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РОЖ ДЕ СТ ВЕН СКОЕ ПО СЛА НИЕ 
Вы со ко пре о с вя щен ней ше го ТИ ХО НА, 

Ар хи епи с ко па Но во си бир ско го и Берд с ко го, 
бо го лю би вым кли ри кам, че ст но му мо на ше ст ву 

и бла го че с ти вым ми ря нам Но во си бир ской 
и Берд с кой епар хии

До ро гие от цы, бра тья и се с т ры!

«Ве лие и пре слав ное чу до, — по ет Свя тая Цер ковь, —
со вер ши ся днесь: Де ва раж да ет — и ут ро ба не ис тле ва ет;
Сло во во пло ща ет ся — и От ца не от лу ча ет ся; Ан ге ли с па с -
тырь ми сла вят, и мы с ни ми во пи ем: сла ва в вы шних Бо гу, и
на зем ли мир».

Бо же ст вен ное От кро ве ние при от кры ва ет тай ну Бо го -
вопло ще ния — это без гра нич ная лю бовь Бо жия к пад ше му
че ло ве ку, ко то рая не ищет сво е го, но ра ди дру го го жерт ву ет
со бою. Апо с тол люб ви Ио анн Бо го слов в сво ем Пер вом по -
сла нии пи шет: «Лю бовь Бо жия к нам от кры лась в том,
что Бог по слал в мир Еди но род но го Сы на Сво е го, что бы
мы по лу чи ли жизнь че рез Не го» (1 Ин. 4 : 9).

Хри с тос Спа си тель при нес на зем лю лю бовь. Но ок ру -
жав шие Его не при ня ли этой люб ви и пре да ли Хри с та на кре -
ст ную смерть. Бо же ст вен ная Лю бовь од на ко вновь вос тор же -
ст во ва ла, она по бе ди ла че ло ве че с кую зло бу и же с то кость и
ста ла ис точ ни ком на ше го ос во бож де ния от гре ха. В этом
состо ит тай на До мо ст ро и тель ст ва на ше го ис куп ле ния и спа -
се ния. Мы спа се ны че рез Бо го во пло ще ние, че рез Хри с то вы
стра да ния и Вос кре се ние. По это му на ши серд ца долж ны быть
пре ис пол не ны бла го дар но с ти на ше му Твор цу и Ис ку пи те лю
за Его Бо же ст вен ное ис то ща ние и без гра нич ную лю бовь.

В див ном Рож де ст ве Сво ем Сын Бо жий нис хо дит в наш
пад ший мир, что бы че рез Ис ку пи тель ную Жерт ву вер нуть
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лю дям ут ра чен ную воз мож ность вос хож де ния в Не бес ные
Оби те ли. При этом Гос подь не унич то жа ет сво бо ды че ло ве ка,
той сво бо ды, ко то рая да ет че ло ве ку пра во са мо му из би рать
жиз нен ный путь. Он да ру ет Цар ст вие Бо жие, ко то рое, по
сло ву Гос под ню, «внутрь вас есть» (Лк. 17 : 21), и яв ля ет
со бой «пра вед ность и мир и ра дость во Свя том Ду хе»
(Рим. 14 : 17) — ду хов ное пре об ра же ние че ло ве ка.

Ка кие бы зна чи тель ные со бы тия ни про ис хо ди ли в ис то -
рии че ло ве че ст ва, все они ос та ют ся внеш ни ми и для де ла спа -
се ния не су ще ст вен ны. Каж дый век был по�сво е му же с ток, и
в то же вре мя вся кий век яв ля ет нам изу ми тель ные об раз цы
хри с ти ан ской свя то с ти: «И свет во тьме све тит, и тьма
не объ я ла его» (Ин. 1 : 5).

«Тяж кое вре мя! — слов но о на ших днях го во рит Свя ти -
тель Гри го рий Бо го слов. — До б рое гиб нет, злое — сна ру -
жи... Нуж но плыть по бу шу ю ще му мо рю, и ни где не све тят ся
пу те вод ные ог ни». Но мы не долж ны сму щать ся про ис хо дя -
щим в на шем об ще ст ве. Ту чи зла не в си лах за тмить свет лую
ра дость жиз ни в Бо ге. Да же в са мые тя же лые вре ме на Гос -
подь по�преж не му уте ша ет и ук реп ля ет нас, на по ми ная не -
пре лож ную ис ти ну: «Там, где ум но жа ет ся грех, пре изо би лу ет
бла го дать». По это му мы все гда долж ны по мнить, что в труд -
но с тях и не вз го дах Гос подь ис пы ты ва ет на шу ве ру и вер ность.
Вер ны ли мы в ма лом? Го то вы ли мы в стес нен ных об сто я -
тель ст вах по мочь и под дер жать ближ не го?

Свя той апо с тол Иа ков (Иак. 2 : 26) го во рит: «Как те ло
без ду ха мерт во, так и ве ра без дел мерт ва». Си ла ве ры
об на ру жи ва ет ся в сте пе ни по дви га, в сво бод ном ак те ду хов -
но го на пря же ния, че рез вну т рен нее из ме не ние по об ра зу
Хри с та.

Цер ковь при зы ва ет нас и к дру го му по дви гу в на ши
нелег кие дни, тре бу ет от нас дру гой жерт вы — до б рых дел в
поль зу ближ них. И этот по двиг не ме нее тру ден и ва жен, чем
по двиг му че ни ков ми нув ших вре мен. Се го дня от каж до го
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хрис ти а ни на тре бу ет ся не мень ше му же ст ва и са мо от ре че ния,
тер пе ния и го тов но с ти без ро пот но пе ре не с ти на хо дя щие со
всех сто рон скор би и ис пы та ния, воз ра с тая и ук реп ля ясь во
все по беж да ю щей Бо же ст вен ной люб ви. Это к нам, хри с ти а -
нам тре ть е го ты ся че ле тия, об ра ще ны сло ва апо с то ла Пав ла:
«Бодр ст вуй те, стой те в ве ре, будь те му же ст вен ны,
твер ды; все у вас да бу дет с лю бо вью» (1 Кор.
16 : 13–14).

Свя тей ший Па т ри арх Алек сий при зы ва ет нас к де лам ве -
ры так: «Ог ля нем ся во круг. Страж дут и не сут тя го ты мил ли -
о ны на ших со оте че ст вен ни ков. Мно же ст во де тей ски та ют ся
бес при зор ни ка ми по на шей зем ле. Мо ло дежь улав ли ва ет ся в
се ти раз лич ных чу же род ных уче ний, раз вра ща ет ся ду хов но и
фи зи че с ки; рас про ст ра ня ют ся нар ко ма ния и ал ко го лизм.
Горь ко ви деть все это. Свя тая Ма терь�Цер ковь все ми си ла ми
стре мит ся по мочь на ро ду об ре с ти ду хов ный стер жень, без ко -
то ро го не мо жет вы сто ять че ло век в го ди ну ис пы та ний. Она
всем ока зы ва ет ду хов ную под держ ку и крот ко на по ми на ет,
что глав ное в жиз ни мож но об ре с ти толь ко в цер ков ной ог ра -
де. Цер ковь все гда бу дет со зи дать со гла сие меж ду людь ми и
на ро да ми, по буж дать вла с ти и об ще ст во к по ст ро е нию до -
стой ной жиз ни, к за бо те о каж дом че ло ве ке, не ожи дая на гра -
ды и сла вы че ло ве че с кой».

По ми ло с ти Гос под ней свя щен но слу жи те лям, мо на ше ст -
ву ю щим и ми ря нам Но во си бир ской епар хии уда лось мно гое
сде лать и в про шед шем го ду. В мае по Но во си бир ской об ла с -
ти про шел ду хов но�бла го тво ри тель ный по езд па мя ти «60 лет
По бе ды», ор га ни зо ван ный Но во си бир ской епар хи ей сов ме -
ст но с ад ми ни с т ра ци ей Но во си бир ской об ла с ти, За пад но�Си -
бир ской же лез ной до ро гой и пред ста ви те ля ми дру гих об ще ст -
вен ных и го су дар ст вен ных ор га ни за ций. В 12 рай о нах и 62 на -
се лен ных пунк тах со сто я лись бо го слу же ния, встре чи с ве те -
ра на ми и мо ло де жью, кон цер ты и кон фе рен ции. Бы ла ока за -
на по мощь боль ным, раз да ва лась ду хов ная ли те ра ту ра.
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В Но во си бир ске со сто я лось ос вя ще ние хра ма в честь
Свя тых Но во му че ни ков и Ис по вед ни ков Рос сий ских, уже
воз двиг нут крест на ку по ле круп ней ше го стро я ще го ся хра ма
го ро да — хра ма в честь Свя той и Жи во на чаль ной Тро и цы и
свя то го рав но апо с толь но го кня зя Вла ди ми ра. В на шей епар -
хии по лу чи ла раз ви тие но вая фор ма мис си о нер ст ва — бо го -
слу же ние для глу хих и сла бо слы ша щих с сур до пе ре во дом. Ак -
тив нее ста ли ра бо тать на ши се с т ри че ст ва и цен т ры ми ло сер -
дия, со здан ные при хо да ми епар хии при раз лич ных ле чеб ных
уч реж де ни ях, про дол жа ет ся стро и тель ст во До ма Ми ло сер дия
при при хо де Всех Свя тых в зем ле Рос сий ской про си яв ших в
Ака дем го род ке. Сот ни де тей и под ро ст ков смог ли этим ле том
от дох нуть в на ших пра во слав ных ла ге рях. Бы ла про дол же на
ра бо та по ду хов но му окорм ле нию мо ло де жи, во ен но слу жа -
щих, лиц, на хо дя щих ся в за клю че нии, си рот, пре ста ре лых,
ре а би ли та ция нар ко за ви си мых.

Все это толь ко на ча ло ду хов но го воз рож де ния. Нас не
мо жет не вол но вать то, что боль шин ст во лю дей еще на хо дит -
ся за спа си тель ной ог ра дой Церк ви и, ут ра тив тра ди ции пра -
во слав ной ве ры, по ги ба ет от без ду хов но с ти, рас пут ст ва,
пьян ст ва и нар ко ма нии. На до по мочь им про зреть и осо знать,
что че ло век при зван жить не толь ко ма те ри аль ны ми за бо та ми
о те ле, но и по треб но с тя ми бес смерт ной ду ши.

Один из рос сий ских по ли ти че с ких де я те лей XIX ве ка ска -
зал: «В на ро де вся си ла го су дар ст ва, и убе речь на род от не ве -
же ст ва, от ди ко с ти нра вов, от раз вра та, от ги бель ной за ра зы
не ле пых воз му ти тель ных уче ний мож но толь ко по сред ст вом
Церк ви».

Мы не мо жем быть бе зу ча ст ны ми сви де те ля ми вы ми ра -
ния на ше го на ро да. К де мо гра фи че с ко му кри зи су ве дут и эко -
но ми че с кие, и по ли ти че с кие, и со ци аль ные фак то ры, но глав -
ная при чи на ле жит в об ла с ти ду хов но�нрав ст вен ной, в мо -
раль ной де гра да ции на ших со граж дан.
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В дни свет ло го пра зд ни ка Рож де ст ва Хри с то ва мы долж -
ны вспом нить о всех со оте че ст вен ни ках, то ну щих в бу шу ю -
щих вол нах жи тей ско го мо ря, и пла мен ной мо лит вой за них,
де ла ми ми ло сер дия и лич ным уча с ти ем по мочь им вой ти в
спа си тель ный ко рабль Церк ви.

От ло жим преж нюю жизнь вет хо го че ло ве ка (Еф. 4 : 22),
при об щив шись та ин ст ву Хри с то ва Рож де ст ва, ос та вим гу бя -
щие нас гре хов ные при выч ки. Внем лем го ло су Свя той Пра -
во слав ной Церк ви и про сла вим Ро див ше го ся Бо го мла ден -
ца — Спа си те ля ми ра.

Воз люб лен ные от цы, бра тья и се с т ры! В про шед шем го -
ду ис пол ни лось 15 лет со дня мо ей ар хи ерей ской хи ро то нии.
Осе нью 1990 го да, ког да на ча лось мое ар хи ерей ское слу же -
ние в Си би ри, на тер ри то рии Но во си бир ской об ла с ти бы ло
не сколь ко пра во слав ных при хо дов, толь ко на чи на лись за ня -
тия в пер вых при ход ских шко лах, еще не бы ло от кры то ни од -
но го мо на с ты ря. В на сто я щее вре мя в Но во си бир ской епар -
хии мно го при хо дов в го ро де и об ла с ти, 6 мо на с ты рей, па с -
тыр ское слу же ние не сут око ло двух сот свя щен но слу жи те лей,
ус пеш но ве дут об ра зо ва тель ную и про све ти тель скую де я -
тель ность де сят ки вос крес ных при ход ских школ, пра во слав -
ные гим на зии и Бо го слов ский ин сти тут, ве дет ся ак тив ная
мис си о нер ская и бла го тво ри тель ная де я тель ность.

Свя тая Русь не по гиб ла. Мы ве рим, что бу дет но вый рас -
цвет ду хов ной жиз ни. На ша ве ра ук реп ля ет ся тем, что про -
дол жа ет ся вос ста нов ле ние и стро и тель ст во хра мов и ча со вен,
воз рож да ет ся мо на ше с кая жизнь в оби те лях, ук реп ля ют ся
при хо ды, рас ши ря ет ся ре ли ги оз ное об ра зо ва ние и со ци аль -
ное слу же ние Церк ви.

Свя тей ший Па т ри арх Алек сий II в од ном из сво их По сла -
ний го во рит, что Хри с тос хо чет при влечь нас к Се бе лю бо вью,
бла гим еван гель ским сло вом от крыть нам путь ко спа се нию.
По то му ис тин ный смысл жиз ни че ло ве ка со сто ит в том, что -
бы со сми рен ной бла го дар но с тью и бла го го ве ни ем при нять



этот ве ли кий дар Бо жий, под чи нить ся ис це ля ю щей и жи во -
тво ря щей си ле этой люб ви и от ве тить на нее всей си лой, всей
кре по с тью, всем ра зу ме ни ем сво им. Тог да рас кро ют ся на ши
серд ца на вст ре чу ок ру жа ю щим нас лю дям и мы на учим ся
при ни мать каж до го, ко го Гос подь по сы ла ет нам на жиз нен ном
пу ти, как при ня ли бы мы Его Са мо го. Эта лю бовь на учит нас
все де ла на ши — боль шие и ма лые — со вер шать во сла ву
Бо жию.

От цы, бра тья и се с т ры, этот ра до ст ный пра зд ник Рож де -
ст ва Хри с то ва бу дем встре чать со сми рен ным серд цем, ис -
пол нен ным люб ви к Бо гу и ближ ним.

Свет Ви ф ле ем ской звез ды да оза рит и на ши ду ши! Да
укре пит ся на ша ве ра и го тов ность ис пол нять веч ную Еван -
гель скую за по ведь люб ви!

Хри с тос рож да ет ся — славь те! Хри с тос с не бес —
встре чай те!

С Рож де ст вом Хри с то вым!

Бла го сло ве ние Гос под не на Вас, То го бла го да тию и че ло -
ве ко лю би ем, все гда, ны не и при сно и во ве ки ве ков! Аминь.

Ти хон, Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий
Рождество Христово

2005/2006 год 
Но во си бирск
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,

Архиепископа Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству 

и благочестивым мирянам Новосибирской 
и Бердской епар хии

Вновь мы с пе ре пол нен ны ми бла го го вей ным тре пе том
серд ца ми при сту па ем к ве ли чай ше му чу ду — Вос кре се нию
Хри с то ву — «кра е уголь но му кам ню» в ос но ва нии на ше го
спа се ния.

К это му пра зд ни ку мы шли очи с ти тель ным пу тем Ве ли -
ко го по ста — вре ме нем на шей «ду хов ной вес ны», ког да че -
рез тру ды воз дер жа ния и по ка я ния, ук реп ля е мые по мо щью
Бо жи ей, все вер ные ча да Церк ви стре ми лись от рях нуть с се -
бя гре хов ную сквер ну, что бы ду хов но очи с тить ся и воз ро -
дить ся. Еще сов сем не дав но ду ши на ши бы ли пе ре пол не ны
скорб ны ми вос по ми на ни я ми о Гол гоф ских стра да ни ях, Кре -
ст ной смер ти и По гре бе нии на ше го Спа си те ля. Се го дня же в
этот све то нос ный пра зд ник Па с хи Гос под ней на ши серд ца
пе ре пол ня ют ся ра до с тью о Вос крес шем Хри с те: Хри с тос
Вос кре се!

Во всех пра во слав ных хра мах раз да ют ся сло ва это го див -
но го па с халь но го при вет ст вия. Мы слы шим их из уст свя щен -
но слу жи те лей с цер ков но го ам во на, их под хва ты ва ют пев чие,
на пол няя хра мы ра до ст ны ми па с халь ны ми пес но пе ни я ми,
ими с брат ской лю бо вью о Гос по де и тро е крат ным ло бы за ни -
ем при вет ст ву ют друг дру га ве ру ю щие. Вот как го во рит нам о
чув ст ве, воз ни ка ю щем в че ло ве че с ком серд це от па с халь но го
при вет ст вия Свя ти тель Мос ков ский Фи ла рет: «Сколь мно го
мы ни по вто ря ли бы сло ва па с халь но го при вет ст вия, мы ни -
ког да не ус та нем их по вто рять, ибо при их воз гла ше нии как
бы ме ня ет ся все во круг!». Хри с тос Вос кре се!
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Каж дый хри с ти а нин по ни ма ет всю си лу это го жиз не ут -
верж да ю ще го при вет ст вия. Для нас, хри с ти ан, Па с ха Хри с то -
ва — это сви де тель ст во Веч ной Жиз ни.

Ии сус Хри с тос был рас пят как Че ло век, а вос крес как
Бог. Он, Спа си тель наш, был рас пят за гре хи на ши, а вос крес
для на ше го оп рав да ния и спа се ния. Ес ли бы Хри с тос не вос -
крес, то на прас на бы ла бы на ша ве ра (1 Кор. 15 : 14). Не
бы ло бы ве ры в жизнь, в ра дость, в сча с тье, в ис ти ну, в до б ро
и в спра вед ли вость... Глу бо кая скорбь без на деж ды на уте ше -
ние раз ли лась бы над на шим зем ным су ще ст во ва ни ем: вся
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на ша жизнь в сво ей глу бо кой ос но ве, во всех ее про яв ле ни ях
ом ра ча лась бы не про ни ца е мой тьмой, ес ли бы нас не оза ри ло
солн це Свет ло го Хри с то ва Вос кре се ния. «Ны не вся ис пол ни -
ша ся све та» (Па с халь ный ка нон, 1�я песнь), и все на ше бы -
тие оза ря ет ся выс шим смыс лом, и серд це ра до ст но вос при ни -
ма ет но вую жизнь, и «Жизнь жи тель ст ву ет» (Ио анн Зла то -
уст. Сло во ог ла си тель ное на Свя тую Па с ху), «и ра до с ти на -
шей ни кто не от ни мет от нас» (Ин. 16 : 22). Серд це на -
ше жи вет этой един ст вен ной, но все объ ем лю щей ра до с тью,
жи вет пред чув ст ви ем но вой бла жен ной жиз ни, да ро ван ной
нам Вос крес шим Спа си те лем.

От цы, бра тья и се с т ры! По след ст вия Хри с то ва Вос кре -
се ния, спа си тель ные для все го че ло ве че ст ва, зна чи мы и для
каж до го из нас.

Для му д ре цов ве ка се го са мая боль шая тай на — смысл
че ло ве че с кой жиз ни. Со вер шен ное те ло, ра зум, ду ша, жаж да
по зна ния, твор че с кие спо соб но с ти — для че го все это, ес ли
ко нец все му, са мой про цве та ю щей ци ви ли за ции и са мо го ве -
ли ко го че ло ве ка — смерть, не бы тие, заб ве ние.

Хри с ти ан ст во ут верж да ет: есть Веч ная Жизнь, по то му
что Вос крес Хри с тос. Смерть по беж де на! И ад с его тем ны ми
си ла ми ли шил ся вла с ти над ро дом че ло ве че с ким. От ны не ка -
ю щим ся греш ни кам свы ше да ро ва но про ще ние. Пе ред все ми
от верз лись вра та Цар ст вия Не бес но го, за тво рен ные пра ро -
ди тель ским гре хо па де ни ем, и они ос та ют ся при сно от вер сты -
ми для же ла ю щих вой ти в них.

Со вре ме ни Вос кре се ния Хри с то ва че ло ве че с кая те ле с -
ная смерть пе ре ста ла быть страш ной и бе зот рад ной; она
лишь вре мен ный сон до об ще го вос кре се ния.

И хо тя и ны не се ют ся те ле са умер ших лю дей в зем лю, но
ду ши их не пе ре ста ют быть жи вы ми в ином, по ту с то рон нем,
не бес ном ми ре, и в по след ний день бы тия ми ра зем но го Гос -
подь наш и Спа си тель, по сви де тель ст ву апо с то ла Пав ла,
вос ста вит их в со вер шен ней шем ви де для жиз ни веч ной,
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истин ной и бла жен ной: «Яко Сам Гос подь в по ве ле нии, во
гла се Ар хан ге ло ве и в тру бе Бо жии сни дет с не бе се, и
мерт вии о Хри с те вос крес нут пер вее: по том же мы жи -
ву щии ос тав шии куп но с ни ми вос хи ще ни бу дем на об ла -
цех в сре те ние Гос под не на воз ду се, и та ко все гда с Гос -
по дем бу дем» (1 Сол. 4 : 16–17).

Хри с тос Вос кре се!

Свя той пра вед ный отец Ио анн Крон штадт ский так на зи -
да ет нас: «Ис тин но пра зд ну ет вос кре се ние тот, кто сам вос -
крес от мерт вых дел для дел до б ро де те ли, для ве ры и люб ви
хри с ти ан ской». И мы, пра во слав ные хри с ти а не, не из мен но
при зы ва ем ся быть све тиль ни ка ми до б ра и ми ло сер дия, со ст -
ра да ния и люб ви, да бы све том до б рых на ших дел про слав лял -
ся Отец наш Не бес ный и Его Еди но род ный Сын Вос крес ший
Хри с тос. Бу дем стре мить ся до не с ти Па с халь ную ра дость, ра -
дость под лин но го Бо го об ще ния, ра дость об ре те ния ве ры до
ближ них сво их, осо бен но до тех, кто все еще пре бы ва ет вне
цер ков ной ог ра ды. Каж дый из нас мо жет и дол жен быть при -
ме ром хри с ти ан ско го слу же ния ближ не му, стре мить ся к
укреп ле нию со гла сия и еди но ду шия в се мье, в об ще ст ве и во
всем Оте че ст ве на шем. Все ще д рый Отец Не бес ный, «по
вели кой Сво ей ми ло с ти воз ро див ший нас вос кре се ни ем
Ии су са Хри с та из мерт вых к упо ва нию жи во му, к на -
след ст ву не тлен но му, чи с то му, не увя да е мо му» (1 Пет.
1 : 3–4), да по даст всем нам все силь ную по мощь, не о ску де ва -
ю щую бла го дать на де ла люб ви.

От цы, бра тья и се с т ры! И в ис куп лен ном Кро вью Спа си -
те ля ми ре че ло век ос та ет ся не со вер шен ным. Мир по�преж не -
му ле жит во зле, и мно же ст во лю дей идет к веч ной ги бе ли. Но
по беж ден ный Ии су сом Хри с том че ло ве ко убий ца�ди а вол ли -
шен вла с ти над на ши ми ду ша ми, он мо жет лишь со блаз нять и
со вра щать. Гос подь Ис ку пи тель 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 страш ных не ду гов, по ра зив ших на шу стра ну,
яв ля ет ся нар ко ма ния. В по след нее де ся ти ле тие про бле ма
нар ко ма нии, пря мо или ко с вен но, кос ну лась прак ти че с ки
каж до го из на ших со оте че ст вен ни ков. Стре ми тель но рас тет
чис ло лю дей, по ра жен ных этой стра с тью, осо бен но в сре де
мо ло де жи. Чис ло по гиб ших от нар ко ти ков со по с та ви мо с по -
те ря ми в кро во про лит ной вой не, при чем, гиб нет са мая мо ло -
дая и тру до спо соб ная часть рос сий ско го об ще ст ва — и в этом
за клю ча ет ся глав ная уг ро за для Рос сии.

По ро ки рас про ст ра ня ют ся в том об ще ст ве, в ко то ром ут -
ра чи ва ют ся ду хов но�нрав ст вен ные иде а лы и выс ший смысл
че ло ве че с ко го су ще ст во ва ния, ког да ис че за ет по ня тие гре ха и
на саж да ет ся культ при ми тив ных «на слаж де ний». В «Ос но вах
со ци аль ной кон цеп ции Рус ской Пра во слав ной Церк ви» го во -
рит ся: «Ос нов ная при чи на бег ст ва мно гих на ших со вре мен -
ни ков в об ласть ал ко голь ных или нар ко ти че с ких ил лю зий —
это ду хов ная опу с то шен ность, по те ря смыс ла жиз ни, раз мы -
тость нрав ст вен ных ори ен ти ров... Это рас пла та за иде о ло гию
по тре би тель ст ва, за культ ма те ри аль но го пре ус пе ва ния, за
без ду хов ность и ут ра ту под лин ных иде а лов». И вер но: чем бы
че ло ве ка ни раз вле ка ла ци ви ли за ция, от сут ст вие ду хов -
но�нрав ст вен но го ми ро по ни ма ния не пре мен но при ве дет к ду -
хов но му кри зи су.

На XIV Меж ду на род ных Рож де ст вен ских Чте ни ях в
Моск ве в этом го ду бы ло ска за но, что в ря де об ла с тей Рос сий -
ской Фе де ра ции пред мет «Ос но вы пра во слав ной куль ту ры»
уже вве ден в учеб ные про грам мы сред них школ. И там, где
жи вут пра во слав ные лю ди, этот пред мет дол жен быть вве ден
в про грам му об ще об ра зо ва тель ной шко лы не за ви си мо от ча -
ст но го мне ния чи нов ни ков. От сут ст вие пре по да ва ния «Ос нов
пра во слав ной куль ту ры» ли ша ет де тей за кон ной воз мож но с ти
изу чить свою куль ту ру, и в их серд цах на хо дят от клик идеи,
несо вме с ти мые с Еван гель ски ми прин ци па ми жиз ни.



Се го дня и мне хо чет ся об ра тить ся с та ки ми же сло ва ми к
на шим де я те лям об ра зо ва ния: не бой тесь то го, что в шко лу
при дет свя щен ник или пра во слав ный пе да гог. А бой тесь то го,
что без све та ве ры и до б ра, за жжен но го в серд це мо ло до го че -
ло ве ка, в цен т ре его вни ма ния ока жут ся та кие асо ци аль ные
яв ле ния, как нар ко ма ния, та ба ко ку ре ние, ал ко го лизм, иг ро -
ма ния, рав но ду шие. И к не му при дет про по вед ник шо ви низ ма
и же с то ко с ти. Ведь в со вре мен ном ми ре мо ло до го че ло ве ка
ок ру жа ет столь ко по ро ков и так ма ло люб ви.

Пре по да ва ние «Ос нов пра во слав ной куль ту ры» долж но
стать со ци аль ным за ка зом, ибо этот пред мет не об хо дим для
то го, что бы не га тив ные яв ле ния пе ре ста ли рас про ст ра нять ся
в мо ло деж ной сре де, что бы на ше об ще ст во по лу чи ло на деж -
ду на бу ду щее.

По ра по нять, что Цер ковь об ла да ет тем ду хов но�нрав ст -
вен ным по тен ци а лом, ко то рый не об хо дим об ще ст ву для из ле -
че ния сво их ран. Без ду хов ность и от сут ст вие нрав ст вен но го
под хо да в про цес се пре по да ва ния спо соб ны унич то жить наш
на род, за ме нив нрав ст вен ные нор мы лич ной вы го дой. Спи сок
про блем та ко го об ще ст ва бу дет толь ко рас ши рять ся: мас со -
вые пси хи че с кие за бо ле ва ния, рас пад се мьи, де мо гра фи че с -
кий кри зис, на ци о наль ная не тер пи мость и экс тре мизм.

Цер ковь име ет воз мож ность фор ми ро ва ния ду хов но со -
вер шен но го че ло ве ка с до б рой и пра виль ной си с те мой нрав -
ст вен ных и куль тур ных цен но с тей, ви дя ще го свою жиз нен ную
за да чу не столь ко в до сти же нии ин ди ви ду аль но го бла го по лу -
чия, сколь ко в слу же нии дру гим лю дям и об ще ст ву в це лом.

Бо лее го да в на шей епар хии ра бо та ет Центр ре а би ли та -
ции нар ко за ви си мых.

Од наж ды я по се тил этот Центр. Ду мал уви деть боль ных,
опу с тив ших ся лю дей. Но при ехал и уди вил ся. Пре до мной —
свет лые ли ца. Пят над цать рос лых, кра си вых пар ней, цвет на -
ции. Не уми ра ю щие, а вос крес шие лю ди, по то му что они по -
ня ли, что есть дру гая жизнь.
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Они при кос ну лись к Церк ви Хри с то вой, и Хри с тос Вос -
крес ший вос кре сил их умер шие от гре ха ду ши. И у ме ня ук ре -
пи лась ве ра в то, что жизнь про дол жа ет ся и что мож но по бе -
дить лю бые, да же са мые страш ные гре хи и по ро ки си лой Вос -
крес ше го Хри с та, Гос по да на ше го!

Хри с тос Вос кре се!

Воз люб лен ные от цы, бра тья и се с т ры! До б рые де ла, де -
ла ми ло сер дия, к со вер ше нию ко то рых при зы ва ет нас Свя тая
Цер ковь, долж ны стать при ори тет ны ми в на шей жиз ни. Жить
по Еван ге лию, ра бо тать над сво ей ду шой, при слу ши вать ся к
го ло су сво ей со ве с ти; не пря тать ся за спи ны дру гих, а ид ти к
ок ру жа ю щим с до б рым сло вом, — вот что тре бу ет ся от хри с -
ти а ни на.

Па ки 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!

Ти хон, Ар хи епи с коп Новосибирский и Бердский
Пасха Христова 

2006 год 
Новосибирск
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Ду хов но�нрав ст вен ные про бле мы
со вре мен но го об ще ст ва

Пре о с вя щен ней ший ТИ ХОН,
епи с коп Но во си бир ский и Барнауль с кий

На пут ст вен ное сло во к уча ст ни кам на открытии
I Съез да пра во слав ной мо ло де жи Си би ри1

До б рый день, до ро гие от цы, бра тья и се с т ры! 

Сей час мне хо те лось ска зать не сколь ко слов о том, как за ду мы вал ся
этот съезд. Де ло в том, что у нас в епар хии уже су ще ст ву ет дви же ние сре -
ди ми рян, ко то рые по мо га ют нам, свя щен но слу жи те лям, во всех на ших
за бо тах и тру дах: в де ле хри с ти ан ско го про све ще ния па ст вы, в из да тель -
ских де лах, в ра бо те со сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции, в ра бо те со
сту ден че ст вом, с осуж ден ны ми, с де ть ми. Эти их бла гие по ры вы не
оформ ле ны в ка кие�то струк ту ры. Вре мя сей час труд ное, жизнь не ждет
нас, идет впе ред; по ло же ние не толь ко в Церк ви, но и во всем об ще ст ве
та кое, что нам все вре мя при хо дит ся до го нять. И мы ре ши ли, что бы пре -
до ста вить воз мож ность ми ря нам бо лее ак тив но уча ст во вать в цер ков ной
жиз ни, по пы тать ся со здать струк ту ры этих цер ков ных, око ло цер ков ных
дви же ний, в пер вую оче редь — пра во слав ных братств (этим во про сом у
нас уже за ни ма ет ся пре по да ва тель ин сти ту та на род но го хо зяй ст ва
Ю.Г.Мар чен ко), по пы тать ся со здать струк ту ру мо ло деж но го дви же ния,
ко то рым у нас ак тив но за ни ма ет ся наш свя щен ник отец Ан д рей Фе до ров,
так же со здать и жен ское дви же ние, дет ское дви же ние. Мы об ра ти лись с
прось бой к Свя тей ше му Па т ри ар ху Алек сию дать бла го сло ве ние на про -
ве де ние та ко го съез да, об ра ти лись к епи с ко пу Ко ст ром ско му и Га лич ско -
му Алек сан д ру, ко то рый воз глав ля ет на ше все цер ков ное мо ло деж ное
дви же ние, к игу ме ну Ио ан ну Эко ном це ву, ко то рый воз глав ля ет Со юз
Пра во слав ных Братств. И сре ди де тей у нас то же ве дет ся боль шая ра бо -
та: я уже го во рил, это и вос крес ная шко ла, и на ша пев че с кая шко ла, и
дума ем со здать ико но пис ную шко лу, сей час у нас уже со здан дет ский
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лагерь, и там от ды ха ют на ши ма лы ши. Они бу дут учить ся За ко ну Бо жь е -
му и цер ков но му пе нию, бу дут про све щать ся в дру гих во про сах ве ры и
бла го че с тия. Вы зна е те, что бы ло сту ден че с кое дви же ние в кон це XIX –
на ча ле XX ве ков, оно да ло на шей стра не очень мно гих ве ли ких пи са те лей,
цер ков ных де я те лей, ко то рые ос та ви ли зна чи тель ный след в ис то рии
Церк ви и го су дар ст ва. И ес те ст вен но, что в та кое труд ное вре мя, ко то рое
мы пе ре жи ва ем сей час, не воз мож но обой тись без ак тив но го уча с тия ми -
рян. По это му, при вет ст вуя вас се го дня, хо те лось бы от ду ши по бла го да -
рить всех тех, кто от клик нул ся на на ше при гла ше ние, я ду маю, что это
вре мя для вас бу дет и по лез ным, и ин те рес ным.

Во�вто рых, хо те лось бы, что бы и вы по де ли лись с на ми опы том,
кото рый вы уже име е те, ибо чув ст ву ем, что од но го на ше го опы та нам
не хва та ет.

Же лаю всем вам до б ро го здра вия и Бо жь е го Бла го сло ве ния в про ве -
де нии это го съез да.

Со вре мен ное по ло же ние Рус ской Пра во слав ной Церк ви 
(Мос ков ский Па т ри ар хат)1

Вступ ле ние Рус ской Пра во слав ной Церк ви во вто рое ты ся че ле тие
сво е го су ще ст во ва ния сов па ло с на ча лом пе ре лом но го пе ри о да в жиз ни
об ще ст ва и го су дар ст ва. В про шед шие де ся ти ле тия го не ний го су дар ст вом
бы ла по став ле на за да ча не про сто ли шить Цер ковь вли я ния на об ще ст во,
но во об ще ее унич то жить. На тиск ате и с ти че с ко го го су дар ст ва был на -
столь ко ве лик, что ус ло вия вы жи ва ния Рус ской Пра во слав ной Церк ви
бы ли не срав ни мы с ус ло ви я ми, существующими для ка кой�ли бо ре ли гии
в лю бой стра не ми ра.

Ны не воз рож да ю ща я ся, об нов ля ю ща я ся Русская Пра во слав ная
Цер ковь вы зы ва ет при сталь ное вни ма ние и у нас в стра не, и за ру бе жом.
Раз лич ные по ли ти че с кие и об ще ст вен ные си лы пы та ют ся ис поль зо вать
цер ков ных лю дей для до сти же ния сво их це лей, под цер ков ны ми зна ме на -
ми до би вать ся сво их вы год. Стрем ле ние к ис тин ной ду хов но с ти, все гда
при сут ст во вав шее в на шем на ро де, но с на и боль шей си лой про яв ля ю ще -
е ся имен но сей час, с од ной сто ро ны, и из ме нив ше е ся от но ше ние го су дар -
ст ва к Церк ви, с дру гой, вы зва ли не о бы чай но ши ро кий ин те рес к Пра во -
сла вию, его ве ро� и нра во уче нию у са мых раз ных лю дей, а также — бы -
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с т рый рост ко ли че ст ва при хо дов Рус ской Пра во слав ной Церк ви, воз вра -
ще ние ве ру ю щим за кры тых хра мов и мо на с ты рей, от кры тие но вых ду хов -
ных школ, рас ши ре ние ра мок де я тель но с ти Церк ви в де лах ми ло сер дия и
бла го тво ри тель но с ти. Ты ся чи лю дей при хо дят в Цер ковь, ища на зи да ния,
уте ше ния; че рез та ин ст во Кре ще ния ста но вят ся они чле на ми Ее, но не
все ста но вят ся хри с ти а на ми не толь ко по име ни, ибо вступ ле ние в Цер -
ковь воз ла га ет осо бые обя зан но с ти на че ло ве ка. Вос при ни мая толь ко об -
ря до вую сто ро ну, мно гие не по ни ма ют, что та кое под лин ная цер ков ность,
не ищут ду хов но го на став ни че ст ва. Во ис ти ну, на ше Оте че ст во пе ре жи ва -
ет сей час вто рое Кре ще ние Ру си, пе ред Рус ской Пра во слав ной Цер ко -
вью вста ют но вые про бле мы, ре ше ние ко то рых не сле ду ет от кла ды вать.

За по след ние го ды воз рос ло ко ли че ст во епар хий, уд во и лось чис ло
при хо дов (с 6 до 12 ты сяч), уже на счи ты ва ет ся око ло 100 мо на с ты рей.
Прак ти че с ки все епар хии на шей Церк ви ис пы ты ва ют ос т рую не хват ку
свя щен но слу жи те лей. При чем нуж да ют ся в них не толь ко но во от кры тые
при хо ды, но и су ще ст во вав шие ра нее, так как рост чис ла при хо жан на -
блю да ет ся поч ти по всю ду. Мно гие мо ло дые лю ди, ко то рые мог ли бы
стать свя щен ни ка ми на при хо де, ухо дят в воз рож да ю щи е ся мо на с ты ри,
но от но сить ся к это му сле ду ет по ло жи тель но, ибо рас тет чис ло мо лит вен -
ни ков о ду шах на ших. Тре бу ет ся не про сто боль ше свя щен ни ков и ди а ко -
нов, но свя щен но слу жи те лей, об ла да ю щих се рь ез ной ду хов ной и бо го -
слов ской под го тов кой, так как сей час, как ни ког да, каж дый па с тырь дол -
жен быть го тов «вся ко му тре бу ю ще му от че та» в на шем упо ва нии
«дать от вет с кро то с тью и бла го го ве ни ем» (1 Пет. 3 :15). В на сто -
я щее вре мя под го тов ка свя щен но слу жи те лей ве дет ся в 10 се ми на ри ях и
ду хов ных учи ли щах, двух ака де ми ях. Под го тов ка эта ос тав ля ет же лать
луч ше го: невы со кий об щий уро вень зна ний аби ту ри ен тов, ус та рев шие
по со бия и про грам мы, боль шая часть ко то рых со став ле на еще в по сле во -
ен ные го ды, ког да ду хов ные шко лы толь ко воз рож да лись, от сут ст вие глу -
бо кой бо го слов ской си с те мы — все это, как и ряд иных не до стат ков за -
став ля ет ду мать о се рь ез ных ре фор мах, в ко то рых нуж да ют ся на ши се ми -
на рии и ака де мии. Пер вые ша ги в дан ном на прав ле нии уже де ла ют ся.

Но вы пу ск ни ков ду хов ных школ яв но не хва та ет для за пол не ния ва -
кан сий. По это му ча с то, со об ра зу ясь с ве ли кой нуж дой, пре ос вя щен ным
ар хи ере ям при хо дит ся ру ко по ла гать в сан лиц, не име ю щих ду хов но го об -
ра зо ва ния. Ра зу ме ет ся, тре бо ва ния, предъ яв ля е мые к та ким став лен ни -
кам, ми ни маль ные. Бес спор но, низ кий уро вень под го тов ки мно гих из них
ска жет ся впос лед ст вии на ду хов ной жиз ни при хо дов и Церк ви в це лом.

По это му сей час де ла ют ся по пыт ки, с од ной сто ро ны, рас ши рить сек -
то ры за оч но го обу че ния при су ще ст ву ю щих и от кры ва ю щих ся ду хов ных
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шко лах, а с дру гой — на чи на ют от кры вать ся раз лич ные кур сы, се ми на -
ры, а ино гда и ду хов ные учи ли ща при епар хи аль ных уп рав ле ни ях, в ча ст -
но с ти при на шей епар хии, на ко то рых свя щен но слу жи те ли, не име ю щие
ду хов но го об ра зо ва ния, мо гут по лу чить по зна ния для па с тыр ской де я -
тель но с ти. Вы хо дом из со здав ше го ся по ло же ния мо жет быть и от кры тие
бо го слов ских фа куль те тов при выс ших учеб ных за ве де ни ях. Так, пред по -
ла га ет ся вве с ти пре по да ва ние меж кон фес си о наль но го хри с ти ан ско го
бого сло вия при Но во си бир ском уни вер си те те.

В свя зи с та кой не хват кой свя щен ни ков и ди а ко нов осо бая за да ча сто -
ит пе ред на сто я те ля ми хра мов и все ми свя щен но слу жи те ля ми: им над ле -
жит вся че с ки при вле кать мо ло дых лю дей, от ли ча ю щих ся ис крен ней ве рой
и про яв ля ю щих склон ность к па с тыр ско му слу же нию, к ак тив ной ра бо те
в хра ме (уча с тию в чте нии и пе нии, по мо щи при бо го слу же нии в ал та ре
и т.д.), а за тем ре ко мен до вать их для бо го слов ско го обу че ния.

Воз вра ще ние ра нее за кры тых и стро и тель ст во но вых хра мов вы зва -
ло не об хо ди мость боль шо го объ е ма ре с та в ра ци он ных и ико но пис ных ра -
бот. К со жа ле нию, ве ли кое цер ков ное слу же ние, ка ким яв ля ет ся пи са ние
икон, в по след ние де ся ти ле тия бы ло от да но «на от куп» лю дям не цер ков -
ным, ино гда не име ю щим и ос но ва тель ной про фес си о наль ной под го тов -
ки. Ны не спе ци аль ное цер ков но�ху до же ст вен ное об ра зо ва ние пе ре жи ва -
ет лишь пе ри од ста нов ле ния, но хра мы стро ят ся и от кры ва ют ся уже сей -
час. По это му мы ра бо та ем над тем, что бы с сен тя б ря от крыть в Но во си -
бир ске ико но пис ную шко лу. Уже дей ст ву ет ико но пис ный кру жок в г. Том -
ске. Для под дер жа ния ма с тер ст ва не об хо ди мо из да вать и пе ре из да вать
по со бия типа ико но пис ных под лин ни ков, аль бо мов про ри сей икон, ка но -
ни че с ких ру ко водств.

Жизнь каж до го чле на Церк ви про хо дит в при хо де. По это му при ход,
цер ков ная об щи на яв ля ет ся ос но вой всей Церк ви. От рад но, что по сле
дли тель но го пе ре ры ва, ког да жизнь пра во слав ных об щин ог ра ни чи ва -
лась толь ко рам ка ми бо го слу же ния, при ход ская жизнь воз рож да ет ся в
сво ей пол но те: про во дят ся епар хи аль ные со ве ты и съез ды, съез ды мо ло -
де жи, ак ти ви зи ру ют ся пра во слав ные об ще ст вен ные дви же ния. Цер ковь
по лу чи ла воз мож ность осу ще ств лять под лин ные ак ты ми ло сер дия и бла -
го тво ри тель но с ти, а не про сто от чис лять сред ст ва в ка кой�ли бо но вый
фонд, хо тя и таковые отчисления мо гут быть и по лез ны ми, и нуж ны ми.

Впрочем, прак ти че с кие де ла ми ло сер дия и бла го тво ри тель но с ти
вызы ва ют оп ре де лен ные труд но с ти, свя зан ные не толь ко с внеш ни ми
обсто я тель ст ва ми, но и с по те рей в боль шей ча с ти об ще ст ва, в том чис ле
у ве ру ю щих, при выч ки, по треб но с ти в них, при чем осо бен но у мо ло де жи,
так что ра бо ту при хо дит ся ве с ти си ла ми стар ше го по ко ле ния. Ко неч но,
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глу бо кая ду хов ность не при су ща че ло ве ку с хо лод ным серд цем, ко то рый
не от кли ка ет ся на нуж ды ближ них. К со жа ле нию, ма ло кто из мо ло дых
лю дей спо со бен на со ст ра да ние, а ведь хри с ти ан ская лю бовь — лю бовь
со ст ра да тель ная, прий ти к ней мож но толь ко че рез ре аль ные де ла по мо -
щи ближ ним. Но есть ос но ва ние на де ять ся, что Цер ковь на ша спо соб на
воз ро дить слу же ние де лу ми ло сер дия и люб ви. На деж да эта ос но ва на на
том, что по дей ст вию Про мыс ла Бо жия на ша Цер ковь, ли шив шись мно -
го го, со хра ни ла при этом глав ное.

Она со хра ни ла та ин ст вен ную бла го дат ную жизнь, в цен т ре ко то -
рой — Бо же ст вен ная Ев ха ри с тия, че рез ко то рую Свя той Дух че ло ве че с -
кую об щи ну пре об ра зу ет в Те ло Хри с то во. Имен но этим глав ным цер ков -
ная об щи на от ли ча ет ся от лю бой дру гой груп пы лю дей, имен но в этом
глав ном — ее си ла, а зна чит, и жиз не спо соб ность. Глав ные уси лия сей -
час долж ны быть на прав ле ны на по ст ро е ние об щин ной жиз ни, на раз ви -
тие от но ше ний меж ду чле на ми при хо да, на во вле че ние ми рян в при ход -
скую ра бо ту. 

Хо ро шо из ве ст но, как спла чи ва ют лю дей сов ме ст ные тру ды по ор га -
ни за ции цер ков ной жиз ни, по это му очень важ но во влечь при хо жан в за -
бо ту о сво ем хра ме. В ка че ст ве при ме ра мож но при ве с ти об щи ну в честь
Всех Свя тых в зем ле Рос сий ской про си яв ших в но во си бир ском Ака дем -
го род ке. С лю бо вью, сво и ми ру ка ми при хо жа не стро и ли храм и сей час
при ни ма ют са мое ак тив ное уча с тие в об суж де нии про ек тов даль ней ше го
стро и тель ст ва. Дру гой при мер — на ша па с тыр ская де я тель ность в ме с -
тах за клю че ния. Не дав но Уп рав ле ние Вну т рен них Дел со об щи ло нам, что
пра во слав ная об щи на 3�й ко ло нии, окорм ля е мой на шей епар хи ей, об ла -
да ет, ока зы ва ет ся, са мым боль шим ав то ри те том. Эти семь де сят че ло век,
объ е ди нив ших ся в сов ме ст ных мо лит вах, при ня ли и воз лю би ли все пра -
во слав ные цен но с ти, не зна ют те перь в сво ей сре де на уш ни че ст ва, драк,
пре да тельств. По пе ре дан но му на ми про ек ту в ко ло нии на ча то стро и тель -
ст во хра ма. Та кие при ме ры по ка зы ва ют не об хо ди мость и даль ней шей ра -
бо ты в ме с тах ли ше ния сво бо ды, сре ди пад ших душ. 

Край не не об хо ди мой пред став ля ет ся па с тыр ская ра бо та во вне бо го -
слу жеб ное вре мя: про ве де ние бе сед, ор га ни за ция круж ков. Со вер шен но
не об хо ди мо, что бы де ла ми ло сер дия и бла го тво ри тель но с ти со вер ша лись
в пер вую оче редь вну т ри при хо дов, что бы ве ру ю щие мог ли ви деть прак -
ти че с кий ре зуль тат этих дел. За бо та о нуж да ю щих ся в по мо щи долж на
стать ор га ни че с кой ча с тью по всед нев ной при ход ской жиз ни. Толь ко та -
ким об ра зом, ше ст вуя от ма ло го к боль ше му, мож но воз ро дить цер ков -
ную ди а ко нию, ор га ни зо вать ка те хи зи че с кую ра бо ту в мас шта бах всей
Церк ви, быть го то вым от ве тить на ду хов ные нуж ды на ро да. У нас пер вым
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ша гом в этом на прав ле нии ста ла ор га ни за ция при ход ских биб ли о тек. К
со жа ле нию, до не дав не го вре ме ни в епар хии по ло же ние с ду хов ной ли те -
ра ту рой бы ло край не не удов ле тво ри тель ным. Мы при вез ли тог да кни ги
из Моск вы, ста ли за ку пать их в мо на с ты рях, из да тель ст вах. Сей час своя
биб ли о те ка есть в каж дом при хо де. Это важ ное де ло, ведь не вся кий при -
хо жа нин смо жет при об ре с ти для се бя весь ма до ро гую кни гу. 

Осо бой за бо той Церк ви долж ны стать мо ло дежь и де ти. Со зда ние
при мно гих при хо дах вос крес ных школ — яв ле ние, бес спор но, от рад ное.
Но шко лы эти пе ре жи ва ют сей час пе ри од ста нов ле ния, по это му нуж да -
ют ся в осо бой за бо те всей Церк ви. Не хва та ет по ме ще ний, по со бий, тем
бо лее со вре мен ных. 

Вес ной это го го да мы со зда ли пев че с кий кру жок, в ко то ром сей час
за ни ма ет ся око ло ше с ти де ся ти ре бят. На ле то для них ор га ни зо ван за -
город ный ла герь. Это де ти из обыч ных се мей, по ло ви на их бы ли не кре -
ще ны ми, а сей час с ин те ре сом изу ча ют За кон Бо жий, учат ся цер ков но му
пе нию. 

При Епар хи аль ном уп рав ле нии дей ст ву ет бо го слов ский кру жок
«Бого слов ские сре ды». Его ре гу ляр но по се ща ют 20 че ло век, в ос нов ном
сту ден ты, мо ло дые при хо жа не. Его ве ду щий отец Ан д рей Фе до ров мо жет
по де лить ся опы том та кой ра бо ты. 

В по след ние го ды Цер ковь по лу чи ла скром ный по ка до ступ к сред ст -
вам мас со вой ин фор ма ции. Ма ло удив ле ния те перь вы зы ва ет по яв ле ние
на эк ра не те ле ви зо ра че ло ве ка в ря се, по каз фраг мен тов бо го слу же ния.
Но для пла но мер ной про по ве ди и при вле че ния те ле зри те лей и ра дио слу -
ша те лей к ис тин ной ду хов но с ти, а сле до ва тель но к цер ков но с ти, не об хо -
ди мо со зда ние спе ци аль но го те ле� или ра дио ка на ла или пе ре да чи. К со -
жа ле нию, власть ухо дя щая, а мо жет быть, и при хо дя щая, сле дуя из ве ст -
но му ло зун гу «раз де ляй и вла ст вуй», ста вит Пра во сла вие в один ряд с
дру ги ми ре ли ги я ми и сек та ми, не име ю щи ми у нас ис то ри че с ких и куль -
тур ных тра ди ций; как буд то ма ло нам на ци о наль ных про ти во ре чий, се ет -
ся еще и ду хов ное раз де ле ние. Вме с то Свя той Ру си со зда ет ся ва ви лон -
ское стол по тво ре ние. По это му мы со чли не об хо ди мым со зда ние в епар -
хии от де ла по свя зям со сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции и из да тель ско -
го от де ла. Вре мя на те ле ви де нии и ра дио те перь на до по ку пать, и под час
пред при ни ма ют ся по пыт ки сде лать биз нес на де ле ду хов но го про све ще -
ния. Но вряд ли пра виль но в то вре мя, ког да боль на ду ша на ро да, брать
день ги за ле че ние. 

