 16–17);
и) более чем пятиста верующим (1 Кор. 15 : 6);
к) брату Своему «по плоти» Иакову и всем апостолам (1 Кор.
15 : 7);
л) во время Вознесения на горе Елеонской всем апостолам
(Лк. 24 : 50);
м) апостолу Павлу (1 Кор. 9 : 1);
н) первомученику архидиакону Стефану (Деян. 7 : 55–56);
о) до Вознесения в течение сорока дней, разъясняя, что такое
Царство Божие (Деян. 1 : 3).
4. Он ест и пьет с учениками (Лк. 24 : 42–43).
5. Показывает руки и ноги с ранами от пригвождения ко кресту
(Лк. 24 : 40).
6. Дает наставления (Мф. 28 : 18; Мк. 16 : 15; Ин. 20 : 21; Деян.
1 : 7).
7. Путешествует с апостолами (Лк. 24 : 15).
8. Ему поклоняются женымироносицы и одиннадцать учеников
(Мф. 28 : 9, 17).
9. О Воскресении говорят ангелы (Мф. 28 : 6; Мк. 16 : 6; Лк. 24 : 6).
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10. Это событие подтверждают римские воины, караулившие гроб
(Мф. 28 : 11).
11. Апостолы называют себя свидетелями Воскресения Христова
(Деян. 2 : 32; 10 : 39–40), и этот действительный исторический
факт они полагают в основу всей своей проповеди (Деян. 2 : 22–24; 3 : 26; 4 : 10; 10 : 39). И в то же время особенно
показательно, что апостолы не описывают самый момент Воскресения Христова. Они говорят: «...что мы слышали, что видели
своими очами... и что осязали руки наши... возвещаем вам...»
(1 Ин. 1 : 1, 3).
Самый момент Воскресения Христова никто не мог видеть. Даже
воины, охранявшие гроб, не были свидетелями этого момента, так как
воскресший Христос был невидим для них. Тем более Воскресение не
могли видеть апостолы, они скрывались и запирались в домах своих «из
опасения от Иудеев». Вот почему ни в одном из четырех Евангелий нет
описания самого момента Воскресения, хотя при этом подробно изложены все события, предшествовавшие ему и последовавшие за ним.
Но мы знаем, что если бы Воскресение Христово было вымыслом, то
при всей гениальности писателя он не мог бы опустить описание центрального по смыслу события своего сочинения. Он так или иначе коснулся бы в своем изложении самого момента Воскресения, потому что этого
требует наша человеческая природа. Но апостолы так не поступили.
И это есть высшее доказательство истинности их свидетельств. Ибо они
не писателисочинители, а бесхитростные, простые, действительные свидетели истинного события Воскресения Христова и всей евангельской
истории, испытавшие воздействие Духа Святого.
Сами апостолы говорят: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15 : 14). «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (т.е. Он есть начало
нашего будущего воскресения) (1 Кор. 15 : 20).
Только тогда апостолы и первые христиане пошли на смерть, когда
убедились в действительном Воскресении Спасителя, в Его победе над
адом и смертью.
Только в этом случае они могли «на казнь идти и гимны петь, и в
пасть некормленому зверю без содрогания глядеть».
Итак, чудо Воскресения действительно совершилось.
ХРИСТОС ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
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Лекция 14. О смысле зла
Мысль о мировом зле лежит тяжким бременем сомнения на сердцах
многих верующих людей. Кажется непонятным, почему Бог допускает
зло. Ведь Бог в Своем Всемогуществе легко мог бы устранить его... Как
может бесконечно милостивый Бог терпеть, чтобы злые поступки одного
негодяя обрекали тысячи, иногда миллионы, может быть, даже половину
человечества на нужду, горе и бедствия?
В чем же состоит смысл зла? Ведь у Бога ничего нет бессмысленного.
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо знать, что такое зло.
Под злом мы должны понимать не страдания, нужду и лишения, но
грехи и нравственную вину. Бог не хочет зла. Всемогущий Бог не может
одобрять его. Больше того, Бог запрещает зло. Бог наказывает зло. Зло,
или грех, есть противоречие, возражение Божией воле.
Начало зла, как известно, положил высший ангел, сотворенный
Богом, дерзко вышедший из послушания всеблагой Его воле и ставший
диаволом.
Диавол — причина зла, он и внушает греховные помышления или
влияет на происхождение греха в человеке.
Не тело человека, как многие думают, есть источник греха. Нет, оно
делается орудием греха или добра не само по себе, а в зависимости от
воли человека. Истинная вера Христова указывает на следующие две
причины существования зла в мире.
Первая причина заключается в свободе воли человека. Наша свобода воли — это отпечаток Божественного подобия. Этот Божий дар поднимает человека выше всех существ мира...
В свободном выборе добра и уклонении от зла человек возвеличивает Бога, прославляет Бога и совершенствуется сам.
В Книге Премудрости Иисуса сына Сирахова говорится: «Он (Бог)
от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения
его» (Сир. 15 : 14), т.е. Бог создал человека в начале и оставил ему свободный выбор.
Тем самым Бог дает людям с доброй волей возможность заслужить
себе Небо, а людям со злой волей — преисподнюю.
Но как то, так и другое происходит лишь в результате проявления
свободной человеческой воли...
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Святой Кирилл Иерусалимский говорит: «Если бы по природе, а не
по свободе делал ты добро, то к чему приготовил Бог венцы неизъяснимые? Кротка овца, но она никогда за кротость свою не увенчается, потому что кротость ее происходит не от свободы, а от природы».
Святой Василий Великий говорит: «Почему в самом устройстве не
дано нам безгрешности, так что нельзя было бы согрешить, хотя бы и хотели? Потому же, почему и ты не тогда признаешь служителей исправными, когда содержишь их связанными, но когда видишь, что добровольно
выполняют пред тобою свои обязанности. Поэтому и Богу угодно не вынужденное, но совершаемое добровольно; добродетель же происходит от
произволения, а не от необходимости, а произволение зависит от того,
что в нас и что в нас свободно. Посему, кто порицает Творца, что не устроил нас безгрешными, тот не иное что делает, как предпочитает природу неразумную, неподвижную и не имеющую никаких стремлений природе, одаренной произволением и самодеятельностью». Иначе сказать: машину (робота) предпочитает разумной твари.
Таким образом, внутренняя причина происхождения зла, или греха,
заключается в свободной воле человека. Вторая причина и смысл существования зла состоит в том, что Бог также и зло направляет к добру. Но
Бог допускает зло не ради добра. Богу такая дорогая плата не нужна.
Зла Бог не хочет ни при каких обстоятельствах. Но так как зло проникло в мир по вине творения, то Бог в Своем мировом плане заставляет
также и зло служить добру. Вот пример: сыновья Иакова продали своего
брата Иосифа в рабство. Они сделали злое дело. Но Бог превратил зло в
добро.
Иосиф возвысился в Египте и получил возможность спасти от голода свою семью, из которой должен был произойти Мессия. Когда спустя
несколько лет Иосиф увидел своих братьев, он им сказал: «Вы замыслили зло против меня, но Бог обратил его к добру».
Во времена апостольские иудеи преследовали христиан в Палестине.
И христианам пришлось бежать из Иудеи, освященной жизнью и кровью
Спасителя. Но повсюду, куда бы они ни шли, христиане сеяли евангельское слово. Грехи преследователей Божественной рукой были направлены к распространению христианства...
...Языческие императоры Рима преследовали молодую христианскую
Церковь. Десятки тысяч мучеников пролили тогда свою кровь за Христа,
и кровь мучеников стала семенем для миллионов новых христиан.
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Ярость преследователей, грех ненависти и убийства были направлены Богом и здесь к построению Церкви. Недруги думали и совершали
злое, Бог же обращал все их дела к добру...
Вся история человечества, вплоть до событий наших дней, показывает истину этих слов.
Величайшие катастрофы народов были в то же время величайшим
триумфом религии, обращением людей к Богу...
...Мы должны только иметь терпение и ждать. «У Господа один
день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Пет. 3 : 8).
Но и вплетение зла в план управления миром не явилось какойто запоздалой надстройкой, поправкой к созданному. Это вплетение зла произошло в акте вечной воли Бога, в котором было решено создание мира.
Ибо Бог есть вечное сегодня!
И Его предвидение идет от вечности. Оно действует всегда и непрерывно.
Текст лекций приводится по изданию:
Епископ Сергий (Соколов). Слово пастыря.–
Плесково, 2004, с. 61–123.
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Диакон Димитрий Цыплаков,
кандидат философских наук, преподаватель Новосибирского
СвятоМакарьевского Православного Богословского Института

Как возможна религия?
Основы православного религиоведения
в русской религиозной философии
Введение
Древний историк Плутарх писал: «Посмотрите на лицо земли, вы
найдете города без укреплений, без наук, без чиноначалия, увидите людей
без постоянных жилищ, не знающих употребления монет, не имеющих
понятия об изящных искусствах, но вы не найдете ни одного человеческого общества без веры в Божество». И эти слова древнегреческого мудреца — доказательство того, что религия и религиозность сопровождают
человечество на всем протяжении его истории. Именно универсальность
и повсеместность побуждали и побуждают мудрецов разных стран, народов, эпох искать объяснение данному удивительному феномену.
Эти поиски движутся в двух разных направлениях. С одной стороны,
изнутри религиозного опыта, оно представлено богословием и религиозной философией. С другой, извне. С позиций атеизма, который к тому же
исходит из представления об иллюзорности религиозного опыта. Сторонники последнего направления, даже если и «хотят объяснить происхождение религии, на самом деле хотят его отменить»1. Поэтому появляются
многочисленные концепции возникновения религии как иллюзии.
При этом светскоатеистическое религиоведение, базирующееся на
том постулате, что по сути религии нет, а есть лишь иллюзорный, ошибочный самообман, вынуждено оставаться наукой без объекта, своеобразным «миражеведением». Так, в учебнике по религиоведению под редакцией А . В . Солдатова2 говорится о двойственности и противоречивости предмета религиоведения, ибо в этот предмет входит собственно религия, то есть явление якобы полностью противоположное науке3. Легко
видеть, что подобный предвзятый подход к религии приводит изучающих
1
2
3

Честертон Г.К. Вечный человек.– М.: Политиздат, 1991, с. 118.
Религиоведение: Учеб. пособие.– 5е изд.– СПб.: Лань, 2004.
Там же, с. 13.
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ее ко многим методологическим и теоретическим проблемам, одна из которых — проблема определения понятия религии1.
Напротив, религиоведение, изучающее религию с позиции ученого,
признающего ее онтологическую самостоятельность и наличие реального
объекта у религиоведения, может разрешить многие методологические и
теоретические проблемы. И в этом отношении православное религиоведение находится в заведомо выгодном положении, так как интенсивность
и глубина религиозного опыта в Святом Православии, глубина богословской мысли предоставляют православному религиоведу мощный фундамент для развития своей дисциплины.
Развитие православного религиоведения актуально и для православного Апологетического Богословия, поскольку изучение других религий в
рамках православного богословского образования может быть только
апологетическим.

pologiv
a означает ‘речь, сказанную в защиту
Греческое слово hj aj
коголибо’. Это слово мы встречаем в тексте Священного Писания в
Первом послании святого апостола Петра (1 Пет. 3:15): «ГDа же бGа

њсвzти1те въ сердцaхъ вaшихъ: гот0ви же пrнw ко tвёту всsкому вопрошaющему вы2 словесE њ вaшемъ ўповaніи, съ кр0тостію и3
стрaхомъ». Здесь апостол Петр употребляет слово «апология», перевеeiV proV
" aj
pologiv
an
денное на славянский как «ответ» (e@toimoi aj
pantiVtw'
/ aij
touǹti uJ
ma`
" lov
gon periV tu`
" ej
n uJ
miǹ ej
lpiv
do"). Этот
фрагмент апостольского послания является ключевым для понимания
сущности апологии. Церковная апология — это защита веры, важная составная часть свидетельства миру о Христе Спасителе. Она всегда направлена вовне, во внецерковную среду. Таким образом, церковная апология является составной частью апостольского, миссионерского служения Церкви.
Миссионерское служение совершается не только среди инославных
и неверующих, но очень часто среди людей, которые по традиции или сознательно принадлежат к иным религиям. Однако для того чтобы вступить в плодотворную беседу с ними, необходимо найти точки соприкосновения, подготовить почву в сердцах слушателей для сеяния вести о Христе. Православному богослову, апологету, миссионеру необходимо знать
об иных религиях и понимать, как в них отразились те или иные аспекты
истинной Религии — Святого Православия — для плодотворного свиде1

Об ущербности атеистических определений религии пишет, в частности,
С . К . Абачиев. Он считает, что религия в них сводится к чисто субъективному аспекту. См.: Абачиев С.К. Православное введение в религиоведение: Курс лекций.– М.: РОХОС, 2004, с. 63.
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тельства о Вере Церкви. Изучение же различных религий должно иметь
прочный богословский фундамент в виде православного учения о сущности религии, ее антропологических основаниях, о возникновении религии
и о сущности религиозного опыта.

Религия как объект и предмет религиоведения
Для того чтобы приблизиться к определению понятия религии, необходимо начать с этимологии этого слова. Оно пришло из латинского языка, древние римляне употребляли его в контексте отправления различных
языческих культов. Так, Цицерон в трактате «О природе богов» выводит
его от глагола relegere: «Те, которые над всем, что относится к почитанию
богов, усердно размышляли и как бы перечитывали (relegerent), были названы религиозными (religiosi)»1. Истинное почитание богов Цицерон
называет «благочестием». Он считает благочестием справедливое почитание богов2. Но языческое благочестие понималось тогда иначе, чем в
христианскую эпоху. Благочестием называли почитание богов, божественных предначертаний, судьбы. Вот как характеризует Феофраст языческое благочестие в зарисовке «Богобоязненный афинянин»: «...в праздник Кружек он вымоет руки, окропит себя со всех сторон священной водой и ходит целый день с лавровым листом во рту. Перебежит ему путь хорек — он прирастет к месту, пока не пройдет ктолибо другой или пока он
сам не бросит через дорогу трех камней. Проходя мимо стоящих на перекрестке изваяний богов, он возливает на них масло из своего сосуда, опускается на колени и лишь после этого благоговейно удаляется. Прогрызет у него мышь добрый мешок — он отправляется к прорицателю с вопросом, как ему быть. Посоветует тот починить мешок, он его послушается, а вернется домой — принесет умилостивительную жертву. Он не
сядет на могилу, не приблизится к трупу или роженице. „Как бы не оскверниться“, — думает он. Привидится ему сон, он побывает у толкователя снов, у предсказателя, у птицегадателя, чтобы получить совет, какому
богу или богине вознести молитвы. Если он увидит в толпе человека с
чесночным венком, он омоет голову и пригласит жриц произвести очищение морским луком и кровью щенка, приметит сумасшедшего или припадочного — начнет плевать себе на грудь»3. Таким образом, само понятие
религии в языческом мире было связано с суевериями.
1

2
3

Цицерон. О природе богов. Кн. II, XXVIII (72) // Цицерон. Философские трактаты.– М.: Наука, 1997, с. 96.
Цицерон. О природе богов. Кн. I, XLI (116) // Там же, с. 74.
Феофраст. Характеры (Пер. Г. Стратановского). Цит. по: Энциклопедия для детей. Т. 6, ч. 1. Религии мира.– М.: Аванта+, 1996, с. 131.
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Христиане очистили понятие благочестия от суеверий, связав его с
почитанием Единого Истинного Бога через уподобление Богу в добродетели. Вот как пишет об этом Минуций Феликс в своей апологии «Октавий»: «Посему кто чтит невинность, тот молится Господу; кто уважает
правду, тот приносит жертву Богу; кто удерживается от обмана, тот умилостивляет Бога; кто избавляет ближнего от опасности, тот закалывает
самую лучшую жертву. Таковы наши жертвы, таковы святилища Богу; у
нас тот благочестивее, кто справедливее»1.
Христианская культура принесла не только новое понимание благочестия, связанное с любовью к Богу и ближним, но и новое понимание
религии. Это новое понимание выразил христианский писатель и оратор
Лактанций, считавший, что слово «религия» происходит от латинского
глагола religare, означающего ‘связывать, соединять’. Поэтому и религию
он определяет как союз благочестия человека с Богом. «С тем условием, — говорит он, — мы и рождаемся, чтобы оказывать справедливое и
должное повиновение порождающему нас Господу, Его одного знать, Ему
следовать. Будучи связанными сим союзом благочестия, мы находимся в
соединении с Богом, от чего получила название и самая религия... Так имя
„религия“ произошло от союза благочестия, которым Бог соединил с
Собою человека...»2.
Таким образом, цель религии — восстановить утраченную связь
человека с Богом. Но поскольку эту утраченную связь с Богом восстанавливает только вера Христова, вера Церкви, то истинной религией в собственном смысле этого слова будет только Святое Православие. Это и
должно стать точкой отсчета в православном религиоведении. Но как же
другие религии? Ведь «религиями» называют ислам, буддизм, синтоизм,
различные мистические течения? Можно назвать их религиями в той степени, в какой они содержат крупицы истины, т.е. то, что близко религии
в собственном смысле слова?
Итак, религия — это связь с Богом. Эту мысль подробно развивает
священник С . Н . Булгаков в своей работе «Свет Невечерний». Он пишет: «Религия есть непосредственное опознание Божества и живой связи с Ним, она возможна благодаря религиозной одаренности человека,
существованию религиозного органа, воспринимающего Божество и Его

1

2

«Октавий» Марка Минуция Феликса. XXXII // Ранние Отцы Церкви. Антология.– Брюссель: Жизнь с Богом, 1988, с. 582.
Лактанций, IV, 28. Цит. по: Рождественский Н.П. Христианская апологетика:
В 2х тт. Т. 1.– СПб., 1884, с. 136.

154

воздействие»1. Это начальное, предварительное определение религии в
православном религиоведении2.
Именно в данном определении проходит водораздел между атеистическим, агностическим и богословским религиоведением. Атеистическое и
агностическое религиоведение отрицают возможность реальности религии, то есть признают религиозный опыт либо обманом, либо иллюзией.
По этой причине они подспудно или осознанно оглупляют религиозных
людей, приписывая им «слепую веру», «некритическое принятие догматов силой авторитета», «затмение разума». По сути, это становится
штампом атеистической пропаганды. Но, встав на такую позицию, религиовед неизбежно теряет исследовательскую глубину и свободу поиска,
т.к. вынужден искать не корни и истоки религии как самостоятельного явления, но корни и истоки ее отсутствия. Это приводит светское религиоведение к неизбежным методологическим ошибкам и предвзятости. Так, например, в пытающемся быть идеологически нейтральным словареминимуме по религиоведению под редакцией проф. И . Н . Яблокова дается пустое по смыслу определение религии: «Религия — одна из сфер духовной
жизни, способ практическидуховного освоения мира обществом, группой, индивидом и личностью». И далее, вместо пояснения специфических
черт религии как одной из сфер духовной жизни, следует пассаж: «Религия возникает в ходе объективного процесса становления человека, общества, человечества и превращается в определенный аспект их сущности и
существования»3. В этом «определении» чувствуется предвзятая атеистическая интенция рассматривать религиозное стремление к Богу как превращенный (превратный) способ освоения мира. Это превращение затем,
в ходе поколений, закрепляется и становится весьма неопределенным
«определенным аспектом сущности». Думается, что такое малоосмысленное и предвзятое определение религии возникло прежде всего потому, что
авторы словаря отрицают наличие особого религиозного опыта4. Между
1
2

3

4

Булгаков С.Н, протоиерей. Свет Невечерний.– М.: Республика, 1994, с. 20–21.
Так, С . К . Абачиев пишет: «…религия определяется как та или иная, исторически изменчивая связь человека с Этим Объектом и как отражение способов такой связи в соответствующих религиозных верованиях» (Абачиев С.К. Православное введение в религиоведение, с. 63).
Религиоведение: Учеб. пособие и учебный словарьминимум по религиоведению /
Под ред. проф. И . Н . Яблокова.– М.: Гардарика, 1998, с. 460.
«Религиозный опыт означает некоторую совокупность переживаний, воспринятых,
оцененных, переработанных субъектом с религиозной точки зрения» (цит. соч.,
с. 461). То есть религиозного опыта нет, а есть лишь совокупность переживаний, осмысленная религиозно. Если учесть, что авторы словаря толком не знают, что такое
религия, то определение получается крайне нелепым. Прим. авт. работы.
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тем, как убедительно показывает И . А . Ильин, «всякий, говорящий о религии, должен обратиться прежде всего к религиозному опыту человека»1.
Это следовало бы учесть авторам религиоведческих курсов. Но если в религиоведении такие попытки и делаются, то делаются крайне непоследовательно. Так, например, Е . А .Торчинов в книге «Религии мира»2 сводит
религиозный опыт к опыту «трансперсонального», уделяя при этом основное внимание паранормальным явлениям. Не лучше обстоит дело и в
учебнике «Религиоведение» под редакцией проф. А . В .Солдатова3. Религиозный опыт в нем сводится к эмоциональноволевому акту (с. 72–75).
Собственно познавательного аспекта в нем не предполагается. Утверждается, что познавательный компонент религии получает удовлетворение
только в вероучении4. По причине такой отправной точки проблема происхождения религии в учебнике получает крайне неудовлетворительную
трактовку5.
Отсюда видно, что водоразделом, разделяющим светское и богословское религиоведение, является вопрос о природе религиозного познания.
И прежде всего, вопрос о том, как возможно восприятие Высшего, недоступного познанию обычными органами чувств. С . Н . Булгаков раскрывает суть данного вопроса: «Для того чтобы утверждать своеобразную
свою природу (а не быть только музыкой этики, или же незрелым, несовершенным философствованием), религия должна обладать своим особым органом»6. То есть религиозное переживание не должно быть просто
сцеплением, соединением, причудливой комбинацией обычных ощущений и восприятий, сопровождающихся сильными эмоциями (так, например, считал У. Джемс). Такие комбинации психологических элементов не
дадут еще подлинно религиозного опыта. Это не религия, а «религиозность, бессильная подняться до религии и светящая чужим отраженным
светом»7, которую неглубокие, позитивистски настроенные исследователи склонны выдавать за религию. Между тем в подлинно религиозных переживаниях психологизма менее всего. Не случайно священник
П . А . Флоренский говорит о том, что психологизм чужд религии. Он
утверждает, что «если мы хотим говорить действительно о религии, нам
надо хотя бы на время этих рассуждений отбросить тряпичную дряблость
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Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта.– М.: ТОО «Рарогъ», 1993, с. 50.
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и психологистические „нравится“ — „не нравится“. Мужественным взором надо готовиться встретить подлинную жизнь в религии, „бестрепетное сердце непреложной Истины“»1. Как пишет С . Булгаков: «На подлинно религиозный путь вступил лишь тот человек, кто реально на своей
жизненной дороге встретился с Божеством, кого настигло Оно, на кого
излилось превозмогающей своей силой»2. Поэтому «религиозное переживание должно качественно отличаться от смежных и соприкасающихся с ним областей жизни духа. Религия должна иметь как бы свою особую
логику, установлять свою собственную достоверность (как имеет ее хотя
бы чувство прекрасного, орган эстетического восприятия), она должна
иметь око умного видения, проникающего к действительности высшей,
куда не досягает ни умственное, ни физическое око»3. Но какова природа
этого «ока», где расположены эти глубинные «очи» религиозного восприятия человека?
Для богословского сознания ответ на этот вопрос ясен: человек обладает особым органом религиозного познания, называемым «сердцем».
Тот скрытый внутри человека орган умозрения, орган религиозного познания, «очи души» есть сердце. Как пишет Б . П . Вышеславцев в работе
«Вечное в русской философии»: «Только в глубине этого „я“, в глубине
сердца возможно действительное реальное соприкосновение с Божеством (Бог чувствуемый сердцем.— Паскаль), возможен подлинный религиозный опыт, без которого нет религии и нет истинной этики». Этот орган может и не осознаваться человеком. Чтобы проникнуть в глубину
собственного духа, необходимо самому быть глубоким. В этой глубине
находится основа человеческого бытия как духовного существа. «В нем
выражается сокровенный центр личности»4, — пишет философ. Это же
отмечает и И . А . Ильин: «Священное открывается только духовному оку
и притом именно оку сердца»5.
Не случайно, считает он, такое значение человеческому сердцу придает Священное Писание. Можно привести лишь несколько цитат, чтобы
понять это: «Глубоко сердце человека более всего... кто познает его?
Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности...»
(Иер. 17 : 9–10); «Ты испытуешь сердца и утробы, праведный
1
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Боже!» (Пс. 7 : 10); «Я есмь испытующий сердца и утробы» (Апок.
2 : 23); «Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей»
(1 Пар. 28 : 9); «Бог… Он знает тайны сердца...» (Пс. 43 : 22).
Конечно, здесь речь идет о сердце не столько как о физиологическом
органе, сколько о таинственно соединенной с ним части души, духа человека. Именно это сердце «есть тайный центр человека… в нем скрыта нетленная красота духа, подлинная красота; и этот нетленный духовный
центр есть абсолютная ценность, он „драгоценен пред Богом“»1.
Этот орган религиозного познания и сознания и способен помочь
человеку вновь обрести единение с Богом, то есть достичь цели религии.
Но что это за религиозный опыт? Какова его природа?
Прежде всего, как пишет Булгаков, «религиозный опыт в своей непосредственности не есть ни научный, ни философский, ни эстетический,
ни этический, и, подобно тому, как умом нельзя познать красоту (а можно о ней только подумать), так лишь бледное представление о опаляющем
огне религиозного переживания дается мыслью»2. Флоренский подчеркивает, что религиозные восприятия приводят человека в благоговейный
трепет, который называют «страхом Божиим». Он подчеркивает, что
«если угодно вам говорить о религии, деле существенно не современном,
придется вам помириться и с этим несовременным, но своевременным,
всегда своевременным словом „страх“»3. Почему так, почему если ни одно из человеческих чувств, органов обычного человеческого восприятия
не сопровождается непременным страхом, то сердечное восприятие Бога
сопровождается благоговейным страхом? Флоренский раскрывает причину этого. Он говорит, что «религия есть прежде всего страх Божий, и
кто хочет проникнуть в святилище религии, тот да научится страшиться…
Тут новое прорывает обычное в таинственнонеобычайном же виде. Но
не в виде вторгающегося — источник страха, а в ощущении трансцендентности являющегося»4.
«Страх Божий, — как пишет священник Павел Флоренский, — вот
спутник подлинной религии». Но, предупреждает нас С . Л . Франк, «как
бы часто ни говорили верующие об обязательности „страха“ Божия, под
этим надо разуметь, очевидно, чтото другое, чем простой страх, определенный инстинктом самосохранения»5. Какова же эта глубинная особен1
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ность страха Божия? Она, как считает Франк, вытекает из самой природы религиозной веры. Остановимся на этом подробнее. В первой части
своей работы «С нами Бог» философ задается вопросом, что такое вера?
Свой анализ он начинает с веры как доверия.
Большинство атеистически настроенных людей говорят о вере, прибавляя эпитет «слепая», поскольку, как пишет Франк, «преобладающее
большинство людей, следуя давнишнему господствующему пониманию
„веры“, разумеет под ней некое своеобразное духовное состояние, при
котором мы согласны признавать, считать достоверным, утверждать как
истину нечто, что само по себе не очевидно, не может быть удостоверено, для чего нельзя привести убедительных оснований и что поэтому есть
предмет возможного сомнения и отрицания… Вера в этом смысле есть
уверенность в том, основание чего нам не дано, истинность чего не очевидна»1, — считает он. «Требовать веры в этом смысле значило бы,
строго говоря, признавать ценным и обязательным некое субъективное
упорство, некое состояние искусственной загипнотизированности сознания, неизбежно сопровождаемое его внутренней раздвоенностью»2.
Признавая возможность такой веры, Франк не считает ее ценной. Она
может рассматриваться как начальный этап сознательной деятельности.
Но когда человек с упрямством отстаивает нечто недостоверное, в этом
нет заслуги, и такая вера справедливо порицается атеистами. В такой
вере есть и духовная опасность, о которой предупреждает И . А . Ильин:
«Человек может выработать в себе робкое и покорное самочувствие
слепо верящего… правда его дух будет подавлен и как бы „сослан“. Но в
силу своей духовной природы он сохранит… свое естественное право на
самоопределение»3.
Иное дело, когда под верой понимают тот багаж, который мы с детства некритически воспринимаем как данность от родителей, социального окружения. Эта вера зиждется на доверии и авторитете. Такого рода
вера возможна, допустима и даже на определенном этапе необходима в
религии. С . Л . Франк глубоко прослеживает эту тему веры как детского
доверия: «Подобно тому, как дети должны слушаться родителей, доверять им, считать истиною то, что им внушается, ибо они не в состоянии
сами понять жизнь и правильно относиться к ней, так и люди вообще
должны верить некой инстанции, которая мудрее их и утверждения которой должны поэтому восприниматься как непогрешимая истина. Так
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обычно мыслится вера, основанная на признании „откровения“»1. Именно поэтому, считает Франк, благоговейное доверие пророкам, возвещавшим истину, допустимо для людей, сознающих себя темными, духовно
беспомощными.
Но мыслитель убедительно показывает, что такое понимание веры,
как основанной на доверии авторитету, не может быть полным. Ведь для
того чтобы такая вера получила обоснование, необходимо указать на причину доверия и источник авторитета. Через ряд посредствующих звеньев
(авторитет Писания, Собора и др.) мы должны прийти к первопричине
доверия, обладающей уже самобытной авторитетностью2. Эта инстанция,
как считает Франк, уже не может быть человеческой: «Остается признать, что он3 присущ только Самому Богу — все человеческие инстанции авторитетны только как выражение и орган Божьей воли, Божьего
голоса, — короче говоря, как нечто, в чем мы усматриваем присутствие
и действие самого Бога»4. Но здесь, как подчеркивает мыслитель, можно
выделить два момента: для того чтобы повиноваться велению Божию, необходимо быть уверенным в Его существовании, а для того чтобы подчиниться авторитетному выразителю гласа Божия, надо знать, что он истинный, а не ложный выразитель высшей воли. Чтобы выполнить эти условия, необходимо нечто большее, чем субъективная уверенность: «То и
другое знание уже не может быть верой, основанной на слепом послушании авторитету, иначе мы впали бы в порочный круг, а должна быть
непосредственным усмотрением, восходить, как всякое знание, к некой
непосредственной достоверности или очевидности»5. Поэтому всякая вера, основанная на доверии и авторитете, должна опираться на веру как
достоверность, веру как особый род познания. А потому, считает
С . Л .Франк, верадоверие, через ряд посредствующих звеньев, основана
на том, что Бог непосредственно открывается человеческой душе. Это откровение есть «самообнаружение Бога». Так Франк приходит к формулировке существа веры: «Вера есть в конечном счете встреча человеческой
души с Богом, явление Бога человеческой душе»6. Именно такая вера
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одушевляла жизнь пророков и праведников. Но, конечно, для большинства людей эта встреча не обладает той ясностью и силой всепобеждающего света, в которых Бог является Святым. Франк пишет, что «остальным Его голос слышен только как бы издалека, быть может, еле различаемый среди шума впечатлений мира, или только как шепот друга, слышимый в последней глубине нашего сознания в редкие минуты уединения,
сосредоточенности и тишины»1. Но все равно, воспринимаем ли мы эту
реальность Бога смутно или ясно, она — как высшая реальность — не
может быть ничем иным удостоверена, кроме себя самой.
Это и есть достоверность, получаемая в религиозном опыте. Но когда мы пытаемся выразить существо этой достоверности, мы встречаемся
с трудностями. «Первое, что нужно здесь отметить, — говорит Франк, —
есть своеобразие достоверности, присущей вере как религиозному опыту. Это своеобразие легче всего определить сначала отрицательно»2. То
есть высшая реальность, открывающаяся в религиозном опыте, одновременно остается скрытой. Поэтому остается верным евангельское слово,
что «Бога не видел никто никогда» (Ин. 1 : 18), но в то же время вера
есть «вещей обличение невидимых» (Евр. 11 : 1). По точному выражению У. Джемса, которое цитирует Франк, религиозный опыт проявляется как «чувство присутствия невидимого»3. И эта «трансцендентность
Бога не противоречит Его имманентности»4.
Здесь мы встречаемся с глубоким философским противопоставлением трансцендентного и имманентного в описании природы религиозного
познания. Это противопоставление используют Флоренский и Булгаков
для того, чтобы преодолеть кантовский агностический трансцендентализм и показать несводимость религии к психологическим имманентным
переживаниям.
Трансцендентный — философский термин, происходящий от латинского слова transcendens — ‘выходящий за некие пределы, перешагивающий преграды’. Это слово закрепилось в средневековой схоластической
мысли, где оно стало означать нечто выходящее за пределы видимого
ограниченного мира в сферу универсальных метафизических предметов.
Такими понятиями стали «единое», «истина», «благо» и др., а также
«Абсолют» как объект религиозного постижения.
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Имманентный (от лат. immanens — ‘свойственный чемулибо’) —
антоним слова «трансцендентный», означает свойство, присущее какомулибо объекту, нечто непосредственно данное.
Как можно видеть, противопоставление трансцендентный — имманентный пролегает для человека прежде всего в онтологической
сфере. Трансцендентное — недоступное непосредственному опыту человечества, имманентное — близкое, доступное человеку. Это противопоставление простирается и в гносеологическую сферу, то есть в сферу познания. Еще ветхозаветное богословие подчеркивало непостижимость
Бога. Так, в книге Исход Господь говорит Моисею: «…лица Моего не
можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исх. 33 : 20). Непознаваемость Бога подчеркивалась и в античной философской мысли, например, в диалоге Платона «Тимей»: «Творца и Родителя этой вселенной нелегко отыскать, а если мы Его и найдем, о Нем нельзя будет всем рассказывать»1. Апостол
Павел говорил язычникам о непостижимости Бога в Афинском Ареопаге:
«Проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник,
на котором написано „неведомому Богу“. Сегото, Которого вы,
не зная, чтите, я проповедую вам» (Деян. 17 : 23). Бог, живущий
в свете неприступном (1 Тим. 6 : 16), Святой, отделенный от тварного
мира, лежит и за пределами человеческого познания. Лишь творческую
силу и мощь Бога можно познать через творение: «Ибо невидимое Его,
вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы…» (Рим. 1 : 20).
Однако, как ни парадоксальным это кажется для ограниченного человеческого разума и для повседневного опыта, Бог познавался пророками, подвижниками веры. Не случайно теперь на входе в Успенский собор
ТроицеСергиевой Лавры мы можем прочитать богословскидерзновенные слова «Ведомому Богу».
Но если эти слова органично вытекают из духовного богатства Православной Веры, то для европейского религиозного агностического рационализма они звучат как безумие. Наиболее последовательным выразителем этого направления стал И . Кант в своей критической философии.
Как известно, Кант четко разграничил термины «трансцендентный» и
«трансцендентальный», которые ранее употреблялись как синонимы.
«Трансцендентальный», по Канту, стало обозначать все то, что создает наш чувственно воспринимаемый мир, который, по Канту, форми1

Платон. Тимей. (28 c.) // Платон. Филеб. Государство. Тимей. Критий.– М.:
Мысль, 1999, с. 432.
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руется непознаваемым миром вещей в себе и нашей активностью познания: априорными формами чувственности и рассудка. Как писал сам
Кант: «…я называю трансцендентальным всякое познание, занимающееся не столько предметами, сколько видами нашего познания предметов,
поскольку это познание должно быть возможным a priori»1. То есть, говоря в общем и целом, трансцендентальные формы познания определяют
границы нашего познания, определяют объекты возможного опыта. И
одновременно система трансцендентализма определяет трансцендентное
как полностью недоступное никакому опыту, то, что мы не можем никак
воспринять, а о чем можем лишь подумать. Это умопостигаемые «вещи в
себе», о которых не может быть никакого познания, они лежат за пределами познавательных возможностей человека. Используя свое гносеологическое учение, Кант опровергает онтологическое доказательство, а потом и все остальные доказательства бытия Божия. С точки зрения Канта,
никакое рассудочное знание о Боге невозможно, как невозможна и рассудочная теология, и даже само бытие Божие познать рассудочно нельзя.
Само же понятие о Боге, по Канту, есть простой продукт разума, предел
рассудочного синтеза в поиске Первопричины. Кант выделяет три таких
идеи: мир как целое, душа человека, Бог. Они не познаются нами, а продуцируются нашим разумом.
Если бы И . Кант остановился только на этих выводах, сделанных
в «Критике чистого разума», то он, несомненно, внес бы большой вклад
в философское обоснование агностицизма, а возможно и атеизма. Но
Кант подчеркнул, что Бог не есть иллюзия чистого разума, он признал Его
непознаваемой «вещью в себе». Но хотя Бог совершенно трансцендентен нашей познавательной способности, мы должны признать Его как постулат практического нравственного сознания. Более того, как подчеркивает В .Ф. Асмус: «Исследование высших философских проблем привело
Канта к мысли, что философия может решить свою высшую задачу только при условии, если ей удастся привести сознание человека к непоколебимому убеждению в существовании свободы, бессмертия и Бога»2. Но
эти убеждения складываются у человека как результат нравственного
развития. Это своеобразные «подпорки» нравственного сознания, а не
самостоятельные онтологические явления. Вот почему Кант предполагал, что при развитии всеобщего просвещения храмы превратятся из
мест совершения таинств в училища морали, а место молитв займут нравоучения. Такой упрощенный взгляд на религиозный культ Кант развил
именно под влиянием своей философской системы.
1
2

Кант И. Сочинения. Т. 3.– М., 1964, с. 121.
Асмус В.Ф. Иммануил Кант.– М., 1973, с. 34.
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Вольно или невольно, но под влиянием кантовского отношения к религии на долгое время оказалась интеллектуальная элита, ведь Кант, казалось, разрешал все сомнения рационально настроенного ума. Однако
он уничтожал самый корень религии: уничтожал веру в возможность восстановить разрушенную связь с Богом.
Именно отталкиваясь от Канта, русские философы утверждали, что
религия разрывает замкнутую сферу рассудочного повседневного опыта,
она есть чудесный прорыв через трансцендентальность к подлинно трансцендентному.
С . Н . Булгаков подчеркивает, что «Бог есть Трансцендентное. Он
премирен или сверхмирен. Он есть единственное и подлинное Нея».
Далее философ усиливает свою мысль: «Бог, как Трансцендентное, бесконечно, абсолютно далек и чужд миру, к Нему нет и не может быть никаких закономерных, методических путей», «между миром и Богом лежит
абсолютное, непреодолимое для мира расстояние, которое, если и преодолевается, то незакономерно, прерывно, свободно, чудесно, благодатно». Этот благодатный прорыв от имманентности к трансцендентному и
есть ядро и нерв религии. Это чудо, когда трансцендентный Бог «в снисхождении Своем становится бесконечно близок нам», это «есть самое
близкое, самое интимное, самое внутреннее, самое имманентное в нас,
находится ближе к нам, чем мы сами»1.
«Трансцендентное в самом общем смысле, т.е. превышающее всякую
меру человеческого опыта, сознания и бытия, вообще „этого мира“, дано
в первичном религиозном переживании, — подчеркивает философ, —
поскольку в нем содержится чувство Бога, — это есть основная музыка
религии: Бог вне нас и Бог в нас, абсолютно трансцендентное становится
абсолютно имманентным. Поэтомуто нет и не может быть никакого
„духовного знания“, опирающегося на метод для познания Бога (а не одного лишь Божественного). Ибо Бог есть Чудо и Свобода, а всякое знание
есть метод, необходимость»2. Вот что создает напряженность, остроту религиозного опыта, делает его горнилом, в котором переплавляется и обновляется человеческое существо. Эту напряженность религиозного опыта ярко выразил о. Павел Флоренский: «Тут новое прорывает обычное в
таинственнонеобычайном же виде. Но не в виде вторгающегося источника страха, а в ощущении трансцендентности являющегося. Нездеш нее
открылось — и текучим, шатким, зыблющимся почувствовался весь мир:
бывающее померкло пред истинносущим. А с бывающим померкло и
1
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Булгаков С.Н., протоиерей. Свет Невечерний, с. 24–25.
Там же, с. 24–25.
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самое наше бытие: сами мы оказались дрожащим пламенем среди ветреных пространств, на границе ничто, елееле не несущими. Но тогдато мы
нашли и свою вековечную опору — в Сущем от века. Последнее уничижение наше есть и величайшее возвеличение»1.
Вот почему С . Н . Булгаков подчеркивает, что объектом религии является Бог. Это уникальное по своей глубине таинственное переживание
испытал и выразил в тишине монастырского уединения ученый и религиозный мыслитель Б . Паскаль. Гениальный математик и физик, он вначале испытал сильное влияние рационализма Р. Декарта. Но это не удовлетворило его сердце, ищущее Живого Бога. После переживания, приведшего его к окончательному религиозному обращению (1654) и описанного им в «Memorial» («Записке»), он подчиняет свою жизнь вере. Это огненное, по его словам, переживание он выразил в знаменитой фразе:
«Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, а не Бог философов и ученых»2.
Так Блезу Паскалю открылось существо религиозного переживания Бога
Живого. Это таинственное касание Божества человеческого сердца и вызывает благоговейный страх, лежащий в основе подлинно религиозных
переживаний.
Именно этот благоговейный страх описывается в книге Бытия в конце 28 главы, где рассказывается о чудесном видении Иаковом Небесной
Лестницы (Быт. 28 : 10–18):

И# tи1де їaкwвъ t клaдzзz клsтвеннагw и3 и4де въ харрaнъ, и3
њбрёте мёсто и3 ќспе тaмw, зaйде бо с0лнце: и3 взS t кaменіz
мёста (тогw2) и3 положи2 въ возглaвіе себЁ, и3 спA на мёстэ џнэмъ.
И# с0нъ ви1дэ: и3 сE, лёствица ўтверждeна на земли2, є3sже главA
1
2

Флоренский П.А., священник. Из богословского наследия, с. 89.
После смерти Б . Паскаля один из слуг обнаружил в камзоле Паскаля завернутый в
пергамент листок бумаги, так называемый «Мемориал». Он начинается словами:
«ГОД БЛАГОДАТИ 1654
Понедельник 23 ноября день святого Климента папы и мученика и других
мучеников.
Канун святого Хризогона мученика и других. Приблизительно от десяти с половиною часов вечера до половины первого ночи.
ОГОНЬ
Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, но не Бог философов и ученых.
Уверенность. Уверенность. Чувство, Радость, Мир. Бог Иисуса Христа».
Pascal B. Oeuvres complètes. Texte eQtabli, presanteQ et annoteQ par J.Chevalier.
Paris, Gallimard. Bibliothèque de la PleQiade, 1954, p. 554. См.: Гинзбург Ю.
Мысли о главном // Паскаль Блез. Мысли.– СПб.: Издво им. Сабашниковых, 1999, с. 23.
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досzзaше до небесE, и3 ѓгGли б9іи восхождaху и3 низхождaху по нeй:
гDь же ўтверждaшесz на нeй и3 речE: ѓзъ є4смь бGъ ґвраaма nтцA
твоегw2 и3 бGъ їсаaка, не б0йсz: землS, и3дёже ты2 спи1ши на нeй,
тебЁ дaмъ ю5 и3 сёмени твоемY: и3 бyдетъ сёмz твоE ћкw пес0къ
земнhй, и3 распространи1тсz на м0ре, и3 лjву, и3 сёверъ, и3 на вост0ки:
и3 благословsтсz њ тебЁ вс‰ колBна зємнaz и3 њ сёмени твоeмъ:
и3 сE, ѓзъ є4смь съ тоб0ю, сохранszй тS на всsкомъ пути2, ѓможе
ѓще п0йдеши, и3 возвращy тz въ зeмлю сію2: ћкw не и4мамъ тебE
њстaвити, д0ндеже сотвори1ти ми2 вс‰, є3ли6ка гlахъ тебЁ. И# востA
їaкwвъ t снA своегw2 и3 речE: ћкw є4сть гDь на мёстэ сeмъ, ѓзъ же
не вёдэхъ. И# ўбоsсz и3 речE: ћкw стрaшно мёсто сіE: нёсть сіE,
но д0мъ б9ій, и3 сі‰ вратA нбcнаz. И# востA їaкwвъ заyтра, и3 взS
кaмень, є3г0же положи2 тaмw въ возглaвіе себЁ: и3 постaви є3го2 въ
ст0лпъ, и3 возліS є3лeй верхY є3гw2.
Этот текст, часто читаемый на богослужении как паремия в праздники Божией Матери, наилучшим образом являет нам существо религии.
Мы видим, что земное и небесное, дольнее и горнее вновь соединяются, и
соединяет их чудесная лестница, по которой нисходят и восходят Ангельские Чины. Если сама потребность в религии, в восстановлении связи с
Богом, возникла после и в результате грехопадения, ибо до того наши прародители пребывали в непосредственном Богообщении, слышали глас
Бога, ходящего по раю. Но утратив эту связь, прародители пытались ее
восстановить, чувство покаяния побуждало их приносить жертвы Богу, отделяя Ему лучшее из того, что они добыли в поте лица1. Чувство греховности и недостоинства пробуждало в праотцах чувство покаяния, и каждый
раз, когда Господь вновь начинал говорить в их сердцах, их охватывало
благоговение. Именно страх Божий побуждает человека проявлять свое
религиозное чувство в культе. Так и Иаков, услышав глас Божий, как говорит Библия, «убоялся», то есть его охватил религиозный страх, который
побудил его поставить жертвенник из камня, на котором он увидел чудесный сон, и совершить на нем культовое действо — жертвоприношение.

Культ и религия
Во многих религиоведческих работах культ рассматривается лишь как
один из атрибутов, признаков религии. Но это, по сути, есть недооценка
значения культа для религиозной жизни. С другой стороны, о. Павел Фло1

См.: Быт. 4 : 1–5.
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ренский в своих лекциях по философии культа подчеркивал центральное
место культа в религиозной жизни, неотъемлемым признаком которой он
считал страх Божий.
Флоренский пишет: «Страх Божий двудействен. Он есть постоянный
источник и возбудитель этого антиномического движения: постоянный
двигатель нет и да нашему бытию. Это — жерло, в котором никогда не
покрывается каменистою корою лава. Это — окно в нашей действительности, откуда видятся миры иные. Это — брешь земного существования,
откуда устремляются питающие и укрепляющие его струи из иного мира.
Короче — это есть культ»1. Почему о. Павел Флоренский так сближает
до неразличимости культ и религию? Мы сможем ответить на этот вопрос, если рассмотрим его определение культа: «Первое, основное и
прочнейшее определение культа именно таково: он — выделенная из
всей реальности та ее часть, где встречается имманентное и трансцендентное, дольнее и горнее, здешнее и тамошнее, временное и вечное, условное и безусловное, тленное и нетленное»2. Как мы видим, определение культа Флоренским по сути совпадает с описанием сущности религии
о. Сергием Булгаковым: «Бог, как Трансцендентное, бесконечно, абсолютно далек и чужд миру…, но именно поэтому Он в снисхождении Своем
становится бесконечно близок нам»3.
Схожесть данных определений показывает, что культ и религия имеют существенное онтологическое единство, если не сказать тождество.
Но можно задать вопрос: как же это возможно? Ведь религия — это устремление к Богу, а культ включает в себя внешние проявления: храмостроительство, иконопись, певческое искусство. То есть культ, как представляется, есть прежде всего проявления религии в области искусства.
По мнению Флоренского, такое отождествление культа с искусством
есть недопустимое упрощение. В реальности отношение культа и искусства гораздо сложнее. Искусство есть часть культуры как системы человеческой деятельности. Рассмотрев же специфику человеческой деятельности в целом, мы сможем глубже понять природу культа в частности.
Флоренский анализирует человеческую деятельность и приходит к выводу, что она является, прежде всего, орудиестроительной деятельностью.
Отец Павел делит человеческую деятельность на три типа: произведение орудий (практическая деятельность) — Instrumenta; произведение
1
2
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Флоренский П.А., священник. Из богословского наследия, с. 89.
Там же. См. также: Флоренский П.А., священник. Собр. соч. Философия культа
(опыт православной антроподицеи).– М.: Мысль, 2004, с. 30.
Булгаков С.Н., протоиерей. Свет Невечерний, с. 24–25.
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понятийтерминов (теоретическая деятельность) — Notiones; произведение предметов культа (культовая деятельность) — Sacra.
Взятая в своей целокупности, теоретическая деятельность формирует мировоззрение как совокупность понятий о Боге и мире, нравственности и праве и т.д. Эти понятия есть орудия мировоззрения, служащие к
производству других элементов мировоззрения, както: науки, мифологии
и др. Флоренский обозначает ее буквой N (Notiones).
Единство орудиестроительной деятельности для внешней материальноутилитарной культуры есть хозяйство — обозначаемое как I
(Instrumenta).
Далее культ есть совокупность святынь, священных вещей, священнодействий, священнословий. Эту совокупность Флоренский обозначил
знаком S (Sacra)1.
Далее возникает закономерный вопрос о взаимоотношении этих деятельностей. Флоренский рассматривает все возможные варианты. Если
в основу положить Notiones, то возникает отвлеченный идеологизм, который рассматривает систему понятий как первичную в человеческой деятельности.

N

S
I

Флоренский характеризует эту точку зрения как отвлеченное прожектерство.
Возможен и иной вариант представления, а именно, когда хозяйство
и экономика рассматриваются как источник деятельности и социального
многообразия.

I

N
S

В этом случае мировоззрение представляется лишь как оправдание
уже сложившегося экономического строя, а культ есть освящение того
же строя задним числом. Данный вариант лег в основу марксистского
учения о базисе общества как экономических отношениях и надстройке:
1

Флоренский П.А., священник. Из богословского наследия, с. 109.
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политике, культуре и религии. При этом особенному искажению подверглось понимание религии — она была представлена как «опиум народа».
Такой подход нивелирует сложность человеческой деятельности, сводя
все к экономическим потребностям масс.
Флоренский же предлагает сакральную теорию деятельности, которую он развивает в рамках конкретного идеализма. Суть ее заключается
в том, что в основе человеческой деятельности лежит культовое действо
(Sacra).

S

N
I

То есть человек изначально создан как священник во вселенной. Его
основное предназначение — культовая деятельность освящения всего
мира. Из этой деятельности вытекают и способность «нарицать имена»
(Быт. 2 : 19–20), иначе — создавать понятия (Notiones), и производить
орудия телесной деятельности (Instrumenta).
Схематически можно представить мысль Флоренского в следующей
таблице:
I)

N > (S, I)

— идеологизм

II)

I > (N, S)

— экономизм

III)

S > (N, I)

— конкретный идеализм

Именно в рамках третьего взгляда на человеческую деятельность
Флоренский предлагает рассматривать путь, посредством которого православная культура вырастает из культа и врастает в культ, раскрывать
связь религии, культа и религиозной культурной деятельности. Он пишет,
что тогда «делается понятным средоточное место культа и во всей культуре, по оценке сакральной теории. Культура, как показывает и этимология
слова cultura от cultus, ядром своим и корнем имеет культ. Cultura как
причастие будущего времени, подобно natura, указывает на нечто развивающееся. Natura — то, что рождается присно, cultura — что от культа
присно отщепляется, — как бы прорастания культа, побеги его, боковые
стебли его. Святыни — это первичное творчество человека; культурные
ценности — это производные культа, как бы отслояющаяся шелуха культа, подобно сухой кожице луковичного растения»1.
1

Там же, с. 117.

169

Таким образом, Флоренский считает, что культура питается соками
культа и, обособляясь от религиозных корней, искусство выхолащивается, формализуется. В свою очередь, техника возникает путем выветривания смысла религиозной деятельности. Он утверждает, что «обряд, будучи всеобъемлющим удовлетворением всех потребностей человека, содержит в себе и утилитарный момент. Этотто момент, лишаясь своего духовного смысла, как некий остаток от взгонки, дает в истории экономику,
хозяйство, с утилитарной его стороны понимаемое, технику. О понятиях
науки нужно говорить как о продуктах распада: обряд распадается на
смысл и на вещь. Параллельно выделению из обряда смысла происходит
и выделение вещи — орудия». «Рост материальной техники параллелен
росту рассудочного жизнепонимания, ибо оба процесса — на самом деле
один процесс, а именно — процесс распадения религии», — подводит
итог о. Павел1.
Природа религии и этимологически, и семантически — соединение,
объединение. Религия противоположна распаду, поскольку «природа религии — соединять Бога и мир, дух и плоть, смысл и реальность»2. Пафос
же современной цивилизации — разделение и обособление. Особенно
это проявилось в протестантизме. По мнению Флоренского, характерное
стремление протестантизма состоит в том, чтобы отделить мир от Бога,
дух от плоти, смысл от реальности, «обособить… в оторванные, не сообщающиеся, безусловно уединенные друг от друга области, запереть их,
разделив непроницаемой стеной, и раз навсегда обеспечить миру невмешательство в него Божественных сил и энергий, чтобы нерушимой была
автономия его, „свобода плоти“, и чтобы бесплодным был дух, „свобода
духа“»3. Флоренский не скрывает своего отрицательного отношения к
подобной тенденции секуляризации. Он пишет: «Не хочу лукавить, называя подобные уклоны ересью: это значило бы видеть в них все же нечто
религиозное. Но они — антирелигиозны, они существенно противорелигиозны — не внебожественны, но безбожны и противобожны. Религия
же ведет к таинственнострашному и непостижимому объединению двух
миров, и это делается культом»4.
Итак, по Флоренскому, феургия есть средоточие человеческой деятельности, а культ — зерно истинной человечности, это зародыш, бутон

1
2
3
4

Там же, с. 117–118.
Там же, с. 107.
Там же.
Там же, с. 107.

170

культуры1. Вот почему религия и культ существенно едины. А искусство — производное культа, а не самая существенная его компонента.
Какое же отношение современная культура имеет к культу, по мысли
Флоренского? Прежде всего бросается в глаза, что культура объединяет
в себе весьма разнородные явления. И все они переплетаются в неразрывном клубке. Можно ли все это назвать культурой? С точки зрения наиболее широко распространенного определения культуры как всего производимого и воспроизводимого человечеством, видимо, можно. При
1

«Феургия — как средоточная задача человеческой жизни, как задача полного претворения действительности смыслом и полной реализации в действительности
смысла — была во времена древнейшие точкою опоры всех деятельностей жизни;
она была материнским лоном всех наук и всех искусств. Она была реальным условием развития самосознания, родником жизни, всею деятельностью человека. Все
деятельности находили в ней свое единство, и вне ее рассматривались как существующие легкомысленно, поверхностно, блудно, так сказать, и, следовательно, незаконно и болезненно. Точнее сказать, автономное существование внефеургических деятельностей было кощунственным преступлением и рассматривалось
именно так. А во времена еще более давние самая мысль о возможности самостоятельности их не возникала и не могла возникнуть: в крепком и здоровом сознании
исключается и проблеск безумия. Но когда единство человеческой деятельности
стало распадаться, когда феургия сузилась только до обрядовых действ, до культа
в позднейшем смысле слова, то деятельности жизни, выделившись из нее и, так
сказать, узаконив свое блудное существование, свою преступную самостоятельность, свою внебожественную самодовлеемость, стали плоски, поверхностны,
без внутреннеценного содержания. Они тогда лишились истинной точки своего
приложения, а потому — и прочной уверенности в безусловной нужности своей.
Содержание их перестало существовать как безусловно ценное и непреложно реальное. Форма и содержание разделились и стали соприкасаться случайно и произвольно. Деятельности перестали быть сами собою разумеющимися в уставе
жизни и стали капризом, прихотью, роскошью, выдумкою — не „в самом деле“, а
„нарочно“. И тогда деятельности обратились от Реальности и Смысла — к реальностям и смыслам, то есть к своей раздельности от Первых, стали реальности пустыми и смыслы ложными. Вещи стали только утилитарными (полезными), понятия — только убедительными. Но утилитарность уже не была знамением реальности, а убедительность — истинности. Все стало подобным Истине, перестав быть
причастным Истине, перестав быть Истиною и во Истине. Короче — все стало
светским. Так произошла западноевропейская гуманитарная цивилизация — гниение, распад и почти уже смерть человеческой культуры. Так распалась и разложилась на специальности, подробности и частности, из которых ни одна не необходима и все случайны и условны, человеческая личность, утерявшая безусловное условие своего единства, а с ним — и ноуменальную крепость самосознания. Так
рассыпалась душа в сумму помыслов и приражений, то есть состояний, навеваемых случайными ветрами извне». (Там же, с. 105–106.)
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этом получается парадоксальная картина: «Тут — мирная Гаагская конференция, но тут и удушающие газы; тут Красный Крест, но тут и обдавание друг друга струями горящей жидкости. Тут Символ Веры, но тут и Геккель с „Мировыми загадками“. Тут Евангелие от Иоанна, но тут и люциферическое евангелие Пайка. Тут Notre Dame, но тут же и Moulin Rouge.
Как в плоскости культуры отличить церковь от кабака, или американскую
машину для выламывания замков от заповеди „Не укради“ — тоже достояния культуры? Как в той же плоскости различить Великий покаянный
канон Андрея Критского от произведений Маркиза де Сада? Все это равно есть в культуре, и в пределах самой культуры нет критериев выбора,
критериев различения одного от другого: нельзя, оставаясь верным культуре, одобрять одно и не одобрять другого, принимать одно и отвергать
другое»1. Флоренский говорит о необходимости поиска критериев для
различения культуры от того, что ею не является. Эти критерии невозможно найти, находясь внутри тела культуры. Необходимо выйти за пределы культуры и найти критерии, трансцендентные ей.
Если же мы не пойдем по этому пути, то мы вынуждены будем принимать ее всю целиком, как она есть. По мнению мыслителя, это будет значить, что мы должны придать культуре высочайший самостоятельный статус, обожествить ее, сделать ее последним критерием всякой ценности.
При этом, отмечает Флоренский, «желая сделать культуру имманентной и только имманентной себе, западный мир, не заметив того, сам
стал имманентен культуре. Деятели растворились в своих деятельностях,
субъекты — в своих состояниях; механики растворились в своих механизмах, ими же изобретенных; человек растворился и ушел в слияние
стихий. Автономия, сделанная Богом, сама стала автономной в отношении людей и подчинила их себе, и культура стала самозаконною в отношении человеческой личности, культура ринулась по своим путям, поборая
человека. Это — легенда об ученике колдуна, вызывавшего духов, но не
сумевшего ими владеть. Личность человеческая стала себе трансцендентной, лицо отщепилось от лика, лик перестал высвечивать в лице и
чрез лицо; личность затерялась в себе, стала потерянной и растерянной.
Так возникла психология без души, гносеология без активного центра познания»2. Итак, культура, вырвавшись из лона культа, теряет подпитывающие ее корни и превращается в форму без содержания. Флоренский
словно предвидел историю искусства XX века с его торжеством постмодернизма и структурализма — апофеозом бессмыслицы. Такая культура
и создает перспективу оторванности искусства от религии, и в этой иска1
2

Там же, с. 127.
Там же, с. 127–128.
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женной перспективе отрывает религию от культа. Однако изначально все
было не так: культ и религия, будучи онтологически, т.е. существенно,
едины, проистекали из глубин религиозного опыта, а из культа рождалась
культура1. Таким образом, русская религиозная философия подчеркивает,
что человек есть существо изначально религиозное, а религия есть средоточный центр человеческой деятельности.
Поэтому, если в рамках светского религиоведения религия помещается в контекст культуры и только в этом контексте рассматривается, то
для религиоведения православного религия изначальна и первична по отношению к культуре, а культ — это не атрибут религии, а ее существо
и стержень. Однако обоснование данного тезиса требует обращения к
вопросу о происхождении или зарождении религии.

Проблема происхождения религии
Как же возникает религия? Этот вопрос открывает глубочайший водораздел атеистического и религиозного религиоведения. И даже религиоведение, называющее себя агностическисветским, ясно показывает
свою природу. Чаще всего оно примыкает в этом вопросе к атеизму.
Правда, в учебнике «Религиоведение» под редакцией проф. А . В . Солдатова указывается на наличие двух полярных ветвей осмысления проблемы. Это ветвь, рассматривающая происхождение религии в русле «первооткровения», и эволюционная ветвь. Следует отметить, что богословский церковный взгляд на проблему происхождения религии не укладывается в русло этой дихотомии. Дело в том, что в учебнике «вопрос о происхождении религии сводится к вопросу о происхождении… вероучения»2.
При этом автор параграфа (§ 7 «Происхождение религии как философская проблема») склоняется к декартовскому решению вопроса: из невозможности вывести опыт Абсолюта из человеческого опыта делается
вывод о происхождении религии как откровения. Но эти декартовские положения позже встретили критику со стороны атеистических теорий, поэтому неосновательно напрямую опираться на Декарта в этом вопросе.
Сущность атеистических гипотез о происхождении религии лучше
всего выразил Г. К .Честертон, заметив, что «те, кто хотят объяснить
происхождение религии, на самом деле хотят его отменить»3. То есть исследователи начинают с предвзятой позиции о том, что реальной основы
1

2
3

Так, даже светский этнограф Дж. Фрэзер замечал, что «вся культура из храма».
См.: Абачиев С.К. Православное введение в религиоведение, с. 63.
Религиоведение: Учеб. пособие, с. 85.
Честертон Г.К. Вечный человек, с. 118.
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у религии нет, а религия возникает как иллюзорное проходящее явление.
Далее остальные аргументы лишь иллюстрируют этот первичный тезис.
Вот, например, характерные фрагменты из «Настольной книги атеиста», выпущенной в 1987 г.: «На какой же стадии столь длительной истории человеческого общества возникла такая форма общественного сознания, как религия? Все скольконибудь добросовестные ученые, не находящиеся в плену клерикализма, считают религию историческим явлением, возникшим лишь на определенном уровне развития человека, однако время возникновения религии определяется ими не всегда одинаково».
Как можно видеть, в этом фрагменте критерием добросовестности
ученого объявляется не качество исследования, а идеологически приемлемый научный результат. Между тем, эта подмена противоречит основным правилам этики научного исследования. Критерием добросовестности является корректность методов, тщательность исследования, при этом
сам результат не может быть предсказуем, он может быть самым неожиданным. А в то же время, именно возникновение религии на определенном этапе объявляется непреложной научной истиной.
Для того чтобы доказать этот факт, необходимо хорошо себе представлять природу и специфические особенности религии. Однако ясности по данному вопросу у светского религиоведения нет. А потому нет и ясных критериев, какие признаки можно считать значимыми для признания
явления религией, а какие нет.
Единственным надежным критерием в этой ситуации становится
личный авторитет исследователей, которые по какимлибо весьма косвенным причинам считали так или иначе, либо же какието другие туманные критерии, как например, объем головного мозга. Приведем характерную цитату из «Настольной книги атеиста»: «Так, американский исследователь Э.О. Джеймс и известный голландский палеонтолог Г. X . Кенигсвальд считают возможным говорить о существовании какихто религиозных представлений уже у синантропа. Они усматривают в практиковавшейся этими древнейшими людьми некрофагии магический ритуал,
хотя скольконибудь веской аргументации в пользу своей точки зрения
привести не могут. Скорее всего, поедание трупов умерших людей обусловливалось тяжелыми условиями существования синантропов, когда
периоды относительной обеспеченности животной пищей могли сменяться периодами ее недостатка. Однако наличие у синантропа религии следует отвергнуть не только изза отсутствия какихлибо четких археологических свидетельств на этот счет. К такому выводу заставляет нас прийти
и изучение морфологических особенностей этой формы древнейшего человека. Как отмечалось, у всех древнейших людей мозг был очень плохо
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приспособлен к абстрактному мышлению, что делает весьма маловероятным возникновение у них религии»1.
Подспудно здесь проводится недоказанное положение, что религия
возникает как результат работы абстрактного мышления, как его дисфункция. Эта недоказанная мысль позднее просто утверждается: «У неандертальского человека способность к абстрагированию заметно повысилась. Абстракция же, предоставляя человеку огромные возможности
для познания окружающего мира, вместе с тем создает предпосылку для
отрыва от реальности, иррационального объяснения связей в окружающем мире. А это, в свою очередь, служит почвой для возникновения веры
в сверхъестественное, т.е. религии»2.
Этот фрагмент не выдерживает серьезной критики. Ни термин «абстрактное», ни дуализм естественного и сверхъестественного здесь подробно не определяются. В основе заключения лежат многозначные фразы, такие как «отрыв от реальности», «иллюзии абстрактного мышления». Если опираться на эти туманные понятия, тогда многие другие виды человеческой деятельности, помимо религии, следует объявить иллюзорными. Действительно, «реалист» в житейском смысле слова отвергает не только непонятные ему духовные переживания, но и такие понятия,
как «долг», «милосердие», «бескорыстие». Критерием здравого смысла
не может быть повседневный опыт обывателя. Ведь реальные люди живут не в ограниченном мирке рационалистической «реальности», а в
сложном, многообразном мире, про который было мудро сказано Шекспиром: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». Отмахнуться от религии как от «нереального» — не значит
решить проблему.
Для дальнейшего анализа атеистического взгляда на происхождение
религии следует обратиться к развернутому рассмотрению различных
атеистических теорий и предложить их критику. Такой анализ был проделан проф. А . И . Осиповым в лекциях по апологетике3 и представлен в
книге «Путь разума в поисках истины»4.
Профессор Осипов выделяет четыре основные гипотезы о происхождении религии: натуралистическую, анимистическую, гипотезу
Фейербаха и социальную. Все остальные, как он считает, в той или иной
1
2
3
4

Настольная книга атеиста.– М.: Политиздат, 1987, с. 48.
Там же.
См.: http://osipov.vinchi.ru/
Осипов А.И. Путь разума в поисках истины.– 5е изд.– М.: Издво Сретенского
монастыря, 2003.
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степени являются разновидностями, комбинациями или ответвлениями
указанных.
Натуралистическая гипотеза, изначально предложенная еще Лукрецием в поэме «О природе вещей»1, заключается в том, что веру в высшие
существа (богов) породил страх перед силами природы (лат.: timor primus
fecit deos, т.е. ‘страх создал первых богов’). Важность данной гипотезы
для марксизма подчеркивали Ф . Энгельс и В . И . Ленин.
Но эта гипотеза несостоятельна, так как «это психологическое объяснение не учитывает того обстоятельства, что страх вызывает, скорее,
стремление избежать данного явления, скрыться от него, нежели почитать и олицетворять его, обращаться к нему с мольбой»2. Действительно,
человек многого боится, но далеко не все из этого благоговейно почитает. Скорее наоборот, религиозное отношение к некоторым явлениям стало причиной страха перед ними. В целом же первобытное сознание вряд
ли было подавлено трудностью существования и страхом перед явлениями природы. В качестве иллюстрации можно привести диалог c представителем дикого племени кубу на Суматре:
– «Ходил ли ты когданибудь по лесу?
– Да, часто.
– Слыхал ли там стоны и вздохи?
– Да.
– Что же ты думал?
– Что трещит дерево.
– Не слыхал ли ты криков?
– Да.
– Что же ты подумал?
– Что кричит зверь.
– А если ты не знаешь, какой зверь кричит?
– Я знаю все звериные голоса...
– Значит, ночью в лесу ты ничего не боишься?
– Ничего.
– И ты никогда не встречал там ничего неизвестного, что могло бы
тебя испугать?
1
2

По всей видимости, Лукреций излагает взгляды Эпикура. Прим. авт. работы.
Осипов А.И. Путь разума в поисках истины, с. 85.
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– Нет, я знаю все...»1.
Как видим, природные стихии не пугают опытного дикого охотника,
вряд ли они пугали бы и его далекого предка. Можно привести и отечественный пример — яркий портрет еще одного незнакомого с цивилизацией охотника, которое сделал В . К . Арсеньев2. В нем тоже не было заметно «подавляющего страха перед природой», которое приписывается
дикарям. Таким образом, гипотеза возникновения религии из страха не
более чем натяжка и преувеличение.
Следующая гипотеза, которую рассматривает А . И . Осипов, — анимистическая гипотеза (от лат. animus — ‘дух’). Она была высказана и
значительно развита в 19м столетии английским этнографом Эдуардом
Тейлором (Тайлором; 1832–1917) в его основном труде — «Первобытная культура» (1871, русск. пер.– М., 1939). Какова суть этой гипотезы?
Тейлор рассматривает проблему религиозности диких племен и говорит, что бытовавшие ранее представления о том, что некоторые дикие
племена не имеют религиозных представлений, базировались на недостаточной изученности их. Вместе с тем, вопрос о наличии или отсутствии
религиозных представлений необходимо решать, выделив характерные
черты религии как таковой.
Этнограф пишет: «Первое, что представляется необходимым при систематическом изучении религии примитивных обществ, — это определение самой религии. Если в этом определении требовать для религии верования в верховное божество или суд после смерти, поклонения идолам,
обычаев жертвоприношения или других какихлибо более или менее распространенных учений или обрядов, то, конечно, придется исключить
многие племена из категории религиозных. Но столь узкое определение
имеет тот недостаток, что оно отождествляет религию скорее с частными
проявлениями верований, чем с более глубокою мыслью, которая лежит
в основе их»3. Исследователю необходимо вычленить некую основу, первосубстрат религии. Таковым он считает анимизм:4 «…целесообразнее
всего будет просто принять за определение минимума религии верование
в духовных существ»5.
1

2
3

4

5

Фольц В. Римба.– М.Л., 1931, с. 100. Цит. по: Осипов А.И. Путь разума в поисках истины, с. 86–87.
Арсеньев В.К. Дерсу Узала.– Фрунзе: Кыргызстан, 1987.
Тайлор Э. Первобытная культура // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология.– М.: Канон+, 1998, с. 35.
Анимизм — вера в души и духов. См. Религиоведение: Учеб. пособие и учебный
словарьминимум по религиоведению, с. 325.
Тайлор Э. Первобытная культура, с. 36.
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Анимизм этот, по мнению Тейлора, имеет гносеологическую природу,
то есть для исследователя он является некоторой примитивной философией духа. Английский религиовед так и пишет: «Я намерен проследить
здесь под именем анимизма глубоко присущее человеку учение о духовных существах, которое служит воплощением сущности спиритуалистической философии в противоположность материалистической»1.
Как считает Осипов, корни анимистических верований Тейлор видел
в непонимании первобытным человеком таких биологических явлений,
как сон, сновидения, болезни, обморок, смерть: пытаясь объяснить эти
явления, «дикарифилософы» додумались до идеи души как маленького
двойника, сидящего в каждом человеке, а затем, по аналогии, будто бы
приписали такие же души и животным, растениям, неживым предметам.
Так постепенно сложилась вера в одушевленность природы, сделавшая
возможным появление мифологии, а впоследствии эта вера породила и
высшие формы религии, вплоть до политеизма, монотеизма и сложных
богословских учений.
В результате Тейлор формулирует своеобразный «символ» анимизма:
«Обыкновенно находят, что теория анимизма распадается на два главных
догмата, составляющих части одного цельного учения. Первый из них касается души отдельных существ, способной продолжать существование
после смерти или уничтожения тела. Другой — остальных духов, поднимаясь до высоты могущественных богов. Анимист признает, что духовные существа управляют явлениями материального мира: жизнью человека или
влияют на них здесь и за гробом. Так как, далее, анимисты думают, что духи сообщаются с людьми и что поступки последних доставляют им радость
или неудовольствие, то рано или поздно вера в их существование должна
привести естественно и, можно даже сказать неизбежно, к действительному почитанию их или желанию их умилостивить. Таким образом, анимизм
в его полном развитии включает верования в управляющие божества и
подчиненных им духов, в душу и в будущую жизнь, верования, которые переходят на практике в действительное поклонение»2.
Как считает Осипов, необоснованность этой гипотезы сразу же бросается в глаза.
Вопервых, антропологические основания гипотезы весьма противоречивы. Первобытный человек представляется настолько примитивным,
что не может отличить сна от действительности и в массовом порядке
принимает галлюцинации и сонные грезы за реальность. Пусть так, но
1
2

Там же, с. 37.
Там же, с. 38.
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тогда в высшей степени надуманным представляется утверждение о том,
что подобная неразвитость сознания оказалась способной дойти до столь
абстрактной идеи, как бытие Бога, и твердо удерживать ее на протяжении
всей своей истории.
Вовторых, если, хотя бы и вопреки всякой логике, все же принять,
что человек действительно в том проблематичном прошлом непостижимым образом сочетал в себе одновременно и неразумие дикаря, и ум философа и принимал за реальный мир свои грезы, сновидения и т.п., то
этим всетаки ни в коей мере не предполагается религиозное отношение
к ним. От признания чегото реально существующим до религиозного отношения к нему и обоготворения — дистанция огромных размеров, которой анимистическая гипотеза, как справедливо заключает Осипов, к сожалению, не замечает.
Эту ситуацию хорошо проиллюстрировал Г. К . Честертон в книге
«Вечный человек». Он вскрывает логическую ошибку такого светского
религиоведения: оно объявляет причиной религии те явления, благоговейное отношение к которым само было вызвано религиозным чувством1.

1

«Принято утверждать, что религия возникала очень медленно, постепенно и породила ее совокупность нескольких случайных причин. Чаще всего причины приводят следующие: страх перед вождем племени (тем самым, которого Уэллс с прискорбной фамильярностью зовет Стариком), сны и священные обряды, связанные
с воскресением зерна. Я совсем не уверен, что можно сводить живое и единое явление к трем мертвым и не связанным.
Представьте себе, что в одной из увлекательных утопий Уэллса описано неведомое нам чувство, сильное, как первая любовь, за которое люди умирают,
как умирали за Родину. Мне кажется, мы пришли бы в замешательство, узнав,
что оно сложилось из привычки к курению, роста налогов и радости автомобилиста, превысившего дозволенную скорость. Мы не сможем связать эти три
явления и вообразить чувство, связывающее их. Ничуть не легче связать воедино жатву, сны и вождя. Если они и были чемто связаны, то именно чувством священного. Я думаю, здравый смысл подскажет, что существовало какоето мистическое чутье и лишь благодаря ему сны, вожди и посевы могли показаться тогда мистическими, как, впрочем, и теперь.
По правде говоря, это все та же привычная уловка: дабы чтолибо показалось далеким и обесчеловеченным, мы притворяемся, что не понимаем самых
простых вещей. Можно сказать, к примеру, что у первобытных бытовала уродливая привычка широко открывать рот и засовывать туда питательные вещества или что жуткие троглодиты попеременно поднимали ноги, чтобы передвигаться. Конечно, если вы хотите, чтобы читатель проснулся и заново увидел чудо еды или ходьбы, вы имеете право на такую выдумку. Но не пишите так,
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Показав изначальную несостоятельность анимистической гипотезы,
А . И . Осипов простирает критику далее, он утверждает, что трудно представить себе, чтобы человек, даже только что вышедший из животного
состояния, как это утверждается сторонниками анимистической гипотезы, мог поверить в действительность существования того, что ему предчтобы он заснул и не увидел чудо веры! Кто не считает сны таинственными и не
чувствует, что они лежат на темном краю бытия? Кто не ощущает, что смерть и
воскресение растений близки к тайне мироздания? Кому не кажутся хотя бы немного священными духовная власть и единение, душа человеческих сообществ?
Если все это кажется антропологу чуждым и далеким, могу только сказать, что он
несравненно ограниченнее первобытного человека. Для меня ясно, что только мистическое восприятие мира могло пропитать святостью эти разрозненные с виду
явления. Тот, кто говорит, что религия произошла от почитания вождя или земледельческих обрядов, ставит высокоусовершенствованную телегу впереди всем
знакомой лошади. С таким же успехом можно сказать, что поэзия возникла из
обычаев приветствовать наступление весны и вставать на заре, чтобы послушать
жаворонка. Действительно, многие молодые люди ударяются в поэзию весной, и
никакая смертная сила не может удержать их от воспевания жаворонка. Но только определенный вид сознания почувствует поэзию жаворонка и весны. Точно так
же определенный вид сознания ощутит мистику сна и смерти. Сознание это — человеческое, оно существует по сей день, мистики до сих пор рассуждают о снах и
смерти, поэты пишут о весне. Нет никаких оснований полагать, что комунибудь
кроме человека ведома хотя бы одна из этих ассоциаций. Корова не проявляет наклонности к стихам, хотя слушает жаворонка много чаще, чем поэт. Овца нередко
присутствует при смерти себе подобных, но ни в коей мере не поклоняется предкам. Весною многим животным приходит мысль о любви — но не о поэзии. Собака видит сны, но религия столь же чужда ей, как психоанализ. Словом, по какойто
причине естественный опыт животных и даже естественные их чувства не помогают им преступить черту, отделяющую их от творческих проявлений, которые мы
называем поэзией и религией, — не помогают и, вероятно, не помогут. Вполне
возможно, то есть не противоречит логике, что мы встретим корову, которая постится по пятницам или становится на колени, как вол в легенде о Рождестве.
Быть может, насмотревшись смертей, она сложит скорбный псалом: быть может,
она выразит в торжественном танце надежду на загробную жизнь. Быть может, навидавшись снов, собака построит храм Керберу, как строят храм Троице; быть может, она поклонится Созвездию Пса. Трудно доказать, что то или иное невероятно; однако чутье, называемое здравым смыслом, подсказывает, что животные ничего этого не сделают, хотя и весна, и смерть, и даже сны знакомы им не меньше,
чем нам. Остается предположить, что такие события не порождают и тени религиозного чувства ни в каком сознании, кроме нашего. Снова мы пришли к тому же
самому: возникло новое, небывалое сознание, которое могло создать веру, как создало рисунок. Материалы для религии лежали мертвым грузом, но только человек сумел найти в них загадки, намеки и надежды, которые находит до сих пор»
(Честертон Г.К. Вечный человек. Гл. 2, с. 116–117).
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ставлялось в мечтах и сновидениях. Вопервых, сон не является для него
чемто совершенно неожиданным, вдруг оказавшимся перед его сознанием и поразившим его своей внезапностью и исключительностью. Напротив, это явление вполне обычное. Оно присуще даже животным. И человек рождается, живет и умирает сопровождаемый сновидениями.
Вовторых, подавляющее большинство сновидений представляет собой беспорядочные сочетания обрывков мыслей, переживаний, чувств,
фрагментов повседневной жизни и т.д. — то, что никак не может быть
осознано как нечто единое. Этот конгломерат не обладает цельностью и
не может поэтому вызвать к себе даже доверия, не говоря уже о благоговейном почитании.
Втретьих, многие сновидения должны были порождать у человека
прямое недоверие к снам. Например, сытно поев во сне, человек, проснувшись, ощущает прежний голод. Или, одержав во сне победу над врагом, он, проснувшись, находит все в прежнем положении. Может ли возникнуть вера подобным сновидениям, а тем более религиозное к ним отношение?
Совершенно загадочным и необъяснимым в рамках анимистической
гипотезы представляется и факт всеобщности религии в человечестве.
Известно, как трудно убедить коголибо в чемто выходящем за рамки
повседневного опыта. Тем более странным представляется, чтобы какието сновидения некоторых лиц, их грезы или мечты смогли убедить в
бытии Бога, духов не одногодвух людей, не узкий круг родных и близких,
даже не отдельные племена, но все человечество.
Изъяны анимистической гипотезы столь значительны, что даже в
атеистических кругах она перестала пользоваться какимлибо доверием.
Так, представитель советского теоретического атеизма С . Токарев прямо
говорит о ней: «Сейчас она устарела, выявлена ее методологическая несостоятельность»1. Впрочем, это было понятно уже во времена самого
Тейлора, когда Э . Лэнг в книге «Становление религии» подверг критике
анимистическую гипотезу, упирая прежде всего на ее логическую несостоятельность. Он пишет: «…идея Бога, даже в ее самых ранних формах,
не может быть логически выведена из идеи духа, независимо от степени
развития последней. Концепция Бога не нуждается, таким образом, в
размышлениях по поводу видений и „призраков“»2.
1

2

Токарев С.А. Тэйлор Э.Б. // Краткий научноатеистический словарь.– 2е изд.–
М., 1969, с. 692.
Лэнг Э. Становление религии. // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового
религиоведения, c. 48.
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В свою очередь, Э . Лэнг считал, что источником религии является
вера, «вера, приобретаемая непостижимым путем, в полного сил, морального, вечного, всемогущего Отца и Судью людей»1. Вместе с тем
Лэнг призывал антропологов внимательнее изучить такие явления, как
ясновидение, гипнотизм, телепатия и т. п., утверждая, что за ними могут
скрываться еще неизученные способности человека. Именно эти явления
были источником анимизма, существовавшего параллельно с религией. В
дальнейшем теория Лэнга стала называться теорией «прамонотеизма»2.
Одну из самых известных «антропных» теорий происхождения религии выдвинул гегельянецматериалист Л . Фейербах. Он возродил старую
гипотезу, в соответствии с которой боги — это олицетворение сил природы. Сама по себе эта гипотеза содержит ядро истины. Языческое многобожие действительно возникает из обожествления природы, но Фейербах
видит и монотеизм возникающим таким же образом. Как уже говорилось,
свою гипотезу немецкий философ основывает на старом положении об
олицетворении человеком сил природы как основе древних религиозных
верований. Однако, и в этом новизна учения Фейербаха, религия непосредственно вырастала из олицетворения отдельных сторон и свойств абстрактной природы человека и превратного ее объяснения.
Фейербах начинает с того, что анализирует начала религии. В работе «Сущность религии» он пишет: «Основу религии составляет чувство
зависимости человека; в первоначальном смысле природа и есть предмет
этого чувства зависимости, — то, от чего человек зависит и чувствует себя зависимым. Природа есть первый, изначальный объект религии, как
это вполне доказывается историей всех религий и народов»3. Этот тезис
Фейербаха не нуждается в пространной критике, т.к. рассмотрен вместе
с натуралистической гипотезой.
Но этот тезис касается так называемых «природных религий», то
есть язычества. Мыслитель выделяет еще и «духовные религии», к которым он относил иудаизм, буддизм, христианство и ислам. Несмотря на
уважительное название, Фейербах видит в них ту же иллюзорную
сущность: «Что такое дух, как не духовная деятельность, получившая самостоятельное бытие благодаря человеческой фантазии и языку, как не
1
2

3

Там же, c. 81.
Поскольку теория Лэнга в целом не противоречит богословскому взгляду на
происхождение религии, она не будет критически рассматриваться. Прим. авт.
работы.
Фейербах Л. Избранные философские произведения: В 2х тт. Т. II.– М.: Политиздат, 1955, с. 421.
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духовная деятельность, олицетворенная в виде существа?»1. То есть Бог
и боги — это олицетворенные проекции свойств человека и природы,
превращенные человеческой мыслью в самостоятельные существа.
«Бог, — как считает Фейербах, — есть откровение внутренней сущности человека, выражение его „Я“; религия есть торжественное раскрытие
тайных сокровищ человека»2.
Он делает общий вывод о том, что в «духовных» религиях «Бог, отличный от природы, есть не что иное как собственное существо человека», а в «естественных» религиях «отличный от человека бог есть не что
иное как природа или существо природы». Таким образом, сущность монотеизма есть утонченное поклонение человеку: «Сущность и сознание
религии исчерпывается тем, что заключается в сущности человека, его
сознании и самосознании. У религии нет собственного, особого содержания»3.
Мысль Фейербаха прельщает своей простотой и оригинальностью.
Есть, правда, существенная нелогичность в его теории, ведь Бог в «духовных» религиях представляется бестелесным и лишенным человеческих черт. Фейербах решает и эту задачу. Сверхъестественные существа в
сознании человека возникли очень просто. Своим «бытием» они обязаны
лишь «незнанию людьми органических условий деятельности мышления
и фантазии», ибо Божество есть «олицетворение человеческого незнания и фантазирования»4. Головную работу, по существу «телесную» деятельность определенного органа, человек осознал как «бестелесную»,
поскольку эта «головная деятельность есть самая скрытая, удаленная,
бесшумная, неуловимая», и ее «сделал абсолютно бестелесным, неорганическим, абстрактным существом, которому он дал название Бога»5. Он
пишет: «Существо силы воображения там, где ей не выступают в противовес чувственные воззрения и разум, заключается именно в том, что оно
(воображение) ему (разуму) представляет»6.

1
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Фейербах Л. Лекции о сущности религии // Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. II, с. 662.
Фейербах Л. Сущность христианства // Фейербах Л. Избранные философские
произведения. Т. II, с. 42.
Там же, с. 52.
Фейербах Л. Лекции о сущности религии // Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. II, с. 663.
Там же.
Там же, с. 709.
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А . И . Осипов суммирует воззрения Фейербаха на сущность религии
в следующем тезисе: «тайну теологии составляет антропология»1, этот
тезис у философа прямо вытекал из его понимания существа религии, которое можно определить одним словом — человекобожие. Фейербах, как
и его современник О . Конт, пытался создать новую, антропотеистическую религию с культом человека.
С . Н . Булгаков в своей работе «Религия человекобожия у Л . Фейербаха»2 определяет религиозные взгляды Фейербаха следующим образом:
«Итак, homo homini Deus est (Человек человеку бог) — вот лапидарная
формула, выражающая сущность религиозных воззрений Фейербаха.
Это не отрицание религии и даже не атеизм — это, в противовес теизму,
антропотеизм, причем антропология силой вещей оказывается в роли богословия». «Homo homini Deus est у него надо перевести так: человеческий род есть бог для отдельного человека, вид есть бог для индивида»3.
Как считает Осипов, основная ошибка Фейербаха и его последователей в вопросе происхождения религии состоит в том, что религия рассматривается как фантастическое отражение в человеческом сознании самого сознания и всей земной действительности. Это означает, что люди,
исповедующие религию, неумны и ненормальны. И это утверждается,
несмотря на великое множество гениев и величайших людей в человечестве, исповедующих веру в Бога. Говорить, что Бог есть фантастическое
олицетворение абстракции человека, равносильно обвинению большей
части человечества в сумасшествии. Как справедливо писал профессор
МДА В . Д . Кудрявцев († 1892): «Ибо чем, как не сумасшествием, должно назвать такое состояние души, когда человек вымысел фантазии считает реально существующим предметом и постоянно вплетает его во все
отношения своей жизни?»4.
Далее, создание абстракций и вера в их объективную реальность,
тем более в их божественность, — вещи слишком далеко отстоящие друг
от друга, чтобы их можно было так легко соединить, как это сделал Фейербах. Кроме того, Фейербах совершил еще одну методологическую
ошибку. Будучи упоен величием человека, он не заметил трагической
двойственности человеческого существа. Человек не только велик, но и
низок. В сердце человека коренятся не только правда, но и ложь, не толь1
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Фейербах Л. История философии: Собр. произв. в 3х т. Т. 2.– М.: Мысль, 1974,
с. 368.
Булгаков С.Н., протоиерей. Два града. Т. 1.
Там же, с. 14, 17.
Кудрявцев В.Д. Начальные основания философии.– 9е изд.– Сергиев Посад,
1915, c. 125.
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ко благородство и ум, но и плебейство и тупость. Между тем, если верить
Фейербаху, человек должен был и плоды своей фантазии наделить такими же чертами. Но это не так. Вернее, это не так в отношении монотеистических религий. Язычество, как плод фантазии, действительно наделяет своих богов человеческими страстями и пороками. Но ведь монотеизму это как раз и не свойственно. Вот, например, что писал Святитель Василий Великий о языческих стихотворцах: «Всего же менее будем внимать им, когда говорят чтонибудь о многих богах, и притом разномыслящих... А прелюбодеяния богов их, любовные похождения и явные студодеяния предоставим лицедеям»1. Бог превосходит и человеческую сущность, и всякое человеческое представление о Нем. В подтверждение такого несообразного Фейербаху представления о Боге в христианстве приведем еще одну цитату из Василия Великого: «„Сотворим человека по
образу и по подобию Нашему“. По образу Бога мы созданы. Как же
именно по образу Бога? Очистим свое грубое сердце, невоспитанное восприятие, отбросим невежественные представления о Боге. Если мы соmmorjo")
творены по образу Бога, как об этом сказано, то и строение (suv
у нас то же самое. У Бога есть глаза и уши, голова, руки, седалищная
часть, — ведь и говорится в Писании, что Бог восседает, — также ноги,
на которых Он ходит. Разве Бог не таков? Но устрани из сердца непотребные выдумки (представления). Отбрось от себя мысли, не соответстtisto"), Он
вующие величию Бога. Бог не имеет очертаний (aschmav
"). Не фантазируй насчет Его строения; не преуменьшай на
прост (aplouv
иудейский манер Того, Кто велик; не замыкай Бога в свои телесные представления; не ограничивай Его мерой своего ума. Он неограничен в Своем могуществе. Подумай о чемнибудь великом, прибавь к этому большее
по сравнению с тем, о чем ты подумал, а к этому — еще более великое и
убедись, что в своих рассуждениях (мудрствованиях) ты никогда не достигнешь того, что бесконечно. Не пытайся представить Его внешние
ma) — Бог познается в могуществе, природа Его проста,
очертания (schv
величие неизмеримо. Он присутствует везде и над всем избыточествует;
Он неосязаем, невидим. Он — то, что ускользает от восприятия твоего
разума; Он не ограничен величиной, не имеет внешних очертаний, не соразмерен никакой силе, не связан временем, не заключен ни в какие границы. К Богу не приложимо то, что приложимо к нам»2.

1

2

Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. Т. IV.– М., 1993.– Репринт с изд. 1846 г., с. 348.
Святого Василия Кесарийского беседа первая о сотворении человека «по образу...» // Журнал Московской Патриархии, 1972, № 1, с. 31–32.
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Согласимся поэтому с профессором Осиповым, что гипотеза Фейербаха годна только для объяснения процесса деградации религии, происхождения различных языческих видов религии, но никак не для происхождения самой идеи Бога.
Следующая гипотеза, которую предполагается здесь рассмотреть,—
социальная гипотеза. Она является логическим продолжением тезиса
Фейербаха и составляет собственный вклад марксизма в атеистические
концепции возникновения религии. Эта гипотеза опирается и в той или
иной степени использует все варианты атеистических гипотез, делая акцент на социальной роли религии. Религия, как предполагается этой теорией, выполняет важную общественную функцию снятия социального
напряжения в массах. По известному выражению К . Маркса, «религия
есть опиум народа». Правда, мысль эта не придумана Марксом. Задолго
до него ее высказал Новалис. Еще в 1798 году он писал: «Вообще так называемая религия действует, как опий: она навлекает и приглушает боли
вместо того, чтобы придать силу»1. Маркс лишь сделал эту фразу чеканно ясной и снабдил ее широким идеологическим контекстом: «Религия —
это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как
она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа»2. По мнению Маркса, религия не просто усыпляющий «опиум», она является еще
и квинтэссенцией несправедливого экономического строя. Он пишет в
«тезисах о Фейербахе»: «Сущность человека не есть абстракт… она есть
совокупность всех общественных отношений… „религиозное чувство“ само есть общественный продукт»3. Вот почему марксизм занял нетерпимую позицию по отношению к религии, ведь «борьба против религии есть
косвенно борьба против того мира, духовной усладой которого является
религия… Упразднение религии, как иллюзорного счастья народа, есть
требование его действительного счастья»4.
Корни этой теории можно усмотреть в гипотезе «изобретения» религии. Одним из первых ее авторов был древнегреческий философ и политический деятель Критий (ок. 460–403 до Р.Х.). В своих стихах он

1

См., напр.: http://www.berlinonline.de/berlinerkurier/archiv/.bin/dump.fcgi/1999/
1205/wissenderwelt/0113/
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Маркс К. К критике гегелевской философии права // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1.– 2е изд.– М.: Политиздат, 1955, с. 415.
3
Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 42,
с. 265–266.
4
Маркс К. К критике гегелевской философии права // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1, с. 414–415.
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утверждает, что некий мудрый и лукавый человек придумал религию для
того, чтобы убедить народ и тем самым привести его к покорности.
Тогда явился мудрый сочинитель
И в умах ужас пред богами поселил…
Он лживый, но чарующий людей
Придумал миф, лукавое ученье.
Он говорил о сонме алых богов,
Живущих там, где молнии сверкают
И громы оглушительно гремят...
Так страхом он людей заворожил,
Их окружив бессмертными богами,
И род людской околдовал речами,
1
Он произвол в порядок обратил .