Се рь ез ную оза бо чен ность всей пол но ты Рус ской Пра во слав ной
Церк ви вы зы ва ет во прос о ее един ст ве. Оп ре де лен ные сво бо ды и пра ва,
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ко то рые по лу чи ли в на сто я щее вре мя на ше об ще ст во и Цер ковь и ко то -
рые стре ми тель но раз ви ва ют ся, на ла га ют од но вре мен но не лег кое бре мя
на каж до го чле на Церк ви. Ибо сво бо да внеш няя без до ста точ ной ду хов -
ной и нрав ст вен ной цель но с ти че ло ве ка вос при ни ма ет ся им ча с то как
воз мож ность про из во ла. И это ис ку ше ние очень ве ли ко не толь ко для
лю дей мир ских в де лах ми ра се го, но и для чле нов Церк ви в де лах цер ков -
ных. По след ст вия впа де ния в это ис ку ше ние на гляд но ил лю с т ри ру ют со -
бы тия на Ук ра и не, где в кон це 1989 го да воз ник рас кол в свя зи с об ра зо -
ва ни ем так на зы ва е мой Ук ра ин ской ав то ке фаль ной Церк ви, про дол жа ет
ос та вать ся не ре шен ным во прос об унии. 

Пе чаль ны и раз де ле ния, су ще ст ву ю щие меж ду на ми и на ши ми бра -
ть я ми по кро ви и ве ре, чле на ми Рус ской Церк ви За ру бе жом. По след ние
дей ст вия Рус ской Пра во слав ной Церк ви За гра ни цей, на прав лен ные на
от тор же ние ря да при хо дов Мос ков ско го Па т ри ар ха та здесь, в Рос сии,
дела ют весь ма про бле ма тич ным и за труд ни тель ным ди а лог и со труд ни че -
ст во меж ду Мос ков ским Па т ри ар ха том и Си но дом Рус ской Церк ви За ру -
бе жья. 

Сей час, ког да мно гие дав но сло жив ши е ся под вли я ни ем по ли ти че с -
кой конъ юнк ту ры штам пы мы ш ле ния и пред став ле ния пе ре сма т ри ва ют -
ся как для Мос ков ско го Па т ри ар ха та, так и для Рус ской Церк ви За ру бе -
жья, по яви лись воз мож но с ти для ша гов на вст ре чу друг дру гу, ви дит ся,
пусть да ле кая, но все�та ки воз мож ность к объ е ди не нию. 

Наш съезд дол жен по слу жить де лу прак ти че с ко го воз рож де ния Пра -
во сла вия, ду хов но му воз рож де нию Рос сии. Он мо жет вне сти свой, пусть
не боль шой, вклад во вза и мо по ни ма ние с со оте че ст вен ни ка ми. Хо те лось
бы, что бы по ка я ние ста ло ос но вой на шей встре чи, на ше го съез да. Хо тя
мы но вое по ко ле ние, но мы долж ны при знать ви ну на ше го на ро да и в бо -
го от ступ ни че ст ве, в ко то рое впа ла на ша стра на, и в ца ре убий ст ве, и в из -
ме не на ци о наль но му са мо со зна нию, и в бра то убий ст вен ной роз ни, ко то -
рая бы ла под ня та во имя лож ных иде а лов и ин те ре сов. Мы, свя щен но -
слу жи те ли, как ду хов ные па с ты ри на ро да в пер вую оче редь долж ны при -
знать, что бы ло и со гла ша тель ст во с без бож ни ка ми, и мол ча ние в не -
прав де... 

Мно го про блем сто ит пе ред на ми, и ре шать их на до вме с те. 

Да бла го сло вит нас Гос подь на на ше до б рое де ло!
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Ми т ро по лит Но во си бир ский и
Бар на уль ский ГЕ ДЕ ОН
(До ку кин; 1972–1990, †2003)

Вла ды ка ГЕ ДЕ ОН (1929–2003)
воз глав лял Но во си бир скую ка фе д -
ру с 1972 по 1990 год. 

В 1952 году он окон чил Ста в -
ро поль скую Ду хов ную Се ми на рию,
а в 1960 – Ле нин град скую Ду хов -
ную Ака де мию со сте пе нью кан ди -
да та Бо го сло вия за дис сер та цию
«Хри с ти ан ст во на Се вер ном Кав ка -
зе до и по сле при со е ди не ния его к
Рос сии» (ра бо та  из да на в 1992 г.).

22 ок тя б ря 1967 го да он был
воз ве ден в сан епи с ко па Смо лен -
ско го и Вя зем ско го. 2 фе в ра ля 1972
го да на зна чен епи с ко пом Но во си -
бир ским и Бар на уль ским. В 1977 го ду — воз ве ден в сан ар хи епи с ко па, с
1987 — ми т ро по ли та. С 1990 воз глав лял Ста в ро поль скую и Бакин скую
епар хию (с 1994 — Ста в ро поль ская и Вла ди кав каз ская).

Скон чал ся ми т ро по лит Ста в ро поль ский и Вла ди кав каз ский Ге де он
21 мар та 2003 го да в г. Ста в ро по ле. В 1997 го ду в Ста в ро по ле вы шла в
свет кни га:  Ми т ро по лит Ге де он. «Жизнь, сло ва, ре чи, по сла ния, об ра -
ще ния. К трид ца ти ле тию епи с коп ской хи ро то нии».

В на сто я щем вы пу с ке «Бо го слов ско го сбор ни ка» Но во си бир ской
епар хии со дер жат ся про по ве ди Вла ды ки Ге де о на раз ных лет: Сло во в
Вели кий Пя ток (Смо ленск, 1970 г.), Сло во на Пас сии (Но во си бирск,
1981 г.), Сло во в день пер во го пра зд но ва ния Со бо ра  Всех Свя тых в зем -
ле Си бир ской про си яв ших (То больск, 1984 г.), Сло во на 1000�ле тие Кре -
ще ния Ру си (Но во си бирск, 1988 г.).
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Проповеди

Митрополит Новосибирский и Барнаульский ГЕ ДЕ ОН

Слова

СЛО ВО в Ве ли кий Пя ток

Во имя От ца, и Сы на, и Свя та го Ду ха!

«Той яз вен бысть за гре хи на ша и му чен бысть за без за ко ния
на ша, на ка за ние ми ра на ше го на Нем, яз вою Его мы ис це ле хом»
(Ис. 53 : 5). Про зре вая бу ду щее как на сто я щее, так вдох но вен но ска зал
о Хри с те и Его жерт вен ном по дви ге ду хо нос ный про рок Исайя.

Пре сту пив за по ведь Твор ца, че ло век от пал от жиз ни свя той и бо го -
угод ной и все боль ше и боль ше при леп лял ся гре ху. Че ло век так низ ко
пал, что по лю бил грех и сжил ся с ним; де лая зло, он не ред ко счи тал, что
де ла ет до б ро, и, со вер шая без за ко ния, ду мал, что де ла ет прав ду. Встать
же, вы рвать ся из это го гре хов но го со сто я ния, из глу би ны гре хов ныя, сво -
и ми си ла ми он не мог. И что бы смыть нрав ст вен ное бе зо б ра зие пав ше го
че ло ве ка, ну жен был ве ли кий, спа си тель ный, кро ва вый по двиг. Тре бо -
вал ся по двиг, ко то ро го не в си лах бы ло со вер шить все че ло ве че ст во, не
го во ря уже об од ном че ло ве ке�греш ни ке.

По это му Сын Бо жий ис то ща ет Се бя и ста но вит ся Сы ном Де вы. Он,
Спа си тель наш, дви жи мый без гра нич ной лю бо вью к нам — пад шим, бе -
рет этот ми ро спа си тель ный по двиг на Се бя и до б ро воль но, со зна тель но
вос хо дит на Гол го фу, не сет на Се бе Крест, а со Кре с том и всю тя жесть
гре ха люд ско го.

Гос подь про ви дел все те ве ли кие стра да ния, что жда ли Его на Гол го -
фе, и, по че ло ве че ст ву, сму тив шись этих ве ли ких ис пы та ний, вос клик нул:
«От че Мой, аще воз мож но есть, да ми мо и дет от Ме не ча ша сия,
впро чем, не как Я хо чу, но как Ты» (Мф. 26 : 39), «да бу дет во ля
Твоя» (Мф. 26 : 42).

Ви ди те, до ро гие, ка кой страш ный по двиг ожи дал Хри с та на Гол го фе.
Бо гу От цу, ко неч но, жаль ви деть Сы на при гвож ден ным ко Кре с ту, но ведь
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Он жа ле ет и нас, чад Сво их, по ги ба ю щих от мно же ст ва без за ко ний на -
ших. Ни кто кро ме Сы на Бо жия не мог нас спа с ти. Мил ли о ны греш ни ков
день и ночь «от ада пре ис под ней ше го» воз де ва ли ру ки свои к не бу и взы -
ва ли: «Гос по ди, спа си нас!». Ве ка ми эти сто ны по ги ба ю щих на пол ня ли
не бо и до сти га ли слу ха Бо жия. И вот ра ди них стра да ет Хри с тос, про ли -
вая не вин ную Кровь Свою. Со вер шая на ше ис куп ле ние от клят вы за кон -
ныя, Он «на Кре с те при гвож да ет ся, и в ре б ра про бо да ет ся, и за уша ет ся
брен ною ру кою от тех, ко то рых Он спа са ет».

Сей час пе ред на ми, воз люб лен ные о Гос по де от цы, бра тие и се с т ры,
сто ит Гроб, и в Нем — Свя тая Пла ща ни ца. Мы ви дим без ды хан ное те ло
Хри с та Жиз но дав ца — «Сла дость Цер ков ную». Мы ви дим страш ные
язвы гвоз ди ные на пре чи с тых ру ках и но гах Его и про бо ден ные ко пи ем
ре б ра Его. Мы ви дим увен чан ную тер но вым вен цом пре чи с тую гла ву Его.
И нам ста но вит ся по�че ло ве че с ки жаль Стра даль ца Хри с та. И про сто хо -
чет ся ска зать: «Гос по ди, за что же они, зло деи Твои, так страш но из му чи -
ли Те бя? Ты ос та вил Не бес ный Пре стол От ца Тво е го, при шел к нам на
зем лю как До б рый Па с тырь, что бы взы с кать и спа с ти нас, за блуд ших.
Ведь сколь ко ми ло с тей Ты де лал и де ла ешь нам, греш ным, а что сде ла ли
мы, не бла го дар ные, Те бе?!».

Вос по ми на е мые на ми со бы тия — стра да ния и му че ни че с кая смерть
Гос по да на Гол го фе — бы ли дав но. Те лю ди, ко то рые кри ча ли «рас пни
Его», уш ли в не бы тие. И мы, слу шая Еван гель ское по ве ст во ва ние о
стра да ни ях Хри с та, взи рая на без ды хан ное те ло Его на Свя той Пла ща ни -
це, ду ма ем о се бе, что мы бы ни ког да не сде ла ли то го, что сде ла ли те злые
лю ди, рас пяв шие Хри с та. Мы осуж да ем их. Но вот все мы, со брав ши е ся
сей час в хра ме, со брав ши е ся ко Гро бу Гос под ню, спро сим се бя и свою со -
весть: не оби жа ем ли мы Хри с та, не при чи ня ем ли боль сво и ми гре ха ми,
не рас пи на ем ли мы Его вновь сво ей жиз нью, ма ло ве ри ем и оже с то чен -
но с тью на ших сер дец?

Да, воз люб лен ные, гре хи на ши, без за ко ния на ши вновь и вновь по -
вто ря ют гол гоф скую тра ге дию. Но Гос подь нас лю бит, и здесь, на Гол го -
фе, веч но со вер ша ет ся ве ли кое чу до. Из Свя то го Еван ге лия мы зна ем,
что по след ним сло вом на Кре с те Гос по да на ше го Ии су са Хри с та бы ло
сло во «Со вер ши лось!» (Ин. 19 : 30). Но что же со вер ши лось? А со вер -
ши лось, до ро гие мои, де ло Бо жие, ибо Хри с тос ис пил спа си тель ную ча шу
Свою до кон ца, и уже мертв и без ды ха нен. И здесь же со вер ши лось де ло
че ло ве че с кое: лю ди уби ли Хри с та, не зная, что Кровь Хри с то ва нас
омыва ет, а смерть Хри с то ва от кры ва ет дверь в жизнь веч ную всем лю -
дям. Со вер ши лось на ше спа се ние.
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К этой Пла ща ни це при ко ва но вни ма ние мил ли о нов ве ру ю щих во
Хри с та лю дей и пе ре жи ва ю щих ны не стра с ти Хри с то вы. И за та ив ды ха -
ние, здесь же, у Пла ща ни цы, каж дый ду ма ет: «Гос по ди, что же бу дет
даль ше?». И на этот наш во прос — «что же даль ше?» — Свя тая Цер -
ковь от ве ча ет в день слав но го Хри с то ва Вос кре се ния, ко то ро го да по мо -
жет нам Гос подь не о суж ден но до стиг нуть. Аминь.

1970 год
г. Смоленск

Текст про по ве ди при во дит ся по кни ге: Ми т ро по лит Ге де он. 
Жизнь, слова, ре чи, по сла ния, об ра ще ния.– Ста в ро поль: 

Фонд ду хов но го про све ще ния, 1997, с. 52–54.

СЛО ВО на Пассии

«БО ЖЕ МОЙ! КАК НЫ НЕ ПО ГРЕ БУ ТЕ БЯ
И КА КИ МИ ПЛА ЩА НИ ЦА МИ ОБО ВЬЮ ТЕ -
ЛО ТВОЕ, РАБ ТВОЙ?!»

Во имя От ца, и Сы на, и Свя та го Ду ха!

«По кла ня ем ся стра с тем Тво им, Хри с те!»

Воз люб лен ные о Гос по де все че ст ные от цы, бра тие и се с т ры!

Все мы, сто я щие в хра ме, с глу бо ким вни ма ни ем и сер деч ным тре пе -
том про слу ша ли сей час Еван гель ское по ве ст во ва ние о по след них днях
зем ной жиз ни Спа си те ля ми ра, Гос по да Сла вы.

Пе ред мыс лен ным взо ром каж до го из нас про шли зна ко мые нам с
дет ст ва тро га тель ные свя щен ные и спа си тель ные еван гель ские кар ти ны.
Сна ча ла вспо ми на ет ся Тай ная Ве че ря, на ко то рой Гос подь Ии сус Хри с тос
на ве ка ус та но вил Та ин ст во Свя то го При ча ще ния Те ла и Кро ви Его, ска -
зав: «Сие тво ри те в Мое вос по ми на ние» (Лк. 22 : 19). Там же, на Ве -
че ри, Он, скло нив шись, умыл но ги уче ни кам Сво им, вы тер их по ло тен -
цем и ска зал: «Я дал вам при мер, что бы и вы де ла ли то же, что Я
сде лал вам» (Ин. 13 : 15).

На сту пи ла ночь, и Гос подь по шел в Геф си ман ский сад, чув ст вуя, что
очень ско ро на сту пят страш ные гол гоф ские со бы тия. Здесь Он упал
лицем на зем лю и с во плем ве ли ким и креп ким, об ра ща ясь к Бо гу От цу,
мо лил ся о ча ше: «От че Мой! ес ли воз мож но, да ми ну ет Ме ня ча ша
сия» (Мф. 26 : 39). Ибо Хри с тос знал, что ча ша бу дет страш ная, ча ша бу -
дет горь кая, ча ша бу дет кре ст ная.

27



Да лее мы пред став ля ем, как Иу да пре дал Гос по да. С ору жи ем и дре -
ко ль я ми вхо дит в сад стра жа, а пре да тель Иу да ко вар но це лу ет Спа си те -
ля, тем са мым от да вая Его в ру ки му чи те лей. За тем мы ви дим Хри с та на
не пра вед ном без за кон ном су де у Пи ла та, где над Ним, не по вин ным, глу -
ми лись, из де ва лись, где Он тер пел по но ше ния и оп ле ва ния. И ког да Пи -
лат раз ре шил во и нам би че вать Хри с та, то они, при вя зав Его к стол бу, на -
ча ли же с то ко и бес че ло веч но из би вать би ча ми Гос по да Стра даль ца.

Мне Гос подь су дил в про шлом го ду быть в Ие ру са ли ме. Я был в Геф -
си ман ском са ду и ви дел тот свя щен ный ка мень, на ко то ром до кро ва во го
по та мо лил ся Гос подь наш Ии сус Хри с тос. Я не толь ко ви дел, но и це ло -
вал ту свя щен ную зем лю, ко то рая бы ла оро ше на сле за ми и по том Спа си -
те ля ми ра. И ког да я был в Пре то рии, где про ис хо дил без за кон ный суд
над Гос по дом, ме ня не ин те ре со вал трон, на ко то ром вос се дал су дия Пи -
лат. Я бла го го вей но по до шел к то му стол бу, к ко то ро му был при вя зан
Хри с тос Стра да лец, при кло нил ся к не му и пла кал о стра да ни ях Хри с то -
вых и о Стра даль це. Я так же спу с кал ся в ту тем ную, глу бо кую, сы рую ка -
мен ную яму, ку да бро си ли по сле би че ва ния Хри с та, и ви дел то ме с то, где
за ко ван ный по ру кам и но гам си дел всю ночь ис те ка ю щий кро вью Гос подь
Ии сус Хри с тос. Зем но по кло нив шись то му ме с ту, я по це ло вал Его и воз -
дох нул к Стра даль цу Хри с ту, что бы Он и нас всех по мя нул во Цар ст вии
Сво ем.

По сле всех этих му че ний на ис тер зан но го, обес си лен но го, ок ро вав -
лен но го Хри с та воз ла га ют тя же лый де ре вян ный крест, что бы Он Сам же
и нес его за го род, на вы со кую го ру Гол гоф скую. И по ш ла эта страш ная
кро ва вая про цес сия по уз ким улоч кам Ие ру са ли ма... И я, не до стой ный,
че рез мно го ве ков по сле этих со бы тий шел по это му Кре ст но му пу ти.
Там, где Хри с тос па дал под тя же с тью кре с та, сей час сто ят свя тые ал та ри,
на ко то рых при но сит ся Бес кров ная Жерт ва за гре хи все го ми ра. К этим
ал та рям и я ста рал ся при кос нуть ся и по ста вить свеч ку за на род наш, за
Цер ковь на шу, за зем лю на шу.

И, на ко нец, — Гол го фа. Хри с то убий цы при би ва ют Спа си те ля ко
Кре с ту и под ни ма ют этот Крест на Гол го фе. Зем ля по тряс лась, солн це
по мер к ло, цер ков ная за ве са ра зо дра лась. Вся все лен ная тре пе та ла от
безу мия сы нов че ло ве че с ких!

Все это нам хо ро шо из ве ст но, все это нас вол ну ет до глу би ны ду ши.
И мно гие из нас пла чут, вспо ми ная об этих стра с тях Гос под них, по то му
что мы при ча ст ны к этой тра ге дии. Ибо ска за но, что Хри с тос «вся тер пит
ме не ра ди, осуж ден но го». Стра дал Гос подь и за ме ня, и за всех вас, и за
весь мир. За каж до го из нас со вер шал ся Гол гоф ский по двиг.
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Но в Еван ге лии очень ску по и ма ло го во рит ся о дру гом фак те. Ведь у
Спа си те ля Хри с та бы ла род ная, до б рая и ла с ко вая Мать, Де ва Ма рия,
Ко то рая неж но лю би ла Гос по да, жа ле ла Его и вся че с ки за щи ща ла и
берег ла Его: и в Ви ф ле е ме, ког да Он был еще Мла ден цем, и во вре мя
бег ст ва во Еги пет, в стра ну чу жую, при из би е нии мла ден цев Иро дом, и
ког да 12�лет ний От рок Ии сус стал в хра ме Ие ру са лим ском, Она вол но -
ва лась и пе ре жи ва ла за Не го...

Где же Она те перь, ког да Ее Сын пре да ет ся на кре ст ную смерть?
Один еван ге лист го во рит, что сто я ла у Кре с та «Ма терь Его и се с т ра
Ма те ри Его» (Ин. 19 : 25); дру гой — что сто я ла Ма рия Маг да ли на и
дру гая Ма рия, под ра зу ме вая Ма терь Бо жию (Мф. 27 : 56). Зна чит, Она
бы ла на Гол го фе, Она сто я ла у Кре с та ря дом с рас пя тым Сы ном Сво им.
Ка ко во же бы ло со сто я ние Ма те ри Бо жи ей, сто я щей у Кре с та и ви дев -
шей все ужа сы гол гоф ских стра да ний?

Не воз мож но пе ре дать те чув ст ва лю бя щей Ма те ри, ко то рые пе ре -
жи ва ла Она здесь, на Гол го фе, у Кре с та, на ко то ром ви сел, ис те кая кро -
вью, страш но му ча ясь, уми рая на гла зах мно го чис лен ной тол пы, Ее Сын.
Ведь стра дал не про сто че ло век, а Бо го че ло век! И у Кре с та сто я ла не
про сто мать, а Бо го ма терь! Но все же по ста ра ем ся пред ста вить се бе ту
не вы ра зи мую му ку, ту скорбь, то го ре, ко то рые страш ным ору жи ем прон -
зи ли Ее Ма те рин скую ду шу и серд це.

Ес ли еван ге ли с ты по ка ким�то со об ра же ни ям крат ко го во рят о Ма -
те ри Бо жи ей на Гол го фе, то бо го дух но вен ные пес но пев цы, со зда те ли
цер ков ных служб, дви жи мые Ду хом Бо жи им и про зор ли во ви дев шие про -
шлое как на сто я щее, вос пол ня ют крат кие ска за ния еван ге ли с тов. Они
сви де тель ст ву ют, что Пре чи с тая Де ва Ма рия, ви дя Сво е го Сы на и Бо га,
при гвож ден но го ко Кре с ту, слы ша те страш ные ту пые уда ры мо ло та, ко -
и ми при би ва ли Ея Сы на, Ея Ии су са, ви дя кровь, тек шую из ран Сво е го
Ре бен ка, слы ша Его горь кий вопль к Бо гу От цу — «Бо же Мой, Бо же
Мой! За чем Ты ос та вил Ме ня?» — ко неч но, Она горь ко стра да ла, сте -
на ла и сквозь горь кие ры да ния про из но си ла до хо див шие до слу ха ви ся ще -
го на Кре с те Гос по да сло ва, пол ные жа ло с ти к Не му и ве ли чай шей ма те -
рин ской скор би о Нем: «Увы Мне, Ча до Мое! Увы Мне, Све те Мой и Ут -
ро бо Моя воз люб лен ная! Я не мо гу ви деть Те бя, при гвож ден но го ко Кре -
с ту. Ведь Ты не за слу жен но стра да ешь! Как стра да ешь Ты и тер пишь эти
стра да ния, слад чай ший Сы не Мой, Ча до Мое?! Что сде ла ли с То бой, все -
лю би мый Сы не Мой, злые лю ди, же лая убить Те бя и ос та вить Ме ня од ну
в ми ре сем? Не ос тавь Ме ня од ну! Возь ми Ме ня с Со бой, Ма терь Твою и
ра бу Твою!».
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Эти сло ва слы шал уми ра ю щий на Кре с те Гос подь Ии сус Хри с тос.
И за пек ши ми ся от кро ви ус та ми Он про из нес со Кре с та по след ние сло ва:
«Же но! Се, сын Твой!» — взо ром по ка зы вая Ей на лю би мо го уче ни ка
Сво е го Ио ан на Бо го сло ва; а ему — «Се, Ма ти твоя» (Ин. 19 : 26–27).

Ма терь Бо жия сто я ла у Кре с та и тог да, ког да Хри с тос был еще жив,
и тог да, ког да Он умер на Кре с те. Все ра зо шлись, од ни — ры дая и ка ясь,
дру гие — зло рад ст вуя и сме ясь: вот, мол, мы и Хри с та, Сы на Бо жия, уби -
ли. И толь ко уби тая го рем Мать ос та лась сто ять у Кре с та, горь ко пла ча и
се туя, из ли вая Свою скорбь, Свое го ре, пе ред умер шим в му ках на Кре с -
те Сы ном: «Сы не Мой, Бо же Мой! Я бы хо те ла Те бе по мочь, я бы хо те -
ла снять Те ло Твое со Кре с та, но Мне не раз ре ша ют, да и сил у Ме ня
нет!». Сквозь сле зы Она ви дит Ио си фа Ари ма фей ско го, тай но го уче ни ка
Хри с то ва, и го во рит ему: «Ио сиф, ведь ты же лю бил Ии су са, Сы на Мо е -
го. По спе ши к Пи ла ту, по про си у не го поз во ле ния хо тя бы снять Те ло Ии -
су са со Кре с та».

И Ио сиф, ви дя умер ше го сво е го Учи те ля, ви дя тер за ния Ма те ри Его,
на хо дясь под впе чат ле ни ем стра да ний Хри с та, от ло жив от се бя вся кий
страх, из�за ко то ро го он толь ко но ча ми при хо дил к Гос по ду, вдруг оза рил -
ся ду хом му же ст ва. Он без бо яз нен но по шел к Пи ла ту и дерз но вен но го -
во рит: «Даждь ми Се го Стран но го!». По лу чив поз во ле ние, вме с те с пра -
вед ным Ни ко ди мом и апо с то лом Ио ан ном Бо го сло вом он бла го го вей но
снял уже без ды хан ное Те ло Хри с та Стра даль ца со Кре с та и по ло жил на
зем лю. И тут Ма терь Бо жия с глу бо ким тре пе том об ня ла Те ло Сво е го
Сы на ру ка ми Сво и ми, как ког да�то в Ви ф ле е ме Те ло Бо го мла ден ца Хри -
с та, на ча ла це ло вать его ок ро вав лен ные яз вы, ус та, очи и че ло, ру ки и но -
ги. Это же Ее Ре бе нок, Ее Сын, а лю ди уби ли Его! Ио сиф, уви дев ры да -
ю щую Ма терь Бо жию, ок ро вав лен но го Хри с та, весь сам рас тер зал ся ду -
шой и го ре ст но вос клик нул: «Бо же мой! Как ны не по гре бу Те бя и ка ки ми
пла ща ни ца ми обо вью Те ло Твое, раб Твой?!». Бла го го вей но взяв Те ло
Хри с та, Ио сиф и Ни ко дим по ло жи ли Его на ка мень, ко то рый те перь на -
зы ва ет ся Кам нем по ма за ния и ко то рый я то же це ло вал, бу ду чи в Ие ру са -
ли ме. Они ума с ти ли Те ло Хри с та бла го вон ным ми ром, об ви ли пла ща ни -
цею но вою и ти хо по нес ли Те ло Хри с та в но вый гроб.

И опять за ни ми шла Ма терь Бо жия, горь ко ры дая: «Ча до Мое! Куда
ухо дишь от Ме ня, за чем Ты спе шишь в этот тем ный гроб? На ко го Ты ос -
тав ля ешь здесь Ме ня од ну? Луч ше Я ум ру и ля гу с То бой в од ну мо ги лу!
Увы Мне, увы Мне!».

И из не мо гая от ры да ний и скор би, Она об ра ща ет ся к сто я щим здесь
же же нам�ми ро но си цам: «Со ры дай те Мне и горь ко сплачь те Мне, ибо
Мой слад чай ший Сын, а ваш Учи тель и Гос подь, гро бу пре да ет ся!».
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Так бы и ос та лась Она ле жать, уби тая го рем, у за пе ча тан но го гро ба,
но на сту пил ве ли кий пра зд ник, и стра жа, «пят ка ра ди Иу дей ска», ото -
гна ла Ее от гро ба Сы на Ея. По след ней Она уш ла от за пе ча тан но го гро ба,
где ос та лось ле жать без ды хан ное Те ло Ее Сы на и Гос по да, и пер вой «ут -
ру глу бо ку» при шла к это му Жи во нос но му Гро бу, «из не го же Хри с тос
Вос кре се».

Так стра да ла Ма терь Бо жия на Гол го фе, со ст ра дая Хри с ту, Сы ну
Сво е му, и со ра с пи на ясь с Ним, вли ва ясь ма те рин ской лю бо вию в Его
Кре ст ный по двиг.

Воз люб лен ные о Гос по де все чест ные от цы, бра тие и се с т ры! Мно го,
мно го ве ков сто ят в на ших хра мах вот та кие ве ли кие Кре с ты. На них изо -
б ра жен рас пя тый Гос подь, а ря дом — уби тая го рем, пла чу щая Ма терь
Бо жия. Мы все гда ви дим этот Крест, ча с то под хо дим к не му, но очень ред -
ко ста ра ем ся вник нуть в тай ну гол гоф ских стра да ний Ма те ри Бо жи ей. Но
ни ког да нель зя за бы вать, что и мы при ча ст ны к Ее го рю — сво ею по роч -
ною жиз нию, сво и ми гре ха ми, сво и ми ма ло ве ри ем и не ве ри ем. Каж дый
из нас — обид чик Ма те ри Бо жи ей, ибо оби жая Сы на Бо жия, мы оби жа -
ем и Ма терь Его, а ведь Она все тер пит! Она сто ит день и ночь, пла чет
у Кре с та здесь, на зем ле, и у пре сто ла Гос по да Сла вы там, на не бе сех,
и про сит у Не го всем нам про ще ния. Об этом всем на до знать и об этом
всем нам на до по мнить.

И скор б лю, очень скор б лю, что есть лю ди, ве ру ю щие во Хри с та, но
от вер га ю щие Бо жию Ма терь и тем са мым ли ша ю щие се бя Ея Ма те рин -
ско го за ступ ни че ст ва.

По кло ня ясь и це луя Крест с рас пя тым на нем Гос по дом на шим Ии су -
сом Хри с том, воз зо вем к Ма те ри Бо жи ей: «Пре свя тая Бо го ро ди це, про -
сти нас и по мо гай нам в де ле на ше го спа се ния»!

Аминь.

29 мар та 1981 го да
г. Новосибирск

Текст про по ве ди при во дит ся по кни ге: Ми т ро по лит Ге де он. 
Жизнь, слова, ре чи, по сла ния, об ра ще ния.– Ста в ро поль: 

Фонд ду хов но го про све ще ния, 1997, с. 152–158.
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СЛО ВО в день пра зд но ва ния Со бо ра всех Свя тых 
в зем ле Си бир ской про си яв ших

«ВСИ СВЯ ТИИ ЗЕМ ЛИ СИ БИР СКИЯ, МО ЛИ ТЕ БО ГА О НАС!»

Ра ду ет ся ны не и ли ку ет зем ля Си бир ская! Ве се лит ся и ли ку ет Цер -
ковь Бо жия! Ибо див ный во свя тых Сво их Бог наш, из древ ле оза рив ший
зем лю Си бир скую све том Еван ге лия Хри с то ва, ны не про слав ля ет ся во
Свя тых Сво их!

Вос сы лая бла го да ре ние Все ще д ро му Бо гу, Пер во свя ти тель на шей
Церк ви Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Пи мен бла го сло -
вил воз жечь ны не здесь, в да ле кой Си би ри, в древ нем си бир ском гра де
То боль ске, яр кую лам па ду об ще цер ков но го пра зд но ва ния в честь всех
Святых, в зем ле Си бир ской про си яв ших! И воз го ре лось на цер ков ном
не бо сво де еще од но со звез дие, ут верж ден как все си бир ский и все рос сий -
ский пра зд ник еди ный день все об ще го тор же ст ва в честь всех свя тых, в
зем ле Си бир ской Бо гу уго див ших и ны не пред Бо гом о нас пред ста тель -
ст ву ю щих!

А сре ди сон ма всех святых зем ли Си бир ской воз ве ли чи ва ет ся див -
ный наш мо лит вен ник и по кро ви тель — ве ли кий свя ти тель Хри с тов Ио -
анн, ми т ро по лит То боль ский и всея Си би ри, чу до тво рец, мно го це леб ные
мо щи ко то ро го по чи ва ют здесь, в этом свя том хра ме, и ос вя ща ют зем лю
Си бир скую и ко то рый нын че нас со брал на это свя щен ное тор же ст во.

От вос точ ных ок ра ин Си би ри до Ураль ских гор и от Се ве ра Си би ри
до юж ных гра ниц стра ны Рус ской зем ля Си бир ская ос вя ти лась сто па ми
свя тых угод ни ков Бо жи их. На Даль нем Вос то ке в апо с толь ском про по ве -
да нии под ви зал ся свя ти тель Ин но кен тий (Ве ни а ми нов), ми т ро по лит
Мос ков ский, ос вя тив ший сво и ми по дви га ми зем лю Кам чат скую, Ку риль -
ские и Але ут ские ос т ро ва, Яку тию и все даль не во с точ ные ок ра и ны на шей
стра ны. Близ Ура ла сви де тель ст во вал о Хри с те свя той пра вед ный Си ме -
он Вер хо тур ский. У По ляр но го кру га скон чал свое зем ное те че ние свя той
му че ник Ва си лий Ман га зей ский, пер во про слав лен ный в Си би ри угод ник
Бо жий. На юж ных гра ни цах Си би ри под ви за лись слав ные Ир кут ские
свя ти те ли и чу до твор цы — Ин но кен тий и Со фро ний. Из То боль ска —
как из древ не го ду хов но го цен т ра зем ли Си бир ской — уп рав лял Цер ко -
вью си бир ской свя ти тель Ио анн То боль ский. Мо лил ся за па ст ву си бир -
скую свя ти тель Ди ми т рий, ми т ро по лит Рос тов ский, ко то рый до Рос то ва
яв лял ся ми т ро по ли том То боль ским. Бла го ве ст во вал Еван ге лие Хри с то во
на ро дам За бай ка лья свя ти тель Ме ле тий, ар хи епи с коп Ир кут ский, свя -
тые мо щи ко то ро го ны не по чи ва ют в Харь ко ве.
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Не ко то рые свя тые угод ни ки зем ли Си бир ской про сла ви лись в древ -
ние вре ме на, дру гие при чис ле ны к ли ку свя тых в на сто я щее вре мя. А ны -
не мно го чис лен ный Со бор Си бир ских свя тых си я ет в сон ме всех свя тых,
в зем ле Рос сий ской про си яв ших и Бо гом про слав лен ных, и ук ра ша ет
Цер ковь си бир скую.

Им, си бир ским свя тым, при над ле жит про све ще ние, со би ра ние и
куль тур ное раз ви тие в про шлом ди ких, не осед лых, раз роз нен ных, не
знав ших ни Бо га, ни Ро ди ны си бир ских пле мен и на род но с тей, 400 лет
то му на зад во шед ших в един ст во с рус ским на ро дом. Ес ли свя тые име ли
по пе че ние о бра ть ях сво их — на сель ни ках Си би ри — в зем ной жиз ни, то
еще боль шую за бо ту о на шем спа се нии они име ют те перь, ког да мо лит -
вен но пред ста тель ст ву ют за зем лю Си бир скую, и за стра ну на шу, и за
всех вер ных чад Церк ви Бо жи ей на не бе — у пре сто ла Бо жия. Вме с те
с Ма те рью Бо жи ей, Ко то рая че рез чу до твор ные ико ны Свои рас про с ти -
ра ет По кров Свой над Си бир ской зем лей, свя тые угод ни ки Бо жии по мо -
га ют, за щи ща ют и со хра ня ют нас от бед, бо лез ней и вра жи их об сто я ний,
ес ли мы са ми не за бы ва ем об их пред ста тель ст ве и о не об хо ди мо с ти свя -
то чтить па мять их.

На зи да тель на жизнь каж до го свя то го. По это му пра во слав ные жи те -
ли Си би ри име ют ду хов ную нуж ду по учать ся у тех из бран ни ков Бо жи их,
ко то рые преж де них бла го че ст но по жи ли на этой зем ле. Для пра во слав -
ных жи те лей Си би ри долж но быть дра го цен но вся кое пре да ние, свя зан -
ное с жиз нью си бир ских свя тых. Ес ли же мы ста нем за бы вать о сво их не -
бес ных мо лит вен ни ках и по кро ви те лях, то сра зу же ли шим ся тех бла го -
де я ний Бо жи их, ко то рые по лу ча ли по мо лит вам си бир ских свя тых бла го -
че с ти вые по чи та те ли па мя ти их.

У свя ти те ля Ио ан на, ми т ро по ли та То боль ско го, нам над ле жит по -
учить ся ис тин но му бла го че с тию и все усерд но му ис пол не нию во ли Бо жи -
ей. У свя ти те ля Ин но кен тия, епи с ко па Ир кут ско го, — не по роч но му жи -
тию и тер пе нию в пе ре не се нии скор бей в сей зем ной жиз ни. Свя ти тель
Со фро ний учит нас пла мен ной люб ви к Бо гу и ближ ним. Свя той му че ник
Ва си лий, Ман га зей ский чу до тво рец, пред став ля ет нам об раз тер пе ния в
стра да ни ях за ис ти ну Хри с то вой ве ры. Пра вед ный Си ме он Вер хо тур ский
сво им жи ти ем учит нас тру до лю бию. Па вел, свя ти тель Хри с тов, да ет нам
при мер рев но с ти о сла ве Бо жи ей и о Церк ви Хри с то вой. Свя ти тель Ди -
ми т рий Рос тов ский че рез свои див ные кни ги учит под ра жать жиз ни всех
свя тых угод ни ков Бо жи их. Свя ти тель Ме ле тий яв ля ет ся для нас учи те -
лем по ст ни че с ко го жи тия и ни ще лю бия. Свя ти тель Ин но кен тий, апо с тол
Аме ри ки и Си би ри, по буж да ет нас за бо тить ся о про све ще нии све том
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Еван ге лия Хри с то ва тех, кто еще не зна ет ис ти ну о Бо ге. И все свя тые на -
уча ют нас пра виль но му ше ст во ва нию в Цар ст во Не бес ное.

Гос подь один зна ет всех свя тых Сво их. Мы же мо жем и долж ны мо -
лить ся тем из бран ни кам Его, ко то рых Свя тая Цер ковь про сла ви ла в ли -
ке свя тых Бо жи их. Цер ковь си бир ская зна ет так же и мно же ст во по движ -
ни ков ве ры и бла го че с тия, ко то рые ны не пред ста тель ст ву ют пред Пре -
сто лом Бо жи им за по чи та ю щих па мять их. Зем ля Си бир ская со бра ла и
мно же ст во сто я те лей за прав ду Бо жию, ко то рые ко нец сво е го зем но го
жи тия по во ле Бо жи ей об ре ли в преж де для них не ве до мой зем ле Си бир -
ской. И все они — ве до мые и не ве до мые нам по движ ни ки ве ры и бла го -
че с тия — ны не со став ля ют сонм на ших си бир ских мо лит вен ни ков и не -
бес ных по кро ви те лей.

День об щей па мя ти их для нас, воз люб лен ные о Гос по де от цы, бра -
тие и се с т ры, есть день ве ли ко го цер ков но го тор же ст ва, ко то рый по мо -
лит вам их да ут вер дит ся от ны не во всех хра мах и до мах зем ли Си бир ской
и в серд цах всех жи те лей Си би ри.

Бла го дар ные де ти зем ли Си бир ской воз да ют ны не сво им мо лит вен -
ни кам и по кро ви те лям — всем свя тым в зем ле Си бир ской про си яв -
шим — дань люб ви и бла го да ре ния, со ста вив спе ци аль но им по свя щен -
ный пра зд ник. И вой дет он в ис то рию Рус ской Пра во слав ной Церк ви как
ве ли кое и слав ное, Бо гу угод ное со бы тие. Они мо лят ся о нас там, на не -
бе, а мы про слав ля ем свя тую па мять их здесь, на зем ле.

Разъ е дет ся этот люд Бо жий по го ро дам и се лам сво им, и рас ска жут
па лом ни ки, что они здесь ви де ли, что слы ша ли и к че му бла го го вей но
при ка са лись.

Да по даст нам всем Гос подь по мо лит вен но му пред ста тель ст ву Ма те -
ри Бо жи ей и всех свя тых в зем ле Си бир ской про си яв ших мир, ти ши ну,
пре ус пе я ние в до б ро де тель ном жи тии, ве ру Пра во слав ную не по ко ле би -
мую и лю бовь к Бо гу и ближ ним не ли це мер ную.

Вси Свя тии зем ли Си бир ския, мо ли те Бо га о нас! Аминь.

23 ию ня 1984 го да
г.Тобольск

Текст про по ве ди при во дит ся по кни ге: Ми т ро по лит Ге де он. 
Жизнь, слова, ре чи, по сла ния, об ра ще ния.– Ста в ро поль: 

Фонд ду хов но го про све ще ния, 1997, с. 180–184.

34



СЛО ВО на Ты ся че ле тие Кре ще ния Ру си и Рус ской
Пра во слав ной Церк ви

Пер вые лу чи ве ры Хри с то вой оза ри ли зем лю Рус скую еще в са мом
на ча ле хри с ти ан ской эры. По древ не му пре да нию, со хра нен но му для нас
рус ски ми ле то пис ца ми, свя той апо с тол Ан д рей Пер во зван ный бла го сло -
вил ме с то бу ду ще го Кре ще ния Ру си — бе рег Дне п ра — и, ука зы вая на
ок ре ст ные го ры, про ро че с ки воз гла сил: «На этих го рах вос си я ет бла го -
дать Бо жия, бу дет го род ве ли кий и воз двиг нет Бог мно го церк вей».

За век до Кре ще ния Ру си рав но апо с толь ные Ме фо дий и Ки рилл по -
ло жи ли на ча ло сла вян ской пись мен но с ти. Свя тые бра тья пе ре ве ли на
сла вян ский язык кни ги Свя щен но го Пи са ния, а так же бо го слу жеб ные
кни ги, тем са мым от крыв всем сла вян ским на ро дам, в том чис ле и на шим
пред кам, две ри к слы ша нию Бла гой Ве с ти на род ном язы ке.

Свя тая рав но апо с толь ная и ве ли кая кня ги ня рос сий ская Оль га не
толь ко са ма при ня ла Кре ще ние, но и всю зем лю Рус скую пла мен но же -
ла ла про све тить Све том Ис ти ны. Как сви де тель ст ву ет ле то пи сец, она
день и ночь мо ли лась об об ра ще нии к све ту ис тин но го Бо го по зна ния все -
го рус ско го на ро да: «Во ля Бо жия да бу дет! Ес ли Бог вос хо щет по ми ло -
вать род мой и зем лю Рус скую, да воз ло жит им на серд це об ра тить ся к
Бо гу, как и мне Бог да ро вал». Про шло око ло двад ца ти лет со дня бла жен -
ной кон чи ны рав но апо с толь ной Оль ги († 969), и Русь бы ла при зва на
Все бла гим Про мыс лом к све ту бла го да ти Бо жи ей: ве ли кий внук кня ги ни
Оль ги — свя той рав но апо с толь ный князь Вла ди мир — кре с тил Русь!

Ты ся чу лет на зад со вер ши лось Кре ще ние Ру си — зна ме на тель ное и
свя щен ное со бы тие, ны не вспо ми на е мое и тор же ст вен но пра зд ну е мое не
толь ко Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью, но и всем Оте че ст вом на шим,
всем хри с ти ан ским ми ром.

Ты ся чу лет на зад ши ро кий и свет лый Днепр стал Рус ским Иор да -
ном — свя щен ной ку пе лью для Ру си. В свя щен ных вол нах Дне п ра бы ла
по гре бе на Русь язы че с кая и ро ди лась но вая Русь — Русь Хри с тиан ская,
Русь Пра во слав ная, Свя тая Русь! И ис пол ни лось про ро че ст во свя то го
апо с то ла Ан д рея Пер во зван но го: на го рах Ки ев ских вос си я ла ве ли кая
Бо же ст вен ная бла го дать.

Ты ся чу лет на зад со вер ши лось та ин ст во ду хов но го воз рож де ния бес -
чис лен но го мно же ст ва рус ско го на ро да. Как го во рит ле то пи сец, бы ла ве -
ли кая ра дость на зем ле и на не бе о та ком мно же ст ве спа са е мых. Ра до ва -
лись и кре с тив шие, и кре ща е мые. Бо лее же всех ра до вал ся сам Про све -
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ти тель и Кре с ти тель Ру си — свя той рав но апо с толь ный и ве ли кий князь
Вла ди мир. В бла го го вей ной ра до с ти он воз вел очи свои к не бу и мо лил ся
о на ро де сво ем: «Бо же ве ли кий, со тво ри вый не бо и зем лю! При зри на
новыя лю ди сия, дай им, Гос по ди, уве де ти Те бя, Ис тин на го Бо га, яко же
уве де ша дру гия хри с ти ан ския стра ны, ут вер ди в них ве ру пра вую и не со -
врат ную и мне по мо зи на су про тив на го вра га спа се ния че ло ве че с ка го, да
на де я ся на Тя и на Твою дер жа ву, по беж даю коз ни его».

Про слав ляя рав но апо с толь но го кня зя Вла ди ми ра, ми т ро по лит Ки ев -
ский Ила ри он, со вре мен ник сы на кня зя Вла ди ми ра — Яро сла ва Му д ро -
го, в сво ем зна ме ни том «Сло ве о За ко не и Бла го да ти» го во рит, что князь
Вла ди мир «зем лею сво ей уп рав лял прав дою, му же ст вом и ра зу мом, и бы -
ла яв ле на ему ми лость Вы шне го: при зре ло на не го Все ми ло с ти вое Око
Бла га го Бо га, и воз си ял ра зум в серд це его — ура зу мел он су е ту язы че с -
ко го за блуж де ния и об ра тил ся к Еди но му Бо гу, со тво рив ше му всю
тварь — ви ди мую и не ви ди мую. Воз го рел ся он ду хом и воз же лал серд цем
быть хри с ти а ни ном и об ра тить всю зем лю в хри с ти ан ст во. Так и ис пол ни -
лось по бла го во ле нию Бо жию к ро ду че ло ве че с ко му. В еди но вре мя вся
зем ля на ша вос сла ви ла Хри с та со От цем и со Свя тым Ду хом. Тог да на чал
мрак язы че с кий от нас уда лять ся, и за ня лась за ря бла го ве рия. Тог да тьма
слу же ния бе сов ска го ис чез ла, и солн це Еван гель ское на шу зем лю ос ве -
ти ло. Ны не ка пи ща раз ру ша ют ся и церк ви воз дви га ют ся, идо лы низ вер -
га ют ся и ико ны свя тых по яв ля ют ся, бе сы убе га ют, и кре с ты го ро да ос вя -
ща ют, па с ты ри сло вес ных овец Хри с то вых — епи с ко пы, и свя щен ни ки, и
ди а ко ны — бес кров ную жерт ву при но сят, весь клир ук ра сил и об лек в
бла го ле пие свя тые церк ви». Та ки ми сло ва ми ми т ро по лит Ила ри он сви -
де тель ст во вал о пло дах хри с ти ан ско го про све ще ния Ру си в сво ем «Сло -
ве», ска зан ном в Ки е ве в Де ся тин ной церк ви над гро бом са мо го Про све -
ти те ля Ру си свя то го кня зя Вла ди ми ра. 

Со дня Кре ще ния Ру си про шло це лое ты ся че ле тие. Те перь и мы по -
доб но ми т ро по ли ту Ила ри о ну долж ны ска зать о том, что при нес ло Кре -
ще ние рус ско му на ро ду и Рус ско му го су дар ст ву. Обо зре вая ве ли кий,
слав ный и мно го труд ный ты ся че лет ний ис то ри че с кий путь Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви, мы долж ны ска зать, что при нес ло Пра во сла вие рус -
ско му на ро ду: ис тин ную ве ру, хри с ти ан скую нрав ст вен ность, вы со кую
куль ту ру, на ци о наль ную пись мен ность, ли те ра ту ру, гра мот ность, школь -
ное обу че ние, биб ли о те ки и раз ви тие ис кус ст ва. Пра во сла вие об но ви ло
на Ру си го су дар ст вен ный и се мей ный ук лад, ус ми ря ло меж до усоб ные
бра ни, вос пи ты ва ло ми ро лю бие, бра то лю бие, ми ло сер дие и со ст ра да ние.
На весь мир Русь Свя тая про сла ви лась сво и ми ве ли ко леп ны ми хра ма ми,
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чуд ны ми мо на с ты ря ми, ис кус ны ми ико но пис ца ми, пре му д ры ми ле то пис -
ца ми, див ны ми цер ков ны ми пес но пе ни я ми, а так же са мо от вер жен ны ми
за щит ни ка ми род ной зем ли и мно го чис лен ны ми свя ты ми угод ни ка ми Бо -
жи и ми, в зем ле Рос сий ской про си яв ши ми.

Не ког да язы че с кая и не про све щен ная, че рез та ин ст вен ную ку пель
Кре ще ния Русь воз ро ди лась и пре об ра зи лась: она ста ла свя той и бо го -
нос ной, ста ла зем ным уде лом Ма те ри Бо жи ей. Не да ром в древ но с ти за -
щит ни ки Оте че ст ва на ше го пе ред бит вой за род ную зем лю при зы ва ли
рус ский на род: «По сто им за зем лю Рус скую, за Дом Пре свя тыя Бо го ро -
ди цы!».

Яв ля ясь ор га ни че с кой ча с тью Все лен ской Церк ви, или, как она име -
ну ет ся в Сим во ле ве ры, — Еди ной Свя той Со бор ной и Апо с толь ской, на -
ша По ме ст ная Рус ская Пра во слав ная Цер ковь не из мен но со хра ня ет все
эти при зна ки и вы со кие до сто ин ст ва Церк ви Хри с то вой: Един ст во, Свя -
тость, Со бор ность и Апо с толь ст во.

Та кой взгляд на Рус скую Пра во слав ную Цер ковь поз во ля ет нам луч -
ше уви деть ис то ки и ос но вы на ше го ду хов но го и граж дан ско го един ст ва,
кра со ту рус ской свя то с ти, кре пость и не зыб ле мость цер ков ной со бор нос -
ти и при чи ны жиз не спо соб но с ти на шей Церк ви на про тя же нии всех де ся -
ти ис тек ших ве ков ее ис то рии.

Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Пи мен на от кры тии
По ме ст но го Со бо ра Рус ской Пра во слав ной Церк ви 6 ию ня 1988 го да
ска зал: «Де сять ве ков на зад по лу чи ла свое бы тие Рус ская Пра во слав ная
Цер ковь. Ты ся чу лет не пре рыв ной жи ви тель ной стру ей бла го да ти Свя то -
го Ду ха она омы ва ет сво их ду хов ных чад, сто ит на стра же Еван гель ских
ис тин, апо с толь ских пре да ний, пра во слав ных дог ма тов, свя тых ка но нов,
уче ния от цов и учи те лей Церк ви».

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь — Еди ная Цер ковь. Ты ся че ле тие
Кре ще ния Ру си — это и ты ся че ле тие ка но ни че с ко го бы тия Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви. Пра во слав ная ве ра, при ня тая рус ским на ро дом ты ся -
чу лет на зад, ста ла кра е уголь ным кам нем Го су дар ст ва Рос сий ско го, и на
сем кам не ук реп ля лись на ци о наль ное един ст во, це ло ст ность и са мо быт -
ность на ро да рус ско го. Для мо ло до го Рус ско го го су дар ст ва Цер ковь ста -
ла глав ным свя зу ю щим и объ е ди ня ю щим на ча лом. Быв шие до Кре ще ния
Ру си меж ду раз лич ны ми вос точ но сла вян ски ми пле ме на ми и кня же ст ва ми
свя зи, са ми по се бе не проч ные и лег ко рас тор жи мые, — по сле Кре ще ния
Ру си по лу чи ли свою кре пость и ос вя ще ние. «Цер ковь сра зу и для всех
ста ла вы ше, свя тее и до ро же все го как об щая всех при ми ри тель ни ца и
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за щит ни ца, рав но всех об няв шая сво и ми ча до лю би вы ми объ я ти я ми свя -
тая Мать. Уже пре по доб ный Не стор, пер вый из ве ст ный нам го лос на ше -
го сла вя но�рус ско го са мо со зна ния, от ме тил в сво ей ле то пи си зна ме на -
тель ный факт сли тия всех пле мен и на ро дов, на се ляв ших не о боз ри мые
про ст ран ст ва Древ ней Ру си, в од ну се мью, „в един язык, кре с тив ший ся
во еди но го Хри с та“».

Гла ва Рус ской Церк ви Ми т ро по лит (а впос лед ст вии Все рос сий ский
Па т ри арх) ста но вит ся ду хов ным от цом всех чад цер ков ных, всех граж дан
на ше го Оте че ст ва. Од на ве ра Пра во слав ная, од на Цер ковь Рус ская, один
ду хов ный отец — от сю да и ис то ки глу бо ко го един ст ва на ше го на ро да.

Пра во слав ная ве ра ста ла ос но вой рус ско го па т ри о тиз ма. Рус ская
Пра во слав ная Цер ковь ве ка ми вос пи ты ва ла в на шем на ро де дух не по ко -
ле би мой пре дан но с ти сво е му Оте че ст ву. Об ле чен ные в бро ню ве ры, ок -
ры лен ные со зна ни ем свя то с ти сво е го по дви га, рус ские лю ди по при зы ву
Церк ви му же ст вен но вста ва ли на за щи ту ве ры и Оте че ст ва. И чем тя же -
лее рус ско му на ро ду пред сто ял по двиг, чем боль ше бы ла опас ность, тем
креп че он брал ся за щит свя той Пра во слав ной ве ры. За щи щая род ную
зем лю, рус ский че ло век знал, что от ста и ва ет глав ное со кро ви ще сво ей
жиз ни: «свое ду хов ное бы тие, ве ру свою свя тую, свои свя ты ни, свет лые
иде а лы сво бо ды, свою ис то ри че с кую са мо быт ность».

Во вре мя та та ро�мон голь ско го на ше ст вия и с уси ле ни ем меж до усоб -
ной бра ни сре ди кня зей Рус ская Пра во слав ная Цер ковь бы ла не за ме ни -
мой ос но вой един ст ва всех рус ских лю дей. Она под дер жи ва ла и со хра ня -
ла на ци о наль ное са мо со зна ние рус ско го на ро да, при ми ря ла враж ду ю щих
кня зей, объ е ди ня ла их на за щи ту це ло ст но с ти и един ст ва Рус ско го го су -
дар ст ва. Со вре ме ни свя ти те ля Пе т ра, ми т ро по ли та всея Ру си
(1308–1326), Рус ская Цер ковь ус пеш но со дей ст во ва ла вос соз да нию го -
су дар ст вен но го един ст ва Рос сии с цен т ром в Моск ве. Это един ст во до -
стиг ло сво ей проч но с ти при свя ти те ле Алек сии, ми т ро по ли те Мос ков -
ском (1353–1378), спо движ ни ком ко то ро го яв лял ся Игу мен Рус ской
зем ли Пре по доб ный Сер гий Ра до неж ский. В са мые труд ные го ды та та -
ро�мон голь ско го ига ве ли кий све тиль ник Рус ской зем ли Пре по доб ный
Сер гий вос пла ме нил серд ца упав ших ду хом рус ских лю дей рев но с тью к
сво бо де Оте че ст ва. Этот сми рен ный по движ ник стал во гла ве ду хов но го
воз рож де ния, ре зуль та том ко то ро го яви лась по бе да на Ку ли ко вом по ле.
Ви дя не ис чис ли мые бед ст вия рус ско го на ро да, Пре по доб ный Сер гий со -
зна вал, что ду хов ное воз рож де ние не об хо ди мо на чи нать с еди не ния всех
рус ских лю дей в люб ви и со гла сии — во об раз Тро и цы Еди но сущ ной и
Не раз дель ной. Как го во рит его жиз не опи са тель, Пре по доб ный «по ста -
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вил храм Тро и цы как зер ца ло для со бран ных им в еди но жи тие, да бы взи -
ра ни ем на Свя тую Тро и цу по беж дал ся страх пе ред не на ви ст ною раз де -
лен но с тью ми ра». Из ве ст ная все му ми ру ико на Пре свя той Тро и цы пре -
по доб но го Ан д рея Руб ле ва от ра жа ет эту же идею. Свя той бла го вер ный
ве ли кий князь Ди ми т рий Дон ской уви дел в Пре по доб ном Сер гии но си те -
ля той ду хов ной нрав ст вен ной си лы, без ко то рой не мыс ли мы бы ли лю бые
по пыт ки из ба вить ся от та та ро�мон голь ско го ига.

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь свя то ис пол ня ла свой па т ри о ти че с -
кий долг и в по сле ду ю щие вре ме на тяж ких ис пы та ний для Рус ской зем ли.
Поль ско�ли тов ская и швед ская ин тер вен ция XVII ве ка, на ше ст вие ар мии
На по ле о на, Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на 1941–1945 го дов — все это
бы ли ис пы та ния для це ло ст но с ти и един ст ва на ше го Оте че ст ва. Ты ся чу
лет сто ит Рус ская Пра во слав ная Цер ковь на па т ри о ти че с кой стра же: та -
та ро�мон го лы не сли на на шу зем лю свое, не мец кие ры ца ри — свое, по -
ля ки — свое, фа ши с ты — свое, а Русь Свя тая под по кро вом Церк ви
Свя той, ча с то в скор бях, не ред ко ис те кая кро вью и сле за ми, хра ни ла и
ве ру Пра во слав ную, и Оте че ст во. 

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь — Еди ная Цер ковь, и это го един ст -
ва за ис тек шее ты ся че ле тие не смог ли на ру шить ни ка кие ере си, ни ка кие
рас ко лы, не ст ро е ния и со блаз ны. Ста ро об ряд че с кий, об нов лен че с кий и
дру гие рас ко лы, а так же уни а ты как ни ста ра лись, не со зда ли дру гой Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви. От де лив шись от един ст ва цер ков но го, эти
рас ко лы са ми по се бе не по лу чи ли ни внеш не го един ст ва, ни вну т рен ней
цель но с ти. Бо лее то го, по ме ре уда ле ния от един ст ва с Ма те рью�Цер ко -
вью они все боль ше дро би лись и раз де ля лись в се бе са мих и этим сви де -
тель ст во ва ли о том, что толь ко Рус ская Пра во слав ная Цер ковь ос та ет ся
Цер ко вью, они же — лишь са мо чин ны ми сбо ри ща ми. А Мать�Цер ковь
все гда скор бе ла об от пад ших и про сти ра ла им ру ку по мо щи, зо вя всех к
еди не нию.

Так, в 1971 го ду, на По ме ст ном Со бо ре Рус ской Пра во слав ной
Церк ви, бы ли от ме не ны клят вы на ста рые об ря ды и на при дер жи ва ю -
щих ся их. На ны неш нем По ме ст ном Со бо ре бы ло сде ла но но вое об ра -
ще ние ко всем дер жа щим ся ста рых об ря дов с при зы вом к цер ков но му
един ст ву.

И за ру беж ные рас ко лы не на ру ши ли ка но ни че с кой це ло ст но с ти Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви. На ши Пер во свя ти те ли — Все рос сий ские
Па т ри ар хи Ти хон, Сер гий, Алек сий и Пи мен — мно го крат но об ра ща лись
с оте че с ки ми уве ще ва ни я ми и при зы ва ми к за ру беж ным ча дам Рус ской
Церк ви, не име ю щим ка но ни че с ко го об ще ния с Ма те рью�Цер ко вью.
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Уча ст ни ки Ар хи ерей ско го пред со бор но го со ве ща ния (28–31 мар та
1988 г.) об ра ти лись ко всем ча дам Рус ской Пра во слав ной Церк ви с при -
зы вом как зе ни цу ока хра нить един ст во епи с ко па та, кли ра и ми рян, един -
ст во всей Рус ской Пра во слав ной Церк ви.

«В дни пра зд но ва ния ты ся че ле тия Свя то го Пра во сла вия в пре де лах
на ше го Оте че ст ва Рус ская Пра во слав ная Цер ковь в еди ном об ще нии, в
един ст ве люб ви и в „со ю зе ми ра“ (Еф. 4 : 3) с дру ги ми Пра во слав ны ми
Церк ва ми�Се с т ра ми сви де тель ст ву ет сло ва ми, воз гла ша е мы ми в не де лю
Тор же ст ва Пра во сла вия: „Сия ве ра Апо с толь ская, сия ве ра Оте че с кая,
сия ве ра Пра во слав ная, сия ве ра все лен ную ут вер ди!“»

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь — Свя тая Цер ковь. Гла ва Церк -
ви — Хри с тос. «Свя тость Церк ви — не об хо ди мое след ст вие ее ре аль ной
свя зи со Хри с том». Не пре хо дя щую сла ву и ду хов ную си лу на шей Церк ви
со став ля ет сонм свя тых, в зем ле Рос сий ской про си яв ших. Они яв ля ют
нам са мое яр кое сви де тель ст во свя то с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви.
«Рус ское бла го че с тие ве ка ми пи та лось иде а лом свя тых. От их пла ме ни
за жи га ла свой све точ вся Свя тая Русь — свя тая не толь ко в смыс ле
мораль ной свя то с ти, но в том смыс ле, что иде ал свя то с ти со став ля ет для
нее выс шую из цен но с тей».

Про слав лен ные Бо гом на ши свя тые со оте че ст вен ни ки не толь ко
спа са ли свои ду ши: они пе ча ло ва лись, мо ли лись и мо лят ся за всю зем лю
Рус скую, за весь наш на род. По дви га ми, со вер ша е мы ми ра ди люб ви к
Бо гу и ближ ним, они ос вя ща ли, об ла го ра жи ва ли всю на род ную жизнь.
Сво им сло вом и при ме ром они учи ли наш на род прав ди во с ти, бра то лю -
бию, ми ро лю бию, ми ло сер дию и со ст ра да нию. Мно го жен ст во, буй ст во,
ме ст ни че ст во и мно гие дру гие по ро ки уп ра зд ня лись на Ру си имен но бла -
го да ря жи во му при ме ру рус ских свя тых. Цер ковь ос вя ти ла брач ные узы и
на са ди ла вы со кую нрав ст вен ность. Цер ковь все гда учи ла де тей по чи тать
ро ди те лей, а ро ди те лей — пра виль но вос пи ты вать де тей. Цер ковь учи ла
жа леть ка лек, убо гих и ни щих, с жа ло с тью от но сить ся к жи вот ным...

Све то ча ми зем ли рус ской яви лись на ши про све ти те ли — рав но апо -
с толь ные Вла ди мир и Оль га, свя ти те ли Алек сий и Ер мо ген, пре по доб ные
Сер гий Ра до неж ский и Се ра фим Са ров ский, бла го вер ные кня зья Алек -
сандр Нев ский, Да ни ил Мос ков ский и Ди ми т рий Дон ской. Их име на зна -
ет и сла вит вся Рус ская зем ля. Мно го и дру гих из ве ст ных, а еще боль ше
не ве до мых нам по име ни по движ ни ков ве ры и бла го че с тия взра с ти ла
Рус ская Пра во слав ная Цер ковь.
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В 1984 го ду по бла го сло ве нию Свя тей ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го
и всея Ру си Пи ме на был ус та нов лен пра зд ник в честь всех Свя тых в зем -
ле Си бир ской про си яв ших — не бес ных по кро ви те лей и мо лит вен ни ков
Си би ри.

Про хо див ший в Тро и це�Сер ги е вой Ла в ре с 6 по 9 ию ня По ме ст ный
Со бор Рус ской Пра во слав ной Церк ви со вер шил про слав ле ние де вя ти
слав ных по движ ни ков бла го че с тия: ве ли ко го кня зя Мос ков ско го Ди ми т -
рия Дон ско го (1350–1389), пре по доб но го Ан д рея Руб ле ва (1360 –
первая по ло ви на XV ве ка), пре по доб но го Мак си ма Гре ка (1470–1556),
мит ро по ли та Мос ков ско го Ма ка рия (1482–1563), схи ар хи ман д ри та Па -
и сия Ве лич ков ско го (1722–1794), бла жен ной Ксе нии Пе тер бург ской
(1732 – на ча ло XVIII ве ка), епи с ко па Иг на тия Брян ча ни но ва
(1807–1867), иеро с хи мо на ха Ам вро сия Оп тин ско го (1812–1891), епи с -
ко па Фе о фа на За твор ни ка (1815–1894) — их же мо лит ва ми, Гос по ди,
со хра няй и на бу ду щее вре мя зем лю Рус скую.

Мно го об раз ные по дви ги но во про слав лен ных свя тых Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви при зва ны оза рить путь ко спа се нию всем со вре мен ным
хри с ти а нам. Они по ка зы ва ют нам це лое со звез дие до б ро де те лей: бла го -
вер ный князь Ди ми т рии Дон ской — лю бовь к ближ ним, слу же ние Оте -
че ст ву, бла го тво ри тель ность и хра моз да тель ст во; пре по доб ный Ан д рей
Руб лев — по ст ни че ст во, ас ке ти че с кий по двиг и твор че ст во ико но пи са -
ния; пре по доб ный Мак сим Грек — стро гую хри с ти ан скую жизнь, тер пе -
ние и твер дость в ве ре; свя ти тель Ма ка рий, ми т ро по лит Мос ков ский, —
за бо ту о Церк ви, сми ре ние, по ст ни че ст во и при мер по чи та ния свя тых;
пре по доб ный Па и сий Ве лич ков ский — стар че ст во, мо лит вен ность и по -
двиг уче но го мо на ха; бла жен ная Ксе ния — са мо по жерт во ва ние и бес ко -
ры с тие, сми рен но му д рие и лю бовь к ближ ним; свя ти тель Фе о фан За -
твор ник — труд про све ти те ля, бо го сло ва, ас ке та и про по вед ни ка; пре по -
доб ный Ам вро сий Оп тин ский — об раз до б ро го па с ты ря, при мер ду ше по -
пе чи тель ст ва, со ст ра да ния к лю дям и вер но с ти Бо гу; свя ти тель Иг на тий
Брян ча ни нов — глу бо кое бо го слов ст во ва ние, об раз мо лит вен но с ти и
при мер все це лой пре дан но с ти в слу же нии Бо гу.

Ра ду ет ся Свя тая Рус ская Пра во слав ная Цер ковь воз рож де нию
слав ных рус ских ино че с ких оби те лей: Свя то�Да ни ло ва мо на с ты ря в
Моск ве, Ус пен ской Ки е во�Пе чер ской Ла в ры, Оп ти ной Пу с ты ни в Ка -
луж ской об ла с ти, Толг ско го мо на с ты ря в Яро слав ле и дру гих. Ра ду ет ся
Цер ковь Рус ская об нов ле нию мно гих преж них хра мов и от кры тию но вых
церк вей. Толь ко за пер вые пять ме ся цев ны неш не го го да от кры то бо лее
ше с ти де ся ти но вых при хо дов Рус ской Пра во слав ной Церк ви. Церк ви
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пере да ны мо щи свя ти те ля Чер ни гов ско го Фе о до сия, пре по доб но го Фе о -
до сия То тем ско го (Во лог да), гроб ни ца свя ти те ля Там бов ско го Пи ти ри ма.
Го су дар ст вен ны ми му зе я ми Крем ля пе ре да ны Церк ви де сять ков че гов со
свя ты ми мо ща ми, сре ди ко то рых часть Дре ва Кре с та Гос под ня, ри зы Бо -
го ма те ри, гла ва свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та, дес ни ца свя то го апо с то ла
Ан д рея Пер во зван но го, ча с ти цы мо щей свя то го Ио ан на Пред те чи, Свя -
тых Еван ге ли с тов, свя той ве ли ко му че ни цы Ека те ри ны, свя ти те ля Мос -
ков ско го Пе т ра, пре по доб но го Се ра фи ма Са ров ско го и дру гих свя тых
угод ни ков Бо жи их, в зем ле Рос сий ской про си яв ших.

По гас шая в ше с ти де ся тые го ды свя тая лам па да Ки е во�Пе чер ской
Ла в ры ми ло с тию Бо жи ей за ж глась от Гро ба Гос под ня ру ка ми бла жен ней -
ше го Па т ри ар ха Свя то го Гра да Ие ру са ли ма Ди о до ра, со про вож дать ко то -
ро го Про мыс лом Бо жи им бы ло по ру че но мне.

В оз на ме но ва ние ны неш не го слав но го юби лея в Моск ве в дни тор -
жеств бы ла со вер ше на за клад ка но во го хра ма во имя Жи во на чаль ной
Тро и цы, ко то рый ста нет хра мом�па мят ни ком Ты ся че ле тию Кре ще ния
Ру си.

Русь Свя тая! По че му она име ну ет ся Свя той? Да по то му что ос вя ти -
лась и про све ти лась Свя тым Кре ще ни ем, по то му что Ма терь Бо жия из -
бра ла ее зем ным уде лом Сво им и осе ня ет ее чуд ным Сво им по кро вом, по -
то му что зем ля Рус ская да ла ми ру мно же ст во свя тых угод ни ков Бо жи их,
по то му что рус ский на род из древ ле лю бил и по чи тал свя тых сво их срод -
ни ков и мо лит вен ни ков за зем лю Рус скую и стре мил ся сво ей жиз нью
под ра жать им в свя то с ти. По то му и сла ви лась зем ля Рус ская по дви га ми
по движ ни ков ве ры и бла го че с тия, бес чис лен ны ми хра ма ми, див ны ми мо -
на с ты ря ми, не тлен ны ми мо ща ми свя тых и чу до твор ны ми ико на ми. Ты ся -
чу лет Русь Свя тая не пре рыв но и не из мен но хра нит ве ру Пра во слав ную
и в ней име ет свое ут верж де ние.

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь — Цер ковь Со бор ная. Свя тей ший
Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Пи мен на от кры тии По ме ст но го
Собо ра, со зван но го по слу чаю Ты ся че ле тия Кре ще ния Ру си, ска зал,
что «со бор ность яв ля ет ся ос нов ным при зна ком жиз нен но с ти Церк ви,
она ос вя ще на тра ди ци я ми, ве ду щи ми свое на ча ло от вре мен апо с то лов
(Де ян. 1 : 15–26)». Рус ская Пра во слав ная Цер ковь на про тя же нии сво -
ей де ся ти ве ко вой ис то рии мно го крат но со зы ва ла Со бо ры для ре ше ния
на сущ ных во про сов цер ков ной жиз ни, тре бу ю щих со бор но го об суж де ния
и ре ше ния.
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Не со зы ва лись Со бо ры Рус ской Пра во слав ной Церк ви толь ко в пе -
ри од Си но даль но го уп рав ле ния (1721–1917), ког да бы ло уп ра зд не но
Па т ри ар ше ст во на Ру си. И это бы ла бе да Церк ви. Си но даль ный пе ри од
окон чил ся По ме ст ным Со бо ром 1917–1918 гг., из брав шим на пре стол
Па т ри ар хов Все рос сий ских Свя тей ше го Ти хо на († 1925).

Свя щен ный По ме ст ный Со бор ар хи па с ты рей, па с ты рей и ми рян
Рус ской Пра во слав ной Церк ви, про хо див ший 6–9 ию ня ны неш не го го да,
оз на ме но вал на ступ ле ние но во го — вто ро го ты ся че ле тия ка но ни че с ко го
бы тия Рус ской Пра во слав ной Церк ви. Этот Со бор дал оцен ку ты ся че лет -
ней ис то рии на шей Церк ви, со вер шил ка но ни за цию свя тых (о чем го во -
ри лось вы ше), при нял но вый Ус тав об уп рав ле нии Рус ской Пра во слав ной
Церк ви... В еди но мыс лии и ми ре чле ны Со бо ра воз бла го да ри ли По да те -
ля всех благ Гос по да за Его Все бла гой Про мысл о на шей Церк ви, до стиг -
шей сво е го слав но го ты ся че ле тия.

Цель но во го Ус та ва, ут верж ден но го на Со бо ре, — со дей ст во вать об -
нов ле нию и бла го ус т ро е нию цер ков ной жиз ни, ук реп ле нию цер ков ной
дис цип ли ны на ос но ве вер но с ти цер ков но му пре да нию и свя тым ка но нам.

Од но из ре ше ний ны неш не го Со бо ра ка са ет ся са мо го свой ст ва со -
бор но с ти Церк ви: бы ло оп ре де ле но со зы вать По ме ст ный Со бор Рус ской
Пра во слав ной Церк ви не ме нее од но го ра за в пять лет, а Ар хи ерей ский
Со бор — не ре же од но го ра за в два го да, что бы, со глас но цер ков ным ка -
но нам и тра ди ци ям, все важ ные и на сущ ные про бле мы цер ков ной жиз ни
ре шать со бор ным ра зу мом — со дей ст ви ем бла го да ти Свя та го Ду ха.

Со зыв и про ве де ние По ме ст но го Со бо ра ста ли по ис ти не ис то ри че с -
ким со бы ти ем в жиз ни на шей Церк ви — под лин ным Тор же ст вом Пра во -
сла вия на Свя той Ру си!

В «По сла нии По ме ст но го Со бо ра бо го лю би вым па с ты рям, че ст но му
ино че ст ву и всем вер ным ча дам Рус ской Пра во слав ной Церк ви» ска за но:
«Ми ло с тью Бо жи ей нам вы па ло сча с тье быть со вре мен ни ка ми слав но го
юби лея Ты ся че ле тия Кре ще ния Ру си. На чи ная вто рое ты ся че ле тие бы -
тия Свя той Рус ской Пра во слав ной Церк ви, мы всту па ем в пред две рие
ве ли че ст вен но го со бы тия — двух ты ся че ле тия при ше ст вия на зем лю Гос -
по да на ше го Ии су са Хри с та. Обе ис то ри че с кие да ты сов ме ща ют ся в на -
шем ре ли ги оз ном со зна нии в еди ное про яв ле ние Про мыс ла Бо жия, ми лу -
ю ще го и спа са ю ще го род че ло ве че с кий».

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь — Апо с толь ская Цер ковь.

Гос подь Ии сус Хри с тос по ве лел уче ни кам Сво им: «Иди те, на учи те
все на ро ды, кре с тя их во имя От ца, и Сы на, и Свя та го Ду ха, уча их
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со блю дать все, что Я за по ве дал вам» (Мф. 28 : 19–20). Апо с то лы
пош ли с про по ве дью Еван ге лия но все му ми ру, и с то го вре ме ни Апо с -
толь ст во в Церк ви Хри с то вой ни ког да не пре кра ща лось. Че рез Свя тое
Кре ще ние Цер ковь воз ра с та ла, вклю чая в се бя все боль шее и боль шее
чис ло на ро дов.

На ча ло Еван гель ской про по ве ди сре ди вос точ ных сла вян, на ших да -
ле ких пред ков, пре да ние свя зы ва ет с име нем свя то го апо с то ла Ан д рея
Пер во зван но го. Ты ся чу лет на зад Русь при ня ла от Ви зан тии ве ли чай ший
Бо же ст вен ный дар — Свя тое Пра во сла вие. Пра во слав ная Ви зан тия сво -
им пер во апо с то лом так же по чи та ет свя то го апо с то ла Ан д рея Пер во зван -
но го. Свое апо с толь ское до сто ин ст во Рус ская Цер ковь при ум но жи ла че -
рез мис си о нер скую де я тель ность.

Мис си о нер ская де я тель но с ть Рус ской Пра во слав ной Церк ви на ча -
лась с са мо го Кре ще ния Ру си и не пре кра ща лась в про дол же ние всех де -
ся ти по сле ду ю щих ве ков. Ду хов ные со кро ви ща Пра во сла вия Русь Свя тая
пе ре да ла де сят кам на ро дов и пле мен. Апо с толь ская про по ведь пра во -
слав ных рус ских бла го ве ст ни ков про сти ра лась и на Се вер, и к на ро дам
Си би ри, а за тем — в Ки тай, Ко рею, Япо нию и да же Се вер ную Аме ри ку.
Все это ста ло воз мож ным бла го да ря Кре ще нию са мой Ру си.

Вер ная свя тым апо с толь ским пре да ни ям, Рус ская Цер ковь по сы ла -
ла рев но ст ных про по вед ни ков ве ры Хри с то вой к на ро дам, на се ляв шим
бес край ние про сто ры на шей Ро ди ны, и в дру гие зем ли. Они бла го ве ст во -
ва ли о Хри с те стра дав шем, по гре бен ном и Вос крес шем, и Гос подь при ла -
гал к Церк ви Рус ской но вых спа са е мых.

Сла вит ся Цер ковь Рус ская име на ми рав но апо с толь ных свя тых сво -
их: бла го вер ных Вла ди ми ра и Оль ги, свя щен но му че ни ка Кук ши, свя ти те -
ля Сте фа на Перм ско го, пре по доб но го Гер ма на Аля с кин ско го, свя ти те лей
Ин но кен тия (Ве ни а ми но ва) и Ни ко лая Япон ско го, пре по доб но го Ма ка -
рия Глу ха ре ва и свя ти те ля Ма ка рия (Нев ско го) — про све ти те лей на ро -
дов Ал тая.

Осо бен но мно го для рас про ст ра не ния хри с ти ан ской ве ры сре ди раз -
лич ных на ро дов по тру ди лись рус ские ино ки. Из ве ст ный пу те ше ст вен ник
XVI ве ка Гер бер ш тейн пи сал о них: «Пу с тын ные мо на хи и преж де не ма -
лую часть об ра ти ли в ве ру хри с ти ан скую, дол го и при леж но рас се и вая
меж ду ни ми сло во Бо жие. Ны не от прав ля ют ся в раз ные сто ро ны — к
Се ве ру и Вос то ку, до спе вая ту да не ина че, как с ве ли чай ши ми тру да ми,
под вер гая жизнь свою опас но с ти, и ни ка кой от то го вы го ды се бе не ча -
ют и не тре бу ют, а глав ное, име ют в ви ду то, что бы от за блуж де ния ду ши
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мно гих об ра тить на путь пра вый, и ино гда смер тью ут верж да ют уче ние
Хри с то во».

С кон ца XVI ве ка на чи на ет ся мис си о нер ская де я тель ность Рус ской
Пра во слав ной Церк ви в Си би ри. И здесь так же по тру ди лись во бла го ве -
с тии Хри с то ве пра во слав ные рус ские ино ки. «Са мо от вер жен ные мо на хи,
вер ные про све ти тель ным за ве там ве ли ких на ци о наль но�ре ли ги оз ных со -
би ра те лей Свя той Ру си XIV ве ка — свя ти те ля Алек сия, ми т ро по ли та
Мос ков ско го, свя ти те ля Сте фа на Ве ли ко перм ско го, Пре по доб но го Сер -
гия, игу ме на Ра до неж ско го, и их при сно па мят ных уче ни ков и по сле до ва -
те лей — по спе ши ли ос но вать в Си би ри в са мом на ча ле XVII ве ка не -
сколь ко мо на с ты рей, по слу жив ших шко ла ми для про све ще ния и при юта -
ми для ста рых и ма лых».

В XIX ве ке про по ве дью Бла го ве с тия Хри с то ва сре ди на ро дов Си би -
ри ус пеш но за ни ма ют ся мис си о не ры Ал тай ской, Якут ской, Ир кут ской,
За бай каль ской, При амур ской, Кам чат ской, Кир гиз ской, Об дор ской,
Ени сей ской, Ми ну син ской и дру гих ду хов ных мис сий Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви.

Де я тель ность рус ских пра во слав ных мис си о не ров име ла пер во сте -
пен ное зна че ние для куль тур но го раз ви тия на ро дов Си би ри. Бес смерт -
ным ос та нет ся по двиг пра во слав ных си бир ских мис си о не ров в со зда нии
на ци о наль ной пись мен но с ти для мно гих на ро дов Си би ри. Ис то ри че с кие,
линг ви с ти че с кие и эт но гра фи че с кие тру ды це ло го ря да си бир ских мис си -
о не ров со хра ня ют свое на уч ное зна че ние до на сто я ще го вре ме ни.

Рус ские пра во слав ные лю ди при нес ли вме с те с хри с ти ан ст вом за
Урал бо лее вы со кую куль ту ру, чем та, ко то рая бы ла до их при хо да у на ро -
дов Си би ри. Как с при ня ти ем Кре ще ния на Ру си со зда лась ду хов ная ос -
но ва для един ст ва древ не рус ско го го су дар ст ва, так и Пра во сла вие, до б -
ро воль но при ни ма е мое на ро да ми Си би ри, со зда ва ло ос но ву для брат ско -
го еди не ния этих на ро дов с рус ским на ро дом.

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь и в на сто я щее вре мя ста ра ет ся
помнить и хра нить свои мис си о нер ские тра ди ции. Че рез ку пель Свя то го
Кре ще ния она при об ре та ет но вых чад сво их и ра ду ет ся о их ум но же нии.

В на сто я щее вре мя па ст ва Рус ской Пра во слав ной Церк ви ис чис ля -
ет ся де сят ка ми мил ли о нов ве ру ю щих. Толь ко со вре ме ни По ме ст но го Со -
бо ра 1971 го да Свя тое Кре ще ние при ня ло бо лее трид ца ти мил ли о нов че -
ло век. Сре ди ду хо вен ст ва Рус ской Пра во слав ной Церк ви ста но вит ся все
боль ше и боль ше мо ло дых гра мот ных свя щен но слу жи те лей. В бо го слов -
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ских шко лах — Се ми на ри ях и Ака де ми ях — по лу ча ют об ра зо ва ние при -
мер но две ты ся чи сту ден тов.

Ди вен Про мысл Бо жий в жиз ни на шей Еди ной Свя той Со бор ной и
Апо с толь ской Церк ви!

Ве ли чай шая за слу га Рус ской Пра во слав ной Церк ви за клю ча ет ся в
том, что на про тя же нии все го ис тек ше го ты ся че ле тия она име ет не усып -
ное по пе че ние о Бо гом хра ни мой стра не на шей, о спа се нии на ро да Бо -
жия, ко то рый она ве дет по пу ти ис пол не ния за по ве дей Бо жи их. На ша
Свя тая Цер ковь при зы ва ет сво их чад к со вер шен ст ву, к свя то с ти, к бо го -
упо доб ле нию: «Будь те со вер шен ны, как совершен Отец ваш Не бес -
ный» (Мф. 5 : 48), ви дя в этом смысл и цель на ше го бы тия.

Цер ковь об ла го ро ди ла, оду хо тво ри ла и ос вя ти ла се мей ный со юз и
воз вы си ла ав то ри тет ро ди те лей. «По чи тай от ца тво е го и мать
твою, что бы те бе бы ло хо ро шо и что бы про дли лись дни твои на
зем ле, ко то рую Гос подь, Бог твой, да ет те бе» (Исх. 20 : 12), — так
гла сит за по ведь Бо жия.

Че рез при ме ры свя тых Бо го от ец Ио а ки ма и Ан ны и Пре свя той Бо го -
ро ди цы, пра вед ных За ха рии, Ели са ве ты, Ио ан на Кре с ти те ля, че рез жи -
тие Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го, по ка зав ше го при мер сы нов ней
за бо ты о сво их ро ди те лях, че рез жиз не опи са ние бла го вер ных кня зей Фе -
о до ра Смо лен ско го и сы но вей его Да ви да и Кон стан ти на Яро слав ских, а
так же че рез Бо го слу же ния, Та ин ст ва и про по ведь Рус ская Пра во слав ная
Цер ковь ста ра ет ся и в на ши дни ук реп лять се мью — эту ос нов ную ячей -
ку об ще ст ва. А от мо раль но го кли ма та в се мье за ви сит и мо раль ный кли -
мат об ще ст ва в це лом.

Про воз гла шая за по ведь: «Будь те ми ло сер ды, как и Отец ваш ми -
ло серд» (Лк. 6 : 36), Свя тая Цер ковь осуж да ет эго изм, бес сер де чие и
вся кую же с то кость и вну ша ет стрем ле ние к ми ло сер дию, со ст ра да нию и
са мо от вер жен но му слу же нию ближ ним.

Про воз гла шая бе зус лов ную цен ность жиз ни, Цер ковь да ет за по ведь:
«Не убий!» (Исх. 20 : 13). Мож но ска зать, что вся ты ся че лет няя ис то рия
на шей Церк ви — это не пре рыв ная борь ба за ут верж де ние дан ной за по -
ве ди, то есть за мир ные бра то лю би вые от но ше ния в се мье, в сво ем на ро -
де, а так же со все ми дру ги ми на ро да ми и стра на ми. Са мо Кре ще ние Ру си
яви лось пер вым вкла дом в де ло со зи да ния ми ра, по то му что объ е ди не ние
раз лич ных пле мен в Древ не рус ском го су дар ст ве под се нью Свя то го Кре -
с та и Ма те ри�Церк ви ста ло на ча лом ду хов но го, го су дар ст вен но го един ст -
ва и ис ко ре не ния вся ких меж до усоб ных бра ней. Пер во про слав лен ные
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свя тые угод ни ки Рус ской зем ли бра тья Бо рис и Глеб по жерт во ва ли жиз -
нью сво ей, да бы пре дот в ра тить кро во про ли тие в сво ем Оте че ст ве!

Свя той бла го вер ный князь Алек сандр Нев ский, ве ли кий за щит ник
зем ли Рус ской, не толь ко со хра нил не при кос но вен ны ми гра ни цы на ше го
Оте че ст ва, но и пер вым по ка зал при мер до б ро со сед ских от но ше ний в
меж ду на род ной жиз ни. Он всем дал по нять, что рус ский на род ни ко го ни -
ког да не оби дит, но и не даст по ра бо тить се бя. «На том сто я ла и сто ит
Рус ская Зем ля!»

На ши бла го че с ти вые пред ки, как го во рил один из ие рар хов Рус ской
Церк ви в го ды ми нув шей вой ны, «ста ра лись всю свою жизнь, лич ную и
об ще ст вен ную, по ста вить под по кров ре ли ги оз ных ве ро ва ний и ме ст ных
свя тынь, и с этой сто ро ны она оце ни ва лась. Борь ба с вра га ми Оте че ст ва
но си ла ре ли ги оз ный ха рак тер».

И ког да в 1941 го ду гря ну ла вой на, Рус ская Пра во слав ная Цер ковь
ус та ми при сно па мят но го Свя тей ше го Па т ри ар ха Сер гия бла го сло ви ла
весь наш на род на ве ли кий по двиг за щи ты Ро ди ны. «Пра во слав ная на ша
Цер ковь все гда раз де ля ла судь бу на ро да. Не ос та вит она на ро да сво е го
и те перь, в го ды ли хо ле тия. Гос подь да ру ет нам по бе ду!» — так пи сал
Бла жен ней ший Сер гий в сво ем воз зва нии к па с ты рям и ве ру ю щим в пер -
вый же день вой ны. Он же бла го сло вил про из во дить по всей стра не сбор
цер ков ных по жерт во ва ний на нуж ды обо ро ны. В 1943 го ду на эти сред ст -
ва бы ли со ору же ны: воз душ ная эс ка д ри лья име ни Алек сан д ра Нев ско го
и тан ко вая ко лон на име ни Ди ми т рия Дон ско го. Это был дар ве ру ю щих
лю дей для Крас ной Ар мии, вклад Рус ской Пра во слав ной Церк ви в по бе -
ду на шей Ро ди ны над вра гом. Кро ме то го, на по жерт во ва ния ве ру ю щих
при об ре та лись теп лая одеж да, ме ди ка мен ты и по дар ки для во и нов. День -
ги шли так же на со дер жа ние гос пи та лей, дет ских до мов, на по мощь ин ва -
ли дам вой ны и на вос ста нов ле ние на род но го хо зяй ст ва в рай о нах, по ст ра -
дав ших во вре мя не мец кой ок ку па ции.

Зна чи тель ные сум мы в фонд обо ро ны вно сил и ка фе д раль ный со бор
г. Но во си бир ска. Ве ру ю щие на ше го го ро да при ни ма ли ак тив ное уча с тие
в сбо ре по жерт во ва ний на со ору же ние воз душ ной эс ка д ри льи «За Ро ди -
ну!» — да ра си би ря ков Оте че ст ву.

Со вет ское пра ви тель ст во вы со ко оце ни ло па т ри о ти че с кие за слу ги
Рус ской Пра во слав ной Церк ви в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не. Мно гие
ее пред ста ви те ли — ар хи па с ты ри, кли ри ки, мо на хи и ми ря не — бы ли
удо с то е ны по чет ных на град Ро ди ны.
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Бла го сло ви ла на ша Цер ковь и де ло за щи ты ми ра на зем ле. Так, ког -
да в кон це 40�х го дов на ча лось меж ду на род ное ми ро твор че с кое дви же ние
и за ро ди лась идея со здать Пер вый Все мир ный Кон гресс сто рон ни ков ми -
ра, то Свя тей ший Па т ри арх Алек сий от име ни Рус ской Пра во слав ной
Церк ви го ря чо одо б рил и бла го сло вил эту ини ци а ти ву. С тех пор во всех
угол ках на шей пла не ты слы шен ми ро лю би вый го лос на шей Церк ви. Ар -
хи ереи, ду хо вен ст во и ми ря не — все раз де ля ют и под дер жи ва ют мир ные
ини ци а ти вы на ше го на ро да и пра ви тель ст ва, на прав лен ные на ук реп ле -
ние все об щей бе зо пас но с ти и друж бы меж ду на ро да ми.

Од ной из важ ных форм со вре мен но го ми ро твор че ст ва яв ля ет ся ак -
тив ное уча с тие при хо дов и раз лич ных уч реж де ний Рус ской Церк ви в де я -
тель но с ти Со вет ско го Фон да ми ра. И Ро ди на вы со ко це нит за слу ги цер -
ков ных ми ро твор цев. Так, Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си
Пи мен был на граж ден триж ды ор де ном Тру до во го Крас но го Зна ме ни и
ор де ном Друж бы на ро дов. А пред ста ви те ли мно гих епар хий Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви, и в ча ст но с ти, на шей Но во си бир ской епар хии, бы ли
удо с то е ны по чет ных на град Со вет ско го Ко ми те та за щи ты ми ра и Со вет -
ско го Фон да ми ра.

Нель зя ска зать, что у Рус ской Церк ви не бы ло и нет про блем — они
бы ли и есть. Но сей час по яв ля ют ся тен ден ции к улуч ше нию по ло же ния
Церк ви в на шем го су дар ст ве. На име ю щей ис то ри че с кое зна че ние встре -
че в Крем ле с Па т ри ар хом Мос ков ским и всея Ру си Пи ме ном и чле на ми
Свя щен но го Си но да Рус ской Пра во слав ной Церк ви Ге не раль ный Се к ре -
тарь ЦК КПСС Ми ха ил Сер ге е вич Гор ба чев от ме тил, что «боль шин ст во
ве ру ю щих при ня ли пе ре ст рой ку, вно ся не ма лый вклад в ус ко ре ние со ци -
аль но�эко но ми че с ко го раз ви тия стра ны, что ве ру ю щие — это со вет ские
лю ди, тру дя щи е ся, па т ри о ты. Они име ют пол ное пра во до стой но вы ра -
жать свои убеж де ния. Сей час раз ра ба ты ва ет ся но вый за кон о сво бо де
сове с ти, где бу дут от ра же ны ин те ре сы ре ли ги оз ных ор га ни за ций. Для
пло до твор но го ди а ло га у нас мно го то чек со при кос но ве ния. У нас об щая
ис то рия, од но Оте че ст во и од но бу ду щее».

Здесь так же уме ст но вспом нить сло ва Ми ха и ла Сер ге е ви ча на про -
хо див шей не дав но в Моск ве XIX Пар тий ной кон фе рен ции, ка са ю щи е ся
сво бо ды со ве с ти в на шем го су дар ст ве. Он ска зал, что «са ма жизнь, ис то -
рия объ е ди ня ла ве ру ю щих и не ве ру ю щих как граж дан Со вет ской стра ны,
па т ри о тов и в го ды ис пы та ний Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, и в со зда -
нии на ше го со ци а ли с ти че с ко го об ще ст ва, и в борь бе за мир. Все ве ру ю -
щие, не за ви си мо от то го, ка кую ре ли гию они ис по ве ду ют, яв ля ют ся пол -
но прав ны ми граж да на ми СССР. По дав ля ю щее боль шин ст во ак тив но
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уча ст ву ет в на шей про из вод ст вен ной и об ще ст вен ной жиз ни, в ре ше нии
за дач пе ре ст рой ки. Го то вя щий ся сей час про ект за ко на о сво бо де со ве с ти
учи ты ва ет все со вре мен ные ре аль но с ти».

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь глу бо ко бла го дар на на ше му пра ви -
тель ст ву за все то до б рое, что она по лу чи ла, и по ста ра ет ся не ос тать ся в
дол гу. Пра зд но ва ние ты ся че лет не го юби лея Кре ще ния Ру си сов па ло с
бла го твор ны ми пе ре ме на ми в жиз ни на шей стра ны, ибо все мы яв ля ем ся
сви де те ля ми пе ре ст рой ки жиз ни об ще ст ва на на ча лах де мо кра ти за ции и
глас но с ти. Рус ская Цер ковь бла го слов ля ет все до б рые уси лия, на прав -
лен ные на об нов ле ние жиз ни на шей стра ны, и осо бен ное вни ма ние уде -
ля ет в этом про цес се во про сам ду хов но с ти и нрав ст вен но с ти. Сей час
весь ма уме ст но вспом нить сло ва зна ме ни то го рус ско го ис то ри ка Ва си лия
Оси по ви ча Клю чев ско го о бла го твор ном вли я нии Церк ви на жизнь граж -
дан и все го об ще ст ва: «Цер ковь дей ст ву ет на осо бом по при ще, от лич ном
от по ля де я тель но с ти го су дар ст ва. У нее своя тер ри то рия — это ве ру ю -
щая со весть, своя по ли ти ка — обо ро на этой со ве с ти от гре хов ных вле че -
ний, но, вос пи ты вая ве ру ю щего для гря ду ще го гра да, она по сте пен но об -
нов ля ет и пе ре ст ра и ва ет и град, зде пре бы ва ю щий. Эта пе ре ст рой ка
граж дан ско го об ще жи тия под дей ст ви ем Церк ви — та ин ст вен ный и по -
учи тель ный про цесс в жиз ни хри с ти ан ских об ществ».

Бла го твор ный про цесс пе ре ст рой ки по лу чил от ра же ние в жиз ни
Рус ской Пра во слав ной Церк ви: в от кры тии но вых при хо дов, в воз рож де -
нии древ них рус ских мо на с ты рей, в стро и тель ст ве и об нов ле нии хра мов,
в рас ши ре нии из да тель ской де я тель но с ти, в об лег че нии ре ше ния дру гих
на сущ ных во про сов цер ков ной жиз ни, а так же, как мы все ви де ли, в ны -
неш нем тор же ст вен ном от кры том пра зд но ва нии свя щен но го юби лея
1000�ле тия Кре ще ния Ру си. Этот пра зд ник от ме ча ет и вся на ша стра на,
и весь хри с ти ан ский мир. Во мно гих стра нах про во дят ся кон фе рен ции,
по свя щен ные 1000�ле тию Кре ще ния Ру си, и пуб ли ку ют ся ма те ри а лы из
ис то рии и со вре мен ной жиз ни Рус ской Пра во слав ной Церк ви. Юби лей
по лу чил ши ро кий ре зо нанс не толь ко в ре ли ги оз ных кру гах, но и в на уч -
ной, куль тур ной и об ще ст вен ной сфе рах. Сви де тель ст вом то го мо жет
слу жить при ня тый Ге не раль ной Ас сам б ле ей ЮНЕ С КО при зыв к 159 го -
су дар ст вам�чле нам от ме тить 1000�ле тие Кре ще ния Ру си как круп ней шее
со бы тие в ми ро вой ис то рии и куль ту ре.

Пра зд но ва ние 1000�ле тия Кре ще ния Ру си мы, пра во слав ные хри с -
ти а не, вос при ни ма ем как по буж де ние к оцен ке все го прой ден но го Цер ко -
вью пу ти. И здесь цер ков ная ис то рия от кры ва ет нам не толь ко ра до ст ные
стра ни цы. Бы ло ведь и за кры тие де сят ков ты сяч церк вей, и раз ру ше ние
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мно гих из них, уп ра зд не ние поч ти всех мо на с ты рей и всех ду хов ных учеб -
ных за ве де ний, пре кра ще ние вы пу с ка ду хов ной ли те ра ту ры, так же из ве -
ст ны и дру гие стес не ния и скор би Рус ской Пра во слав ной Церк ви в го ды
ре прес сий. Все это — то же не отъ ем ле мая часть на шей цер ков ной и оте -
че ст вен ной ис то рии. Но Цер ковь на ша все гда бы ла с на ро дом: она все
раз де ля ла с ним — и ра до с ти, и скор би.

По это му ча да Рус ской Пра во слав ной Церк ви, как и мно гие, мно гие
дру гие граж да не на шей стра ны, с чув ст вом глу бо ко го вол не ния и бла го -
дар но с ти вос при ня ли со об ще ние о том, что в Моск ве бу дет воз двиг нут
па мят ник жерт вам ре прес сий. Сре ди этих жертв, как мы зна ем, бы ли са -
мые раз ные лю ди: и го су дар ст вен ный де я тель Ни ко лай Бу ха рин, и ми т ро -
по лит Рус ской Церк ви Ве ни а мин (Ка зан ский), и во е на чаль ник Ту ха чев -
ский, и свя щен ник Па вел Фло рен ский, и вы да ю щий ся уче ный Н.Ва ви -
лов, и про фес сор Ду хов ной Ака де мии И.По пов. Веч ная им па мять!

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь с ра до с тью и бла го дар но с тью пе ре -
жи ва ет про цесс пе ре ст рой ки. Воз вра ща ют ся уни каль ные хра мы и мо на -
с ты ри в Моск ве и Ки е ве, Ле нин гра де, Яро слав ле, Ка лу ге, Ря за ни, Кур -
ске, Ки ро ве, Там бо ве; в Крас но яр ске воз вра ща ют ся со бо ры По кров ский
и Бла го ве щен ский, в Бар на у ле — Зна мен ская цер ковь, за ня тая сей час
под ар хив. И толь ко по ка в Но во си бир ске и Куз бас се этот про цесс еще не
ощу ща ет ся. В Куз бас се сво е го воз вра ще ния ве ру ю щим ждут уни каль ные
хра мы в Но во куз нец ке и Са ла и ре, в Но во си бир ске — глав ный храм на -
ше го го ро да Алек сан д ро�Нев ский со бор.

Со бор Алек сан д ра Нев ско го — это не толь ко уни каль ный па мят ник
ар хи тек ту ры. Для нас он — жи вое сви де тель ст во то го, что наш Бо го спа -
са е мый град Но во си бирск, круп ней ший град Си би ри, име ет сво им не бес -
ным по кро ви те лем свя то го бла го вер но го и ве ли ко го кня зя Алек сан д ра
Нев ско го!

Стро и тель ст во Алек сан д ро�Нев ско го со бо ра (с дву мя при де ла ми —
в честь свя ти те ля и чу до твор ца Ни ко лая и свя то го ве ли ко му че ни ка Ге ор -
гия По бе до нос ца) бы ло на ча то в 1896 го ду, а за кон че но в 1899 го ду. Тог -
да же бы ло со вер ше но и ос вя ще ние это го со бор но го хра ма. Стро ил этот
со бор зна ме ни тый ар хи тек тор Ти хо ми ров, ко то рый впос лед ст вии был по -
гре бен в ог ра де со бо ра.

Алек сан д ро�Нев ский со бор — это пер вое ка мен ное зда ние на ше го
го ро да, по ис ти не луч ший из на ших ар хи тек тур ных па мят ни ков (вто рой,
как счи та ет ся, по сле Иса а ки ев ско го со бо ра по сво ей аку с ти ке). Но это
па мят ник цер ков но го зод че ст ва!
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7 ию ля ны неш не го го да от име ни мно го чис лен ных ве ру ю щих граж -
дан Но во си бир ска и об ла с ти я лич но об ра тил ся к Пред се да те лю Со ве та
по де лам ре ли гий при Со ве те Ми ни с т ров РСФСР Л.Ф.Ко лес ни ко ву с
прось бой о воз вра ще нии Алек сан д ро�Нев ско го со бо ра ве ру ю щим. Из ве -
ст но, что сей час в нем пред по ла га ет ся ус т ро ить кон церт ный зал. Но это
же храм, и стро ил ся он бла го че с ти вым рус ским на ро дом Си би ри не для
свет ских кон цер тов, при чем стро ил ся на по жерт во ва ния ве ру ю щих лю -
дей. Как ска за но Хри с том, «дом Мой до мом мо лит вы на ре чет ся»
(Мф. 21:13). И да же граж дан ская со весть под ска зы ва ет, что нель зя де -
лать из хра ма кон церт ный зал. Раз ве ува жа ю щий се бя че ло век пой дет
раз вле кать ся в храм? Раз ве это сов ме с ти мо: свя той храм и ка кие�ни будь
свет ские или раз вле ка тель ные про грам мы? Ког да оск вер ня ют ся свя ты -
ни, тог да и те ря ет ся чув ст во ис тин но го па т ри о тиз ма. Не де ла ет че с ти тем,
кто с дет ст ва при уча ет глу мить ся над на род ны ми свя ты ня ми. О горь ких
по след ст ви ях та ких яв ле ний мы уже зна ем. Ведь ска за но: «что по се -
ешь — то и по жнешь». А для ве ру ю ще го че ло ве ка про ве де ние в зда нии
хра ма Бо жия раз вле ка тель ных кон цер тов — это ко щун ст во, это ос кор б -
ле ние его ре ли ги оз ных чувств, и с этим на до счи тать ся.

Нель зя не ска зать и о дру гих на ших на ци о наль ных ут ра тах. Ру шит ся
Алек сан д ро�Нев ский со бор в Ко лы ва ни — все го за по след ние 25 лет он
при шел поч ти в без на деж ное со сто я ние. Гиб нет уни каль ное со ору же -
ние — храм пре по доб но го Се ра фи ма Са ров ско го в Тур на е ве, ко то рый
на зы ва ют «си бир ские Ки жи». В опас ном со сто я нии ук ра ше ние Ал тая —
храм в Ко робей ни ко ве. А сколь ко их по ма туш ке�Си би ри, раз ру шен ных
и по лу раз ру шен ных хра мов — не мых сви де те лей на шей пре ступ ной
небреж но с ти к на род ным свя ты ням. Ни кто за них не от ве ча ет, ни кто за
это зло де я ние не по нес на ка за ние, а сле до ва ло бы.

В ны неш ний юби лей ный год 1000�ле тия Кре ще ния Ру си весь наш
на род с бла го дар но с тью вспо ми на ет ве ли ко го за щит ни ка зем ли Рус ской
свя то го бла го вер но го кня зя Алек сан д ра Нев ско го. Все ча ще мы слы шим
о та ких при ме рах, как воз вра ще ние церк вей и мо на с ты рей ве ру ю щим.
Пе ре ст рой ка, де мо кра ти за ция, глас ность — все это да ет ве ру ю щим на -
ше го го ро да, а так же всем бе реж но от но ся щим ся к на род ным свя ты ням
лю дям воз мож ность по ве рить в то, что Алек сан д ро�Нев ский со бор, яв ля -
ю щий ся ук ра ше ни ем на ше го го ро да, бу дет пе ре дан Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви, тем бо лее что для по лу то ра мил ли о нов жи те лей на ше го го -
ро да один до воль но не боль шой и очень низ кий храм — это да ле ко не до -
ста точ но. Не се к рет, что в го ро де по сто ян но хо дят слу хи о судь бе Алек -
сан д ро�Нев ско го со бо ра. Зна чит, лю дям не без раз лич на его участь.
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Со вер ша ю ща я ся в на шем Оте че ст ве пе ре ст рой ка всех сто рон об ще -
ст вен ной жиз ни, а так же ны неш нее тор же ст вен ное пра зд но ва ние
1000�ле тия Кре ще ния Ру си и до б рое во ле изъ яв ле ние ве ру ю щих граж дан
на ше го го ро да при нять, вос ста но вить, ре с та в ри ро вать, об но вить, со хра -
нить и ис поль зо вать имен но по на зна че нию Алек сан д ро�Нев ский со бор
— все это, как я ду маю, до ста точ ные ос но ва ния для то го, что бы во прос о
судь бе со бо ра был ре шен по ло жи тель но для Рус ской Пра во слав ной
Церк ви.

И в за клю че ние хо чет ся ска зать еще не сколь ко слов о на шей Но во -
си бир ской епар хии. Бо гу со дей ст ву ю щу, жизнь епар хии все боль ше на ла -
жи ва ет ся и бла го ус т ра и ва ет ся. Сле ду ет ска зать сло ва бла го дар но с ти ме -
ст ным об ла ст ным и рай он ным ор га нам вла с ти и, в ча ст но с ти, на ше му
ува жа е мо му упол но мо чен но му Вла ди ми ру Да ни ло ви чу за их бла го же ла -
тель ное от но ше ние к нуж дам на шей Церк ви и со бо ра.