Таким образом, по мнению Крития, религия — это ложь, придуманная хитроумным политиком.
Дальнейшие представители гипотезы (Вольтер, французские энциклопедисты, якобинцы и др.) немного добавили к мыслям Крития. Основной тезис теории таков: религию придумали и ввели в общество заинтересованные группы: жрецы, законодатели, философы. Они ее и поддерживают в массах для достижения своих целей, таких как собственное
благосостояние, достижение стабильности в обществе, узаконение эксплуатации.
Сам факт того, что гипотеза возникла до появления так называемых
«мировых религий» (христианства, буддизма и ислама), которые были
безусловно новым явлением мировой истории, показывает ее несостоятельность. Как утверждает проф. А . И . Осипов, гипотеза противоречит
свидетельствам истории, данным этнографии, археологии. Но что самое
важное, она не выдерживает критики с нравственной и психологической
точек зрения. Сам Основатель Истинной Религии Господь Иисус Христос
пострадал за всех людей на Кресте. Все Его апостолы, кроме апостола
Иоанна Богослова, приняли мученическую кончину. За ними последовало
бессчетное множество мучеников, кровь которых, по выражению Тертуллиана, стала семенем христианства. Невозможно себе представить логически, чтобы апостолы выдумали содержание веры и за это были казнены, ведь ради выдумки никто не пойдет на смерть. Своей мученической
кончиной они засвидетельствовали истину своей проповеди. Невозможно
1

Цит. по: Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1.– М.: Изд. Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. Гл. 8. Философ как правитель,
с. 183–184.
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представить себе и психологически, чтобы сознательные обманщики понесли столько трудов и страданий за дело, от которого они ждали только
личной выгоды.
Но может быть уже в настоящее время религия приняла на себя ту
функцию, которую приписывает ей Критий? Может быть сама потребность в элементе, стабилизирующем общество, сделала религию повсеместной? Но для того чтобы понять, что религия способна стабилизировать общество, нужно уже понимать ее силу. Для того чтобы заработали
социальные механизмы, поддерживающие религию, сама религия уже
должна существовать. Далее, известно множество социальных идеологий, сплачивающих общество и без участия религии. Примеров тому много: конфуцианство, коммунизм, фашизм. Во всех этих течениях религии
не было вовсе, либо она была лишь необязательным попутчиком. Таким
образом, гипотеза «изобретения религии» как раз потребность в этом
«изобретении» и не объясняет, а потому является несостоятельной.
Но это еще не доказывает несостоятельность социальной гипотезы в
целом. Ведь она говорит не просто об «изобретении религии», но о ее социальной функции. Понятно, что в наибольшей степени эта гипотеза получила развитие в советской атеистической литературе. Рассмотрим ее
подробнее, а для этого сошлемся на некоторые цитаты из советской атеистической литературы, собранные профессором А . И . Осиповым: «Как
форма общественного сознания религия изначально есть, следовательно,
общественный продукт, результат исторического развития общества. Ее
отличие от других форм общественного сознания заключается в том, что
отношение реальной жизни отражается в ней иллюзорно, в форме представлений о сверхъестественном. Религиозная форма отражения реальной жизни обусловлена, в свою очередь, социально: в первобытном обществе — чувством бессилия человека в борьбе с природой, в классовых
обществах — чувством бессилия перед социальным гнетом»1.
«Изза низкого развития производительных сил люди не располагали источниками регулярного получения необходимых средств существования... Это порождало у человека сознание своей полной зависимости от
сил природы и представление о последних как о стоящих над ним и имеющих сверхъестественный характер.
Именно в неразвитости общественного производства заключены социальные корни религии первобытных людей. Но... для возникновения
религии должны были сложиться еще определенные гносеологические
предпосылки. Религиозное объяснение мира предполагает, вопервых,
1

Анисимов А.Ф. Этапы развития первобытной религии.– М.Л., 1967, с. 3–4.
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осознание человеком своей личности как чегото отдельного от окружающей природы и, вовторых, способность формулировать весьма отвлеченные понятия об общих свойствах явлений и предметов»1.
Итак, содержание новой гипотезы (по Осипову) сводится к следующим основным положениям:
1. Религия «могла возникнуть лишь на определенной ступени развития... общества и самого человека»2, т.е. она — явление не изначальное в человеческом обществе.
2. Возникновение религии обусловлено:
– социальным фактором — «ввиду неразвитости общественного
производства» (в первобытном обществе — чувством бессилия
человека в борьбе с природой, в классовых обществах — чувством бессилия перед социальным гнетом);
– гносеологическим фактором — умением «формулировать весьма отвлеченные понятия», когда «у человека развивается способность к абстрактному мышлению»3. Абстрактное же мышление дает возможность возникновению в человеческом сознании «фантастических отражений реальной действительности»,
т.е. сверхъестественных, религиозных.
Как утверждается в «Настольной книге атеиста», «появлению веры
в сверхъестественное в немалой степени способствовали и условия общественного бытия того времени. Жизнь в эпоху палеолита была исключительно тяжелой. Буквально на каждом шагу человека подстерегали
смертельные опасности. В . И . Ленин отмечал, что первобытный человек
был „подавлен трудностью существования, трудностью борьбы с природой“ (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 5, с. 103). В этой тяжелой борьбе он
часто терпел поражение. Повышение же способности к абстрагированию
приводит к тому, что человек начинает искать причины своих неудач. На
„помощь“ приходит воображение, дающее фантастическое истолкование
различным важным для человека природным явлениям. Отсюда и начинается религия, которую Ф . Энгельс назвал „фантастическим отражением в
головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, — отражением, в котором земные силы принимают
форму неземных“ (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 20, с. 328)»4.
1

Основные вопросы научного атеизма / Под ред. проф. И . Д . Панцхава.– М., 1966,
с. 37.
2
Там же, с. 169.
3
Там же.
4
Настольная книга атеиста.– 9е изд.– М.: Политиздат, 1987, с. 48–49.
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Как видим, налицо генетическое родство социальной гипотезы с натуралистической. Она подразумевает первоначальное безрелигиозное
состояние человечества и возникновение религии на некотором этапе.
Предпосылками к такому возникновению было чувство бессилия перед
природой ввиду неразвитости общественного производства и появление у
человека абстрактного мышления. Затем, возникнув, религия стала выполнять важные общественные функции в классовом обществе, содействуя усмирению эксплуатируемых классов. Но будучи иллюзией, религия
стала своеобразным «опиумом народа».
Для того чтобы аргументированно критиковать эту гипотезу, необходимо рассмотреть ее логическое строение. Она включает в себя два тезиса:
1. Тезис о возникновении религии по эволюционногносеологическим и экономическим причинам.
2. Тезис о социальной роли религии как «опиума народа».
Сначала рассмотрим первый тезис о происхождении религии у древнего человека по экономическим и гносеологическим причинам. Под экономическими предпосылками возникновения религии понимается наличие чувства бессилия в первобытном человеке перед лицом природы,
страха не найти в будущем пропитания. Как остроумно вопрошает профессор А . И . Осипов: «Откуда, однако, пришла сама мысль о том, что
первобытный человек ощущал бессилие, страхи и т.д. перед лицом природы? Не из комфортабельного ли кабинета и мягкого кресла? Повидимому, так. Ибо как для городского жителя город, со всеми его заводами,
машинами, путанными улицами, авариями, катастрофами и жертвами, не
является чемто вызывающим панический страх, бессилие и тем более
религиозное преклонение, так и для человека природы самые дикие
джунгли являются родным домом. Все эти страхи естественны для „отчужденного“ человека XIX–XX вв., находящегося в ненормальных социальных условиях. При первобытнообщинном же строе человек, даже при
всем низком уровне материального производства, имел большие возможности в добывании пищи и имел меньше страха, нежели люди „технизированных“ обществ нашего века, боящиеся остаться без работы»1.
В качестве популярной научной иллюстрации к этой мысли можно
привести книгу специалиста по палеолиту д.и.н. П . В . Волкова «Потомки
Адама»2, в которой автор подробно реконструирует быт охотников и
1
2

Осипов А.И. Путь разума в поисках истины, с. 86.
Волков П.В. Потомки Адама.– М.СПб.Новосибирск: Общество Святителя Василия Великого, Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2003.
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собирателей палеолита. П . В . Волков убедительно показывает, что человек эпохи палеолита достаточно эффективно осваивал окружающую среду и действовал умно и изобретательно.
Книга «Потомки Адама» относится к жанру научнопопулярной литературы, а точнее — занимательной археологии. Написал ее практикующий археолог, специалист по палеолиту, знающий предмет на практике
и изучивший огромное количество каменных орудий древнего человека.
Автора отличает большое научное трудолюбие, а книгу — доступный
стиль изложения. Павел Владимирович описывает новые методы, которые применяет археологическая наука для изучения артефактов палеолита. Самое главное (и об этом книга) — он не просто описывает и классифицирует камни, но предлагает новые подходы к изучению древнего человека. «За набором забытых вещей необходимо увидеть быт наших предков, их радости и печали, их отношение к миру», — призывает автор1.
Пока же зачастую из книги в книгу кочуют образы лохматого мускулистого недочеловека с дубинкой, небрежно одетого в облезлые шкуры. Между тем Павел Владимирович показывает, что «убежденость в примитивности древнейших людей не стимулирует серьезных, продуктивных аналитических исследований жизни человека в период его наиболее ранней
истории»2.
Как же нам проникнуть в жизненный мир доисторического человека?
Средств для этого немного, но они есть. Это «разработка методики поиска следов, фиксации и интерпретации признаков проявления личностных
и специфических этнических черт в бытовой и производственной деятельности человека, изучение вариантов проявления стереотипов в движениях, действиях или поведении людей. Методами технологического, трасологического и планиграфического анализов осуществляется поиск, фиксация и определение следов проявления стереотипов в материалах археологических коллекций эпохи палеолита, анализ материализованных проявлений индивидуальной и групповой специфики мышления человека»3.
Из книги можно узнать, как правильно развести костер, чтобы грело
равномерно и желательно всю ночь (наверняка наши предки так и делали, а не просто наваливали кучу хвороста), как правильно обработать камень (при этом необходимо стереометрическое мышление, которым не
обладали умелые обезьяны, но обладал человек). Из книги также можно
почерпнуть сведения о том, как природа поможет не только не остаться
1

Там же, с. 50.
Там же.
3
Там же, с. 62.
2

191

голодным, но и питаться вполне нормально. Основной вывод состоит в
том, что беспристрастный взгляд на жизнь и быт доисторического человека рисует его мало чем отличающимся от нас. У него была и религия,
по крайней мере, это весьма вероятно, и археологам удалось найти косвенные свидетельства этого. Например, специальные жертвенные ножи
для разделки мяса. Трудные в изготовлении, не слишком эффективные,
но красивые и изящные1. Таким образом, предположение о постепенном
возникновении религии не подтверждается археологическими данными.
Но и безусловно не опровергается2.
1
2

Подробнее см. цит. соч., с. 164–174.
Судить о наличии или отсутствии религии у доисторического человека можно только по косвенным данным. Сложность положения, в которое попадает исследователь первобытной религии, прекрасно проиллюстрировал Г. К .Честертон: «Один
известный писатель говорит, что у наскальных изображений нет религиозной функции, откуда, повидимому, следует, что у пещерных людей не было религии. Мне кажется, нельзя судить о глубочайших движениях души по тому, что ктото рисовал на
скале с неизвестной нам целью. Может быть, легче изобразить оленя, чем религию; может быть, олень — религиозный символ; может быть, символ изображен
гденибудь еще; может быть, символ этот намеренно уничтожали. Словом, могли
случиться тысячи вещей. Но, что бы ни случилось, логика не позволяет сделать вывод, что у первобытных людей не было религиозных символов или, если их и впрямь
не было, что тогда не было религии. Однако именно этот случай показывает, как
шатки такие домыслы. Немного позже отыскали не только рисунки, но и какието
дырочки, повидимому следы стрел, которые и сочли доказательством особой, симпатической магии; рисунки же без дырочек послужили доказательством другого магического действия, призванного приумножать поголовье скота. Не смешно ли хотя бы немного, что наука так успешно служит и нашим, и вашим? Если рисунок попорчен, это докажет одну гипотезу, если цел — другую. И выводы очень уж поспешны — можно было бы предположить, что охотники, окопавшиеся на зиму в
пещере, просто развлекались стрельбой из лука. Можно предположить еще многое; но скажите, как же быть с утверждением, что первобытные люди не знали веры? Все эти догадки висят в пустоте. Ими зимой не развлечешься.
В конце концов, и в наших пещерах можно найти надписи. Правда, наука не
признает их древними, но время сделает свое дело, и, если ученые не изменятся, они смогут вывести немало занимательного из того, что нашли в пещерах
давнего, XX века. Например: 1) поскольку буквы нацарапаны тупым лезвием,
в нашем веке не было резца, а тем самым и скульптуры; 2) поскольку буквы заглавные и печатные, у нас не было скорописи и малых букв; 3) поскольку складывались они в непроизносимые сочетания, наш язык был сродни галльскому,
а еще вероятнее — семитским, не изображавшим гласных на письме; 4) поскольку нет причин полагать, что надписи эти — религиозный символ, наша
цивилизация не знала религии. Последнее ближе всего к истине; религиозная
цивилизация была бы хоть немного разумней» (Честертон Г.К. Вечный человек. Гл. 2, с. 115).
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Поэтому следует подробнее рассмотреть второй фактор — абстрактное мышление как возможная причина возникновения религиииллюзии.
Абстрактное мышление — специфическое свойство человеческого
мышления. Это способность отвлекаться от частностей и восходить к общему. Сам процесс абстрагирования есть мысленное выделение одних
признаков предмета и временное отвлечение от других. Он дополняется
другими инструментами мышления: анализом, синтезом, сравнением и
обобщением. В результате этого процесса человек мыслит уже не единичными понятиями, а общими и становится способным подняться над
действительностью в область теории, чтобы узнать больше об окружающем мире. Действительно, именно абстрактное мышление тесно переплетено с фантазией, вымыслом. Но в чем может быть связь абстракции,
выдумки и обожествления?
Вопервых, нет скольнибудь достаточных данных о развитии абстрактного мышления у древних людей. Напротив, изучение многих диких
племен показывает, что у них это мышление сравнительно слабо развито.
А . И . Осипов приводит интересный факт, взятый, как это ни парадоксально, из атеистического научного сборника. Этот факт сообщает отечественный исследователь В . Л . Тимофеев: «Изучение культуры и языка
народностей, находящихся на ранних ступенях развития, доказывает, что
развитие сознания человека шло от конкретных, наглядных представлений ко все более абстрактным обобщениям, являющимся более глубоким отражением сущности явлений и предметов, окружающих человека.
Этнографы обратили внимание на то, что язык таких народностей характеризуется отсутствием многих слов, необходимых для обозначения абстрактных понятий и родов предметов. Так, африканское племя эве имеет 33 слова для обозначения разных видов походки. Но в языке этого
племени отсутствует слово для обозначения ходьбы вообще, безотносительно к ее особенностям. А у народности канаков имеются, например,
специальные слова для обозначения укусов разных животных и насекомых, но отсутствуют слова, которые обозначали бы укус, дерево, животное вообще и т.п.»1.
Осипов заключает: «Как явствует из приведенной цитаты, даже некоторые современные народности и племена еще не имеют „весьма отвлеченных“ понятий. Но эти племена по своему развитию, вероятно, все
же выше тех, которые жили 35 тыс. лет тому назад и которые в силу этого тем более не могли иметь таких понятий. И тем не менее, как те, древ1

Основные вопросы научного атеизма / Под ред. проф. И . Д . Панцхава.– М., 1966,
с. 36.
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ние, так и современные имели и имеют религию, содержащую такие понятия, как „Бог“, „дух“, „душа“, „ангел“ и другие»1. Интересно, что эволюционная теория возникновения религии опровергается и в уже рассмотренном учебнике по религиоведению под редакцией проф. А . В . Солдатова. Такой вывод делается на основании существования у большинства
народов отголосков монотеизма на «ранних»2 стадиях религиозного развития3.
Более того, сторонники гносеологического аргумента допускают очевидный круг в своих рассуждениях. С одной стороны, атеистическими антропологами постулируется постепенное зарождение сознания и самосознания в человеке в процессе эволюции. Это означает, что ничего конкретного сказать о мышлении древнего человека антропологи не могут.
То есть их представления об образе рассуждений, внутреннем мире, скажем, неандертальцев весьма туманны.
Но далее этот туман из представлений ученых почемуто оказывается в головах неандертальцев: «Большинство ученых все же склонны видеть в неандертальских погребениях зачатки религиозного культа. Так,
академик А . П . Окладников, тщательно изучивший всю имеющуюся литературу по захоронениям неандертальцев, а также лично исследовавший
одно из погребений на территории СССР (в гроте ТешикТаш), пришел к
заключению, что неандертальцы совершали над покойниками определенные ритуалы. Он полагал, что у неандертальцев существовали культ
мертвецов, культ животных и культ солнечного светила.
Такая точка зрения представляется наиболее солидно аргументированной. Кстати, ряд археологических находок последних лет (в европейских пещерах Базуа, Регурду и др.) еще более склонил чашу весов в пользу предположения о наличии у неандертальцев зачатков религии.
Если для неандертальцев были характерны лишь какието туманные
религиозные представления4, то с появлением человека современного
1

Осипов А.И. Путь разума в поисках истины, с. 102.
С точки зрения сторонников эволюционных теорий. Прим. автора работы.
3
См.: Религиоведение: Учеб. пособие, § 7.
4
Вывод очень странный, т.к. ранее в тексте говорится о погребениях неандертальцев: «Скелеты в большинстве случаев обнаружены в могильных ямах, находящихся на периферии пещерных жилищ. Покойники обычно лежат на боку, причем
многим из них придана определенная географическая ориентировка (восток — запад). Часть скелетов найдена в скорченном состоянии (умершие, очевидно, связывались). С покойниками клали куски убитых на охоте животных, а иногда и орудия
труда». Где здесь свидетельства о «туманности их религиозных представлений»?
Прим. автора работы.
2
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вида, обладающего развитым абстрактным мышлением, религия приобрела гораздо более четкий и оформленный характер»1.
Последнее утверждение содержит в себе явные признаки логического круга: требуется доказать, что абстрактное мышление привело к возникновению религии. Берутся артефакты неандертальцев, делается вывод о том, что религия у них была примитивна постольку, поскольку абстрактное мышление у них было тоже примитивно. Затем берутся артефакты кроманьонцев и делается вывод о более развитой религии на основании того, что абстрактное мышление у них было более развитым. Правда, этот круг несколько разрывается предположением о связи строения
черепа со строением мозга, а строения мозга с развитием абстрактного
мышления. Но это не более чем туманная гипотеза, к тому же она вызывает большие сомнения (вспомним фиаско френологии2 в XIX в.).
Таким образом, следует признать, что все утверждения о мышлении
древнего человека суть не более чем слабо обоснованные гипотезы. Более того, подчеркнем еще раз, даже если древние люди и жили в мире
сплошных фантазий, это не значит, что они придавали им религиозный
статус. Поскольку современные люди не склонны обожествлять свои
фантазии, столь же мало у нас оснований полагать, что свои фантазии
обожествляли древние люди. Как пишет Осипов: «Должно избрать одно
из двух: или признать психику первых людей terra incognita и в таком случае прямо сказать, что происхождение религии — вопрос неразрешимый
для науки на современном этапе ее развития, или рассматривать психику
первого человека подобной современному и в таком случае решительно
отвергнуть фантастические утверждения о возможности обожествления
первыми людьми своих абстракций, надежд, грез и страхов»3. На основании этого можно сделать общий вывод, что гипотезы о возникновении религии как иллюзии беспочвенны. Сам факт повсеместного широкого распространения религиозных взглядов мог бы заставить непредубежденного исследователя глубже задуматься о природе религии и религиозного
опыта. И тогда мы могли бы прийти к тому же выводу, что и С . Н . Булгаков: «Итак, на предварительный и общий вопрос „Как возможна религия?“ — отвечаем: „Религия есть непосредственное опознание Божества
и живой связи с Ним, она возможна благодаря религиозной одаренности
человека, существованию религиозного органа, воспринимающего Божество и Его воздействие. Без такого органа было бы, конечно, невоз1

Настольная книга атеиста, с. 49.
Френология — это учение о том, что на основании краниометрических данных
(формы черепа) можно судить о психических особенностях человека.
3
Осипов А.И. Путь разума в поисках истины, с. 101.
2
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можно то пышное и многоцветное развитие религии и религий, какое мы
наблюдаем в истории человечества, а также все ее своеобразие“»1. То
есть объяснить повсеместное распространение религии можно только
признав реальность религиозного опыта. Подробнее этот вопрос рассматривается в статье д.и.н. А . Б . Зубова «Примитивная вера древних»2.
Но остается еще второй тезис социальной гипотезы, который не говорит прямо о возникновении религии, но утверждает, что она сохраняется в массах как полезный экономической элите и власть предержащим
инструмент воздействия на массы.
Этот тезис сам по себе мог бы вести к отрицательной оценке религии
только в революционном сознании, построенном на стремлении к разрушению. Если же исходить из здравого подхода к осмыслению проблем общественной жизни, то станет ясно, что стабильность общества является
благом. Церковь же всегда действовала как стабилизирующий элемент
общества. Как пишет об этом С . Л . Франк: «Основная общественная
функция „церкви“ в принятом нами смысле, образующая самое ее существо, — быть как бы „душой“ общества, т.е. силой, связующей и идеальнонаправляющей общественную жизнь… Таким образом, последний источник общественной связи лежит в моменте служения, в утвержденности общественного единства в святыне»3.
Всю остальную марксистскую аргументацию можно в настоящий момент оставить за пределами дискуссии, поскольку исторический опыт
России XX века убедительно опроверг марксистские схемы в целом и их
применение к религии в частности. Кроме того, классовое общество насчитывает по представлениям историковмарксистов около 6 000 лет, история же человека в его современном понимании по представлениям антропологов и археологов — более 100 000 лет. То есть с этой точки зрения религия приобрела характер «опиума» в ничтожно малый отрезок современной истории человека и ее оценка в этот период никак не влияет на
вопрос о ее происхождении.
Рассмотрев, опираясь на труды проф. А . И . Осипова, основные атеистические гипотезы о происхождении религии, можно сделать общий
вывод о несостоятельности атеистического подхода к решению этой проблемы.

1

Булгаков С.Н., протоиерей. Свет Невечерний, с. 20–21.
Зубов А. Примитивная вера древних // Фома, 2005, № 1 (24), с. 12–17.
3
Франк С.Л. Духовные основы общества, с. 96.
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Положительный взгляд на происхождение религии
Как можно видеть из предыдущего изложения, атеистическое религиоведение выдвигает малообоснованные гипотезы о происхождении религии, которые основываются на предположении, что религия в существе своем есть иллюзия, возникшая на определенном этапе эволюции человека. Но если мы будем считать религиозное чувство врожденным для
человека, то происхождение религии предстанет совершенно в ином виде. Религия не возникла когдато в результате развития абстрактного мышления, а сопутствовала человеку на протяжении всей его истории. Язычество — это не первичный базис для развития к монотеизму, а результат
искажения религиозного чувства.
Собственно православный взгляд на происхождение религии основывается на Священном Писании, на богословском толковании книги
Бытия. Библия является самым важным источником для суждения о первобытной эпохе человечества1.
Учение книги Бытия о природе первого человека содержит в себе
следующие основные моменты: человек по происхождению своему —
высшее творение Божие, образ Божий, венец мироздания, царь и владыка вселенной2. Первоначально в райском состоянии человек способен
был к непосредственному Богообщению3.
Но грехопадение лишило человека этой возможности. Человек потерял связь с Богом4. Собственно, с этого момента начинается религиозная
история человека, появляется религия как попытка вернуть утраченную
связь с Богом. А . И . Покровский отмечает две главные отличительные
черты этой религии: выдающуюся чистоту и высоту ее внутреннего содержания и первобытную простоту и несложность ее религиозной формы5.
Главными культовыми формами этой религии были молитва и жертвоприношение. Жертвы приносили Авель и Каин, несомненно будучи наставленными этому Прародителями — Адамом и Евой. Жертвой св.
прав. Ной возблагодарил Бога за окончание Потопа (Быт. 8 : 20–21). Покровский отмечает значение жертвы как «символического акта самопожертвования», важно отметить также прообразовательный смысл
1

См.: Покровский А.И. Библейское учение о первобытной религии.– СвятоТроицкая Сергиева Лавра, 1901. Введение (XXXIX).
2
Там же, с. 144–146.
3
Быт. 2 : 16–17.
4
Быт. 2 : 23–24.
5
См. там же, с. 453–457.
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жертв, приводящих нас к Жертве Христовой. Особенно явным он становится в жертвоприношении Авраама1.
Кроме жертв непременной составной частью первоначальной религии были молитвы. Сутью первоначальной молитвы было обращение
к Богу и призывание имени Божия: «У Сифа также родился сын, и он
нарек ему имя: Енос; тогда начали призывать имя Господа» (Быт.
4 : 26).
С течением времени, по мере увлечения чисто материальным аспектом земной жизни и по мере уклонения человечества в грех, молитва как
личное обращение человека к личному Богу утрачивается. Бог представляется материалистической цивилизации Вавилонской башни далеким
Существом, представления о Боге утрачивают ипостасный характер. Бог
представляется уже лишь безликой силой, проявляющейся в мире. В таком виде представления о некоей силе, лежащей в основе мироздания,
сохранились во многих языческих культурах. Так, Б . Малиновский указывает на всеобщую распространенность «идеи об определенной мистической безличной силе, в которую верит большинство первобытных людей.
Эта сила, называемая мана у некоторых меланезийцев, арунгквилта у
некоторых австралийских племен, вакан, оренда, маниту у различных
племен американских индейцев, а гдето и вовсе безымянная, становится
чуть ли не всеобщей идеей»2.
Это начало искажения религиозной жизни, первая ступень уклонения от первоначальной религии. Следующей стадией уклонения от истинной религии в первобытных сообществах стало поклонение природе, а
именно — рождающей силе природы. Оно было распространено повсеместно в язычестве и проявилось в особенности в изготовлении культовых статуэтокамулетов, так называемых «Венер». Это женские фигурки
с едва намеченными лицами или вовсе без них, но с гипертрофированными органами рождения и вскармливания. Как писал об этом священник
Павел Флоренский в работе «Первые шаги философии»: «Порою подчеркивание особенностей женского организма превосходит пределы даже
шаржировки, и статуэтка изображает уже женский безголовый торс, в
1

Ср. Быт. 22 : 16–17 «Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря» и Ин. 3 : 16 «Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
2
Малиновский Б. Магия, наука, религия // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения, с. 362.
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котором особенно выделены бедра и груди. Наконец, последний предел
упрощения — статуэтка, представляющая одни только груди, — чистая
деятельность рождения и вскармливания без малейшего намека на мышление»1. Князь С . Н . Трубецкой подчеркивал, что «эта богиня [Великая
Матерь] — есть олицетворение рождающих сил природы — natura
naturans, как могли себе ее представить древние народы Азии в конкретном божественном образе»2.
С данного переломного этапа в духовной жизни древних людей начинается язычество как поклонение творению вместо Творца. В этом, в
обожествлении природы, и состоит сущность язычества. Как сказано в
книге Премудрости Соломона: «Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать Сущего и, взирая на дела, не познали Виновника, а почитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду,
или небесные светила. Если, пленяясь их красотою, они почитали
их за богов, то должны были бы познать, сколько лучше их Господь,
ибо Он, Виновник красоты, создал их» (Прем. 13 : 1–3).
Как отмечается далее в этом фрагменте, духовное ниспадение древних людей продолжалось и далее. В результате появились многобожие,
пандемонизм, анимизм3. Это одушевление окружающего мира вылилось
в поклонение анимистическим силам, породив культы духов, предков,
многообразные проявления шаманизма как стремления к общению с духами и даже поклонение животным — тотемизм4.
Крайней ступенью духовного оскудения стал магизм. Суть его — потребительское отношение к духовному миру, попытка обрести могущество над ним, заставить духовные силы служить себе. В магии человек стремится не обрести единение с Высшим, а заставить духовные силы служить своим утилитарным целям.
Как пишет Д . Фрэзер: «Магическое мышление основывается на двух
принципах. Первый из них гласит: подобное производит подобное или
1

Флоренский П., священник. Соч.: В 4х тт. Т. 2.– М.: Мысль, 1996, с. 113–114.
Трубецкой С.Н., князь. Этюды по истории греческой религии // Собр. соч. Т. II.–
М., 1908, с. 447. Цит. по: Флоренский П., священник. Соч.: В 4х тт. Т. 2, с. 115.
3
Анимизм и пандемонизм характеризуются верой в то, что человека окружают со
всех сторон души и духи.
4
Словарь определяет тотемизм как одну из ранних форм религии, основу которой
составляет вера в существование особого рода связи людей с определенным видом
животных. См.: Религиоведение: Учеб. пособие и учебный словарьминимум по
религиоведению, с. 504.
2
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следствие похоже на свою причину. Согласно второму принципу, вещи,
которые раз пришли в соприкосновение друг с другом, продолжают взаимодействовать на расстоянии после прекращения прямого контакта.
Первый принцип может быть назван законом подобия, а второй — законом соприкосновения или заражения…»1. Фрэзер отмечает родство магии
с научным мировоззрением: «Магия — там, где она встречается в чистом
виде, — предполагает, что одно природное событие с необходимостью
неизменно следует за другим без вмешательства личного или духовного
агента. Фундаментальное допущение магии тождественно, таким образом, воззрению современной науки: в основе как магии, так и науки лежит твердая вера в порядок и единообразие природных явлений»2. Фрезер далек от идеализации магии, — несмотря на родство с наукой, магия
основана на ложных принципах и неправильном применении фундаментальных научных принципов ассоциации идей по сходству и ассоциации
идей по смежности в пространстве и времени. В этом своем качестве магия противоположна религии. Под религией Фрезер понимает подчиненность человека высшим силам, мольбу к ним о милости. В высших формах религия неизменно включает в себя нравственный элемент: милосердие и сострадание к людям. Мир религии предполагает пластичность мира, предполагает, что ход природных событий в какойто мере изменчив,
что можно побудить Высшую Силу вывести мир из русла, в котором он
протекал бы вне религии3. Магия, напротив, видит мир статичным, детерминированным. Даже в духовном мире, с точки зрения магии, царят неизменные механические законы.
Отсюда и вытекают негативные духовные особенности магии. Магия
обращается с духовным миром так же, как с неодушевленными силами:
«Маг не упрашивает высшую силу, не ищет благорасположения…
сверхъестественного существа», он стремится принудить высшие силы и
заставить их служить себе. «Магия исходит из предположения, что все
личные существа, будь они людьми или богами, в конечном итоге подчинены безличным силам», — пишет Фрэзер4. То есть магия отбрасывает
главное в религии — молитву и веру, заменяя их заклинанием и оккультными законами. Тем самым выродившаяся в магию религия полностью
теряет свою специфическую сущность, переходя в свою противоположность. В магии угасает религиозное сознание, а потому, как выродившая1

Фрэзер Д. Исследование магии и религии.– М.: Издво АСТ, 1998. Гл. III. Симпатическая магия, с. 18.
2
Фрэзер Д. Золотая ветвь. Гл. IV. Магия и религия, с. 57.
3
Там же, с. 58–59.
4
Там же, с. 57, 60.
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ся форма религии, она губительна для человеческого духа. Магия разрушает живое религиозное чувство. Не случайно ее проявления сурово
осуждались святыми отцами, что выразилось в строгих канонических
прещениях волхвователям, гадателям и пр.
Но элементы магического мировоззрения могут существовать и у
апологетической мысли. Эту апологетику можно назвать «спиритической», она проявляется во внимании к утилитарным аспектам религии
(жизненный успех благодаря религии и т.п.) и в подчеркивании материальноспиритической стороны религиозных учений (измерение «веса души» и пр.), и даже в редукции к ним религиозного опыта. Уместная в отдельных аспектах как иллюстрация к богословской апологии Веры Церкви, эта «спиритическая» апологетика может сыграть отрицательную роль
как апология магии и оккультизма. Следует помнить, что раскрытие подлинной сущности истинной Религии является основной для развития православного религиоведения как важного элемента Апологетического Богословия в целом.

Заключение
Настоящую работу хотелось бы завершить общим выводом о ценности разработок основ православного религиоведения в русской религиозной философии. Именно этот базис может стать основой развития апологетических религиоведческих курсов. Это поможет избежать и ошибок,
указанных в конце предыдущей главы, и общей поверхностности, свойственной «отвлеченному» религиоведению. Православное религиоведение
должно стать важной составной частью Апологетического Богословия,
основой для разработки апологетических курсов.
В основу православного религиоведения должны быть положены
следующие идеи, раскрытые в работе:
1. Религия есть высшее проявление человеческого духа, сущность
которого составляет непосредственное опознание Божества и
живой связи с Ним. Религия в собственном смысле слова есть Вера Церкви — Святое Православие. Все остальные религии могут
быть названы таковыми только в той степени, в какой содержат
элементы истинной Религии.
2. Религиозный опыт не сводим к другим видам опыта. Он проистекает из глубин человеческого сердца, которое способно к Богопознанию. В религиозном опыте соприкасается земное с небесным,
дольнее с горним. Говоря языком философии, трансцендентный
Бог становится имманентным человеческому сердцу.
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3. Культ является проявлением и выражением религиозной способности человека и составляет существо религии. Религия понимается в православном религиоведении не как одна из отраслей или
сфер культуры, но как основа (корень) культуры и в целом культурной деятельности человека.
4. Из критического рассмотрения атеистических гипотез о возникновении религии как иллюзии на определенном этапе эволюции
человека можно сделать общий вывод о несостоятельности атеистического подхода к решению вопроса о происхождении религии.
Это подтверждает тезис православного религиоведения о том, что
человек есть существо изначально религиозное.
5. Религиозная история человечества начинается с момента утраты
прародителями непосредственного Богообщения, то есть с грехопадения. В религии проявилось стремление восстановить утраченную связь с Богом.
6. Грех проявился в религиозной жизни возникновением язычества,
то есть почитанием творения вместо Творца. Религиозное ниспадение человечества началось с культа рождающей силы природы
и завершилось магией. В магическом мировоззрении угасают все
проявления истинной религиозности, магия является полной противоположностью религии, низшей точкой искажения религиозного сознания.
Настоящие тезисы сформулированы на основе сочинений русских
религиозных философов. Среди них для автора наиболее значимыми были следующие работы: «Свет Невечерний» С . Н . Булгакова, «Аксиомы
религиозного опыта» И . А . Ильина, «Религиознофилософские лекции
1918–1922 гг.» священника П . А . Флоренского, «С нами Бог»
С . Л . Франка, а также работа проф. А . И . Осипова «Путь разума в поисках истины».
Представляется, что основы православного религиоведения, разработанные в русской религиозной философии, могут стать базисом для
разработки новых учебных пособий, а также позволят успешнее развивать православное религиоведение как важный раздел Апологетического
Богословия в целом.
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Пра во слав ная культу ра Рос сии

О . Г. Щеглова, кандидат филологических наук,
доцент Новосибирского государственного университета

ИЗ ИСТОРИИ СТИШНОГО ПРОЛОГА
В круге чтения древнерусского человека в XII в. появляется житийный сборник под названием Пролог. Переведенный первоначально для
богослужебных целей на древнерусской почве Пролог практически сразу
пополнился нравоучительными рассказами и поучениями, стал своеобразной православной энциклопедией. Он очень быстро становится популярным четьим сборником, одной из любимых книг православных христиан, многократно переписывается в различных книжных центрах Древней
Руси и довольно широко распространяется. О степени распространенности Пролога на Руси свидетельствует количество сохранившихся списков
этого сборника: в древлехранилищах различных российских библиотек и
архивов находится более 3000 рукописных Прологов разного вида.
Стишной Пролог (далее — СП) представляет особую разновидность
Пролога. Отличительной особенностью СП по сравнению с Прологом
простым (нестишным) является наличие в нем предваряющего проложную статью двустишия, освещающего тему этой статьи. Например, под
23 мая в Стишном Прологе находится «Память преподобного отца нашего Михаила, епископа Синадского». После заголовка помещается двустишие, выделяемое в рукописи словом «стих»: «От вльнуемаго жития

мало нэкако издьхнувь рэшить Михаил яко же нэкы облакь льгькь
въ к7г Михаиль вьстече t земле».