За по след нее вре мя в Но во си бир ской епар хии еже год но от кры ва ют -
ся но вые при хо ды (в Гор но�Ал тай ске, Та тар ске, Ис ки ти ме и Но во ал тай -
ске), за но во стро ят ся хра мы и об нов ля ют ся все сто ро ны цер ков ной жиз -
ни. По сте пен но уве ли чи ва ет ся и чис ло свя щен но слу жи те лей епар хии.
Ду хо вен ст во и все ве ру ю щие ак тив но уча ст ву ют в па т ри о ти че с ком и ми -
ро твор че с ком дви же нии. К нам из�за ру бе жа при ез жа ют вы со кие цер ков -
ные де ле га ции. По се щая Но во си бирск, за ру беж ные гос ти, а их бы ва ет до
10 ты сяч в год, име ют пол ную воз мож ность оз на ко мить ся с цер ков ной
жиз нью Си би ри и все гда встре ча ют са мый теп лый и ра душ ный при ем со
сто ро ны на ших ве ру ю щих.

Не дав но со сто я лась по езд ка де ле га ции Рус ской Пра во слав ной
Церк ви в Со еди нен ные Шта ты Аме ри ки. Воз глав лять де ле га цию по ру -
чено бы ло мне. Мы еха ли в Аме ри ку для то го, что бы вме с те со сво и ми
бра ть я ми от ме тить зна ме на тель ную да ту — 1000�ле тие Кре ще ния Ру си.
Но мы не мог ли обой ти мол ча ни ем и жи во т ре пе щу щие во про сы со вре -
мен но с ти — во про сы вой ны и ми ра, тем бо лее что нам при хо ди лось
встре чать ся и с ра бо чи ми, и с дип ло ма та ми, и с ре ли ги оз ны ми и по ли ти -
че с ки ми де я те ля ми, и с лич ным дру гом Пре зи ден та Рей га на, че рез ко то -
ро го я пе ре дал свои до б рые по же ла ния Пре зи ден ту и все му аме ри кан ско -
му на ро ду как раз пе ред при ез дом Рей га на в на шу стра ну. Я по же лал Пре -
зи ден ту ус пеш ной по езд ки, са мых бла го при ят ных пе ре го во ров о ра зо ру -
же нии и дру же ст вен ных от но ше ний меж ду на ши ми на ро да ми. В ча ст но с -
ти, я так же со ве то вал Пре зи ден ту по се тить Да ни лов мо на с тырь, где его
ждут мо на хи. «Ро ди на моя, — го во рил я, — не им пе рия зла. Это тру до -
лю би вый, ми ро лю би вый и бо го лю би вый на род». Та кие ду хов ные де ле га -
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ции, как за яв ля ли нам са ми аме ри кан цы, при но сят де лу сбли же ния и вза -
и мо по ни ма ния со вет ско го и аме ри кан ско го на ро дов ино гда да же боль ше
поль зы, чем мно гие уси лия дип ло ма тов.

Ты ся чу лет на зад свет ве ры хри с ти ан ской вос си ял для рус ско го на -
ро да. Это со бы тие ста ло оп ре де ля ю щим для всей даль ней шей ис то рии
Рос сии.

Со вер шая пра зд но ва ние 1000�ле тия Кре ще ния Ру си и 1000�ле тия
Рус ской Пра во слав ной Церк ви, мы воз но сим бла го да ре ние Все ми ло с ти -
во му Гос по ду за Его про мыс ли тель ное по пе че ние о на шей Церк ви и о
всех нас.

Дай, Гос по ди, что бы на сту па ю щее вто рое ты ся че ле тие бы ло бла го -
сло вен ным для на шей Рус ской Пра во слав ной Церк ви, для всех ее ду хов -
ных чад и для всей бо го хра ни мой стра ны на шей. Бу дем бе реж но хра нить
огонь Свя то го Пра во сла вия, бу дем ста рать ся жить так, что бы на шей
жиз нью и на шим слу же ни ем сла ви лось и свя ти лось Имя Бо жие!

Да со хра нит Русь Свя тая ве ру Пра во слав ную не зыб ле му и не со врат -
ну, как мо лил ся об этом в мо мент Кре ще ния Ру си наш Кре с ти тель — свя -
той рав но апо с толь ный и ве ли кий князь Вла ди мир!

1988 год
г. Новосибирск

Текст сло ва при во дит ся по кни ге: Ми т ро по лит Ге де он. 
Жизнь, слова, ре чи, по сла ния, об ра ще ния.– Ста в ро поль: 

Фонд ду хов но го про све ще ния, 1997, с. 210–232.
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Статьи

Л . Г. Панин,
доктор филологических наук, 
профессор Новосибирского государственного университета

О составе чтений и языке Друцкого Евангелия (XIV в.)

В От де ле ред ких книг и ру ко пи сей ГПНТБ СО РАН хра нит ся уни -
каль ная пер га мен ная ру ко пись XIV ве ка — Друц кое Еван ге лие. Эта ру ко -
пись пред став ля ет со бою пол ный ап ра кос1: в пер вой сво ей ча с ти она со -
дер жит чте ния на пра зд ни ки по движ но го цер ков но го го да (на чи ная с чте -
ния Па с халь ной не де ли и за кан чи вая чте ни ем на ве чер не Ве ли кой Суб бо -
ты, лл. 1в – 158а), да лее сле ду ет вто рая часть (ме ся цес лов), со дер жа щая
чте ния на пра зд ни ки не по движ но го цер ков но го го да (лл. 158а – 183а) и
за вер ша ют ру ко пись пе ре чис ле ние «еван ге лий на по тре бу» (соб ст вен но,
от сыл ки к еван гель ским чте ни ям, пред став лен ным в си нак сар ной ча с ти
Друц ко го Еван ге лия, лл. 183г – 183а) и 11 «вос крес ных еван ге лий»
(лл. 183а – 188б).

В на уч ной тра ди ции Друц кое Еван ге лие обыч но да ти ру ет ся XIV ве -
ком. Од на ко в «Свод ном ка та ло ге сла вя но�рус ских ру ко пи сей» да та на -
пи са ния ру ко пи си пе ре смо т ре на: 1400–1401 (1401–1402?) г. Ав то ра ми
опи са ния ру ко пи си в этом ка та ло ге ука за ны В.Н.Алек се ев и А.А.Ту ри -
лов, прав да, на сколь ко мне из ве ст но, В.Н.Алек се ев к этой да ти ров ке не
име ет от но ше ния. Но к да ти ров ке я вер нусь чуть поз же, а по ка о на зва -
нии ру ко пи си.
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1 О ти пах Еван ге лия в ру ко пис ной тра ди ции сла вян см.: Жу ков ская Л.П. Ти по ло гия
ру ко пи сей древ не рус ско го пол но го ап ра ко са XI–XIV вв. в свя зи с линг ви с ти че с -
ким изу че ни ем их // Па мят ни ки древ не рус ской пись мен но с ти.– М., 1968;
Жуковская Л.П. Тек с то ло гия и язык древ ней ших сла вян ских па мят ни ков.– М.,
1976; Пент ков ский А.М. Лек ци о на рии и чет ве ро еван ге лия в ви зан тий ской и сла -
вян ской ли тур ги че с ких тра ди ци ях // Еван ге лие от Ио ан на в сла вян ской тра ди -
ции.– СПб., 1998.



Ру ко пись на зва на Друц ким Еван ге ли ем по ме с ту хра не ния ее про то -
гра фа. Де ло в том, что дан ный спи сок со дер жит вклад ную за пись 1001 г.,
пе ре шед шую, ско рее все го, из про то гра фа. 

Эта за пись да ти ру ет ся ¤.г7.ф7.f7 6509 (=1001 !) го дом, ко то рая, как по -
ла га ет ака де мик Н.Н.По кров ский, бы ла пе ре пи са на од ним из пис цов
Друц ко го Еван ге лия с про то гра фа ру ко пи си1. Вот эта за пись.:

|188в| Въ лэт ¤.г7.ф7.f7.~ ство ре на| быс цр7ки сия ст7ая бц7а. вь|
гра дэ во дрють сцэ. а слµжти| в неи всед7ньная слµжба. б7и|~ю млCтью
и ~го прчCтыя| мт7ре. и ра бомъ б7ьимь кня|zемь ва силь~мь ми хаи|ло -
ви чемь. и ~го кня ги|нею ва си ли сою. а по ло жи|лъ ~смь съ сво~ю же -
ною| бжCтве но~ ~оµанг7ли~. и око|валъ. да далъ ~смь ст7эи| бц7э се ло
мо ра вь и ни чи. и| съ людь ми и со всэ ми по|шли на ми. и съ ме до вою
да|нью. и съ се ли щи и с пожь|ня ми. что ис то го се ла zа|вэ да ють. а
что ис тои да|ни по ш ли на шла ключ ни|кµ. та по ш ли на по на ма|рю.
ко то рыи слµжить оµ| ст7ыи бц7и. да далъ ~смь| ст7эи бцэ исъ сво~го
се ла| иz ви ди ничь де ся тинµ| и съ жи та. а по мо~мь жи|во тэ не на -
до бэ въстµпа|ти ся ни мо имь дэ темь.| ни мо имь тивµно|мъ. ни
иномµ ко то ромµ| на сил никµ. а кто иметь| по ис кы ва ти тотъ дасть
|188г| отъ вэтъ пе редъ б7мь на| страш нэмь сµдэ.| а ко то рыи чл7вкъ
си ди|ть на по рот ви нэ zем ли.| тотъ да~ть .е7. пµдовъ| медµ
проскµрни цэ на| zаоµпо ко и ныи канµны.| къ ст7эи бц7э. да далъ| ~смь
на па мять лµкъ|но яки мо во на хµда вэ.| полµлµконь~. а вы бы| мои
дэ ти тэмь мя по|ми на ли. а мо~го бы ~|сте сло ва не по чи ни ли.

Язык этой за пи си (лек си ка, син так си че с кие кон ст рук ции, мор фо ло -
ги че с кие фор мы) и на ли чие ха рак тер ных для древ них вклад ных за пи сей
фор мул не ос тав ля ет со мне ния в том, что это весь ма бе реж но пе ре не сен -
ная вклад ная за пись, быв шая в про то гра фе на ча ла XI в.. За пись эта вы -
пол не на от дель ным пис цом (см. ни же), на чер та ния букв здесь на и бо лее
ар ха ич ны: по всей ви ди мо с ти, пи сец воль но или не воль но пе ре дал стро -
гость ус та ва за пи си в про то гра фе. Как по ка зы ва ет ана лиз ру ко пи си, эта
за пись бы ла вы пол не на до то го, как бы ла за вер ше на вся ра бо та по пе ре -
пи сы ва нию Еван гель ско го тек с та.

Есть и вто рая за пись, в ко то рой го во рит ся о Друц ком Еван ге лии как
о вкла де, сде лан ном в Ви лен ский храм в 6949 (= 1441) г.: 
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1 По кров ский Н.Н. Хри с ти ан ская тра ди ция в рос сий ской и си бир ской ис то рии //
Фи ло логъ, № 2, 2001, с. 11.



|188г| Въ лэт ¤.г7.f7 сот ноg .м7f7.| ло ун .д7i. індик .д. мCца. |мар та .z7i.
дн7ь. на памть| прпdбна го wц7а нш7его, але|ксэя чл7вка б7жіа. прі ве ли -
ком| кн7zи ка zи ми рэ ко ро левічи пе|рваг го ду кн7же нья єг. Се яz рабъ|
б7ии ко нонъ мэ с тич ве лень скыи| по ло жил сіє ст7ое єµаглiе въ| ст7эмь
тридн7вном воскрCньи| хCвэ. въ гра дэ вил ни. а што| бы то бы ло не -
по движ но. а|ще кто по на шом жи во тэ и|мет сz оµстоµпа ти оµ тоє|
єµгліе. или сил никъ ко то рыи.| или поп. да раzсу дит сz со мно|ю пред
б7гомь.

Имен но пер вая за пись объ яс ня ет то, что в на уч ную тра ди цию дан ный
спи сок, вы пол нен ный, как я счи таю, в Нов го ро де, во шел под на зва ни ем
Друц ко го Еван ге лия. 

В уже упо ми нав шем ся «Свод ном ка та ло ге сла вя но�рус ских ру ко пи -
сей» да та на пи са ния ру ко пи си при во дит ся как 1400–1401 г., на том яко -
бы ос но ва нии, что вклад ная за пись 1001 г. это на са мом де ле за пись
1401 г. (с воз мож ной за ме ной «500» на «900» в хри с ти ан ском ле то ис -
чис ле нии: 6509 на ме с те 6909 г.): «Осо бен ность на пи са ния да ты, за труд -
ня ю щая ее пра виль ное про чте ние (пе ре да ча 900 по сред ст вом ф7, а не я7
или ц7) объ яс ня ет ся сме ше ни ем чис ло во го зна че ния букв f7 (9) и ф7 (500),
име ю щих в вос точ но сла вян ских языках оди на ко вое зву ча ние» (с. 331). 

Меж ду тем А.А.Ту ри ло ву, ав то ру этих слов, необходимо учесть сле -
ду ю щее:

во�пер вых, язык и фор му лы вклад ной за пи си сви де тель ст ву ют,
что это, бе зус лов но, древ няя за пись; 

во�вто рых, в чис ло вом зна че нии в дан ном слу чае упо треб ля ют -
ся обе оди на ко во зву ча щие бук вы (ф [ферт] и f [фи та]), что при
вы со ком линг ви с ти че с ком ис пол не нии (сло варь, грам ма ти ка,
ком по зи ция) за пи си яв но не сви де тель ст ву ет о не гра мот но с ти или
рас се ян но с ти пис ца; 

в�тре ть их, чрез вы чай но важ ным (и очень древ ним, прак ти че с ки
со вре мен ным вклад ной за пи си Друц ко го Еван ге лия) сви де тель ст -
вом упо треб ле ния бук вы ф имен но для обо зна че ния чис ла 500 яв -
ля ет ся за пись из Нов го род ско го ко дек са XI в.1

Кро ме от ме чен ных двух за пи сей, в ру ко пи си есть еще за пи си на л. 1.
Эта (ли це вая) часть ли с та бы ла чи с той. Поз же, но по чер ком, ви ди мо,
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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.



доста точ но близ ким по вре ме ни к на пи са нию Друц ко го Еан ге лия, бы ли
сде ла ны за пи си по ми но ве ния1. 

Ру ко пись под вер га лась по нов ле нию. Бы ли об ре за ны верх ние и ни -
жние по ля ли с тов, из�за это го не вез де на ни жнем по ле пол но стью про -
чи ты ва ет ся ну ме ра ция те т ра дей, рав ным об ра зом ино гда верх няя стро ка
ли с та мо жет быть лишь вос ста нов ле на по ни жним на чер та ни ям букв
(впро чем, по след нее ред ко). Меж ду ли с та ми 143 и 144 ут ра чен один лист.
Лл. 139–145 со став ля ли од ну те т радь (f7i, по ну ме ра ции пис ца те т ра -
дей), но это все го 7 ли с тов. Не хва та ет со от вет ст вия ли с ту 141, этот по -
след ний в ру ко пи си под кле ен к обо ро ту л. 143. На ут ра чен ном ли с те на -
хо ди лось за вер ше ние чте ния на Ли тур гии в Ве ли кий Чет верг и на чаль ные
сти хи 1�го стра ст но го Еван ге лия2.

Ос нов ной текст (т. е. текст Еван ге лия�ап ра кос) был пе ре пи сан се -
мью пис ца ми; вось мой пи сец вы пол нил за гла вия чте ний, де вя тый (пер -
вый по вре ме ни?) пе ре пи сал вклад ную за пись 1001 г. Еще од ним, бо лее
по зд ним по от но ше нию ко вре ме ни пе ре пи сы ва ния ру ко пи си, по чер ком
бы ла сде ла на за пись 1441 г. о вкла де дан ной ру ко пи си в Ви лен ский храм.

I. Пер вый по черк: лл. 1в – 15г 4. 
II. Вто рой по черк: лл. 15г 5 – 25а 8 (за вер ше ние 2�й те т ра ди, 3�я те -

т радь и на ча ло 4�й) и 105а – 106б (на ча ло 14�й те т ра ди). 

III. Тре тий по черк: лл. 25а 9 – 32г, т. е. прак ти че с ки вся 4�я те т радь3,
ис клю чая во семь на чаль ных строк.

IV. Чет вер тый по черк: лл. 33а – 56г (5�я, 6�я и 7�я те т ра ди), 106в –
130в (14�я4, 15�я, 16�я и 17�я те т ра ди), 154а – 188б (21, 21�я,
23�я, 24�я и 25�я те т ра ди). 

V. Пя тый по черк: лл. 57а – 64г (8�я те т радь). 

VI. Ше с той по черк: лл. 65а – 80г (9�я и 10�я те т ра ди), 97а – 104г
(13�я те т радь), 131а – 153 г (18�я, 19�я и 20�я те т ра ди). 
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1 В «Свод ном ка та ло ге» этот по черк оце ни ва ет ся как за пад но рус ский по лу ус тав
XV в. (с. 330), но эта ха рак те ри с ти ка де ла ет эти за пи си мо ло же, по край ней ме ре,
на один век.

2 Ср. л. 143г за вер ша ет ся от рыв ком из Мф. XXVI : 69, а л. 144а на чи на ет ся от рыв -
ком из Ин. 14 : 12.

3 Имен но чет вер тая те т радь ха рак те ри зу ет ся оби ли ем про пу щен ных ини ци аль ных
бук виц. Так на л. 28в ма с тер толь ко на чал ри со вать бук ви цу «Р», но по ка ким�то
при чи нам не за кон чил, и на всех по сле ду ю щих ли с тах этой те т ра ди, кро ме л. 32об.,
за вер ша ю ще го те т радь, ме с та, ос тав лен ные ос нов ным пис цом для ини ци а лов, пу -
с ту ют. На л. 32г вы ве де на бук ви ца «Р».

4 Ис клю чая на чаль ные 6 столб цов, пе ре пи сан ных вто рым пис цом (см. вы ше).



VII. Седь мой по черк: лл. 81а – 96г (11�я и 12�я те т ра ди). 

VIII. Вось мой по черк: за гла вия чте ний, вклю чая ки но вар ные бук вы.
Этот вид ра бо ты вы пол нен или на и ме нее вни ма тель ным пис цом,
или (к че му я скло ня юсь) пис цом, ко то рый был по став лен в очень
же ст кие вре мен ные рам ки и вы нуж ден был дей ст во вать на свой
страх и риск, не об ра ща ясь к со от вет ст ву ю щим ли с там про то гра -
фа, ко то рый был, оче вид но, в ра бо те у ос нов ных пис цов ру ко пи си.
По ла гаю, что имен но этим об сто я тель ст вом объ яс ня ют ся мно го -
чис лен ные слу чаи пу та ни цы Еван ге ли с тов в за гла ви ях чте ний.

IХ. Де вя тый по черк: 188в–г (вос про из ве ден ная за пись с ори ги на ла
1001 г.).

Пе ре нос этой за пи си ско рее все го не был слу чай ным, не воз ник он и
бла го да ря по ры ву ма с те ра, воз гла вив ше го ра бо ту над ру ко пи сью, но был
вы пол нен по же ла нию за каз чи ка. Мож но до пу с тить, что ори ги нал 1001 г.
был в вет хом со сто я нии и по на до би лась со вре мен ная ко пия, «ра бо чая»,
т. е. для ис поль зо ва ния ее в по всед нев ном бо го слу же нии. Но здесь воз ни -
ка ет во прос, на сколь ко не об хо ди мо бы ло в этом слу чае пе ре но сить ис -
ход ную вклад ную за пись? Ес ли и мог здесь по явить ся пе ре нос за пи си, то
он был бы от ра же ни ем слу чая, при хо ти пис ца. Од на ко факт пе ре пи сы ва -
ния осо бым пис цом, боль шим ма с те ром, ко то ро му уда лось, ско рее все го,
пе ре дать и гра фи че с кие осо бен но с ти ори ги на ла (да же по срав не нию с
пер вым по чер ком дан ный по черк вы гля дит весь ма ар ха ич но), ис клю ча ет
это. Ло гич но пред по ло жить, что за каз чик хо тел по лу чить спи сок имен но
с этой ру ко пи си, по сколь ку имен но она бы ла важ на (до ро га, па мят на
и т.д.) для не го. На пра ши ва ет ся мысль о (млад шем) кня жи че, от бы ва ю -
щем из род но го Друц ка и уво зя щем с со бой не про сто па мять о се мье,
род ных, но важ ней шее сви де тель ст во ди на с ти че с ких свя зей, очень
древних. 

Ха рак тер ра бо ты пис цов, об щее со сто я ние по чер ков сви де тель ст ву -
ют о том, что ра бо та по пе ре пи сы ва нию долж на бы ла вы пол не на в сжа -
тые сро ки, осо бен но то ро пи лись пис цы, ког да пе ре пи сы ва ли ме ся цес лов.
Это об сто я тель ст во яв ля ет ся чрез вы чай но важ ным для ис сле до ва ния
меся цес ло ва Друц ко го Еван ге лия, ибо да ёт все ос но ва ния по ла гать, что
ме ся цес лов в этой ру ко пи си древ ний, без из ме не ний пе ре не сён ный из
про то гра фа 1001 г.! 

Но вме с те с тем ру ко пись «вы пи са на» до ста точ но тща тель но, она
ук ра ше на бук ви ца ми, хо тя по спеш ность вы пол не ния ра бо ты, вы те ка ю -
щая из ана ли за по чер ков по след них те т ра дей, про пуск ки но вар ных за го -
лов ков в се ре ди не 4�й те т ра ди, весьма мно го чис лен ные ошиб ки в оп ре -
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де ле нии Еван ге ли с тов, за став ля ет пред по ла гать сроч ность ес ли не все го
за ка за, то его за вер ше ния. 

Есть сви де тель ст ва то го, что пис цы (во вся ком слу чае, часть из них)
ра бо та ли од но вре мен но. Так, на при мер, 17�я те т радь вме с то обыч ных
вось ми со дер жит все го два ли с та. Яв но, что пи сец за кан чи вал свою ра бо -
ту (дан ный его «от ре зок» ра бо ты вклю ча ет с 14�й по 17�ю те т ра ди) к то -
му вре ме ни, ког да сле ду ю щий от ре зок ра бо ты уже был на чат сле ду ю щим
пис цом, ср.: л. 130в со дер жит толь ко пять строк, а ос таль ное ме с то на ли -
с те ос та лось сво бод ным.

Все го в ру ко пи си 25 те т ра дей. Боль шая часть этих те т ра дей со сто ит
из вось ми ли с тов, ис клю че ни ем яв ля ют ся 17�я, 19�я и 25�я. В 19�й те т -
ра ди, как бы ло ска за но вы ше, ут ра чен один лист, а 25�я, по след няя, те т -
радь со дер жит все го три ли с та.

Осо бо го за ме ча ния тре бу ет ко ли че ст во строк в те т ра дях. В этом от -
но ше нии ру ко пись мож но раз де лить на две ча с ти. 

Пер вую часть со став ля ют те т ра ди 1–20, где до ста точ но ста биль но
каж дый стол бец со сто ит из 27 строк. Ис клю че ние со став ля ет 17�я те т -
радь (28 строк), но она, как уже бы ло ска за но, воз ник ла в ка че ст ве до -
пол ни тель ной, по сколь ку свой от ре зок ра бо ты пи сец не смог вме с тить в
три те т ра ди; 

Все ос таль ные те т ра ди — это вто рая часть ру ко пи си. Так, в 21�й те -
т ра ди 28 строк; в 22�й те т ра ди от 25 до 28 строк1 (в этой те т ра ди стро ки
па рал лель ных столб цов од ной стра ни цы ча с то на хо дят ся на сме щен ных
уров нях, что сви де тель ст ву ет об от сут ст вии раз ли нов ки ли с тов, ко то рая
дей ст ви тель но не про сма т ри ва ет ся); в 23�й те т ра ди 27 строк; в 24�й те т -
ра ди 26 строк, ис клю чая лл. с 180 по 183об., на ко то рых по 25 строк.

В по след ней, 25�й те т ра ди, со дер жа щей все го три ли с та, на лл.
186–188 за вер ша ет ся текст Еван ге лия (л. 188об. со дер жит две за пи си).
Еван гель ский текст здесь, как и в пре ды ду щих те т ра дях, рас по ла га ет ся на
двух столб цах, но, во�пер вых, они ши ре, чем столб цы в пред ше ст ву ю щих
те т ра дях; во�вто рых, строк здесь 31 в от ли чие от 25–26 на пред ше ст ву -
ю щих ли с тах (24�я те т радь). При этом пи сец не толь ко яв но то ро пил ся
(об этом сви де тель ст ву ет по спеш ность в на чер та нии букв), но он был вы -
нуж ден раз ме с тить ос тав ший ся еван гель ский текст в ше с ти столб цах (лл.
186а – 188б), по сколь ку л. 188об. ско рее все го к это му вре ме ни был уже
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1 Лл. 162 и 162об. – 26 строк, лл. 163 и 163об. – 28, л. 164а – 26, л. 164б – 25
(на по след ней стро ке по ме щен ки но вар ный за го ло вок, за ни ма ю щий соб ст вен но
две стро ки), л. 164об. – 26, с л. 165 по л. 167об. – 25, с л. 168 по л. 169об. – 26
строк. При этом вы со та столб цов и в 28, и в 26 строк прак ти че с ки од на и та же.
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за пол нен пе ре не сен ной за пи сью пис ца про то гра фа Дрц. В про тив ном
слу чае за пись мог ла про сто про дол жить текст Еван ге лия и пи сец в по -
след ней те т ра ди (лл. 186–188) не стал бы уве ли чи вать ко ли че ст во строк
с 26 до 31.

Лл. 186об. и 187 со став ля ют се ре ди ну те т ра ди, л. 188об. не име ет
сво е го со от вет ст вия, он сле ва по до гнут к л. 186 (как это показано на
рисунке):

Еван гель ско го тек с та дан ной те т ра ди бы ло не до ста точ но для то го,
что бы раз ме с тить на 10�ти столб цах, по это му пи сец пред по чел не ис -
поль зо вать (об ре зать) лист, со от вет ст ву ю щий на сги бе ли с ту 188 и ужать
текст за счет рас ши ре ния столб цов и уве ли че ни ях их ко ли че ст ва на ли с -
те и в со от вет ст вии с ко ли че ст вом строк в пе ре не сен ной за пи си пис ца
про то гра фа Дрц на л. 188в.

Есть, на мой взгляд, еще од но сви де тель ст во бо лее ран не го (по срав -
не нию с пе ре пи сан ным тек с том дан ной те т ра ди) вы пол не ния за пи си о
вкла де Еван ге лия в 1001 г. В столб цах 25�й те т ра ди 31 стро ка (ис клю чая
л. 186в, где 30 строк), тог да как в пре ды ду щих те т ра дях ко ли че ст во строк
не пре вы ша ет 28. Пи сец 25�й те т ра ди, за кан чи вав ший пе ре пи сы ва ние
ме ся цес ло ва и тем са мым за вер ша ю щий все Еван ге лие, вы нуж ден был
под ст ро ить свою ра бо ту под то, что уже бы ло, а был лист с пе ре не сен ной
древ ней за пи сью и в ко то ром (л. 188в) бы ла 31 стро ка. Этим, на мой
взгляд, объ яс ня ет ся то, что чет вер тый пи сец, вы пол нив ший в том чис ле и
пред ше ст ву ю щую те т радь, столб цы ко то рой со дер жат 25–26 строк, вы -
нуж ден был «пе ре клю чить ся» на дру гое ко ли че ст во строк.

Ана лиз ди а лект ных осо бен но с тей всех пис цов, пе ре пи сы вав ших
текст Еван ге лий, об на ру жи ва ет нов го род ское про ис хож де ние ру ко пи си.

186об. 187

188



Ка са ет ся это, ра зу ме ет ся, преж де все го фо не ти ки, но и фак ты мор фо ло -
гии под тверж да ют это.

Друц кое Еван ге лие пред став ля ет со бой ис клю чи тель ный ин те рес
для изу че ния ис то рии фор ми ро ва ния (ес ли учесть ве ро ят ные свя зи этой
ру ко пи си с ее про то гра фом кон ца Х — са мо го на ча ла XI в., о чем мож но
бу дет с уве рен но с тью го во рить лишь по сле спе ци аль но го ис сле до ва ния)
и бы то ва ния Еван ге лия у сла вян и ис то рии цер ков но сла вян ско го из во да
рус ско го язы ка. Ис сле до ва ние со ста ва еван гель ских чте ний и язы ка ру -
ко пи си спо соб но про лить свет на мно гие про бле мы ис то рии язы ка древ -
не рус ской пись мен но с ти, на вза и мо от но ше ния раз го вор ной и книж ной
его форм.

По сле фун да мен таль ных ис сле до ва ний Л.П.Жу ков ской ста ло уже
оче вид но, что линг ви с ти че с кий ана лиз сла вян ских спи с ков Еван ге лия не
мо жет обой тись без ис сле до ва ния со ста ва чте ний, вклю чен ных в ру ко -
пись, и без об ра ще ния к ана ло гич ным ис точ ни кам. В на шем слу чае — это
ана лиз со ста ва еван гель ских чте ний на те или иные пра зд ни ки цер ков но -
го ка лен да ря и по иск ти по ло ги че с ких со от вет ст вий сре ди из ве ст ных на уке
спи с ков пол но апра кос но го Еван ге лия. Ана лиз по вто ря ю щих ся чте ний
(от дель ные еван гель ские от рыв ки в ру ко пи си пред став ле ны не сколь ко
раз — на раз ные пра зд ни ки) име ет важ ное зна че ние как для ис то рии
фор ми ро ва ния сла вян ско го тек с та Еван ге лия, так и для ис то рии лек си че -
с кой си с те мы рус ско го язы ка в книж но�пись мен ной (цер ков но сла вян -
ской) фор ме его су ще ст во ва ния. Так, до сих пор не ре шен ным яв ля ет ся
во прос о вза и мо от но ше нии те т ра с пол ным ап ра ко сом и пол но го ап ра ко -
са с крат ким. 

Что ка са ет ся про бле мы со от но ше ния цер ков но сла вян ско го язы ка и
раз го вор ной фор мы рус ско го язы ка, то она ос та ет ся од ной из цен т раль -
ных в ис то рии рус ско го ли те ра тур но го язы ка и мо жет быть ре ше на пу тем
ана ли за куль тур но�язы ко вой ори ен та ции пис цов со хра нив ших ся ру ко пи -
сей (преж де все го, име ет ся в ви ду ана лиз лек си ко�фо не ти че с ких, лек си -
ко�мор фо ло ги че с ких и соб ст вен но мор фо ло ги че с ких ва ри ан тов). На ко -
нец, не пре мен ной ча с тью линг ви с ти че с ко го ис сле до ва ния каж дой ру ко -
пи си яв ля ет ся ус та нов ле ние ди а лект ных осо бен но с тей ее пис цов. По ми -
мо вве де ния в на уч ный обо рот но вых фак тов, это по мо жет ус та но вить
мес то со зда ние ру ко пи си.

Что ка са ет ся со ста ва чте ний Друц ко го Еван ге лия, то не ко то рые осо -
бен но с ти этой ру ко пи си хо ро шо вид ны при срав не нии с со ста вом чте ний
та кой пол но апра кос ной ру ко пи си, как Мсти сла во во Еван ге лие
XI–XII вв. 
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Так, в ря де за го лов ков чте ний 5�й сед ми цы по Па с хе в Друц ком
Еван ге лии про изо шел сбой на и ме но ва ний. Ки но вар ные за го лов ки за пол -
ня лись пис цом уже по сле то го, как ос нов ной текст был по ме щен на ли с -
ты ру ко пи си. Пи сец оши боч но ука зал на л. 14г вто|рникъ .е7. нед. вме с -
то сре да; на л. 15б ока за лось въ сред .е7. нед, тог да как это чте ние чет вер -
га; на л. 15г на хо дим не по нят ное вт| .е7. нед. Там, где долж на быть от ме -
че на суб бо та, бук вы не чи та ют ся — они смы ты, а на л. 16в стро ка, пред -
наз на чен ная для ки но вар но го за го лов ка, ос тав ле на чи с той. Да лее со от -
вет ст вие за го лов ков чте ний их на зна че нию вос ста нов ле но.

Во втор ник и сре ду 7�й сед ми цы по Па с хе в Мсти сла во вом Еван ге -
лии на хо дим со от вет ст вен но чте ния Ин. 16 : 2–13 и Ин. 16 : 15–23.
В Друц ком Еван ге лии эти чте ния по ме ня лись ме с та ми: на «вт7рнкъ .z7.
нед» по ме щен от ры вок Ин. 16 : 15–23, а чте ние Ин. 16 : 2–13 — «въ сред
.z7. нед».

Сед ми ца, на чи на ю ща я ся Пя ти де сят ни цей, в Мсти сла во вом Еван ге -
лии («не де ля 50») за кан чи ва ет ся пят ком, сле ду ю щая да лее суб бо та оза -
глав ле на уже как суб бо та 1�й не де ли (сед ми цы) по Пя ти де сят ни це. Со от -
вет ст вен но сле ду ю щая, 2�я сед ми ца на чи на ет ся 2�й суб бо той. В Друц ком
Еван ге лии сед ми ца по Тро и це име ну ет ся 8�й не де лей и за кан чи ва ет ся
в пя ток, да лее так же, как и в Мсти сла во вом Еван ге лии, идет суб бо та 
1�я по Пя ти де сят ни це (сµб .а7. по пянтк, см. л. 27а). Но тот же за го ло вок
«сµб .а7.» (л. 29а) име ет и сле ду ю щий суб бот ний день, так что 2�я сед ми -
ца по Пя ти де сят ни це на чи на ет ся с не де ли (вос кре се нья) и пред став ле на
толь ко этим, вос крес ным, чте ни ем, ибо да лее идет уже по не дель ник 3�й
сед ми цы по Пя ти де сят ни це (в Мсти сла во вом Еван ге лии это — по не -
дель ник 2�й сед ми цы по Пя ти де сят ни це). В ре зуль та те ну ме ра ция дней
не де ли в чте ни ях от Пя ти де сят ни цы до Но во го ле та в Мсти сла во вом и
Друц ком Еван ге лии раз ли ча ет ся, хо тя об щее ко ли че ст во сед миц од но
и то же — сем над цать. При этом в Мсти сла во вом Еван ге лии сед ми ца
начи на ет ся суб бо той и за вер ша ет ся пят ком, а в Друц ком — на чи на ет ся
по не дель ни ком и за кан чи ва ет ся не де лей (вос кре се нь ем). Ну ме ра ция сед -
миц Но во го ле та сов па да ет.

Из от ли чий, бро са ю щих ся в гла за при пер вич ном срав не нии, в со ста -
ве чте ний дан ных двух ру ко пи сей еще от ме чу от сут ст вие в Друц ком Еван -
ге лии чте ний на 1�й, 3�й, 6�й и 9�й час в Ве ли кий Пя ток: по сле 12�го
Cтра ст но го Еван ге лия здесь сра зу же идет чте ние на Ли тур гии в Ве ли кий
Пя ток.
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Бе зус лов но, ана лиз со ста ва чте ний в Друц ком Еван ге лии дол жен
стать пред ме том спе ци аль но го ис сле до ва ния, он мо жет дать очень ин те -
рес ные фак ты, свя зан ные с ис то ри ей фор ми ро ва ния еван гель ских чте ний. 

При сту пая к ис сле до ва нию од но го из спи с ков древ не го па мят ни ка,
име ю ще го дав нюю тра ди цию фи ло ло ги че с ко го ана ли за, ис сле до ва тель
обя зан учесть эту тра ди цию и «впи сать» дан ный спи сок в на ли че ст ву ю -
щее ин фор ма ци он ное по ле. В дан ном слу чае это учет ре зуль та тов преж де
все го двух фун да мен таль ных ис сле до ва ний сла вян ской ру ко пис ной тра -
ди ции Еван ге лия. Пер вая свя за на с име нем и тру да ми Л . П . Жу ков -
ской1, вто рая — с по пыт кой из да ния свод но го древ не го цер ков но сла вян -
ско го тек с та Еван ге лия2, по доб но го кри ти че с ким из да ни ям гре че с ко го и
ла тин ско го тек с тов3.

Из да те ли свод но го цер ков но сла вян ско го тек с та Еван ге лия вы де ля -
ют преж де все го Древ ний и Пре слав ский тек с ты, по след ний из ко то рых
да ти ру ет ся Х в. и ха рак те ри зу ет ся лек си че с кой ре дак ту рой. Лек си че с кие
раз ли чия этих тек с тов в из да нии под редакцией А.А.Алек се е ва пред став -
ле ны ма те ри а лом от рыв ка Ин. 13 : 31–18 : 1. В таб ли це, по ме щен ной ни -
же, в каж дой стро ке да ны, во�пер вых, лек си че с кие раз но чте ния меж ду
Древ ним и Пре слав ским тек с та ми4 (эта ин фор ма ция по ме ще на в верх ней
стро ке вто ро го столб ца); во�вто рых, со от вет ст вия Друц ко го Еван ге лия
(Дрц) с ука за ни ем на зна че ния чте ния.
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1 Жу ков ская Л.П. Ти по ло гия ру ко пи сей древ не рус ско го пол но го ап ра ко са
XI–XIV вв. в свя зи с линг ви с ти че с ким изу че ни ем их // Па мят ни ки древ не рус ской
пись мен но с ти.– М., 1968; Она же. Тек с то ло гия и язык древ ней ших сла вян ских
па мят ни ков.– М., 1976.

2 См.: Еван ге лие от Ио ан на в сла вян ской тра ди ции.– СПб., 1998. (Изд. под рук. 
д�ра фи лол. на ук А.А.Алек се е ва).

3 См.: Nestle—Aland. Novum Testamentum Graece et Latine. 3 Auflage. 1994.
4 Пер вая лек се ма пред став ля ет Древ ний текст по од но му из древ ней ших спи с ков —

Ма ри ин ско му Еван ге лию. Ср. при ме ча ние из да те лей: «Ха рак тер ные пре слав ские
чте ния мо гут яв лять ся ча с тью ли бо 1�го Стра ст но го Еван ге лия, ли бо со от вет ст ву -
ю щих пе ри коп, чи та е мых в пе ри од от Па с хи до Пя ти де сят ни цы» (См.: Еван ге лие
от Ио ан на в сла вян ской тра ди ции.– СПб., 1998, с. 10).

Ин. 15 : 1, 5 ло zа — ви но градъ
Дрц: ло zа 144в, г (1�е Стр. Ев.), т.ж. 21г (пн. 7 по Пасхе) 

Ин. 15 : 2 
иzметъ \ — по сэ четь сz, по сэ ка~тъ сz: 
Дрц: иzмет ю 144г (1�е Стр. Ев.), иzъ ме щеть ю 21г (пн. 7 по
Пасхе) 

Ин. 15 : 1, 5 лоzа — ви но градъ 
Дрц: ло zа 144в, г (1�е Стр. Ев.), т.ж. 21г (пн. 7 по Пасхе) 
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Ин. 15 : 5 раж дие — ло zи~: 
Дрц: рожгь~ 144г (1�е Стр. Ев.), рож ди~ 21г (пн. 7 по Пасхе)

Ин. 15 : 5 сътво ритъ — сь сътво ритъ: 
Дрц: створiти 144г (1�е Стр. Ев.), ство рить 21г (пн. 7 по Пасхе)

Ин. 15 : 6 исъ шетъ — исъхнетъ1: 
Дрц: ис шетъ 144г (1�е Стр. Ев.), исъ шеть 21г (пн. 7 по Пасхе)

Ин. 15 : 6 въла га\тъ — въмещ@тъ: 
Дрц: вла га ють 144г (1�е Стр. Ев.), вла га ють 21г (пн. 7 по Пасхе)

Ин. 15 : 7 
емоµже ко лижь до — ~го же аще: 
Дрц: ~мµже ко лиж до 144г (1�е Стр. Ев.), ~мµже ко лиж до 22a
(пн. 7 по Пасхе)

Ин. 15 : 10 въ н~го любъ ве — ~моµ въ любъ ви: 
Дрц: в люб ви ~го 145а (1�е Стр. Ев.) 

Ин. 15 : 26 па ра клитъ — оµтэ ши тель: 
Дрц: па ра клитъ 145в (1�е Стр. Ев.)

Ин. 16 : 4 
по ми на а те — помь ни те2: 
Дрц: по мни те 145г (1�е Стр. Ев.), по ми на и те 22в (ср. 7 по
Пасхе)

Ин. 16 : 11 ос@жденъ быстъ — ос@ди (ос@дитъ) сz, ос@жденъ б@детъ: 
Дрц: осµженъ быC 145г (1�е Стр. Ев.), т.ж. 22в (ср. 7 по Пасхе)

Ин. 16 : 12 но си ти — по не с ти, подъzти: 
Дрц: но си ти 145г–146а (1�е Стр. Ев.), т.ж. 22в (ср. 7 по Пасхе)

Ин. 16 : 13 грzд@щаа — при хо дz щая: 
Дрц: грzдµщая 146a (1�е Стр. Ев.)

Ин. 16 : 15
вьсэ моэ с@ть — вьсе мо~ ~стъ: 
Дрц: всz ... моz сµть 144г (1�е Стр. Ев.), т.ж. 22а (пн. 7 по
Пасхе)

Ин. 16 : 15 ра ди — дэ ля: 
Дрц: ра ди 146а (1�е Стр. Ев.), т.ж. 22а (вт. 7 по Пасхе)

Ин. 16 : 15
оть ца — доб. мо~го: 
Дрц: оµ оц7а мо~го 146в (1�е Стр. Ев.), оµ оч7а 22в (вт. 7 по
Пасхе)

Ин. 16 : 19 
сътzzа ете сz — пы та~те, съвъпра ша~те сz: 
Дрц: стzzа~те сz 146б (1�е Стр. Ев.), стzzа~те сz 22б (пн. 7
по Пасхе)

1 Но эта же лек се ма и в та ких спи с ках древ не го тек с та, как Ас се ма ни е во Еван ге лие
и Ми ро сла во во Еван ге лие.

2 Эта же лек се ма в Ми ро сла во вом Еван ге лии и Сав ви ной кни ге (в обо их слу ча ях
в пе ри ко пах), пред став ля ю щих Древ ний текст.
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Как ви дим, Друц кое Еван ге лие весь ма по сле до ва тель но пе ре да ет
Древ ний текст. В из да нии свод но го цер ков но сла вян ско го тек с та Еван -
гелия от Ио ан на об ра ще но вни ма ние так же на то, что сре ди спи с ков пол -
но го ап ра ко са XII–XIII вв. мож но вы де лить две груп пы ру ко пи сей, каж -
дая из ко то рых име ет спе ци фи че с кие чте ния сре ды 1�й не де ли по Пя ти -
де сят ни це. Ни же эти раз ли чия ука за ны в таб ли це.

Ин. 16 : 29 ни ко>же — ни~ди но>же1: 
Дрц: ни ко~я же 146в (1�е Стр. Ев.), т.ж. 23а (чт. 7 по Пасхе) 

Ин. 16 : 30 ишелъ — при шелъ: 
Дрц: ишелъ 146г (1�е Стр. Ев.), ишелъ 23а (чт. 7 по Пасхе)

Ин. 17 : 12
по гы бэль ны — по гы бэ ли2: 
Дрц: по гы бель ныи 147б (1�е Стр. Ев.), по гы бэл ныи 21б�в (нед. 7
по Пасхе)

Ин. 17 : 12 къни гы — пи са ни~: 
Дрц: къни гы 147б (1�е Стр. Ев.), т.ж. 21в (нед. 7 по Пасхе)

Ин. 17 : 20
мол\ тъкмо — мол\ тъчи>, ~ди нэхъ мол\: 
Дрц: мо лю то чию 147б (1�е Стр. Ев.), мо лю ток мо 23б (пт. 7 по
Пасхе)

Ин. 18 : 1 врътъ — ог радъ: 
Дрц: вер то градъ 147г (1�е Стр. Ев.)

Ин. 17 : 13 грzд@ — ид@: 
Дрц: грzдµ 147б (1�е Стр. Ев.), т.ж. 21в (нед. 7 по Пасхе)

Ин. 17 : 19 свz ще ни — ос вz ще ни: 
Дрц: сщ7ни 147б (1�е Стр. Ев.), т.ж. 23б (пт. 7 по Пасхе)

Ми ро сла во во Еван ге лие 

До б ри ло во Еван ге лие,
Юрьевское Еван ге лие,

Мсти сла во во Еван ге лие 
и нек. др. 

Друц кое Еван ге лие

има те вьни ти eijsevlqhte има те вълэ с ти има те влэ с ти 26а

ре че но бысть, ejrrevqh ре че ся реч но 26а

древь нимь toi'" ajrcaivoi" прьвы имъ пер вымъ 26а

сьнми щю tw'/ sunedrivw събо роµ сборµ 26а

бюе mwrev оµро де оµро де 26а

ће о нэ eij" thVn gevennan
tou' purov" ро доµ огнь ноµ езе роµ огнь ноµ 26а

1 Эта же лек се ма в Ар хан гель ском Еван ге лии и Зо граф ском Еван ге лии.
2 Эта же лек се ма в Ар хан гель ском Еван ге лии и Сав ви ной кни ге.



В 1�м, 5�м, 6�м, 9�м и 11�м слу ча ях Ву ка но во Еван ге лие со дер жит то
же чте ние, что До б ри ло во Еван ге лие и под. «За пре де ла ми от ме чен ных
раз но чте ний текст в обе их груп пах сов па да ет, а это зна чит, что обе они
вос хо дят к од но му ис точ ни ку. Раз ли ча ет их ре дак ту ра пре слав ско го про -
ис хож де ния, что хо ро шо вид но по ха рак те ру лек си че с ких за мен»1. Из
при ве ден ной таб ли цы вид но, что Друц кое Еван ге лие прак ти че с ки по сле -
до ва тель но (ис клю че ние со став ля ет 2�й при мер) от ра жа ет ре зуль та ты
той же прав ки.

Ма те ри а лы Друц ко го Еван ге лия очень важ ны для линг во тек с то ло ги -
че с ко го ис сле до ва ния спи с ков пол но апра кос ных ти пов Еван ге лия. Осо -
бен но с тью пол но го ап ра ко са яв ля ет ся на ли чие по вто ря ю щих ся чте ний:
од ни и те же еван гель ские от рыв ки чи та ют ся на Ли тур гии на раз ные цер -
ков ные пра зд ни ки. Изу че ние этой осо бен но с ти дан ных ру ко пи сей свя за -
но с дву мя про бле ма ми. 

Пер вая свя за на с фор ми ро ва ни ем сла вян ско го Еван гель ско го тек с -
та и от ве та ми на во про сы, как пе ре во ди лось Еван ге лие Сла вян ски ми
Про све ти те ля ми — те т ром или ап ра ко сом (и ка ким — крат ким или пол -
ным) — и ка кие по пыт ки по зд не го пе ре во да пред при ни ма лись в даль -
ней шем. 

Вто рая про бле ма — соб ст вен но линг ви с ти че с кая, она свя за на с ус -
та нов ле ни ем лек си че с ких раз но чте ний и в ка че ст ве од ной из ко неч ных за -
дач име ет вы яв ле ние спи с ка си но ни мов и ва ри ан тов, по яв ле ние ко то рых
вы зва но раз ным вре ме нем, раз ны ми сла вян ски ми язы ка ми (ди а лек та ми),
раз ной тра ди ци ей.

В ка че ст ве при ме ра возь мем чте ние Мф. 24 : 42–43, ко то рое в Друц -
ком Еван ге лии встре ча ет ся триж ды. В Мсти сла во вом Еван ге лии, кро ме
этих со от вет ст вий, на хо дим еще один раз — 30 сен тя б ря (см. Мст.,
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нэчь то на те ti kataV
sou' чьто до те бе что до те бе 26а�б

аминь аминь ajmhvn пра во пра во 26б

ко д ратъ kodravnthn цят@ чатµ 26б

сµпьремь тво имь 
tw'/ ajntidivkw/ sou с@пьрьникъмь сво имь сµпер ни комъ сво имъ

26б

кь ол та рю
ejpiV toV qusiasthvrion къ трэбь ни коµ къ треб никµ 26а

1 Еван ге лие от Ио ан на в сла вян ской тра ди ции.– СПб., 1998. (Изд. под рук. 
д�ра фи лол. на ук  А.А.Алек се е ва), с. 24.



л. 170в). Так же, как и в Мсти сла во вом, в Друц ком Еван ге лии чте ние на
пят ни цу, ко то рое ха рак тер но имен но для пол но го ап ра ко са, и чте ние на
суб бо ту, ко то рое при ня то счи тать крат ко апра кос ным, ока зы ва ют ся очень
близ ки ми друг дру гу. Чте ние же на Ли тур гии втор ни ка Стра ст ной сед ми -
цы вы де ля ет ся1. Ес ли срав нить пред став лен ные в Друц ком Еван ге лии
чте ния с чте ни я ми из Мсти сла во ва Еван ге лия, то оче вид но, что Друц кое
Еван ге лие про дол жа ет Мстиcла во во Еван ге лие, раз ли чия в них не зна чи -
тель ны, но они есть.

Преж де все го это встав ка не вэ с те дни ни ча са в чте ние вт. Велк.
Лит. (этой встав ки нет в Мст.).

Об щим у Дрц и Мст. яв ля ют ся сле ду ю щие раз но чте ния:

– то же вэ ди те — се же вэ ди те,
– на ли чие не со гла со ван но го оп ре де ле ния к сло ву гос по динъ в чте -

нии на вт. Велк. Лит.: гн7ъ хра ма в Мст. — гCнъ хра минъi в Дрц;

– лек си че с кие раз но чте ние клэть в двух чте ни ях по Пя ти де сят ни -
це — храмъ в чте нии на Ли тур гии втор ни ка Стра ст ной сед ми цы.

Важ ным лек си че с ким раз ли чи ем Мст. и Дрц яв ля ет ся вер ное чте ние
с тать в Мф. 24 : 43 не толь ко во втор ник Ве ли кой сед ми цы, как это
име ет ме с то в Мст. (в двух дру гих чте ни ях там г7ь), но и в чте ни ях 11�й
пят ни цы и 16�й суб бо ты по Пя ти де сят ни це, ср. в си но даль ном из да нии:
въ кую стра жу тать прiидетъ.
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1 Как от ме ча ет  Л.П.Жу ков ская, чте ние на Ли тур гии Стра ст ной сед ми цы яв ля ет ся,
ве ро ят но, пер вич ным (ср. раз но чте ние  тать — гос по динъ) (см.: Жу ков ская Л.П.
Тек с то ло гия и язык древ ней ших сла вян ских па мят ни ков…, с. 132). Чте ние на
30 сен тя б ря в Мст. от ли ча ет ся и от чте ния втор ни ка Стра ст ной сед ми цы, и от чте -
ния на пят ни цу и суб бо ту со от вет ст ву ю щих не дель по Пя ти де сят ни це.

Пт. 11 по Птд. 51в�г Суб. 16 по Птд. 65б Вт. Велк. лит. 136а�б

(42) бдите оу бо яко не
вэсте
в кии час гсь вашь
придеть.
(43) то же ви дите яко
аще бы вэдалъ гснъ 
в кую страж тать
придеть. бдэлъ u бо бы
и не бы wста вилъ
подъко па ти клэти
сво~я.

(42) бдите u бо яко не
вэсте
в кыи час гсь вашь
придеть.
(43) то же ви дите яко
аще бы вэдалъ гснъ 
в кую стра жю тать
придеть бдэлъ бы u бо 
и не бы ос та вилъ под -
ко па ти клэти сво~я.

(42) бдите u бо яко не
вэсте дни ни ча са 
въ кыи час гсь вашь
придеть 
(43) се же вэдите яко
аще бы вэдалъ гснъ 
хра мины 
в кую стра жю тать
придеть. бдэлъ uбо бы
и не бы не оста вилъ
подъ ко по ва ти хра ма
своо~го



От но ше ние Дрц к Мст. ви дит ся сле ду ю щим об ра зом. Дрц на сле ду ет
об щие чер ты с Мст., но вос хо дит к той се мье спи с ков, ко то рые со дер жат
ис ход ное чте ние Мф. 24 : 43 со сло вом тать в пят ни цу и суб бо ту по Пя -
ти де сят ни це. Ха рак тер ной осо бен но с тью Дрц (и спи с ков этой груп пы?)
яв ля ет ся встав ка не вэ с те дни ни ча са в чте ние втор ни ка Ве ли кой сед -
ми цы на Ли тур гии.

В це лом от ме чу, что ру ко пись Друц ко го Еван ге лия пред став ля ет
исклю чи тель ный ин те рес для ис то рии тек с та пол но го ап ра ко са у сла вян
и ис то рии цер ков но сла вян ско го язы ка. Не смо т ря на то, что сла вян ский
ап ра кос, в от ли чие от гре че с ко го лек ци о на рия, проч но во шел в на уч ную
тра ди цию1, ис то рия фор ми ро ва ния ап ра кос ных тек с тов (и их от но ше ние
к сла вян ско му те т ру) до сих пор ос та ет ся изу чен ной край не сла бо. Тру да -
ми Л.П.Жу ков ской за ло жен проч ный фун да мент для дан но го ро да ис -
сле до ва ний, но мож но толь ко со жа леть, что в па ле о сла ви с ти ке ос та лось
ма ло по сле до ва те лей это го вы да ю ще го ся уче но го (ра бо та пе тер бург ских
уче ных, ве ду ща я ся под ру ко вод ст вом профессора А.А.Алек се е ва, вряд
ли мо жет быть от не се на сю да, ибо ав то ры ис хо дят из осо бой кон цеп ции
раз ви тия сла вян ско го но во за вет но го тек с та). На мой взгляд, вы ска зан -
ные Л.П.Жу ков ской идеи от но си тель но объ е ма пе ре во да святыми
Кирил лом и Ме фо ди ем Еван гель ско го тек с та, клас си фи ка ции спи с ков
сла вян ско го Еван ге лия X–XVI вв., вза и мо от но ше ния ап ра ко са с дру ги ми
ти па ми Еван ге лия и т. п. не ут ра ти ли сво е го зна че ния, и эта ра бо та тре -
бу ет сво е го про дол же ния, но уже на ма те ри а ле кон крет ных спи с ков цер -
ков но сла вян ско го Еван ге лия.

В це лом, я ви жу сле ду ю щие за да чи, ко то рые вста ют пе ред ис сле до -
ва те лем Друц ко го Еван ге лия в бли жай шее вре мя:

1) оп ре де лить со став еван гель ских чте ний ру ко пи си для ре ше ния
бли жай шей за да чи вы яв ле ния ме с та ру ко пи си в кру гу ана ло гич -
ных и в пер спек ти ве ре ше ния во про са о про ис хож де нии пол но -
апра кос но го тек с та у сла вян и свя зи его с те т ром; вы явить по вто -
ря ю щи е ся чте ния;

2) ис сле до вать по вто ря ю щи е ся чте ния с це лью вы яв ле ния их пер -
вич но с ти — вто рич но с ти от но си тель но на чаль но го пе ре во да
(в том его ви де, ка кой это поз во ля ет сде лать со вре мен ное со сто я -
ние сла ви с ти ки) и от но си тель но чте ния на со от вет ст ву ю щий
празд ник;
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1 О не зна чи тель ной ро ли гре че с ких лек ци о на ри ев в тек с то ло ги че с ком ана ли зе Но -
во го За ве та см.: Мец гер Б.М. Тек с то ло гия Но во го За ве та.– М., 1996, с. 31.
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3) дать клас си фи ка цию лек си че с ких и грам ма ти че с ких раз но чте ний
и оп ре де лить при чи ны их по яв ле ния1;

4) вы явить куль тур но�язы ко вую ори ен та цию пис цов ру ко пи си и их
ди а лект ную при над леж ность: пер вое име ет сво ей це лью оп ре де -
ле ние ме с та ру ко пи си на язы ко вой «оси» на род но�ли те ра тур -
ное — цер ков но сла вян ское2; вто рое при зва но ус та но вить ме с то
со зда ния ру ко пи си.

Ос нов ным ме то дом, ко то рый мо жет быть ис поль зо ван в ис сле до ва -
нии, яв ля ет ся линг во тек с то ло ги че с кий, пред ло жен ный Л.П.Жу ков ской
и по лу чив ший спе ци аль ную раз ра бот ку в ис сле до ва нии Ми ней но го Тор -
же ст вен ни ка по спи с кам XIV–XVI вв.3 Он поз во ля ет дать ти по ло ги че с -
кую ха рак те ри с ти ку спи с ков од но го па мят ни ка, ус та но вить тек с то ло ги че -
с кие осо бен но с ти ис сле ду е мо го спи с ка (Дрц) и вы явить ди на ми ку раз ви -
тия тек с та и со от вет ст вен но го язы ка. В по след нем слу чае речь мо жет
идти о раз ви тии язы ка как па мят ни ка (ес ли иметь в ви ду су ще ст во ва ние
па мят ни ка в ви де раз ных спи с ков), так и от дель но го спи с ка (ес ли иметь в
ви ду на ли чие по вто ря ю щих ся чте ний и вне се ние пис ца ми ру ко пи си из ме -
не ний в текст).

Ме то до ло ги че с ки важ ным для ис сле до ва ния яв ля ют ся, во�пер вых,
оцен ка цер ков но сла вян ско го язы ка как од но го из язы ков�кон сер ван тов
и как од ной из форм су ще ст во ва ния рус ско го (ли те ра тур но го) язы ка; 
во�вто рых, ут верж де ние, что ис поль зо ва ние линг во тек с то ло ги че с ко го
ме то да поз во ля ет го во рить о раз ви тии не толь ко язы ка ин ди ви ду у ма

1 См.: Па нин Л.Г. Лек си ка цер ков но сла вян ской го ми ле ти ки (о при чи нах по яв ле ния
лек си че с ких раз ли чий в спи с ках Ми ней но го Тор же ст вен ни ка) // Хри с ти ан ст во и
цер ковь в Рос сии фе о даль но го пе ри о да (ма те ри а лы).– Но во си бирск, 1989.

2 Про ти во по с тав ле ние цер ков но сла вян ско го язы ка древ не рус ско му на род но�ли те -
ра ту р но му (в тер ми но ло гии акад. В.В.Ви но гра до ва) долж но при ни мать ся как ус -
лов ное. Свою точ ку зре ния о ме с те цер ков но сла вян ско го язы ка в ис то рии рус ско -
го я вы ска зы вал в сле ду ю щих ста ть ях: Па нин Л.Г. О цер ков но сла вян ском язы ке //
Рус ская лек си ка в ис то ри че с ком раз ви тии: Сб. на уч. тр.– Но во си бирск, 1988;
Он же. А.С.Пуш кин и цер ков но сла вян ский язык // Си бир ская пуш ки ни с ти ка
сего дня: Сб. на уч. ста тей.– Но во си бирск, 2000; Он же. О язы ках�кон сер ван тах
(к по ста нов ке про бле мы) // Про бле мы со хра не ния вер баль ной и не вер баль ной
тра ди ции эт но сов.– Ке ме ро во, 2003.

3 См.: Па нин Л.Г. Ми ней ный Тор же ст вен ник в ис то рии рус ско го ли те ра тур но го
язы ка (линг во тек с то ло ги че с кое ис сле до ва ние спи с ков XIV–XVI вв.): Ав то реф.
дис. ... д�ра фи лол. на ук.– СПб., 1991.



(ср. из ве ст ное ут верж де ние И.А.Бо ду э на де Кур те нэ1), но и язы ка па -
мят ни ка и да лее — язы ка на ро да. 

То за клю че ние, ко то рое мож но сде лать на ос но ве ана ли за по вто ря ю -
щих ся чте ний Еван ге лия от Ио ан на в изу ча е мой ру ко пи си, бу дет, бе зус -
лов но, пред ва ри тель ным, но уже сей час вид но сле ду ю щее. Друц кое Еван -
ге лие да ет при ме ры яв ных свя зей с Древ ним тек с том, од ни из ко то рых
про яв ля ют ся в чте ни ях по Па с хе, дру гие — в чте ни ях Ве ли ко го по ста,
Стра ст ной сед ми цы. Имея в ви ду тот факт, что пис цов Друц ко го Еван ге -
лия бы ло не сколь ко и ра бо та ли они (по край ней ме ре не ко то рые из них)
од но вре мен но, ве ро ят ным бу дет пред по ло же ние о на ли чии по край ней
ме ре двух ори ги на лов, с ко то ры ми ра бо та ли пис цы (прав да, этот те зис ни
в ко ем слу чае нель зя при ни мать в ка че ст ве бе зус лов но го, ибо пред по ла -
га е мое вет хое со сто я ние про то гра фа впол не мог ло мо ти ви ро вать од но -
вре мен ную ра бо ту пис цов с од ной ис ход ной ру ко пи сью). 

Для даль ней ше го ана ли за пер спек тив ным пред став ля ет ся изу че ние
воз мож ных близ ких свя зей дан ной ру ко пи си с та ки ми, как Еван ге лие из
со бра ния Гиль фер дин га (РНБ), Юрь ев ское Еван ге лие и Ар хан гель ское
Еван ге лие.

Ана лиз Мф. 25 об на ру жил сле ду ю щее2. В це лом Древ ний текст в
Друц ком Еван ге лии не пре тер пел зна чи тель ной ре дак ту ры. Ес ли иметь в
ви ду те сти хи дан ной гла вы, ко то рые пред став ле ны во всех чте ни ях, то
ста но вит ся оче вид ным, что ре дак тор ская прав ка ка са лась преж де все го
ар ха и че с ких грам ма ти че с ких форм. Бо лее су ще ст вен ным ока зы ва ет ся
из ме не ние Древ не го тек с та в чте нии 17�й суб бо ты по Пя ти де сят ни це в
Друц ком Еван ге лии, т. е. имен но в том чте нии, ко то рое от сут ст во ва ло в
крат ко апра кос ной ча с ти Ар хан гель ско го Еван ге лия 1092 г. Ис сле до ва ние
«тек с то ло ги че с кой раз ни цы» в сло вар ном со ста ве и грам ма ти че с ких
фор мах чте ний об на ру жи ва ет ти по ло ги че с кую бли зость Друц ко го и
Мсти сла во ва Еван ге лий. Прав да, в боль шин ст ве слу ча ев эта бли зость
ос но ва на на том, что оба чте ния со дер жат од ну и ту же лек се му или од ну
и ту же фор му, хо тя здесь и пред став ле ны при ме ры, ког да од но из чте ний
со дер жит вто рич ный ва ри ант. В це лом, ви ди мо, мож но счи тать, что чте -
ние Ли тур гии в Ве ли кий чет верг в боль шей сте пе ни от ра жа ет бли зость к
Древ не му тек с ту.
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1 Бо ду эн де Кур те нэ И.А. Из бран ные тру ды по об ще му язы ко зна нию.– М., 1963.
Т. I, с. 203–221.

2 См.: Па нин Л.Г. К ана ли зу по вто ря ю щих ся чте ний в Друц ком Еван ге лии (на ма те -
ри а ле Мф. 25) // Об ще ст вен ная мысль и тра ди ции рус ской ду хов ной куль ту ры в
ис то ри че с ких и ли те ра тур ных па мят ни ках XVI–XX вв.– Но во си бирск, 2005.



И по след нее, что хо те лось бы мне за тро нуть в дан ной ста тье, это —
в ка ком ви де дол жен быть опуб ли ко ван текст Друц ко го Еван ге лия. 

По сле вы хо да из да ния сла вян ско го Еван ге лия от Ио ан на под ред.
про фес со ра А . А . Алек се е ва и, глав ное, по сле вы яв лен ных им эта пов
редак тор ской ра бо ты со сла вян ским (в том чис ле и со сла вя но�рус ским)
пе ре во дом мне пред став ля ет ся не об хо ди мым обя за тель ное об ра ще ние к
Древ не му тек с ту. Этот Древ ний текст в на зван ном из да нии пред став лен
Ма ри ин ским Еван ге ли ем, а так же Ти по граф ским Еван ге ли ем (там, где у
Ма ри ин ско го не со хра ни лись ли с ты). Из да ние Друц ко го Еван ге лия
долж но со дер жать све де ния о раз но чте ни ях с Древ ним тек с том, и, как
мне ка жет ся, этот прин цип хо ро шо бы ло бы при ме нить и при из да нии
дру гих тек с тов1.

Рав ным об ра зом, ви ди мо, при шло вре мя на де ле по ка зать, что сла -
вян ская (сла вя но�рус ская) тра ди ция Еван ге лия — это часть тра ди ции
Еван ге лия, до ми нан той ко то рой яв ля ет ся гре че с кий текст. При из да нии
кон крет но го сла вя но�рус ско го спи с ка Еван ге лия это оз на ча ет об ра ще ние
к кри ти че с ко му из да нию гре че с ко го тек с та и тем сви де тель ст вам о раз но -
чте ни ях в гре че с кой тра ди ции, ко то рые при ве де ны в 27�м из да нии
Nestle—Aland «Novum Testamentum graece» (Stuttgart, 1993). Во прос
об ис поль зо ва нии гре че с ко го тек с та при из да нии сла вян ско го (сла вя -
но�рус ско го) Еван ге лия — те ма осо бо го раз го во ра. Здесь же я бы хо тел
об ра тить вни ма ние на тот прин цип ис поль зо ва ния гре че с ко го тек с та, ко -
то рый пред по ла гаю осу ще ст вить при из да нии Друц ко го Еван ге лия. «Точ -
кой от сче та» из да ния яв ля ет ся не гре че с кий текст, что бы ло бы ло гич ным
при под го тов ке свод но го гре че с ко го тек с та (и раз но чте ний к не му) Еван -
ге лия (не за ви си мо от язы ка их ис пол не ния), но текст Друц ко го Еван ге -
лия в со по с тав ле нии с Древ ним тек с том, сле до ва тель но, об ра ще ние к
гре че с ким ис точ ни кам мо ти ви ро ва но толь ко в тех слу ча ях, ког да меж ду
Друц ким Еван ге ли ем и Древ ним тек с том есть раз но чте ния.
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1 В ка че ст ве учеб ной в рам ках спец се ми на ра на ка фе д ре древ них язы ков НГУ по -
доб ная ра бо та ве дет ся сту ден та ми с тек с та ми Са вви ной кни ги, Ос т ро ми ро ва Еван -
ге лия, Ар хан гель ско го Еван ге лия, Мсти сла во ва Еван ге лия и Еван ге лия № 5 из
со бра ния Тро и це�Сер ги е вой Ла в ры. Текст пер вых че ты рех ру ко пи сей ис сле ду ет ся
по со от вет ст ву ю щим из да ни ям, а текст Еван ге лия № 5 — по эле к трон ной вер сии.



Миссионерство

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

Духовные истоки Алтайской Духовной Миссии 

«От мо лит вы рож да ет ся лю бовь ко Хри с ту, и от
люб ви ко Хри с ту но вая мо лит ва рож да ет ся; тог да
вла га ет ся в ус та ду ши но вая песнь. Лю бовь же Бо -
же ст вен ная из ли ва ет ся в серд це Ду хом Свя тым,
Ко то ро го Отец Не бес ный по сы ла ет во Имя Воз -
люб лен на го Сы на Сво е го вся ко му че ло ве ку, серд -
цем ве ру ю ще му в прав ду и ус та ми ис по ве ду ю ще му
и при зы ва ю ще му во спа се ние сие Имя Бо же ст вен -
ное и по кло ня е мое».

Пре по доб ный Макарий,
Первоапостол Алтайский

На Иркутском мис си о нер ском съез де 1910 го да Ал тай ская Ду хов ная
Мис сия бы ла при зна на «об раз цом и ру ко во ди те лем» для дру гих мис сий.

От ме чая ус пеш ную де я тель ность Ал тай ской Мис сии, не ко то рые ис -
сле до ва те ли при чи ны ус пе ха ви де ли в уме лой ор га ни за ции мис си о нер -
ско го де ла. П.Зна мен ский, в ча ст но с ти, ука зы вал, что Ал тай ская Ду хов -
ная Мис сия — это во об ще «пер вая пра виль но ор га ни зо ван ная Мис сия в
За пад ной Си би ри»1. Бо лее же глу бо кое изу че ние ис точ ни ков по ис то рии
Ал тай ской Ду хов ной Мис сии поз во ля ет ут верж дать, что ус пех Мис сии
ко ре нил ся не толь ко в уме лой ор га ни за ции внеш них сто рон мис си о нер -
ской ра бо ты.
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1 Знаменский П. Учеб ное ру ко вод ст во по ис то рии Рус ской Пра во слав ной Церк -
ви.– 2�е изд.– СПб., 1904.



Важ ней шее зна че ние для рас про ст ра не ния ду хов но го про све ще ния в
Рос сии 19–20 сто ле тий име ло воз рож де ние стар че ст ва. При ду хов ном
ру ко вод ст ве оп тин ских, глин ских и дру гих стар цев шко лы пре по доб но го
Па и сия Ве лич ков ско го ощу ща лись бла го дат ные по след ст вия не толь ко в
мо на с ты рях, но во об ще во всех сфе рах цер ков ной жиз ни, и преж де все -
го,— в мис си о нер ском слу же нии Рус ской Пра во слав ной Церк ви.

Апо с тол язы ков учил сво е го пре ем ни ка: «Об раз бу ди вер ным сло -
вом, жи ти ем, лю бо вию, ду хом, ве рою, чи с то тою» (1 Тим. 4 : 12).
Из апо с толь ско го слу же ния, как из бла го дат но го кор ня, про из рос ли в
Церк ви Хри с то вой два близ ко род ст вен ных слу же ния — мис си о нер ст во
и стар че ст во. Оба они сви де тель ст ву ют о том, как Цер ковь Хри с то ва,
име ну е мая так же Апо с толь скою Цер ко вью, хра нит свое апо с толь ское до -
сто ин ст во. Ибо ис то рия Церк ви по су ти сво ей есть не что иное, как ис то -
рия апо с толь ст ва. И важ ней шее то му сви де тель ст во — про ро че ст во
Спа си те ля: не на сту пит кон чи на ве ка, по ка не бу дет про по ве да но «Еван -
ге лие Цар ст вия по всей все лен ной, во сви де тель ст во всем на ро дам»
(Мф. 24 : 14).

Са мый яр кий при мер со че та ния бла го дат ных да ро ва ний апо с толь ст -
ва и стар че ст ва яв ля ет ис то рия Ал тай ской Ду хов ной Мис сии. Из всех мо -
на с ты рей рос сий ских стар че ст вом бо лее все го про сла ви лась Свя то�Вве -
ден ская Оп ти на Пу с тынь. Из всех ду хов ных мис сий Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви апо с толь ски ми тру да ми бо лее все го сла ви лась Ал тай ская Ду -
хов ная Мис сия. Она не бы ла са мой древ ней или са мой об шир ной сре ди
дру гих мис сий. Но имен но в ней бо лее все го про явил ся дух апо с толь ст ва. 

В пер вой кни ге «Опи са ния фон дов Ал тай ской Ду хов ной Мис сии»
при во дит ся из вле че ние из пись ма ос но ва те ля Мис сии от ца Ма ка рия Глу -
ха ре ва, в ко то ром он вы ра жа ет пла мен ное же ла ние ви деть Рус скую Цер -
ковь «в су гу бом ка че ст ве Церк ви Апо с толь ской». Он пи сал об этом так:
«Со зер цая по доб ный не бе сам об раз пер вой Церк ви Хри с то вой, на чер -
тан ный в Кни ге Де я ний Апо с толь ских, мы ви дим, что она вся бы ла
Апо с толь ской, что дру жи на дей ст во ва те лей не ог ра ни чи ва лась ни чис -
лом две над ца ти, ни чис лом се ми де ся ти Апо с то лов, но воз ра с та ла с уди -
ви тель ною бы с т ро тою; что все вер ные или дей ст во ва ли не по сред ст -
вен но как Апо с то лы, или со дей ст во ва ли и по мо га ли Апо с то лам; что
меж ду тем как Свя той Петр, ско ван ный дву мя це пя ми, на хо дил ся в
тем ни це, из ко то рой по том из ве ден был чу до твор ною дес ни цею Ан ге -
ла, Цер ковь при леж но мо ли лась о нем Бо гу; что все при ни ма ли жи вей -
шее уча с тие в де ле Ии су са Хри с та, ко то рое бы ло сво им для каж до го, и
меж ду тем как од ни при об ре та ли Ему но вых уче ни ков, дру гие при ни -
ма ли на се бя обя зан ность пе щись о бед ных меж ду но вы ми бра ти я ми;

73



что не толь ко все ве ще ст вен ное бы ло у вер ных об щим, но и серд це
одно, еди но го ищу щее и еди но го лю бя щее, и ду ша од на, ис пол нен ная
од них чув ст во ва ний и по мы ш ле ний, од них склон но с тей и от вра ще ний,
од них ра до с тей и пе ча лей, про ис хо див ших от жи во го со зна ния во всех
и каж дом об ще го всем на зна че ния. Как ча да све та, по са мо му свой ст -
ву све та, ко то рый не ми ну е мо со об ща ет се бя все му то му, в чем про тив -
ле ния не на хо дит или в чем по беж да ет про тив ле ние, они све ти ли Хри -
с то вым све том сво ей ок руж но с ти, на хо ди лись ли сре ди бра тий и в
церк ви, на зи дая и уте шая друг дру га и ме ня ясь друг с дру гом раз ны ми
бла го тво ре ни я ми, или дей ст во ва ли на внеш них, или дей ст во ва те лям
слу жи ли1. Но как Гос подь Ии сус Хри с тос во ве ки Един и Той же и обе -
щал ся не раз лу чать ся с Сво и ми до скон ча ния ве ка, то пер вая Цер ковь
Его есть об ра зец, ко то ро му Хри с ти ан ская Цер ковь долж на под ра жать
во вся ком ве ке. И хо тя внеш ние вы ра же ния, в ко то рых от кры ва ет ся
дух Еван ге лия, мо гут при ни мать из ме не ния, но са мый дух ис тин ной
Церк ви Хри с то вой все гда один и тот же — лю бовь к Бо гу и к че ло ве -
кам во Хри с те Ии су се. Чем изо биль нее и яв ст вен нее сей дух чи с той
люб ви Бо жи ей в Хри с ти ан ской Церк ви, тем бо лее жиз ни и све та Хри -
с то ва в сей Церк ви. А чем бо лее жиз ни и све та Хри с то ва в Церк ви, тем
в ней бо лее рев но с ти, усер дия и спо соб но с ти к рас про ст ра не нию бла -
го дат но го Цар ст вия Бо жия на зем ле, тем в ней имя Церк ви Апо с толь -
ской пло до нос нее»2.

Ос но ва тель Ал тай ской Ду хов ной Мис сии пре по доб ный Ма ка рий,
пер во учи тель на ро дов Ал тая, по лу чив свет ду хов но го про све ще ния от ве -
ли ких стар цев�по движ ни ков, пе ре нес его на Ал тай, где воз ра с тил це лую
пле я ду мис си о не ров�про све ти те лей.

Ес ли Оп ти ну Пу с тынь Гос подь явил как «вер то град стар че ст ва» (из
тро па ря Оп тин ским стар цам), то Ал тай скую Ду хов ную Мис сию — как
вер то град мис си о нер ст ва. Ал тай со би рал для мис си о нер ско го слу же ния
ино ков со мно гих из ве ст ных рус ских мо на с ты рей. В мо на с ты рях и об щи -
нах Ал тая, в мис си о нер ских ста нах под ви за лись вы ход цы из Глин ской Пу -
с ты ни, из Ки е во�Пе чер ской Ла в ры, из Оп ти ной Пу с ты ни, из Са ров ско го
мо на с ты ря, из Тро иц ко го Бол хов ско го Оп ти на мо на с ты ря и с Афо на.
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1 Отец Ма ка рий всем на хо дил ме с то в мис си о нер ском де ле. Он го во рил: «Ес ли не
мо жешь быть лов цом че ло ве ков, то ло ви ры бу для пи та ния лов цов че ло ве ков»
(Пол ное со бра ние про по вед ни че с ких тру дов Пре ос вя щен но го Ма ка рия (Нев ско -
го), ар хи епи с ко па Том ско го и Ал тай ско го.– Томск, 1910, с. 492).

2 Пись ма ар хи ман д ри та Ма ка рия Глу ха ре ва, ос но ва те ля Ал тай ской Мис сии / Под
ред. К.В.Хар лам по ви ча.– Ка зань, 1905, с. 162–163.



В сти хах, по свя щен ных
Мис сии, Ал тай ча с то срав ни -
вал ся с Афо ном: «Ал тай — как
Афон!» С дру гой сто ро ны, ал -
тай ские мис си о не ры не лю би ли
срав не ния Гор но го Ал тая со
Швей ца ри ей, чем ув ле ка лись
пу те ше ст вен ни ки. Для них, ко -
неч но, Афон пред став лял об раз
жиз ни пре не бес ной, а Швей ца -
рия — мир скую, при зем лен ную
жизнь.

Свя щен ник Сер гий Ман су -
ров (†1929) в «Очер ках из ис -
то рии Церк ви», раз де лив каж -
дое сто ле тие на три по ко ле ния,
ука зы ва ет сна ча ла име на тех
лю дей, в ко то рых и во круг ко то -
рых все гда яр че вид на ду хов ная
жизнь это го по ко ле ния. А за тем
он на зы ва ет ге о гра фи че с кие
ме ст но с ти, го ро да, стра ны, мо -
на с ты ри, где она со сре до та чи -
ва лась в из ве ст ную эпо ху. Обо зре вая ду хов ную жизнь пер во го по ко ле ния
19 сто ле тия, отец Сер гий Ман су ров на зы ва ет сле ду ю щие рас сад ни ки
подвиж ни че ст ва: «Са ров, Сред няя Рос сия (Во ро неж, Ка луж ский край),
Си бирь, Афон, Глин ская Пу с тынь»1. В этом кон тек с те — Са ров, Ка луж -
ский край, Глин ская пу с тынь — это свя тое стар че ст во, Си бирь — свя тое
мис си о нер ст во.

Но ес ли о вли я нии стар че ст ва на мо на ше ст во и на всю ду хов ную
жизнь Рос сии до ста точ но из ве ст но, то во прос о вза и мо вли я нии стар -
че ст ва и мис си о нер ст ва в Рос сии 19–20 сто ле тий по ка сов сем не ис -
сле до ван. Меж ду тем кор ни этих цер ков ных слу же ний и ду хов ных
даро ва ний име ют один бла го дат ный ис точ ник — АПО С ТОЛЬ СТ ВО
ЦЕРК ВИ ХРИ С ТО ВОЙ.

Ве ли кая си ла со ст ра да тель ной люб ви жи ву ще го во Хри с те па с ты -
ря�ду ше по пе чи те ля еди нит стар че ст во и мис си о нер ст во. Сам по сле дуя
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Еван ге лию Хри с то ву, па с тырь�ду ше по пе чи тель от кры ва ет че ло ве ку
«ино го жи тия — веч но го — на ча ло» (из па с халь но го ка но на пре по доб -
но го Ио ан на Да ма с ки на). За тем, взяв ру ко вод ст ву е мо го на ра ме на свои,
взяв в серд це свое, па с тырь�ду ше по пе чи тель ни ког да не бро са ет его, но
бла го дат но ве дет его, хо тя по тер ни с то му, но спа си тель но му пу ти в Цар -
ст во Не бес ное.

Слав ное цер ков ное на и ме но ва ние «Апо с то лы Ал тая» по от но ше нию
к ар хи ман д ри ту Ма ка рию Глу ха ре ву, ос но ва те лю Ал тай ской Ду хов ной
Мис сии, к ми т ро по ли ту Ма ка рию (Нев ско му), а так же к их пре ем ни кам
и спо движ ни кам не яв ля ет ся ли те ра тур но�ху до же ст вен ным пре уве ли че -
ни ем. Ес ли сколь ко�ли бо про дол жи тель ное вре мя чи тать их тво ре ния
(осо бен но их сво е руч ные пу те вые днев ни ки и пе ре во ды) или тща тель но
чи тать тру ды их дее пи са те лей, то вдруг со вер шен но по�ино му на чи на ет
вос при ни мать ся, мож но ска зать, про сто ожи ва ет для чи та ю ще го и са ма
кни га Де я ний Свя тых Апо с то лов, в ко то рой ал тай ские мис си о не ры вслед
за пер во апо с то лом Ал тая — от цом Ма ка ри ем Глу ха ре вым — все гда со -
зер ца ли «по доб ный не бе сам об раз Церк ви Хри с то вой».

Уче ник и пре ем ник ар хи ман д ри та Ма ка рия на по сту на чаль ни ка Ал -
тай ской Ду хов ной Мис сии про то и е рей Сте фан Лан ды шев пи сал: «Свет
ду хов но го про све ще ния отец Ма ка рий пре ем ст вен но по лу чал от стар -
ца Па и сия, ар хи ман д ри та и на сто я те ля Ня мец ко го мол дав ско го мо нас -
ты ря по сред ст вом стар ца ие ро с хи мо на ха Ли ве рия, быв ше го ду хов ни -
ком у Ека те ри но слав ско го Пре ос вя щен но го Ио ва По тем ки на, ко то рый
был ду хов ни ком и от цу Ма ка рию»1.

Об ие ро с хи мо на хе Ли ве рии, не по сред ст вен ном уче ни ке пре по доб но -
го Па и сия Ве лич ков ско го, упо ми на ет и И.М.Кон це вич, опи сы вая тре тий
(юж ный) центр па и си ев ско го стар че ст ва в Рос сии. При этом он так же
ука зы ва ет, что уче ни ком стар ца Ли ве рия был «ин спек тор Ека те ри но -
слав ской Се ми на рии инок Ма ка рий Глу ха рев, впос лед ст вии зна ме ни тый
на чаль ник Ал тай ской Мис сии»2.

Из то го же тру да И.М.Кон це ви ча мы уз на ем и о «Глин ской ли нии
стар че ст ва». На сто я тель Глин ской Пу с ты ни ве ли кий по движ ник игу мен
Фи ла рет был уче ни ком и спо движ ни ком стар ца ие ро с хи мо на ха Ва си лия
Киш ки на, уче ни ка ве ли ко го стар ца Па и сия Ве лич ков ско го. На апо с толь -
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1 Про то и е рей Сте фан Лан ды шев. За пи с ка о ал тай ском мис си о не ре по кой ном
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с. 147.

2 Кон це вич И.М. Оп ти на Пу с тынь и ея вре мя.– Джор дан виль, 1970, с. 52.



ское слу же ние к го рам Ал тая
отец Ма ка рий Глу ха рев от пра -
вил ся из Глин ской Пу с ты ни по -
сле не сколь ких лет ду хов но го
обу че ния у стар ца Фи ла ре та.

При ме ча тель но, что в Си -
бирь отец Ма ка рий по ехал в
том же 1829 го ду, ког да в Оп ти -
ну Пу с тынь при был отец Лев
На гол кин, «ос но ва тель зна ме -
ни то го ее стар че ст ва, той ду хов -
ной шко лы, от ку да вы шла вся
пле я да по сле ду ю щих стар цев»1.

С ие ро с хи мо на хом Ли ве -
ри ем отец Ма ка рий сбли зил ся
в свою быт ность ин спек то ром
Ека те ри но слав ской Се ми на рии
(1817–1821). Впос лед ст вии
ос но ва тель Ал тай ской Ду хов -
ной Мис сии пи сал о сво ем
стар це: «Все, что он ни сде лал
со мною в ру ко вод ст ве ду хов -
ном, — му д ро, бла го де тель но,
свя то, от Гос по да бысть»2.

В 1821 го ду отец Ма ка рий был на зна чен рек то ром Ко ст ром ской
Духов ной Се ми на рии и по став лен на сто я те лем Ко ст ром ско го Бо го яв лен -
ско го мо на с ты ря. В Ко ст ро ме он по лу чил из ве с тие о кон чи не сво е го стар -
ца. Пе ре жи вая ве ли кую скорбь, отец Ма ка рий ска зал тог да од но му из
сво их дру зей: «Бла го де те ля и на став ни ка мо е го от ца Ли ве рия бо го лю -
без ней ше го нет уже в сем зем ном ми ре; из ве ще ние о вре ме ни кон чи ны за
три го да пе ред сим по лу чен ное и с та кою точ но с тью ис пол нен ное, как Вы
ду ма е те, — его ли ра ди ток мо или всех нас ра ди от Гос по да бысть?»3.

При по гре бе нии пер во апо с то ла Ал тая на не го бы ла воз ло же на епи -
т ра хиль, по лу чен ная не ког да от стар ца Ли ве рия. Об этом со хра ни лось
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сле ду ю щее сви де тель ст во: «Ког да те ло по кой но го от ца Ма ка рия по на до -
би лось по ло жить во гроб, то не на шлось у не го и дру гой про сты ни, кро ме
од ной тол стой, узень кой и ко рот кой. Оде ли его в ста рое по но шен ное пла -
тье, по то му что луч ше го не бы ло, епи т ра хиль же на де ли то же ста рую, ту
са мую, ко то рую он ког да�то по лу чил от сво е го ду хов ни ка от ца Ли ве рия,
на хо дясь еще в Ека те ри но сла ве»1.

Но пер вым ду хов ным ру ко во ди те лем бу ду ще го ос но ва те ля Ал тай -
ской Ду хов ной Мис сии был рек тор Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де мии
ар хи ман д рит Фи ла рет Дроз дов — ны не про слав лен ный в ли ке Свя тых
угод ни ков Бо жи их свя ти тель Фи ла рет, ми т ро по лит Мос ков ский и Ко ло -
мен ский (†1867). Сту дент Ми ха ил Глу ха рев очень при вя зал ся к сво е му
ру ко во ди те лю и на став ни ку, в ко то ром он ви дел не столь ко на чаль ни ка,
сколь ко от ца, раз ви вав ше го и усо вер шав ше го сво е го ду хов но го сы на
стро пот ны ми пу тя ми. «Ему я от дал свою во лю, — пи сал отец Ма ка -
рий, — и поч ти еже днев но ис по ве ды вал свои по мыс лы»2.

Бла го да ря ду хов но му окорм ле нию со сто ро ны рек то ра бу ду щий ал -
тай ский мис си о нер уже в Ака де мии хо ро шо оз на ко мил ся с тво ре ни я ми
ве ли ких стар цев Древ ней Церк ви — Ио ан на Ле ст вич ни ка, Ма ка рия Еги -
пет ско го (в честь ко то ро го и был на и ме но ван Ма ка ри ем при по ст ри же -
нии), Бла жен но го Ав гу с ти на — и с До б ро то лю би ем.

О при зва нии от ца Ма ка рия на апо с толь ское слу же ние со хра ни лось
не сколь ко сви де тельств. Од но из пре да ний гла сит, что мысль о мис си о -
нер ском слу же нии от цу Ма ка рию по дал свя ти тель Мос ков ский Фи ла рет,
не ос тав ляв ший за бо та ми сво е го уче ни ка до кон ца его зем но го по при ща.
По лу чив раз ре ше ние Свя тей ше го Си но да на мис си о нер ское слу же ние,
ар хи ман д рит Ма ка рий 5 ию ня 1829 го да от пра вил ся из Глин ской Пу с -
ты ни в Моск ву, где при нял бла го сло ве ние свя ти те ля Фи ла ре та и вско -
ре же от пра вил ся в Си бирь.

Весь ма со чув ст во вал ал тай ско му мис си о не ру свя ти тель Фи ла рет в
его за бо тах о биб лей ских пе ре во дах, но при обер�про ку ро ре Свя тей ше го
Си но да гра фе Про та со ве из да ние Биб лии на рус ском на ре чии бы ло не -
воз мож ным3.
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Про дол жая иду щую от
пре по доб но го Па и сия Ве лич -
ков ско го стар че с кую тра ди цию,
отец Ма ка рий за ни мал ся пе ре -
во дом свя то оте че с ких тво ре -
ний, а его уче ни ки и спо движ -
ни ки их пе ре пи сы ва ли. Эти пе -
ре во ды весь ма це нил свя ти тель
Фи ла рет. «Же лал бы я чи тать
пе ре вод Ис по ве да ния Бла жен -
но го Ав гу с ти на, а до пе ре во да
бе сед свя ти те ля Гри го рия Ве ли -
ко го чув ст вую та кую жад ность,
что хо тел бы по лу чать оный по
ча с тям, по ме ре, как от де ла ет -
ся». Под пи сы вал ся свя ти тель
Фи ла рет так: «Ва ше го Вы со ко -
пре по до бия усерд ный слу га
Фи ла рет, ми т ро по лит Мос ков -
ский». На этот за прос отец Ма -
ка рий от ве чал: «В ра до ст ной
на деж де явить ся к Ва ше му Вы -
со ко пре о с вя щен ст ву в Моск ве и там пред ста вить Вам пе ре во ды мои, по -
вер га юсь к сто пам Ва шим в со кру ше нии серд ца и свя ти тель ско го бла го -
сло ве ния ис пра ши ваю».

Сви де тель ст вом ис крен ней люб ви свя ти те ля Фи ла ре та к от цу Ма ка -
рию яв ля ет ся по смерт ное из да ние не сколь ких про по ве дей ос но ва те ля
Ал тай ской Ду хов ной Мис сии, ска зан ных им в раз лич ное вре мя. Имен но
свя ти тель Фи ла рет был ини ци а то ром пуб ли ка ции най ден ных в ру ко пи сях
слов и по уче ний от ца Ма ка рия. В 1995 го ду эти про по ве ди бы ли пе ре из -
да ны1.

Ес ли кто ищет спа се ния — тот ищет на деж но го ру ко во ди те ля ду хов -
ной жиз ни. Отец Ма ка рий по доб но пче ле со би рал у стар цев со кро ви ща
ду хов ной му д ро с ти и бла го че с тия. Он не удов ле тво рил ся цер ков но�пе да -
го ги че с кой де я тель но с тью в Ко ст ро ме, не су мел при спо со бить ся к за ве -
ден ным там по ряд кам и, стре мясь к уе ди не нию, в кон це 1842 го да по соб -
ст вен но му про ше нию был уво лен на по кой в Ки е во�Пе чер скую Ла в ру.
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Об этом он пи сал од но му из сво их дру зей: «Для ме ня нуж но бы ло и
Лавру уви деть — сие свя тое ме с то — и все, что есть и бы ва ет в нем.
Сла ва Гос по ду, спо до бив ше му и ме ня по кло нить ся Свя тым Угод ни кам,
по чи ва ю щим в пе ще рах, ру ка ми их ис ко пан ных и по та ми их на по ен -
ных и ос вя щен ных»1.

На пу ти в Ки е во�Пе чер скую Ла в ру отец Ма ка рий по се тил Са ров -
скую Пу с тынь, где про был три дня и имел бе се ду с Пре по доб ным Се ра -
фи мом. На зи да ние ве ли ко го стар ца Са ров ско го ар хи ман д рит Ма ка рий
за пом нил на всю жизнь. В 1841 го ду, на хо дясь в Ула ле, в цен т раль ном
ста не Ал тай ской Ду хов ной Мис сии, отец Ма ка рий пи сал П.П.Гле бо -
вой�Стреш не вой, бла го тво ри тель ни це Мис сии: «При шло на па мять мне
из ре че ние, ко то рым уго с тил ме ня бла жен ной па мя ти отец Се ра фим, ког -
да Про ви де ние Бо жие при ве ло ме ня в 25�м го ду в Са ров скую об щи ну.
„До б ро до б ра до б рей ши“ (или до б рее, то есть луч ше), — го во рил ста -
рец: про стая ис ти на для вся ко го ума, сколь бы ни был он ма ло объ ем лющ,
вра зу ми тель ная, и при всем том всю ви ди мую при ро ду объ ем лю щая, и в
веч ность не ви ди мую про сти ра ю ща я ся, и там вы ше и вы ше по чи нам Ан -
гель ским вос хо дя щая, и по гру жа ю ща я ся в бес ко неч ность Бо же ст ва, от -
ку да она и про ис хо дит»2.

Мно го люд ная Ки е во�Пе чер ская Ла в ра по ка за лась ар хи ман д ри ту
Ма ка рию слиш ком шум ным ме с том, а по то му он пе ре ехал в Ки та ев скую
Пу с тынь Ла в ры. Но и здесь он про был сов сем не дол го. Ду ша его жаж да -
ла опыт но го ру ко во ди те ля и на став ни ка в ду хов ной жиз ни, по доб но го по -
кой но му стар цу Ли ве рию. Уз нав о бла го че с ти вой жиз ни на сто я те ля Глин -
ской Пу с ты ни стар ца Фи ла ре та, спо движ ни ка уче ни ков Пре по доб но го
Па и сия Ве лич ков ско го, отец Ма ка рий с раз ре ше ния Свя тей ше го Си но да
пе ре се лил ся в Глин скую Пу с тынь. Здесь он с еще боль шей рев но с тью
пре дал ся по дви гам по ста и мо лит вы, из ну рял до край но с ти плоть свою и
вес ной 1826 го да «так силь но за бо лел, что не ча ял ожить».

В Глин ской Пу с ты ни отец Ма ка рий вновь за чи ты вал ся До б ро то лю би -
ем. Зная свою вспыль чи вость и рез кость ха рак те ра, он тер пе ли во учил ся
от се че нию сво е во лия, стя жа нию сми ре ния и не пре стан ной мо лит ве.

Ста рец стар цев Пре по доб ный Па и сий Ве лич ков ский дал сво им уче -
ни кам «при мер ис тин но го пра во слав но го жи тия, сущ ность ко то ро го —
сми ре ние и лю бовь», а так же раз вил «уче ние свя тых от цов об ум ном
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дела нии и о мо лит ве Ии су со -
вой — кра е уголь ном кам не
Пра во сла вия»1.

В Глин ской Пу с ты ни ар хи -
ман д рит Ма ка рий об рел тот ду -
шев ный по кой, ко то ро го так
дол го ис кал. Ду ша его про ник -
лась лю бо вью Хри с то вой, и
весь мир он стал пред став лять
се бе как «боль шую боль ни цу,
на пол нен ную вся ко го ро да не -
дуж ны ми». Впос лед ст вии он
пи сал: «Я хо тел сре ди глин ских
бра тий зна ко мить ся с ис ку ше -
ни я ми, свой ст вен ны ми мо на -
ше с ко му об ще жи тию»; а о са -
мой оби те ли со об щал: «…это
шко ла Хри с то ва, это од на из
свет лых то чек на зем ном ми -
ре, в ко то рую да бы вой ти, над -
ле жит ума лить ся до Хри с то ва
мла ден че ст ва»2.

Из ла гая впос лед ст вии на
го рах Ал тая свои «Мыс ли о
спо со бах к ус пеш ней ше му рас про ст ра не нию хри с ти ан ской ве ры меж ду
языч ни ка ми, ма го ме та на ми и ев ре я ми в Рос сий ской дер жа ве», отец Ма -
ка рий пи сал: «Луч шее, че го, ка жет ся, над ле жит по же лать мис си о нер -
ским об щи нам, бы ло бы под ра жа ние то му об раз цу еди но на ча лия, по -
слу ша ния, по ряд ка, еди но ду шия, тру до лю бия, ко то рое ви дим в об ще -
ст ве пчел; но что мать�пче ла меж ду ни ми, тем Ду ху Хри с то ву по до ба ет
быть в об ще ст ве уче ни ков и уче ниц Его, ве ли кое ли оно, ма лое ли.
Итак, да бу дут из бав ле ны сии дру жи ны цер ков ные от за ква с ки сад ду кей -
ской и фа ри сей ской, но Дух Хри с тов, Ко то ро го мыс ли, же ла ния, на ме ре -
ния, дей ст вия изо б ра же ны в Бо го вдох но вен ном Пи са нии, Дух Хри с тов да
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Портрет неизв. художника



гос под ст ву ет в них; Он да под ви за ет ся в них, Он и да по ко ит ся, Он и по -
ве ле ния да из ре ка ет, Он и по слу ша ние да про хо дит в них»1.

Из ла гая в «Мыс лях» про ект Рос сий ско го Мис си о нер ско го Об ще ст -
ва и Об ра зо ва тель ной Мис си о нер ской Об щи ны, ар хи ман д рит Ма ка рий
раз мы ш лял и о на сто я те ле для это го мис си о нер ско го ин сти ту та. «Ес ли б
во про си ли ме ня о на сто я те ле для Об ра зо ва тель ной Мис си о нер ской
Об щи ны, от ку да взять его? При зна юсь, я от ве чал бы: от ца Фи ла ре та
из Глин ской Пу с ты ни; и я уве рен, что в улей, по ру чен ный ему, ле те ло
бы мно же ст во пчел. По ин сти ту ту он мог бы по лу чить бла го на ме рен но -
го по мощ ни ка из уче ных мо на хов»2.

Три го да по движ ни че с кой жиз ни в Глин ской Пу с ты ни ста ли для не го
по след ним при го тов ле ни ем к апо с толь ско му слу же нию на ро дам Си би ри.
В этой свя той оби те ли, где он спа сал ся под ру ко вод ст вом бо го дух но вен -
ных стар цев, Гос подь вло жил в его серд це бла гое и не при нуж ден ное же -
ла ние ид ти на про по ведь Еван ге лия к тем лю дям, ко то рые еще не зна ют
Хри с та.

В 1834 го ду ар хи ман д рит Ма ка рий пи сал из Бий ска сво е му дру гу
Г.Т.Миз ко: «Я не пи сал к от цу Фи ла ре ту, од на ко все гда со хра няю уте -
ши тель ную па мять мо е го пре бы ва ния в его оби те ли, опыт ных на став -
ле ний его и оте че с ких бла го тво ре ний и со би ра юсь пи сать к не му»3.

Ис то ри че с кая кан ва уч реж де ния Ал тай ской Ду хов ной Мис сии (до
на ча ла 60�х го дов 19 сто ле тия она име но ва лась Ал тай ской Цер ков ной
Мис си ей) мно го крат но опи са на в цер ков но�ис то ри че с кой ли те ра ту ре.

С се ре ди ны 18 сто ле тия мис си о нер ская де я тель ность сре ди ко рен но -
го на се ле ния Си би ри ста ла со кра щать ся, а к кон цу 18 сто ле тия сов сем ос -
лаб ла. Ста ли на блю дать ся от па де ния от Пра во сла вия преж де до б ро хот но
при няв ших кре ще ние. В 1828 го ду в Си но де со зре ло ре ше ние уч реж дать
хо ро шо ор га ни зо ван ные мис сии в тех пре де лах, где про жи ва ет ко рен ное
не рус ское на се ле ние. То боль ский ар хи епи с коп Ев ге ний (Ка зан цев) по лу -
ча ет Указ Свя тей ше го Си но да (от 24 де ка б ря 1828 го да) об уч реж де нии
мис сии «в стра не Си бир ской». Но най ти в Си би ри при год ных для мис си -
о нер ско го де ла свя щен но слу жи те лей ему не уда ет ся. Тог да он об ра ща ет ся
к со бра ть ям — Пре ос вя щен ным Кур ско му и Ар хан гель ско му, а так же к

82
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ар хи ман д ри ту Со ло вец ко го мо на с ты ря — «с прось бою уве до мить его, нет
ли у них лю дей спо соб ных и до стой ных за нять долж ность мис си о не ра»1.

Про мыс ли тель ны ми пу тя ми Бо жи и ми этот при зыв до стиг от ца Ма -
ка рия, и он от клик нул ся на не го. По след ним и са мым слож ным ис пы та -
ни ем ста ли глу бо ко сми рен ное со зна ние сво е го не до сто ин ст ва к столь ве -
ли ко му слу же нию и те ле сная не мощь. Отец Ма ка рий с дет ст ва об ла дал
очень сла бым здо ро вь ем, а с го да ми и сов сем рас тра тил ос тат ки его. Но
си ла Бо жия «в не мо щи со вер ша ет ся», — сви де тель ст ву ет ве ли чай ший
мис си о нер Церк ви Хри с то вой свя той апо с тол Па вел (2 Кор. 12 : 9).
Укреп ля е мый бла го да тию Бо жи ей и це ли ком по ла га ясь не на се бя, но на
Бо га, отец Ма ка рий по слал про ше ние в Си нод «от пра вить ся в Си бирь на
про по ведь Еван ге лия языч ни кам»2. По лу чив раз ре ше ние Си но да и, как
ука зы ва лось вы ше, бла го сло ве ние свя ти те ля Фи ла ре та, отец Ма ка рий
1 сен тя б ря 1829 го да на пра вил ся из Моск вы в То больск.

В То боль ске отец Ма ка рий вы брал се бе в со труд ни ки двух то боль -
ских се ми на ри с тов, ко то рые от ли ча лись бла го нрав ным по ве де ни ем и
выра зи ли же ла ние так же по свя тить се бя мис си о нер ско му слу же нию.
А по том сле ду ет уди ви тель ное де ло: мно го уче ней ший ар хи ман д рит, пред -
наз на чен ный Свя тей шим Си но дом на пост на чаль ни ка Мис сии, со став ля -
ет для се бя и сво их со труд ни ков, не до учив ших ся еще се ми на ри с тов, сле -
ду ю щие пра ви ла:

«А. Же ла ем, да бу дет у нас все об щее: день ги, пи ща, оде я ние, кни -
ги и про чие ве щи; и сия ме ра да бу дет для нас удоб но с тию в стрем ле -
нии к еди но ду шию.

Б. Же ла ем то му из нас, ко то ро му оп ре де ле ни ем На чаль ст ва бу дет
по ру че но осо бен ное по пе че ние о де ле про по ве да ния, по ви но вать ся по
пра ви лам ино че с ко го об ще жи тия как в по ру че ни ях, от но ся щих ся к
про по ве да нию, так и в дру гих от но ше ни ях и слу ча ях; он же дол жен во
всех сво их рас по ря же ни ях ру ко вод ст во вать ся так же пра ви ла ми об ще -
жи тия ино че с ко го и те ми по ста нов ле ни я ми, ка кие мы от На чаль ст ва
при имем за ру ко вод ст во в слу же нии про по ве да ния.

В. Же ла ем при ни мать от не го на став ле ния со вни ма ни ем, сми ре -
ни ем и лю бо вию; а его на став ле ния долж ны про ис те кать из Сло ва
Божия и быть со глас ны ми с уче ни ем Церк ви Вос точ ной и Гре ко�Рос -
сий ской.

83

1 Яс тре бов И. Крат кие све де ния о жиз ни и де я тель но с ти ар хи ман д ри та Ма ка рия,
ос но ва те ля Ал тай ской Ду хов ной Мис сии.– Бийск, 1893, с. 32.

2 Там же, с. 33.



Г. Же ла ем быть пред ним ис крен ни ми и от кро вен ны ми в ча с том
ис по ве да нии по мыс лов и ис ку ше ний на ших и вме с те с ним учить ся
у Гос по да ук ло нять ся от зла и тво рить бла гое; он же обя зу ет ся вся кое
ис по ве да ние та кое по гру жать в без дну ми ло сер дия Бо жия, от нюдь не
об ли чая яв но то го, что ему бу дет от кры ва е мо за тай ну; как в ис пра ви -
тель ных, так и во всех дру гих ме рах сво их дей ст во вать в сми рен ной па -
мя ти о соб ст вен ной не мо щи, по дол гу люб ви и сни с хож де ния к бра ти -
ям, и бес при с т ра ст но при ни мая от них бла го на ме рен ные со ве ты, по -
лез ные за ме ча ния, крот кие на по ми на ния, в слу чае по гре ши тель но с ти
по ступ ков сво их ис крен но ви нить ся пе ред ни ми и про сить у них про -
ще ния и по со бия к ис прав ле нию сво е му.

По сим пра ви лам жить и слу жить в про по ве да нии Еван ге лия на ро -
дам язы че с ким, в То боль ской епар хии жи ву щим, же ла ем:

Ар хи ман д рит Ма ка рий, 
Уче ник се ми на рии выс ше го от де ле ния Ва си лий По пов,

Уче ник се ми на рии низ ше го от де ле ния Алек сий Вол ков»1.