Пролог использовался на Руси в качестве книги для назидательного
чтения в монастырях и в домашнем кругу в течение шести веков, с XII по
XVII. Стишной Пролог появился в Древней Руси в XIV в. Распространенность Стишного Пролога была менее широкой. Так же, как и Пролог простой, он использовался в качестве нравоучительного четьего сборника.
Его читали в семейном кругу, за трапезой в монастырях. Состав чтений в
Прологе простом и Стишном Прологе в основном совпадал. В Прологах
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содержались тексты о различных святых и мучениках, христианских праздниках, отрывки из житий, сказания, нравоучительные повести и слова
отцов Церкви. Все тексты в Прологе распределялись по дням древнерусского года с 1 сентября по 31 августа, при этом содержание чтений как бы
распадалось на 2 части: так называемые «памятийную» и «житийную». В
памятийной части находились памяти византийским, инославянским и
древнерусским святым, а также праздникам и различным датам в истории
христианства. Житийная часть содержала нравоучительные повести, сказания, жития, слова проповедников и отцов Церкви. В списках Пролога
наблюдаются различия в выборе нравоучительных слов и сказаний, что,
вероятно, было вызвано тем, что переписчики или составители той или
иной редакции (группы списков) пользовались разнообразными и многочисленными источниками для оформления, а в дальнейшем и для пополнения второй, житийной, части. Так, в некоторых рукописях часто встречаются «Слова от бесед св. отца Зосимы». В других отдается предпочтение «Словам Григория Беседовника (Богослова)» и «Словам от патерика». В третьей группе списков нравоучительная часть представлена
«Словами от патерика», «Словами св. Ефрема», «Словами Иоанна Златоустого», «Словами от Лимониса».
Стишной Пролог до сих пор не изучался отдельно от нестишного.
Почти все исследователи, обращавшиеся к изучению Пролога, так или
иначе упоминали и о Стишном Прологе, высказывая некоторые верные
предположения относительно его истории, но все эти догадки и замечания были сделаны без обращения к источникам, к тексту самого Стишного Пролога.
Одним из первых обратился к Прологу и определил его ценность
В . М . Ундольский. Он писал: «Пролог — книга, всего чаще употребляемая во всем грекорусском христианском мире и всего менее исследованная нашими учеными, между тем содержащая множество истинных драгоценностей и для духовного, и для светского ученого не только в рукописях, но и в печатных изданиях» (1846, с. 81). Ундольскому было еще неизвестно, кто и когда составил Пролог, тем не менее ученый заметил, что
первоначально Пролог содержал только краткие памяти святым, впоследствии же пополнился поучительными словами и выписками из патериков. Он же разделил «славянские Прологи на три разряда: 1) краткие без
поучений и других прибавочных статей, они редки...; 2) со вставочными
статьями и со стихами перед каждым днем года; и 3) со вставочными статьями, но без стихов. Второго разряда Прологи довольно редки, а последнего всего чаще встречаются» (Ундольский, 1846, с. 82–83).
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Наиболее крупное исследование Пролога в дореволюционной России было предпринято архимандритом Сергием в книге «Полный месяцеслов Востока», вышедшей впервые в 1875 г. Второе издание, уточненное и дополненное, вышло в 1901 г.
Прежде всего, архимандрит Сергий говорит о происхождении самого
названия — Пролог. Он считает, что «название сей книги Прологом в
России произошло, по всей вероятности, от того, что греческий Синаксарь, который переведен был на славянский язык, имел предисловие
(пролог), которое предшествовало Синаксарю; от этого оглавления и получила название у славян вся книга» (1901, с. 5–6).
Далее архимандрит Сергий в своем труде прослеживает историю
первого синаксаря, составленного в Х в. и известного в литературе под
названием Менология (месяцеслова) императора Василия. Архимандрит
Сергий выделяет две редакции месяцеслова Василия. «Первая редакция... известная нам только на славянском языке, есть перевод с греческого Пролога, доселе в оригинале неизвестного. Она после дополнена
и изменена славянином — это вторая редакция того же месяцеслова»
(там же, с. 292). В 1727 г. Менологий Василия II был издан на латинском
языке.
Славянские Прологи архимандрит Сергий считает не чем иным, как
дополненными редакциями месяцеслова Василия, и выделяет две редакции славянорусского Пролога: «…одну кратчайшую, составленную Ильею Греком и Константином, митрополитом Мокисийским, и другую, более
пространную, славянином составленную» (там же, с. 303). Автор рассматривает отличия первой редакции славянорусского Пролога от самого
месяцеслова Василия и отличия второй редакции от первой и доказывает,
что краткая редакция древнее пространной.
Точное время и место перевода месяцеслова Василия на церковнославянский язык неизвестны, но по косвенным словарным данным можно предположить, что в переводе участвовали русские книжники. Согласно мнению архимандрита Сергия, Синаксарь был переведен на Руси не
позднее начала XII века. Если предположить, что Синаксарь переводили
в Константинополе, то, вне всякого сомнения, делалось это для нужд
именно Русской Церкви; вполне вероятно, что это было сделано для КиевоПечерского монастыря, студийский устав которого предписывал чтение Синаксаря.
На Руси Пролог практически сразу был дополнен большим количеством назидательных чтений, рассказами из патериков, отрывками из житий святых, поучениями Иоанна Златоустого и Ефрема Сирина. Такое
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значительное редактирование греческого Синаксаря было сделано,
повидимому, в какомто крупном книжном центре, где была большая
библиотека древнерусских и переводных книг. Существует предположение, что инициатором переработки Синаксаря был древнерусский писатель и церковный деятель Кирилл Туровский. Основывается это мнение,
в частности, на том, что только списки второй редакции имеют в своем
составе единственное известное житие Кирилла, епископа Туровского.
Особый раздел в книге архимандрита Сергия посвящен Стишным
Прологам. Автор пишет об их отличительных особенностях: «1) ...сии
Прологи несравненно богаче памятями и сказаниями, чем месяцеслов
Василия и обе его редакции, чем Прологи Петров и Кларомонтанский;
2) язык этих сказаний более искусственен, чем в месяцеслове Василия и
обеих его редакциях; 3) сказания очень неравномерны: одни очень кратки, другие очень велики, так что походят на жития, есть между ними и
средние; 4) при каждой почти памяти находятся или два стиха ямбические
или три стиха — два ямбические и один героический, три стиха находятся при первом святом дня; 5) в некоторые дни находятся после сказаний
нравственные повести» (там же, с. 323).
Исследователь полагает, что составитель СП имел под рукой различные виды Прологов, в том числе Петров, Кларомонтанский и месяцеслов
Василия, из которого были прямо взяты некоторые сказания. Вероятно,
создатель СП и сам составил некоторые сказания, особенно пространные. Несомненно, что он имел «синаксари другие и другого рода», в которых означался род смерти мучеников, поскольку в СП имеются памяти
такого вида, тогда как в известных прологах «род смерти мучеников, о коих нет сказаний, не означается» (там же, с. 324). Архимандрит Сергий пишет о существовании двух редакций греческого Стишного Синаксаря:
краткой и пространной. Возможно, автором краткой редакции, возникшей не ранее 1й половины ХII в., является Маврикий, дьякон Великой
Церкви в Константинополе (там же, с. 326). Само содержание СП указывает на независимость автора от главных центров иноческой жизни.
В дальнейшем, видимо, в XIII–ХIV вв., СП был приведен в соответствие
с иерусалимским уставом (там же, с. 329). Архимандрит Сергий считает,
что автором стихов был Христофор Митиленский, и тогда, судя по времени его жизни (1000–1050 гг.), первый СП должен быть отнесен ко 2й
половине ХI в. (там же, с. 330). Перевод его на славянский, по мнению
автора, был осуществлен в XIV в., но от этого времени славянских СП до
нас дошло чрезвычайно мало. Архимандриту Сергию были известны список 1370 г. сербского извода, отрывок ХIV в. болгарского извода и один
русский список до ХV в. из собрания Чудова монастыря.
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Е . В . Петухов в своей статье «К истории древнерусского Пролога»,
опубликованной в 1894 г., отмечал: «Позднее обыкновенного Пролога в
Греческой Церкви получил существование Стишной Пролог... По содержанию он находится в несомненной связи с обыкновенным Прологом императора Василия и происшедшими от него редакциями, но с прибавлениями многих памятей и сказаний; в изложении его замечается более искусственности» (с. 5). По мнению Е . В . Петухова, СП составлен не ранее
2й половины ХII и не позднее начала ХIII в. Более пространная редакция
греческого СП явилась не ранее ХIII и не позднее ХIV в. «Стишной
Пролог греческий повел за собою существование СП славянского»
(там же, с. 5).
В 1914 г. выходит «История древней русской литературы» М . Сперанского, где среди пособий «церковноисторического и в то же время
учительного характера» (с. 197) автор рассматривает Пролог. Анализируя состав Пролога, Сперанский заметил определенную иерархию в размещении святых под данным числом. Далее автор решает вопрос о времени и месте перевода греческого Пролога, указывает на большое распространение Пролога на Руси и на его огромное влияние на письменность и устную словесность. Останавливаясь на особенностях СП по
сравнению с простым, автор пишет: «Стишной отличается от простого и
редакциями отдельных житий, и самим составом всего памятника... сверх
того, при каждом житии... помещается стих — дватри, чаще всего ямбических (в греческом) стиха, содержащих характеристику святого, чаще
всего в виде истолкования его имени». По мнению Сперанского, СП
«...явился в Византии довольно поздно, около ХII–ХIII века, и вскоре
был переведен на болгарский (вероятно, в эпоху Ефимия), быстро вытеснил старый „простой“ на юге славянства, а в ХV в. появился и у нас, но
здесь он застал уже ставший популярным и осложнившийся старый Пролог „простой“, поэтому в русской письменности он заменить собой старого Пролога не мог, а стал лишь источником для дополнения, расширения
этого русского Пролога и в отдельных русских списках встречался редко»
(там же, с. 486).
О СП делали замечания и русские ученые XX века, исследовавшие
Пролог простой.
Так, в статье «Славянорусские Прологи» (1973) Н . Д . Бубнов характеризует СП как особый вид Пролога, кратко останавливаясь на уже
известных отличительных особенностях его и времени его перевода на
славянский. Автор также не совсем справедливо (как сейчас известно)
утверждал, что «СП редакций не имеет» (с. 283).
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Е . А .Фет, приводя данные о существовании 3й редакции Пролога,
сделанной в ХV в. в Пскове, сделала несколько замечаний относительно
СП: «Наряду с обыкновенным... Прологом на Руси обращался Стишной
Пролог, имевший независимое происхождение (история его до сих пор не
исследована). Он был принесен в конце ХIV в. из Сербии, переписывался на Руси в нескольких редакциях и был использован при составлении
первого Печатного Пролога 1641 г.» (1980, с. 55).
А . А .Турилов обратился к СП в связи с изучением оригинальных южнославянских сочинений в русской книжности XV–XVI вв. На материале
СП он решает вопросы времени появления и степени распространения
болгарской и сербской агиографии на Руси (см.: 1978, с. 39–50).
Интерес к Прологу как памятнику церковнославянской письменности и ценному источнику по истории русского литературного языка заметно возрос в 1970–1990е гг. в связи с работами Л . П . Жуковской. Ею
было проведено лингвотекстологическое исследование более 380 списков Пролога (в том числе 66 списков СП) сентябрьской половины, результаты которого были изложены ею в докладе на IX Международном
съезде славистов (1983, с. 110–120) и в целом ряде более поздних работ.
В частности, Л . П . Жуковской было выделено 3 редакции СП сентябрьской половины: Стиховая, Неопределенная и собственно Стишная. По
мнению Л . П . Жуковской, высказанному ею в одной из статей (см.: 1991,
с. 61), СП впервые появился в Византии в XII в. У южных славян древнейшие списки СП относятся к концу ХIV в., на Руси он появляется,
повидимому, к середине ХV в. как переработка южнославянского перевода.
Обращаясь к Прологу и СП в своих статьях, Л . П . Жуковская подчеркивала значение Пролога как ценного лингвистического источника и
решала на его материале многие проблемы истории русского литературного языка. В частности, проблемы второго южнославянского влияния,
проблемы грецизации и архаизации русского письма в XVI в. В одной из
последних своих работ она снова писала о малоизученности Пролога:
«Пролог как памятник письменности мало привлекал внимание исследователей, а в лингвистическом плане рассматривался только в наших статьях» (1991, с. 61).
Таким образом, СП как самостоятельный памятник церковнославянской письменности древней и средневековой Руси, имеющий свою собственную историю, до сих пор не изучался. В связи с этим требует решения
вопрос о времени и месте перевода СП на славянский язык, а также времени и месте переработки его древнерусскими книжниками. Исследователи лишь предполагают, что СП был освоен в Древней Руси XIV в. через
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посредство южнославянских списков (Бубнов, 1973; Фет, 1980; Жуковская, 1983). Вопросы, связанные с существованием и развитием СП на
Руси, определение времени и места создания его редакций, проблема пополнения его нравоучительной части, сопоставление с греческим оригиналом также требуют изучения. Решение этих вопросов истории текста в
конечном итоге могло бы привести к критическому изданию текста этого
памятника.
В докладе на IX Международном съезде славистов Л . П . Жуковской
были высказаны мысли о значении и задачах изучения Пролога, которые
в полной мере можно отнести и к СП: «Пролог — это комплекс проблем,
который не может быть исчерпывающе изучен даже за несколько десятилетий усиленных разысканий в сфере славянского рукописного наследия.
Ведь Пролог и в истоках, и в своей многовековой эволюции был связан
почти со всем объемом письменности: с литературой, обслуживающей
нужды Церкви, с собственно повествовательной литературой, с „учительной“ и с конкретными сборниками „устойчивого содержания“ типа
„Златоуста“» (1983, с. 111). Таким образом, большая текстологическая
сложность СП вызывает необходимость детального изучения списков
СП, которое сосредоточивалось бы на анализе отдельных статей, расположенных под определенными датами. По мнению Л . П . Жуковской, для
того чтобы пролить свет на непростую историю славянского Пролога, являющегося весьма важным компонентом древней и средневековой славянской письменной культуры, необходимо выявление и обобщенное исследование всех находящихся в древлехранилищах мира списков Пролога по какойлибо текстологической примете. С лингвистической точки
зрения интересным представляется сравнение таких одинаковых текстов,
относящихся к разному времени, которое позволило бы судить о развитии
церковнославянского языка с XIV по ХVII век. Исчерпывающий ответ на
все нерешенные вопросы в истории СП может быть получен только после изучения всех сохранившихся списков СП в их полном объеме.
В данной статье нам хотелось бы предложить вниманию читателя
итоги нашего исследования истории бытования мартовских списков этого памятника письменности на русской почве.
Установление основных этапов в истории СП и генетических отношений между исследуемыми списками строилось на основе лингвотекстологического метода, разработанного Л . П . Жуковской, которая в течение многих лет изучала состав и язык памятников церковнославянской
письменности, в частности Евангелия.
Необходимо предшествует лингвотекстологическому анализу типологическое изучение списков. Под типологическим изучением мы, вслед
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за Л . П . Жуковской, понимаем «такую часть текстологического исследования, которая охватывает элементы структуры изучаемых списков одного и того же памятника» (1968, с. 205). Целью типологического исследования является определение места каждой отдельной рукописи в
семье или группе списков данного памятника и, в конечном итоге, построение генеалогической классификации сохранившихся списков этого
памятника.
Результаты таких исследований имеют важное значение для истории
церковнославянского языка, поскольку ближайшие родственные списки,
объединенные по типологическим данным в одну группу или семью, имеют и общие языковые особенности, которые указывают на общее территориальное происхождение, либо на происхождение из одного культурноисторического центра, либо даже из одного скриптория. В нашем исследовании на основе типологического анализа 30ти известных нам списков СП представлены предварительные сведения об истории формирования и развития СП в средневековой Руси, определены главные этапы
этой истории.
Типологически нами было проанализировано около 1313 статей,
входящих в состав СП мартовского полугодия. Для исследования было
привлечено 30 списков СП мартовской половины из рукописных собраний ГПНТБ СО РАН, БАН России, РНБ, Пушкинского дома (ИРЛИ),
РГИА, РГБ.
В ходе анализа состава чтений на каждый месяц мартовского полугодия было выявлено 5 групп списков: Хутынская (11 списков), Южнославянская (7), Синодская (6), ТроицеСергиевская (4), Устюжская (2 ). Эти
группы определились на основе различий в помесячном составе списков,
которые могут заключаться в количестве памятей и нравоучительных
слов, в их последовательности на один день, в наличии или отсутствии отдельных памятей и нравоучительных слов, в нахождении одних и тех же
чтений под разными числами в разных рукописях.
Число статей на один день различно по спискам разных групп. Для
примера можно привести состав чтений на 5 мая. Так, рукописи Хутынской группы на этот день содержат четыре чтения: «Память Ирины»,
«Память Пелагии, иже от Тарса», «Слово о св. Сисои, како словом воскреси умершаго», «Слово о покаянии и прощении грехов». Списки Южнославянской и ТроицеСергиевской групп под этим числом содержат две
«Памяти»: Ирины и Пелагии. В списках Синодской и Устюжской групп
на 5 мая есть лишь «Память Ирины».
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Группа южнославянских списков выделена нами на основании того,
что в них содержится меньше всего чтений по сравнению со списками
других групп, в этих Прологах нет житийной части, отсутствуют памяти
древнерусским святым, славянских статей две: «Память свв. мчч. болгарских — 23 июля» и «Память христиан и братий наших болгарских —
25 июля». Все списки инославянского извода, вследствие чего она и названа Южнославянской.
В списках ТроицеСергиевской группы нравоучительные повести
распределены по дням года. Для этой группы характерно наличие следующих славянских и русских статей: «Перенесение мощей св. Вячеслава,
князя Чешского — 4 марта», «Перенесение мощей мчч. Бориса и Глеба — 2 мая», «Успение Феодосия Печерского — 3 мая», «Обретение
мощей Леонтия Ростовского — 23 мая», «Слово о внесении телесе
св. Леонтия в новую церковь — 23 мая».
Группа названа по старшему списку из собрания ТроицеСергиевой
Лавры, выделена на основе различия состава чтений по сравнению с другими группами. Памятийная часть сходна с чтениями Южнославянской
группы, но добавлены памяти русским святым, житийная часть дополнилась нравоучительными повестями, житиями, словами отцов Церкви, отличными от нравоучительных сказаний Хутынской и Синодской групп.
Добавлялось в основном по одному поучению на каждый день. Отличие
ТроицеСергиевской группы от других в следующем: 30 марта во всех
списках этой группы пророк Иона назван Иоадом. Состав чтений в списках этой группы характеризуется большой идентичностью.
Для Синодской группы рукописей свойственно распределение нравоучительных статей по дням года. В четвертных списках, содержащих
чтения на мартмай, встречается только одна общая для всех рукописей
статья: «Перенесение мощей св. Вячеслава, князя Чешского — 4 марта». В полугодовых списках отмечаются следующие славянские и русские
чтения: «Память Кирилла Белозерского — 9 июня», «Слово о Исакии
мнихе — 10 июня», «Память свв. мчч. болгарских — 23 июля»,
«Страсть мчч. Бориса и Глеба — 24 июля», «Поучение св. Климента на
Преображение — 6 августа».
Группа названа по старшему списку СнА–1264, который принадлежит собранию Синода Российского государственного исторического архива в СанктПетербурге.
В списках Устюжской группы нравоучительная часть рассредоточена
по дням года. Русские и славянские статьи, отмечающиеся в данной группе, следующие: «Перенесение мощей св. Вячеслава, князя Чешского —
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4 марта», «Успение Феодосия Печерского — 3 мая», «Слово от жития
Феодосия Печерского — 3 мая», «Слово об Антонии Печерском —
7 мая», «Слово от чудес Николы Чудотворца — 9 мая», «Слово о черноризце, исходящем из монастыря — 10 мая», «Обретение мощей Леонтия
Ростовского — 23 мая», «Слово, како дьявол изводит от пения человека — 26 мая».
Группа названа по списку СнА–1282, который принадлежал Устюжской церкви. Составом памятей эта группа сходна с Синодской, а составом житийной части близка к Хутынской, в частности, наличием русских
статей, но есть поучения и из других редакций, возможно, и из Простого
Пролога. Отличительной особенностью списков Устюжской группы является то, что под 16 мая в них находится только заголовок «Памяти Феодора, ученика Пахомия», а «Слово от патерика о пьянстве», помещаемое под 17 мая, названо «О покаянии».
Внутри этой группы расхождений практически нет, если не считать
отсутствия «Памяти мч. Марина» в СнА–1282 (17 марта) и «Памяти мч.
Иулиана» (18 мая) в СнА–1294. Взаимоотношения этих двух списков
нам представляются таким образом: СнА–1294 1669 г. мог непосредственно списываться со СнА–1294 XVI в., возможно, между ними был и
промежуточный список.
Для Хутынской группы списков характерно рассредоточение нравоучительной части по дням года. Русские и славянские статьи, отмеченные
в данной группе, следующие: «Перенесение мощей св. Вячеслава, князя
Чешского — 4 марта», «Слово о Исакии мнихе — 27 апреля», «Перенесение мощей мчч. Бориса и Глеба — 2 мая», «Успение Феодосия Печерского — 3 мая», «Слово от жития Феодосия Печерского — 3 мая»,
«Слово об Антонии Печерском — 7 мая», «Перенесение мощей Николы
Чудотворца — 9 мая», «Слово от чудес Николы Чудотворца — 9 мая»,
«Слово о черноризце, исходящем из монастыря — 10 мая», «Память
Мефодия, еп. Моравского — 11 мая», «Обретение мощей Леонтия Ростовского — 23 мая», «Слово, како дьявол изводит от пения человека —
26 мая», «Слово о Мартине, мнихе Туровском — 27 июня», «Успение
блаженной княгини Ольги — 11 июля», «Память мчч. Феодораваряга и
сына его Иоанна, убиенных в Киеве — 12 июля», «Успение князя Владимира, крестившего Русскую землю — 15 июля», «Память свв. мчч. болгарских — 23 июля», «Страсть мчч. Бориса и Глеба — 24 июля», «Поучение св. Климента на Преображение — 6 августа».
Группа названа по старшему списку СнА–3935, принадлежавшему
Хутынскому монастырю. Отличает эту группу от других наибольшее ко-
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личество памятей в мартовском полугодии и наличие обычно двух слов в
нравоучительной части.
Итак, в процессе типологического анализа определилось пять групп
списков СП: Южнославянская, ТроицеСергиевская, Синодская, Устюжская и Хутынская.
Отличия Южнославянской группы от других видны в следующем:
26 марта в списках этой группы есть только заголовок «Памяти Архангелу Гавриилу», в других группах есть еще и текст; 19 июля в заголовке
«Памяти четырех постниц» числительное написано словом, тогда как в
остальных группах оно обозначено буквой м, т.е. не четыре, а сорок постниц! Под 7 августа в списках Южнославянской группы находим другое
начало «Памяти данной от Бога христианам».
С ТроицеСергиевской данную группу сближает наличие только заголовка «Памяти принесения честного пояса Св. Богородицы — 12 апреля», в других группах есть еще и текст. И в той и в другой группе 8 августа игумен Феодосий назван Оровским, тогда как в других группах этого определения нет. И в Южнославянской, и в ТроицеСергиевской группах на 15 мая есть «Память Феодора Освященного», в других группах эта
«Память» объединена с «Памятью преп. Пахомия». Следовательно,
можно говорить о наличии общих типологических примет, сближающих
эти группы.
В Синодской группе чтения на все полугодие содержит лишь список
С–704.812, в июне сходный с Трц–716, следовательно, можно сравнить
его в июнеавгусте с полугодовыми списками других групп. Из этого сопоставления видна близость чтений памятийной части С–704.812 спискам Южнославянской группы и отличие его нравоучительной части от
списков Синодской, Хутынской и Устюжской групп.
Списки Синодской группы составом памятей сходны с Южнославянской группой. Нравоучительная часть особая, отличается и от Хутынской,
и от ТроицеСергиевской. Отличительные типологические приметы этой
группы следующие: 25 марта «Поучение на Благовещение» названо
«Словом». Только в списках Синодской группы есть «Память Кирилла
Белозерского» и текст о нем (9 июня). Под этим же числом в списках данной группы находится не только заголовок, но и текст «Памяти Кирилла,
архиепископа Александрийского».
Близость списков Синодской и Хутынской групп проявляется в том,
что в них вместо слова «Обретение» написано «Возвращение мощей свв.
мчч. и чудотворец и бессребреник Кира и Иоанна (28 июня)». Мученик
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Иулий назван Тарсийским, а не «от Киликия», как в других рукописях под
21 июня.
Типологические приметы Хутынской группы состоят в следующем: у
«Памяти Георгия, епископа Антиохийского — 19 апреля» кроме заголовка есть еще и текст о нем; в заголовке «Памяти» под 21 апреля Максим, архиепископ Константина града, назван епископом; в «Памяти», помещенной под 6 июля, сщмч. Астий назван Анастасием.
Таким образом, обнаружились общие типологические черты у
Синодской и Хутынской групп, у ТроицеСергиевской и Синодской,
у Устюжской и Хутынской, у Хутынской и ТроицеСергиевской, а также
у Устюжской и ТроицеСергиевской. Две типологические приметы объединяют списки Устюжской и Синодской групп, по одной общей примете у
списков Южнославянской группы с рукописями Синодской и Устюжской
групп, и совершенно нет совпадений у Южнославянской и Хутынской
групп. Все эти приметы связаны, вопервых, с изменениями в названии
одних и тех же по содержанию памятей, вовторых, с наличием или отсутствием наряду с заголовком «Памяти» еще и самого текста чтения. Из
последних примет мы особо выделили примету, отличающую Синодскую
группу от всех остальных. Это — наличие «Памяти Кириллу Белозерскому» оригинального древнерусского чтения. Данная примета, на наш
взгляд, очень важна и в дальнейших исследованиях с привлечением большего количества списков может иметь большое значение для типологии.
История бытования исследуемых списков СП представляется нам в
таком виде: южнославянские списки СП представляют собой первоначальный его вид, который попал на Русь в ХIV в. через посредство, скорее всего, Сербии. Если эти списки (за исключением Скп–31) были написаны на русской почве, то в их создании можно предположить участие
сербских и болгарских писцов. Возможно также, что эти списки СП были просто привезены на Русь по мере их появления в Сербии или Болгарии. Вероятно также, что данные Прологи создавались в какомто большом скриптории, где совместно трудились русские, инославянские и другие писцы, откуда затем списки расходились по разным странам. В подтверждение этой мысли можно привести факт существования СП молдавского полуустава, в котором в записи писца упоминаются правители
Герцеговины.
Далее, на наш взгляд, этот вид СП был дополнен на Руси нравоучительными сказаниями, словами отцов Церкви, отрывками из житий, по
одному такому чтению на каждый день. Были добавлены и памяти, но совсем немного, включены были и немногочисленные памяти древнерусским
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святым. Так возник ТроицеСергиевский вид СП. Возможно, это было
сделано древнерусскими книжниками в самой ТроицеСергиевой Лавре
уже в начале ХV в., так как самый старший список этой группы Трц–715
датируется 1й третью ХV века. Откуда были взяты чтения для нравоучительной части, сказать трудно. Как мы уже отмечали, это тема отдельного исследования.
Другими нравоучительными сказаниями, тоже по одному на каждый
день, южнославянский вид СП был дополнен также уже в XV веке, видимо, гдето на севере Руси, при этом почти неизменной осталась памятийная часть. Таково, по нашему мнению, происхождение Синодского вида
СП. Это предположение основывается на северной принадлежности трех
рукописей этой группы и, в частности, самого старшего списка
СнА–1264 ХV в. На данном этапе исследования можно говорить лишь
предположительно о северной принадлежности рукописей, основываясь
на вкладных записях этих рукописей. Дальнейший лингвистический анализ позволит проверить сделанные выводы. Два Пролога в этой группе
можно выделить в особую ветвь, так как стишными они являются лишь в
майских главах, а в остальные месяцы представляют смешанную редакцию, состоящую из чтений СП и чтений 2й распространенной редакции
Простого Пролога. Отличие этих двух списков еще и в том, что в них есть
памяти древнерусским святым, отсутствующие в других списках Синодской группы.
К Синодской группе близки по составу памятей Прологи Устюжской
группы, но их нравоучительная часть во многом сходна с нравоучительной
частью Хутынской группы. Видимо, при создании этих списков писцы
пользовались Прологами Синодского, Хутынского вида, Прологами простой распространенной редакции, какимилибо сборниками житий и поучений. Из всех этих источников образовался своеобразный сплав в виде
Прологов Устюжской группы, появление которой можно датировать
XVI веком (по старшему списку СнА–1282).
Появление Хутынского вида СП связано с дополнением на русской
почве южнославянского Пролога многочисленными памятями, а особенно сказаниями и поучениями; их на каждый день приходится как минимум
по два. Редактирование южнославянского Пролога сказалось в том, что в
его состав были введены памяти древнерусским святым и сказания о
древнерусских святых в самом большом количестве по сравнению с другими группами. Причем сделано это было еще в ХV в., о чем свидетельствует наличие рукописи СнА–3935, датируемой ХV в.
Схематически история СП и отношения между группами могут быть
представлены следующим образом:
215

XIV в.

первоначальный перевод

XV в.

протограф Южнославянской
группы

протограф
ТроицеСергиевской
группы

XVI в.

протограф
Синодской
группы

протограф
Хутынской
группы

протограф Устюжской группы
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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗВЕСТНЫХ СПИСКОВ СТИШНОГО ПРОЛОГА МАРТОВСКОЙ ПОЛОВИНЫ1
Списки Южнославянской группы
1. А–13.7.13, СП, 19 октябрямарт, XV в., сербский, 450 л., 10, БАН,
13.7.13. Сырку.
2. А–13.8.1, СП, мартавгуст, ХV в., сербский, 10, 295 л., БАН, 13.8.1.
Сырку.
3. А–24.3.90, СП, отрывки, майавгуст, сер. XV в., 10, 17 л., болгарский, БАН, 24.3.90., Срезн.1.25.
4. А–34.7.7, СП, мартмай, 1607 г., сербский, 10, 215 л., БАН 34.7.7.
5. СКП–31, СП, мартавгуст, 1 пол. XV в., сербский, 10, 292 л., РГБ,
ф.789, оп. 2, 31, (микрофильм). Подлинник находится в собрании
Скопльской митрополии в Югославии.
6. Унд–82, Минея, СП на май, 1577 г., молдавский, 10, 145 л., РГБ, собрание Ундольского, ф. 310, 82.
7. Фол–753, СП, 21 марта17 августа, XVI в., сербский, 10, 150 л.,
РНБ, собрание Основное, F (фолио), F 1 753.

1

Списки приведены в алфавитном порядке их шифров по редакциям.
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Списки ТроицеСергиевской группы
8. С–704.812, СП, мартавгуст, 1631 г., русский, 10, 714 л., РНБ,
собрание Соловецкое основное, 704.812.
9. Соф–1350, СП, мартмай, сер. XVI в., русский, 10, 313 л., РНБ,
собрание Софийское Новгородское, 1350.
10. Трц–715, СП, мартмай, 1 треть XV в., русский, 10, 366 л., РГБ,
собрание ТроицеСергиевское, ф. 304, 1, 715.
11. Трц–716, СП, мартиюнь, XVI в., русский, 10, 644 л., РГБ, собрание
ТроицеСергиевское, ф. 304, 1, 716.

Списки Синодской группы
12. СА–60.1426, СП, мартавгуст, 1630 г., русский, 10, 524 л., РНБ, собрание Соловецкое Анзерское, 60.1426.
13. СнА–1264, СП, мартмай, XV в., русский, 10, 307 л., РГИА, СПб.,
собрание Синода, ф. 834, оп. 2, 1264.
14. СнА–1281, СП, мартмай, XVI в., русский, 10,278 л., РГИА, СПб.,
собрание Синода, ф, 834, оп. 2, 1281.
15. СнА–1297, СП, майавгуст, нач. XVII в., русский, 10, 360 л., РГИА,
СПб., собрание Синода, ф. 834, оп. 2, 1297.
16. Соф–1349, СП, мартмай, 1 пол./сер. XVI в., русский, 10, 370 л.,
РНБ, собрание Софийское Новгородское, 1349.
17. Фол–683, СП, мартмай, XV в., русский, 10, 236 л., РНБ, собрание
Основное, F (фолио), F 1 683.

Списки Хутынской группы
18. А–16.12.11, СП, мартавгуст, XVI в., русский, 10, 555 л., БАН,
собрание Основное, 16.12.11.
19. ГПНТБ–6.9, СП, мартмай, 2 пол. XVI в., русский, 10, 729 л.,
ГПНТБ СО РАН (Новосибирск), собрание Красноярское, F.6.9.
20. ОДПФ–212, СП, мартмай, ХV1 в., русский, 10, 446 л., РНБ, собрание Общества Любителей Древней Письменности (ОЛДП), ф.536,
F 212.
21. С–703.811, СП, мартавгуст, XVI в., русский, 10, 489 л., РНБ,
собрание Соловецкое основное, 703.811.
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22. СнА–1271, СП, с 6 марта — по 27 мая, XVХYI вв., русский, 10,
310 л., РГИА, СПб., собрание Синода, ф., 834, оп. 2, 1271.
23. СнА–1613, СП, майавгуст, нач. XVI в., русский, 10, 341 л., РГИА,
СПб., собрание Синода, ф. 834, оп. 4, 1613.
24. СнА–3935, СП, мартмай, XV в., русский, 10, 348 л., РГИА, СПб.,
собрание Синода, ф. 834, оп. 3, 3935.
25. Тит–239, СП, мартмай, XVI в., русский, 10, 430 л., РНБ, собрание
Титова, 239.
26. Тит–1217, СП, мартмай, XVI в., русский, 10, 394 л., РНБ, собрание
Титова, 1217.
27. УЦ–147, СП, 12 мартаавгуст, русский, кон. XVI в., 10, 528 л.,
ИРЛИ, собрание УстьЦилемское, 147.
28. Фол–374, СП, мартмай, ХVI в., русский, 10, 548 л., РНБ, собрание
Основное, F (фолио), F 1 374.

Списки Устюжской группы
29. СнА–1282, СП, мартмай, кон. XVI в., русский, 10, 254 л., РГИА,
СПб., собрание Синода, ф. 834, оп. 2, 1282.
30. СнА–1294, СП, февральмай, XVII в.(1669?), русский, 10, 334 л.,
РГИА, СПб., собрание Синода, ф. 834, оп. 2, 1294.
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Священник Димитрий Долгушин,
кандидат филологических наук, доцент Новосибирского
государственного архитектурностроительного университета

Учебное пособие
«Религиозно философская культура России»
Русская религиозная философия XIX–XX вв. — это одна из вершин
отечественной культуры, интереснейшая страница нашего национального наследия. Именно религиознофилософская традиция сформировала
целый ряд оригинальных философских направлений, значимых не только
в контексте русской, но и общемировой философии. Она представляет
интерес не только для тех, кто профессионально занимается философией,
но и для самых широких кругов, поскольку в своих произведениях русские
философы затрагивали ключевые мировоззренческие проблемы, волнующие каждого человека. Это позволило русской религиозной философии
стать не только философским, но и общекультурным феноменом. По весомости и значимости вклада в мировую культуру ее вполне можно поставить рядом с русской классической литературой. Но если русская классическая литература подробно изучается в средней школе, то русская религиозная философия зачастую оказывается вне поля зрения не только
школьного, но и вузовского образования. В результате, даже окончив вуз,
студенты негуманитарных специальностей имеют весьма смутные представления об этой традиции философской мысли, не знают важнейших
имен и тем русской философии — целый пласт отечественного культурного наследия остается практически неизвестен им.
Сегодня в российских вузах продолжается процесс обновления гуманитарной компоненты высшего образования. Думается, что курсы, посвященные изучению наследия русских религиозных философов, могут
занять важное место в этом процессе. Знакомство с русской религиознофилософской традицией имеет не только научнопознавательное, но
и воспитательное значение. Произведения русских философов учат задумываться над вечными вопросами жизни, побуждают к формированию
собственной мировоззренческой и гражданской позиции, что особенно
важно сейчас, когда Россия ищет национальную идею консолидации общества, идею возрождения духовной и нравственной силы нации. Знакомство с русской религиознофилософской традицией способствует сохранению преемственности отечественной культуры, формированию ду-
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ховных основ современного российского общества и жизненных ориентиров российской молодежи.
В 2001 г. по благословению архиепископа Новосибирского и Бердского Тихона священником Димитрием Долгушиным и диаконом Димитрием Цыплаковым была разработана рабочая программа курса «Религиознофилософская культура России».

Цели и задачи учебного курса
«Религиознофилософская культура России»
Данный курс является продолжением курса «Православная культура
России» и адресован учащимся старших классов (где может вестись в качестве факультатива) или студентам младших курсов высших учебных заведений.
Он имеет и культурологическую, и специальнофилософскую направленность (этим определяется и его название — «Религиознофилософская культура России») и может читаться в вузах как в рамках преподавания философии, так и в виде специализированного общегуманитарного курса.
ЦЕЛЬ учебного курса «Религиознофилософская культура России»
состоит в том, чтобы познакомить учащихся с русской религиознофилософской традицией, показать ее место в отечественной культуре. Подобная постановка цели определила и следующие ЗАДАЧИ:
– познакомить учащихся с основными именами и темами русской
религиознофилософской традиции;
– показать ее истоки, связанные как с богословием и философией
Византии, так и с западноевропейской философией;
– указать на философские темы в отечественной литературе и искусстве, на мировоззренческие искания русских писателей;
– сквозь призму истории религиознофилософской мысли дать
представление об основных направлениях развития отечественной культуры;
– выделить и охарактеризовать основные мировоззренческие инварианты и магистральные проблемы русской религиозной философии;
– пробудить у студентов интерес к самостоятельному осмыслению
ключевых мировоззренческих проблем и тем самым способствовать формированию у них устойчивой жизненной мировоззренческой и гражданской позиции.
221

Структура курса
Программа учебного курса «Религиознофилософская культура России» содержит введение, два тематических раздела и заключение.
Во введении дается понятие о содержании терминов «религиозная
философия», «религиознофилософская культура России», предлагается
очерк основных подходов к изучению русской религиозной философии и
характеристика наиболее выдающихся исследований в этой области.
Первый раздел посвящен главным образом культурологической
проблематике.
Его первая глава знакомит с богословской и философской традицией Византии, которая в значительной мере сформировала культурную
среду, определила проблематику, методы и пути рассмотрения ключевых
мировоззренческих вопросов для русской мысли.
Вторая глава характеризует философскую мысль Древней Руси.
Отсутствие до XVIII века в России интереса к отвлеченному философствованию объясняется не отсутствием интереса к самостоятельной мысли,
а напротив, глубиной религиозного миросозерцания, в котором находили
удовлетворение запросы пытливого ума наших предков. Не случайно они
ученость называли любомудрием, то есть любовью к мудрости. Тому, как
это любомудрие проявлялось в древнерусской литературе и иконописи,
посвящены первый и второй разделы данной главы. Последний раздел
рассказывает о Максиме Греке — человеке, в мысли и жизни которого
переплелись и византийская, и древнерусская, и западноевропейская
культурные традиции.
Третья глава говорит о философии в России XVIII – начала
XIX вв. С одной стороны, продолжается древнерусская традиция в назидательных сочинениях святителя Тихона Задонского и возникает феномен
самобытного философского творчества Г. С . Сковороды. С другой стороны, начинается интенсивное проникновение западной философии в светские и духовные слои русского общества и возникает русская метафизика как подражание западным мыслителям, в которой основной темой являются философские рассуждения о Боге, мире, душе.
Для названия четвертой главы использовано выражение
Г. В.Флоровского — «философское пробуждение». Речь идет о философских кружках русской молодежи 1820–1840х годов. В этих кружках осваивалось и усваивалось влияние немецкого идеализма. Тогда же в произведениях И . В . Киреевского была, по выражению Н . О . Лосского, намечена программа развития русской религиозной философии — на язы222

ке современной западной образованности выразить православное духовное предание.
Пятая глава знакомит с мировоззренческими исканиями великих
русских писателей XIX в. — Н . В . Гоголя, Ф. М . Достоевского, Л . Н .Толстого.
Шестая глава посвящена академической философии в России.
Русские университеты и Духовные Академии дали целый ряд выдающихся мыслителей, среди которых — основатель философской школы в
Московской Духовной Академии протоиерей Ф. А . Голубинский,
П . Д . Юркевич и др.
Седьмая глава рисует картину бурной религиознофилософской
жизни Серебряного века — со всем ее драматизмом, противоречивостью, зачастую и духовной двойственностью.
Заключительная глава этого раздела посвящена общему обзору
русской религиозной философии в XX веке и непростым судьбам русских
мыслителей.
Второй раздел пособия посвящен собственно философской проблематике. Наиболее показательные темы русской философии в пособии
сгруппированы по пяти философским разделам — метафизике, гносеологии, антропологии, эстетике и философии истории. Особенности постановки этих тем в русском религиознофилософском дискурсе рассматриваются на примере конкретных концепций русских мыслителей. Данный раздел не только показывает студентам своеобразие отечественной
религиознофилософской традиции, но и знакомит их с основными философскими проблемами и терминами.
В заключении говорится о современном состоянии отечественной
религиознофилософской традиции, о ее месте в современной культуре.

Апробация курса
В 2002–2005 уч. гг. курс «Религиозная культура России» читался в
ряде средних и высших учебных заведений г. Новосибирска: в Новосибирском Государственном Университете, в Сибирском Независимом Институте, в Новосибирском СвятоМакарьевском Православном Богословском Институте, в физикоматематической школе при НГУ (СУНЦ
НГУ), в Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского. Программа курса прошла экспертизу на кафедре философии НГУ
и была ею рекомендована для «преподавателей высших учебных заведений, учителей старших классов общеобразовательных школ, гимназий и
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лицеев, студентов высших учебных заведений». В настоящее время
завершается работа над учебным пособием по данному курсу.
Ниже приводится текст двух параграфов учебного пособия
священника Димитрия Долгушина и диакона Димитрия Цыплакова
«Религиознофилософская культура России»: один из первого, другой —
из второго раздела.

Религиознофилософские искания
русских писателей XIX века
Н . В . Гоголь
«Литература о Гоголе, о его жизни и творчестве очень велика, но до
сих пор мы не имеем цельного образа личности Гоголя, не имеем и удовлетворительного анализа его творчества — не только художественного,
но и творчества идейного», — эти слова, написанные протоиереем
В . В . Зеньковским в 1961 г., остаются справедливыми и сегодня. Личность и творчество Н . В . Гоголя до сих пор во многом не поняты и не разгаданы, несмотря на то, что широко известны и даже изучаются в школе.
Чаще всего Гоголь воспринимается как писательюморист и сатирик, и эта сторона его творчества обычно заслоняет собой другие. Так
считалось уже при жизни писателя. Широкая известность пришла к нему в 1831 г. после выхода «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Публику
поразила искрометная веселость и яркий малороссийский колорит повестей этого цикла. «Все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этой веселости, простодушной и вместе лукавой», — писал А . С . Пушкин. Именно тогда за Гоголем прочно закрепилась слава замечательного и непревзойденного юмориста. После публикации Петербургских повестей, «Ревизора», первого тома «Мертвых
душ» к ней прибавилась и другая — слава сатирика, силой художественного слова обличающего неправду и пошлость современной жизни. Выход книги «Выбранные места из переписки с друзьями», в которой Гоголь
выступает как религиозный мыслитель, стал неожиданностью. Она не
была понята и принята ни критиками, ни большинством читателей. Казалось, писатель заговорил не своим голосом, отрекся от лучших традиций
своего творчества. В . Г. Белинский в своем отклике на эту книгу противопоставил раннего Гоголя позднему, впавшему в реакционность, религиозное мракобесие, обскурантизм и творческое бессилие. Из работ Белинского и его последователей концепция «двух Гоголей» попала в совет-
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ские учебники. В них религиозные мотивы и темы гоголевского творчества либо замалчивались, либо рассматривались как признак несомненного упадка его таланта. Ранний Гоголь считался основоположником русского реализма, позднего Гоголя как бы не существовало вовсе.
Но уже русскими мыслителями Серебряного века (В . В . Розановым,
Д . С . Мережковским, Н . А . Бердяевым) было замечено, что противопоставление «двух Гоголей» недостаточно обосновано. Религиозные темы
присутствуют равно и в позднем, и в раннем творчестве Гоголя, и нет оснований оспаривать гоголевскую самооценку: «С двенадцати, может
быть, лет я иду тою же дорогою, что и теперь, никогда не сомневаясь в
своих мыслях».
Детские и юношеские годы. Николай Васильевич Гоголь родился в
небогатой малороссийской дворянской семье. Его отец Василий Афанасьевич почти безвыездно жил в поместье и занимался хозяйством, но не
был чужд и литературных интересов: сохранились две комедии на украинском языке, написанные им для домашнего театра богатого родственника Гоголей Д . П .Трощинского. Мать Мария Ивановна всецело посвятила себя заботам о муже и детях (их было у нее одиннадцать, лишь шестеро дожили до взрослого возраста) и особенно нежно была привязана
к своему первенцу — Николаю. Образование Н . В . Гоголь получал сперва в Полтавском училище, а потом в Нежинской гимназии высших наук,
выпускники которой приравнивались к окончившим курс университета.
С детства Гоголь был уверен в том, что станет человеком известным, имеющим «просторный круг действия», но поприщем своей будущей деятельности считал не литературу, а государственную службу.
Вскоре после окончания гимназии, полный честолюбивых надежд, он в
1829 г. поехал в Петербург, чтобы получить должность в какомнибудь
департаменте. Однако деятельность и положение чиновника не удовлетворили его. Тогда Гоголь принялся публиковать свои литературные опыты. Первая его книга, написанная еще в Малороссии идиллия «Ганц Кюхельгартен», была безжалостно раскритикована на страницах журналов.
Но вышедший в 1831 г. сборник повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» принес Гоголю славу. Вслед за «Вечерами» выходят «Арабески»,
«Миргород». Едва вступив на литературное поприще, Гоголь оказывается среди писателей первого ряда. Он знакомится и сближается с
А . С . Пушкиным и В . А . Жуковским, пробует свои силы в качестве преподавателя истории СанктПетербургского университета. Успех гоголевских сочинений был необычаен. «Тогдашний восторг от Гоголя ни с чем
не сравним, — вспоминает современник. — Его повсюду читали точно
запоем. Необыкновенность содержания, типов, небывалый, неслыханный по естественности язык, отроду еще неизвестный никому юмор —
все это действовало просто опьяняющим образом. С Гоголя водворился
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на России совершенно новый язык; он нам безгранично нравился своей
простотой, силой, меткостью, поразительной бойкостью и близостью к
натуре. Все гоголевские обороты, выражения быстро вошли во всеобщее употребление».
Гоголь стал ощущать себя национальным русским писателем, «главою русской литературы, главою русских поэтов», как его назвал в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835 г.) В . Г. Белинский.
Проблема мирового зла в раннем творчестве Гоголя. Уже в
ранних повестях писателя отразилась основная тема его творческих и духовных исканий. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» — не
просто этнографические, бытописательные или юмористические зарисовки. Это произведения, в которых ставится очень серьезная религиознофилософская проблема — проблема существования в мире зла. «Мировое зло» — типичная тема литературы романтизма. Она была пережита Гоголем очень лично и своеобразно. Можно сказать, что такая обостренность ее переживания вообще является отличительной чертой его
духовного склада.
По словам В . В . Гиппиуса, шесть из восьми повестей «диканьского»
цикла варьируют одну и ту же тему — «вторжения в жизнь людей демонического начала и борьбы с ним». В общем пестром и ярком колорите
этих повестей обильно присутствующая в них «демонология» воспринимается поначалу как какаято сказочная деталь, эстетически воспринятая Гоголем из украинского фольклора или из произведений немецких
романтиков (например, Гофмана и Тика). Но если вчитаться в тексты Гоголя, то можно обнаружить, что скорее это не деталь, а лейтмотив всего
сборника, и чем явственнее он обозначается, тем приглушеннее звучит
гоголевский смех, тем менее повести напоминают фольклорную сказку
со счастливым концом. «У Гоголя было совершенно исключительное по
силе чувство зла», — писал Н . А . Бердяев.
Естественно возникают вопросы: «Откуда в человеке зло?», «Можно
ли победить зло?», «Как его победить?». Они становятся центральными
в творчестве Гоголя. Христианская традиция отвечает на них так: зло в
человеке есть следствие первородного греха, который исказил природу
первого человека, и с тех пор каждый человек заражен этой страшной
смертельной болезнью — болезнью греха и тления, излечиться от нее
можно лишь через жизнь во Христе, Который пришел на землю, чтобы
спасти человека. «В падшем естестве человеческом добро смешано со
злом. Прившедшее в человека зло так смешалось и слилось с природным добром человека, что природное добро никогда не может действовать отдельно, без того чтобы не действовало вместе и зло. Человек вкушением греха, то есть опытным познанием зла, отравлен. Отрава про-
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никла во все члены тела, во все силы и свойства души: поражены недугом греховным и тело, и сердце, и ум», — пишет современник Гоголя,
один из известнейших русских духовных писателей XIX века Святитель
Игнатий (Брянчанинов).
В светской европейской культуре Нового времени возникли другие
ответы. Наиболее громко и отчетливо они прозвучали из уст просветителей XVII–XVIII вв. Просветители считали, что никакой метафизической
поврежденности человеческой природы не существует, зло появляется
изза неправильного воспитания человека и неправильного устройства
общества. «Природа создала человека счастливым и добрым, но общество искажает его и делает несчастным», — считал Ж . Ж . Руссо. Человек не нуждается в Спасителе, он может исправить себя сам через правильное воспитание и через правильное общественное устройство.
Средством такого воспитания человека и преобразования общества,
как считал Ф . Шиллер, призвано быть искусство, которое через красоту,
являющуюся «необходимым условием существа человечества», возвышает человека и государство к нравственному состоянию. Это учение,
своеобразно продолженное затем романтиками, можно, вслед за протоиереем В . В . Зеньковским, назвать «эстетическим гуманизмом».
В своем творчестве 1830х годов Гоголь проходит через кризис «эстетического гуманизма». Он обнаруживает, что зло это не нечто поверхностное, наносное в человеке, оно настолько пропитало его, что проникло даже в лучшие движения его души. Даже человеческая красота и искусство заражены им. Проблема зла и красоты в произведениях Гоголя
ставится чрезвычайно остро. Так, в «Вие» причиной гибели Хомы Брута
оказывается прекрасная панночкаведьма. Она красива, но какойто
страшной, гибельной красотой. «Перед ним лежала красавица, какая
когдалибо бывала на земле. Казалось, никогда еще черты лица не были
образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте... Но в них
же, в тех же самых чертах, он видел чтото страшно пронзительное. Он
чувствовал, что душа его начинала както болезненно ныть, как будто бы
вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел ктонибудь
песню похоронную».
Эстетическое чувство губит и героя другой повести Гоголя — Андрия из «Тараса Бульбы». К нравственной смерти его приводит увлечение
красавицейполячкой, «чудесная краса» которой заставляет его забыть
и веру, и родину, и отца, и казацкое братство. «Кто сказал, что моя отчизна Украйна? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа
наша, что милее для нее всего. Отчизна моя — ты! Вот моя отчизна! И
понесу я отчизну сию в сердце моем, понесу ее, пока станет моего веку,
и посмотрю, пусть ктонибудь из козаков вырвет ее оттуда! И все, что ни
есть, продам, отдам, погублю за такую отчизну!» — говорит он полячке.
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Красота оказывается аморальной, эстетическое чувство не только не
спасает (как полагал Шиллер), но губит человека — обещая ему все возвышенное и небесное, оно не может привести к Небу, поскольку не может освободить человека от греха. Грех совместим с красотой — в этом
парадокс и безумие мира. В «Невском проспекте» Гоголя художник Пискарев кончает с собой, не в силах перенести того, что «красавица мира,
венец творения», встретившаяся ему на улице, оказывается публичной
женщиной, притом весьма довольной своей развратной жизнью.
С еще большей силой тема зла, красоты и искусства ставится в повести «Портрет». В ней мы находим своеобразную религиознофилософскую концепцию истории, заимствованную, вероятно, из произведений немецкого мистика ЮнгаШтиллинга, весьма распространенных
в России начала XIX века. Согласно ей, близится время конца истории
человечества, и в преддверии его антихрист пытается войти в мир через
человеческую душу: «Он избирает для себя жилищем самого человека и
показывается в тех людях, от которых уже, кажется, при самом рождении отвернулся ангел и они заклеймены страшною ненавистью к людям
и ко всему, что есть создание Творца». Одним из них был жестокий и алчный ростовщик Петромихали. Перед смертью он уговорил художника
сделать с себя портрет, и хотя портрет остался незаконченным, в него
перешла частица жизни Петромихали: через этот портрет после смерти
ростовщика сила зла продолжает действовать в мире — владельцы его
так или иначе гибнут в водовороте греха. Таким образом, оказывается,
что искусство может стать орудием проникающего в мир зла. «Дивись,
сын мой, ужасному могуществу беса. Он во все силится проникнуть: в
наши дела, в наши мысли и даже в самое вдохновение художника. Бесчисленны будут жертвы этого адского духа, живущего невидимо, без образа на земле. Это тот черный дух, который врывается к нам даже в минуту самых чистых и святых помышлений», — наставляет своего сына художник, написавший этот портрет, постригшийся в монахи и в подвиге
покаяния замоливший свой грех.
Агиографическая и святоотеческая литература как один из
источников творчества Гоголя. Гоголь напряженно всматривается
в пути, которыми зло овладевает душой человека. Вот перед нами титулярный советник Акакий Акакиевич Башмачкин («Шинель»). Конечно, его
образ нарочито снижен, но все же в нем есть и нечто возвышенное. Литературоведы выяснили, что Акакию Акакиевичу усвоено не только имя,
но и некоторые черты личности святого Акакия Синайского — подвижника, о котором рассказывается в 4й главе столь любимой Гоголем духовной книги «Лествица». Этот подвижник жил в VI веке в одном из монастырей Синая. Он был послушником у жестокого и нерадивого старца, который часто ругал, попрекал и даже бил своего ученика. Святой Акакий
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переносил все терпеливо и безропотно, видя в этом крест, который ему
надлежит нести на пути ко спасению. Акакий Акакиевич тоже со смирением несет крест своей службы в департаменте. Он отрешен от всего земного, поевангельски не заботится о том, «что есть и во что одеться», незлобив, кроток, не держит зла на своих обидчиков, со смирением переносит насмешки и даже прямые издевательства, и все это не из душевной тупости — иногда в нем проявляется такая сила человечности, которая может поразить даже самих насмешников.
И вот, Гоголь показывает, как к этому человеку приходит искушение — мысль о необходимости новой шинели, внушенная ему портным
Петровичем, фигура которого нарисована Гоголем в мрачных, инфернальных тонах. Идея эта, принятая Акакием Акакиевичем не без некоторой борьбы, постепенно захватывает его. Он мечтает о шинели, воображает ее, шинель становится для него вожделенной. Он лишается беззаботности и нестяжательности, начинает копить деньги, для этого идет на
подвиги воздержания и самоограничения. «Надобно сказать правду, что
сначала ему было несколько трудно привыкнуть к таким ограничениям,
но потом както привыклось и пошло на лад; даже он совершенно научился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях
своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование его сделалось както полнее, как будто он женился, как будто
какойто другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один,
а какаято приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе
жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель
на толстой вате, на крепкой подкладке без износу». Образ брака, который применяет здесь Гоголь, используется в святоотеческой письменности в качестве символа единения Христа и человеческой души
(душа — невеста, Христос — ее Небесный Жених). В жизни Башмачкина
происходит страшная подмена. Лжеподвижничество, лжепостничество
Акакия Акакиевича приводят к тому, что, в отличие от синайского подвижника, его душой обладает не Христос, а «шинель на толстой вате».
Мысль о ней делается для него «вечной идеей». Он становится одержим
шинелью.
И вот шинель сшита. Акакий Акакиевич облачается в нее. Нужно
сказать, что одежда в святоотеческой литературе и Священном Писании
также является духовным символом. О мучениках за Христа, сподобившихся Царствия Божия, в Апокалипсисе говорится, что они облечены в
белые одежды. В притче из 22й главы Евангелия от Матфея Царствие
Божие уподобляется свадебному пиру, с которого изгоняется пришедший туда не в подобающей одежде. В течение Страстной седмицы на
церковной службе поется: «Просвети одеяние души моея, Светодавче, и
спаси мя!». Вся эта символика, конечно, была известна Гоголю, и ее не-
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обходимо учитывать при чтении его повести. Трагедия Акакия Акакиевича в том, что одеянием его души становится не Божественная благодать,
а шинель. Вместо пира Царствия Божия он идет на чиновничью пирушку.
Потеря шинели лишает его жизнь смысла — он умирает, но и после
смерти не может освободиться от шинели и призраком скитается по Петербургу для мести и грабежа.
Гоголевскую повесть можно прочитать как иллюстрацию к новозаветному изречению: «Все мне позволительно, но не все полезно, все
мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». История, описанная в ней, есть история духовного краха, история потери человеком
свободы. Акакий Акакиевич подчиняется страсти стяжания, превращается в раба шинели. Такая духовная ситуация становится предметом
внимания Гоголя не только в «Шинели», но практически во всем его творчестве. У каждого из его героев есть своя «шинель», которой порабощены лучшие силы души. Это касается не только таких персонажей, как
Иван Иванович и Иван Никифорович, как майор Ковалев или Иван Федорович Шпонька, но даже и казаков, с эпической красотой изображенных
в «Тарасе Бульбе».
Гоголь любуется широкой и вольной натурой запорожцев, но отнюдь не идеализирует их. И к ним проник яд греха — Гоголь видит его в
пристрастии к роскоши и богатству, которое овладевает многими казацкими сердцами, в жестокости, разгульности и нетрезвенности. Казаки
берутся за святое дело — защиту православной веры, но совершают его
не свято, предаваясь невоздержанности и пороку, и потому гибнут. Им
недостает духовного трезвения, духовного бодрствования. Понятие
бодрствования — евангельское, оно неоднократно встречается в Священном Писании. «Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь…»
(Лк. 21 : 36), — учил Своих учеников Господь Иисус Христос и, сравнивая
Себя с хозяином, возвращающимся домой, говорил: «Итак бодрствуйте,
ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в
пение петухов, или поутру; чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте» (Мк. 13 : 35–37). Такого бодрствования недостает казакам. Именно изза этого они терпят поражение во время осады Дубны. Уснувший пьяным сном Переяславльский курень становится легкой добычей внезапно подошедшего вражеского войска и лишает остальных казаков уже, казалось бы, близкой победы. Не менее пагубным, чем отсутствие трезвенной бодрости, оказывается для казаков пристрастие к богатству. Уманский куренной Бородатый падает от руки врага изза того, что «польстился корыстью» и принялся снимать «дорогое убранство» с убитого шляхтича. Сам Тарас попал в плен, принявшись отыскивать люльку, к которой так привязался,
что не хотел, чтобы она «досталась вражьим ляхам».
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«Тарас Бульба» — не просто художественная зарисовка на тему
украинской истории. Несмотря на тщательно выписанный исторический
фон невозможно установить, к какой точно эпохе относятся описываемые в ней события. Упоминающиеся в повести лица и происшествия дают основания для сознательно противоречащих друг другу датировок —
от XV до XVII в. Поэтому можно сказать, что «Тарас Бульба» — не столько
историческая, сколько символическая повесть. Этот символический
смысл был усилен Гоголем при переработке ее в 1842 г. Запорожская
Сечь становится для Гоголя своеобразным символом России — недаром, как заметили исследователи, число казацких куреней в повести
совпадает с числом российских губерний. «„Тарас Бульба“ задумывался
первоначально не просто как героическое произведение из малороссийской истории, но осмыслялся гораздо шире. Позднейшая редакция
дает возможность сказать, что свою повесть Гоголь создает как притчу о
всей современной ему России», — пишут современные исследователи
творчества Гоголя В . Воропаев и И . Виноградов.
Гоголь в 1840е годы. Каким же образом возможна победа над
злом? Трагическое своеобразие творческого и духовного пути Гоголя заключалось именно в том, что, понимая ограниченность «эстетического
гуманизма», он все же продолжал искать спасение от зла, веря в преображающую общество силу искусства, в частности литературы. Он всегда
смотрел на искусство «с точки зрения общества». И в период «Ревизора»,
и в период «Выбранных мест» он был убежден, что литература — это государственное служение, и именно через нее возможно нравственное
преображение России.
Характерна в этой связи история с постановкой «Ревизора» в
1836 г. Эта комедия была написана Гоголем в 1835 г. в два месяца с небольшим на сюжет, данный ему Пушкиным. Премьера пьесы состоялась
19 апреля 1836 г. в Александринском театре СанктПетербурга. «Ревизор» «имел успех колоссальный» (И . И . Панаев), «общее внимание зрителей, рукоплескания, задушевный и единогласный хохот, вызов автора
<...> ни в чем не было недостатка» (П . А . Вяземский). Сам император
присутствовал на премьере, аплодировал, много смеялся и обязал своих министров посмотреть пьесу. Реакция Гоголя была неожиданной: он
воспринял представление «Ревизора» как провал, совершенный крах.
К . В . Мочульский объясняет это именно несбывшимися романтическиутопическими упованиями Гоголя на то, что «Ревизор» приведет Россию к национальному покаянию: «Гоголь был идеалистом, разделявшим
взгляды Шиллера на преображающую мир силу искусства. Подобно Новалису и Шлегелю, он верил в то, что искусство может творить чудеса».
Но чуда не произошло. Над пьесой смеялись, император оценил ее сатирическое значение, но ни для кого «Ревизор» не стал путем к личному