Не труд но за ме тить, что пра ви ла, со став лен ные ар хи ман д ри том Ма -
ка ри ем, це ли ком про ник ну ты ду хом стар че ст ва. По доб но стар цу Па и сию
Ве лич ков ско му отец Ма ка рий все гда ис кал ру ко во ди те ля в ду хов ной жиз -
ни и ни ког да не ис кал на чаль ст ва над бра ти ей. Ус т ра и вая же мис си о нер -
ское брат ст во, он был вы нуж ден со ста вить пра ви ла для это го апо с толь -
ско го со ю за. Пра ви ла от ца Ма ка рия по ра зи тель но схо жи с те ми, ко то -
рые был вы нуж ден со ста вить сам пре по доб ный Па и сий, ког да Про -
мыс лом Бо жи им во круг не го ста ли со би рать ся уче ни ки и про сить от
не го ду хов но го руководства.

Когда к Па и сию Ве лич ков ско му при шел и стал про сить ся в уче ни ки
бу ду щий его спо движ ник Вис са ри он, то ста рец не смог от ри нуть его слез -
ные моль бы. «И ви дя та ко вое бра та сми ре ние и сле зы, уми лил ся и пре -
кло нил ся при яти его не в уче ни ка, но в дру га, еже жи ти сред ним пу тем в
дво их, и ему же Бог да ру ет бо лее ра зу ме ти во свя том Пи са нии, друг дру -
гу от кры вать во лю Бо жию и под ви за ти ся на де ла ние за по ве дей Бо жи их и
на вся кое де ло бла гое: от се ца ти же друг пред дру гом во лю свою и рас суж -
де ние и по слу ша ние друг дру га во бла гое, ду шу еди ну и пред ло же ние еди -
но име ти, и вся к со сто я нию жи во та сво е го име ти об ща»2.

Все ос нов ные при зна ки стар че с ко го ру ко вод ст ва име ют ся и в пра ви -
лах для мис си о не ров, со став лен ных пер во учи те лем на ро дов Ал тая. Сре ди
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них «глав ный прин цип об ще жи тель но го мо на ше с ко го жи тия — ис по ве -
да ние по мыс лов как ос но вы по ка я ния, про ще ния гре хов, на деж ды спа се -
ния,— то ка мен ное ос но ва ние, на ко то ром воз дви га лось стар че ст во»1.

Пра ви ла, со став лен ные ос но ва те лем Ал тай ской Ду хов ной Мис -
сии, хо ро шо зна ли все ал тай ские мис си о не ры, ибо они поч ти все гда
по ме ща лись в жиз не опи са нии от ца Ма ка рия. Эти пра ви ла все гда яв -
ля лись как бы ка мер то ном, оп ре де ля ю щим то наль ность вза и мо от но -
ше ний меж ду со труд ни ка ми Мис сии, или еще точ нее,— за ве том всем
бла го ве ст ни кам Ал тая Не заб вен но го Ос но ва те ля Мис сии, как обыч но
его на зы ва ли ал тай ские мис си о не ры.

Глу бо кое по ни ма ние со кро вен ных дви же ний сер деч ных от кры ва ло в
от це Ма ка рии про зор ли вость че ло ве ка Бо жия. Ред кое сло во его «не от -
да ва лось в слу ша те лях сле за ми уми ле ния и со кру шен ным вздо хом». Слу -
шав шие его на зи да ния сви де тель ст во ва ли: «К не му идешь чуть не свя -
тым и мно го зна ю щим, а по слу ша ешь его, так вый дешь с глу бо ким осо -
зна ни ем сво е го не ве же ст ва в де ле спа се ния и с сми рен ным чув ст вом
сво ей гре хов но с ти»2.

В за пи с ках Ека те ри ны Фе о до ров ны Не пря хи ной, ду хов ной до че ри
от ца Ма ка рия, про жи вав шей в То боль ске, со хра нил ся це лый ряд сви де -
тельств о стар че с кой опыт но с ти пер во го ал тай ско го мис си о не ра и о том,
ка кое боль шое ме с то в его мис си о нер ской прак ти ке за ни ма ла ли те ра тур -
ная де я тель ность.

«Го во ря о До б ро то лю бии, он спро сил ме ня, — пи шет Е.Ф.Не пря -
хи на, — уп раж ня юсь ли я в той мо лит ве, к ко то рой она ру ко во дит. Я от -
ве ча ла, что в пер вый год по по лу че нии этой кни ги мо ли лась, но по том ос -
та ви ла. „По че му?“ — спро сил он ме ня с ис пы ту ю щим взгля дом, про ник -
шим до глу би ны мо е го серд ца. У ме ня вся кровь бро си лась в го ло ву, я
мол ча ла и бы ла в боль шом сму ще нии. Ба тюш ка как�то не за мет но пе ре -
ме нил раз го вор, но при про ща нии, бла го слов ляя ме ня, ска зал с убеж де -
ни ем и кро то с тью: „Нач ни те сно ва мо лить ся! Гос подь вас бла го сло вит, не
бой тесь ни че го“. Эти два сло ва бы ли ска за ны с боль шим вы ра же ни ем.
Бла го дать Бо жия осе ни ла сло ва его, они не бы ли пу с тым гла го лом, но в
них бы ла си ла, свет и жизнь — но вая жизнь для греш ной ду ши мо ей»3.
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И на Ал тае, и впос лед ст вии в Бол хов ском Тро иц ком Оп ти не мо на с -
ты ре, отец Ма ка рий не пре стан но всех учил мо лит ве. Учил, все гда при ме -
ня ясь к ду хов но му уров ню слу ша те лей: учил на чаль ным мо лит вам, чи тал
и разъ яс нял Сим вол Ве ры, пел мо лит вы с обу ча е мы ми. При ехав в Бол -
хов ский мо на с тырь, он был бук валь но по ра жен, что ме ст ные жи те ли тол -
ком не мо гут да же «Мо лит ву Гос под ню» про чи тать, и до кон ца дней сво -
их тер пе ли во душ но учил свою па ст ву мо лит ве.

«От мо лит вы рож да ет ся лю бовь ко Хри с ту, — го во рил отец Ма ка -
рий, — и от люб ви ко Хри с ту но вая мо лит ва рож да ет ся; тог да вла га ет -
ся в ус та ду ши но вая песнь. Лю бовь же Бо же ст вен ная из ли ва ет ся в
серд це Ду хом Свя тым, Ко то ро го Отец Не бес ный по сы ла ет во Имя Воз -
люб лен на го Сы на Сво е го вся ко му че ло ве ку, серд цем ве ру ю ще му в
прав ду и ус та ми ис по ве ду ю ще му и при зы ва ю ще му во спа се ние сие Имя
Бо же ст вен ное и по кло ня е мое»1.

Не из ре чен ная лю бовь к Сло ву Бо жию и не пре стан ная мо лит ва оп ре -
де ля ли со дер жа ние его жиз ни и про по ве ди. С мо лит вен ным вос кли ца ни -
ем «Свет Хри с тов про све ща ет всех!» он пре дал свою ду шу Гос по ду,
не ус пев по се тить свя то го гра да Ие ру са ли ма, ку да стре ми лась его ду ша,
но до стиг нув Не бес но го Ие ру са ли ма.

Об ла дая вы со ким по эти че с ким да ром, ар хи ман д рит Ма ка рий не за -
дол го до сво ей кон чи ны на пи сал сле ду ю щие строки:

Мой Бог, мой Царь�Отец! 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 (Крыжа нов ский;
1844–1858) сказал об отце Макарии — «осуществ лен ное Евангелие».
А святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский, написал:
«Макарий был истинный слуга Христа Бога»2.

На месте по гре бе ния от ца Ма ка рия бы ли ус т ро е ны два при де ла:
Вос кре се ния Хри с то ва и Вос кре ше ния Пра вед но го Ла за ря.

От ос но ва те ля Ал тай ской Ду хов ной Мис сии пре по доб но го Ма ка рия
ду хов ное ру ко вод ст во ал тай ски ми мис си о не ра ми пе ре шло к его усерд ней -
ше му уче ни ку, пись мо во ди те лю и пре ем ни ку на по сту начальника Мис сии
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про то и е рею Сте фа ну Лан ды -
ше ву. Че рез от ца Сте фа на ду -
хов ное ру ко вод ст во и ду ше по -
пе чи тель ст во над мис си о не ра -
ми и па ст вой пе ре шло к ар хи -
ман д ри ту Вла ди ми ру Пе т ро ву, а
за тем че рез то го же от ца Сте -
фа на и став ше го пер вым на -
чаль ни ком Мис сии в са не епи с -
ко па Бий ско го Вла ди ми ра (Пе -
т ро ва) оно пе ре шло к свя ти те -
лю Ма ка рию (Нев ско му), ми т -
ро по ли ту Мос ков ско му и Ко ло -
мен ско му, скон чав ше му ся в са -
не ми т ро по ли та Ал тай ско го
(†1926).

Уче ни ки ве ли ко го стар ца
Пре по доб но го Па и сия Ве лич -
ков ско го и его пре ем ни ки «пе -
ре да ва ли друг дру гу за ве ты и
пре да ния сво е го учи те ля, рас -
про ст ра ня ли вме с те с тем в ру -
ко пи сях и его пе ре во ды свя то оте че с ких по движ ни че с ких книг»1. По -
доб но это му и на го рах Ал тая уче ни ки от ца Ма ка рия Глу ха ре ва пе ре да ва -
ли друг дру гу пре да ния и за ве ты пер во апо с то ла Ал тая, про дол жа ли его
пе ре во ды на ал тай ский язык, все гда помни ли о нем и ве ри ли в си лу его
мо лит вен но го о них хо да тай ст ва пред Бо гом и во всем ста ра лись под ра -
жать ему.

Вот как ха рак те ри зу ет апо с толь ское слу же ние пер вых трех на чаль -
ни ков Ал тай ской Ду хов ной Мис сии ар хи епи с коп Том ский и Ал тай ский
(впос лед ст вии — ми т ро по лит) Ма ка рий (Нев ский): «Ес ли от ли чи тель -
ной чер той пер во на чаль ни ка Мис сии от ца ар хи ман д ри та Ма ка рия бы ло
ду хов ное по ма за ние, пе ре ло же ние Свя щен но го Пи са ния с ев рей ско го
язы ка на рус ский язык и на ча ло пе ре во да не ко то рых ча с тей Свя щен ных
книг на язык ал тай ских ино род цев; ес ли пре ем ник его отец Сте фан от ли -
чал ся про сто той и об ще до с туп но с тью и по пе че ни ем о бла го ус т ро е нии
внеш не го бы та но во кре ще ных, то тре тий начальник Мис сии отец ар хи -
ман д рит, а по том Пре ос вя щен ный епи с коп и ар хи епи с коп Вла ди мир
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спра вед ли во дол жен быть на и -
ме но ван бла го ус т ро и те лем Мис -
сии во всех от но ше ни ях. Раз ли -
ча ясь не ко то ры ми, свой ст вен -
ны ми каж до му осо бо, ка че ст ва -
ми нрав ст вен но го ха рак те ра и
внеш не го об ра за сво ей де я тель -
но с ти, все по име но ван ные на ми
начальники Мис сии име ли и не -
что об щее, свой ст вен ное всем
им: вся жизнь их в Мис сии бы ла
ря дом скор бей и тру да, ко то рым
они тру ди лись во бла го ве с тии
Хри с то вом. Да бу дет же жизнь
этих пер вых трех начальников
Мис сии для пре ем ни ков их слу -
же ния и про дол жа те лей на ча то -
го ими де ла на зи да тель ным уро -
ком, обо д ре ни ем и уте ше ни ем, а
для об ла го де тель ст во ван ной ими
па ст вы сре ди гор и до лин Ал -
тая — на став ле ни ем и по буж де -
ни ем к не пре стан но му о них мо -
лит вен но му и бла го дар ст вен но -
му вос по ми на нию»1.

80�е го ды 19 сто ле тия бы ли
пе ри о дом рас цве та Ал тай ской Ду хов ной Мис сии. В то вре мя, ког да пра -
вя щим ар хи ере ем Том ской епар хии яв лял ся ее быв ший начальник епи с -
коп Вла ди мир (Пе т ров), но вым (чет вер тым по сче ту) начальником Мис -
сии стал епи с коп Бий ский Ма ка рий (Нев ский) — «вто рой Ма ка рий»,
как его на зы ва ли на Ал тае. А по мощ ни ком начальника Мис сии был уче -
ней ший про то и е рей отец Ва си лий Вер биц кий2. В раз лич ных ста нах Мис -
сии тру ди лись уже де сят ки под го тов лен ных са мой же Мис си ей мис си о не -
ров — свя щен ни ков, ди а ко нов, пса лом щи ков и учи те лей мис си о нер ских
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школ. Тог да сре ди мис си о не ров
еще жи ли те, кто ви дел и знал
Не заб вен но го Ос но ва те ля
Мис сии, и в это же вре мя уже
воз ра с та ла це лая пле я да мис -
си о не ров из сре ды ко рен но го
на се ле ния. Им над ле жа ло не -
сти Сло во Бо жие лю дям в сле -
ду ю щем — мно го скорб ном и
мно го труд ном XX ве ке.

Стар цем и люб ве о биль -
ней шим от цом для па с ты -
рей�мис си о не ров и всех на -
сель ни ков Ал тая стал чет вер -
тый на чаль ник Ал тай ской Ду -
хов ной Мис сии Вла ды ка Ма ка -
рий (Нев ский). О его мис си о -
нер ских тру дах на го рах Ал тая
на пи са но не сколь ко книг и име -
ют ся мно го чис лен ные ста тьи. В
ар хи вах на хо дит ся мно же ст во
не о пуб ли ко ван ных его ру ко пи -
сей. Здесь мы кос нем ся толь ко
стар че с кой сто ро ны апо с толь ско го по дви га это го «Пе чаль ни ка Ал тая».

В ре чи, ска зан ной ар хи ман д ри том Ма ка ри ем Нев ским при на ре че -
нии его во епи с ко па Бий ско го, ви ка рия Том ской епар хии, го во рит ся:
«Здесь жи вые пре да ния о том, че му и как учил, как жил и тру дил ся
осно ва тель Ал тай ской Мис сии бла жен ной па мя ти ар хи ман д рит Ма ка -
рий, — пре да ния, от оче вид цев его мною слы шан ные, бы ли для ме ня
обиль ным ма те ри а лом к изу че нию ду ха мис си о нер ст ва, ка ким во дил ся
этот пер во апо с тол Ал тая и, по при ме ру его, во дят ся пре ем ни ки его,
даже до дни се го»1.

Со хра ни лось пре да ние, что по кой ный ар хи ман д рит Ма ка рий явил ся
во сне Ми ха и лу Ан д ре е ви чу Нев ско му (бу ду ще му ми т ро по ли ту Ма ка -
рию) в са мом на ча ле его слу же ния в Мис сии и ска зал: «Ты по сле ме ня
здесь обу чай ся»2. Вы пу ск ник То боль ской Се ми на рии Ми ха ил Нев ский в
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это вре мя уси лен но обу чал ся ал тай ско му язы ку и в це лом мис си о нер -
ской на уке. 

Де сят ки лет этот Апо с тол Ал тая был мо лит вен ни ком, пе чаль ни ком
и бла го де те лем Мис сии. Мно го лет нее мис си о нер ское слу же ние ря дом
с от цом Сте фа ном Лан ды ше вым, про то и е ре ем Ми ха и лом Че вал ко вым
и дру ги ми ал тай ски ми мис си о не ра ми, знав ши ми ос но ва те ля Мис сии,
сде ла ло его ду хов ным пре ем ни ком пер во го Ма ка рия.

Бу ду чи игу ме ном в Че маль ском ста не Мис сии, отец Ма ка рий Нев -
ский при ни мал от кро ве ние по мыс лов у при хо дя щих к не му на ис по ведь
на ос т ро ве, на зван ном мис си о не ра ми «Пат мос».

Со вре мен ник Вла ды ки Ма ка рия по мис си о нер ско му слу же нию ие ро -
мо нах Кам чат ской Мис сии Не стор Ани си мов (впос лед ст вии — ми т ро по -
лит Но во си бир ский и Бар на уль ский) в кни ге «Пра во сла вие в Си би ри»,
из дан ной в 1910 го ду, пи сал, что еще бу ду чи игу ме ном отец Ма ка рий
Нев ский «сни с кал сре ди на се ле ния Ал тая та кую лю бовь, что был у них не
толь ко па с ты рем�учи те лем, но и су ди ею со ве с ти»1.

Из ве ст ный мос ков ский по движ ник отец Сер гий Ме чев, ко то рый бы -
вал у ми т ро по ли та Ма ка рия, го во рил о нем: «Жи вой рус ский свя той». 

Вер ным по мощ ни ком ми т ро по ли та Ма ка рия до са мых по след них ми -
нут жиз ни был ар хи епи с коп Бий ский Ин но кен тий (Со ко лов), ко то рый в
Мис сии слу жил с 1871 го да, с 1905 го да стал начальником Ал тай ской
Мис сии в са не епи с ко па Бий ско го, скон чал ся в 1937 го ду под Моск вой.
Вла ды ка Ма ка рий сам со вер шал хи ро то нию ар хи ман д ри та Ин но кен тия
Со ко ло ва во епи с ко па в Том ском ка фе д раль ном со бо ре (вме с те с быв шим
начальником Ал тай ской Мис сии епи с ко пом Якут ским Ма ка ри ем). Хи ро -
то ни сал он и дру гих начальников Мис сии в сан епи с ко па Бий ско го. Со -
хра ни лись тек с ты ре чей ар хи епи с ко па Том ско го и Ал тай ско го Ма ка рия
при вру че нии ар хи па с тыр ско го жез ла но во по с тав лен ным начальникам
Ал тай ской Мис сии: епи с ко пам Ме фо дию (Ге ра си мо ву), Сер гию (Пав ло -
ву), Ма ка рию (Дар ско му), Ин но кен тию (Со ко ло ву), а так же вос пи тан ни -
кам Мис сии — Ин но кен тию (Со лод чи ну), епи с ко пу Бла го ве щен ско му,
и Ме ле тию (За бо ров ско му), епи с ко пу Бар на уль ско му. Эти ре чи по ка зы -
ва ют, как тща тель но за бо тил ся ар хи епи с коп Ма ка рий (Нев ский)
о хра не нии мис си о нер ско го пре да ния на Ал тае.

В ре чи, об ра щен ной к епи с ко пу Сер гию, ар хи епи с коп Ма ка рий ска -
зал: «В Мис сии, тво е му ве де нию вве ря е мой, есть сво е го ро да пре да -
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ния, ос вя щен ные вре ме нем; и эти пре да ния, как до б рые и по лез ные,
тща тель но бы ли хра ни мы и пре ем ст вен но пе ре да ва е мы до по след них
дней. Со хра ни их Ты, Вла ды ко, по ми ная оте че с кое из ре че ние: хра не -
ние па че де ла ния»1.

В свя зи с вы ше ска зан ным сле ду ет вспом нить о бла го че с ти вой тра ди -
ции Ал тай ской Ду хов ной Мис сии, в со от вет ст вии с ко то рой не сме ня е мым
начальником Ал тай ской Мис сии са ми мис си о не ры по чи та ли Свя то го Ве -
ли ко му че ни ка Пан те ле и мо на. В ука зан ной ре чи к но во по с тав лен но му
епи с ко пу Сер гию ар хи епи с коп Ма ка рий го во рил: «Свя той Ве ли ко му че -
ник Пан те ле и мон, как не сме ня е мый Начальник и По кро ви тель Мис сии
и чу до дей ст вен ный бла го тво ри тель ее, да бу дет тво им по кро ви те лем
и по спеш ни ком»2.

В 1879 го ду в Ал тай скую Ду хов ную Мис сию как дар и бла го сло ве ние
Свя той Го ры Афон ской бы ла при сла на ико на Свя то го Ве ли ко му че ни ка
Пан те ле и мо на с ча с ти цей его мо щей. До Том ска ико ну до вез свя щен ник,
на прав ляв ший ся в Амур ский край. Для встре чи ико ны в Томск при был
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начальник Ал тай ской Ду хов ной Мис сии ар хи ман д рит Вла ди мир Пе т ров.
При гро мад ном сте че нии на ро да ико на бы ла встре че на за го ро дом и с
кре ст ным хо дом при не се на ар хи ман д ри том Вла ди ми ром в ка фе д раль ный
со бор Том ска.

Воз вра тясь с кре ст но го хо да в ар хи ерей ский дом, ар хи ман д рит Вла -
ди мир ска зал епи с ко пу Том ско му Пе т ру сле ду ю щее по з д рав ле ние:
«Имею честь по з д ра вить Ва ше Пре ос вя щен ст во с но вым начальником
Ал тай ской Мис сии». Пре ос вя щен ный уди вил ся и обес по ко ил ся, не по лу -
че но ли ка кое�ли бо но вое рас по ря же ние Си но да о пе ре ме не в Мис сии:
«Как? Что та кое Вы го во ри те?» — вос клик нул он. Тог да ар хи ман д рит
Вла ди мир вы ска зал ему свою мысль и ве ру, что с это го вре ме ни Свя той
Пан те ле и мон и бу дет по кро ви те лем и глав ным начальником Мис сии,
а он, ар хи ман д рит, бу дет его по мощ ни ком и слу гой1.

Мис си о не ры ве ри ли, что «по бла го му ус т ро е нию Бо жию с гор Афон -
ских на го ры Ал тай ские при был в сво ей ико не и в ча с ти мо щей древ ний,
как вы ра же но в от че те Мис сии за 1880 год, мис си о нер хри с ти ан ст ва —
Свя той Пан те ле и мон, на чав ший свое слу же ние де лу Хри с то ву об ра ще ни -
ем к свя той ве ре сво е го ро ди те ля�языч ни ка и по том весь ма мно гих не вер -
ных при вед ший ко спа се нию ве рою о Хри с те».

Как Афон по чи та ет Бо жию Ма терь По кро ви тель ни цей Свя той Го ры,
так и ал тай ские мис си о не ры по чи та ли сво им не бес ным по кро ви те лем
Свя то го Ве ли ко му че ни ка Пан те ле и мо на. 

Ал тай ская Ду хов ная Мис сия да ла Рус ской Пра во слав ной Церк ви
бо лее де ся ти ар хи па с ты рей�мис си о не ров, вос пи та ла де сят ки па с ты -
рей�ду ше по пе чи те лей, да ла Ал таю сот ни учи те лей мис си о нер ских школ,
напе ча та ла ве ли кое мно же ст во книг и в кон це пе ри о да Си но даль но го
управ ле ния раз рос лась как бла го сен но ли ст вен ное дре во.

На тор же ст вен ном со бра нии, по свя щен ном сто ле тию со дня рож де -
ния ос но ва те ля Мис сии (1792–1892), Вла ды ка Ма ка рий (Нев ский) ска -
зал: «Се мя Цар ст вия Бо жия, по са жен ное от цом Ма ка ри ем, про зяб ло,
вы рос ло и ста ло дре вом, ши ро ко рас ки нув шим свои вет ви не толь ко по
го рам и де б рям Ал тая, но и за пре де лы его — в со сед нюю степь Кир -
гиз скую. То, что бы ло при ос но ва те ле еди нич но или счи та лось не мно -
ги ми еди ни ца ми, те перь воз рос ло в де сят ки, сот ни и ты ся чи»2.
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Знал ли ми т ро по лит Ма ка рий за ра нее о гря ду щих по сле 1917 го да
бед ст ви ях для но во про с ве щен но го Ал тая? Ве ро ят но, по бла го да ти Свя то -
го Ду ха, знал. В ар хи ве Мис сии со хра нил ся чер но вой ва ри ант от че та, на
ко то ром ру кою это го Пе чаль ни ка Ал тая на чер тан и им же са мим за черк -
нут по ра зи тель ный текст, так и не во шед ший в окон ча тель ную ре дак цию
от че та: «Мы про си ли и мо ли ли Гос по да, что бы Он, Все бла гий, не до пу с -
тил вра гам Его рас хи тить на саж ден ный на Ал тае вер то град, но и в го ди ну
тяж ких ис пы та ний по сы лал нуж ных де я те лей для ох ра не ния до сто я ния
Сво е го»1. Свя ти тель за черк нул на чер тан ное, ве ро ят но, для то го, что бы
от кро вен ное ему ос та лось до вре ме ни со кро вен ным для дру гих...
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как духовный пи са тель

Трех сот ле тие Пра во сла вия на Кам чат ке по буж да ет преж де все го
вспом нить о тех мис си о не рах Рус ской Пра во слав ной Церк ви, ко то рые
па че иных тру ди лись во бла го ве с тии Хри с то ве на Кам чат ской зем ле.
Од ним из та ких бла го ве ст ни ков Еван ге лия Хри с то ва яв лял ся ми т ро по лит
Не стор (Ани си мов; 1884–1962), бла жен но по чив ший в са не ми т ро по ли -
та Ки ро во град ско го, а до это го два го да (с 1956 по 1958) уп рав ляв ший
Но во си бир ской епар хи ей.

Со вре ме ни отъ ез да Вла ды ки Не сто ра из Си би ри не про шло еще и
пол ве ка, по то му в Но во си бир ске и в дру гих си бир ских го ро дах еще есть
лю ди, ко то рые по мнят, как этот апо с тол Кам чат ки со вер шал бо го слу же -
ние, по мнят его по езд ки по при хо дам Си би ри, по мнят, как по�мис си о нер -
ски он от но сил ся к де тям, ко то рых ви дел и бла го слов лял в не мно го чис -
лен ных тог да при хо дах Но во си бир ской епар хии. 

Око ло трид ца ти лет вос по ми на ния ми т ро по ли та Не сто ра о его мис -
си о нер ском слу же нии рас про ст ра ня лись в Си би ри (и, ко неч но, за ее пре -
де ла ми) в ма ши но пи си1. В се ре ди не 1990�х го дов бла го да ря из да нию книг
«Мои вос по ми на ния» и «Моя Кам чат ка»2 с ли те ра тур ным на сле ди ем
Вла ды ки Не сто ра смог ли оз на ко мить ся уже не сот ни или ты ся чи, а не из -
ме ри мо боль шее чис ло пра во слав ных чи та те лей. Од на ко ин те рес но от ме -
тить, что еще за дол го до вы хо да в свет вос по ми на ний Вла ды ки Не сто ра
один из яр чай ших эпи зо дов мис си о нер ско го слу же ния зна ме ни то го кам -
чат ско го бла го ве ст ни ка, опи сан ный им в кни гах «Моя Кам чат ка» и «Мои
вос по ми на ния» под на зва ни ем «Па с ха в ле про зо рии», был опуб ли ко ван
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1 В пер вую оче редь речь идет о «Днев ни ке кам чат ско го мис си о не ра» — ру ко пи си,
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лю би мым чте ни ем.

2 Ми т ро по лит Не стор (Ани си мов). Мои вос по ми на ния: Ма те ри а лы к би огр.,
пись ма / Подг. тек с та и публ. М.И.Один цо ва.– М.: Кру тиц кое Па т ри ар шее по -
дво рье, 1995.– 192 с.
Ми т ро по лит Не стор (Ани си мов). Моя Кам чат ка: За пи с ки пра во слав но го мис -
си о не ра.– Б/м.: Свя то�Тро иц кая Сер ги е ва Ла в ра, 1995.



в «Жур на ле Мос ков ской Па т ри ар хии» (1996, № 6), оза глав лен он был
«Ра до ст ная Па с ха».

При ве дем это не боль шое по объ е му вос по ми на ние:

«За пе ри од мо е го по лу ве ко во го свя щен но слу же ния Пра во слав ной Хри с то вой Церк -
ви мне при хо ди лось встре чать свет лый Пра зд ник Па с хи и со вер шать Па с халь ное бо -
го слу же ние в са мых не о жи дан ных и раз но об раз ных ус ло ви ях. Я воз но сил мо лит вы,
про слав ляя вос крес ше го Хри с та, в су ро вой кам чат ской пу с ты не, за не сен ной снеж ным
бу ра ном, в ту зем ных юр тах, на ко раб ле в от кры том мо ре, на су ро вом бе ре гу Ве ли ко -
го оке а на, на пе ре до вых по зи ци ях в вой ну 1914–1915 го дов, в ла за ре те, в до ре во -
лю ци он ных тюрь мах, в мо на с ты ре, в Мос ков ском Крем ле, в Кон стан ти но по ле, в Егип -
те (Алек сан д рии), в Ки тае, в Япо нии. Но осо бен но за пом ни лась Па с халь ная ночь в
кам чат ской ко ло нии про ка жен ных, где я ос та вил ча с ти цу сво е го серд ца.

На Кам чат ке, на краю все лен ной,
В мо гиль ной тьме зем ли заб вен ной,
Вда ли от ми ра, в без мол вии, под ри зою не бес ной,
Ук ра шен ною яр ки ми звез да ми,
В глу ши, в сне гах, меж мо рем и го ра ми
Жи ли от вер жен ные лю ди.
Вот с эти ми ду хов ны ми де ть ми,
Стра да ю щи ми те лом и кос ть ми
От злой, му чи тель ной про ка зы,
Не ви дев ших ни ра до с тей,
Ни чьей дав но уж ла с ки,
Гос подь су дил мне с ни ми встре тить Па с ху.
Без хра ма, без ко ло коль ных зво нов, 
Без рос ко ши и без пар чи на ряд ной, 
Без гром ких, шум ных хо ров 
И без тол пы па рад ной.
В бе лень кой, чи с тень кой хат ке,
Убо же ст вом и ни ще той бо га той,
Там про ка жен ные сто я ли с воз жен ны ми све ча ми,
И Бо жий дом мо лит вен ный, ук ра шен ный цве та ми,
Си я ю щие взо ры всех, ис пол нен ные уми ле нья, —
Все это воз ве ща ло о на сту пив шем дне Хри с то ва Вос кре се нья.
В ри зе скром ной, под за ве сою ал тар ной,
С на ст ро е нь ем лу че зар ным,
Со све ча ми и кре с том
Я вос пел песнь у пре сто ла,
Ту, что ан ге лы на Не бе пер вые вос пе ли,
Их мо лит вы в серд ца на ши до ле те ли.
Гимн вос крес ный в грудь уда рил про ка жен ным,

95



И они с на ту гой, гла сом хрип лым и бо лез нью из ну рен ным,
Но ду шою уми ля ясь, пе ли песнь Вос крес но го ка но на.
По за бы ты ми ром, от лу че ны све та, эти лю ди —
На ши бра тья — Гос по да мо ли ли
О про ще нии сво их гре хов, о ми ре все го ми ра.
В пер вый раз им от рож де нья
В день ве ли кий, в день спа се нья
До ве лось быть за обед ней в Па с ху, во Хри с то во Вос кре се нье.
И вле ко мые Хри с то вою лю бо вью,
Ис по ве да лись и при об щи лись Его Те ла, Его Кро ви.
«Хри с тос Вос крес! Хри с тос Вос крес!» — 
От ра до с ти тог да они кри ча ли. 
«Во ис ти ну, во ис ти ну Хри с тос Вос крес!», —
Им эхом вол ны мо ря, го ры от ве ча ли.
Но вот про шел тот день, на стал раз лу ки на шей час, 
И жаль мне рас ста вать ся с ни ми ста ло. 
Но до б рые вос по ми на нья на век ос та лись у нас, 
Хо тя в ду хов ном еди не нии мы про бы ли так ма ло.
А как от рад но бы ло им со мной — су ди те са ми! 
Ког да они, ко ле на пре кло нив, с по ник шей го ло вой 
Мо ли ли Гос по да о нис пос ла нии не по го ды, 
Чтоб не бы ло до ро ги мне; ме ня ж мо ли ли со сле за ми: 
«Род ной ты наш отец! Еще, еще хоть день ос тань ся с на ми».
Да, серд це ведь не ка мень!
Их сле зы ра зо гре ли мне его опять,
И я ос тал ся с про ка жен ны ми дру зь я ми,
Что бы мо лит ву и друж ную бе се ду про дол жать...»

К на сто я ще му вре ме ни уже из да ны и дру гие тво ре ния, вы шед шие 
из�под пе ра слав но го мис си о не ра Рус ской Пра во слав ной Церк ви ми т ро -
по ли та Не сто ра (Ани си мо ва): «Рас ст рел Мос ков ско го Крем ля», его эпи -
сто ляр ное на сле дие, а так же опуб ли ко ва ны ис сле до ва ния, по свя щен ные
его жиз ни и апо с толь ским тру дам1.

В дан ной ста тье хо те лось бы ос та но вить ся на од ном из ран них и ме нее
все го из ве ст ном тру де Вла ды ки Не сто ра. Это ис то ри че с кий очерк «Пра -
во сла вие в Си би ри», на пи сан ный и из дан ный кам чат ским мис си о не ром
ие ро мо на хом Не сто ром в па мять ос но ва ния Кам чат ско го Пра во слав но го
Брат ст ва во имя Не ру ко твор но го Об ра за Все ми ло с ти во го Спа са. 
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Из да нию очер ка пред ше ст -
во ва ла под го тов ка и пуб ли ка -
ция ие ро мо на хом Не сто ром
«Ис то ри че с кой справ ки о пра -
во слав ном про све ще нии в Си -
би ри» (СПб.: Оте че ст вен ная
тип., [1910].– 32 с.). Сам ис то -
ри че с кий очерк «Пра во сла вие
в Си би ри» был из дан в 1910 го -
ду в Санкт�Пе тер бур ге в «Оте -
че ст вен ной ти по гра фии», то
есть в год ос но ва ния Кам чат -
ско го Пра во слав но го Брат ст ва,
ко то ро му в кни ге «Мои вос по -
ми на ния» по свя ще ны гла вы VI
(«По езд ка в Пе тер бург») и IX
(«Кам чат ское Брат ст во»), а в
кни ге «Моя Кам чат ка» — раз -
де лы «Со зда ние бла го тво ри -
тель но го Брат ст ва»,
«Обер�про ку рор не при ми -
рим», «У го су да ря им пе ра то -
ра», «От каз Си но да», «В Анич -
ко вом двор це», «Кам чат ский
негр» и «Ус тав ут верж да ет ся». 

В этих гла вах сво их вос по ми на ний Вла ды ка Не стор до воль но
подроб но опи сал, сколь важ ное зна че ние для его мис си о нер ско го слу же -
ния на Кам чат ке име ло со зда ние Кам чат ско го Пра во слав но го Брат ст ва и
с ка ки ми не имо вер ны ми труд но с тя ми ему до ве лось столк нуть ся в сто ли -
це при уч реж де нии Брат ст ва. Но ра ди по мо щи уч реж да е мо му мис си о нер -
ско му Брат ст ву на Кам чат ке ие ро мо нах Не стор не толь ко со би рал по -
жерт во ва ния в Пе тер бур ге. Что бы при влечь но вых мис си о не ров и но вых
бла го тво ри те лей, он на пи сал за ме ча тель ный ис то ри че с кий очерк —
«Пра во сла вие в Си би ри», ко то рый и те перь, спу с тя 95 лет по сле его из -
да ния, ос та ет ся един ст вен ным це ло ст ным цер ков но�ис то ри че с ким тру -
дом по ис то рии Пра во сла вия в Си би ри. (Име ют ся опы ты ис то ри че с ко го
опи са ния от дель ных си бир ских епар хий, под го тов ле ны и из да ны аги о гра -
фи че с кие тру ды, со зда ны це лые ле то пис ные сво ды, но, на сколь ко мне из -
ве ст но, дру гих обоб ща ю щих ра бот по ис то рии Пра во сла вия в Си би ри,
кро ме рас сма т ри ва е мо го ис то ри че с ко го очер ка ие ро мо на ха Не сто ра, до
се го вре ме ни не со зда но.)
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Для на пи са ния сво е го ис то ри че с ко го очер ка�об зо ра ав тор ши ро ко
поль зо вал ся из да ни я ми пись мен ных па мят ни ков по ис то рии Рос сии (это
ле то пис ные сво ды, «Со бра ние гра мот и до го во ров», «Древ няя Рос сий -
ская Вив ли о фи ка» и др.). Ие ро мо нах Не стор поль зо вал ся так же «Пол -
ным Сво дом За ко нов Рос сий ской Им пе рии». Сре ди ци ти ру е мых в очер ке
ис точ ни ков — кни ги по рус ской аги о гра фии и раз лич ным во про сам ис то -
рии и эт но гра фии на ро дов Си би ри и Даль не го Вос то ка, а так же мно го -
чис лен ные ста тьи из пе ри о ди че с ких из да ний ти па Епар хи аль ных Ве до мо -
с тей, Цер ков ных Ве до мо с тей, Гу берн ских Ве до мо с тей и жур на лов: «Ис -
то ри че с кий ве ст ник», «Пра во слав ное обо зре ние», «Мис си о нер»,
«Стран ник», «Хри с ти ан ское чте ние», «Ду ше по лез ное чте ние», «Ду хов -
ная бе се да» и дру гих пе ри о ди че с ких из да ний. 

Пер вая пуб ли ка ция ис то ри че с ко го очер ка «Пра во сла вие в Си би ри»
(СПб., 1910) уже дав но ста ла биб ли о гра фи че с кой ред ко с тью. Вновь на -
пе ча тан был этот за ме ча тель ный па мят ник мис си о нер ской пись мен но с ти
в сбор ни ке «Свет Хри с тов про све ща ет всех!»1. 

В ос но ве это го, од но го из са мых ран них со чи не ний зна ме ни то го кам -
чат ско го мис си о не ра, — ис то рия си бир ской ие рар хии и мис си о нер ст ва в
Си би ри. Ес те ст вен но, что на и боль шее вни ма ние в сво ем очер ке ав тор
уде ля ет ис то рии мис си о нер ст ва на даль не во с точ ных ок ра и нах Рос сии
точ но так же, как дру гой вы да ю щий ся мис си о нер Рус ской Пра во слав ной
Церк ви свя ти тель Ин но кен тий (Ве ни а ми нов), апо с тол на ро дов Си би ри и
Аме ри ки, чье уча с тие в эко но ми че с ком и куль тур ном ос во е нии Аму ра и
При мо рья в 50�е го ды XIX ве ка яв ля ет ся не о спо ри мым, свои «За пи с ки
об Аму ре» по свя тил пра во слав но му про све ще нию на ро дов При аму рья. 

Впол не по ня тен и глу бо кий па т ри о тизм кам чат ско го бла го ве ст ни ка,
пи сав ше го свой очерк в 1910 го ду — то есть в пе ри од меж ду во ен ны ми
со бы ти я ми 1904–1905 гг. и гря ду щи ми граж дан ски ми ка та ст ро фа ми на
Даль нем Вос то ке. Мно гие его за ме ча ния со хра ня ют свою ос т ро ту до
сего дня.

Ие ро мо нах Не стор в сво ем ис то ри че с ком очер ке ча с то упо треб ля ет
вы ра же ние «пра во слав ное про све ще ние Си би ри». По его мне нию, пра -
во слав ное про све ще ние Си би ри пред ше ст во ва ло мир но му ше ст вию рос -
сий ской го су дар ст вен но с ти по бес край ним про сто рам Си би ри, и имен но
бла го да ря Пра во сла вию ста ло воз мож ным брат ст во рус ско го на ро да со
все ми ко рен ны ми на ро да ми Си би ри: 
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«Бы с т рое воз ник но ве ние го ро дов с
по сле до ва тель ным, рав но мер ным и
друж ным рас пре де ле ни ем их по Си -
бир ской стра не слу жит яс ным до ка -
за тель ст вом, что вол на за се ле ния
края, уп рав ля е мая пред ше ст ви ем
све та Бо же ст вен но го Пра во сла вия,
бы ла в то вре мя по сво ей сущ но с ти
имен но мир ным по бед ным ше ст ви ем
рус ской го су дар ст вен но с ти сквозь
де б ри Си би ри. 

<…> Са мо от вер жен ные мо на хи,
вер ные про све ти тель ным за ве там
ве ли ких на ци о наль но�ре ли ги оз ных
со би ра те лей Свя той Ру си XIV в. —
Свя ти те ля Алек сия, ми т ро по ли та
Мос ков ско го, епи с ко па Сте фа на
Вели ко перм ско го и Пре по доб но го
Сер гия Ра до неж ско го и при сно па -
мят ных уче ни ков и по сле до ва те лей —
по спе ши ли ос но вать в Си би ри в са мом на ча ле XVII ве ка не сколь ко мо на с ты рей,
послу жив ших шко ла ми для про све ще ния и при юта ми для ста рых и ма лых. Пер вы ми
си бир ски ми мо на с ты ря ми бы ли: в То боль ске, ос но ван ный в 1601 го ду во имя свя тых
Зо си мы и Сав ва тия, в Епан чи не (Ту рин ске), ос но ван ный в 1604 го ду во имя По кро ва
Пре свя той Бо го ро ди цы и в Тю ме ни — Пре об ра жен ский, ос но ван ный в 1616 го ду при -
шед шим из Ка за ни мо на хом Ни фон том. Ука зан ное го су дар ст вен ное стро и тель ст во в
Си би ри, оду шев ля е мое пра во слав ным про све ще ни ем, со вер ша лось с уди ви тель ны -
ми ус пе ха ми как раз в та кие го ды, ког да са ма ко рен ная Русь из ны ва ла от смут са мо -
зван щи ны. Си бир ские по се лен цы од ни из все го рус ско го на се ле ния не под да лись
тог да до ле тав шим до них буй ным слу хам и ос та ва лись вер ны ми сво е му свя то рус ско -
му дол гу» (с. 465–466).

Как бы по ды то жи вая эту мысль, Вла ды ка Не стор да лее пи сал в сво ем
очер ке: «В жиз ни на шей дер жа вы дей ст во вал и дей ст ву ет та ин ст вен ный за кон, по
ко то ро му у нас вся кий по ли ти че с кий ус пех идет толь ко по свет лым сле дам ус пе ха
Пра во сла вия. В пе ри о ды упад ка Пра во сла вия па да ют и ус пе хи по ли ти ки, и во дни
рас цве та Пра во сла вия рас цве та ют и по ли ти че с кие ус пе хи... 

Эту не изъ яс ни мую жиз нен ную связь го су дар ст вен но го ор га низ ма с ду хом и све том
Пра во сла вия осо бен но го ря чо со зна вал ге не рал, гу бер на тор ст во вав ший во дни ир -
кут ских ар хи па с ты рей Ни ла и по том Пар фе ния, — граф Н.Н.Му ра вь ев. Он все гда
пла мен но от зы вал ся на все нуж ды Пра во сла вия и с пол ной го тов но с тью по мо гал каж -
до му ме ро при я тию, на прав лен но му к рас про ст ра не нию вла ды че ст ва пра во слав но го
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рус ско го ду ха. И за это ми ло сер дие Бо жие и все об щее со чув ст вие его го су дар ст вен -
ным пла нам по мог ли ему пре ду пре дить все ко вар ные за мыс лы ан г лий ской по ли ти ки
ов ла деть Аму ром и Ус су рий ским кра ем. Бла го да ря ему же тог да рус ская по ли ти ка уже
сто я ла твер дой но гой на ос т ро ве Цу си ме. И будь бы у Му ра вь е ва в ту по ру до ста точ -
ные си лы и сред ст ва для ук реп ле ния рус ско го вла ды че ст ва на ос т ро ве Цу си ме, ко -
ман ду ю щем про ли ва ми Бро уна и Кру зен штер на и пре граж да ю щем до ступ из япон -
ских вод в Жел тое и Вос точ но�Ки тай ское мо ря, тог да Рос сия бы ла бы об ла да тель ни -
цей клю ча от Ти хо го оке а на («Ис то ри че с кий Ве ст ник», 1882, т. IX, № 7, с. 129–163).
Вот до ка ких го ри зон тов еще так не дав но про сти рал ся рус ский го су дар ст вен ный дух,
вос пи тан ный на за ква с ке Пра во сла вия. Но как толь ко свет ская власть поз во ли ла се -
бе не сколь ко пре не бре гать ве ле ни я ми ин те ре сов Пра во сла вия, так в ту же ми ну ту за -
ша тал ся преж де все го Даль ний Вос ток. В 1867 го ду за 7 200 000 дол ла ров мы по те -
ря ли Аля с ку в 23 000 кв. миль с ес те ст вен ны ми бо гат ст ва ми на не ис чис ли мые мил -
ли ар ды. Еще не сколь ко ра нее бы ла ос тав ле на поч ти на про из вол судь бы Кам чат ка,
про явив шая ге рой ст во 17–24 ав гу с та 1854 го да во вре мя на па де ния ан г ли чан. На ко -
нец, в 1866 го ду был очи щен ос т ров Цу си ма и воз вра щен Япо нии, ко то рая от та ко го
да ра уде ся те ри ла свою дер зость и те перь дер жит весь Даль ний Вос ток в уг ро жа е мом
по ло же нии. Ука зан ные не воз на гра ди мые по ли ти че с кие по те ри как раз сов па да ют с
вре ме нем стран но го по жерт во ва ния ин те ре са ми Пра во сла вия в поль зу ла ма ит ско го
язы че ст ва и еще бо лее стран но го ув ле че ния про тив ны ми при ро де рус ской ду ши
новей ши ми прин ци па ми За па да» (с. 509–510).

Эти мыс ли Свя ти те ля со хра ня ют свою ак ту аль ность и по сию по ру.

День сво е го те зо и ме нит ст ва Вла ды ка Не стор от ме чал 27 ок тя б ря, на
па мять свя то го му че ни ка Не сто ра Со лун ско го и пре по доб но го Не сто ра
Ле то пис ца, ве ли ко го ду хов но го пи са те ля Древ ней Ру си. Апо с толь ские
тру ды не поз во ля ли кам чат ско му мис си о не ру со сре до то чить ся на ис то ри -
ко�ли те ра тур ных за ня ти ях. Но он был очень да ро ви тым ду хов ным пи са те -
лем и по то му спу с тя мно го лет по сле на пи са ния ис то ри че с ко го очер ка
«Пра во сла вие в Си би ри» в пре вос ход ной ху до же ст вен ной фор ме и с глу -
бо чай шей убе ди тель но с тью опи сал, как в на ча ле двад ца то го сто ле тия со -
вер ша лось пра во слав ное про све ще ние на ро дов Кам чат ки.

Очерк «Пра во сла вие в Си би ри» был на пи сан «в па мять ос но ва ния
Кам чат ско го Пра во слав но го Брат ст ва во имя Не ру ко тво рен но го Об ра за
Все ми ло с ти во го Спа са». За вер шая свой ис то ри че с кий очерк, кам чат ский
мис си о нер пи сал: «Вся Пра во слав ная Рос сия долж на креп ко по мнить,
что Не ру ко тво рен ный Об раз Все ми ло с ти во го Спа са мно го ве ков пред -
ше ст ву ет де лу на ше го го су дар ст вен но го стро и тель ст ва». По сле ве ли ких
ис пы та ний XX ве ка Пра во слав ная Рос сия встре ти ла но вое ты ся че ле тие
хри с ти ан ской эры ос вя ще ни ем 19 ав гу с та 2000 г., в пра зд ник Пре об ра -
же ния Гос под ня, воз рож ден но го Хра ма Хри с та Спа си те ля в Моск ве.
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Молит ва ми свя тых мис си о не ров Рос сий ских Русь Свя тая со хра ни ла Ве -
ру Пра во слав ную!

В сло ве на День Свя то го Ду ха, ска зан ном в 1947 го ду в Моск ве в
Иль ин ском хра ме в Чер ки зо ве, ми т ро по лит Кру тиц кий и Ко ло мен ский
Ни ко лай (Яру ше вич) в од ном ря ду с ве ли чай ши ми мис си о не ра ми Рус ской
Пра во слав ной Церк ви упо ми на ет имя апо с то ла Кам чат ки свя ти те ля Не -
сто ра (Ани си мо ва): «Ты ся чу лет на зад на ши пред ки в Древ ней Ру си при -
ня ли хри с ти ан скую ве ру. <…> В XIV ве ке к зы ря нам, жи те лям Се ве ра,
ко то рых счи та ли тог да ди ким на ро дом, при шел свя ти тель Сте фан, от дав -
ший всю свою жизнь де лу про по ве ди Пра во сла вия сре ди языч ни ков. <…>
В на ча ле XVIII ве ка в Вос точ ной Си би ри по явил ся свой апо с тол — свя -
ти тель Ин но кен тий, епи с коп Ир кут ский, ко то рый го ря чей про по ве дью
Сло ва Бо жия по бе дил серд ца жи те лей Си би ри, мно го сде лав здесь для
рас про ст ра не ния Пра во сла вия. Пе ред Пер вой ми ро вой вой ной апо с то -
лом сре ди кам ча да лов — жи те лей Кам чат ки — явил ся мо ло дой ие ро мо -
нах отец Не стор. При ез жая не од но крат но в Пе тер бург с до кла да ми о сво -
ей ра бо те, отец Не стор рас ска зы вал о тех чу де сах, ка кие его про по ведь
со вер ша ла в серд цах кам ча да лов, ког да эти лю ди, по лич ной сво ей ини ци -
а ти ве, изъ яв ля ли го тов ность ид ти на лю бые по дви ги во имя Хри с та».

Учи ты вая, что эта про по ведь бы ла на пе ча та на во вто ром то ме слов и
ре чей ми т ро по ли та Ни ко лая, вы шед шем в свет 1950 г., ког да Вла ды ка
Не стор был уже уз ни ком, «пра во слав ный Хар бин за стыл в бла го го вей -
ном изум ле нии, про чтя стро ки ми т ро по ли та Ни ко лая. Ка ким же ис клю -
чи тель ным по чте ни ем на до бы ло про ник нуть ся к лич но с ти и де лам
Влады ки Не сто ра, что бы в СССР в 1950 го ду не по бо ять ся упо мя нуть в
от кры той пе ча ти имя уз ни ка ГУ ЛА Га, да еще на де лить его на и выс ши ми
по хва ла ми! Во ис ти ну, это му ак ту со ли дар но с ти и от ва ги труд но най ти
ана ло ги в оте че ст вен ной ис то рии то го вре ме ни»1. 

Не со мнен но, что ли те ра тур ное на сле дие ми т ро по ли та Не сто ра за -
слу жи ва ет са мо го тща тель но го изу че ния.
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Епископ Новосибирский 
и Бердский Сергий
(Соколов; 1995–2000,
†2000)

Вла ды ка Сер гий воз глав лял
Но во си бир скую ка фе д ру с
1995 по 2000 год.

В 1980 го ду окон чил
Мос ков скую Ду хов ную Ака -
де мию со сте пе нью кан ди да та
Бо го сло вия, за щи тив дис сер -
та цию на те му «Еван гель -
ское уче ние о Цар ст ве Бо жи -
ем. Его зна че ние для нрав ст -
вен ной жиз ни хри с ти а ни на».
С 1981 го да был пре по да ва -
те лем Ка те хи зи са и Свя щен -
но го Пи са ния Вет хо го За ве та
в Мос ков ской Ду хов ной Се -
ми на рии. 9 ап ре ля 1989 го да ру ко по ло жен в ие ро мо на ха и воз ве ден в сан
игу ме на, а в 1990 го ду — в сан ар хи ман д ри та. С мая 1990 го да ар хи ман -
д рит Сер гий — ин спек тор и до цент ка фе д ры го ми ле ти ки МДА. 

10 де ка б ря 1995 го да хи ро то ни сан в епи с ко па Но во си бир ско го
и Берд с ко го. В Но во си бир ском Свя то�Ма ка рь ев ском Пра во слав ном
Бого слов ском Ин сти ту те Вла ды ка Сер гий чи тал лек ции по Свя щен но му
Пи са нию Вет хо го За ве та.

Скон чал ся Вла ды ка Сер гий 20 ок тя б ря 2000 го да и по гре бен со глас -
но его за ве ща нию в ог ра де Свя то�Пре об ра жен ско го со бо ра г. Берд с ка. 

В на сто я щем сбор ни ке по ме ще ны 14 апо ло ге ти че с ких бо го слов ских
лек ций Вла ды ки Сер гия, под го тов лен ных к пуб ли ка ции к 5�лет ней го дов -
щи не со дня кон чи ны ар хи па с ты ря.



Богословское и религиозное
образование

Епископ Новосибирский и Бердский СЕРГИЙ

Богословские лекции

Лекция 1. О чудесах Бо жь их

Ма те ри а ли с ты ка те го ри че с ки от вер га ют воз мож ность чу дес Бо жь их
в ми ре. Они ут верж да ют, что чу до про ти во ре чит за ко нам при ро ды. Чу до,
го во рят ма те ри а ли с ты, не со вме с ти мо с вы во да ми на уки о стро го за ко но -
мер ном ха рак те ре всех при род ных яв ле ний. Но так ли это на са мом де ле?

Рус ский ре ли ги оз ный фи ло соф и пси хо лог про фес сор С.Л.Франк в
бро шю ре «Ре ли гия и на ука» пи шет: «Ме ха ни ка Га ли лея учит, что все те -
ла, не за ви си мо от их удель но го ве са, па да ют на зем лю с оди на ко вой бы с -
т ро той и ус ко ре ни ем. Про ти во ре чит ли это му за ко ну об ще из ве ст ный
факт, что пу шин ка па да ет на зем лю го раз до мед лен нее, чем же лез ная ги -
ря, или что в во де де ре во сов сем не па да ет? На ру ша ет ся ли этот за кон
тем, что аэ ро план во об ще не па да ет, а спо со бен под ни мать ся вверх и ле -
теть над зем лей? Оче вид но, нет. Ибо за кон Га ли лея, по доб но всем за ко -
нам при ро ды, со дер жит мол ча ли вую ого вор ку: „при про чих рав ных ус ло -
ви ях“, или „ес ли от влечь ся от вся ких по сто рон них вли я ний“. Как ви дим,
те о ре ти че с ки и опыт но ус та нов лен ное гра ви та ци он ное вза и мо дей ст вие
меж ду при тя ги ва ю щей зем лей и те лом, ею при тя ги ва е мым, ни сколь ко не
на ру ша ет ся. Но кон крет ный итог яв ле ний ви до из ме ня ет ся или ус лож ня -
ет ся от вме ша тель ст ва но вой, еще не уч тен ной в за ко не, по сто рон ней си -
лы: в пер вом слу чае — си лы со про тив ле ния воз ду ха или во ды, во вто -
ром — подъ ем ной си лы кры ла и мо щи мо то ра, за став ля ю ще го это кры ло
со ско ро стью вре зы вать ся в воз дух».

Ме то до ло ги че с ки со вер шен но так же де ло об сто ит и с тем ви до из ме -
не ни ем хо да яв ле ний, ко то рое име ет ме с то при чу де, с той лишь раз ни цей,
что там из ме ня ю щей об щий эф фект си лой яв ля ет ся уже не до пол ни тель -
ная иная си ла при ро ды, а си ла над при род ная, или сверхъ е с те ст вен ная.
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Ког да Хри с тос, со глас но Еван гель ско му по ве ст во ва нию, хо дил по
во де, как по зем ле, этот факт «на ру шал» за кон все мир но го тя го те ния ни -
чем не бо лее, не же ли факт по ле та аэ ро пла на над зем лей или факт пла ва -
ния в во де. Про сто в двух по след них слу ча ях дей ст вие за ко на тя го те ния,
не бу ду чи «на ру ше но», пре воз мо га ет ся подъ ем ной си лой кры ла в воз ду -
хе или со про тив ле ни ем во ды, а в пер вом слу чае оно ана ло гич но пре воз -
мо га ет ся Бо же ст вен ной си лой Хри с та.

Ес ли че ло век вы здо рав ли ва ет от смер тель ной бо лез ни по сле го ря чей
мо ти вы к Бо гу, сво ей или чу жой, то это чу до так же ма ло «на ру ша ет» ус -
та нов лен ное ме ди ци ной ес те ст вен ное те че ние бо лез ни, как ма ло ее на ру -
ша ет удач ное опе ра тив ное вме ша тель ст во вра ча. Толь ко в по след нем
слу чае бо лезнь пре кра ща ет ся че рез фи зи че с кое из ме не ние ее ус ло вий
вра чом, а в пер вом слу чае — че рез воз дей ст вие на эти ус ло вия выс шей
Бо же ст вен ной си лы. «Ес ли че ло век, — пи шет про то и е рей Ге ра сим Шо -
рен в бро шю ре „Жил ли Ии сус Хри с тос?“, — бла го да ря сво ей сво бод ной
во ле, име ет воз мож ность вли ять на при ро ду, то не уже ли же Бог этой воз -
мож но с ти не име ет? Он, со здав ший за ко ны при ро ды?»

«Мож но, — про дол жа ет отец Ге ра сим, — де лать ин те рес ные на блю -
де ния над людь ми, от ри ца ю щи ми чу де са. Мно гие из тех, ко то рые на сме ха -
ют ся над биб лей ски ми чу де са ми и на каж до го ве ря ще го в их ис тин ность
смо т рят как на от ста ло го че ло ве ка, са ми ве рят в са мые по ш лые и не ле пые
ве щи: в не сча ст ли вые встре чи, в чис ло 13, в пе ре бе жав шую до ро гу кош ку
и то му по доб ную ерун ду. Мно гие из тех, ко то рые с гор до с тью ука зы ва ют на
на уку, что бы до ка зать не воз мож ность чу дес, са ми ве рят в чу де са, в 20 раз
ме нее за слу жи ва ю щие до ве рия, чем биб лей ские чу де са, удо с то ве рен ные
мно ги ми до стой ны ми ува же ния людь ми, боль шая часть ко то рых с ра до с -
тью при ня ла бы смерть за ис тин ность сво е го ут верж де ния.

От ри ца те ли чу дес са ми ве рят толь ко в те чу де са, ко то рые слу чи лись
(по их же ука за ни ям) мил ли о ны лет на зад и не бы ли ни кем на блю да е мы.
Они не ве рят в со тво ре ние Бо гом ми ра, но ве рят в про из воль ное за рож -
де ние или па де ние на зем лю за ро ды шей ор га ни че с кой жиз ни из не из ве ст -
ных ми ров. Они не ве рят, что Хри с тос мог вос кре сить че ло ве ка, т.е. вновь
ожи вить быв ший ра нее жи вым ор га низм, но ве рят, что не ког да из мерт -
вой ма те рии воз ник ли жи вые ор га низ мы. Они не ве рят, что Бог, со здав -
ший огонь и лю дей, сде лал на не сколь ко мгно ве ний тро их от ро ков не сго -
ра е мы ми, но ве рят то му, что за ро ды ши ор га низ мов вы дер жа ли в те че ние
мил ли о нов лет пре бы ва ние сре ди рас ка лен но го ми ро во го ту ма на и рас -
плав лен но го гра ни та...»

Нет, воз мож ность чу дес от вер га ют не пред ста ви те ли се рь ез ной, ис -
тин ной на уки, на ко то рую ссы ла ют ся ма те ри а ли с ты, а толь ко сто рон ни ки
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на тур фи ло соф ских те о рий, ос но ван ных на пред по ло же ни ях и ги по те зах,
дру ги ми сло ва ми, при вер жен цы ма те ри а ли с ти че с кой ве ры.

Та ким об ра зом, те, кто от ри ца ют чу де са Бо жьи на ос но ва нии до сти -
же ний на уки, яв ля ют ся или не ве же ст вен ны ми в во про сах ес те ст вен ных
на ук, или не до ста точ но све ду щи ми в во про сах фи ло соф ских, или яв но
упор ст ву ю щи ми про тив ни ка ми ве ры в Бо га.

Лек ция 2. Со вре мен ная на ука о ве ре в Бо га

Ис тин ная на ука дав но уже при зна ла, что об ласть ис сле до ван но го —
поч ти ни что в срав не нии с об ла с тью не ис сле до ван но го. К то му же чем
боль ше на ука ох ва ты ва ет об ласть ис сле до ван но го, тем ши ре ста но вит ся
об ласть, под ле жа щая ис сле до ва нию.

«Вся кое но вое от кры тие спо соб ст ву ет рас ши ре нию в ариф ме ти че с -
кой про пор ции цар ст ва не из ве ст но го», — пи сал A.К.Мор ри сон, один из
са мых бле с тя щих аме ри кан ских уче ных, быв ший пре зи дент Аме ри кан -
ской ака де мии на ук. По его мне нию, до тех пор, по ка сто ит мир, на ука не
за кон чит сво е го де ла.

Пред ста ви те ли ис тин ной на уки при зна ют, что их све де ния о ми ре
долж ны вос пол нять ся из дру го го ис точ ни ка. Этот ис точ ник — ре ли гия.

Ве ли чай ший уче ный на ше го ве ка не мец кий фи зик Макс Планк, в
1918 го ду по лу чив ший Но бе лев скую пре мию за до сти же ния в об ла с ти
фи зи ки, счи та ет, что «ре ли гия и на ука ни сколь ко не вза им но ис клю ча е -
мы», как не ко то рые это по ла га ли рань ше, и че го так бо ят ся на ши со вре -
мен ни ки; на обо рот, они со гла су ют ся и до пол ня ют од на дру гую.

Про фес сор М.М.Но ви ков, рек тор МГУ (1919–1920), на граж ден -
ный в 1954 го ду зо ло тым док тор ским дип ло мом Гей дель берг ско го уни вер -
си те та и став ший в 1957 го ду дей ст ви тель ным чле ном Аме ри кан ской ака -
де мии ис кусств и на ук, в сво ей ста тье «Путь ес те ст во ис пы та те ля к ре ли -
гии» пи шет: «Од ним из са мых по ра зи тель ных в ис то рии на ук ока зал ся
тот факт, что фи зи ка — эта проч ней шая ос но ва преж не го ма те ри а ли с ти -
че с ко го ес те ст во зна ния — ста ла на путь иде а ли с ти че с кий. Она при шла к
вы во ду, что фи зи че с кие яв ле ния оп ре де ля ют ся ду хов ной Бо же ст вен ной
си лой».

Та кое же мне ние бы ло вы ска за но тре мя на и бо лее вы да ю щи ми ся уче -
ны ми XX ве ка — А.Эйн штей ном, М.План ком и B.Гей зен бер гом. В ши -
ро ких об ще ст вен ных кру гах хо ро шо из ве ст на (хо тя бы по на зва нию) те о -
рия от но си тель но с ти А.Эйн штей на. Но все ли зна ют, что она при ве ла
уче но го к фор му ли ро ва нию «ко с ми че с кой ре ли гии»? Эта ре ли гия, как и
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вся кая дру гая, при зна ет су ще ст во ва ние Пер во при чи ны — выс ше го Ду ха,
тво ря ще го ми ро вую гар мо нию.

Ог ром ную роль в даль ней шем раз ви тии ес те ст во зна ния сы г ра ла раз -
ра бо тан ная М.План ком те о рия кван та. По по во ду ин те ре су ю щей нас
про бле мы этот ав тор пи шет сле ду ю щее: «Един ст вен ное, пер вич но дан -
ное для ес те ст во ис пы та те ля есть со дер жа ние его чув ст вен ных вос при я -
тий и вы во ди мых из это го из ме ре ний. От сю да пу тем ин дук тив но го ис сле -
до ва ния пы та ет ся он по воз мож но с ти при бли зить ся к Бо гу и Его ми ро по -
ряд ку как к выс шей, но на ве ки не до сти жи мой це ли. Ес ли, сле до ва тель но,
обе — ре ли гия и ес те ст вен ная на ука — тре бу ют для сво е го ос но ва ния
ве ры в Бо га, то для пер вой (ре ли гии) Бог сто ит в на ча ле, для вто рой
(науки) — в кон це все го мы ш ле ния. Для ре ли гии Он пред став ля ет фун -
да мент, для на уки — ве нец раз ра бот ки ми ро со зер ца ния. Че ло век нуж да -
ет ся в ес те ст вен ных на уках для по зна ния, а в ре ли гии — для дей ст во ва -
ния (по ве де ния). Для по зна ния ес те ст вен ным проч ным пунк том слу жит
вос при я тие на ших чувств.

Пред по ло же ние о су ще ст во ва нии не ко то ро го за ко но мер но го ми ро -
во го по ряд ка яв ля ет ся при этом пред по сыл кой для фор му ли ро ва ния пло -
до твор ных во про сов. Но для дей ст во ва ния этот путь не го дит ся, ибо с
про яв ле ни я ми на шей во ли мы не мо жем ждать до тех пор, по ка на ше по -
зна ние ока жет ся со вер шен ным, и мы при об ре тем все ве де ние. Ведь
жизнь тре бу ет от нас не мед лен ных ре ше ний». Да лее М.Планк ука зы ва -
ет, что ес ли мы при пи сы ва ем Бо гу, кро ме все мо гу ще ст ва и все ве де ния,
еще и ат ри бу ты до б ра и люб ви, то при бли же ние к Не му до став ля ет ищу -
ще му уте ше ния че ло ве ку ощу ще ние сча с тья в выс шей ме ре. «Про тив та -
ко го пред став ле ния нель зя вы ста вить с точ ки зре ния ес те ст во зна ния ни
ма лей ше го воз ра же ния», — счи та ет уче ный.

Сен са цию вы зва ла ра бо та не мец ко го фи зи ка В.Гей зен бер га, ла у ре -
а та Но бе лев ской пре мии 1933 го да. Он сфор му ли ро вал прин цип не о пре -
де лен но с ти, ко то рый от кры ва ет нам, что од но вре мен но знать и точ ное по -
ло же ние ча с ти цы, и точ ную ско рость ее дви же ния не воз мож но. Это поз -
во ля ет при бли зить ся к по ни ма нию, на при мер, та ко го «стран но го» фак та.
В свое вре мя на ука ус та но ви ла су ще ст во ва ние эле к тро нов — ча с тиц, для
ко то рых нет воз мож но с ти от ли чить од ну от дру гой. Бо лее то го, что ка са -
ет ся ма те рии как та ко вой, то са мое это по ня тие в преж нем смыс ле ста но -
вит ся не сов сем кор рект ным и да же из лиш ним. Мир, по сло вам Гей зен -
бер га, со сто ит из че го�то та ко го, сущ ность ко то ро го нам не из ве ст на. Это
«что�то» про яв ля ет ся то как бы в ви де ча с тиц, то в ви де волн. И ес ли уже
ис кать на зва ние, то это «что�то» на до обо зна чить сло вом «энер гия», да
и то ско рее в ка выч ках. По то му что и са ма эта «энер гия» под чи ня ет ся
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не ко е му из вне дан но му за ко ну в ви де за ко но мер но с ти ее рас пре де ле ния.
Это не за ко но мер ность же ст кой за дан но с ти или де тер ми ни ро ван но с ти, к
ко то рой так при вык ли уче ные пред ше ст ву ю щих по ко ле ний со вре мен
воз ник но ве ния ме ха ни ки как об ла с ти фи зи ки, но за ко но мер ность ве ро -
ят но с тей. Это за ко но мер ность, но ся щая ста ти с ти че с кий ха рак тер. В со -
вре мен ной те о ре ти че с кой фи зи ке при ня то опи сы вать эти за ко но мер но с -
ти по сред ст вом вол но вых функ ций. Вол но вая функ ция яр ко де мон ст ри -
ру ет па ра док саль ный на пер вый взгляд прин цип ми ро ус т рой ст ва: так на -
зы ва е мые ес те ст вен но на уч ные за ко ны суть за ко но мер но с ти не точ но го,
но, ско рее все го, ста ти с ти че с ко го ха рак те ра. О чем и го во рит нам Гей -
зен берг.

К ска зан но му сле ду ет до ба вить, что по ня тие не о пре де лен но го «че -
го�то» ана ло гич но при ме ни мо так же и к жиз нен ным яв ле ни ям. Но здесь
оно при ни ма ет со вер шен но дру гой ха рак тер. Ма те ма ти че с кие урав не ния,
ко то ры ми ха рак те ри зу ют эле мен тар ные фи зи че с кие про цес сы, здесь
не при ме ни мы, ибо жизнь, как ут верж дал X.Дриш, не мец кий би о лог и
фи ло соф, пред став ля ет ав то ном ную (не за ви си мую, са мо сто я тель ную)
об ласть.

Из ве ст ный рус ский фи ло соф про фес сор И.А.Иль ин от ме ча ет: «На -
сто я щий уче ный пре крас но по ни ма ет, что „на уч ная“ кар ти на ми ро зда ния
все вре мя ме ня ет ся, все ус лож ня ясь, уг луб ля ясь, ухо дя в де та ли и ни ког -
да не да вая ни пол ной яс но с ти, ни един ст ва... Он зна ет так же, что на ука
ни ког да не бу дет в со сто я нии объ яс нить свои по след ние пред по сыл ки или
оп ре де лить свои ос нов ные по ня тия, на при мер, точ но ус та но вить, что та -
кое „а том“, „э ле к трон“, „ви та мин“, „э нер гия“ или „пси хо ло ги че с кая
функ ция“. Он зна ет, что все его „о пре де ле ния“, „объ яс не ния“ и те о рии
суть толь ко не со вер шен ные по пыт ки при бли зить ся к жи вой тай не ма те -
ри аль но го и ду шев но го ми ра. О про дук тив но с ти на уки не сто ит спо рить:
за нее сви де тель ст ву ют вся со вре мен ная тех ни ка и ме ди ци на. Но что
каса ет ся ее те о ре ти че с ких ис тин и их до ка зу е мо с ти, то на ука пла ва ет по
мо рям про бле ма ти че с ко го (пред по ло жи тель но го) и та ин ст вен но го».

А.К.Мор ри сон рас кры ва ет ар гу мен ты в поль зу бы тия Бо жь е го в
сво ей бле с тя щей ста тье «Семь при чин, объ яс ня ю щих, по че му я ве рую в
Бо га».

«Мы все еще на хо дим ся лишь на за ре на уч но го зна ния, — ут верж -
да ет он. — Чем бли же к рас све ту, чем свет лее на ше ут ро, тем яс нее пе -
ред на ми вы ри со вы ва ет ся тво ре ние ра зум но го Со зда те ля. Те перь в ду хе
на уч но го сми ре ния, в ду хе ве ры, ос но ван ной на зна нии, мы еще боль ше
при бли жа ем ся к не по ко ле би мой уве рен но с ти в бы тие Бо жие.
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Лич но я на счи ты ваю семь об сто я тельств, ко то рые оп ре де ля ют мою
ве ру в Бо га.

1. Со вер шен но от чет ли вый ма те ма ти че с кий за кон до ка зы ва ет, что
все лен ная со зда на Ве ли чай шим Ра зу мом.

Пред ставь те се бе, что вы бро са е те в ме шок де сять мо нет в по ряд ке
воз ра с та ния их сто и мо с ти от од но го цен та до де ся ти. По том вы встря хи -
ва е те ме шок. Те перь по пы тай тесь вы та щить мо не ты од ну за дру гой в по -
ряд ке воз ра с та ния их сто и мо с ти с тем, что бы каж дую мо не ту по ло жить
на зад и сно ва встрях нуть ме шок. Ма те ма ти ка го во рит, что у нас есть один
шанс из де ся ти в пер вый раз вы та щить мо не ту в один цент. Что бы вы тя -
нуть од но цен то вую, а тот час по сле нее двух цен то вую мо не ту — один
шанс из ста. Что бы вы та щить та ким об ра зом под ряд три мо не ты — один
шанс из ты ся чи и т. д. Что бы вы тя нуть все де сять мо нет в за дан ном по -
ряд ке — один шанс из де ся ти мил ли ар дов.

Те же са мые ма те ма ти че с кие до во ды го во рят, что для воз ник но ве ния
и раз ви тия жиз ни на Зем ле не об хо ди мо та кое не ве ро ят ное чис ло вза и мо -
от но ше ний и вза и мо свя зей, что без ра зум но го на прав ле ния, про сто слу -
чай но, они воз ник нуть ни как не мог ли бы.

Ско рость вра ще ния Зем ли у ее по верх но с ти оп ре де ля ет ся в ты ся чу
миль в час. Ес ли бы на ша пла не та вра ща лась со ско ро стью сто миль в
час, дни и но чи ста ли бы в де сять раз длин нее. В те че ние дол го го дня
солн це вы жи га ло бы все жи вое, в те че ние дол гой но чи все жи вое вы мерз -
ло бы.

Да лее, тем пе ра ту ра солн ца рав ня ет ся 12 000°С. Зем ля уда ле на от
солн ца ров но на столь ко, на сколь ко не об хо ди мо, что бы „веч ный огонь“
над ле жа щим об ра зом обо гре вал нас, — ни боль ше, ни мень ше! Ес ли бы
солн це да ва ло на по ло ви ну мень ше теп ла, мы за мерз ли бы. Ес ли бы оно
да ва ло теп ла вдвое боль ше — по гиб ли бы от жа ры.

На клон зем ной оси ра вен 23°. От сю да воз ни ка ют вре ме на го да. Ес ли
бы на клон Зем ли был иным, ис па ре ния оке а на дви га лись бы впе ред и на -
зад, на юг и на се вер, на гро мож дая це лые кон ти нен ты льда. Ес ли бы Лу -
на вме с то ны неш ней дис тан ции бы ла уда ле на от нас на 50 000 миль, на -
ши при ли вы и от ли вы при ня ли бы столь гран ди оз ные мас шта бы, что все
кон ти нен ты ока зы ва лись бы под во дой дваж ды в сут ки. В ре зуль та те
вско ре бы ли бы смы ты да же го ры. Ес ли бы зем ная ко ра бы ла тол ще, чем
сей час, на по верх но с ти не бы ло бы до ста точ но кис ло ро да, и все жи вое
бы ло бы об ре че но на ги бель. Ес ли бы оке ан был глуб же, уг ле кис ло та
погло ти ла бы весь кис ло род, и все жи вое опять�та ки по гиб ло бы. Ес ли
бы ат мо сфе ра, оку ты ва ю щая зем ной шар, бы ла не мно го тонь ше, то ме те -
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о ры, мил ли о ны ко то рых сго ра ют в ней еже днев но, па да ли бы на зем лю в
це лом ви де и по всю ду вы зы ва ли бы не ис чис ли мые по жа ры.

Эти и бес чис лен ное мно же ст во дру гих при ме ров сви де тель ст ву ют,
что для слу чай но го воз ник но ве ния жиз ни на Зем ле нет и од но го шан са из
мно же ст ва мил ли о нов.

2. Бо гат ст во ис точ ни ков, из ко то рых жизнь чер па ет си лы для вы -
пол не ния сво ей за да чи, са мо по се бе яв ля ет ся до ка за тель ст вом на ли -
чия са мо дов ле ю ще го и все силь но го Ра зу ма.

Ни один че ло век не был до сих пор в со сто я нии по стичь, что та кое
жизнь. Она не име ет ни ве са, ни раз ме ров, но она рас по ла га ет под лин ной
си лой. Про ра с та ю щий ко рень мо жет раз ру шить ска лу. Жизнь по бе ди ла
во ду, су шу и воз дух, ов ла де ла их эле мен та ми, за ста вив их рас тво рить и
пре об ра зо вать со став ля ю щие их ком би на ции.

Жизнь — скульп тор, да ю щий фор му все му жи во му, ху дож ник, вы то -
чив ший фор му каж до го ли с та на де ре ве, оп ре де ля ю щий цвет каж до го
цвет ка. Жизнь — му зы кант, на учив ший птиц петь пес ни люб ви, а на се -
ко мых из да вать не ис чис ли мое ко ли че ст во зву ков и при зы вать ими друг
дру га. Жизнь — тон чай ший хи мик, да ю щий вкус пло дам, за пах цве там,
хи мик, пре тво ря ю щий во ду и уг ле кис ло ту в са хар и дре ве си ну и по лу ча ю -
щий при этом кис ло род, не об хо ди мый для все го жи ву ще го.

Вот пе ред на ми кап ля про то плаз мы, поч ти не ви ди мая кап ля, про -
зрач ная, по хо жая на же ле, спо соб ная дви гать ся и из вле кать энер гию из
солн ца. Эта клет ка, эта про зрач ная до ля пы лин ки, яв ля ет ся за ро ды шем
жиз ни и име ет в се бе си лу со об щать жизнь круп но му и ма ло му. Си ла этой
кап ли, этой пы лин ки, боль ше, чем си ла на ше го су ще ст во ва ния, чем си ла
жи вот ных и лю дей, ибо она — ос но ва все го жи ву ще го. Не при ро да со зда -
ла жизнь. Ска лы, рас щеп лен ные ог нем, и прес но вод ные мо ря не в со сто -
я нии бы ли бы от ве чать тем тре бо ва ни ям, ко то рые предъ яв ля ет жизнь для
сво е го воз ник но ве ния.

Кто же вло жил жизнь в эту пы лин ку про то плаз мы?

3. Ра зум жи вот ных не о спо ри мо сви де тель ст ву ет о му д ром Твор це,
вну шив шем ин стинкт су ще ст вам, ко то рые без Не го бы ли бы со вер -
шен но бес по мощ ны ми тва ря ми.

Ло сось про во дит свой мо ло дой воз раст в мо ре, за тем воз вра ща ет ся
в род ную ре ку и идет имен но по той сто ро не, где бы ла ик ра, из ко то рой
он вы вел ся. Что же ве дет его с та кой точ но с тью? Ес ли по ме с тить ло со ся
в иную сре ду, он не мед лен но по чув ст ву ет, что сбил ся с кур са, и бу дет
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проби вать ся к глав но му по то ку, а за тем пой дет про тив те че ния и ис пол -
нит пред наз на чен ное судь бой с по ло жен ной точ но с тью.

Еще бо Qль шая тай на со кры та в по ве де нии уг рей. Эти по ра зи тель ные
су ще ст ва в зре лом воз ра с те по ки да ют свои пру ды, ре ки и озе ра, да же ес -
ли они на хо дят ся в Ев ро пе, пре одо ле ва ют ты ся чи миль в оке а не, что бы
до стичь мор ских глу бин у Бер муд ских ос т ро вов. Там уг ри со вер ша ют акт
раз мно же ния и уми ра ют. Ма лень кие уг ри, ко то рые, ка за лось бы, не име -
ют ни ма лей ше го по ня тия ни о чем и ко то рые мог ли бы за те рять ся в оке -
ан ских глу би нах, на прав ля ют ся по пу ти пред ков к ре кам, пру дам и озе -
рам, от ку да те на ча ли свой путь к Бер муд ским ос т ро вам. В Ев ро пе ни ра -
зу не был пой ман ни один угорь, ко то рый при над ле жит к аме ри кан ским
ви дам, точ но так же в Аме ри ке ни ра зу не был пой ман ни один ев ро пей -
ский угорь. Ев ро пей ский угорь до сти га ет зре ло с ти на год по зд нее, бла го -
да ря че му он мо жет со вер шить свое бо лее дли тель ное пу те ше ст вие. Где
же рож да ет ся этот на прав ля ю щий им пульс?

Оса, по бо ров куз не чи ка, по ра жа ет его в оп ре де лен ное ме с то. От это -
го уда ра куз не чик „уми ра ет“. Он те ря ет со зна ние, но про дол жа ет жить,
пред став ляя со бой ку со чек кон сер ви ро ван но го мя са. По сле это го оса от -
кла ды ва ет свои ли чин ки с тем рас че том, что бы вы вед ши е ся ма лы ши гло -
да ли куз не чи ка, не уби вая его. Мя со уби то го на се ко мо го бы ло бы для них
смер тель ной пи щей. Со вер шив эту ра бо ту, оса�мать уле та ет и уми ра ет.
Она ни ког да не ви дит сво их де те ны шей. Не под ле жит ни ма лей ше му со -
мне нию, что каж дая оса про де лы ва ет эту ра бо ту пер вый раз в жиз ни, без
вся ко го обу че ния, и де ла ет это имен но так, как нуж но, ина че от ку да бы
взя лись осы? Эта ми с ти че с кая тех ни ка не мо жет быть объ яс не на тем, что
осы учат ся од на у дру гой. Она за ло же на у них в пло ти и кро ви.

4. Че ло век рас по ла га ет бо �ль шим, чем жи вот ный ин стинкт. Он об -
ла да ет рас суд ком. 

Не бы ло и нет та ко го жи вот но го, ко то рое спо соб но бы ло бы счи тать
до де ся ти. Ни од но из них не мо жет по нять и су ти ци ф ры „де сять“. Ес ли
ин стинкт мож но срав нить с од ной но той флей ты, со зву ком пре крас ным,
но ог ра ни чен ным, то че ло ве че с кий ра зум спо со бен к вос при я тию всех нот
не толь ко од ной флей ты, но и дру гих ин ст ру мен тов ор ке с т ра. Сто ит ли го -
во рить еще об од ном пре иму ще ст ве? Бла го да ря на ше му ра зу му мы в со -
сто я нии рас суж дать о том, кто мы та кие. Спо соб ность эта оп ре де ля ет ся
толь ко тем, что в нас за ло же на ис кра ра зу ма все лен ной.

5. Чу до ге нов — яв ле ние, ко то рое мы зна ем, но ко то рое не бы ло
из ве ст но Ч. Дар ви ну, сви де тель ст ву ет, что обо всем жи ву щем бы ла
про яв ле на за бо та.
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Ге ны так не ве ро ят но ма лы, что ес ли бы все ге ны, бла го да ря ко то рым
жи вут лю ди на зем ном ша ре, со брать во еди но, их мож но бы ло бы уме с -
тить в на пер сток. При чем на пер сток не на пол нил ся бы! И тем не ме нее,
эти уль т ра ми кро ско пи че с кие ге ны и со пут ст ву ю щие им хро мо со мы име -
ют ся во всех клет ках все го жи во го и яв ля ют ся аб со лют ным клю чом к
объ яс не нию всех при зна ков че ло ве ка, жи вот но го и рас те ния. На пер сток!
В нем мо гут уме с тить ся все ин ди ви ду аль ные при зна ки двух мил ли ар дов
че ло ве че с ких су ществ. И в этом не мо жет быть со мне ний! Ес ли это так,
то как же по лу ча ет ся, что ген име ет в се бе да же ключ к пси хо ло гии каж -
до го от дель но го су ще ст ва, уме щая все в та ком ма лом объ е ме?

Вот где на чи на ет ся эво лю ция! В еди ни це, яв ля ю щей ся хра ни тель ни -
цей и но си тель ни цей ге нов. И тот факт, что не сколь ко мил ли о нов ато мов,
вклю чен ных в ми к ро ско пи че с кий ген, мо гут ока зать ся аб со лют ным клю -
чом, на прав ля ю щим жизнь на зем ле, яв ля ет ся сви де тель ст вом, до ка зы -
ва ю щим, что обо всем жи вом про яв ле на за бо та, что кто�то все за ра нее
пре ду с мо т рел и что это ис хо дит от Твор че с ко го Ра зу ма. Ни ка кая иная ги -
по те за не мо жет по мочь раз га дать эту за гад ку бы тия.

6. На блю дая за „эко но ми кой“ при ро ды, мы вы нуж де ны при знать,
что толь ко пре дель но со вер шен ный Ра зум мо жет пре ду с мо т реть все
со от но ше ния, воз ни ка ю щие в столь слож ном хо зяй ст ве.

Мно го лет то му на зад в Ав ст ра лии в ка че ст ве жи вой из го ро ди бы ли
по са же ны за ве зен ные ту да не ко то рые ви ды как ту сов. За не име ни ем там
враж деб ных ему на се ко мых как тус раз мно жил ся в та ком не ве ро ят ном ко -
ли че ст ве, что лю ди ста ли ис кать средств борь бы с ним. А как тус про дол -
жал рас про ст ра нять ся. До шло до то го, что пло щадь, ко то рую он за нял,
ока за лась боль ше тер ри то рии Ан г лии. Как тус стал вы тес нять лю дей из
го ро дов и сел и начал раз ру шать фер мы. Эн то мо ло ги обы с ка ли весь мир,
что бы най ти сред ст во борь бы с этим рас те ни ем. На ко нец им уда лось вы -
явить на се ко мое, ко то рое пи та лось ис клю чи тель но как ту сом. Оно лег ко
раз мно жа лось, и у не го не бы ло вра гов в Ав ст ра лии. Вско ре это на се ко -
мое по бе ди ло как тус. Рас те ние от сту пи ло. Ко ли че ст во его пред ста ви те -
лей умень ши лось. Тог да со кра ти лось и ко ли че ст во на се ко мых, по едав ших
как тус. Их ос та лось лишь столь ко, сколь ко нуж но бы ло, что бы по сто ян -
но дер жать под кон тро лем рас те ние, склон ное к бы с т ро му раз мно же нию. 

И та ко го ро да кон тро ли ру ю щие вза и мо свя зи на блю да ют ся по всю ду.
По че му на се ко мые, ко то рые не имо вер но бы с т ро раз мно жа ют ся, не по да -
ви ли все жи вое? По то му что они ды шат не лег ки ми, а тра хе я ми. Тра хеи
на се ко мо го не уве ли чи ва ют ся в про цес се его рос та. По это му ни ког да не
бы ло и не мо жет быть слиш ком круп ных на се ко мых. Это не со от вет ст вие
сдер жи ва ет их рост. Ес ли бы не бы ло та ко го фи зи че с ко го кон тро ля, че ло -
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век не смог бы су ще ст во вать на зем ле. Пред ставь те се бе шме ля ве ли чи -
ной со льва.

7. Тот факт, что че ло век в со сто я нии вос при нять идею бы тия Бо га,
сам по се бе яв ля ет ся до ста точ ным сви де тель ст вом Его бы тия.

Кон цеп ция Бо га воз ни ка ет как след ст вие та ин ст вен ной спо соб но с ти
че ло ве ка, ко то рую мы на зы ва ем во об ра же ни ем. Толь ко при по мо щи этой
си лы че ло век (и ни ка кое дру гое жи вое су ще ст во на зем ле) спо со бен на -
хо дить под тверж де ние ве щам аб ст ракт ным. Ши ро та, ко то рую от кры ва ет
эта спо соб ность, не объ ят на. В са мом де ле, бла го да ря со вер шен но му во -
об ра же нию че ло ве ка воз ни ка ет воз мож ность ду хов ной ре аль но с ти, и че -
ло век мо жет со всей оче вид но с тью ус та но вить ве ли кую ис ти ну, что не бо
на хо дит ся по всю ду и во всем, ту ис ти ну, что Бог жи вет вез де и во всем,
что Он жи вет в на ших серд цах».

Как со сто ро ны на уки, так и со сто ро ны во об ра же ния мы на хо дим
под тверж де ние сло вам псал мо пев ца: «Не бе са по ве да ют сла ву Бо жию,
тво ре ние же ру ку Его воз ве ща ет твердь» (Пс. 18 : 2).

Зна ме ни тый не мец кий хи рург А.Бир, быв ший про фес сор Кельнско -
го, Бонн ско го и Бер лин ско го уни вер си те тов, го во рит: «Ес ли бы да же
слу чи лось на уке и ре ли гии впасть в про ти во ре чие, гар мо ния в их вза и мо -
от но ше ни ях вос ста но ви лась бы че рез вза и мо про ник но ве ние на ос но ве
бо лее точ ных дан ных».

За кон чим на шу бе се ду сло ва ми А.К.Мор ри со на: «Че ло век при зна -
ет не об хо ди мость мо раль ных прин ци пов, в нем жи вет чув ст во дол га, из
это го про ис те ка ет его ве ра в Бо га.

Рас цвет ре ли ги оз но го чув ст ва обо га ща ет че ло ве че с кую ду шу и воз -
вы ша ет ее на столь ко, что поз во ля ет ей вос при ни мать Бо же ст вен ное при -
сут ст вие. Ин стинк тив ное вос кли ца ние че ло ве ка: „Бо же мой!“— впол не
ес те ст вен но, и да же про стей шая фор ма мо лит вы при бли жа ет че ло ве ка к
Со зда те лю.

Ува же ние, жерт вен ность, си ла ха рак те ра, нрав ст вен ные ус тои, во -
об ра же ние не рож да ют ся из от ри ца ния и ате из ма, это го уди ви тель но го
са мо об ма на, за ме ня ю ще го Бо га че ло ве ком. Без ве ры куль ту ра ис че за ет,
по ря док раз ру ша ет ся и пре об ла да ет зло. Бу дем не у клон но ве рить в Ду -
ха�Твор ца, в Бо же ст вен ную лю бовь и в че ло ве че с кое брат ст во. Воз не сем
на ши ду ши к Бо гу, ис пол няя во лю Его, по сколь ку она нам от кры ва ет ся,
бу дем хра нить уве рен ность, не отъ ем ле мую от ве ры, что мы до стой ны за -
бот, ко то ры ми ок ру жа ет Гос подь со тво рен ные Им су ще ст ва».
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К сло вам Мор ри со на до ба вим вы ска зы ва ние вра ча�пси хи а т ра и бо -
го сло ва И.М.Ан д ре е ва: «Ис тин ное зна ние не со вме с ти мо с гор до с тью.
Сми ре ние есть не пре мен ное ус ло вие воз мож но с ти по зна ния ис ти ны.
Толь ко сми рен ный уче ный, как и сми рен ный ре ли ги оз ный мыс ли тель,
помня щий все гда сло ва Спа си те ля: „Без Ме ня не мо же те де лать
ниче го“ (Ин. 15 : 5) и „Я есмь путь и ис ти на и жизнь“ (Ин. 14 : 6),
спосо бен ид ти пра виль ным пу тем к по зна нию ис ти ны. Ибо Бог гор дым
про ти вит ся, а сми рен ным да ет бла го дать».

Лек ция 3. О пред веч ном рож де нии Сы на Бо жия

Мы жи вем во вре ме ни, а все вре мен ное под вер же но пе ре ме нам —
все те чет, все из ме ня ет ся. Ког да же мир за кон чит свое вре мен ное су ще -
ст во ва ние (при вто ром при ше ст вии Спа си те ля), то он из ме нит ся и ста нет
веч ным. Бу дет «но вое не бо (твердь) и но вая зем ля» (2 Пет. 3 : 13,
Откр. 21:1).

Жи вя в ус ло ви ях вре ме ни, нам труд но пред ста вить се бе веч ность.
Но все же в ка кой�то сте пе ни мы мо жем ее во об ра зить.

Итак, веч ность не из ме ня е ма, она вне вре ме ни. Бог — Пре свя тая
Тро и ца — веч ный и не из ме ня е мый, по это му ни ког да Отец не был без
Сы на и без Ду ха Свя то го.

Свя тые от цы и учи те ли Церк ви разъ яс ня ют, что Отец все гда был
вме с те с Сы ном, от Не го рож ден ным, ибо без Сы на не мог бы на зы вать -
ся От цом. Ес ли бы Бог Отец су ще ст во вал ког да�ни будь, не имея Сы на, а
по том бы сде лал ся От цом, не быв преж де От цом, это зна чи ло бы, что Бог
под верг ся из ме не нию: из не рож ден но го сде лал ся рож ден ным, но та кая
мысль ху же вся ко го бо го хуль ст ва, ибо Бог — веч ный и не из ме ня е мый.
В Сим во ле ве ры так и ска за но: «Иже от От ца рож ден но го преж де всех
век», что зна чит — преж де су ще ст во ва ния на ше го вре ме ни, т.е. веч но.

Свя той Ио анн Да ма с кин разъ яс ня ет: «Ког да мы го во рим, что Он
(Сын Бо жий) рож ден преж де всех ве ков, то этим по ка зы ва ем, что Его
рож де ние не во вре ме ни и без на чаль ное, ибо не из не бы тия при ве ден в
бы тие Сын Бо жий. Сын — си я ние сла вы и об раз ипо с та си От чей, жи вая
пре му д рость и си ла: ипо с тас ное Сло во, су ще ст вен ный, со вер шен ный и
жи вой об раз не ви ди мо го Бо га, но все гда был со От цом и в От це, и рож -
ден от Не го веч но и без на чаль но».

По ня тие «рож де ния», как со вер шен но не за ви си мо го от де ле ния
рож да е мо го от рож да ю ще го, су ще ст ву ет толь ко в ма те ри аль ном ми ре,
ибо ма те рия вре мен на и ог ра ни че на. Дух же ни чем не ог ра ни чен и не под -
чи нен ма те ри аль ным за ко нам. Та ким об ра зом, фи зи че с кое, ес те ст вен ное,
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ма те ри аль ное рож де ние со вер шен но не при ме ни мо к рож де нию ду хов но -
му. По это му Все лен ские Со бо ры, вы ра жая сущ ность Бо же ст вен но го
рож де ния Сы на от От ца, ут вер ди ли сло ва Сим во ла ве ры: «Све та от Све -
та, Бо га ис тин на от Бо га ис тин на, рож ден на, не со тво рен на, еди но сущ -
на От цу...», т.е. Сын Бо жий по су ще ст ву Сво е му со вер шен но оди на ков
с Бо гом От цом. Он все гда, веч но рож да ет ся как «Свет от Све та», без -
страст но, не по за ко нам твар но го ма те ри аль но го ми ра. Эту ве ли чай шую
Бо же ст вен ную ис ти ну мы не мо жем пол но стью по стичь, по ка жи вем ру -
ко вод ст ву ясь по ня ти я ми ма те ри аль но го ми ра, по то му Тро ич ность Бо га и
име ну ет ся «Тай ной Пре свя той Тро и цы».

Но все же не ко то рое по ня тие или, вер нее ска зать, не ко то рое по до -
бие для разъ яс не ния Тай ны Пре свя той Тро и цы да ют свя тые от цы. Свя той
Ио анн Да ма с кин го во рит: «Как огонь и про ис хо дя щий от не го свет су ще -
ст ву ют вме с те, не преж де бы ва ет огонь, а по том уже свет, но огонь и свет
вме с те, — и как свет все гда рож да ет ся от ог ня, и все гда в нем пре бы ва -
ет, и от нюдь от не го не от де ля ет ся, так рож да ет ся и Сын от От ца, ни как
не от де ля ясь от Не го».

Та кое же по до бие мы мо жем ви деть и в сол неч ном лу че, ко то рый, на -
хо дясь на зем ле и со вер шая свое жи ви тель ное дей ст вие, ни ког да не от де -
ля ет ся (или, как мы го во рим, «не от ры ва ет ся») от солн ца. При та ком
разъ яс не нии ста но вят ся по нят ны ми сло ва Еван ге лия: «Бо га не ви дел
ни кто ни ког да; Еди но род ный Сын, су щий в не дре От чем [на хо дя -
щий ся в су ще ст ве Бо га От ца], Он явил» (Ин. 1 : 18).

Свя той еван ге лист Ио анн на зы ва ет Еди но род но го Сы на Бо жия
Иису са Хри с та Сло вом: «В на ча ле бы ло Сло во, и Сло во бы ло у Бо га, и
Сло во бы ло Бог» (Ин. 1 : 1). На и ме но ва ние Вто ро го Ли ца Пре свя той
Тро и цы — Сы на Бо жия — от кры то свы ше апо с то лу Ио ан ну
(Откр. 19 : 13) и от ча с ти при кро вен но из ве ст но бы ло и в Вет хом За ве те
(Пс. 32 : 6; Прем. 18 : 15).

Свя тые от цы объ яс ня ют: «Как ум, рож да ю щий сло во, рож да ет без
бо лез ни, не раз де ля ет ся, не ис то ща ет ся и не под вер га ет ся че му�ни будь
бы ва ю ще му в те лах, так и Бо же ст вен ное рож де ние бес ст ра ст но, не из ре -
чен но, не по сти жи мо и чуж до де ле ния».

«Как сло во, — го во рит ар хи епи с коп Хер сон ский Ин но кен тий, —
есть точ ное вы ра же ние мыс ли, не от де ля ясь от нея и не сли ва ясь с ней,
так Сло во бы ло у Бо га как ис тин ный и точ ный Об раз Его Су ще ст ва, не -
раз дель но и не сли ян но, все гда су ще ст ву ю щий с Ним. Сло во Бо жие не
бы ло яв ле ни ем или свой ст вом — си лой Бо га, но Сам Бог, Вто рое Ли цо
Свя тыя Тро и цы».
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Лек ция 4. О пер вом дне тво ре ния

Пер вым дей ст ви ем об ра зо ва тель но го твор че ст ва Бо жия бы ло со зда -
ние све та: «И ска зал Бог: да бу дет свет. И стал свет. И уви дел Бог
свет, что он хо рош, и от де лил Бог свет от тьмы. И на звал Бог
свет днем, а тьму но чью. И был ве чер, и бы ло ут ро: день один»
(Быт. 1 : 3–5).

Стран ным мо жет по ка зать ся, как мог по явить ся свет и день че ре до -
вать ся с но чью с пер во го дня тво ре ния, ког да еще не бы ло Солн ца и дру -
гих све тил не бес ных. Это да ва ло по вод ате и с там XVIII ве ка (Воль те ру,
эн цик ло пе ди с там и дру гим) из де вать ся над Свя той Биб ли ей. Но эти жал -
кие бе зум цы не по до зре ва ли, что их не ве же ст вен ные на смеш ки об ра тят -
ся про тив них са мих.

Свет (огонь, эле к т ри че ст во) по сво ей при ро де со вер шен но не за ви -
сим от солн ца. Со глас но воз зре ни ям со вре мен ной на уки, при ро да све та
обус лов ле на ко ле ба ни я ми эле к т ро маг нит но го по ля, ко то рые мо гут быть
вы зва ны са мы ми раз ны ми при чи на ми, в том чис ле солн цем, ко то рое
мож но срав нить с ог ром ным тер мо ядер ным ре ак то ром, вы ра ба ты ва ю -
щим энер гию, до сти га ю щую нас в ви де све та. Солн це — лишь один из
источ ни ков све та. Оно по яви лось по во ле Бо жь ей толь ко по том, как бли -
жай шее к нам и снаб жа ю щее нас све том, теп лом и энер ги ей не бес ное
све ти ло.

На ли чие в ма те ри аль ном про ст ран ст ве так на зы ва е мо го ре лик то во -
го из лу че ния с тем пе ра ту рой, рав ной 2,73°К (что бы по лу чить тем пе ра ту -
ру в Кель ви нах, не об хо ди мо от нять от тем пе ра ту ры в шка ле Цель сия
273° , этой шка лой поль зу ют ся фи зи ки, при ни мая за аб со лют ный ноль
тем пе ра ту ру в –273°С, или 0 °К, ко то рый и не до сти жим как раз по при -
чи не на ли чия в про ст ран ст ве ре лик то во го из лу че ния), яр ко де мон ст ри ру -
ет нам, что сол неч ное све ти ло не един ст вен ная при чи на на ли чия или
отсут ст вия све та.

Что ка са ет ся че ре до ва ния дня и но чи, то, в са мом де ле, при выч ная для
нас сме на дня и но чи обус лов ле на вра ще ни ем Зем ли во круг сво ей оси, 
из�за че го солн це цик ли че с ки ос ве ща ет раз ные сто ро ны ее сфе ро ид ной
по верх но с ти. И мы ста но вим ся сви де те ля ми при выч ных нам смен дня и
но чи. Од на ко не ко то рые тол ко ва ния ука зы ва ют, что древ не ев рей ские сло -
ва «ерев» и «во кер» — ‘ве чер и ут ро’ — оз на ча ют так же ‘сме ше ние’ и
‘по ря док’. Свя той Ио анн Зла то уст го во рит: «...ко нец дня и ко нец но чи
Мо и сей яс но на звал од ним днем, что бы ус та но вить по ря док и по сле до ва -
тель ность в ви ди мом ми ре и что бы не бы ло ни ка ко го сме ше ния».
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Сле ду ет все гда по мнить, что у на уки не мо жет быть пре де ла по зна -
ния: чем боль ше она по зна ет, тем ши ре пе ред ней рас кры ва ет ся об ласть
не по знан но го. По то му на ука ни ког да не мо жет ска зать сво е го «по след не -
го сло ва». Это под тверж да лось уже мно же ст во раз, не пе ре ста ет под -
тверж дать ся и в на ше вре мя.

Все го лишь не сколь ко де сят ков лет на зад на ука, ка за лось бы, ска за -
ла свое ве с кое и ав то ри тет ное «по след нее сло во». Уче ные вы яви ли то,
что в древ не гре че с кой фи ло со фии яв ля лось лишь ги по те зой, а имен но так
на зы ва е мую пер во ос но ву ма те рии, ко то рая за клю ча лась в мель чай шей
ма те ри аль ной точ ке, аб со лют но ни как и ни под ка ким ви дом не де ли мой,
сво е го ро да «кир пи чи ке» ма те рии. По то му ей, как ос но ве ма те рии, и да -
но бы ло на уч ное на зва ние «атом», что по�гре че с ки зна чит ‘не де ли мый’.

Но не уто ми мый в пыт ли вом по ис ке ум при вел уче ных му жей к но вей -
шим на уч ным до сти же ни ям, ко то рые при шли на сме ну ста рым «не зыб ле -
мым» по ня ти ям в ре зуль та те даль ней ше го ис сле до ва ния этой ка зав шей -
ся до сих пор «мерт вой» точ ки ма те рии. При всей сво ей ма ло сти атом
ока зал ся не кро шеч ной ма те ри аль ной точ кой, а слож ной си с те мой. Од -
ной из мо де лей, пы та ю щей ся опи сать эту си с те му, ста ла мо дель, на по ми -
на ю щая «пла нет ную си с те му» в ми ни а тю ре, хо тя на са мом де ле все ока -
за лось еще бо лее мно го слож ным. Со глас но этой мо де ли, вну т ри каж до го
ато ма на хо дит ся как бы его «серд це», или «солн це»,— атом ное яд ро.
«Солн це» ато ма — яд ро — ок ру же но «пла не та ми» — эле к тро на ми.
«Пла не ты»�эле к тро ны вра ща ют ся во круг сво е го «солн ца» с чу до вищ ной
ско ро стью. Каж дое атом ное яд ро�«солн це» име ет по ло жи тель ный эле к -
т ри че с кий за ряд. Атом ные «пла не ты»�эле к тро ны за ря же ны от ри ца тель -
но. По это му атом ное яд ро при тя ги ва ет эле к тро ны и удер жи ва ет их на их
ор би тах вра ще ния. При чем в ок ру жа ю щем ми ре име ет ся боль шое мно -
же ст во раз лич ных ви дов атом ных «пла нет ных си с тем», об их ко ли че ст ве
мож но спра вить ся по хо ро шо зна ко мой со школь но го кур са таб ли це
Мен де ле е ва, ко то рая по сто ян но по пол ня ет ся.

Бо лее то го, со вре мен ная ядер ная фи зи ка ус та но ви ла, что атом ные
яд ра, не смо т ря на их труд но пред став ля е мую ма лость, так же яв ля ют ся
со став ны ми те ла ми. Атом ные яд ра со сто ят из про то нов и ней тро нов, со -
еди нен ных меж ду со бой в оп ре де лен ных со че та ни ях и чис лах. Не кая си ла
уди ви тель но скреп ля ет меж ду со бой оди на ко во за ря жен ные ча с ти цы,
кото рые долж ны бы ли бы от тал ки вать ся друг от дру га!

Так от кры тие на укой стро е ния ато ма пре вра ща ет ся в от кры тие со -
вер шен ст ва тво ре ния ми ра Пре му д рым Твор цом и в кор не ме ня ет на ши
пред став ле ния о ма те рии. Та кая ма те рия, ка кой ее по ни ма ют ма те ри а ли -
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с ты — ми фи че с кая ма те рия — не су ще ст ву ет. Она не име ет ни ка ко го
отно ше ния к ма те рии ре аль ной, ок ру жа ю щей нас.

Итак, энер гия и за кон, за став ля ю щий ее рас пре де лять ся и дей ст во -
вать со глас но за ко но мер но с тям, опи сы ва е мым вол но вы ми функ ци я ми,
яв ля ют ся для со вре мен ной на уки пер вич ной ос но вой ма те рии. В све те
по след них на уч ных зна ний тот факт, что в на ча ле тво ре ния ма те рии Бог
со здал свет, пе ре ста ет быть для нас та ин ст вен ным и па ра док саль ным.

Та ким об ра зом, пер вые стро ки Биб лии для на ше го по ко ле ния яв ля -
ют ся луч шим сви де тель ст вом Бо го дух но вен но с ти Свя щен ной Кни ги.
Ина че от ку да мог уз нать Мо и сей, что тво ре ние ми ра долж но на чать ся со
све та, ког да это ста ло до сто я ни ем на уки толь ко в XX ве ке?