231

покаянию. Никто, кажется, и не понял, что пьеса задумывалась Гоголем
как зеркало, в котором он хотел показать соотечественникам их и свои
недостатки и тем положить начало нравственному исправлению. Тяжело
переживая неудачу, Гоголь отказывается от участия в постановке «Ревизора» в Москве, покидает Россию и уезжает в Рим. С собой он увозит
уже начатую рукопись «Мертвых душ».
«Мертвые души», как известно, родились из анекдота, рассказанного Гоголю Пушкиным. Но этот анекдот о проходимцеловкаче, скупающем мертвые души, чтобы получить земли в Таврической губернии, становится лишь сюжетной основой задуманного произведения. Гоголь решает, что в неудаче «Ревизора» виноват он сам: выбрал слишком частную, мелкую тему и неподходящий жанр. Нужно написать другое произведение — «произведение полное», не только сатирическое, но и лирическое, в котором отразится вся Россия, вся ее история и дух ее народа.
Таким произведением и становятся «Мертвые души».
При работе над «Мертвыми душами» Гоголь широко привлекает
фольклорный материал, древнерусские летописи, духовную литературу.
Поэма, как губка, впитывает в себя самые разные токи отечественной
культуры и в самом деле приобретает эпически национальный характер.
Но, как и в случае с «Ревизором», «нация мыслилась писателем не просто как объект изображения, но также и как объект нравственного воздействия и преображения».
«Мертвые души» должны были состоять из трех частей. Не зря Гоголь назвал свое произведение «поэмой». За образец композиции он
взял «Божественную комедию» Данте. Как известно, она делится на три
части: «Ад», «Чистилище» и «Рай». Эти же разделы должны были определить и строение «Мертвых душ». В 1841 г. Гоголь выпустил в свет первый
том своей поэмы, соответствующий дантовскому «Аду». В нем перед нами предстают фантасмагорические образы искаженных, буквально перекореженных грехом людей. Подчас они превращаются уже не в образы, а в невероятные карикатуры: вспомним Плюшкина, Ноздрева, Собакевича. Такое сильное изображение «зла России» не превращается тем
не менее в прямолинейное «обличительство», оно соединено с лирической струей.
Первый том «Мертвых душ» был встречен с восторгом. Он вызвал
восхищенные отклики в самых разных общественных кругах — от
В . Г. Белинского до К . С . Аксакова. Гоголя окончательно признали «главой русской литературы», живым классиком и сравнивали с Гомером.
Между тем писатель продолжал работу над своей поэмой. Во втором и третьем томе уже знакомые читателю герои должны были прийти
к покаянию и нравственному преображению. Должно было произойти
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чудо: и Чичиков, и даже Плюшкин, пройдя через испытания, должны были родиться к новой духовной жизни. Но здесь возникла трудность. Работа не шла. Гоголь был неудовлетворен ее результатами. И тогда он
пришел к выводу: чтобы написать задуманную поэму, чтобы его художественное слово могло нравственно преобразить соотечественников,
ему самому необходимо духовно преобразиться, «сделаться лучшим».
В это время Гоголь ближе знакомится с православным духовным преданием и церковной литературой. Он выписывает себе за границу большое количество духовных книг, журналы «Христианское чтение». Во время приездов на родину Гоголь несколько раз посещает Оптину Пустынь,
знакомится со священником Матвеем Константиновским, который становится его духовным отцом.
Замедление работы над «Мертвыми душами» беспокоило Гоголя.
Его здоровье ухудшалось, и он боялся, что умрет, так и не сказав своего
главного слова, останется не понятым современниками и потомками.
Тогда писатель решил те же самые идеи, которые он намеревался выразить художественно во втором и третьем томе своей поэмы, высказать
напрямую, публицистически в специальной книге. Так появились «Выбранные места из переписки с друзьями». Эта книга вышла в свет в
1847 г. Она состояла отчасти из реальных писем к друзьям, отчасти из
статей, написанных в форме писем. Тематика ее разнообразна — это и
философия искусства, и литературная критика, и вопросы общественной жизни. Как уже отмечалось, книга вызвала отрицательную реакцию.
Непривычность идей, учительный тон — это и другое привело к тому, что
ее не принял не только Белинский, но и близкие друзья, например, Аксаковы, М . П . Погодин.
После неудачи с «Выбранными местами» Гоголь решает все свои
силы посвятить окончанию «Мертвых душ» («…мое дело говорить живыми образами, а не рассужденьями», — писал он в письме Жуковскому
29 декабря 1847 г.). «Мертвые души» стали для него, по выражению
П . В . Анненкова, «той подвижнической кельей, в которой он бился и
страдал до тех пор, пока вынесли его бездыханным из нее».
Гоголь скончался 21 февраля 1852 г. За несколько дней до кончины
у него появилось предчувствие близкой смерти. Он приготовился к ней
молитвой и участием в церковных таинствах. Во время предсмертной
болезни Гоголь, живший тогда в доме своего друга графа А . П .Толстого,
сжег часть своих черновых рукописей, в том числе и фрагменты второго
тома «Мертвых душ», которыми, очевидно, не был удовлетворен.
Близкий друг Гоголя В . А . Жуковский писал после его смерти, что
настоящим призванием Гоголя было монашество, и вступив на этот
путь, он, вероятно, был бы вполне счастлив, но неоконченная поэма, на
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завершение которой он смотрел как на свой долг перед Россией, не пускала его.
Жизнь Гоголя и в самом деле была в чемто похожа на монашескую.
Он никогда не был женат. У него не было не только своего дома (он жил
по друзьям и по гостиницам), но даже и имущества (все оно состояло из
чемодана с книгами и рукописями, который он возил с собой). Деньги,
полученные в качестве гонорара, он раздавал (при жизни Гоголя никто
не знал, что он тайно помогает бедным студентам, учредив для них стипендию).
Жизнь Гоголя драматична, как драматично и его творчество, в котором соединились стремление к воцерковлению жизни с убеждением в
возможности преобразить жизнь силой искусства. Во многом именно
благодаря Гоголю русская литература, по выражению К . Мочульского,
вступила на «путь Достоевского», наполнилась религиознофилософским содержанием.

Этика: доктрина непротивления Л . Н .Толстого
и «Три разговора» В .С.Соловьева.
Одна из самых важных этических дискуссий конца XIX — начала
XX вв. была вызвана учением графа Л . Н .Толстого о непротивлении злу
насилием. Это учение было сформулировано им в философских работах и
публицистических сочинениях. В них он доказывал, что «истинное» христианство учит полному отказу от войны, службы в армии, от убийства не
только людей, но и животных. Это учение он распространял не только на
личные действия человека, но и на государственные институты. Всемирное признание литературного гения Л . Н .Толстого сделало и его этические взгляды общеизвестными и популярными.
Против него выступили другие русские писатели и философы. Одним
из них был всегдашний оппонент Толстого В . С .Соловьев. В своем последнем крупном произведении — диалоге «Три разговора» — он развертывает всестороннюю критику доктрины Толстого с позиций христианского учения и здравого смысла. Главная тема диалога — добро и зло:
их борьба в мире.
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Л . Н . Толстой
Закон насилия и закон любви
Сущность заблуждения всех возможных политических учений, как
самых консервативных, так и самых передовых, приведшего людей к их
бедственному положению, в том, что люди этого мира считали и считают возможным посредством насилия соединить людей так, чтобы они
все, не противясь, подчинялись одному и тому же устройству жизни и
вытекающему из него руководству в поведении. Понятно, что люди могут, подчиняясь страсти, заставлять посредством насилия несогласных с
ними людей исполнять свою волю. Можно силою вытолкать человека
или втащить его туда, куда он не хочет идти. (Как животные, так и люди
всегда и поступают так под влиянием страсти.) И это понятно, но совершенно непонятно рассуждение о том, что насилие может быть средством побуждения людей к совершению желательных нам поступков…
Казалось бы, ясно, что борьба насилующих с насилуемыми никак не
может соединить людей, а, напротив, чем дальше продолжается, тем
больше разъединяет их. Казалось бы, это так ясно, что не стоило бы говорить про это, если бы с давнего времени обман о том, что насилие одних людей над другими может быть полезно людям и соединять их, не
был бы так распространен и принят молчаливым согласием как самая
несомненная истина не только теми, кому выгодно насилие, но и большинством тех самых людей, которые более всего страдали и страдают
от насилия...
То, что любовь есть необходимое и благое условие жизни человеческой, было признаваемо всеми религиозными учениями древности. Во
всех учениях (египетских мудрецов, браминов, стоиков, буддистов, таосистов и др.) дружелюбие, жалость, милосердие, благотворительность
и вообще любовь признавались одною из главных добродетелей. Это
признавание наиболее высокими из этих учений доходило даже до такой
степени, при которой восхвалялась любовь ко всем и даже воздаяние
добром за зло, как это проповедовалось в особенности таосистами и
буддистами. Но ни одно из этих учений не поставило этой добродетели
основой жизни, высшим законом, долженствующим быть не только главным, но единым руководством поступков людей, как это сделано позднейшим из всех религиозных учений — христианством. Во всех дохристианских учениях любовь признавалась как одна из добродетелей, но не
тем, чем она признается в христианском учении: метафизически — основой всего, практически — высшим законом жизни человеческой, то
есть таким, который ни в каком случае не допускает исключений. Христианское учение по отношению всех древних учений не есть новое и особенное учение; это есть только более ясное и определенное выражение
той основы жизни человеческой, которая чувствовалась и неопределен-
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но проповедовалась предшествовавшими религиозными учениями.
Особенность христианского учения в этом отношении только в том, что
оно, как позднейшее, более точно и определенно выразило сущность
закона любви и неизбежно вытекающее из него руководство в поступках. Так что христианское учение о любви не есть, как в прежних учениях, только проповедь известной добродетели, но есть определение высшего закона жизни человеческой и неизбежно вытекающего из него руководства поведения. Учение Христа выясняет, почему этот закон есть
высший закон жизни человеческой, и, с другой стороны, показывает тот
ряд поступков, которые человек должен или не должен делать вследствие признания истинности этого учения. В особенности ясно и определенно выражено в христианском учении то, что исполнение этого закона, так как это есть высший закон, не может допускать, как это допускали прежние учения, никаких исключений, что любовь, определяемая
этим законом, есть только тогда любовь, когда она не допускает никаких
исключений и одинаково обращена как на иноземцев, разноверцев, так
и врагов, ненавидящих и делающих нам зло...
Христианство, то есть учение о законе любви, допускающее исключение в виде насилия во имя других законов, есть такое же внутреннее
противоречие, как холодный огонь или горячий лед.
Казалось бы, очевидно, что если одни люди могут, несмотря на признания благодетельности любви, во имя какихто благих Целей в будущем, допускать необходимость мучительства или убийства некоторых
людей, то точно с таким же правом могут другие люди, тоже признавая
благодетельность любви, допускать, тоже во имя будущих благ, необходимость мучительства и убийства других людей. Так что, казалось бы,
очевидно, что допущение хотя какого бы то ни было исключения из требования исполнения закона любви уничтожает все значение, весь
смысл, всю благодетельность закона любви, лежащего в основе и всякого религиозного учения, и всякого нравственного учения. Казалось бы,
это так очевидно, что совестно доказывать это, а между тем люди христианского мира, как признающие себя верующими, так считающие себя
неверующими, но признающие нравственный закон, — и те и другие
смотрят на учение о любви, отрицающее всякое насилие, и в особенности на вытекающее из этого учения положение о непротивлении злу
злом, как на нечто фантастическое, невозможное и совершенно неприложимое к жизни.
Все это, может быть, и справедливо, но воздерживаться от насилия
будет разумно только тогда, когда все или большинство людей поймут
невыгоду, ненужность, неразумность насилия. Пока же этого нет, что делать отдельным людям? Неужели не ограждать себя, предоставить себя
и жизнь и судьбу своих близких произволу злых, жестоких людей?
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Но ведь вопрос о том, что я должен сделать для противодействия
совершаемому на моих глазах насилию, основывается все на том же
грубом суеверии о возможности человека не только знать будущее, но и
устраивать его по своей воле. Для человека, свободного от этого суеверия, вопроса этого нет и не может быть.
Злодей занес нож над своей жертвой, у меня в руке пистолет, я убью
его. Но ведь я не знаю и никак не могу знать, совершил ли бы или не совершил бы занесший нож свое намерение. Он мог бы не совершить своего злого намерения, я уже наверное совершу свое злое дело. И потому
одно, что может и должен человек сделать как в этом, так и во всех подобных случаях, это то, что должно делать всегда во всех возможных
случаях: делать то, что он считает должным перед Богом, перед своей
совестью. Совесть же человека может требовать от него жертвы своей,
но никак не чужой жизни. То же самое относится и к способам противодействия злу общественному. Так что на вопрос о том, что делать человеку при виде совершаемых злодейств одного или многих людей, ответ
человека, свободного от суеверия возможности знания будущего состояния людей и возможности устройства такого состояния насилием,
только один: поступать с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с
тобой.
«Но он крадет, грабит, убивает, я же не краду, не граблю, не убиваю.
Пускай он исполняет закон взаимности, тогда и от меня можно будет
требовать исполнения его»,— обыкновенно говорят люди нашего мира,
и с тем большей уверенностью, чем на более высокой ступени общественного положения они находятся. «Я не краду, не граблю, не убиваю»,—
говорит правитель, министр, генерал, судья, земельный собственник,
торговец, солдат, полицейский. Суеверие общественного устройства,
оправдывающее всякого рода насилие, до такой степени омрачило сознание людей нашего мира, что они, не видя тех сплошных, неперестающих грабежей, убийств, которые совершаются во имя суеверия будущего устройства мира, видят только те редкие попытки насилия так называемых убийц, грабителей, воров, не имеющих за собой оправдания
насилия во имя блага.
«Он вор, он грабитель, он убийца, он не соблюдает правила не делать другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали»,— говорят — кто
же? — те самые люди, которые не переставая убивают на войнах и заставляют людей готовиться к убийствам, грабят и обкрадывают чужие и
свои народы.
Если правило о том, чтобы делать другому то, что ты хочешь, чтобы
тебе делали, стало недостаточным против людей, которых в нашем обществе называют убийцами, грабителями и ворами, то только потому,
что эти люди составляют часть того огромного большинства народа,
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которое не переставая, поколения за поколениями, убивалось, ограблялось и обкрадывалось людьми, вследствие своих суеверий не видящими преступности своих поступков.
И потому на вопрос о том, как поступать относительно тех людей,
которые будут покушаться на совершение против нас всякого рода насилий, ответ один: перестать делать другому то, чего ты не желаешь,
чтобы тебе делали.
Но не говоря уже о всей несправедливости приложения отжившего
закона возмездия к некоторым случаям насилия, оставляя безнаказанными самые ужасные и жестокие насилия, совершаемые государством
во имя суеверия будущего устройства, приложение грубого возмездия
за насилия, совершаемые так называемыми разбойниками, ворами,
кроме того явно неразумно и ведет прямо к противоположному той цели, ради которой совершается. Ведет к противоположной цели потому,
что разрушает ту могущественнейшую силу общественного мнения, которая в сто раз больше острогов и виселиц ограждает людей от всякого
рода насилий друг над другом.
Так что стоит только человеку в мыслях хоть на время освободиться
от того ужасного суеверия возможности знания будущего устройства
общества, оправдывающего всякого рода насилия для этого устройства, и искренно и серьезно посмотреть на жизнь людей, и ему ясно станет, что признание необходимости противления злу насилием есть
не что иное, как только оправдание людьми своих привычных, излюбленных пороков: мести, корысти, зависти, честолюбия, властолюбия, гордости, трусости, злости...
Поймите это, особенно вы, молодежь, поколение будущего, перестаньте, как это делают теперь большинство из вас, искать этого воображаемого счастья в составлении блага народа посредством участия в
управлении, в суде, в обучении других людей, поступления для этого в
приучающие вас к праздности, самомнению, гордости развращающие
заведения всякого рода гимназий, университетов, перестаньте участвовать в разных организациях, имеющих целью будто бы благо народных
масс, а ищите одного того, что всегда одно нужно всякому человеку, что
всегда доступно всякому, что дает наибольшее благо ему самому и вернее всего служит благу его ближних. Ищите в себе одного: увеличения
любви посредством уничтожения всего того — ошибок, грехов, страстей, что мешает ее проявлению, и вы наидействительнейшим способом
будете содействовать благу людей. Поймите, что исполнение в наше
время познанного нами высшего закона любви, исключающего насилие,
так же неизбежно для нас, как неизбежен для птиц закон перелета, витья
гнезд, закон питания растениями для травоядных и мясом для хищных
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животных, и что поэтому всякое наше отступление от этого закона наверное губительно для нас.
Только поймите это и положите жизнь в этой радостной работе,
только начните это делать — и вы тотчас же узнаете, что в этом, только в
одном этом дело жизни человека и что это одно производит то улучшение жизни всех людей, к которому вы стремитесь так тщетно и такими
ложными путями. Поймите, что благо людей только в единении их, единение же не может быть достигнуто посредством насилия. Единение достигается только тогда, когда люди, не думая об единении, каждый думает только об исполнении закона жизни. Только этот высший закон
жизни, один для всех людей, соединяет людей.
Высший закон жизни, открытый Христом, ясен теперь людям, и одно следование ему может теперь, до тех пор, пока не будет открыт новый, еще более ясный и близкий закон душе человеческой, соединить
людей.

В . С . Соловьев.
Три разговора1
[О войне, прогрессе и конце всемирной истории]
Да ма. У князя даже лицо посветлело. Это хорошо. А то ходил все такой
угрюмый — совсем не подобает «истинному христианину».
Князь. Да уж слишком много грустного кругом; одна вот только радость
остается: мысль о неизбежном торжестве разума наперекор всему.
Г [н] Z. Что милитаризм в Европе и в России съедает самого себя —
это несомненно. А какие отсюда произойдут радости и торжества — это
еще увидим.
Князь. Как? Вы сомневаетесь в том, что война и военщина — безусловное и крайнее зло, от которого человечество должно непременно и
сейчас же избавиться? Вы сомневаетесь, что полное и немедленное
уничтожение этого людоедства было бы во всяком случае торжеством
разума и добра?
Г [н] Z. Да, я совершенно уверен в противном.
Князь. То есть это в чем же?

1

Действующие лица диалога — Князь (сторонник учения Л.Н.Толстого о непротивлении), Г[н] Z (выражает точку зрения самого В.С.Соловьева), Дама и Генерал (представители традиционной бытовой религиозности).
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Г [н] Z. Да в том, что война не есть безусловное зло и что мир не есть
безусловное добро, или, говоря проще, что возможна и бывает хорошая война, возможен и бывает дурной мир.
Князь. А! Теперь я вижу разницу между Вашим взглядом и взглядом
генерала: он ведь думает, что война всегда хорошее дело, а мир — всегда дурное.
Ге не рал. Ну, нет! И я отлично понимаю, что война может быть иногда
очень плохим делом, именно когда нас бьют, как, например, под Нарвой
или Аустерлицем, и мир может быть прекрасным делом, как, например,
1
мир Ништадтский или КучукКайнарджийский .
Да ма. Это, кажется, варьянт знаменитого изречения того кафра или
готтентота, который говорил миссионеру, что он отлично понимает разницу между добром и злом: добро — это когда я уведу чужих жен и коров,
а зло — когда у меня уведут моих.
Ге не рал. Да ведь это мы с африканцемто Вашим только сострили: он
нечаянно, а я нарочно. А вот теперь хотелось бы послушать, как умные
люди вопрос о войне с нравственной точки зрения обсуждать будут...
Г [н] Z. Простите! Мы сейчас к делу подойдем. Так Вы утверждаете,
что во всяком случае убить, то есть отнять жизнь у другого, есть безусловное зло?
Князь. Без сомнения.
Г [н] Z. Ну а быть убитым — безусловное это зло или нет?
Князь. Поготтентотски — разумеется, да. Но ведь мы говорили про
нравственное зло, а оно может заключаться лишь в собственных действиях разумного существа, которые от него самого зависят, а не в том,
что с ним случается помимо его воли. Значит, быть убитым — все равно
как умереть от холеры или от инфлуэнцы, не только не есть безусловное
зло, но даже вовсе не есть зло. Этому нас еще Сократ и стоики научили.
Г [н] Z. Ну, за людей столь древних я не берусь отвечать. А Вашато вот
безусловность при нравственной оценке убийства как будто хромает:
1

Ништадтский мирный договор — договор между Россией и Швецией, завершивший
Северную войну 1700–1721 гг., подписан 30 августа в г. Ништадте (Финляндия). КучукКайнарджийский мирный договор — договор между Россией и Портой (10 июля
1774 г.), которым завершилась первая русскотурецкая война. В условиях договора
была выговорена независимость от Турции татар крымских, кубанских и т.д., остающихся, однако, в ведении веры султана: Россия удерживает за собой Керчь, Азов и
Кинбурн; русские торговые корабли в турецких водах пользуются теми же торговыми
привилегиями, что и французские и английские; за Россией признается право защиты
христиан в дунайских княжествах.
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ведь поВашему выходит, что безусловное зло состоит в причинении
другому чегото такого, что вовсе не есть зло. Воля Ваша, а тут чтото
хромает. Однако мы эту хромоту бросим, а то, пожалуй, в самом деле в
схоластику залезем. Итак, при убийстве зло состоит не в физическом
факте лишения жизни, а в нравственной причине этого факта, именно в
злой воле убивающего. Так ведь?
Князь. Ну, конечно. Да ведь без этой злой воли и убийства не бывает, а
бывает или несчастье, или неосторожность.
Г [н] Z. Это ясно, когда воли убивать вовсе не было, например, при неудачной операции. Но ведь можно представить и другого рода положение, когда воля хотя и не имеет своей прямою целью лишить жизни человека, однако заранее соглашается на это как на крайнюю необходимость, — будет ли и такое убийство безусловным злом, поВашему?
Князь. Да, конечно, будет, раз воля согласилась на убийство.
Г [н] Z. А разве не бывает так, что воля, хотя и согласна на убийство,
не есть, однако, злая воля, и, следовательно, убийство не может здесь
быть безусловным злом даже с этой субъективной стороны?
Князь. Ну, это уже совсем чтото непонятное... А! Впрочем, догадываюсь: Вы разумеете тот знаменитый случай, когда в пустынном месте какойнибудь отец видит разъяренного мерзавца, который бросается на
его невинную (для большего эффекта прибавляют еще малолетнюю)
дочь, чтобы совершить над нею гнусное злодеяние, и вот несчастный
отец, не имея возможности иначе защитить ее, убивает обидчика. Тысячу раз слыхал этот аргумент!
Г [н] Z. Замечательно, однако, не то, что Вы тысячу раз его слыхали, а
то, что никто ни одного раза не слыхал от Ваших единомышленников
дельного или хоть скольконибудь благовидного возражения на этот
простой аргумент.
Князь. Да на что же тут возражать?
Г [н] Z. Вот, вот! Ну, если не хотите в форме возражения, то докажите
какимнибудь прямым и положительным образом, что во всех случаях
без исключения, следовательно, и в том, о котором у нас речь, воздержаться от сопротивления злу силою, безусловно, лучше, нежели употребить насилие с риском убить злого и вредного человека.
Князь. Да какое же тут может быть особое доказательство для единичного случая? Раз Вы признали, что вообще убийство есть в нравственном смысле зло, то ясно, что и во всяком единичном случае оно будет
также зло.
Да ма. Ну, это слабо.
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Г [н] Z. Это даже очень слабо, князь. Ведь о том, что вообще лучше
не убивать, чем убивать, — об этом нет спора, в этом все согласны. А
вопрос именно только об единичных случаях. Спрашивается: есть ли
общее или общепризнанное правило не убuвать — действительно
безусловное и, следовательно, не допускающее нuкакого исключения
ни в каком единичном случае и ни при каких обстоятельствах или же оно
допускает хоть одно исключение и, следовательно, уже не есть безусловное?
Князь. Нет, я не согласен на такую формальную постановку вопроса. И
к чему это? Положим, я допущу, что в Вашем исключительном случае,
нарочно выдуманном для спора...
Да ма (укорuзненно). Айай!
Ге не рал (иронически). Огого!
Князь (не обращая внимания). Допустим, что в Вашем выдуманном случае убить лучше, чем не убивать, — в самом деле я этого, конечно, не допускаю, но положим, что Вы тут правы; положим даже, что Ваш случай не
выдуманный, а действительный, но, как и Вы согласитесь, совершенно
редкий, исключительный. А ведь у нас дело идет о войне — явлении
общем, всемирном; и не станете же Вы утверждать, что Наполеон, или
Мольтке, или Скобелев находились в положении скольконибудь похожем на положение отца, принужденного защищать от покушений изверга невинность своей малолетней дочери?
Да ма. Вот это лучше прежнего. Bravo, mon prince!
Г [н] Z. Действительно, ловкий скачок от неприятного вопроса. Но не
позволите ли Вы мне, однако, установить между этими двумя явлениями — единичным убийством и войною — их логическую, а вместе и историческую связь. А для этого сначала опять возьмем наш пример, но
только без тех частностей, которые как будто усиливают, а на самом деле ослабляют его значение. Не нужно тут ни отца, ни малолетней дочери, так как при них вопрос сейчас же теряет свое чисто этическое свойство, из области разумнонравственного сознания переносится на почву натуральных нравственных чувств: родительская любовь, конечно, заставит этого отца убить злодея на месте, не останавливаясь на обсуждении вопроса, должен ли он и имеет ли право это сделать в смысле высшего нравственного начала. Итак, возьмем не отца, а бездетного моралиста, на глазах которого чужое и незнакомое ему слабое существо подвергается неистовому нападению дюжего злодея. Что же, поВашему,
этот моралист должен, скрестя руки, проповедовать добродетель, в то
время как осатаневший зверь будет терзать свою жертву? Этот моралист, поВашему, не почувствует в себе нравственного побуждения остановить зверя силою, хотя бы и с возможностью и даже вероятностью
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убить его? И если он вместо того допустит злодеянию совершиться под
аккомпанемент его хороших слов, что же, поВашему, совесть не будет
упрекать его и не будет ему стыдно до отвращения к самому себе?
Князь. Может быть, все, что Вы говорите, будет ощущаться моралистом, не верящим в действительность нравственного порядка или забывшим, что Бог не в силе, а в правде.
Да ма. И это очень хорошо сказано. Ну, чтото Вы теперь ответите?
Г [н] Z. Я отвечу, что желал бы, чтобы это было сказано еще лучше, а
именно прямее, проще и ближе к делу. Вы ведь хотели сказать, что моралист, действительно верящий в правду Божию, должен, не останавливая злодея силою, обратиться к Богу с молитвою, чтобы злое дело не совершилось: или через чудо нравственное — внезапное обращение злодея на путь истинный, или через чудо физическое — внезапный паралич,
что ли...
Да ма. Можно и без паралича: разбойник может быть чемнибудь испуган или вообще какнибудь отвлечен от своего замысла.
Г [н] Z. Ну, этото все равно, потому что чудо ведь не в самом происшествии, а в целесообразной связи этого происшествия, будь то телесный паралич или душевное какоенибудь волнение, с молитвою и ее
нравственным предметом. Во всяком случае, предлагаемый князем
способ помешать злому делу сводится всетаки к молитве о чуде.
Князь. Ну, это плохая философия! Как будто Божья воля связана с какиминибудь нашими представлениями о добре и зле!
Г [н] Z. С какиминибудь представлениями не связана, но с истинным понятием добра связана теснейшим образом. Иначе если добро и
зло вообще безразличны для Божества, то Вы сами себя опровергли
окончательно.
Князь. Почему это?
Г [н] Z. Да ведь если, поВашему, для Божества все равно, что сильный мерзавец под влиянием зверской страсти истребляет слабое существо, то ведь и подавно Божество ничего не может иметь против того,
чтобы под влиянием сострадания ктонибудь из нас истребил мерзавца.
Ведь не станете же Вы защищать такую нелепость, что только убийство
слабого и безобидного существа не есть зло перед Богом, а убийство
сильного и злого зверя есть зло.
Князь. Но Вы опять забываете, что, каково бы ни было состояние этого
человека — полная ли атрофия разума и совести или сознательная безнравственность, если такая возможна, дело ведь не в нем, а в Вас самих:
у Васто разум и совесть не атрофированы, и притом Вы не хотите
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сознательно нарушать их требования, — ну так Вы и не убьете этого человека, каков бы он ни был.
Г [н] Z. Конечно, не убил бы, если бы разум и совесть мне это безусловно запрещали. Но представьте себе, что разум и совесть говорят мне
совсем другое, и, кажется, более разумное и добросовестное.
Князь. Это любопытно. Послушаем.
Г [н] Z. И, прежде всего, разум и совесть умеют считать по крайней
мере до трех.
Ге не рал. Нутка, нутка!
Г [н] Z. А потому разум и совесть, если не хотят фальшивить, не станут говорить мне два, когда на деле — три...
Ге не рал (в нетерпенuu). Нуну!
Князь. Ничего не понимаю.
Г [н] Z. Да ведь, поВашему, разум и совесть говорят мне только обо
мне самом да о злодее, и все дело, поВашему, в том, чтобы я его
какнибудь пальцем не тронул. Ну а ведь по правдето тут есть и третье
лицо, и, кажется, самое главное, — жертва злого насилия, требующая
моей помощи. Еето Вы всегда забываете, ну а совестьто говорит и о
ней, и о ней прежде всего, и воля Божия тут в том, чтобы я спас эту жертву, по возможности щадя злодея; но ейто я помочь должен во что бы то
ни стало и во всяком случае: если можно, то увещаниями, если нет, то
силой, ну а если у меня руки связаны? Тогда только тем крайним способом — крайним сверху, — который Вы преждевременно указали и так
легко бросили, именно молитвою, то есть тем высшим напряжением доброй воли, что, я уверен, действительно творит чудеса, когда это нужно.
Но какой из этих способов помощи нужно употребить это зависит от внутренних и внешних условий происшествия, а безусловно здесь только
одно: я должен помочь тем, кого обижают. Вот что говорит моя совесть…
Князь. Но как же намто это делать, раз мы поняли, что так как убийство есть зло, противное воле Божией, запрещенное издревле заповедью
Божиею, то оно ни под каким видом и ни под каким именем не может
быть нам позволительно и не может перестать быть злом, когда вместо
одного человека убиваются под названием войны тысячи людей. Это
есть, прежде всего, вопрос личной совести.
Ге не рал. Ну, если дело в личной совести, так позвольте Вам доложить
вот что. Я человек в нравственном смысле, как и в других, конечно, совсем средний — не черный, не белый, а серый. Ни особенной добродетели, ни особенного злодейства не проявлял. И в добрыхто делах всегда
есть загвоздка: никак не скажешь наверно, по совести, что тут в тебе
действует, настоящее ли добро или только слабость душевная, привыч-

244

ка житейская, а иной раз и тщеславие. Да и мелко все это. Во всей моей
жизни был только один случай, который и мелким назвать нельзя, а главное, я наверное знаю, что тут уже никаких сомнительных побуждений у
меня не было, а владела мною только одна добрая сила. Единственный
раз в жизни испытал я полное нравственное удовлетворение и даже в
некотором роде экстаз, так что и действовал я тут без всяких размышлений и колебаний. И осталось это доброе дело до сих пор, да, конечно, и
навеки останется, самым лучшим, самым чистым моим воспоминанием.
Нус, и было это мое единственное доброе дело — убийством, и убийством немалым, ибо убил я тогда в какиенибудь четверть часа гораздо более тысячи человек...
1

Да ма. Quelles blagues ! А я думала, что Вы — серьезно.
Ге не рал. Да, совершенно серьезно: могу свидетелей представить.
Ведь не руками я убивал, не моими грешными руками, а из шести чистых, непорочных стальных орудий, самою добродетельною, благотворною картечью.
Да ма. Так в чем же тут добро?
Ге не рал. Ну, конечно, хоть я не только военный, а понынешнему и
«милитарист», но не стану же я называть добрым делом простое истребление тысячи обыкновенных людей, будь они немцы или венгерцы, англичане или турки. А тут было дело совсем особенное. Я и теперь не могу равнодушно рассказывать, так оно мне всю душу выворотило.
Да ма. Ну, рассказывайте скорей!
Ге не рал. Так как я об орудиях упомянул, то Вы, конечно, догадались,
2
что было это в последнюю турецкую войну . Я был при кавказской армии. После 3го октября...
Да ма. Что такое 3е октября?
Ге не рал. А это было сражение на Аладжинских высотах, когда мы в
3
первый раз «непобедимому» ГазиМухтарпаше все бока обломали...
Так после 3го октября мы сразу продвинулись в эту азиатчину. Я был
налевом фланге и командовал передовым разведочным отрядом. Были
у меня нижегородские драгуны, три сотни кубанцев и батарея конной
1
2

3

Что зa шyтки! (фpaнц.)
Pyccкoтypeцкaя
вoйнa
1877–1878
гг.
вызвaнa
пoдъeмoм
нaциoнaльнoocвoбoдитeльнoгo движeния нa Бaлкaнax и oбocтpeниeм мeждyнapoдныx
пpoтивopeчий нa Ближнeм Bocтoкe.
Aлaджинcкoe cpaжeниe 1877 г. — cpaжeниe в paйoнe выcoт oтpoгoв Kapaдaгa в южнoй
чacти Kapccкoй paвнины (Typция) в oктябpe 1877 г., peшившee иcxoд pyccкoтypeцкoй
вoйны нa Kaвкaзcкoм тeaтpe. B Aлaджинcкoм cpaжeнии впepвыe был шиpoкo
иcпoльзoвaн тeлeгpaф для yпpaвлeния pyccкими войсками.
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артиллерии.— Страна невеселая — еще в горах ничего, красиво, а внизу только и видишь, что пустые, выжженные села да потоптанные поля.
Вот раз — 28 октября это было — спускаемся мы в долину, и на карте
значится, что большое армянское село. Ну, конечно, села никакого, а
было действительно порядочное, и еще недавно: дым виден за много
верст. А я свой отряд стянул, потому что, по слухам, можно было наткнуться на сильную кавалерийскую часть. Я ехал с драгунами, казаки впереди. Только вблизи села дорога поворот делает. Смотрю, казаки подъехали и остановились как вкопанные — не двигаются. Я поскакал вперед; прежде чем увидел, по смраду жареного мяса догадался: башибу1
зуки свою кухню оставили. Огромный обоз с беглыми армянами не успел спастись, тут они его захватили и хозяйничали. Под телегами огонь
развели, а армян, того головой, того ногами, того спиной или животом
привязавши к телеге, на огонь свесили и потихоньку поджаривали. Женщины с отрезанными грудями, животы вспороты. Уже всех подробностей рассказывать не стану. Только одно вот и теперь у меня в глазах стоит. Женщина навзничь на земле за шею и плечи к тележной оси привязана, чтобы не могла головы повернуть, — лежит не обожженная и не ободранная, а только с искривленным лицом — явно от ужаса померла, — а
перед нею высокий шест в землю вбит, и на нем младенец голый привязан — ее сын, наверное, — весь почерневший и с выкатившимися глазами, а подле и решетка с потухшими углями валяется. Тут на меня сначала какаято тоска смертельная нашла, на мир Божий смотреть противно,
и действую как будто машинально. Скомандовал рысью вперед, въехали
мы в сожженное село — чисто, ни кола ни двора. Вдруг, видим, из сухого колодца чучело какоето карабкается... Вылез, замазанный, ободранный, упал на землю ничком, причитает чтото поармянски. Подняли его,
расспросили: оказался армянин из другого села, малый толковый. Был
по торговым делам в этом селе, когда жители собрались бежать. Только
что они тронулись, как нагрянули башибузуки, — множество, говорит,
сорок тысяч. Ну, ему, конечно, не до счету было. Притаился в колодце.
Слышал вопли, да и так знал, чем кончилось. Потом, слышит, башибузуки вернулись и на другую дорогу переехали. Это они, говорит, наверное,
в наше село идут и с нашими то же делать будут. Ревет, руки ломает.
Тут со мною вдруг какоето просветление сделалось. Сердце будто
растаяло, и мир Божий точно мне опять улыбнулся. Спрашиваю армянина, давно ли черти отсюда ушли? По его соображению — часа три.
— А много ли до вашего села конного пути?
— Пять часов с лишком.

1

Башибузуки — разбойники. Дословный перевод с турецкого — «сорвиголова».
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— Ну, в два часа никак не догонишь. Ах ты, Господи! А другаято дорога к вам есть, короче?
— Есть, есть. — А сам весь встрепенулся. — Есть дорога через ущелья. Совсем короткая. Немногие и знают ее.
— Конному пройти можно?
— Можно.
— А орудиям?
— Трудно будет. А можно.
Велел я дать армянину лошадь, и со всем отрядом — за ним в ущелье. Как уж мы там в горах карабкались — я и не заметил хорошенько.
Опять машинальность нашла, но только в душе легкость какаято, точно
на крыльях лечу, и уверенность полная: знаю, что нужно делать, и чувствую, что будет сделано.
Стали мы выходить из последнего ущелья, после которого наша дорога на большую переходила, — вижу, армянин скачет назад, машет руками: тут, мол, они! Подъехал я к передовому разъезду, навел трубку:
точно — конницы видимоневидимо; ну, не сорок тысяч, конечно, а тысячи тричетыре будет, если не все пять. Увидали чертовы дети казаков —
поворотили нам навстречу — мыто им в левый фланг из ущелья выходили. Стали из ружей палить в казаков. Ведь так и жарят, азиатские чудища, из европейских ружей, точно люди! То там, то тут казак с лошади
свалится. Старший из сотенных командиров подъезжает ко мне:
— Прикажите атаковать, Ваше превосходительство! Что ж они, анафемы, нас, как перепелок, подстреливать будут, пока орудиято устанавливают. Мы их и сами разнесем.
— Потерпите, голубчики, еще чуточку, говорю. Разогнатьто, говорю, вы их разгоните, а какая ж в том сладость? Мне Бог велит прикончить
их, а не разгонять.
Ну, двум сотенным командирам приказал, наступая врассыпную,
начать с чертями перестрелку, а потом, ввязавшись в дело, отходить на
орудия. Одну сотню оставил маскировать орудия, а нижегородцев поставил уступами влево от батареи. Сам весь дрожу от нетерпения. И
младенецто жареный с выкаченными глазами передо мной, и казакито
падают. Ах ты, Господи!
Да ма. Как же кончилось?
Ге не рал. А кончилось по самому хорошему, без промаха! Ввязались
казаки в перестрелку и сейчас же стали отходить назад с гиком. Чертово племя за ними — раззадорились, уж и стрелять перестали, скачут
всей оравой прямо на нас. Подскакали казаки к своим саженей на двес-
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ти и рассыпались горохом кто куда. Ну, вижу, пришел час воли Божией.
Сотня, раздайся! Раздвинулось мое прикрытие пополам — направоналево — все готово. Господи, благослови! Приказал пальбу батарее.
И благословил же Господь все мои шесть зарядов. Такого дьявольского визга я отродясь не слыхивал. Не успели они опомниться — второй залп картечи. Смотрю, вся орда назад шарахнулась. Третий — вдогонку. Такая тут кутерьма поднялась, точно как в муравейник несколько
зажженных спичек бросить. Заметались во все стороны, давят друг друга. Тут мы с казаками и драгунами с левого фланга ударили и пошли крошить как капусту. Немного их ускакало — которые от картечи увернулись, на шашки попали. Смотрю, иные уж и ружья бросают, с лошадей
соскакивают, амана запросили. Ну, тут я уж и не распоряжался — люди и
сами понимали, что не до амана теперь, — всех казаки и нижегородцы
порубили.
А ведь если бы эти безмозглые дьяволы после двух первыхто залпов, что были им, можно сказать, в упор пущены — саженях в двадцатитридцати, если бы они вместо того, чтобы назад кинуться, на пушки
поскакали, так уж нам была бы верная крышка — третьегото залпа уж не
дали бы!
Ну, с нами Бог! Кончилось дело. А у меня на душе — светлое Христово Воскресение. Собрали мы своих убитых — тридцать семь человек
Богу душу отдали. Положили их на ровном месте в несколько рядов, глаза закрыли. Был у меня в третьей сотне старый урядник Одарченко, великий начетчик и способностей удивительных. В Англии был бы первым
министром. Теперь он в Сибирь попал за сопротивление властям при закрытии какогото раскольничьего монастыря и истреблении гроба какогото их почитаемого старца. Кликнул я его. «Ну, — говорю, — Одарченко, дело походное, где нам тут в аллилуиях разбираться, будь у нас за попа — отпевай наших покойников». А для него, само собой, первое удовольствие. «Рад стараться, Ваше Превосходительство!» А сам, бестия,
даже просиял весь. Певчие свои тоже нашлись. Отпели чинчином. Только священнического разрешения нельзя было дать, да тут его и не нужно было: разрешило их заранее слово Христово про тех, что душу свою
за други своя полагают. Вот как сейчас мне это отпевание представляется. Деньто весь был облачный, осенний, а тут разошлись тучи перед закатом, внизу ущелье чернеет, а на небе облака разноцветные, точно Божьи полки собрались. У меня в душе все тот же светлый праздник. Тишина какаято и легкость непостижимая, точно с меня вся нечистота житейская смыта и все тяжести земные сняты, ну, прямо райское состояние —
чувствую Бога, да и только. А как стал Одарченко по именам поминать
новопреставленных воинов, за веру, царя и Отечество на поле брани живот свой положивших, тутто я почувствовал, что не многоглаголание это
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официальное и не титул какойто, как вот Вы изволили говорить, а что
взаправду есть христолюбивое воинство и что война как была, так есть и
будет до конца мира великим, честным и святым делом...
Текст приводится по книге: Соловьев В.С. Избранное.–
М.: Советская Россия, 1990, с. 253–274.

Вопросы:
1. Попробуйте кратко сформулировать сущность формулы Толстого —
не противься злу насилием.
2. Чем различается взгляд на противодействие злу у Толстого и
Соловьева?
3. Как вы сами считаете, следует ли применять насилие для защиты
слабого от насилия сильного?
Сердцевину расхождений в этике между Л . Н .Толстым и В . С .Соловьевым составляла проблема победы над злом. И Толстой, и Соловьев
были согласны с тем, что самостоятельной сущности у зла нет, это не та
сила, что на равных противостоит добру. Но, с точки зрения Толстого,
проявления зла носят иллюзорный характер, сила зла питается усилиями
его уничтожить. Соловьев же считал проявления зла реальными и существенными и считал необходимым преодолевать зло через активную победу над ним. В чем же сущность победы добра, вы можете узнать из нижеприведенного отрывка.

В .С.Соловьев.
Три разговора
[О силе добра]
Князь. Я тоже думаю, что нам необходимо толковое резюме истинного
учения, — кажется, его теперь и составляют.
Дама. Ну а пока составят, скажите нам теперь в двух словах, в чем же
сущность Евангелия, поВашему?
Князь. Кажется, ясно, что в великом принципе непротивления злу насилием.
По ли тик. А как же отсюда табак вывести?
Князь. Какой табак?
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По ли тик. Ах, Боже мой! Я спрашиваю, какая связь между принципом
непротивления злу и требованиями воздержания от табака, вина, мяса,
любовных дел?
Князь. Кажется, связь ясная: все эти порочные привычки одуряют человека — заглушают в нем требования его разумного сознания или совести. Вот почему солдаты обыкновенно отправляются пьяными на войну.
Г [н] Z. Особливо на войну неудачную. Но это можно оставить. Правило непротивления злу важно само по себе, оправдывает ли оно или нет
аскетические требования. ПоВашему, если мы не будем сопротивляться злу силою, то зло сейчас же и исчезнет. Значит, оно держится только
нашим сопротивлением или теми мерами, которые мы принимаем против зла, а собственной действительной силы оно не имеет. В сущности,
зла вовсе нет, оно является только вследствие нашего ошибочного мнения, по которому мы полагаем, что зло есть, и начинаем действовать согласно этому предположению. Так ведь?
Князь. Конечно, так.
Г [н] Z. Но если зла в действительности нет, то как Вы объясняете поразительную неудачу дела Христова в истории? Ведь, с Вашей точки
зрения, оно совсем не удалось, так что в конце концов из него ничего не
вышло, то есть, во всяком случае, вышло гораздо больше дурного, чем
хорошего.
Князь. Почему это?
Г [н] Z. Вот странный вопрос! Ну, если Вам это непонятно, разберем
по порядку. Христос и поВашему всех яснее, сильнее и последовательнее проповедовал истинное добро. Так?
Князь. Да.
Г [н] Z. А истинное добро в том, чтобы не сопротивляться насилием
злу, то есть мнимому злу, так как настоящего зла нет.
Князь. Так.
Г [ н ] Z. Христос не только проповедовал, но и Сам до конца исполнил требования этого добра, подвергшись без сопротивления мучительной казни. Христос, поВашему, умер и не воскрес. Прекрасно. По Его
примеру многие тысячи Его последователей претерпели то же самое.
Прекрасно. И что же из этого всего вышло, поВашему?
Князь. А Вы хотели бы, чтобы на этих мучеников ангелы какиенибудь
блестящие венки надели и поместили их гденибудь под кущами райских
садов в награду за их подвиги?
Г [ н ] Z. Нет, зачем же так говорить? Конечно, и я, и Вы, надеюсь, хотели бы для всех наших ближних, и живых, и умерших всего самого луч-
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шего и приятного. Но ведь дело идет не о Ваших желаниях, а о том, что,
поВашему, вышло действительно из проповеди и подвига Христа и Его
последователей.
Князь. Для кого вышло? Для них?
Г [н] Z. Ну, для нихто известно, что вышла мучительная смерть, но
они, конечно, по своему нравственному героизму подвергались ей охотно и не для того, чтобы получить блестящие венцы себе, а для того, чтобы доставить истинное благо другим, всему человечеству. Так я вот и
спрашиваю: какими благами мученический подвиг этих людей одарил
другихто, все человечество? По старинному изречению, кровь мучеников была семенем Церкви. Это фактически верно, но ведь, поВашему,
Церковь была искажением и гибелью истинного христианства, так что
оно даже совсем было забыто в человечестве, и через осьмнадцать веков потребовалось все сначала восстановлять без всяких ручательств
лучшего успеха, то есть совсем безнадежно?
Князь. Почему безнадежно?
Г [н] Z. Да ведь Вы же не отрицаете, что Христос и первые поколения
христиан всю душу свою положили в это дело и отдали за него жизнь
свою, и если тем не менее из этого ничего не вышло, поВашему, то на
чем же для Васто могут основываться надежды иного исхода? Один
только и есть несомненный и постоянный конец всего этого дела, совершенно одинаковый и для его начинателей, и для его исказителей и губителей, и для его восстановителей: все они, поВашему, в прошедшем
умерли, в настоящем умирают, в будущем умрут, а из дела добра, из
проповеди истины никогда ничего, кроме смерти, не выходило, не выходит и не обещает выйти. Что же это значит? Какая странность: несуществующее зло всегда торжествует, а добро всегда проваливается в ничтожество.
Да ма. А разве злые не умирают?
Г [н] Z. И весьма. Но дело в том, что сила зла царством смерти только подтверждается, а сила добра, напротив, опровергалась бы. И в самом деле, зло явно сильнее добра, и если это явное считать единственно реальным, то должно признать мир делом злого начала. А каким образом люди умудряются, стоя исключительно на почве явной, текущей
действительности и, следовательно, признавая явный перевес зла над
добром, вместе с тем утверждать, что зла нет и что, следовательно, с
ним не нужно бороться, — этого я своим разумом не понимаю и жду помощи со стороны князя.
По ли тик. Ну а сначала Вы свойто выход из этого затруднения укажите.
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Г [н] Z. Кажется, он прост. Зло действительно существует, и оно выражается не в одном отсутствии добра, а в положительном сопротивлении
и перевесе низших качеств над высшими во всех областях бытия.
Есть зло индивидуальное — оно выражается в том, что низшая сторона человека, скотские и зверские страсти противятся лучшим стремлениям души и осиливают их в огромном большинстве людей. Есть зло
общественное — оно в том, что людская толпа, индивидуально порабощенная злу, противится спасительным усилиям немногих лучших людей
и одолевает их; есть, наконец, зло физическое в человеке — в том, что
низшие материальные элементы его тела сопротивляются живой и светлой силе, связывающей их в прекрасную форму организма, сопротивляются и расторгают эту форму, уничтожая реальную подкладку всего высшего. Это есть крайнее зло, называемое смертью. И если бы победу этого крайнего физического зла нужно было признать как окончательную и
безусловную, то никакие мнимые победы добра, в области лично нравственной и общественной, нельзя было бы считать серьезными успехами.
В самом деле, представим себе, что человек добра, скажем Сократ, восторжествовал не только над своими внутренними врагами — дурными
страстями, но что ему еще удалось убедить и исправить общественных
своих врагов, преобразовать эллинскую политию, — какая польза в этой
эфемерной и поверхностной победе добра над злом, если оно торжествует окончательно в самом глубоком слое бытия, над самыми основами
жизни? Ведь и исправителю, и исправленным — один конец: смерть. По
какой логике можно было бы высоко ценить нравственные победы сократовского добра над нравственными микробами дурных страстей в его
груди и над общественными микробами афинских площадей, если бы настоящимито победителями оказались еще худшие, низшие, грубейшие
микробы физического разложения? Тут против крайнего пессимизма и
отчаяния не защитит никакая моральная словесность.
По ли тик. Это уж мы слыхали. А Выто на что опираетесь против отчаяния?
Г [н] Z. Наша опора одна: действительное воскресение. Мы знаем,
что борьба добра со злом ведется не в душе только и в обществе, а глубже, в мире физическом. И здесь мы уже знаем в прошедшем одну победу доброго начала жизни — в личном воскресении Одного — и ждем будущих побед в собирательном воскресении всех. Тут и зло получает
свой смысл, или окончательное объяснение своего бытия в том, что оно
служит все к большему и большему торжеству, реализации и усилению
добра: если смерть сильнее смертной жизни, то воскресение в жизнь
вечную сильнее и того и другого, Царство Божие есть царство торжествующей чрез воскресение жизни — в ней же действительное, осуществляемое, окончательное добро. В этом вся сила и все дело Христа, в этом
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Его действительная любовь к нам и наша к Нему. А все остальное —
только условие, путь, шаги. Без веры в совершившееся воскресение Одного и без чаяния будущего воскресения всех можно только на словах
говорить о какомто Царствии Божием, а на деле выходит одно царство
смерти.
Князь. Как так?
Г [н] Z. Да ведь Вы же не только признаете вместе со всеми факт
смерти, т[о] е[сть] что люди вообще умирали, умирают и еще будут умирать, но Вы, сверх того, возводите этот факт в безусловный закон, из которого, поВашему, нет ни одного исключения, а тот мир, в котором
смерть навсегда имеет силу безусловного закона, как же его назвать,
как не царством смерти? И что такое Ваше Царство Божие на земле, как
не произвольный и напрасный эвфемизм для царства смерти?
По ли тик. И я думаю, что напрасный, потому что нельзя известную величину заменять неизвестною. Бога ведь никто не видал, и что такое может быть Его Царство — никому не известно; а смерть людей и животных
все мы видали и знаем, что от нее, как от верховной власти в мире, никому не уйти. Так зачем же вместо этого а мы будем какойто х ставить?
Кроме путаницы и соблазна «малых» этим ничего не произведешь.
Князь. Я не понимаю, о чем тут разговор? Смерть есть явление, конечно, очень интересное, можно, пожалуй, называть ее законом, как явление постоянное среди земных существ, неизбежное для каждого из них;
можно говорить и о безусловности этого «закона», так как до сих пор не
было достоверно констатировано ни одного исключения, — но какую же
все это может иметь существенную жизненную важность для истинного
христианского учения, которое говорит нам через нашу совесть только
об одном: что мы должны и чего не должны делать здесь и теперь? И ясно, что голос совести может относиться только к тому, что в нашей власти делать или не делать. Поэтому совесть не только ничего не говорит
нам о смерти, но и не может говорить. При всей своей огромности для
наших житейских, мирских чувств и желаний смерть не в нашей воле и
потому никакого нравственного значения для нас иметь не может. В
этом отношении — а оно ведь есть единственно важное понастоящему — смерть есть такой же безразличный факт, как, например, дурная
погода. Что я признаю неизбежное периодическое существование дурной погоды и более или менее терплю от нее, так неужели поэтому я
должен вместо Царства Божия говорить: царство дурной погоды?
Г [н] Z. Нет, не должны, вопервых, потому, что она царствует только в
Петербурге, а мы вот с Вами приехали сюда, к Средиземному морю, и
смеемся над ее царством, а вовторых, Ваше сравнение не подходит потому, что и при дурной погоде можно Бога хвалить и чувствовать себя в
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Его царстве, ну а мертвые, как сказано в Писании, Бога не хвалят, а потому, как заметил и его высокопревосходительство, этот печальный мир
приличнее называть царством смерти, нежели Царством Божиим.
Да ма. Ну что Вы все об названиях — это скучно! Разве дело в названиях? Скажите лучше, князь, что Вы, собственно, разумеете под Царством
Божиим и правдой Его?
Князь. Я разумею такое состояние людей, когда они действуют только
по чистой совести и таким образом исполняют волю Божию, которая
предписывает им одно только чистое добро.
Г [н] Z. Но притом голос совести, поВашему, говорит непременно
только об исполнении должного теперь и здесь.
Князь. Разумеется.
Г [н] Z. Ну а разве Ваша совесть совсем молчит насчет того недолжного, что Вы делали, положим, в отрочестве относительно лиц давно
умерших?
Князь. Тогда смысл этих напоминаний в том, чтобы я ничего подобного
не делал теперь.
Г [н] Z. Ну, это не совсем так, но спорить об этом не стоит. Я хочу Вам
только напомнить другую, более несомненную границу совести. Уже
давно моралисты сравнивают голос совести с тем гением, или демоном,
который сопровождал Сократа, предостерегая его от недолжных поступков, но никогда не указывая положительно, что ему нужно делать.
Совершенно то же можно сказать и про совесть.
Князь. Как же это так? Разве совесть не внушает мне, например, помочь моему ближнему в известных случаях нужды или опасности?
Г [н] Z. Очень приятно слышать это от Вас. Но если Вы хорошенько разберете такие случаи, то увидите, что роль совести и здесь оказывается чисто отрицательною: она требует от Вас только не оставаться бездейственным или равнодушным перед нуждой ближнего, а что и как именно Вы
должны для него сделать — этого сама совесть Вам не говорит.
Князь. Ну да, потому что это зависит от обстоятельств дела, от положения моего и того ближнего, которому я должен помочь.
Г [н] Z. Разумеется, а оценка и соображение этих обстоятельств и положений ведь не есть дело совести, а ума.
Князь. Но разве можно отделять разум от совести?
Г [н] Z. Отделять не нужно, но различать должно именно потому, что в
действительности иногда происходит не только отделение, но и противоположение между умом и совестью. Если бы они были одно и то же, то
каким образом мог бы ум служить для дел не только посторонних нрав-
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ственности, но и прямо безнравственных? А ведь это же бывает. Ведь
даже помощь может быть подана умно, но бессовестно, если я, например, накормлю, напою и окажу всякие благодеяния нуждающемуся человеку, чтоб сделать из него необходимого мне пособника для удачного
совершения какогонибудь мошенничества или другого дурного дела.
Князь. Ну да, это элементарно. Но что же Вы отсюда выводите?
Г [н] Z. А то, что ежели голос совести, при всем своем значении как
предостерегателя и укорителя, не дает положительных и практически
определенных указаний для нашей деятельности и наша добрая воля
нуждается в уме как служебном орудии, а между тем ум оказывается для
нее сомнительным слугою, так как он одинаково способен и готов служить двум господам — и добру и злу, то, значит, для исполнения воли Божией и достижения Царства Божия кроме совести и ума нужно еще
чтонибудь третье.
Князь. Что же это такое, поВашему?
Г [н] Z. Коротко сказать, вдохновение добра, или прямое и положительное действие самого доброго начала на нас и в нас. При таком содействии свыше и ум и совесть становятся надежными помощниками самого добра, и нравственность, вместо всегда сомнительного «хорошего
поведения», становится несомненною жизнью в самом добре — органическим ростом и совершенствованием целого человека — внутреннего и
внешнего, лица и общества, народа и человечества, чтобы завершиться
живым единством воскрешаемого былого с осуществляемым будущим в
том вечном настоящем Царства Божия, которое хотя будет и на земле, но
лишь на новой земле, любовно обрученной с новым небом.
Текст приводится по книге: Соловьев В.С. Избранное.–
М.: Советская Россия, 1990, с. 364–374.

Вопросы:
1. «Зло есть всего лишь отсутствие или ослабление добра. В
сущности зла нет» (исходный тезис Л . Н . Толстого) — «Собственной
сущности у зла нет, но источник зла — личная злая воля,
направленная на разрушение и небытие» (исходная точка зрения
христианской мысли). Выскажите свое мнение по поводу этих
тезисов. К какой точке зрения ближе В . С . Соловьев в диалоге?
Почему?
2. Почему, как считает В . С . Соловьев, сила добра царством смерти
уничтожается, а сила зла утверждается?
3. Как связывает В . С . Соловьев победу над злом и воскресение?
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Пуб ли ка ции

Митрополит Новосибирский и Барнаульский ВАРФОЛОМЕЙ
(Городцев)

Размышления о создании в себе
«внутренняго человека»1
4. О смиренномудрии
«Без Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 15 : 5), — так говорит
Господь всем подвизающимся во славу Его имени. «Благодатию же Божиею есмь, еже есмь... но паче всех их потрудихся: не аз же, но благодать
Божия, яже со мною» (1 Кор. 15 : 10). «Вся могу о укрепляющем мя (Иисусе) Христе» (Флп. 4 : 13). Вот наиболее сильныя речения слова Божия,
свидетельствующия о том, что все подвиги христианина могут быть совершаемы только при помощи Божественной. Поясняя первую заповедь
блаженства, Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Так как есть много
смиренных не по своему расположению, а по необходимости обстоятельств, то Христос умолчал о таких (потому что в том невелика слава),
называет же прежде всего блаженными тех, которые по своей воле смиряют себя и уничижают... Хотя бы ты отличался постом, молитвою, милостынею, целомудрием или другою какою добродетелию, все это без смирения разрушится и погибнет. Так случилось с фарисеем. Взойдя на самый верх добродетелей, он ниспал с него и потерял все, потому что не
имел смирения — матери всех добродетелей. Как гордость есть источник
всякого нечестия, так смирение есть начало всякого благочестия»2. «В
том нет смиренномудрия, — говорит Преподобный Ефрем Сирин, —
чтобы грешнику почитать себя грешником, но смиренномудрие состоит в
том, чтобы, сознавая в себе многое и великое, не воображать о себе ни1

2

Окончание. Начало см. в «Богословском сборнике Новосибирской епархии».
Вып. 1.– Новосибирск, 2005, с. 150–213. Публикуется по машинописному
тексту, хранящемуся в библиотеке СанктПетербургской Духовной Академии.
Святитель Иоанн Златоуст. Творения. Т. VII.– СПб., 1901, с. 149–150.

чего великаго. Смиренномудр, кто подобен Павлу, но говорит о себе:
„Ничесоже бо в себе свем…“ (1 Кор. 4 : 4) или: „Христос Иисус прииде в
мир грешники спасти, от нихже первый есмь аз“ (1 Тим. 1 : 15). Итак,
быть высоким по заслугам и уничижать себя в уме — вот смиренномудрие»1. «Изучая псалмы на память, — читаем мы у Святых Варсонофия и
Иоанна, — не высокомудрствуй, чтоб не оказалось, что ты наполняешь
воздух безполезными словами, и это не послужило тебе в осуждение.
Слово Божие есть семя добра; если оно в тебе безплодно будет, то ты осудишься вместе со скрывшим в землю сребро, данное ему для преумножения»2. «Если возложишь на себя крайний пост и станешь совершать продолжительныя молитвы, не подумай, что… Бог умилостивится озлоблением тела твоего и поможет немощи твоей»3. «Храни себя от самомнения во
время добрых в тебе изменений. Немощь свою и невежество свое, в разсуждении тонкости сего самомнения, рачительно открывай Господу в молитве, чтоб не быть тебе оставлену и не искуситься в чемлибо срамном,
потому что за гордостью следует блуд, а за самомнением — обольщение»4, — говорит Преподобный Исаак Сирин. «Не возносись, проливая
слезы в молитве твоей, — поучает Преподобный Марк Подвижник, —
ибо это Христос коснулся очес твоих, и ты прозрел умственно»5. У него
же и такое назидательное изречение: «Смиренномудрие не есть осуждение совести, но благодати Божией и Его благоснисхождения исповедание»6. «Бог помогает тебе, — пишет Преподобный Нил Синайский, —
не отрицайся Благодетеля; взошел ты на высоту жития, но путеводил тебя Бог, преуспел в добродетели, но действовал (в) тебе Бог; исповедуй
Возвысившаго, чтобы непоколебимо пребыть тебе на высоте»7. Святитель Василий Великий пишет: «Во всем, что ни сделано нами добраго, душа причины успеха в деле должна приписывать Господу, нимало не думая,
чтобы она в чемлибо добром успевала собственною силою. Ибо таким
расположением обыкновенно производится в нас смиренномудрие.
А смиренномудрие — сокровище, хранительница добродетелей»8.
Мысль о том, что все добро, совершаемое подвижниками, должно
быть в их сознании как плод благодатной помощи Божественной и что
при малейшем самомнении всякие подвиги безплодны, присуща всем без
1
2
3
4
5
6
7
8

Добротолюбие. Т. II.– М., 1913, с. 430.
Там же, с. 582.
Добротолюбие. Т. I.– М., 1905, с. 450.
Добротолюбие. Т. II, с. 672.
Добротолюбие. Т. I, с. 521.
Там же, с. 548.
Добротолюбие. Т. II, с. 268.
Святитель Василий Великий. Творения. Т. V.– М., 1858, с. 423.
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исключения наставникам христианского подвижничества, и поэтому мы
ограничиваемся приведенными их речениями. Но у каждаго церковного
учителя эта мысль имеет свои оттенки, очень важные, и мы в дальнейшем
постараемся привести некоторыя речения церковных учителей в разъяснение и распоряжение этой общей мысли.
Преподобный Макарий Великий на вопрос о том, как можно быть
нищим по духу человеку, который сознает в себе преуспеяние, отвечает
так: «Пока человек не приобрел себе и не преуспел, он не нищий еще духом, но высоко о себе думает. Когда же приходит в сие разсуждение и преспеяние, тогда сама благодать учит его быть нищим по духу, и хотя он праведник и Божий избранник, — не почитать себя за чтолибо, но признавать душу свою малоценною и уничиженною, как будто ничего он не знает и не имеет, хотя знает и имеет. И такая мысль делается как бы порожденною и укорененною в уме человеческом»1. «Вот признак христианства, — пишет святой отец, — сколько ни потрудишься, сколько ни совершишь праведных дел, — оставаться в той мысли, будто бы ничего тобою
не сделано: постясь, говорить „я не постился“; молясь, — „не молился“;
пребывая в молитве, — „не пребывал, полагаю только начало подвигам
и трудам“. Хотя бы праведен был ты пред Богом, должен говорить: „я не
праведник, не тружусь, а каждый день начинаю только“. Но должно также христианину всякий день иметь упование, радость и чаяние будущаго
Царства и избавления и говорить: „Если не избавлен я сегодня, буду избавлен наутро“»2. В этих словах Преподобный и учит великому христианскому смирению, и предостерегает от возможнаго отчаяния, возбуждая
светлую в душе подвижника надежду на непременную благодатную помощь Божественную. А изображая благодатное светлое настроение такового подвижника, Преподобный Макарий так пишет: «Душа истинно боголюбивая и христолюбивая, хотя бы совершила тысячи праведных дел,
по ненасытимому стремлению своему ко Господу, думает о себе, будто бы
ничего еще она не сделала; хотя бы изнурила тело свое постами и бдениями, при таких остается чувствованиях, будто бы не начала еще трудиться для добродетелей; хотя бы сподобилась достигнуть различных духовных дарований или откровений и небесных таин, по безмерной и ненасытимой любви ко Господу, сама в себе находит, будто бы ничего еще не
приобрела, а напротив того, ежедневно алкая и жаждая, с верою и любовию пребывая в молитве, не может насытиться благодатными тайнами и
благоустроением себя во всякой добродетели»3. «Труды молитвы и поста
1
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и прочих дел должно переносить, — пишет святой отец, — с великим
удовольствием и благою надеждою, цветы же и плоды трудов признавать
действием Духа. Ибо если кто станет вменять их себе и все приписывать
трудам, то вместо чистых оных плодов произрастет в нем высокомудрие и
какоето мудрование»1. И Преподобный Макарий приводит примеры того, как и великие подвижники, «предавшись самомнению и надменности», падали и лишались плодов прежняго подвижничества и благодатных
дарований2.
Преподобный Исаак Сирин предупреждает христианского подвижника, чтобы он никогда не осмелился думать, что достиг совершенства и
вне стоит возможности падения. Вот эти замечательныя слова Преподобного: «Когда по действию благодати внезапно бывают в нас великие помыслы и, как сказал Святой Марк, бываем в изумлении при мысленном
созерцании Высшаго Естества, когда приближаются к нам Ангелы и исполняют нас созерцания, тогда все противное удаляется, и во все то время, в которое человек бывает в подобном состоянии, продолжаются мир
и несказанная тишина. Но когда преосенит тебя благодать и приблизятся
к тебе Святые Ангелы, ограждающие тебя, и при сем приближении отступят все искушающие, ты не превозносись и не помышляй в душе своей, что достиг необуреваемой пристани и неизменяемого воздуха и совершенно исшел из этого недра противных дуновений, и нет уже более врага и злой встречи, потому что многие возмечтали это и впали в беды, как
сказал Блаженный Нил. Или не думай также, что ты выше многих и тебе
прилично быть в таком состоянии, а другим нимало не прилично по недостаточности жития их или поелику не имеют они достаточного ведения, то
и лишаются подобных дарований, а ты имеешь на это право, потому что
достиг совершенства святости, и духовной степени, и неизменяемой радости. Напротив того, разсмотри лучше в себе нечистые помыслы и те неблагоприличные образы, какие утвердились в уме твоем во время обуревания, в час смятения и безпорядочности помыслов, незадолго до сего
возстававших на тебя в слепом омрачении; подумай, с какою скоростию
и уклонился ты в страсти, и беседовал с ними в омрачении ума, не устыдился и не ужаснулся Божественного видения, дарований и даров, какие
приял ты. И знай, что все это к смирению нашему навел на нас Божий
промысл, который о каждом из нас промышляет и устрояет, что кому полезно. А если превознесешься дарованиями Его, оставит тебя, и совершенно падешь в том, в чем будешь искушаем одними помыслами. Итак,
знай, что устоять — не твое и не добродетели твоей дело, совершит же
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это благодать, которая носит тебя на дланиях руки своей, чтобы ты не
приходил в боязнь. Сие вложи себе в мысль во время радости, когда превознесется помысл, как сказал отец наш святый, и плачь, и проливай слезы, и припадай при воспоминании о своих грехопадениях во время попущения, чтобы избавиться тебе этим (от превозношения) и приобрести
чрез то смирение. Впрочем, не отчаивайся и в помыслах смирения умилостивлением (Бога) соделай простительными грехи свои. Смирение и без
дел многия прегрешения делает простительными. Напротив того, без
смирения и дела безполезны, даже уготовляют нам много худого»1.
О причинах падения подвижников, достигших высокой степени совершенства, святой отец разсуждает так: «Посвятить себя Богу и жить
добродетельно есть одно из великих дарований Христовых. Ибо многие,
забыв, что по сей благодати сподобились они стать отлученными от людей и посвященными Богу, причастниками и преемниками дарований Его,
избранными и удостоенными служения и священнодействия Богу; вместо
того чтобы непрестанно устами своими благодарить за сие Бога, уклонились в гордыню и высокомерие и думают о себе не как приявшие благодать священнодействия, чтобы священствовать Богу чистым житием и духовным деланием, но как оказывающие милость Богу, когда бы надлежало им разсудить, что Бог изъял их из среды людей и соделал присными
Своими для познания тайны Его. И не трепещут они всею душею своею,
разсуждая таким образом, наипаче же когда видят, как у разсуждавших
подобно сему прежде них внезапно отъято было достоинство и как Господь в мгновение ока свергнул их с той высокой славы и чести, какую
имели они, и уклонились они в нечистоту, непотребство и студодеяния подобно скотам. Поелику не познали они силы своей и не содержали непрестанно в памяти Давшаго им благодать… то Бог отстранил их от делания
их… и показал им, что не их была сила, если соблюдали они благочестие в
житии и не тревожили их понуждения естества, демонов и иных прочих
сопротивностей. Напротив того, была это сила благодати Божией… Но
поелику забыли они о силе этой, то исполнилось на них слово, сказанное
Апостолом: „якоже не искусиша имети Бога в разуме“, Владыку своего,
совокупившаго персть для духовного служения, „предаде их Бог в неискусен ум“ (Рим. 1 : 28) и, как надлежало, восприяли они безчестие за свое
заблуждение»2. «Сердце мое страхом Твоим да покрыется смиренномудрствующее; да не вознесшееся отпадет от Тебе, Всещедре» (2 антифон 8
гласа), — так высказанную Преподобным Исааком мысль молитвенно
кратко выражает Святая Церковь.
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У Преподобного Исаака в его 48м Слове в отделе «О смиренномудрии» находится глубокая характеристика подвижника, стяжавшего смиренномудрие. Некоторыя части этой характеристики приводим. «Истинно смиренномудрый человек, — читаем мы в этом Слове, — по своему
отлучению от всех и по лишению (произвольному) во всем не только не
желает быть видим и знаем людьми, но даже такова его воля, если можно, от самого себя погрузиться внутрь себя, соделаться чемто как бы несуществующим в твари, вовсе незнаемым, даже в самой душе своей. И
пока такой человек бывает сокровен, заключен в себе и отлучен от мира,
всецело пребывает он во Владыке своем… Смиренномудрый никогда не
находит удовольствия посмотреть на собрания, народное стечение, волнение, шум... Во всем умаление, нестяжательность, нужда, нищета —
для него вожделенны... Смиренномудрый постоянно охраняет себя во
всякое время в тишине, в покое, в мире, в кротости, в благоговении. В
смиренномудром никогда не бывает суетливости, торопливости, смущения, горячих и легких мыслей, но во всякое время пребывает он в покое.
Если бы небо прильнуло к земле, смиренномудрый не ужаснется... Смиренномудрому никогда не встречается такая нужда, которая приводила
бы его в смятение или смущение. Смиренномудрый иногда, будучи один,
стыдится себя самого. Дивлюсь же тому, что истинно смиренномудрый не
осмелится и помолиться Богу, когда приступает к молитве, или счесть себя достойным молитвы, или просить себе чеголибо иного, и не знает, о
чем молиться, но только молчит всеми своими помышлениями, ожидая
одной милости и того изволения, какое изыдет о нем от Лица достопоклоняемого Величия, когда приклоняет он лице свое на землю, и внутреннее
зрение сердца его вознесено к превознесенным вратам во Святая Святых, где Тот, Коего селение — мрак, Кто притупляет очи Серафимов, Чья
добродетель побуждает легионы к ликостоянию их, Кто на все чины их изливает молчание. И осмеливается он только так говорить и молиться:
„По воле Твоей, Господи, да будет со мною“»1.
Преподобный Максим Исповедник считает смиренномудрие порождением страха Божия и говорит так: «Боящийся Господа имеет смиренномудрие всегдашним своим собеседником и по его напоминаниям восходит
к любви и благодарению Бога. Он, воспоминая первое свое житие по духу мира, свои разнообразныя прегрешения, случившияся с ним от юности искушения и то, как Господь от всех их избавил его и от жизни страстной перевел к жизни по Богу, со страхом восприемлет и любовь и непрестанно с глубоким смиренномудрием благодарит Бога, Благодетеля и
Правителя жизни нашея»2. Будучи само порождением страха Божия,
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смиренномудрие, по Великому Максиму, порождает любовь к Богу. В
другом месте Преподобный называет источником смиренномудрия чистую молитву и пишет: «Смиренномудрие рождается от чистой молитвы со
слезами и болезнованием. Ибо она, призывая всегда на помощь Бога, не
попускает безумно полагаться на свою силу и мудрость и превозноситься
над другими — две лютыя болезни горделивой страсти»1.
Блаженный Диадох определенно говорит, что «предел смиренномудрия — решительное забвение своих добрых дел»2. Он же говорит о великом напряжении сил для приобретения истиннаго смирения. Вот его слова: «Нелегко приобретаемое дело есть смирение, ибо чем выше оно, тем
больших трудов требует стяжание его. Приходит же оно к причастникам
святаго ведения двумя способами: когда подвижник благочестия находится в средине духовнаго преуспеяния, тогда смиреннейшее о себе мудрование держится у него или ради немощи телесной, или ради неприятностей
со стороны враждующих на ревнителей о праведной жизни, или ради лукавых помыслов; когда же ум в полном чувстве и удостоверительно озарится святою благодатию, тогда душа начинает иметь смиренномудрие
как бы естественным своим расположением. Ибо, будучи напояема и насыщаема Божественною благодатию по благости Божией, не может уже
она надыматься и напыщаться славолюбием, хотя бы непрестанно исполняла заповеди Божии, но почитает себя ничтожнейшею паче всех, в чувстве общения Божественной благостыни (т.е. что она такова по милости
Божией)»3. Мысль в этих последних словах Блаженнаго та же, что и у
Макария Великого, что при бдительности за собою смиренномудрие становится как бы врожденной, естественной добродетелию.
Много поучительного подвижник христианства в смысле стяжания
смирения может найти в творениях Преподобного Симеона Нового Богослова. «Что есть смиренномудрие? — вопрошает Преподобный и отвечает. — То, чтобы познать и сознавать свою человеческую немощь. Но чтобы познал и сознал кто человеческую немощь, сие бывает не иначе как от
просвещения, свыше Христом Богом посылаемого тем, которые веруют в
Него. И другим какимлибо способом познать самого себя и сознать свою
немощь нет никакой возможности. Почему святые отцы говорят, что кто
не крещен, тот и не просвещен. Как око ничего не может видеть без света, так и душа не может увидать свою немощь, если не будет таинственно
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просвещена Христом»1. Приводя слова Псалмопевца из 118 псалма:
«Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего» (стих 18), в пояснение этого молитвенного обращения царя Давида Преподобный говорит
так: «Видишь, как вопиет он к Богу, чтобы Он открыл очи его? Делай то
же самое и ты, сын мой, и Господь не презрит прошения твоего, если восшлешь его к Нему от всей души твоей. И тогда, как только прозришь ты,
прежде и в начале всего познаешь самого себя и состояние свое, а потом
все другое, что тебе потребно знать. Следствием этого будет то, что ты от
всей души будешь почитать несравненно высшими себя и святыми не
только благочестивых и добродетельных людей, но и всякого вообще человека, большого и малаго, праведнаго и грешнаго, даже тех, которые
грешат явно. И сие да будет тебе и всякому другому явным знамением,
что мы получим отпущение всех грехов своих, если придем в эту меру и
достигнем этого добраго состояния. Ибо святое смирение на этой мере
находится и тому, кто достигает сей меры, оно первым даром дает то, чтобы он думал, что из всех людей никого нет грешнее и ничтожнее его, и
чтобы всем чувством души с полным убеждением одного себя почитал
грешным и верил, что он один имеет погибнуть и быть преданным на вечныя муки»2. Истину о том, что без Бога не может человек творить подлинно добрых дел, Новый Богослов так излагает: «Человеческое естество наше как на свет мира сего выходит причастным клятве Адамовой, так
на свет Царствия Божия выходит (из купели) причастным благословения
Иисус Христова. И если оно не сделается общницею Божескаго естества
Христова, если не примет благодати Святаго Духа, не может ни подумать,
ни сделать чтолибо достойное Царствия Божия, не может исполнить ни
одной заповеди, заповеданной нам Христом (чтобы быть сынами Царствия), потому что Христос есть действуяй вся во всех, призывающих святое имя Его»3.
Трудно и у писателейаскетов найти подробное, решительное и ясное
изъяснение слов Господа: «Без Мене не можете творити ничесоже».
Смирение, по мыслям Преподобного, является самым верным путем ко
спасению. «Знаю я человека, — пишет он, — который ни долгих, ни великих постов не держал, ни бдений не совершал, ни на голой земле не
спал, ни других подобных особенно тяжелых подвигов на себя не налагал,
но, приведши на память грехи свои, познал свое окаянство и, осудив себя,
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смирился. И многоблагоутробный Господь за это одно спас его, как говорит божественный Давид: „…смирихся, и спасе мя“ (Пс. 114 : 5)»1.
А о плодах смирения Преподобный Симеон много говорит в восторженных выражениях. Приведем некоторыя из его речений. «Где истинное
смирение, там и глубина смиренномудрия; где смиренномудрие, там и возсияние Святаго Духа; где возсияние Святаго Духа, там обильное излияние
света Божия и Бог с премудростию и ведением таин Его; где это, там Царствие Небесное и сознание Царствия, и сокровенныя сокровища Боговедения, в которых и явление духовной нищеты; где чувство духовной нищеты, там радостотворный плач и непрестанныя слезы, которыя очищают душу от всяких люблений и пристрастий и делают ее всю световой»2. «От
смирения приходят потом радость и веселие неизреченныя: окрест же
смирения по Богу вырастает надежда спасения. Ибо чем кто грешнейшим
всех людей считает себя от всей души, тем более вместе со смирением разрастается в нем надежда, цветет внутрь сердца его и исполняет его удостоверением, что он, несомненно, имеет быть спасен посредством смирения»3. И еще одно: «Где глубокое смирение, там и слезы обильныя, а где
есть сие, там есть и пресещение Святаго Духа; когда же придет благодать
покланяемого Духа, тогда в том, кто начинает быть под действием Его, является всякая чистота и святость, — тогда он зрит Бога, и Бог призирает
на него. Ибо Господь говорит: „…на кого воззрю, токмо на кроткаго и молчаливаго и трепещущаго словес Моих“ (Ис. 66 : 2)»4.
Совершенно особую мысль высказывает о смирении Святитель Димитрий Ростовский в «Алфавите духовном». Вот слова нашего Святителя — указавши вообще на благо смирения, высказавши мысли, сродныя
другим святым отцам, Святитель Димитрий говорит так: «Однако, смирен будь не безсловесно, но в разуме смиренномудрствуй, не безсловесно пред всяким безсловесием смиряйся, да не безсловесному скоту уподобишься. Ибо смирение, как и иное все, с разумом приемлется, без разума же отвергается; и безсловесные скоты часто смиренны бывают, но
не в разуме, сего ради никакой похвалы не достойны; но ты в разуме
смиренномудрствуй, да не прельщен и посмеян от сопротивных во всем
будешь. Посему в разуме правом смиренномудрствуй, да во всем непреткновен явишься»5. Очевидно, наш Святитель в этих словах напоминает
всем, желающим облечься во смирение славы «смирившегося до крест1
2
3
4
5

Преподобный Симеон Новый Богослов. Слова. Вып. II.– М., 1890, с. 21.
Преподобный Симеон Новый Богослов. Слова. Вып. I, с. 35, под. с. 270–271.
Преподобный Симеон Новый Богослов. Слова. Вып. II, с. 530 и др.
Там же, с. 562.
Алфавит духовный, с. 1040.
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ной смерти Господа», [слова], сказанныя Им слуге первосвященника Анны: «…аще зле глаголах, свидетельствуй о зле: аще ли добре, что мя биеши» (Ин. 18 : 23), а равно и смиренных Апостолов Христовых, дерзновенно говоривших в целом синедрионе: «…аще праведно есть пред Богом вас
послушати паче, нежели Бога, судите» (Деян. 4 : 19 и под. 5 : 29–32), или
особо Апостола Павла, сказавшаго представителю римской власти:
«…человека римлянина и неосуждена леть ли есть вам бити» (Деян.
22 : 25, или 25 : 10–11, или 16 : 36–39). Смирение, вещает нам Святитель, не есть тупая покорность, или боязнь пред людьми, или человекоугодие — это есть разумная сила нравственная, покоряющая себе.
Остановим еще наше внимание на мыслях Преосвященного Феофана Затворника о смирении: их очень много и все очень назидательны. Некоторыя речения нашего отечественного подвижника мы и приведем.
«Заранее не присвояй себе славы по воскресении, — пишет он, — а ищи
ея, трудись для стяжания ея с полною надеждою, но не присвояй, как дело решенное, если присвоишь, вступишь в состояние самопрельщения,
разслабляющаго и висящаго, в коем погружено все сборище самоуверенных»1. «Закон жизни духовной: человеку принадлежит в ней искание и
труд, сколько сил есть, а самое дело жизни совершается и спеется благодатию Божиею»2. «Когда спрашивают, что мне сделать, чтобы приобресть ту или другую добродетель? — можно всем отвечать: обратись ко
Господу, и Он тебе даст, другого способа к получению искомаго нет»3.
«Ревнители спасения и богоугождения... ни во что ставят свое произволение и ожидают всего от единой благодатной помощи. Потомуто исключительно ее испрашивают в молитве, ей приписывают всякое дело
свое, ничего не присвояя себе и всегда ни во что вменяя себя и не придавая себе никакой цены, какими бы совершенными не считали их люди.
Смирение — отличительная черта преуспевающих. Чем кто больше преуспевает, тем более смиряется. Когда ты стал считать себя скольконибудь праведным, то знай наверное, что ты пошел назад. Сюда же относятся предписания старцев — не мерять себя, и понятно: кто вменяет себя
ни во что, тому нечего мерять, а кто стал мерять, тот, значит, чувствует,
что он чтонибудь значит. Потому у старцев первая молитва, повторять
которую они советуют и другим: даруй мне, Господи, видеть грехи мои и
оплакивать их всегда с сокрушением сердца, себя вменяя ни во что, чувствуя себя худшим всякаго человека, достойным всякаго презрения здесь
1

2
3

Епископ Феофан. Толкование Посланий к Филиппийцам и Солунянам Перваго и
Втораго.– 2е изд.– М., 1895, с. 122–123.
Епископ Феофан. Псалом сто восемнадцатый.– М. 1891, с. 165.
Там же, с. 168–169.
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и всяких мук там. Только в благодати Твоей научи меня искать помощи, и
надежду спасения полагать в единой благости Твоей, не хотящей, да кто
погибнет»1. Так решительно назидает нас Вышинский аскет в той истине,
что без Господа мы ничего добраго сделать не можем.
Остановимся еще на изъяснении Преосвященным Феофаном слов
Господа: «Будите убо вы совершени, якоже Отец ваш Небесный совершен есть» (Мф. 5 : 48). «Этим, — говорит Преосвященный Феофан, —
указал Бог на обязанность созданных по образу Божию — стремиться к
безконечному совершенству во всякой добродетели. Если же обязательно достигать этого, а никто не может сказать о себе, что уже достиг, то отсюда само собою вытекает, что смирение есть самое естественное чувство у всех преуспевающих в добродетелях, и чем кто выше по добродетелям, тем бывает смиреннее, ибо пред ним открывается безконечный путь,
который предлежит еще ему пройти. Если же безконечный, то все пройденное — ничто; путь как бы еще и не начат. Потомуто такие люди при
всех усилиях и стремлениях обыкновенно говорят: „Не зане юже достигох... гоню же, аще и постигну…“ (Флп. 3 : 12)»2.
А Преподобный Марк Подвижник, поясняя настроение истиннаго
подвижника, говорит так: «Сколько бы мы сегодня не преумножали добродетели, это есть лишь обличение нашего прежняго нерадения, а не воздаяние (Богу за то)»3.
Теперь сделаем общее заключение всем тем мыслям, которые мы нашли у наших учителей аскетизма о спасительном смиренномудрии.
Всякого рода присвоение себе той или иной добродетели является
гибелью для сделанного добра. Святитель Василий Великий, поясняя
21й ст. 5й гл. Пророка Исайи «горе, иже мудри в себе самих и пред собою разумни», говорит так: «Мудрые и разумные те, которые созданы от
Бога таковыми и сознают в себе дар Его, но не в Боге полагают причину
своей смышлености и вменяют ее в заслугу себе самим, они в себе мудры
и пред собою разумни. Имто кстати будет сказать: „…что же имаши, егоже неси приял? Аще же приял еси, что хвалишися, яко не приемь?“
(1 Кор. 4 : 7)»4. Без смирения ни одна добродетель цены не имеет, а самое
смирение, по словам святых отцов, есть «сокровищехранительница добродетелей» (Василий Великий), «начало всякого благочестия» (Иоанн
Златоуст). «Преуспеяние души— говорит Святитель Василий Вели1
2
3
4

Там же, с. 353.
Там же, с. 327–328.
Добротолюбие. Т. I, с. 542.
Святитель Василий Великий. Творения. Ч. II, с. 191.
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кий,— преуспеяние в смирении, а лишение и безчестие рождаются от
высокомудрия»1. Поэтому какие бы подвиги ни нес на себе ученик Христов, он должен думать и говорить, что только начинает (Макарий Великий). Кто стяжал смирение, тот и испытывает «ненасытимое стремление
к Господу» (Макарий Великий), поэтому и не видит подвижник пройденного, а видит только то, что еще надо пройти. При добром шествии к совершенству надо всегда бояться возможности падения, которое непременно последует, если в душе появится самомнение (общая мысль у всех
наших наставников). Но, сознавая себя недостигшим, в отчаяние не надо
впадать, а надо молитвенно возгревать в себе, продолжая подвиги, теплую надежду на безконечное милосердие Божие к тем, которые стремятся к Господу (общая мысль). Истинно смиренный не смеет и у Господа чего просить для себя, но, отдавая себя всецело в руки Господа, одно только и говорит: «Да будет воля Твоя, Господи!» (Исаак Сирин). Приобретается смирение только у крестившегося, и дается нам дар Божий за страх
Господень, за молитву (Симеон Новый Богослов, Максим Исповедник,
Епископ Феофан). Смиренный даже и явного грешника не осмеливается
осуждать (Симеон Новый Богослов). За смирение Господь дает подвижнику переживать и в этой жизни благодатное примеренное настроение
(Симеон Новый Богослов). Смирение должно быть разумным, небезсловесным (Димитрий Ростовский), соединяться должно с молитвою Господу о том, чтобы Господь дал Свою помощь в познании наших немощей
(Симеон Новый Богослов). При развитии смирения чрез смиренные подвиги это чувство становится как бы прирожденным естественным чувством (Макарий Великий, Блаженный Диадох, Симеон Новый Богослов,
Епископ Феофан, Исаак Сирин и др.).
Закончим этот отдел своих размышлений следующими словами
Преподобного Феогноста: «Странное скажу тебе слово, — пишет Преподобный, — но не дивись. Если и не достигнешь безстрастия по причине, может быть, тиранских предрасположений, но, находясь во время исхода в глубоких чувствах смирения, ничем не меньше безстрастнаго, вознесешься на облаках. Ибо пусть сокровище безстрастных составлено
бывает из всякой добродетели, но драгоценный камень смирения паче
всех их досточестен и высок, и стяжавшему его доставляет не только
умилостивление пред Богом, но и вход вместе с избранными в брачный
чертог Царствия Его»2. И еще — глубокожизненными и назидательными словами Святителя Димитрия: «Не высокомудрствуй о себе, думая,
что ты один своим разумом и премудростию всех превзошел и все один
1
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Святитель Василий Великий. Творения. Ч. V, с. 62.
Добротолюбие. Т. III, с. 394.
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сам объять можешь, но посмотри, как велик мир и все концы земли, в
которых неисчетное множество различных в обоих санах лиц, духовных и
мирских, всякого преподобия и чести достойных, обретается, которых
благодать Пресвятаго Духа дивно умудрила и различно одарила, за которыми вслед ты не шествовал, которых ты и не ведаешь, разумом своим
постигнуть не можешь, какое безчисленное множество тьмами тем во
всем превосходящих тебя! Бегущий мнит, что скорее всех бежит сам,
когда же со другими состязаться станет, тогда познает свою немощь»1.

5. О сокровенном образовании «внутренняго человека»
В предыдущих отделах размышлений, подкрепляемых изречениями
слова Божия и пояснениями богомудрых толкователей Божественного откровения, мы старались показать пути к образованию в себе «внутренняго человека». В настоящем отделе нам хочется попытаться уяснить, при
помощи также слова Божия и учителей церковных, самое образование
«внутренняго человека». У Святого Григория Нисского находится такая
глубокая мысль: «В человеческой телесной жизни, — говорит святой
отец, — здоровье есть некое благо, но блаженство не то, чтобы знать
только, что такое здоровье, но чтобы и жить в здравии. Ибо если кто, слагая похвалу здоровью, примет в себя доставляющую худые соки и вредную
для здоровья пищу, то, угнетаемый недугами, какую пользу получит он от
похвалы здоровью? Посему так будем разуметь и предложенное слово, (а
именно) что Господь не знать чтолибо о Боге, но иметь в себе Бога называет блаженством, ибо „блажени чистии сердцем: яко тии Бога узрят“.
Но, кажется мне, Бог не предлагается пред лице очистившаго сердце как
какоелибо зрелище; напротив, высоQты сего изречения, может быть,
представляют нам то же, что открытее изложило Слово, сказав другим:
„Царствие Божие внутрь вас есть“ (Лк. 17 : 21), чтобы научились мы из
сего, что очистивший сердце свое от всякой твари и от страстного расположения в собственной своей лепоте усматривает образ Божия естества»2. Значит, «внутренний человек» не есть чтолибо показное, явленное
и для человека, создавшего в себе «внутренняго человека», и для его современников, сожителей. Это есть именно, как учит Святой Апостол
Петр, «потаенный сердца человек» (1 Пет. 3 : 4). Об образовании этого
человека Святой Апостол Павел в Послании к Ефесянам так трогательно
и убедительно взывает: «Сего ради преклоняю колена моя ко Отцу Господа нашего Иисуса Христа, из Негоже всяко отечество на небесех и на
1
2

Алфавит духовный, с. 1043.
Цитата взята у Преосв. Сергия о правосл. уч. основании (СПб., 1900). Подобная
мысль у Макария Великого (Духовные беседы, с. 213–214).
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земли именуется: да даст вам по богатству славы Своея, силою утвердитися Духом Его во внутреннем человеце, вселитися Христу верою в сердца ваша: в любви вкоренени и основани, да возможете разумети со всеми
святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, разумети же преспеющую разум любовь Христову, да исполнитеся во всяко исполнение Божие» (Еф. 3 : 14–19). Господь наш Иисус Христос на вопрос фарисеев о
том, когда придет Царствие Божие, дал такой им ответ: «…не приидет Царствие Божие с соблюдением: ниже рекут: се зде, или: онде. Се бо, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17 : 20–21). Незримо, неприметно приходит Царствие Божие. Учителю израильскому Никодиму, не понявшему
слов Господа о духовном возрождении, так Спаситель изъяснил тайну возрождения: «Не дивися, яко рех ти: подобает вам родитися свыше. Дух,
идеже хощет, дышет, и глас его слышиши, но не веси, откуду приходит и
камо идет: тако есть всяк (человек) рожденный от Духа» (Ин. 3 : 7–8).
Святитель Иоанн Златоуст в объяснение этих слов Спасителя Никодиму
говорит следующее: «Слова „идеже хощет, дышет“ означают то, что ветер
неудержим, что распространяется всюду, что никто не может препятствовать ему носиться туда и сюда, но что он с великою силою разсевается, и
никто не может задержать его стремления. „И глас его слышиши (т.е. —
гул, шум), но не веси откуду приходит и камо идет: тако есть всяк рожденный от Духа“. В этом все и заключается. Если, говорит, ты не умеешь объяснить ни исхода, ни направления ветра, который ты, однако, ощущаешь и
слухом, и осязанием, то для чего усиливаешься понять действие Духа Божия, — ты, который не понимаешь действия ветра, хотя и слышишь его
звуки? Таким образом, слова „идеже хощет, дышет“ сказаны для означения власти Утешителя и значат вот что: если никто не может сдержать ветра, но он несется, куда хочет, тем более не могут задержать действия Духа ни законы природы, ни условия телеснаго рождения и ничто другое подобное. А что слова „глас его слышиши“ сказаны именно о ветре, видно из
того, что Христос, беседуя с неверующим и не знающим действия Духа, не
сказал бы „глас Его слышиши“. Итак, как невидим ветер, хотя и издает
шум, так незримо для телесных очей духовное рождение»1. Мы позволили
себе сделать такую большую выписку из беседы Иоанна Златоуста потому, что в этих словах святой отец видит прямо учение Господа о том, что духовное рождение человека совершается сокровенно, умственным изследованиям и внешним чувствам человека оно не поддается.
Это же свыше учение Господа о незримости духовного возрождения
(образование «внутренняго человека») находится и в притчах Господа о
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зерне горчичном и о закваске. «Царство Небесное, — говорит Господь, — подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает
более всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его» (Мф. 13 : 31–32; Мк. 4 : 30–32; Лк.
13 : 18–19). «Царство Небесное подобно закваске, которую женщина,
взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все» (Мф. 13 : 33; Лк.
13 : 20–21). В «Наставлениях» Святого Марка Подвижника мы читаем
такое пояснение этих притчей Господа: «Сим означается то, — пишет
он, — что ум, восприяв в себя слово Господне, скрыл его в трехсоставном
существе, то есть, по Апостолу, — тела, духа и души — и всю тонкость их
в помыслах, как многообразно разсыпанную муку, собрал в одну закваску веры, ожидая по всему уподобиться действующему в нем слову. Таким
же образом Господь уподобил слово истины зерну горчичному, которое,
будучи малым, когда всевается в сердце слышащих, но, возрастая потом
сообразным деланием, подобно превеликому дереву, стоящему на возвышенном месте, бывает (по Писанию) в дом прибежища (Пс. 30 : 3) для
приближающихся мыслей»1.
Следовательно, эти притчи Господа содержат в себе учение о том, что
слово Божие, западая в душу слушающих, незаметно для других, возрождает их духовно, а когда слушающие «сообразным деланием возрастают,
то становятся для других домом прибежища» (Преподобный Марк), или,
по Святителю Димитрию Ростовскому, — пока в душах их «не вскиснет
все, пока не придут оне в познание и просвещение разума и всего о себе
таинства». Тогдато все ищущие Божьего Царства изумятся духовной
красоте тех, которые подобно горчичному зерну и закваске хранили в
себе и развивали слово Христа Спасителя. За примерами ходить далеко
не надо. Все великие подвижники, основатели знаменитых монастырей и
лавр, затворники, молчальники, столпники, юродивые Христа ради хранили в сердцах своих слово Божие, — и оното дало им силы быть учителями и проникновенными обличителями неправд людских, зажигателями
чистой Христовой жизни; и всето эти подвижники бежали от людской
славы, а люди шли за ними, искали их, желая укрыться в их плодоносных
уроках, учиться по их жизни — жизни Христовой.
Но Царствие Небесное, подобное зерну горчичному и закваске, обнаруживающееся во всей силе в жизни истинных рабов Божиих и привлекающее своею красотою всех, ищущих благодатных примеров Христовой
1

Добротолюбие. Т. I, с. 517. Подобная же мысль у Святителя Димитрия Ростовского в его «Алфавите духовном» (с. 1007).
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жизни, — для самих подвижников является тайною, незримою для них
во все время их жизни, т.е. они сами не видят, не знают, как они духовно
велики. В этом смысле особенно замечательна притча Господа Иисуса
Христа, записанная Святым Евангелистом Марком. «Господь сказал, —
читаем мы в 4 главе этого Евангелия, — Царствие Божие подобно тому,
как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; и
как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же
созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва»
(стихи 26–29). По этой притче Господа дело обстоит так: человек всею
душею воспринял Божие слово, оно для него драгоценная жемчужина,
сокровище, скрытое на поле (Мф. 13 : 44–46), им он руководится на всех
путях своей жизни; звание свое («кийждо в звании, в немже призван
бысть, в том да пребывает» — 1 Кор. 7 : 20) ведет по урокам Божьяго
слова, ни в чем не отступая от Божиих велений, проводит как бы обычную жизнь в занятиях, его званию присущих («спит и встает ночью и
днем»), а благодатная сила Царствия Божия, благодатная сила слова
Божия сама, незримо для него («не знает он, как семя всходит и растет»), постепенно дает ему одно за другим духовное преуспеяние и, наконец, полную зрелость, как доброй пшенице, приготовленной для Божией житницы. И он сам изумляется, откуда у него эта зрелость, эта готовность бросить эту жизнь и перейти в вечность. Так зрел Святой Игнатий
Богоносец и был воистину зрелой пшеницей для рая Небеснаго, так неожиданно для себя в лике святых мучеников оказались святые мученики
Адриан, Парамон, Вонифатий, так радостно шли на мучения всехвальная
Евфимия, великомученица Варвара и другие безчисленные мученики и
мученицы. Незримо для них семя слова Божия — Царствие Небесное — созрело в их душах, и посылается им «серп, потому что настала
(для них) жатва».
А что сами благословенные дети Отца Небеснаго не видят, как они
облеклись во Христа, как они высоки в своем послушании Христу, — это
всего явственнее изложил нам наш Господь, рисуя картину Своего славного Второго пришествия и Страшнаго суда Своего. Он стоящим одесную
Его указывает, какия виды добра для Него они сделали, — а они, скромные, смиренные, недоумевают и говорят: «Господи! когда мы видели Тебя
алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?» (Мф. 25 : 37). Безмерно велик был в своем подражании Христу (1 Кор. 4 : 16; 11 : 1 и под.)
Святой Апостол Павел, но и он в Послании к Коринфянам говорит так:
«Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я и ничего не знаю за собою, но тем не
оправдываюсь; судия же мне Господь... Который и осветит скрытое во
мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похва271

ла от Бога» (1 Кор. 4 : 3–5)1. И всем христианам тот же Апостол пишет:
«Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится
Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол. 3 : 3–4).
И, конечно, эта сокровенность нашей во Христе жизни имеет две стороны: вопервых, сам подвижник, по смирению своему, не видит в себе какоголибо совершенства, а видит только еще не пройденное, безконечно
высокое, как и говорит тот же Святой Апостол: «…стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к
цели, к почести вышняго звания Божия во Христе Иисусе» (Флп.
3 : 12–14), а вовторых, Сам Господь Своими премудрыми воспитательными средствами закрывает пред подвижником его добрыя достижения и
заставляет его чувствовать свое несовершенство, — о чем также свидетельствует великий Апостол, говоря так: «Чтобы я не превозносился
чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том,
чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: „довольно для тебя
благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи“». И окончательно смирившийся Апостол кротко принимает благое изволение Господне и
говорит: «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами,
чтобы обитала во мне сила Христова» (2 Кор. 12 : 7–9).
Постараемся теперь у наших церковных учителей найти пояснение
указанных нами по слову Божию мыслей о сокровенности жизни подвижников во Христе. Та мысль, что подвижники христианства не видят своего совершенства, а взирая вперед, видят только то, чего они еще не достигли, во многом подтверждается теми изречениями наших церковных
учителей, в которых они учат, что для образования в себе «внутренняго
человека» христианину необходимо воспитать в себе смиренномудрие,
без которого никакая добродетель не может достигнуть совершенства, и
поэтому в данном отделе мы на ней будем меньше останавливаться, но не
так мало, чтобы совсем ее упускать из виду. На второй же мысли, что сокровенность жизни во Христе есть и премудрое строение Божие, постараемся остановиться подольше.
1

Преосвященный Феофан в «Толковании псалма 118» пишет: «Положим, что ты
все повеленное сотворил, да так ли оно Богу угодно, как тебе думается? Ты думаешь, что в делании твоем все хорошо, а Господь всевидящий может все сделанное
тобою видеть недобрым… Потомуто и Апостол говорит: „Ничесоже бо в себе
свем“ (1 Кор. 4 : 4), — как Бог, то есть, взглянет на нас. Может быть, во всем добре нашем Он не увидит ничего добраго» (с. 390). «От тайных моих очисти
мя» (Пс. 18 : 13).
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Святитель Иоанн Златоуст, поясняя слова Святого Апостола Павла
из Послания к Филиппийцам: «Братие, аз себе не у помышляю достигша…» (Флп. 3 : 13, 14), говорит следующее: «Смотри, как он ясно показал этими словами, что побуждало его простираться вперед. Так, кто думает о себе, что он уже совершен и что нет у него никакого недостатка для
полноты добродетелей, тот и перестает стремиться, как достигший всего.
Напротив, кто думает, что он еще далек от цели, тот никогда не перестанет стремиться к ней. Это и мы всегда должны помышлять, хотя бы мы
совершили и весьма много добраго... Я не упал (духом), говорит (Апостол), и не пришел в отчаяние от того, что, совершивши такое поприще, не
достиг, но еще стремлюсь, еще подвизаюсь. Я имею в виду только то, как
бы успеть действительно»1. В пояснение слов Святого Апостола Павла в
15 главе (стих 8) 1 Послания к Коринфянам: «Последи же всех, яко некоему извергу, явися и мне», святой отец говорит: «Он не просто представляет себя последним и недостойным наименования Апостола, но приводит причину: зане, говорит, гоних Церковь Божию. И хотя это все было прощено ему, однако он сам не забывает того, желая показать величие
благодати, потому и продолжает: „Благодатию же Божиею есмь, еже
есмь…“ (ст. 10). Видишь ли опять, как велико и здесь его смиренномудрие? Недостатки он приписывает самому себе, а добродетели не себе, но
Богу»2. Подобныя же мысли высказывает Святитель Иоанн Златоуст,
поясняя слова Святого Апостола в 1 Послании его к Тимофею (1 Тим.
1 : 12–16)3. И все эти мысли святого отца имеют одну цель, чтобы показать, что Святой Апостол Павел во всю свою жизнь после обращения об
одном только и заботился, чтобы работать для распространения Евангелия среди язычников и по всей вообще вселенной, и свою великую апостольскую работу считал особою милостию и благоволением к нему Господа, помиловавшаго его и Своею изобильною благодатию даровавшего успех его святой работе; что делал он, то забывал, спешил для славы Божией сделать то, что еще не сделано.
Следовательно, заботы Святого Апостола в том и состояли, чтобы и
словом и делом вещать славу Божию, а свое спасение отдавать в руки Божии, а когда дела проповеди побуждали его указывать на свои апостольские подвиги, то он говорил: «Бых несмыслен хваляся: вы мя понудисте»
(2 Кор. 12 : 11). Вся жизнь его поистине была сокрыта во Христе. Свои
прежние грехи он всегда имел пред собою, а то, что работал он во славу

1
2
3

Святитель Иоанн Златоуст. Творения. Т. XI.– СПб., 1905, с. 324.
Святитель Иоанн Златоуст. Творения. Т. X.– СПб., 1904, с. 391.
Святитель Иоанн Златоуст. Творения. Т. XI, с. 646–647.
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Божию, все это он приписывал благодати Божественной: «Не аз же, но
благодать Божия, яже со мною» (1 Кор. 15 : 10).
И по поводу слов Святого Апостола Павла о том, чтобы «не превозносился... дано мне жало в плоть» и т.д., Святой Златоуст говорит так:
«Слова (Апостола) имеют такой смысл: Бог не благоволил, чтобы проповедь наша распространялась безпрепятственно, желая смирить наше высокое о себе мнение, но попустил противникам нападать на нас»1. Но
особенно ясно и пространно эту мысль развивает святой отец, когда говорит об отречении Святого Апостола Петра. «Это было, — говорит
Святой Златоуст, — делом попечения Христова. Действительно, безмерный страх, объявший Петра, все разсеял; а безмерным этот страх был потому, что Бог совершенно лишил его Своей помощи; а лишил помощи потому, что в нем была сильна страсть гордости и противоречия. Итак, для
совершенного истребления этой страсти Бог допустил столь сильному
страху объять Петра. А что эта страсть была в нем сильна, видно из того,
что он не удовольствовался тем, что прежде противоречил и пророку, и
Христу, но и после того, когда Христос сказал ему: „Аминь глаголю тебе,
яко в сию нощь, прежде даже алектор не возгласит, трикраты отвержешися Мене“, — говорил: „Аще ми есть и умрети с Тобою, не отвергуся
Тебе“ (Мф. 26 : 34–35). Лука же прибавляет (Лк. 22 : 33–34), что чем
более Христос опровергал, тем более Петр противоречил... Христос уничижил Петра не с тем, чтобы побудить его к отвержению, — да не будет, — но чтобы, оставив его лишенным помощи, показать слабость человеческой природы»2.
Таким образом, по изложенным мыслям Святителя Иоанна Златоуста видно, что Святой Отец учит тому, что подвижники христианства в созидании в себе внутренняго человека стараются забывать свои подвиги и
постоянно держать в памяти свои грехопадения; и Господь Бог в мудрой
Своей благопопечительности о спасении подвизающихся ставит их в такое положение, что они явно видят свою полную немощь без Божественной помощи3. Сокровенно созидается внутренний человек и личными подвигами христианина, и всесильною помощию благодати Божественной.
Открыт будет во всей славе внутренний человек тогда, когда Господь Сам

1
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Святитель Иоанн Златоуст. Творения. Т. X, с. 692.
Святитель Иоанн Златоуст. Творения. Т. VII.– СПб., 1901, с. 824–825.
Подобное же и в т. XII, 1906, с. 255–266.
«Искушения Бог попускает и для того, чтобы смирить самих (подвижников) и предостеречь других (2 Кор. 12 : 7–8 и пр.)». (Святитель Иоанн Златоуст. Творения. Т. X, с. 553).

274

явится на земле во славе, как и говорит Святой Апостол: «Егда (же) Христос явится, живот ваш, тогда и вы с Ним явитеся в славе» (Кол. 3 : 4).
Преподобный Антоний Великий, внушая своим ученикам проводить
чистую жизнь в исполнении заповедей Божиих, приводит им на память
слова Святого Апостола: «Себе искушайте» (2 Кор. 13 : 5), — и говорит
далее: «Пусть каждый ежедневно дает себе отчет в дневных и ночных своих поступках. И если согрешил, да перестанет грешить; если не согрешил, да не хвалится тем, но да пребывает в добре и не предается нерадению, и ближняго не осуждая, и себя не почитая праведным, „дондеже
приидет Господь“ (1 Кор. 4 : 5), испытующий тайное. Нередко и от нас самих бывает сокрыто, что делаем мы. Но хотя не ведаем сего мы, но Господь видит все»1. А чтобы человек не возгордился своими подвигами,
Преподобный советует никогда не забывать своих прежде содеянных грехов, чтобы память о них была как бы завесою ему, закрывающею его подвиги, и говорит так: «Когда Господь отпускает нам грехи наши, мы должны не отпускать их себе самим, но всегда помнить о них чрез (непрестанное) возобновление раскаяния в них»2. Подвижник все силы свои должен
употреблять на то, чтобы закрыты были для него его личные подвиги.
Внушая своим ученикам этот урок, Антоний Великий говорит: «Благодарность Богу и добрая жизнь есть угодный Богу плод от человека. Но как
плоды земные не в один час созревают, а требуют времени, дождя и ухода, так и плоды человеческие требуют подвига, разсуждения, времени пождания, воздержания, терпения, пока явятся во всем блеске своем.
Впрочем, если ради их покажешься ты иногда комулибо мужем благоговейным, не верь себе, пока находишься в теле сем, и ничего своего не
считай вполне угодным Богу. Ибо знай, что неудобно (трудно) человеку до
конца сохранить безгрешность»3. Нетрудно видеть, что в выписанных нами речениях великий отец монашества хочет убедить подвижников, чтобы они совершенно забывали свои подвиги, и не только от других, но и от
самих себя прикрывая их и действительными, и минувшими своими немощами.
И Преподобный Антоний, давая такие уроки своим ученикам, не от
своего только опыта говорит, но он ссылается на мудрую благопопечительность Господа, Который намеренно ставит подвижника в такое положение, что он глубоко сознает свои только немощи и настойчиво взывает к Господу о Его помощи. «По любви Своей к людям Господь посылает
иногда на них противности, чтоб не величались, но пребывали в подвиге;
1
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3

Добротолюбие. Т. I, с. 23.
Там же, с. 40.
Там же, с. 75.
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и они испытывают вместо мужества — отяжеление и разслабление,
вместо радости — печаль, вместо покоя и тишины — волнование, вместо сладости — горечь; многое и другое подобное бывает с любящими
Господа»1.
Среди изречений Преподобного Антония сохранилось и такое внушение Преподобного, что «Сам Господь так ведет нас внутренно, что
скрывает от нас наше добро, чтоб удержать в смиренных о себе чувствах... Это бывает, когда мы оставляемы бываем обуреваться нечистыми
помыслами, в которых мы не можем не осуждать самих себя и своей мысли. А в таком положении помышление о нашей доброте не может иметь
места; и, следовательно, наше маленькое добро прикрывается и не видно
бывает изза этих нечистых помыслов»2.
Но особенно выразительно и проникновенно речение «начальника
отцев», находящееся у Преосвященного Феофана в его толковании
118 псалма. Его мы и приводим по указанной книге: «Святитель Антоний
Великий однажды в ответ на то, зачем светлость жизни о Христе Иисусе
покрывается внешними скорбями и внутренними воздыманиями разных
нечистот, — ответил: затем, чтобы ты не засмотрелся на эту светлость и
не сгубил себя. Засмотришься — возмечтаешь о себе, возмечтавши, —
возгордишься, возгордившись, — благодать Божию отгонишь от себя.
Тогда наскочит враг и сокрушит кости твои. Тебе самому следовало бы укрывать себя от себя; но так как положиться на тебя нельзя, а Господь хочет спасения твоего, то и положил Он скрывать тебя от тебя особым устроением жизни твоей, при котором в себе ничего ты не видишь добраго,
ибо живущий в тебе грех часто возстает и все закрывает, а со вне только
скорби и нужды обретают тебя»3.
«Царствие Божие внутрь вас есть», — сказал Господь, и Великий
Антоний, верный этой Божественной истине, внушает своим ученикам и
всем подвижникам христианства, чтобы они это сокровище внутри себя
хранили, не показывая его не только людям (т.е. будучи чужды всякого
тщеславия и забот о людских восхвалениях), но и от себя скрывая, радуясь, что Премудрый Господь Своими путями закрывает от них их духовныя достижения и дает им способность быть истинно смиренномудрыми — ничего в себе добраго не видеть, а видеть только благодать Божию,
действующую в них.
1
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Добротолюбие. Т. I, с. 50.
Там же, с. 135. Подобное и на с. 149–150 (объяснение речений Преподобного Антония Великого).
Епископ Феофан Затворник. Толкование псалма 118, с. 430.
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У Преподобного Макария Великого в пояснение истин, что духовное сокровище подвижников и ими самими не сознается, и Господь премудро скрывает от них их духовное преуспеяние, находим такия речения:
«Приявшие в себя семя Божества, — пишет Преподобный, — имеют
оное в себе невидимо и по причине живущаго в них греха таят в местах
темных и страшных»1. «Душа истинно боголюбивая и христолюбивая,
хотя бы совершила тысячи праведных дел, по ненасытимому стремлению
своему к Господу думает о себе, будто бы ничего еще она не сделала; хотя бы изнурила тело свое постами... хотя бы сподобилась различных духовных дарований или откровений и небесных таин, по безмерной и ненасытимой любви к Господу сама в себе находит, будто бы ничего еще не
приобрела»2.
И еще подобное: «Избранные и благоискусные пред Богом сами себя признают весьма малыми и крайне неблагоискусными, и для них стало
естественным и непременным делом почитать себя низкими и даже ничем… Сама благодать учит их, чтобы, и преуспевая, не почитали души своей драгоценною, естественно же признавали себя ничего не стоящими»3.
Следовательно, по мыслям этого великого наставника христианского аскетизма, сами подвижники, подвизаясь в исполнении всех заповедей Божиих, видят только еще непройденное, и чувствуя, как высоко это непройденное, в самих себе ничего не видят высокого, даже за ничто почитают себя, а благодать Божия, никогда не оставляющая подвижника, нудит его к тому, чтобы он в себе ничего добраго не видел, а видел бы только свое недостоинство, — и незримо для него зреет его духовная красота, до полнаго благоподобия.
А о том, что Сам Господь Своею благодатию закрывает от подвижника его внутреннее сокровище, Преподобный Макарий выражается так:
«Истинный Художник, Господь украшает резьбою сердца наши и обновляет таинственно, пока не переселимся из тела»4. И Преподобный указывает, как Господь особыми средствами ведет подвижника к тому, чтобы он
не впал в самомнение: «Господь знает, — говорит он, — немощь человеческую, что человек скоро превозносится, и попускает ему быть в непрестанном упражнении и волнении… Бог, зная твою немощь, по смотрению
Своему посылает тебе скорби, чтобы стал ты смиренным и ревностнее
взыскал Бога»5. А вот и пояснение к высказанным мыслям: «Господь, —
1
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Духовные беседы, с. 279.
Там же, с. 81.
Там же, с. 209.
Там же, с. 143.
Там же, с. 211.
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пишет Преподобный, — бывает (во время борений) близ души и тела
твоего и, смотря на борьбу твою, влагает в тебя сокровенные небесные
помыслы и втайне начинает успокаивать тебя. Но пока оставляет еще тебя под обучением и в самых скорбях промышляет о тебе благодать. И когда придешь в упокоение, даст тебе познать Себя и покажет тебе, что для
твоей же пользы попускал тебе быть в борении»1. И все это для того, чтобы росла внутри красота подвижника и чтобы открыта она была во всем
блеске в день воскресения. «Тогда, — говорит Макарий Великий, — изведется изнутри (боголюбивых) слава Святаго Духа, покрывающая и облекающая собою тела святых, — та самая слава, какую они имели сокровенною в душах»2. Дабы явственнее была эта истина, Преподобный напоминает историю Преображения Господня. Слава Христа Спасителя как
всегда была присуща непорочному телу нашего Господа, но она открылась для людей (учеников избранных) только в день славного Преображения, а все время всегда была сокрыта от людей. Преподобный Макарий говорит: «Как тело Господа, когда восшел Он на гору, прославилось
и преобразовалось в Божественную славу и в безконечный свет, так и
тела святых прославляются и делаются блистающими. Ибо как внутренняя слава Христова в такой мере распростерта была и возсияла на теле
Христовом, так подобно сему и во святых внутри сущая сила Христова в
оный день будет преизливаться вовне — на тела их, потому что еще ныне умом своим причащаются они Христовой сущности, Христова естества. Ибо написано: „и святяй бо и освящаемии, от Единаго вси“ (Евр.
2 : 11) и „славу, юже дал еси Мне, дах им“ (Ин. 17 : 22). Как одним огнем
разжигаются многие светильники, так необходимо и телам святых — сим
членам Христовым — соделаться одним и тем же с Самим Христом»3.
«Наше бо житие на небесех есть, — пишет Святой Апостол Павел, —
отонудуже и Спасителя ждем, Господа (нашего) Иисуса Христа, иже преобразит тело смирения нашего, яко быти сему сообразну телу славы Его,
по действу еже возмогати Ему и покорити Себе всяческая» (Флп.
3 : 20–21).
Внутренняя слава Христова, присущая всегда подвижникам, в этой
жизни и по настроению самих подвижников, и по премудрой благопопечительности Господа незримо в них пребывает с тем, чтобы при втором
славном Христовом пришествии уничиженное тело подвижника — этот
скудельный сосуд, носивший в себе силу Божию, — явилось во славе
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Там же, с. 245.
Там же, с. 55.
Там же, с. 129–130.
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пред лицем всей вселенной. Таковы, в общем, мысли Преподобного Макария Великого о росте внутренняго человека.
Преподобный Исаак Сирин о сокровенности и для себя, и для окружающих внутренняго богатства говорит так: «Как душа непознаваема и
невидима телесными очами, так и смиренномудрый не познается среди
людей. И как душа внутри тела сокрыта от зрения и от общения со всеми людьми, так и истинно смиренномудрый человек, по своему отлучению от всех и по лишению (произвольному) во всем, не только не желает быть видим и знаем людьми, но даже такова его воля, — от самого себя погрузиться внутрь себя, войти в безмолвие и вселиться в нем, всецело оставив все свои прежния мысли и чувствования, соделаться чемто
как бы несуществующим в твари, не пришедшим еще в бытие, вовсе незнаемым даже самой душе своей. И пока таковый человек бывает сокровен, заключен в себе и отлучен от мира, всецело пребывает он во Владыке своем»1.
А в 8й главе Творений Преподобного мы читаем такия мысли: «Кто
зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе
зарю Духа. Кто возгнушался всяким пороком ума, тот знает Владыку своего внутрь сердца своего… Сокровище смиренномудренно внутри его, и
это — Господь… У чистаго душею мысленная область внутри его… Это —
Иерусалим и Царство Божие внутри нас сокровенное, по Господнему слову (Лк. 17 : 21). Область сия есть облако Божией славы, в которое только чистые сердцем внидут узреть лице своего Владыки, и озарит умы свои
лучами Владычняго света»2.
Подобно Преподобным Антонию и Макарию Исаак Сирин говорит и
о том, что благодать Божия особыми средствами удерживает подвижника
от самомнения. «Как скоро, — пишет он, — благодать усмотрит, что в
помысле человека начало появляться некоторое самомнение, и стал он о
себе высоко думать, тотчас попускает, чтобы усилились и укрепились
против него искушения, пока не познает свою немощь, не прибегнет к
Богу и не прилепится к Нему со смирением»3.
Думается, что нам нет нужды останавливаться на других речениях
наших учителей подвижничества, — мысли вообще похожия у них на
приведенныя нами речения Преподобных Антония Великого, Макария
Великого и Исаака Сирина: сокровенно зреет внутренний человек чрез
отданность подвижника заповедям Божиим и благодатныя воздействия
1
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Преподобный Исаак Сирин. Творения, с. 211–212.
Там же, с. 37–39. Подобныя же мысли и у Преподобного Марка Подвижника (Добротолюбие. Т. I, с. 487, 489, 490, 502, 518 и пр.).
Там же, с. 219–220.

279

Господа, ведущаго подвижника к высшему совершенству. Многие такие
речения других учителей аскетизма мы приводили в отделе о смиренномудрии. Но здесь нам хочется пополнить этот отдел мыслями Блаженного
Диадоха и нашего подвижника — Преосвященного Феофана.
У Блаженного Диадоха мы читаем: «Видел я некоего, который все
печалился и плакал, что не любит Бога, как бы желал, тогда как так любил Его, что непрестанно носил в душе своей пламенное желание, чтобы
один Бог славился в нем, сам же он был как ничто. Таковый не ведает, что
такое он есть, и самыми похвалами, ему изрекаемыми, не услаждается.
Ибо в великом вожделении смирения он не понимает своего достоинства,
но, служа Богу, как закон повелевает иереям, сильным некиим расположением к боголюбию окрадает память о своем достоинстве, негде во глубине любви к Богу укрывая присущее тому похваление в духе смирения,
чтоб в помышлении своем всегда казаться пред собою некиим неключимым рабом, как совершенно чуждому требуемаго от него достоинства, по
сильному вожделению смирения»1. А о благопопечительном действии
благодати Блаженный пишет так: «Когда кто отречется от всего житейскаго богатства, тогда обретает в себе то место, в коем укрылась благодать Божия. Затем, по мере преуспеяния души, и Божественный дар
(благодати) обнаруживает в уме свою благостыню (благотворность), но
тогда же и бесам попущает Господь более безпокоить душу, чтобы и научить ее разсудительному различению добра и зла и соделать смиреннейшею, по той причине, что когда подвергается она таким искушениям, тогда великим покрывается стыдом от срамоты бесовских помыслов»2.
Следовательно, и по учению Блаженного Диадоха внутренний человек зреет незримо для подвижника как потому, что он в своем смирении
не видит в себе никакого достоинства, но считает себя «неключимым рабом», так и потому, что Господь особыми Своими путями закрывает от него его духовную красоту3.
Много говорит в своих трудах об образовании незримом внутренняго человека Преосвященный Феофан. Постараемся выписать некоторыя
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Добротолюбие. Т. III, с. 13–14. Здесь невольно вспоминается такое трогательное
«вопиение» Святителя Димитрия Ростовского: «Почто Тебя, Господа моего, всем
сердцем моим не люблю? Почто все желание мое Тебе не отдам? Почто всею душею моею и всем помышлением моим в Твою Пресвятую любовь не углубляюсь?
Ибо Ты всего меня сотворил и все даровал мне. Весь я от Тебя, весь я Твой, весь
да буду в Тебе. Что же медлю и с великим усердием к Тебе не припадаю?» и т.д.
(Алфавит духовный, с. 1087).
Там же, с. 51.
Подобныя мысли у Преподобного Иоанна Карпафского (Добротолюбие. Т. III,
с. 92 и др.).
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его мысли, в общем, конечно, сходныя с учением святых учителей аскетизма, но вместе с тем имеющия особый оттенок и, благодаря своеобразному языку Владыки, производящия особое впечатление.
Объясняя 6й ст. 1й гл. 2 Послания к Коринфянам («Аще ли же
скорбим, о вашем утешении и спасении, действующемся в терпении…»),
Преосвященный, между прочим, говорит так: «Не излишне обратить
внимание и на слово действующемся. Совне — страдания; под прикрытием их внутри действуется спасение. Кем и как? Как будто помимо и без
ведома спасаемых. Они только страждут и на то силы напрягают, чтобы
терпеть, а там — внутри — само собою действуется спасение. Но хотя и
само собою, все без действующаго ему нельзя действоваться. Кто же сей?
Благодать Божия о Христе Иисусе, Господе нашем, Который как благоволил Сам пострадать, так и спасение всех устрояет под гнетом страданий»1. «Слава со спасением неразлучны, — пишет он в Толковании на
2ю гл., 14 ст. 2 Послания к Солунянам. — Но здесь слава сия сокрыта
внутри, как сокровище в скудельных сосудах, а там она просияет и вовне»2. Объясняя 7й ст. 2й гл. Послания к Ефесянам («Богатство благодати Своея благостынею на нас о Христе Иисусе»), Владыка пишет:
«Мало ли то, что получается уже и теперь? Отпущение грехов, благодать
Святаго Духа, преодоление страстей, преспеяние в добродетели, освящение, всыновление, просияние чрезвычайных даров — мало ли это? Но
все это ныне проявляется в скудельных сосудах, по частям и под прикрытием внешних настроений окрест. Тогда же явится во всей славе не это
только, но и многое другое, чего мы и вообразить себе не можем, и явится во всей совокупности верующих. В этом веке незримо строится здание
красоты изумительной, закрытое однако же предохранительными покровами»3. И все это под условием отсутствия всякого самомнения: смирение самого подвижника и действие благодати Божественной.
В толковании на Послание к Галатам Преосвященный передает такое сказание, как враг преследовал одного святого и покушался возбудить в нем самомнение даже на пути мытарств, крича вслед его: «„Победил ты меня“, — но святой не отвечал ему ничего. Уже когда миновал он
все мытарства и вступил в светлую область Божию, сказал он: “Теперь
вижу, что победил, но все же не я, а благодать Божия во мне”»4. Главное,
таким образом, что должен иметь в себе подвижник, — это постоянное
пребывание в трудах, подвигах, делании заповедей Божиих и всецелое
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Епископ Феофан Затворник. Толкование на 2 Послание к Коринфянам,
с. 24–25. Подобное: Толкование псалма 118, с. 255–256.
Епископ Феофан Затворник. Толкование Посланий к Филип. и Сол., с. 525.
Епископ Феофан Затворник. Толкование на Послание к Ефесянам, с. 134.
Епископ Феофан Затворник. Толкование на Послание к Галатам, с. 388.
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убеждение, что это не он делает, а благодать Божия, самому же только
надо видеть свое несовершенство. В «Пути ко спасению» Преосвященный пишет: «Ревнующий, подвизаясь в самопринуждении и самопротивлении или пребывая в неопустительном борении, будет день от дня преспевать в совершенстве, приближаться к чистоте чрез искоренение своих страстей и стяжание добродетелей. Но надо знать, что этот восход к совершенству невидим для него: трудится в поте лица, но будто бы без плода — благодать строит свое дело под прикрытием... Человеку самому остается надолго одно видение своего непотребства. Путь к совершенству
есть путь к сознанию, что я и слеп, и нищ, и наг, в непрерывной связи с
которым стоит сокрушение духа, или болезнь и печаль о нечистоте своей,
изливаемая пред Богом, или, что то же, непрестанное покаяние»1. А в
«Начертании Христианскаго Нравоучения» ту же мысль выражает Владыка в таких словах: «Новая жизнь ныне сокровенна в искренно работающих Господу и даже большею частью сокрыта и от них. Она зреет как бы
под покровом тления, строя и составляя там новаго человека, или человека вечности»2.
У него же приводится мысль о том, что благодать Божия намеренно
закрывает от подвижника его внутреннее духовное сокровище. «Целая
жизнь христианина совершенно проходит так, что он бывает чист, непреткновенен и плодов правды исполняется Иисус Христом во славу Божию». Так говорит Владыка и продолжает: «Но сам он этого не сознает.
Благодать Божия не дает ему этого сознать, чтобы сам себя с глаз не
съел. Напротив, она часто поставляет его в такое состояние, что он чувствует себя исполненным всех непотребств. Память об этих состояниях
не дает ему признать в себе чтолибо доброе и ценное пред очами Божиими. Бог и знает, но не открывает»3.
Но как бы ни были смиренны подвижники, как бы благодать Божия
ни закрывала от них самих их духовного преуспеяния, — свет их жизни и
подвигов не укрывается от их современников. В начале этого отдела мы
указывали кратко на эту истину. Эта истина Евангельская, Господь говорит Своим ученикам: «Вы есте свет мира: не может град укрытися верху
горы стоя. Ниже вжигают светильника и поставляют его под спудом, но
на свещнице, и светит всем, иже во храмине (суть). Тако да просветится
свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, иже на Небесех» (Мф. 5 : 14–16). Про жизнь Святых Апостолов и первых христиан так говорится в книге Деяний Апостольских:
1
2
3

Епископ Феофан Затворник. Путь ко спасению, с. 199. Подобное на с. 215.
Начертание Христианскаго Нравоучения.– М., 1895, с. 212.
Епископ Феофан Затворник. Толкование Посланий к Филип. и Сол., с. 33.
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«Руками же апостольскими быша знамения и чудеса в людех многа: и бяху единодушно вси в притворе Соломони. От прочих же никтоже смеяше
прилеплятися им, но величаху их людие» (Деян. 5 : 12–13; 4 : 32–33;
2 : 42–47; 5 : 26 и пр.). Но самито угодники Божии не себе приписывали это святое влияние на народ, а как Апостол Петр в своем смирении
говорят: «Мужие Израильтяне, что чудитеся о сем, или на ны что взираете, яко своею ли силою или благочестием сотворихом» и т.д. (Деян.
3 : 12–16). Но этот свет жизни, эта сила знамений действовала только на
сердца тех, которые «учинени бяху в жизнь вечную» (Деян. 13 : 48), а в
сердцах других возгоралась злоба, ненависть к носителям новой жизни,
открывались гонения и т.д. Об этом двояком отношении к проповедникам
Евангельских истин и к подвижникам христианства мы находим такия
глубокия слова у Преосвященного Феофана: «Дивен бывает Бог во Святых Своих (Пс. 67 : 36) и удивляет хотения Своя в них (Пс. 15 : 3) нередко еще здесь. Это и необходимо в видах устроения спасения рода человеческого. Дивным являлся на земле Сам Господь; дивны были Святые
Апостолы, в скудельных сосудах носившие великую Божию благодать,
покорившую всю вселенную; дивны были Святые Мученики, страшныя
муки претерпевшие, радуясь; даже слабыя жены, девы юныя и дети; дивны были Преподобные, в строгих лишениях рай находившие. Особенно
дивны нравственныя изменения: из пьяниц — в трезвых, из блудников — в целомудренных… из гордых — в смиренных. Но здесь это не
всеми видится и чтится. Тогда [в той жизни] пред всеми возсияет свет
славы благодати Божией, и явно будет, какия совершенства кто стяжал
трудами на земле и в каких появляется Божеская слава. Ибо слава та не
внешне будет одевать их, а проторгаться изнутри, из тех святых качеств,
какия составляют строй души их»1. Об этом двояком отношении к праведникам вещал и Премудрый Соломон (Прем. 2 : 10, 24; 5 : 1–7). «Все,
сидящие в синедрионе, смотря на него [Стефана], видели лице его, как
лице Ангела» (Деян. 6 : 15), — но не умилились сердцем видевшие его,
но обличаемые его вдохновенною речью, «рвались сердцами своими и
скрежетали на него зубами… и, выведя за город, стали побивать его камнями» (Деян. 7 : 54, 58).
Таким образом, Преосвященный Феофан в своих мыслях о незримом
образовании внутренняго человека указывает на то, что свет жизни праведников, обнаружение пребывания внутри их сердца Господа, бывает в
этой жизни только для спасения окружающих, современников их, а вообще, эта внутренняя красота незрима и ими самими, и окружающими, эта
красота премудро хранится Господом для будущей жизни, где незримая
1

Епископ Феофан Затворник. Толкование Посланий к Филип. и Сол., с. 470.
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здесь слава праведников обнаружится в полной силе. Так же учат и другие, как мы видели, церковные наши наставники. И это учение их о чрезвычайной славе праведников после второго Христова пришествия находится у них в непосредственной связи с учением их о сокровенном росте
внутренняго человека. Но так как об этой чрезвычайной славе они говорят довольно подробно, то для изложения этого их учения мы выделяем
особый отдел, которым и заканчиваем свои посильныя «размышления».
А изложенный сейчас отдел мы заканчиваем так. Царствие Божие,
согласно слову Самого Господа и изложенному Им учению в притчах о
горчичном зерне, закваске и о брошенном в землю семени (4 гл. Евангелия от Марка), незримо созидается и хранится в сердце человека. Господь
Сам пребывает в сердце подвижника; незримо созидается внутренний человек и для самого подвижника, который, самоотверженно исполняя все
заповеди Божии, сам в себе видит только свое окаянство; незрим этот потаенный сердца человек (1 Пет. 3 : 4) и для окружающих. Сам Господь
премудрыми Своими путями закрывает успехи подвижника, — и только
тогда обнаруживает Свое необычайное присутствие в подвижнике (знамениями, чудесами, пророчествами, терпением и т.п.), когда это необходимо для распространения славы Господней и для приобретения новых
спасающихся. Премудры пути Господни! «Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеется Тройческим единством священнотайне» (Антифон 4 гласа).

6. Будущая жизнь
«Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века». Таким упованием живет вся Христова Церковь. После всеобщаго воскресения начинается новая безконечная жизнь. «Тако будет в скончание века сего, — вещает наш Спаситель, — послет Сын Человеческий Ангелы Своя, и соберут от Царствия Его вся соблазны и творящих беззаконие. И ввергнут их
в пещь огненну: ту будет плач и скрежет зубом. Тогда праведницы просветятся яко солнце в Царствии Отца их» (Мф. 13 : 40–43). «Наше бо житие на небесех есть, — пишет Святой Апостол Павел, — отонудуже и
Спасителя ждем, Господа (нашего) Иисуса Христа, иже преобразит тело
смирения нашего, яко быти сему сообразну телу славы Его…» (Флп.
3 : 20–21). «Понеже приобщаетеся Христовым страстем, радуйтеся, яко
да и в явление славы Его возрадуетеся веселящеся» (1 Пет. 4 : 13). «Прочее убо соблюдается мне венец правды, егоже воздаст ми Господь в день
он, праведный Судия: не токмо же мне, но и всем возлюбльшым явление
Его» (2 Тим. 4 : 8). «Явльшуся Пастыреначальнику, приимете неувядаемый славы венец» (1 Пет. 5 : 4). «Вем человека о Христе, — говорит про
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себя Святой Апостол Павел, — яко восхищен бысть в рай и слыша неизреченны глаголы, ихже не леть есть человеку глаголати» (2 Кор. 12 : 2,
4). «Ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша,
яже уготова Бог любящим Его» (1 Кор. 2 : 9). «Возлюбленнии, — восторженно говорит Богослов, — ныне чада Божия есмы, и не у явися, что
будем: вемы же, яко, егда явится, подобни Ему будем, ибо узрим Его, якоже есть» (1 Ин. 3 : 2). «И тако всегда с Господем будем» (1 Сол. 4 : 17).
Ясно это учение слова Божия. После всеобщаго воскресения все достигшие милостию Божиею вечнаго спасения в своих нетленных телах вечно
будут наслаждаться лицезрением Божиим, тела их будут сиять, как солнце, как Пречистое Тело Господа на горе Фаворской: будут жить праведники в таком блаженстве, о котором и думать не могут пока на земле. Вместе с Господом они будут и вечно будут пребывать в славе Божией. Так
только на основании изречений Духа Святаго мы и можем говорить, дальше и больше в своих мыслях на земле мы и не должны идти. Великое блаженство приготовил Господь любящим Его. Прекрасно говорит об этом
Преосвященный Феофан в толковании на 28й ст. 15 главы 1 Послания к
Коринфянам («Да будет Бог всяческая во всех»): «В лице (Богочеловека
Христа), — пишет Преосвященный, — человечество возсоединено с Божеством ипостасно, как невозможно ему быть соединену ни в ком другом.
Все однакоже возсоединяются по образу Его, и этим показывается, как
сему возсоединению предназначено быть преискренним. На земле оно
совершается таинственно, посредством таинств, благодатию Святаго Духа. На небе, в прославленных, оно существеннее является, но, должно
быть, не во всей полноте, ибо они находятся еще не в целостном естестве своем. Когда облекутся все в нетленныя тела, тогда и с человечеством
Спасителя сочетаются полнее, а чрез Него и с Божеством преискренне.
Господь Спаситель, как Глава, все тело спасаемых проникнет и с Собою
сочетает, а оно все чрез сочетание с Его человечеством к Божеству ближе, живее и существеннее прикоснется. Вот это и есть: „будет Бог всяческая во всех“. Все подобныя соображения, — говорит Владыка, — суть
детския лепетания. Но что будет нечто изумительно великое и преславное
в самых отношениях Божества к нам и нас к Нему, это есть несомненный
предмет надежд, сколько дивный, столько же и верный»1. Или еще:
«„Богатство благости своея” (Еф. 2 : 7). Ныне все это проявляется в скудельных сосудах, по частям и под прикрытием внешних нестроений окрест. Тогда же явится во всей силе многое другое, чего мы и вообразить
себе не можем, и явится во всей совокупности верующих. В этом веке
1

Епископ Феофан Затворник. Толкование на 1 Послание к Коринфянам.– М.,
1882, с. 506–507.
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незримо строится здание — красоты изумительной, закрытое однакоже
предохранительными покровами. Когда все это, мешающее видеть красоту здания, принято будет в грядущий век, красота здания изумит и человеческие, и ангельские умы, которые узрят тогда все богатство благодати, иждивенной на устроение такого здания»1.
Так приблизительно об этом «несомненном предмете надежд наших,
сколько дивном, столько же и верном» говорят и другие наши церковные
наставники; но вместе с тем они, опытно простираясь в грядущее блаженство праведников, все свои проникновенныя мудрыя слова о пути к
этому несказанному блаженству направляют на нравственную сторону
догмата о воскресении мертвых и жизни будущаго века, т.е. они указывают в своих творениях, как наш внутренний человек еще здесь, на земле, начинает предвкушать грядущее блаженство, делаясь здесь «причастником Божественнаго естества» (2 Пет. 1 : 4). Этито их мысли мы и
стараемся изложить. Святитель Григорий Богослов всеобщее воскресение называет рождением: «Оно, — говорит он, — страшнее и короче
первых двух (плотского рождения и крещения); оно в одно мгновение соберет всю тварь, чтобы предстала Творцу и дала отчет в здешнем порабощении и образе жизни, плоти ли только она следовала или восторгалась духом и чтила благодать возрождения... Этого третьяго рождения
Христос Сам стал начатком, и как соделался первородным во многих
братиях, так благоволил соделать „перворожденным из мертвых” (Рим.
8 : 29; Кол. 1 : 18)»2.
Все наши духовные руководители определенно говорят, что жизнь
людей после всеобщаго воскресения будет естественным продолжением
того, что приобрел себе человек, живя здесь на земле. «Не извне откуданибудь облекаются дерева своим благолепием, — пишет Преподобный Ефрем Сирин, — но извнутрь себя каждое дает плод по роду своему.
Так и в оный страшный день все тела человеческия изведут из себя все,
что сделано добраго и худого; и каждый принесет к престолу Грознаго Судии дела, как добрый и приятный плод, и слова, как листья. Святые принесут плод доброделания — прекрасный и многоценный, мученики принесут прехвальное терпение в мучениях и озлоблениях, подвижники принесут труды воздержания, бдения и молитв. А люди грешные, нечестивые
и оскверненные со стыдом, плачем и сетованием принесут туда плод
скверны и неправд — пищу для неусыпающаго червя и огня неугасимого»3. «Каждый из нас должен подвизаться и трудиться, тщательно упраж1
2
3
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няться во всех добродетелях, веровать и просить у Господа, — говорит
Преподобный Макарий Великий, — чтобы внутренний человек еще ныне соделался причастником оной славы и душа возымела общение в оной
святости Духа и чтобы, очистившись от скверны порока, и в воскресение
иметь нам во что облечь воскресшия нагия тела, прикрыть срамоту их,
чем оживотворить и на веки упокоить их в Небесном Царстве, потому
что, по святым Писаниям, Христос приидет с небес и воскресит все племена Адамовы, всех почивших от века, и разделит их на две части, и которые имеют собственное Его знамение, то есть печать Духа, тех, глашая,
как Своих поставит одесную Себя»1. Или подобное: «Если которые из
христиан еще здесь сподобились приобрести небесное одеяние, то оно самое и пребывает в душах их. И поелику Богом предопределено твари этой
разрушиться, небу и земле прейти, то небесное одеяние, ныне еще облекшее и прославившее душу, в каком виде приобретено оно в сердце, в таком облечет воскресшия тела после того, как они возстанут из гробов обнаженными. Явно же, облекут их славою тот невидимый дар и то небесное одеяние, какие христианами получены еще ныне»2. «Новая жизнь
(новый человек, человек вечности) зреет как бы под покровом тления, —
пишет Преосвященный Феофан. — Но потом, как плод из древа или древо из семени, новая жизнь явится во всем свете. Силу свою она воспринимает постепенно, подобно закваске, постепенно исполняющей тесто,
ибо постепенно изъемлет из смерти части наши одну за другой... Переполнивши же все, телесное оставляет тлению, а живое передает или переносит в область жизни, в мир Божественный»3. «Блага, которыя получат праведные по воскресении, находятся гореQ, — поучает Святой Марк
Подвижник, — обручения же их и начатки отныне действуют духовно в
сердцах верующих, дабы, будучи удостоверены о будущем, мы презрели
все настоящее и возлюбили Бога до смерти»4. И еще: «Сие надлежит
знать нам, что не тотчас после каждаго нашего изменения дается по оному суд, оказались ли мы искусными или достойными отвержения, но когда во все наше пребывание в сей жизни будем испытаны приражениями,
побеждая и… будучи наставляемы на добрый путь, тогда только в день исхода, по сочтении всего, соразмерно сему будем судимы или похваляемы»5. «В тот час, — говорит Преподобный авва Исаия, — ничего не возможешь ты укрыть, не в воле человека будет иное сказать (а иное нет); но
когда совершится воскресение, тогда всякий возстанет одеянным делами
1
2
3
4
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своими, как одеждою, — грехами ли, или правдою. Дела сии будут говорить, — и всякий сам узнает, где место его»1. А у Преподобного Макария
Великого проводится ярко та мысль, что праведники еще в этой жизни
вкушают таинственно сладость общения с Господом. Вот некоторыя из
этих речений Преподобного. «Помазуемые елеем небеснаго насаждения,
древа жизни — Иисуса Христа, бывают сподоблены войти в меру совершенства, т.е. царствия и усыновления, так как, находясь еще в этом мире, они уже сотаинники Небеснаго Царя, имеют дерзновение пред Вседержителем, входят в чертог Его, где ангелы и духи святых. Ибо, и не получив еще совершеннаго наслаждения, уготованного им в оном веке, тем
залогом, какой прияли ныне, обезопасили себя, как уже венчанные и
царствующие, и при обилии и дерзновении Духа не находят они для себя
удивительным, что будут царствовать со Христом. Почему же? Потому,
что, будучи еще во плоти, имели уже в себе оное ощущение сладости и
оное действие силы»2. И еще: «Господь говорит: „Царствие Божие внутрь
вас есть” (Лк. 17 : 21). Словами же: внутрь вас Царствие — что иное означается, как не то, что небесное веселие Духа в душах достойных выражается явственно? Ибо достойныя души чрез действенное общение Духа
здесь еще приемлют залог и начатки того наслаждения, той радости, того
духовного веселия, которых святые в Царстве Христовом приобщаться
будут в вечном свете»3. Так великий аскет решительно выражается о том,
что святые в этой жизни ощущают благодатную радость, входя в полное
единение с Господом. «Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух
Мой о Бозе Спасе Моем» (Лк. 1 : 46–47). Святые в этой жизни становятся причастниками Божеского естества: внешний человек истлел в них,
а обновленным внутренним человеком они становятся еще здесь в единении с Богом. У Блаженного Диадоха подобная же мысль выражается так:
«Душа, когда бывает чиста, неизреченным некиим внушением ощущает
Божественное утешение, но не так, чтоб при сем чувственно являлось ей
чтолибо из невидимого, ибо мы ныне „верою бо ходим, а не виQдением“
(2 Кор. 5 : 7)»4.
По притче Господа нашего Иисуса Христа «о талантах» и получивший пять талантов, и получивший два таланта одинаково благим словом
Господа входят в радость Господа своего (Мф. 25 : 22–23), но в подобной
же притче «о мнасах» приобретший десять мин получает в управление
десять городов, а приобретший пять мин получает в управление пять
1
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городов, — да первый еще получает мину раба лукаваго (Лк. 19 : 17–19,
24–26). В радость Господа входят все потрудившиеся на земле во славу
Господа, но степень блаженства каждому будет своя. «Ина слава солнцу,
и ина слава луне, и ина слава звездам: звезда бо от звезды разнствует во
славе. Такожде и воскресение мертвых…» (1 Кор. 15 : 41–42), — так учит
Святой Апостол Павел. Наши учители аскетизма не оставляют без своего мудраго разъяснения этого учения о различных степенях блаженства.
Хотя все подвижники, говорит Святитель Иоанн Златоуст, будут в Царствии Небесном, но не все получат одинаковое блаженство, великое будет различие в славе, хотя воскресение одно.
Особенно же подробно объясняют наши святые наставники это учение о различных степенях блаженства, когда останавливаются своим
вниманием на словах Господа: «В дому Отца Моего обители многи суть»
(Ин. 14 : 2). «…в жизни Божественной, — говорит Святитель Григорий
Богослов, — не одно средство спасения и не один путь к добродетели, но
многие, да и тому, что у Бога обителей много,— изречение, посторяемое
всеми и на языках всех живущих,— не другая какая причина, но множество путей, ведущих в сии обители…»1 «„У Отца обители многи суть”, —
говорит Святитель Григорий Нисский, — потому что всем уготовано воздаяние, каждому по мере наклонности его к хорошему и удалению от худого... Согласно с многообразным различием произволений приемлет Бог
каждаго в собственном его чине, всем уделяя, кто чего достоин, награды
благами соединяя воедино для высших и соразмеряя для низших»2. «Вышли мы, братие, из мира, знаем, в каком чине находимся, — трогательно
говорит Преподобный авва Исаия, — и что милосерд есть Господь Иисус,
чтоб упокоить каждаго из нас по делам его, и малаго по малости его, как
сказал: „много обителей у Отца Моего” (Ин. 14 : 2). Ибо хотя Царствие
одно, но каждый обретает в нем свое место и свое ему дело»3. Пространно и наиболее успокоительно поясняет слова Господа о многих обителях
Преподобный Исаак Сирин. Вот его мудрыя слова: «Спаситель многими
обителями у Отца называет различныя меры разумения водворяемых в
оной стране, т.е. отличия и разность духовных дарований, какими наслаждаются по мере разумения. Ибо не разность мест, но степени дарований
назвал он многими обителями. Как чувственным солнцем наслаждается
каждый соразмерно чистоте и приемлемости силы зрения и как от одного
светильника в одном доме освещение бывает различно, хотя свет не делится на многия светения, так в будущем веке все праведные нераздель1
2
3
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но водворяются в одной стране, но каждый в своей мере озаряется одним
мысленным солнцем и по достоинству своему привлекает к себе радость
и веселие как бы из одного воздуха, от одного места седалища, видения и
образа. И никто не видит меры друга своего, как высшаго, так и нисшаго,
чтобы, если увидеть превосходящую благодать друга и свое лишение, не
было это для него причиною печали и скорби. Да не будет сего там, где
нет ни печали, ни воздыхания. Напротив того, каждый по данной ему благодати веселится внутренно в своей мере. Но зрелище, находящееся вне
всех, есть одно, и место одно, и кроме сих двух степеней нет иной посредствующей степени. Разумею же одну степень горнюю, другую дольнюю,
посреди же их разнообразие в разности воздаяний»1. А вот восторженныя
слова об обителях Отца Небеснаго Преподобного Макария Великого:
«Облекутся (праведники) в жилище нерукотворенное, небесное, во славу Божественного света, как соделавшиеся чадами света. Не будут взирать друг на друга лукавым оком, потому что отъято лукавство: несть там
ни мужеский пол, ни женский, ни раб, ни свободь (Гал. 3 : 28), потому что
все прелагаются в Божественное естество, соделавшись благими, богами
и чадами Божиими. Там непостыдно брат и сестра изречет тогда мир, потому что все едино о Христе и все упокоеваются в оном свете. Будут внимательны один к другому, и пока внимают друг другу тотчас же озарятся
истиною, истинным созерцанием неизреченного света. Так увидят друг
друга во многих видах и во многих и различных Божественных славах, и
каждый изумится и возрадуется радостию неизглаголанною, взирая на
славу другаго. Видишь, как славы Божии невыразимы и непостижимы,
потому что оне — неизреченный свет, вечныя таинства, неизчислимыя
блага... Посему человек обязан наипаче радоваться и веселиться, что
такое богатство и наследие, уготованное христианам, какого никто не в
состоянии ни выразить, ни описать. Со всяким же тщанием и смиренномудрием должно приступить к христианскому подвигу и принять оное богатство, потому что наследие и часть христиан — Сам Бог, ибо сказано:
„Господь часть достояния моего и чаши моея” (Пс. 15 : 5)»2.
И еще приведем трогательныя слова о том же Преподобного Симеона Нового Богослова: «Приидет с силою и славою многою превожделенный и сладчайший Иисус Христос, Царь и Бог наш, судить мир и воздать каждому по делам его. Для сего разделит Он обновленную тварь на
многия обители и покоища, как бы дом какой великий или какия царския
палаты со множеством разных помещений, и даст каждому часть его, ка1
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кая кому подобает соответственно светлости и славе, стяжанной добродетелями. Так Царство Небесное будет единое и иметь единаго Царя всяческих, Который отвсюду будет виден всем праведным: будет Он пребывать с каждым праведным, и всякий праведный будет спребывать с Ним:
будет светло сиять в каждом, и каждый будет светло сиять в Нем»1.
Есть у наших мудрых руководителей по пути к обновлению нашего
внутренняго человека и попытки указать и самое содержание (сущность)
будущаго блаженства праведников. Эти попытки мы находим у Святого
Григория Нисского, у Преподобного Феодора (не Едесскаго) и у Преподобного Максима Исповедника. Приводим их изречения. У Григория
Нисского читаем: «По воскресении тело, применяясь в нетленное, соединится с душею человеческою, страсти же, тревожащия нас ныне, не возстанут с оными телами. Напротив того, для жизни нашей наступит мирное состояние, мудрование плоти не будет мятежничать против души... но
естество сделается тогда чистым от всякого подобнаго, и у обоих, разумею, плоти и духа, будет одно мудроствование, потому что всякое телесное расположение в естестве уничтожится»2. Или еще: «„В будущий
век“, когда мы перейдем в будущую жизнь, которая выше и зрения, и слуха, и мысли, тогда, может быть, не отчасти уже, не из дел только познаем
естество Благаго, как теперь, и не из действенности видимаго уразумеется нами превысшее, но, без сомнения, иначе будет постигнут род неизглаголаннаго блаженства, и откроется иной способ наслаждения, которому
ныне несвойственно взойти и на сердце человеку»3. Преподобный Феодор пишет так: «Конец нашей жизни есть блаженство, или, что то же,
Царство Небесное, или Царство Божие. А оно само есть не зрение только царственнейшей Троицы, но при этом приятие и Божественнаго привтечения, и как бы восприятие обожения, и сим привтечением восполнение недостающаго в нас и усовершение несовершеннаго. И этото служит
пищею мысленных существ, — это восполнение недостающаго чрез Божественное оное привтечение. Здесь совершается круг некий непрестанный, от того же начинающийся и тем же кончающийся. Ибо чем более кто
разумевает, тем более вожделевает, чем более вожделевает, тем более
вкушает, чем более вкушает, тем более возбуждается к большему опять
уразумеванию, и тотчас снова начинает это недвижимое движение, или,
пожалуй, недвижимую недвижность»4. У Преподобного Максима Исповедника находим такия речения: «Что благодать Божия производит по по1
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рядку добродетельной жизни, то, и достигши совершенства, опять подвигается к возрастанию, ибо здесь тако бывает, что конец одного служит началом другаго. Кто присек в себе живущия в нем тленныя страсти деятельною добродетелию, тот вместе с сим начал другия Божественнейшия
преобразования „от славы в славу” (2 Кор. 3 : 18), поколику и Бог, в нем
действующий, не престает творить добро, как и не начинал, потому что
как свойство света есть — светить, так и Божие свойство есть творить
благое»1. «Некоторые ищут, — пишет Преподобный в другом месте, —
каково будет состояние удостаиваемых совершенства в Царствии Божием? Будет ли там преуспеяние и прехождение (к лучшему и лучшему) или
будет одно установившееся до неизменности положение? Как будут тогда
тела и души, и как об этом думать? На это, подумавши, ктонибудь может
сказать, что как в отношении к телесной жизни пища имеет двоякое значение, — то она служит к возрастанию, то к сохранению питаемых... так
и в отношении к душе пища двоякое имеет значение. Питается она добродетелями и умозрениями, когда преуспевает, пока, прошедши все сущее,
достигнет в меру возраста исполнения Христова, но, достигши сего, останавливается в преуспеянии или прибавлении себе возрастания положенными средствами и, будучи питаема непосредственно пищею нетленною,
способом, превышающим разсуждение, а, может быть, по тому самому и
высшим возрастания, приемлет ее уже только для сохранения даннаго ей
Боговиднаго совершенства и для изъявления безмерных услаждений от
пищи оной, по коей, приемля присещающее ее всегда одинаково благобытие, она бывает богом по причастию Божественной благодати, и сама
преставши от всех по уму и чувству действий и вместе с собою заставив
престать и естественныя действия тела, сообоженнаго вместе с нею в мере доступнаго ему обожения, так что чрез душу и тело просиявает Един
Бог с препобеждением естественных их признаков преизбытком славы»2.
У Святого Иоанна Лествичника мы читаем: «Мы никогда не перестанем
преуспевать в добродетели и любви ни в сем веке, ни в будущем, светом
(просвещением свыше) приемля всегда новый свет разума. И Ангелы,
сии умныя существа, не пребывают без преуспеяния, но всегда приемлют
славу к славе и разум к разуму»3. Эти приведенныя мысли наших подвижников, конечно, являются плодом не простого размышления, вдумчивости, — но глубокого и опытного проникновения в откровенное учение о
том, что праведники за свое следование за Христом получат невыразимое
блаженство, как и говорит наш Господь: «Аще кто Мне служит, Мне да
1
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последствует, и идеже есмь Аз, ту и слуга Мой будет: и аще кто Мне служит, почтит его Отец (Мой)» (Ин. 12 : 26). И эти проникновенныя и назидательныя мысли их мы отмечаем, как прибавляющия нечто новое в сокровищницу отеческой мудрости, — но, конечно, и эти мысли в концето
концов еще более дают силы словам Святого Евангелиста Иоанна Богослова: «не у явися, что будем» (1 Ин. 3 : 2) и Апостола Павла: «и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог любящим Его» (1 Кор. 2 : 9).
Теперь нам остается кратко сказать, по отеческому учению, как наш
внутренний человек, обновляясь, дает несказанную славу и нашему уничиженному телу.
Мы ранее приводили изречения наших аскетов, в которых они определенно говорят, что загробная жизнь является естественным продолжением жизни земной, — а отсюда, по их учению, праведники, умирая, несут в себе залог будущаго блаженства и вечнаго прославления вместе с
душами и воскресших их тел. «Нам, любящим Господа, — говорит Блаженный Диадох, — надлежит желать и молиться, чтоб во время исхода
нашего (из этой жизни) оказаться непричастными никакому страху, ибо
кто тогда будет находиться в страхе, тот не пройдет свободно мимо князей
адских, потому что эту боязливость души они считают за признак соучастия ея в их зле, как это в них самих есть. Обрадоваемая же любовию Божиею, душа в час разрешения от тела с Ангелами мира несется выше всех
темных полчищ, потому что такая душа окрылена бывает духовною любовию, имея в сей любви полное без всякаго недостатка исполнение закона. Почему исходящие из сей жизни с таким дерзновением и во второе
пришествие Господне восхищены будут со всеми святыми»1. «Какое несказанное и невыразимое утешение, когда душа с уверенностию во спасении отделяется от тела, слагая его, как одежду!» — восклицает Преподобный Феогност и продолжает: «Ибо, как бы во обладании сущи уповаемых благ, она оставляет его безпечально, с миром идя к Ангелу, свыше
сходящему к ней с радостию и веселием, и вместе с ним безпрепятственно проходя воздушное пространство, никакому не подвергаясь нападению
со стороны духов злобы, но в радости восходя с дерзновением и благодарными возгласами, пока достигнет поклонения Творцу и там получит определение быть помещенною в сонме подобных ей и равных в добродетели
до общаго воскресения»2.
Так, по словам этих подвижников, праведная жизнь и святая кончина являются прямым ручательством непосредственного начатия вечнаго
1
2
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блаженства и нескончаемаго веселия после всеобщаго воскресения. Еще
определеннее об этом говорит Преподобный Макарий Великий: «Тот небесный огонь Божества, — читаем мы у него, — который христиане еще
ныне, в веке сем, приемлют внутрь себя, в сердце, действуя внутрь сердца их, когда разрушится тело, начнет действовать совне и снова сопряжет
члены, совершит воскресение разрушенных членов. Как в Иерусалиме
огнь, служивший на жертвеннике, во время пленения был зарыт во рву, а
когда настал мир и возвратились пленные, тотчас же самый огнь как бы
обновился и стал служить попрежнему, так и ныне этого ближняго нашего — тело, которое по разрушении обращается в тину, воспроизведет
и обновит небесный огнь: он воскресит истлевшия тела. И внутренний, в
сердце обитающий ныне огнь, тогда будет действовать совне и совершит
воскресение тел»1. Мы уже ранее приводили слова Преподобного Макария, в которых он, напоминая преславное Преображение Господа на горе
Фаворской, говорит, что подобно этому и «во святых внутри сущая сила
Христова в оный день будет произливаться вовне — на тела их» и т.д.2 И
об этом будущем прославлении тел праведников, точнее о причине такого прославления, великий подвижник говорит многократно в своих творениях. «Святые, — пишет он, — здесь еще приобретали небесное сокровище, т.е. духовную силу, которая в душах их была залогом Царствия.
Ибо блаженный Апостол Павел, разсуждая о сем небесном сокровище,
т.е. о благодати Духа, и описывая чрезмерность скорбей, а вместе показывая, чего каждый должен искать здесь и что обязан приобрести, говорит: „Вемы бо, яко аще земная наша храмина тела разорится, создание от
Бога имамы, храмину нерукотворену, вечну на небесех” (2 Кор. 5 : 1)...
Посему те, которые во всей действительности и силе суть христиане,
твердо надеются и радуются, исходя из сея плоти, что имеют оную „храмину нерукотворену”, храмина же сия есть обитающая в них сила Духа. И
если разорится телесная храмина — не страшатся они того, потому что
имеют небесную духовную храмину, и ту нетленную славу, которая в день
воскресения созиждет и прославит храмину тела, как говорит Апостол:
„воздвигий Христа из мертвых оживотворит и мертвенная телеса ваша,
живущим Духом Его в вас” (Рим. 8 : 11). И еще: „да и живот Иисусов
явится в мертвенней плоти нашей” (2 Кор. 4 : 11), и: „да пожерто будет, — как сказано, — мертвенное животом” (2 Кор. 5 : 4)»3. И еще:
«Для всех боголюбивых душ, т.е. для истинных христиан, есть первый месяц Ксанфик, называемый еще Апрелем, и это есть день воскресения.
1
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В оныйто силою Солнца правды изведется извнутри слава Святаго Духа,
покрывающая и облекающая тела святых, та самая слава, какую имели
они сокровенно в душах. Ибо что имеет душа в себе, то обнаружится тогда в теле... Для христиан еще первый месяц Ксанфик, т.е. время воскресения, в которое прославлены будут тела их неизреченным светом, еще
ныне в них сокровенным, т.е. силою Духа, Который будет тогда одеяние,
пища, питие, радование, веселие, мир, облегчение, вечная жизнь. Ибо
всею лепотою светлости и красоты небесной, соделается тогда для них
Дух Божества, Которого они еще ныне сподобились прияти в себя... Блаженный Моисей в той славе Духа, которая покрывала лице его, так что ни
один человек не мог взирать на оное, показал нам образ, как в воскресение праведных прославлены будут тела святых тою славою, какую души
святых и верных здесь еще сподобляются иметь внутри себя — во „внутреннем человеке“... Какую славу ныне еще имеют святые в душах, такою
и обнаженныя тела их покроются, и облекутся, и будут восхищены на небеса, и тогда уже и телом, и душею вовеки будем упокоеваться с Господом
во Царствии»1.
Святитель Иоанн Златоуст, поясняя слова Святого Апостола Павла
из его Послания к Филиппийцам: «Отонудуже и Спасителя ждем, Господа (нашего) Иисуса Христа, Иже преобразит тело смирения нашего, яко
быти сему сообразну телу славы Его» (Флп. 3 : 20–21), говорит, между
прочим, следующее: «Тело наше ныне много терпит: его вяжут, бьют, оно
претерпевает безчисленныя беды. Но и тело Христово столько же терпело. На это он намекает, говоря: „яко быти ему сообразну телу славы Его”.
Потому, хотя тело то же самое, но облекается в безсмертие. „Преобразит”, — говорит, следовательно, (оно будет иметь) и другой образ. Сказал же „тело смирения нашего” потому, что оно ныне уничижено, подвержено тлению, болезни: ныне оно кажется ничтожным и ничем не лучше
прочих (тел). „Яко быти сему, — говорит, — сообразну телу славы Его”.
Увы! Это тело будет сообразно тому Телу, Которое сидит одесную Отца,
Которому поклоняются Ангелы, Которому предстоят безплотныя силы,
Которое превыше всякого начальства, власти и силы, — вот Какому оно
сообразно будет... „Что ты, — говорит Павел, — вопрошаешь, святой
отец: тому ли сообразно будет?“ — „Да“, — говорит, а для удостоверения приводит и доказательство: по действу, говорит, еже возмогати Ему и
покорити Себе всяческая (Флп. 3 : 21). Христос имеет силу, говорит (Апостол), покорить Себе все, следовательно, и тление, и смерть, и преимущественно тою же самою силою Он сделает и это»2.
1
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Эти слова Святителя Иоанна Златоуста (в общем согласныя с теми
мыслями Преподобного Макария Великого, в которых он говорит, что тела святых будут сиять неизреченным светом, подобно Пречистому Телу
Господа во время Преображения) мы привели как для того, чтобы еще
сильнее было наше представление о будущем прославлении тел праведников, а также и даже главным образом для того, чтобы оттенить особую
мысль святого отца, в конце выписаннаго, а именно: Святой Златоуст в
этих словах указывает на ту силу, которою разсыпавшияся и как бы безследно пропавшия тела праведников возстанут в невообразимой красоте
для вечнаго в этой красоте блаженства. Эта сила — Сам Христос. И это
указание Златоуста очень важно и, как мы думаем, вот почему. В «Объяснении некоторых изречений Преподобнаго Антония Великого», между
прочим, поясняется и понимание отцем монашества слов Господа: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17 : 21). Пояснение таково: «Господь
всегда присущ нам и обитает в нас, как написано: „близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренныя духом спасет” (Пс. 33 : 19), и как Сам Господь сказал: „Царствие Божие внутрь вас есть”, т.е. Я в вас обитаю, ибо
Царствие Божие есть Христос, Который всегда в нас обитает. Блаженный Павел то же говорит: „Не весте ли, яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас?“ (1 Кор. 3 : 16)»1. У Преподобного Марка Подвижника
мы читаем: «Во внутренней борьбе (т.е. в борьбе с нашими страстями)
мы будем иметь только Одного Помощника, таинственно в нас сокровеннаго со времени крещения, — Христа, Который непобедим и от Котораго ничто не сокрыто. Он будет способствовать нам в сей борьбе, если мы
по силе своей будем исполнять Его заповеди»2.
Сопоставляя приведенныя речения Святого Макария Великого,
Святого Иоанна Златоуста, Святого Антония Великого и Святого Марка
Подвижника, мы и заключаем, что все наши названные наставники единодушно говорят, что все верующие, получившие Самого Христа в крещении («Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся» (Гал.
3 : 27)) и живущие во исполнении заповедей Христовых, силою Духа Христова воскресши из мертвых, этою же силою и будут прославлены, т.е.
«просветятся яко солнце в Царствии Отца их» (Мф. 13 : 43). Об этом же
ясно вещает и Святой Апостол Павел, говоря: «Самый Дух спослушествует духови нашему, яко есмы чада Божия. Аще же чада, и наследницы:
наследницы убо Богу, снаследницы же Христу, понеже с Ним страждем,
да и с Ним прославимся» (Рим. 8 : 16–17). Или: «воздвигий Христа из
мертвых оживотворит и мертвенная телеса ваша, живущим Духом Его в
1
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вас» (Рим. 8 : 11). В этом величайшая тайна таинства крещения, причащения и других таинств и в этом отраднейшая для праведников тайна прославления их с телами по всеобщем воскресении. Триединый Бог обитает в крестившихся во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Триединый Бог
поможет подвижникам христианства в их борьбе с искушениями от плоти, от мира и от диавола, Триединый же Бог Своею силою воскресит тела
усопших праведников для вечнаго с Ним блаженства и прославления.
«Если душа сияет светом заповедей Божиих, — говорит Преподобный
Симеон Новый Богослов, — то вступает с телом своим в безпредельный
свет всеблагаго Божества и вкушает великую нескончаемую радость»1.
Таков конец обновленного внутренняго человека. И этот отдел наших
мыслей закончим такими словами Святого Григория Богослова. «Для меня убедительны слова мудрых, что всякая добрая и боголюбивая душа,
как скоро по разрешении от сопряженного с нею тела освободится отселе, приходит в состояние чувствовать и созерцать ожидающее ее благо, а
по очищении, или по отложении (или еще не знаю, как выразить) того,
что ее омрачало, услаждается чудным какимто услаждением, веселится
и радостно шествует к своему Владыке, потому что избегла здешней жизни, как несноснаго узилища, и свергла с себя лежавшия на ней оковы, которыми крыла ума влеклись долу. Тогда она в видении как бы пожинает
уготованное ей блаженство. А потом и сопрерожденную себе плоть, с которою упражнялась здесь в любомудрии, от земли, ее давшей и потом сохранившей, восприяв непонятным для нас образом и известным только
Богу, их соединившему и разлучившему, — вместе с нею вступает в наследие грядущей славы. И как, по естественному союзу с плотию, сама
разделяла ея тяготы, так сообщает ей свои утешения, всецело поглотив
ее в себя (1 Кор. 15 : 42–44, 53–54) и соделавшись с нею единым духом
и умом, и богом, после того как смертное и преходящее пожерто жизнию.
Послушай же, как любомудрствует божественный Иезекииль о совокуплении костей и жил (Иез. 37), а за ним и божественный Павел о скинии
земной и о храмине нерукотворенной, из которых одна разорится, а другая уготована на небесех (2 Кор. 5 : 1). Он говорит, что отъити от тела,
значит, внити ко Господу; и жизнь в теле оплакивает как отхождение от
Господа, и потому желает и поспешает отрешиться от тела»2.
По мере своих сил и разумения, под руководством слова Божия и богомудрых толковников слова Божия, мы старались показать в этих «размышлениях» зарождение, обновление и постепенный духовный рост
1
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«внутренняго человека» до меры возраста и исполнения Христова
(Еф. 4 : 13), — как, идя таким путем, каждый верующий может соделаться «добрым и живым камнем святаго храма в Господе» (Еф. 2 : 21–22;
1 Пет. 2 : 5) «Иерусалима вышняго» (Гал. 4 : 26), «сыном и наследником
Божиим чрез Иисуса Христа», т.е. участником славы Господа Иисуса и
вечнаго блаженства. Возможно ли это для всякого человека? На этот вопрос надо ответить именно так: возможно для каждаго верующаго и крещеного во имя Триединого Бога, шествующаго путем заповедей Божиих и
в Господе полагающаго надежду свою вечнаго спасения. «Вся могу о укрепляющем мя (Иисусе) Христе» (Флп. 4 : 13). «Сладце убо похвалюся
паче в немощех моих, да вселится в мя сила Христова» (2 Кор. 12 : 9).
«Невозможная у человек возможна суть у Бога» (Лк. 18 : 27; Мк. 10 : 27;
Мф. 19 : 26).
В каком земном звании наиболее возможно достигнуть вечнаго спасения? Ни одно звание не препятствует этому. «Кийждо в звании, в немже призван бысть, в том да пребывает» (1 Кор. 7 : 20). Мы уже приводили раньше притчу Господа о семени, брошенном в землю (Мк. 4 : 26–29),
и видели, как человек, по слову Господа принявши семя Царствия Божия,
занимается, по Божиим заповедям, своими делами, спит и встает днем и
ночью, охраняя семя от возможной порчи, гибели, от злых врагов, а сердце его, когда он добрым путем шествует за Христом, неведомым для него
образом растит семя Царствия Божия и доводит до полной зрелости, до
жатвы. Следовательно, если верующий руководится умом Христовым,
т.е. «о том помышляет в духе Христа и чрез все приводится к мысли
о Нем»1, и имеет «те же чувствования, какия и во Христе Иисусе» (Флп.
2 : 5), то такой человек непременно достигнет святаго дерзновения и светлой надежды, что Господь, по милости Своей, даст ему некую обитель в
Царствии Своем Небесном.
В подтверждение этой светлой мысли приведем некоторыя изречения наших мудрых наставников и тем закончим наш маленький труд.
У Преподобного Максима Исповедника мы читаем такую главу
(45ю, умозрительную): «Ни помышляя о высоте Божеской безпредельности, да не отчаяваемся в Божием человеколюбии, как бы оно, по такой
высоте, не могло достичь до нас; ни воспоминая о безмерной глубине нашего чрез грехи падения, да не неверуем в возможность возстания
умерщвленной в нас добродетели. То и другое возможно для Бога, — как
низойти и просветить ум наш ведением, так и возставить опять добродетель в нас и нас совозвысить с Собою посредством дел правды. „Да не ре1
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чеши в сердцы твоем, — говорит Апостол, — кто взыдет на небо; сиречь
Христа свести: или кто снидет в бездну; сиречь Христа от мертвых возвести” (Рим. 10 : 6–7)»1. У Преосвященного Феофана находим такия разсуждения: «Всякому дана такая участь, в которой одной он и может делать наибольшую сумму добра. При другой участи он не может столько
делать, а изменять ее на худшее или на лучшее значит ввергнуть его в зло
существенное. Цель бытия нашего на земле — нравственное совершенство для должнаго приготовления себя к вечности. Все сюда и направлено Господом. Полная разгадка разнообразия участей наших будет там.
Там все увидят, как все хорошо было устроено, а здесь мы живем пока во
тьме. Разумнее всех тот, кто, всецело предав участь свою и всех людей в
руки Господу, держит себя спокойным в отношении ея неравностей»2. И
еще трогательныя слова Преподобного Антония Великого: «Укажу вам
дело, — говорит Преподобный, — которое одно делает человека твердым в добре и блюдет его таким от начала до конца, именно: любите Бога всею душою вашею, всем сердцем вашим и всем умом вашим, и Ему
единому работайте. Тогда Бог даст вам силу великую и радость, и все дела Божии станут для вас сладки, как мед, все труды телесные, умныя занятия и бдения и все вообще иго Божие будет для вас легко и сладко»3.
И еще: «Кто ходить будет по воле Божией, которая слаще меда и исполнена всеми радостями, тому она сама будет помогать и его укреплять и
даст душе его совершать дела дивныя и предуготовит пред ним все стези,
Господу любезныя; и не возможет тогда ни один враг противостоять ему,
оттого что он ходит по воле Божией. Но кто ходит по своей воле, тому Бог
ни в чем не даст помощи, но оставит его демонам, которые будут витать в
сердце его день и ночь и не дадут ему возыметь ни в чем никакого покоя,
и сделают его безсильным и немощным во всех делах, как внешних, так и
внутренних, и многое другое наведут они на него, пагубное и вредное»4.
И еще одно: «Благодарность Богу и добрая жизнь есть угодный Богу плод
от человека. Но как плоды земные не в один час созревают, а требуют
времени, дождя и ухода, так и плоды человеческие требуют подвига, разсуждения… терпения, пока явятся во всем блеске своем. Впрочем, если
ради их покажешься ты иногда комулибо мужем благоговейным, не верь
себе, пока находишься в теле сем и ничего своего не считай вполне угодным Богу. Ибо знай, что неудобно (трудно) человеку до конца сохранить
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Там же, с. 240.
Епископ Феофан Затворник. Толкование псалма 118, с. 261.
3
Добротолюбие. Т. I, с. 49–50.
4
Там же, с. 56–57.
2
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безгрешность»1. «Христианин живет — в силу общения с воскресшим и
прославленным Господом, — пишет Преосвященный Феофан, — Его
жизнию еще на земле и, хотя под крестом, еще здесь предощущает блаженство будущаго прославления, уже отселе он гражданин Небеснаго
Царства. Там он записан. И вера дает ему твердое основание упования,
когда внушает ему: Христос — Глава моя — воскрес, воскресну и я —
член Его. Христос — Глава моя — вознесся на небо и седит одесную Отца во славе, — взойду и я туда, причащусь славы Главы моей и успокоюсь
с Ним и в Нем, ибо не ложно слово Его, рекшего: „идеже есмь Аз, ту и
слуга Мой будет” (Ин. 12 : 26 и 17 : 24)»2.

27 января 1940 г.
(в день Св. Иоанна Златоуста)
с. Воловниково

1
2

Там же, с. 75.
Епископ Феофан Затворник. Толкование на Послание к Ефесянам, с. 132–133.
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Хро ни ка и биб ли о гра фия

Священник Димитрий Долгушин

IX Новосибирские Образовательные
Рождественские Чтения
24 января 2006 г. во Дворце культуры железнодорожников открылись IX Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения. Тема нынешних Рождественских Чтений: «Воспитание детей и молодежи через нравственные
ценности и культуру». 25–27 января прошли секционные
заседания Чтений.
Пленарному заседанию Рождественских Чтений предшествовало награждение Архиепископом Новосибирским и Бердским Тихоном юных художников — победителей первого (епархиального) тура международного
конкурса детских рисунков «Христос рождается — славите!».
Открыл Чтения своим приветственным словом Почетный председатель Чтений Высокопреосвященный Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский. Приветствие участникам Чтений губернатора Новосибирской области В . А . Толоконского зачитал его заместитель
А . Г .Филичев. Заместитель мэра г. Новосибирска В . А . Федоров передал
участникам Чтений приветствие от мэра г. Новосибирска В .Ф. Городецкого. В своем выступлении он, в частности, сказал: «Нашему обществу,
особенно детям и молодежи, необходимо знакомство с православной
культурой. Нынешний год мэрия г. Новосибирска объявила „Годом
семьи“ и запланировала много различных мероприятий с участием Новосибирской епархии Русской Православной Церкви».
С приветственным словом и кратким выступлением по теме Чтений
выступили также заместитель начальника Департамента образования
Новосибирской области Н . П . Юсупова и заместитель начальника
Управления образования мэрии г. Новосибирска С . В . Нелюбов.
301

В своем докладе «Совесть как основа нравственного воспитания»,
прозвучавшем на пленарной части Чтений, Архиепископ Новосибирский
и Бердский Тихон раскрыл важное значение хранения совести как в жизни человека вообще, так и в деле воспитания подрастающего поколения
в частности.
Напомнив участникам Чтений, что в наступившем году исполняется
100 лет со дня рождения академика Д .С . Лихачева, Архиепископ Тихон
призвал работников образования и культуры к более тщательному изучению культурноисторического наследия этого великого ученого. В заключение своего доклада Владыка Тихон сказал: «Если школа сумеет услышать и усвоить культурноисторические уроки и духовнонравственные
заветы этого великого ученого и патриота России, то проблемы нравственного воспитания и культурного формирования детей и молодежи хотя
бы в некоторой степени будут разрешены. Церковь помогает детям и молодежи охранять совесть, беречь честь смолоду, приобретать милосердие
и сострадание к окружающим людям; не надо препятствовать детям приходить ко Христу (Мк. 10 : 14) — Солнцу правды».
Руководитель епархиального Отдела по взаимодействию со светскими образовательными учреждениями протоиерей Андрей Федоров рассказал о духовновоспитательном значении изучения истории родного
края. Интересным педагогическим опытом поделился в своем докладе
ректор Новосибирского государственного аграрного университета
А .Ф. Кондратов. Никого не оставили равнодушными размышления директора Новосибирского художественного музея С . М . Дубровина о
нравственной ответственности художника перед народом.
После перерыва на пленарном заседании с интересом были заслушаны доклады и сообщения директора Православной Гимназии во имя
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Л . И . Махмудовой «Культурообразующая среда в современной школе» и студента 6 курса
НСМПБИ Н . Н . Соколова «О православном просвещении среди глухонемых и слабослышащих». Сообщение директора Колледжа телекоммуникаций и информатики СибГУТИ В . Н . Попантонопуло «Нравственное и духовное воспитание в среднем профессиональном учебном заведении» представила А . В . Хайруллина, декан факультета высшего образования колледжа.
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На Новосибирских Рождественских Образовательных Чтениях
большой интерес преподавателей словесности вызвала секция «Евангельские сюжеты в русской литературе», состоявшаяся в НИПКиПРО.
Протоиерей Борис Пивоваров в докладе «Евангельские сюжеты в
русской литературе» говорил о необходимости при прочтении и анализе
русской литературы XIX века учитывать библейский (евангельский) и литургический контекст, знание которого помогает лучше понять идейный
замысел произведения. Профессор НГУ В . Г . Одиноков в своем докладе
«Образ „медного всадника“ А . С . Пушкина в художественной памяти
Н . В . Гоголя: к проблеме поисков духовного идеала» провел параллели
между творчеством А . С . Пушкина и Н . В . Гоголя, выявил общее стремление авторов найти духовный идеал. Профессор НГПУ Ю . В . Шатин
говорил о культурном коде — усвоении языка Шекспира поэтом Борисом
Пастернаком и сращении усвоенного языка с поэтическим языком Пастернака. В докладе преподавателя гимназии № 2 Л . Ю . Каширской «Вечный источник слов и образов (Евангелие на уроках литературы)» говорилось о том, каким образом учитель может на разных этапах обучения рассматривать евангельские сюжеты и образы на уроках литературы, о воспитательном значении таких уроков. В докладе доцента НГУ О . Г . Щегловой «Святитель Димитрий Ростовский — русский духовный писатель
XVII века» рассматривалось огромное значение деятельности Святителя
Димитрия Ростовского для русской литературы и культуры в целом и о
необходимости знакомства школьников с этим духовным писателем и
просветителем XVII века, хотя бы в рамках факультативного курса
«Древнерусская литература». В докладе А . Б . Пивоварова, преподавателя Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского,
рассматривалась библейская и литургическая основа стихотворений
Г. Р. Державина и А . С . Пушкина. Доцент НГПУ Н . Г . Николаева в
докладе «Мотив „великого грешника“ в „Семейной хронике“ С .Т. Аксакова» рассмотрела отличия образа грешника в творчестве С .Т. Аксакова
и в произведениях западноевропейских авторов.
Кроме того, в этом году в работе секции участвовали школьники:
ученицы гимназии № 9 Юлия Франк и Алина Ткаченко.
Секция «Гражданская и церковная история России» проводилась в
гимназии № 2. Разговор на ней шел о современном историческом образовании в школе. Большой интерес и множество вопросов вызвали доклады Г . П . Волковой (Православная Гимназия во имя Преподобного
Сергия Радонежского) и Т . Д . Трубиной (муниципальная гимназия № 2),
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посвященные проблемам преподавания истории в школе. Н . П . Матханова (д.и.н., Институт истории СО РАН) в своем докладе рассказала о
жизни и деятельности Святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского, в жизни которого церковное и государственное служение России переплелись неразрывно. Представленные в стендовом
виде доклады священника Димитрия Долгушина (Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского) о религиозных исканиях декабристов и Е . В . Комлевой (Институт истории СО РАН) о благотворительной деятельности сибирского купечества также вызвали живую
заинтересованность. Все участники секции получили учебнометодические материалы по этим темам.
Вниманию собравшихся на секции был предложен документальный
видеофильм «Времена, когда молятся все» о патриотическом служении
Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны,
который произвел на всех присутствующих большое впечатление. Работа секции завершилась живым и продолжительным обсуждением затронутых вопросов и поднятых проблем.
Традиционная для Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений детская секция в этом году была посвящена церковному краеведению и называлась «Святыни родного края». Работа секции
проходила в Православной Гимназии во имя святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия.
Секция «Деятельность тоталитарных сект и воспитание детей и
молодежи», прошедшая в НИПКиПРО и вызвавшая большой интерес
собравшихся, была посвящена важной теме противодействия деструктивной деятельности тоталитарных сект.
Открыл секцию протоиерей Александр Новопашин, он рассказал
о состоянии противосектантской деятельности в современной России,
представил справочник «Религии и секты в современной России» и публикацию материалов конференции «Тоталитарные секты и демократическое государство» (Новосибирск, ноябрь 2004 г.). После этого был продемонстрирован фильм «Потерянные души», подготовленный центром
Святителя Иринея Лионского.
Выступавшая после него ст. лейтенант милиции Н . В . Розенберг, инспектор штаба города ГУ МВД, рассказала об особенностях деятельности правоохранительных органов по регулированию духовнорелигиозных
отношений в России и о помощи, которую оказывают православные про304

тивосектантские центры в пресечении противоправной деятельности тоталитарных сект.
Далее руководитель Миссионерского отдела Новосибирской епархии протоиерей Константин Работа выступил с обстоятельным докладом, в котором раскрыл пути, с помощью которых секты, прикрываясь
программами реабилитации наркозависимых, вербуют новых адептов.
При этом в секте фактически не происходит исцеления от наркомании, а
идет замена зависимости от химических веществ на зависимость психоневротического характера. Зачастую наркоманы, «исцелившись» у сектантов от наркозависимости, позже вновь возвращаются к своей пагубной
страсти. По просьбе аудитории после доклада протоиерея Константина на
письменные вопросы участников секции ответил протоиерей Александр
Новопашин, а затем он обстоятельно и подробно рассказал о разрушительной деятельности «педагогических» сект в Сибири, т.е. сект, прикрывающихся «новыми педагогическими технологиями» (Талгата Акбашева, Михаила Щетинина и др.).
Закончил работу секции зам. директора Новосибирского отделения
Межрегионального «Центра религиоведческих исследований» О . В . Заев, рассказав о деятельности Новосибирского информационноконсультационного центра по вопросам сектантства и об уровне взаимодействия
с государственными структурами в деле противостояния тоталитарным
сектам.
В заключение состоялось обсуждение, в ходе которого были подняты
актуальные вопросы, в частности — проявления сектантского сознания
среди некоторых православных верующих в связи с введением ИНН и новых паспортов.
В целом работа секции вызвала большой интерес у участников Рождественских Чтений.
На секции «Духовные основы милосердия», местом проведения
которой был Новосибирский гуманитарный институт, ученые, врачи, преподаватели и студенты НГИ, студенты Новосибирского медицинского
колледжа, а также сотрудницы православных сестричеств обсуждали тему возрождения благотворительности и милосердия в современном обществе.
Преподаватели и педагогипсихологи делились как теоретическими
размышлениями, так и практическим опытом добродетельного воспитания детей, студентов, опытом помощи нуждающимся людям. Всех присут305

ствующих весьма заинтересовал опыт церковносоциальной работы с детьмисиротами, с осужденными и наркоманами, представленный различными церковными организациями. Многие присутствующие отмечали,
что не знали о столь широком спектре социального служения, которое
несут клирики Новосибирской епархии.
Во время работы секции в зале была представлена выставка книг,
журналов по церковноблаготворительной и социальной работе. Несколько подготовленных стендов и фотоальбомов представляли опыт социального служения сестричеств Новосибирской епархии.
Не менее актуальной была секция «Семья и школа», работа которой проходила в НИПКиПРО. Она собрала учителей, родителей, работников дополнительного образования — тех, кому небезразлично воспитание подрастающего поколения.
Во вступительном слове председатель секции, консультант управления общего образования Департамента образования Новосибирской области А . А . Петрунева подчеркнула, что обращение к вопросам взаимодействия семьи, школы и Церкви по вопросам нравственного воспитания
детей и молодежи в системе образования становится особенно актуальным в современной ситуации. Создание благоприятных условий для сохранения и развития семьи — это приоритетная задача государства. Назрела необходимость разработки и реализации долговременных стратегий семейной политики с учетом конкретных типов семьи, их специфических нужд и проблем. В основе этой политики — понимание важности семьи в жизни общества и воспитании нового поколения, приоритетность
семейного воспитания.
В своем докладе «Значение таинства венчания для семьи» протоиерей Борис Пивоваров говорил о понятии семьи, брака в истории общества, начиная с римского права до наших дней, отмечал тревожные тенденции отрицания семьи как таковой в современном обществе. Основой
всего сообщения стало раскрытие церковного понимания семьи, объяснение значения такого церковного таинства, как венчание.
Воспитатель Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия
Радонежского, учитель биологии высшей квалификационной категории
Е . В . Серикова поставила перед присутствующими важную проблему выбора тех ценностных установок, которые становятся основой родительского воспитания современного подрастающего поколения. Говоря о взаимодействии семьи и школы в деле воспитания детей, она остановилась
306

на опыте Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского, которая уже 4й год практикует такую форму взаимодействия, как
родительский лекторий.
В своем сообщении «Когда семья вместе» к. филол. н., декан факультета культуры НГПУ М . И . Стрельцова подробно остановилась на
анализе факторов, формирующих семью как единое целое.
В сообщении учителя средней общеобразовательной школы № 128
А . И . Дорониной речь шла о различных формах взаимодействия семьи и
школы в деле духовнонравственного воспитания школьников. Докладчик поделилась с присутствующими своим многолетним опытом такого
взаимодействия.
Два дня в Новосибирском военном институте ВВ МВД России проходили заседания секции «Духовные основы российского воинства».
В процессе работы секции были рассмотрены и обсуждены вопросы
исторического опыта духовнонравственного просвещения и патриотического воспитания молодежи и защитников Отечества; современные
проблемы и задачи взаимодействия Армии и Церкви, координации различных структур в обозначенной сфере.
В первый день были заслушаны доклады: военного историка СибВО,
заслуженного работника культуры России, членкорр. МСА Ю . А . Фабрики «Российские традиции взаимодействия Церкви и Армии в духовнонравственном и патриотическом воспитании защитников Отечества»;
настоятеля собора святого благоверного князя Александра Невского
протоиерея Александра Новопашина «Секты как проблема патриотического воспитания»; зам. военного комиссара НСО полковника
Р . И . Пыльшива «Социальнонравственный портрет призывника»; директора Областного государственного учреждения «Центр патриотического воспитания граждан» В . Д . Михальцова «Духовнонравственное
воспитание курсантов военнопатриотических клубов НСО»; зам. руководителя епархиального Отдела по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными органами священника Димитрия Полушина «Современные задачи Церкви и армии в духовнонравственном
воспитании военнослужащих».
27 января состоялся круглый стол, в ходе которого собравшиеся
смогли узнать об опыте деятельности таких организаций, как ОГУ
«Центр патриотического воспитания граждан», Сибирский кадетский
корпус, ООУ «Новосибирская морская спортивнотехническая школа
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им. контрадмирала Г. С . Мигиренко», культурнопросветительский
центр «Русь Державная», НВВКУ МО РФ «За други своя...». На секции
был показан видеофильм «Сын в армии».
Всего 25–27 января в 7 секциях IX Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтений приняло участие до 400 человек. 25 января
участники этих Образовательных Чтений имели возможность поздравить
друг друга с церковным праздником в честь мученицы Татианы, ставшим
официальным праздником российского студенчества.
К нынешним Чтениям был подготовлен специальный выпуск «Новосибирского Епархиального вестника».
Материалы Чтений (доклады и сообщения) предполагается выпустить отдельным сборником, как это было и в предыдущие годы.
IX Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения, по
словам Архиепископа Новосибирского и Бердского Тихона, дали возможность провести обсуждения, заинтересованные дискуссии, обмен опытом
между участниками Чтений. А это, в свою очередь, будет способствовать
совершенствованию просветительной работы церковных и светских педагогов.
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