Так Гос подь от крыл Мо и сею, пер во му свя щен но му бы то пи са те лю,
тай ну стро е ния ве ще ст ва — ма те рии, не ве до мую ни ко му из лю дей в те
древ ние вре ме на.

«Див ны де ла Твои, Гос по ди, вся пре му д ро с тию со тво рил еси!»

Лек ция 5. О вто ром дне тво ре ния

Вто рым твор че с ким по ве ле ни ем Гос по да об ра зу ет ся твердь. «И ска -
зал Бог: да бу дет твердь по сре ди во ды, и да от де ля ет она во ду от
во ды. [И ста ло так.] И со здал Бог твердь, и от де лил во ду, ко то -
рая под твер дью, от во ды, ко то рая над твер дью. И ста ло так.
И на звал Бог твердь не бом. [И уви дел Бог, что это хо ро шо.] И был
ве чер, и бы ло ут ро: день вто рой» (Быт. 1 : 6–8). Твердь — воз душ ное
про ст ран ст во, или ви ди мое не бо. Про ис хож де ние твер ди — ви ди мо го не -
ба — мож но пред ста вить так. Не из ме ри мо гро мад ная мас са пер во здан -
но го жид ко об раз но го ве ще ст ва рас па лась по ма но ве нию Бо жию на мил -
ли о ны от дель ных ша ров, ко то рые за кру жи лись на сво их осях и по нес лись
каж дый по сво ей от дель ной ор би те. Про ст ран ст во, об ра зо вав ше е ся меж -
ду эти ми ша ра ми, ста ло твер дью, ибо в этом про ст ран ст ве дви же ние но -
во соз дан ных ми ров ут верж де но Гос по дом на оп ре де лен ных и не из мен ных
за ко нах тя го те ния, так что они не стал ки ва ют ся меж ду со бой и ни сколь -
ко не ме ша ют друг дру гу. Во да над твер дью — это но во соз дан ные жид ко -
об раз ные ша ры, ко то рые по том по кры лись ко рой и ок реп ли и с чет вер то -
го дня тво ре ния за бле с те ли и за ис кри лись ввер ху над на ши ми го ло ва ми,
а во да под твер дью — это на ша пла не та Зем ля, рас сти ла ю ща я ся у нас
вни зу под но га ми. Все это но си ло на зва ние во ды, по то му что во вто рой
день тво ре ния еще не по лу чи ло проч но го ус т рой ст ва и креп ких форм,
было жид ким, по хо жим на во ду.
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До стой но вни ма ния ука за ние ве ли чай ше го учи те ля Церк ви свя то го
Ио ан на Да ма с ки на, жив ше го в VIII ве ке. В ир мо се 3�й пес ни 5�го гла са
он сви де тель ст ву ет: «Во дру зи вый на ни че сом же Зем лю по ве ле ни ем Тво -
им и по ве си вый не о дер жи мо тя го те ю щую...». Так свя той Ио анн Да ма с -
кин рас крыл на уч ную ис ти ну за мно го сто ле тий до то го вре ме ни, ког да
она ста ла до сто я ни ем на уки.

Лек ция 6. О тре ть ем дне тво ре ния
За тем зем ля по лу ча ет та кое ус т рой ст во, что на ней яв ля ет ся жизнь,

хо тя еще толь ко низ шая, рас ти тель ная. «И ска зал Бог: да со бе рет ся
во да, ко то рая под не бом, в од но ме с то, и да явит ся су ша. И ста ло
так... И ска зал Бог: да про из ра с тит зем ля зе лень, тра ву, се ю щую
се мя, де ре во пло до ви тое, при но ся щее по ро ду сво е му плод, в ко то -
ром се мя его на зем ле. И ста ло так... И уви дел Бог, что это хо ро шо.
И был ве чер, и бы ло ут ро: день тре тий» (Быт. 1 : 9, 11–13). От де ле -
ние во ды от су ши в тре тий день не долж но пред став лять ся про стым, так
ска зать, от це жи ва ни ем го то вой уже во ды от твер дых зем ля ных ча с тей.
Имен но во ды с при выч ны ми для нас хи ми че с ким со ста вом и фи зи че с ки -
ми свой ст ва ми еще не бы ло, бы ла бес фор мен ная жид ко об раз ная мас са.
Не бы ло еще и су ши, или зем ной ко ры. Итак, в тре тий день тво ре ния ми -
ра все мо гу щим твор че с ким сло вом Гос под ним бе зо б раз ное и не ус т ро ен -
ное ве ще ст во на шей пла не ты на ча ло пре об ра зо вы вать ся и обу с т ра и вать -
ся. По яви лись во да и су ша, и по след няя тот час же об ра зо ва ла на сво ей
по верх но с ти раз ные во до вме с ти ли ща: ре ки, озе ра, мо ря. Тог да же на ша
пла не та оде лась тон ким и про зрач ным по кро вом ат мо сфер но го воз ду ха и
по яви лись га зы в их мно го чис лен ных со че та ни ях. Од но вре мен но и на са -
мой су ше пред ме том твор че с ко го де ле ния ста ла не толь ко по верх ность
су ши с го ра ми и ска ла ми, но и в са мых не драх ее об ра зо ва лись раз ные
слои зем ли, ме тал лы, ми не ра лы и про чее. Осо бым по ве ле ни ем Твор ца в
этот день на зем ле яви лись все воз мож ные ви ды рас те ний. На ко нец,
долж но по ла гать, что в тре тий день тво ре ния и иные тем ные и ха о ти че с -
кие мас сы не бес ных тел по лу чи ли окон ча тель ное ус т рой ст во со об раз но
сво им це лям, хо тя бы то пи са тель Мо и сей го во рит толь ко об од ной Зем ле.
По ла гать сие на до на том ос но ва нии, что во вто рой и чет вер тый дни Гос -
подь дей ст ву ет во всем ми ро зда нии, а зна чит — быть не мо жет, что бы це -
лый тре тий день по свя щен был од ной толь ко Зем ле, ко то рая есть ни -
чтож ная пе с чин ка в со ста ве ми ро зда ния. Яс нее твор че с кое дей ст вие тре -
ть е го дня мож но пред по ло жить в сле ду ю щем ви де.

Зем ля все еще бы ла не ким фан та с ти че с ко го ви да сплош ным оке а -
ном. Тог да ска зал Бог: «…да со бе рет ся во да, ко то рая под не бом, в
од но ме с то, и да явит ся су ша. И ста ло так…» (Быт. 1 : 9). Сгу с тив -
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ше е ся и по сте пен но ох лаж дав ше е ся ве ще ст во в од них ме с тах под ни ма -
лось, в дру гих опу с ка лось, воз вы шен ные ме с та об на жа лись от во ды, де -
ла лись су шей, а уг луб ле ния и впа ди ны на пол ня лись во дою и об ра зо вы ва -
ли мо ре. «И на звал Бог су шу зем лею, а со бра ние вод на звал мо ря ми.
И уви дел Бог, что это хо ро шо» (Быт. 1 :10). Од на ко Зем ля не об ла да -
ла еще тем, что со став ля ло цель ее со зда ния: на ней не бы ло еще ни ка кой
жиз ни, лишь го лые мерт вые ска лы мрач но смо т ре ли на вме с ти ли ще вод.
Ког да же со вер ши лось рас пре де ле ние во ды и су ши и об ра зо ва лись не об -
хо ди мые ус ло вия для жиз ни, то, по сло ву Бо жию, не за мед ли ли по явить -
ся и пер вые на чат ки ее в ви де рас ти тель но с ти.

На уке из ве ст ны ос тат ки этой рас ти тель но с ти, и она по ра жа ет сво им
ве ли че ст вен ным раз ме ром. То, что те перь яв ля ет ся, мож но ска зать, ни -
чтож ной бы лин кой, как на при мер па по рот ник, в пер во быт ное вре мя
пред став ля ло со бой ве ли че ст вен ное де ре во. Ни ти те пе реш не го мха в
пер во быт ное вре мя бы ли око ло са же ни в ок руж но с ти. Но как мог ла про -
из ра с ти эта мощ ная рас ти тель ность без вли я ния сол неч ных лу чей, оза -
рив ших Зем лю лишь в сле ду ю щий чет вер тый день? На уч ные изы с ка ния в
дан ном слу чае, как и во мно гих дру гих, со всей не от ра зи мо с тью не пре -
лож ной ис ти ны под тверж да ют опи са ние, со дер жа ще е ся в Кни ге Бы тия.

Про из во ди лись опы ты, во вре мя ко то рых изу ча лось вли я ние эле к т -
ри че с ко го све та на раз ви тие зе ле ни. Бы ли до стиг ну ты зна чи тель ные ре -
зуль та ты да же при по мо щи уси лен но го све та про стой ке ро си но вой лам -
пы. В свя зи с дан ны ми на уч ных ис сле до ва ний по став лен ный во прос по те -
рял вся кий смысл. Го раз до бо лее се рь ез ным пред став ля ет ся дру гое воз -
ра же ние, а имен но: в том пла с те зем ли, в ко то ром впер вые по яв ля ют ся
сле ды ор га ни че с кой жиз ни и в ко то ром, со глас но Пи са нию, воз ник ла
толь ко зе лень и дру гая рас ти тель ность, на ря ду с рас те ни я ми встре ча ют ся
уже и жи вые ор га низ мы — ко рал лы, мяг ко те лые и сту де ни с тые жи вот -
ные про стей ших форм. Но и это ка жу ще е ся про ти во ре чие объ яс ни мо: од -
ни слои зем ли не от де ля ют ся от дру гих ка кой�ли бо не про ни ца е мой сте -
ной. В те че ние про шед ших ты ся че ле тий про ис хо ди ли все воз мож ные ко -
ле ба ния зем ли и из ме не ния в рас по ло же нии сло ев, от че го по след ние ча -
с то сме ши ва лись. Хо тя рас ти тель ность и мог ла раз ви вать ся под вли я ни -
ем пер во быт но го све та, но ее раз ви тие при та ких ус ло ви ях не мог ло со -
вер шать ся с той пра виль но с тью и це ле со об раз но с тью, ка кая на блю да ет -
ся в ней те перь. Ве ли че ст вен ная по раз ме рам, эта рас ти тель ность бы ла
бед на фор ма ми и кра с ка ми. Кро ме зе ле ни она не вклю ча ла в се бя ни че го:
ни один цве ток, ни один плод не встре ча ет ся в сло ях ка мен но уголь но го
пе ри о да. Оче вид но, рас ти тель ность нуж да лась в пра виль но раз ме рен ном
све те те пе реш них све тил.
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Лек ция 7. О чет вер том дне тво ре ния

За об ра зо ва ни ем Зем ли по сле до ва ло ус т рой ст во све тил не бес ных.
«И ска зал Бог: да бу дут све ти ла на твер ди не бес ной [для ос ве ще -
ния зем ли и] для от де ле ния дня от но чи, и для зна ме ний, и вре мен,
и дней, и го дов; и да бу дут они све тиль ни ка ми на твер ди не бес ной,
что бы све тить на зем лю. И ста ло так. И со здал Бог два све ти ла
ве ли кие: све ти ло боль шее, для уп рав ле ния днем, и све ти ло мень -
шее, для уп рав ле ния но чью, и звез ды; и по ста вил их Бог на твер ди
не бес ной... И уви дел Бог, что это хо ро шо. И был ве чер, и бы ло утро:
день чет вер тый» (Быт. 1 :14–19).

Твор че с кое по ве ле ние «Да бу дут све ти ла», оче вид но, рав но знач -
но преж ним по ве ле ни ям Твор ца: «Да бу дет свет», «Да со бе рет ся
вода». И как там ра зу ме ет ся не пер во на чаль ное тво ре ние, а твор че с кое
об ра зо ва ние пред ме тов, так и здесь на доб но ра зу меть не но вое со зда ние,
а толь ко пол ное об ра зо ва ние тел не бес ных.

Как нуж но пред став лять се бе про ис хож де ние све тил не бес ных? По
вну т рен ней и ос нов ной ма те рии сво ей све ти ла не бес ные су ще ст во ва ли
уже и до чет вер то го дня; они�то и бы ли той во дой над твер дью, из ко то рой
об ра зо ва лись бес чис лен ные ша ро об раз ные те ла во вто рой день тво ре -
ния. В чет вер тый же день они бы ли так ус т ро е ны Твор цом, что в до пол не -
ние к пер во здан но му све ту так же ста ли ис точ ни ка ми све та. Од ни ста ли
са мо све тя щи ми ся све ти ла ми в соб ст вен ном смыс ле сло ва. Та ко вы, на -
при мер, близ кое нам Солн це и про чие да ле кие звез ды. Иные же из тем -
ных ша ро об раз ных тел так и ос та лись тем ны ми, но при спо соб ле ны Со -
зда те лем к от ра же нию по ли вше го ся на них све та от дру гих све тил, на при -
мер, Лу на или пла не ты, ко то рые све тят за им ст во ван ным све том, —
Юпи тер, Са турн и дру гие.

Лек ция 8. О пя том дне тво ре ния

В пя тый день со зда ны жи вот ные, оби та ю щие в во де и ле та ю щие в
воз ду хе.

«И ска зал Бог: да про из ве дет во да пре смы ка ю щих ся, ду шу
живую; и пти цы да по ле тят над зем лею, по твер ди не бес ной. [И
ста ло так.] И со тво рил Бог рыб боль ших... И уви дел Бог, что это
хо ро шо. И бла го сло вил их Бог, го во ря: пло ди тесь и раз мно жай тесь,
и на пол няй те во ды в мо рях, и пти цы да раз мно жа ют ся на зем ле.
И был ве чер, и бы ло ут ро: день пя тый» (Быт. 1 :20–23).
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Твор че с кое по ве ле ние Бо га, ко неч но, об ра зу ет эти ви ды тва рей из
сти хий зем ных; как вез де, так и здесь, да же здесь боль ше, чем в пре ды ду -
щих слу ча ях, Ему, а не сти хи ям ве ще ст вен ным при над ле жит об ра зо ва -
тель ная си ла, по то му что с со зда ни ем жи вот ных в при ро ду вво дит ся
новое, выс шее на ча ло жиз ни: яв ля ют ся оду шев лен ные, про из воль но дви -
жу щи е ся и чув ст ву ю щие су ще ст ва.

Да руя но во соз дан ным тва рям бла го сло ве ние раз мно жать ся, Бог как
бы об ра ща ет в их соб ст вен ность ту си лу, че рез ко то рую они по лу чи ли бы -
тие свое, т.е. да ет им спо соб ность про из во дить от се бя но вые су ще ст ва,
каж до му по ро ду сво е му.

По дроб но твор че с кое дей ст вие пя то го дня мож но пред ста вить се бе
пред по ло жи тель но в сле ду ю щем ви де: не бо ук ра ша лось све ти ла ми, на
зем ле раз ви ва лась ис по лин ская рас ти тель ность, но не бы ло еще на зем -
ле жи вых су ществ, ко то рые мог ли бы на слаж дать ся да ра ми при ро ды. От -
сут ст во ва ли ус ло вия, не об хо ди мые для их су ще ст во ва ния. Воз дух был на -
сы щен вред ны ми ис па ре ни я ми, ко то рые да ва ли воз мож ность су ще ст во -
вать лишь цар ст ву рас ти тель но му. Ат мо сфе ра со дер жа ла в се бе столь ко
по сто рон них при ме сей (по пре иму ще ст ву уголь ной кис ло ты), что еще не -
воз мож но бы ло су ще ст во ва ние жи вот ной жиз ни. Нуж но бы ло очи с тить
ат мо сфе ру от вред ных для жиз ни при ме сей. За да чу эту и вы пол ни ла ги -
гант ская рас ти тель ность — под вли я ни ем за бли с тав ше го в чет вер тый
день солн ца. Уголь ная кис ло та со став ля ет один из су ще ст вен ней ших эле -
мен тов рас ти тель ной жиз ни, и так как ат мо сфе ра бы ла на сы ще на ею, то
со здан ная рас ти тель ность бы с т ро и гран ди оз но ста ла раз ви вать ся, по гло -
щая уголь ную кис ло ту и очи щая от нее ат мо сфе ру. Гро мад ней шие уголь -
но�ка мен ные за ле жи суть не что иное, как та же ат мо сфе ри че с кая уголь -
ная кис ло та, пре вра щен ная в про цес се раз ви тия рас ти тель но с ти в твер -
дое те ло. Так со вер ши лось очи ще ние ат мо сфе ры, и, ког да со зре ли ус ло -
вия для су ще ст во ва ния жи вот ной жиз ни, она не за мед ли ла явить ся в силу
но во го твор че с ко го ак та.

«И ска зал Бог: да про из ве дет во да пре смы ка ю щих ся, ду шу жи -
вую; и пти цы да по ле тят над зем лею, по твер ди не бес ной»
(Быт. 1 : 20). В си лу это го Бо же ст вен но го яв ле ния со вер шил ся но вый
твор че с кий акт, не про сто об ра зо ва тель ный, как в пре ды ду щие дни, а в
пол ном смыс ле твор че с кий, ка ким был и пер вый акт тво ре ния пер во быт -
но го ве ще ст ва — из ни че го.

Тут со зда ва лась «ду ша жи вая», вво ди лось не что та кое, че го не бы ло
в су ще ст ву ю щем пер во быт ном ве ще ст ве, и дей ст ви тель но, бы то пи са тель
Мо и сей здесь во вто рой раз упо треб ля ет гла гол «ба ра» — ‘тво рить из
ни че го’. «И со тво рил Бог рыб боль ших, и вся кую ду шу жи вот ных и
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пре смы ка ю щих ся, ко то рых про из ве ла во да, по ро ду их, и вся кую
пти цу пер на тую по ро ду ее» (Быт. 1 : 21).

Но вей шие ге о ло ги че с кие ис сле до ва ния разъ яс ня ют и до пол ня ют это
крат кое по ве ст во ва ние. Спу с ка ясь в глубь зем ных на сло е ний, ге о ло ги до -
сти га ют та ко го слоя, в ко то ром впер вые по яв ля ет ся «ду ша жи вая». Этот
слой, сле до ва тель но, — ко лы бель жи вот ной жиз ни, и в нем встре ча ют ся
про стей шие жи вот ные ор га низ мы.

Са мая древ няя «ду ша жи вая», из ве ст ная ге о ло гии, — это так на зы -
ва е мый эо зо он ка над ский, най ден ный в са мых ни жних на сло е ни ях Ла в -
рен ть ев ской эпо хи. За тем по яв ля ют ся ко рал лы и ин фу зо рии, а так же ра -
ко об раз ные ор га низ мы раз лич ных по род.

Еще вы ше за ле га ют ис по ли ны — пре смы ка ю щи е ся чу до ви ща, та кие
как, на при мер, их ти о завр, пле зи о завр и пте ро дак тиль. Все они по ра жа ют
сво и ми ги гант ски ми раз ме ра ми.

Их ти о завр имел до 12 м дли ны, был по хож на яще ри цу с го ло вой
дель фи на и зу ба ми кро ко ди ла, хвост у не го был снаб жен кож ным ры бь им
плав ни ком. Пле зи о завр имел вид ги гант ской че ре па хи дли ной до 15 м, с
ше ей дли ной в 6 м, с ма лень кой зме и ной го ло вой. Пте ро дак тиль был как
бы ле та ю щим дра ко ном, с кры ль я ми, длин ной го ло вой, кро ко ди ло вы ми
зу ба ми и ти г ро вы ми ког тя ми. Он по хо дил на ле ту чую мышь ог ром ных
раз ме ров. Са мый ги гант ский пте ро дак тиль — пте ра на дон — имел раз -
мах кры ль ев до 7,5 м. Не ко то рые из этих чу до вищ встре ча ют ся и те перь,
но толь ко те пе реш ние их пред ста ви те ли — ни чтож ные кар ли ки по срав -
не нию со сво и ми пред ка ми. Так ос ла бе ла про из во ди тель ная си ла ста ре ю -
щей Зем ли.

«И уви дел Бог, что это хо ро шо. И бла го сло вил их Бог, го во ря:
пло ди тесь и раз мно жай тесь, и на пол няй те во ды в мо рях, и пти цы
да раз мно жа ют ся на зем ле. И был ве чер, и бы ло ут ро: день пя тый»
(Быт. 1 : 21–23).

Лек ция 9. О ше с том дне тво ре ния

В ше с той день тво ре ния со зда ны жи вот ные, жи ву щие на су ше, и
чело век. Как для со зда ния рыб и пре смы ка ю щих ся Гос подь об ра щал ся к
во де, так для со тво ре ния чет ве ро но гих Он об ра ща ет ся те перь к зем ле,
по доб но то му, как об ра щал ся к ней для со зда ния рас те ний. Это на до по -
ни мать так, что Гос подь дал зем ле жи ви тель ную си лу, а не так, как ду ма -
ют не ко то рые ес те ст во ис пы та те ли, буд то зем ля, со гре ва е мая теп ло той
лу чей сол неч ных, са ма пло до ро ди ла жи вот ных. Во всей об шир ной об ла с -
ти при ро ды нет ни ма лей ше го на ме ка на то, что бы ка кой�ни будь один вид
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жи вот ных тва рей мог пе рей ти в дру гой, на при мер, тра во яд ное жи вот ное
в хищ ное. Тем бо лее про ти во ес те ст вен но пред став лять се бе про ис хож де -
ние са мой жиз ни из не ор га ни че с ких на чал (га зов, ми не ра лов и др.). «Ког -
да ска зал Бог: да из ве дет зем ля, — за ме ча ет свя ти тель Ва си лий Ве ли -
кий, — это не зна чит, что зем ля из но сит уже на хо див ше е ся в ней, но Дав -
ший по ве ле ние да ро вал зем ле и си лу из ве с ти» («Бе се ды на ше с тод нев»).

В со от вет ст вии с ес те ст вен но на уч ны ми изы с ка ни я ми по след не го
вре ме ни мож но пред ста вить се бе ис то рию ше с то го дня тво ре ния в сле ду -
ю щем по ряд ке. Во да и воз дух на пол ни лись жиз нью, но ос та ва лась еще
пу с ты ней тре тья часть зем ли — су ша. Но вот на стал мо мент, и ее за се -
ли ли. «И ска зал Бог: да про из ве дет зем ля ду шу жи вую по ро ду ее,
ско тов, и га дов, и зве рей зем ных по ро ду их. И ста ло так. И со здал
Бог зве рей зем ных по ро ду их, и скот по ро ду его, и всех га дов зем -
ных по ро ду их. И уви дел Бог, что это хо ро шо» (Быт. 1 : 24–25).

Ис сле до ва те ли, под ни ма ясь вы ше по ле ст ни це зем ных на сло е ний,
вслед за сло ем, со дер жа щим опи сан ных чу до вищ, рыб и птиц, встре ча ют
так же слой с ос тан ка ми чет ве ро но гих. Сна ча ла по яви лись на зем ле чет ве -
ро но гие гро мад ных раз ме ров, те перь уже вы мер шие мле ко пи та ю щие —
ма с то дон ты и ма мон ты, за тем — бо лее со вер шен ные жи вот ные и, на ко -
нец, те пе реш ние ви ды — львы, ти г ры, мед ве ди, ро га тый скот и т. д.

На блю дая по сте пен ное по яв ле ние ви дов, уче ные не воль но за да ют ся
во про сом об их воз ник но ве нии. Пред став ля ют ли они со бой не из ме ня е -
мые фор мы, по лу чив шие свое на ча ло в твор че с ки�об ра зо ва тель ном ак те,
или по сте пен но об ра зо ва лись один из дру го го и все из од но го пер вич но го
ви да?

В про шлом сто ле тии, как из ве ст но, по лу чи ло ши ро кое рас про ст ра -
не ние уче ние Ч. Дар ви на — те о рия так на зы ва е мо го транс фор миз ма,
или по сте пен но го раз ви тия (эво лю ции). Как она со от но сит ся с биб лей -
ской ис то ри ей тво ре ния?

Бы то пи са тель го во рит, что рас те ния и жи вот ные со зда ны «по ро ду
сво е му», т.е. не од на рас ти тель ная или жи вот ная фор ма, а мно гие рас те -
ния и жи вот ные. Но это не зна чит, что все су ще ст ву ю щие те перь ви ды
обя за ны сво им про ис хож де ни ем пер во на чаль но му твор че с ко му ак ту. Ев -
рей ское сло во «мин», пе ре во ди мое как ‘род’, име ет очень ши ро кое зна -
че ние. Оно ши ре по ня тия «вид». Во вся ком слу чае, не об ни мая со бою все
те пе реш ние ви ды и раз но вид но с ти жи вот ных и рас те ний, оно не от ри ца -
ет воз мож но с ти по сте пен но го со вер шен ст во ва ния форм.

Мож но при ве с ти не со мнен ные фак ты, под тверж да ю щие, что из ме -
не ние форм дей ст ви тель но воз мож но. Мно гие ви ды цве тов (роз, гвоз дик,
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ге ор ги нов), мно гие раз но вид но с ти до маш них птиц, на при мер кур, об ра зо -
ва лись не бо лее сто ле тия то му на зад. Из ме не ния про ис хо дят под вли я ни -
ем раз лич ных кли ма ти че с ких ус ло вий, осо бен но с тей поч вы, пи та ния
и т.д. На ос но ва нии это го мож но пред по ло жить, что чис ло рас ти тель ных
и жи вот ных форм в пер во быт ном ми ре бы ло не так ве ли ко и раз но об раз -
но, как те перь.

Бы то пи са ние, сви де тель ст вуя, что тво ре ние в соб ст вен ном смыс ле
(«ба ра») со вер ша лось толь ко при со зда нии пер вых за чат ков жи вот -
но�ор га ни че с кой жиз ни, а за тем про ис хо ди ло про стое об ра зо ва ние, не
от ри ца ет ка те го ри че с ки воз мож но с ти раз ви тия од но го ви да из дру го го.
Тем не ме нее, оно не да ет ни ка ко го ос но ва ния для при ня тия те о рии эво -
лю ции в пол ном объ е ме, чет ко и яс но ут верж дая, что жи вот ные и рас ти -
тель ные ор га низ мы не по сред ст вен но бы ли со зда ны «по ро ду сво е му», т.е.
в раз но об раз ных оп ре де лен ных фор мах. Те о рия транс фор миз ма по тер пе -
ла по ра же ние. Для под тверж де ния это го до ста точ но об ра тить ся к ге не ти -
ке.

В ше с той день тво ре ния зем ля во всех сво их ча с тях на се ли лась жи -
вы ми су ще ст ва ми. Мир жи вых су ществ яв лял со бой строй ное де ре во, ко -
рень ко то ро го со сто ял из про стей ших, а верх ние вет ви — из выс ших жи -
вот ных. Но это де ре во бы ло не пол ным, не хва та ло еще цвет ка, ко то рый
бы за вер шал и ук ра шал его вер ши ну, не бы ло еще че ло ве ка — ца ря при -
ро ды.

Но вот явил ся и он. «И ска зал Бог: со тво рим че ло ве ка по об ра зу
На ше му [и] по по до бию На ше му, и да вла ды че ст ву ют они над ры -
ба ми мор ски ми, и над пти ца ми не бес ны ми, [и над зве ря ми], и над
ско том, и над всею зем лею, и над все ми га да ми, пре смы ка ю щи ми ся
по зем ле. И со тво рил Бог че ло ве ка по об ра зу Сво е му, по об ра зу
Божию со тво рил его; муж чи ну и жен щи ну со тво рил их» (Быт.
1: 26–27). Здесь в тре тий раз со вер шил ся твор че с кий акт («ба ра»), так
как че ло век в сво ем су ще ст ве име ет не что та кое, че го не бы ло в со тво -
рен ной до не го при ро де, а имен но — дух, от ли ча ю щий его от всех дру гих
су ществ.

Так за кон чи лась ис то рия тво ре ния и об ра зо ва ния ми ра. «И уви дел
Бог все, что Он со здал, и вот, хо ро шо весь ма. И был ве чер, и бы ло
ут ро: день ше с той» (Быт. 1 : 31).

«И со вер шил Бог к седь мо му дню де ла Свои, ко то рые Он де лал,
и по чил в день седь мый от всех дел Сво их, ко то рые де лал. И бла го -
сло вил Бог седь мой день, и ос вя тил его…» (Быт. 2 : 2–3).
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Лек ция 10. О че ло ве ке

Ког да мы го во рим, что че ло век со сто ит из ду ши и те ла, мы этим вы -
ра жа ем мысль, что че ло век со сто ит не из од но го лишь мерт во го ве ще ст -
ва — ма те рии, но и из то го выс ше го на ча ла, ко то рое ма те рию ожи во тво -
ря ет. В дей ст ви тель но с ти же че ло век трех со с та вен и со сто ит из те ла, ду -
ши и ду ха. Апо с тол Па вел го во рит: «Сло во Бо жие жи во и дей ст вен но
и ос т рее вся ко го ме ча обо юдо ос т ро го: оно про ни ка ет до раз де ле -
ния ду ши и ду ха, со ста вов и моз гов, и су дит по мы ш ле ния и на ме ре -
ния сер деч ные» (Евр. 4 : 12).

I. Те ло

Те ло че ло ве ка со зда но Бо гом «из пра ха зем но го» (Быт. 2 : 7), и по -
то му оно при над ле жит зем ле. «Прах ты и в прах воз вра тишь ся»
(Быт. 3 : 19), — ска за но пер во му че ло ве ку по сле его гре хо па де ния. Сво -
ею те ле сной жиз нью че ло век ни чем не от ли ча ет ся от про чих жи вых су -
ществ — жи вот ных, и со сто ит она в удов ле тво ре нии по треб но с тей те ла.
По треб но с ти те ла мно го раз лич ны, но в об щем все они сво дят ся к удов ле -
тво ре нию двух ос нов ных ин стинк тов: ин стинк та са мо со хра не ния и ин -
стинк та про дол же ния ро да.

Оба эти ин стинк та вло же ны Твор цом в те ле сную при ро ду вся ко го
жи во го су ще ст ва со впол не по нят ной и ра зум ной це лью — да бы это жи -
вое су ще ст во не по гиб ло и не унич то жи лось бы бес след но.

Для об ще ния с внеш ним ми ром те ло че ло ве ка на де ле но пя тью ор га -
на ми чувств: ор га на ми зре ния, слу ха, обо ня ния, вку са, ося за ния, — без
ко их че ло век был бы в этом ми ре со вер шен но бес по мо щен. Весь ап па рат
че ло ве че с ко го те ла не о бык но вен но сло жен и пре му д ро ус т ро ен, но сам по
се бе он был бы лишь мерт вой не по движ ной ма ши ной, ес ли бы его не
ожи во тво ря ла ду ша.

II. Ду ша

Ду ша да на Бо гом как ожи во тво ря ю щее на ча ло для то го, что бы уп -
рав лять те лом. Ина че ска зать, ду ша есть жиз нен ная си ла че ло ве ка и каж -
до го жи во го су ще ст ва. Уче ные так ее и на зы ва ют: ви та ли с ти че с кая (жиз -
нен ная) си ла.

Ду ша есть и у жи вот ных, но она вме с те с те лом бы ла про из ве де на во -
дой и зем лей. «И ска зал Бог: да про из ве дет во да пре смы ка ю щих ся,
ду шу жи вую... И ска зал Бог: да про из ве дет зем ля ду шу жи вую по
ро ду ее, ско тов, и га дов, и зве рей зем ных по ро ду их. И ста ло так»
(Быт. 1 : 20, 24).
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И толь ко о че ло ве ке ска за но, что по сле со зда ния те ла его из пра ха
зем но го Гос подь Бог «вду нул в ли це его ды ха ние жиз ни, и стал че ло -
век ду шею жи вою» (Быт. 2 : 7). Это «ды ха ние жиз ни» и есть выс шее
на ча ло в че ло ве ке, т.е. его дух, ко то рым он без мер но воз вы ша ет ся над
все ми дру ги ми жи вы ми су ще ст ва ми. По то му, хо тя ду ша че ло ве че с кая во
мно гом сход на с ду шою жи вот ных, в выс шей сво ей ча с ти она не срав нен -
но пре вос хо дит по след нюю, ибо со че та ет ся с ду хом, ко то рый от Бо га. Ду -
ша че ло ве ка яв ля ет ся как бы свя зу ю щим зве ном меж ду те лом и ду хом и
пред став ля ет со бою не что вро де мос та, со еди ня ю ще го те ло с ду хом.

Все дей ст вия, или, вер нее, дви же ния ду ши, столь мно го об раз ны и
слож ны, так пе ре пле та ют ся друг с дру гом, столь мол ни е нос но из мен чи вы
и за ча с тую труд но уло ви мы, что их для удоб ст ва раз ли че ния при ня то раз -
де лять на три ви да, три раз ря да: мыс ли, чув ст ва и же ла ния. Эти дви же ния
ду ши слу жат пред ме том изу че ния на уки, на зы ва е мой пси хо ло ги ей.

1. Ор га ном те ла, с по мо щью ко то ро го ду ша про из во дит свою мыс -
ли тель ную ра бо ту, яв ля ет ся мозг.

2. Цен т раль ным ор га ном чув ст ва при ня то счи тать серд це. Оно яв -
ля ет ся ме ри лом то го, что нам при ят но или не при ят но. Серд це, ес -
те ст вен но, рас сма т ри ва ет ся как не кий центр жиз ни че ло ве ка —
сре до то чие, в ко то ром вме ща ет ся все, что вхо дит в ду шу из вне, из
ко то ро го ис хо дит все, что об на ру жи ва ет ся ду шою во вне.

3. Же ла ни я ми че ло ве ка ру ко во дит во ля, ко то рая не име ет для се бя
ве ще ст вен но го ор га на в на шем те ле, а ору дия для ис пол не ния ее
пред на чер та ний — это на ши чле ны, при во ди мые в дви же ние при
по мо щи му с ку лов и нер вов.

Ре зуль та ты де я тель но с ти на ше го ума и чув ст ва, по рож ден ные серд -
цем, ока зы ва ют дав ле ние на во лю, и на ше те ло про из во дит то или иное
дей ст вие или дви же ние.

Та ким об ра зом, ду ша и те ло тес но свя за ны друг с дру гом. Те ло с по -
мо щью ор га нов внеш них чувств да ет те или иные впе чат ле ния ду ше; а ду -
ша в за ви си мо с ти от это го так или ина че уп рав ля ет те лом, ру ко во дит его
де я тель но с тью. Вви ду та кой свя зи ду ши с те лом, эту жизнь не ред ко на зы -
ва ют об щим сло во со че та ни ем: «жизнь ду шев но�те ле сная». Од на ко все
же не об хо ди мо раз ли чать жизнь те ле сную — удов ле тво ре ние по треб но -
с тей те ла — и жизнь ду шев ную — удов ле тво ре ние по треб но с тей ду ши.

Жизнь те ле сная за клю ча ет ся в удов ле тво ре нии тре бо ва ний двух
глав ных ин стинк тов: ин стинк та са мо со хра не ния и ин стинк та про дол же -
ния ро да.
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Жизнь ду шев ная за клю ча ет ся в удов ле тво ре нии по треб но с тей ума,
чув ст ва и во ли; ду ша хо чет при об ре тать зна ния и ис пы ты вать те или иные
чув ст ва.

III. Дух

Жизнь че ло ве че с кая да ле ко не ис чер пы ва ет ся удов ле тво ре ни ем од -
них толь ко вы ше пе ре чис лен ных по треб но с тей те ла и ду ши.

Те ло и ду ша — это еще не весь че ло век, вер нее ска зать, — не пол -
ный че ло век. Над те лом и ду шой сто ит не что выс шее, а имен но — дух,
кото рый ча с то вы сту па ет в ро ли су дии и ду ши и те ла и да ет все му оцен ку
с осо бен ной, выс шей точ ки зре ния.

«Дух, — го во рит епи с коп Фе о фан За твор ник, — как си ла, от Бо га
ис шед шая, ве да ет Бо га, ищет Бо га и в Нем од ном на хо дит по кой. Не ким
ду хов ным со кро вен ным чу ть ем удо с то ве ря ясь в сво ем ис хож де нии от Бо -
га, он чув ст ву ет свою пол ную за ви си мость от Не го и со зна ет се бя обя зан -
ным вся че с ки угож дать Ему и жить толь ко для Не го и Им».

Это как раз то, о чем го во рил еще бла жен ный Ав гу с тин: «Ты, Бо же,
со здал нас со стрем ле ни ем к Те бе, и бес по кой но на ше серд це, по ка не ус -
по ко ит ся в Те бе».

Дух в че ло ве ке про яв ля ет ся в ви де стра ха Бо жия, че рез вну ше ния
со ве с ти и жаж ду Бо га.

1. Страх Бо жий — это, ко неч но, не страх в на шем обыч ном че ло ве -
че с ком по ни ма нии. Это бла го го вей ный тре пет пе ред ве ли чи ем
Бо жи им, не раз рыв но свя зан ный с не из мен ною ве рой в ис ти ну бы -
тия Бо жия, в дей ст ви тель ность су ще ст во ва ния Бо га как на ше го
Твор ца, Про мыс ли те ля, Спа си те ля и Мздо воз да я те ля. Все на ро -
ды, на ка ких бы сту пе нях раз ви тия они ни на хо ди лись, име ют веру
в Бо га. Еще древ не рим ский ора тор Марк Тул лий Ци це рон за
2 тыс. лет до на ше го вре ме ни ска зал: «Нет ни од но го на ро да, до
та кой сте пе ни гру бо го и ди ко го, что бы не бы ло в нем ве ры в Бо га,
хо тя бы он и не знал Его су ще ст ва».

2. Со весть ука зы ва ет че ло ве ку, что пра виль но и что не пра виль но,
что угод но Бо гу и что не угод но, что долж но и че го не долж но де -
лать. Но не толь ко ука зы ва ет, а по нуж да ет че ло ве ка ис пол нять
ука зы ва е мое, при чем за ис пол не ние на граж да ет уте ше ни ем, а за
не ис пол не ние на ка зы ва ет уг ры зе ни ем. Со весть есть наш вну т -
рен ний су дия — блю с ти тель за ко на Бо жия. Не да ром наш на род
на зы ва ет со весть «го ло сом Бо жь им» в ду ше че ло ве ка.
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3. Тре тье про яв ле ние ду ха в че ло ве ке епи с коп Фе о фан мет ко на звал
«жаж дою Бо га».

В са мом де ле, на ше му ду ху от при ро ды свой ст вен но ис кать Бо га,
стре мить ся к со еди не нию с Бо гом, жаж дать Бо га. Ни чем твар ным и зем -
ным наш дух удов ле тво рить ся не мо жет. Кто бы из нас сколь ки ми и ка ки -
ми бы раз но об раз ны ми зем ны ми бла га ми ни об ла дал, ему все хо чет ся че -
го�то боль ше го. Эта веч ная че ло ве че с кая не удов ле тво рен ность, это все -
гдаш нее не до воль ст во, эта по ис ти не ни чем не на сыт ная жаж да по ка зы ва -
ют, что у на ше го ду ха есть стрем ле ние к че му�то бо лее вы со ко му, чем все
то, что его в зем ной жиз ни ок ру жа ет, к че му�то иде аль но му, как при ня то
го во рить, а так как ни что зем ное этой жаж ды в че ло ве ке уто лить не мо -
жет, то дух че ло ве ка и ме чет ся, не на хо дя се бе по коя, по ка не об ре тет
пол но го удов ле тво ре ния в Бо ге, к жи во му об ще нию с Ко им дух че ло ве че -
с кий все гда со зна тель но или бес соз на тель но стре мит ся.

Та ко вы про яв ле ния ду ха, ко то рые и долж ны быть ру ко во дя щим на ча -
лом в жиз ни каж до го че ло ве ка, что бы он жил в об ще нии с Бо гом, по во -
ле Бо жь ей и пре бы вал в люб ви Бо жи ей, то есть ис пол нял свое на зна че -
ние на зем ле и на сле до вал жизнь веч ную.

Лек ция 11. О все об щем вос кре се нии мерт вых

Ис ти на все об ще го вос кре се ния мерт вых яс но и оп ре де лен но рас -
кры та в Свя щен ном Пи са нии. Она вы те ка ет так же из ос нов ных сил на -
ше го бес смерт но го ду ха и из по ня тия о Бо ге Веч ном, Все мо гу щем и Все -
пра вед ном.

Еще в Вет хом За ве те на ос но ва нии Бо же ст вен но го от кро ве ния пра -
вед ни ки име ли ве ру в вос кре се ние мерт вых (Иов. 19 : 25–26; Ис. 26 : 19;
Иез. 37; Дан. 12 : 2; 2 Мак. 7 : 9 и др.).

И во об ще все вет хо за вет ные пра вед ни ки счи та ли се бя при шель ца ми
на зем ле и ис ка ли Оте че ст ва Не бес но го (Евр. 11 : 13–20).

Че рез про ро ка Осию Гос подь ска зал: «От вла с ти ада Я ис куп лю
их, от смер ти из бав лю их. Смерть! где твое жа ло? ад! где твоя
по бе да? Рас ка я ния в том не бу дет у Ме ня» (Ос. 13 : 14).

В Но вом За ве те Гос подь Ии сус Хри с тос про по ве ду ет о вос кре се нии
мерт вых яс но и оп ре де лен но: «Ис тин но, ис тин но го во рю вам: на сту -
па ет вре мя, и на ста ло уже, ког да мерт вые ус лы шат глас Сы на Бо -
жия и, ус лы шав, ожи вут... и изы дут тво рив шие до б ро в вос кре се ние
жиз ни, а де лав шие зло — в вос кре се ние осуж де ния» (Ин. 5 : 25, 29).
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Спа си тель под тверж да ет про по ведь о вос кре се нии та ин ст вом При -
ча ще ния: «Яду щий Мою Плоть и пи ю щий Мою Кровь име ет жизнь
веч ную, и Я вос кре шу его в по след ний день» (Ин. 6 : 54).

Ког да Спа си тель го во рит о це ли Сво е го при ше ст вия на зем лю, Он
ука зы ва ет имен но на жизнь веч ную: «Так воз лю бил Бог мир, что
отдал Сы на Сво е го Еди но род но го, да бы вся кий ве ру ю щий в Не го, не
по гиб, но имел жизнь веч ную» (Ин. 3 : 16).

Во вре мя пре бы ва ния Сво е го на зем ле Спа си тель вос кре шал мерт -
вых и Сам вос крес из гро ба, со де лав шись, по сло ву апо с то ла Пав ла,
«пер вен цем из умер ших» (1 Кор. 15 : 20).

Апо с то лы ста ви ли ис ти ну вос кре се ния мерт вых вы ше вся ко го со мне -
ния и до ка зы ва ли ее са мой тес ной свя зью с Вос кре се ни ем Хри с то вым и
со всей про по ве дью еван гель ской: «Ес ли же о Хри с те про по ве ду ет ся,
что Он вос крес из мерт вых, то ка (к не ко то рые из вас го во рят, что
нет вос кре се ния мерт вых?

Ес ли нет вос кре се ния мерт вых, то и Хри с тос не вос крес; а ес ли
Хри с тос не вос крес, то и про по ведь на ша тщет на, тщет на и ве ра
ва ша... И ес ли мы в этой толь ко жиз ни на де ем ся на Хри с та, то мы
не сча ст нее всех че ло ве ков» (1 Кор. 15 : 12–14, 19).

Кро ме то го, апо с тол Па вел ука зы ва ет на яв ле ния в ви ди мой при ро -
де, ко то рые убеж да ют нас в ис ти не вос кре се ния. «Ска жет
кто�нибудь: как вос крес нут мерт вые? и в ка ком те ле при дут?
Без рас суд ный! то, что ты се ешь, не ожи вет, ес ли не ум рет. И ког -
да ты се ешь, то се ешь не те ло бу ду щее, а го лое зер но, ка кое слу -
чит ся, пше нич ное или дру гое ка кое; но Бог да ет ему те ло, как хо -
чет, и каж до му се ме ни свое те ло... Так и при вос кре се нии мерт вых:
се ет ся в тле нии, вос ста ет в не тле нии; се ет ся в уни чи же нии, вос -
ста ет в сла ве; се ет ся в не мо щи, вос ста ет в си ле; се ет ся те ло ду -
шев ное, вос ста ет те ло ду хов ное» (1 Кор. 15 : 35–38, 42–44).

Сам Гос подь го во рит: «Ес ли пше нич ное зер но, пав в зем лю, не ум -
рет, то ос та нет ся од но; а ес ли ум рет, то при не сет мно го пло да»
(Ин. 12 : 24).

Да, под лин но див ное яв ле ние пред став ля ет нам са ма ви ди мая при ро -
да. Зер но, бро шен ное в зем лю, гни ет, раз ру ша ет ся, тле ет — и что же?
Тем де ло и кон ча ет ся? Нет, ни как! От ту да про зя ба ет, вы ра с та ет ко лос
с но вы ми зер на ми, во всем по доб ны ми ис тлев ше му. Не чу до ли это, до -
стой ное все го на ше го вни ма ния? Не оче вид ное ли это сви де тель ст во, что
Пре му д рый Тво рец в са мой смер ти по ла га ет на ча ло жиз ни и на раз ру ше -
нии со зда ет но вое бы тие?
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Итак, тай на вос кре се ния мерт вых все гда пе ред гла за ми на ши ми. Она
зри мо пред став ля ет ся нам в при ро де и ут верж да ет на шу ве ру, и об ли ча ет
на ше ма ло ве рие.

Но, не смо т ря на это, в на шем уме мо жет воз ник нуть во прос: «Как
вос крес нут мерт вые, ког да те ло умер ших об ра ща ет ся в прах и унич то жа -
ет ся?».

До пу с тим и это, хо тя в сущ но с ти так не бы ва ет. Как вос крес нут мерт -
вые? Так же точ но, как на ча ли жить ны не. Ес ли все мо гу щий Бог дал нам
раз бы тие, «персть взем от зем ли», то, оче вид но, мо жет и в дру гой раз
взять ее от зем ли и ожи во тво рить. Ес ли Бог це лый мир об ра зо вал из не -
ус т ро ен ной, Им же со тво рен ной ма те рии, то раз ве Он не мо жет об ра зо -
вать сно ва тел на ших из пер сти зем ной и пред ста вить их те ми же са мы ми
те ла ми и в том же са мом, толь ко об нов лен ном, ви де?

Гос подь явил тай ну вос кре се ния из мерт вых про ро ку, ко то ро му пред -
ста ви лось в ви де нии по ле, усе ян ное су хи ми ко с тя ми че ло ве че с ки ми. Из
этих ко с тей по сло ву Бо жию, из ре ка е мо му Сы ном Че ло ве че с ким, об ра зо -
ва лись со ста вы че ло ве че с кие, и, мо жет быть, тем же са мым спо со бом,
как и при пер во быт ном со тво ре нии че ло ве ка, а по том Дух их ожи во тво -
рил. По сло ву Гос под ню, из ре чен но му про ро ком (Иез. 37), сна ча ла про -
изо ш ло дви же ние в ко с тях, ста ли со еди нять ся кость с ко с тью, каж дая в
свое ме с то, по том свя за лись жи ла ми, об лек лись пло тью и по кры лись ко -
жей. На ко нец, по вто рич но му та ко му же гла су Бо жию, про из не сен но му
Сы ном Че ло ве че с ким, во шел в них дух жиз ни — и все ожи ли, ста ли на
но гах сво их и со ста ви ли ве ли кое мно же ст во на ро да. Не так же ли по сле -
ду ет бу ду щее вос кре се ние мерт вых? Во ис ти ну чуд ны де ла Бо жии! Див на
ис по ве ду е мая на ми Свя тая Ве ра!

Так пра вед ным оп ре де ле ни ем Бо жь им и на ше му брен но му те лу, как
се ме ни, суж де но сна ча ла уме реть и ис тлеть, а по том опять вос крес нуть.
Ме с та, где по гре ба ют ся усоп шие, суть ни вы, в ко то рых ру кою смер ти се -
ют ся на ши те ла как се ме на. Зем ля — ма терь на ша — есть хра ми на, где
сре ди тле ния со хра ня ет ся на ше не тлен ное. «Се ет ся те ло ду шев ное,
вос ста ет те ло ду хов ное» (1 Кор. 15 : 44).

Не для то го Бог осу дил нас на смерть, что бы унич то жить Свое со зда -
ние, но что бы пе ре соз дать его, сде лать спо соб ным к бу ду щей не тлен ной
жиз ни.

Ос та ет ся нам, лю дям, бла го го вей но по ко рять ся пре му д рым судь бам
Бо жи им, с ве рою при ни мать Бо же ст вен ное от кро ве ние о по след ней уча -
с ти на шей, с хри с ти ан ским упо ва ни ем ожи дать вос кре се ния мерт вых и
жиз ни бу ду ще го ве ка.
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Лек ция 12. О трех про мыс ли тель ных дей ст ви ях Бо жи их,
яв лен ных нам на на шей греш ной зем ле

В на ше вре мя ра ци о на лиз ма мир за лит рав но ду ши ем к ве ре Хри с то -
вой. Всю ду ут верж да ет ся без ве рие, без бо жие, ате изм.

Но в на по ми на ние нам, ве ру ю щим, в ут верж де ние ко леб лю щим ся и
в об ли че ние ате и с тов мы ука жем на три ис то ри че с ких сви де тель ст ва, по -
ра жа ю щих ма те ри а ли с ти че с кий мир сво ей ре аль но с тью.

Пер вое из них про изо ш ло в дни стра да ний Спа си те ля на Кре с те, а
два дру гих — в на ши дни.

1. Ког да Спа си тель стра дал на Кре с те, тре пе та ла вся при ро да,
скрыл ся свет сол неч ный, и «тьма бысть по всей зем ле», по ве ст ву ет
Свя тое Еван ге лие. Это не о бы чай ное со бы тие за мно го ве ков бы ло пред -
ска за но про ро ком Амо сом: «…при спел ко нец на ро ду Мо е му, Из ра и лю:
не бу ду бо лее про щать ему» (Ам. 8 : 2); «И бу дет в тот день, го во -
рит Гос подь Бог: про из ве ду за кат солн ца в пол день и ом ра чу зем лю
сре ди свет ло го дня... и про из ве ду в стра не плач, как о един ст вен -
ном сы не...» (Ам. 8 : 9–10).

Солнечное за тме ние во вре мя рас пя тия Ии су са Хри с та, не смо т ря на
его не о бы чай ность, на то, что оно про ти во ре чи ло всем за ко нам при ро ды,
так как бы ло пол но лу ние и Лу на не могла на хо ди ться меж ду Зем лей и
Солн цем, есть ис то ри че с кий факт, за фик си ро ван ный язы че с ки ми уче ны -
ми в хро ни ках. Гре че с кий ис то рик Фле гон (II в.) ука зы ва ет: за тме ние бы -
ло та кое силь ное, что да же ста ли вид ны звез ды на не бе. О за тме нии со -
об ща ет хри с ти ан ский апо ло гет Юлий Аф ри кан (ок. 220 г.). Зна ме ни тый
фи ло соф из Афин Ди о ни сий Аре о па гит, на хо див ший ся в то вре мя в Егип -
те, в го ро де Ге лио поль, на блю дая вне зап ную тьму, ска зал: «Или Тво рец
страж дет, или мир раз ру ша ет ся». Впос лед ст вии Ди о ни сий Аре о па гит, по -
сле про по ве ди апо с то ла Пав ла, при нял хри с ти ан ст во и стал пер вым епи -
с ко пом Афинским.

2. Вто рое сви де тель ст во, по ра жа ю щее ма те ри а ли с ти че с кий мир в
на ши дни, — чу дес ное нис хож де ние бла го дат но го ог ня в Ве ли кую Суб бо -
ту в хра ме Гро ба Гос под ня в Ие ру са ли ме, т.е. на ме с те по гре бе ния и слав -
но го Вос кре се ния Гос по да на ше го Ии су са Хри с та. Бла го дат ный огонь
нис хо дит из го да в год дол гие ве ка и до на сто я ще го вре ме ни... Ког да про -
изо ш ло пер вое яв ле ние свя то го ог ня, ус та но вить труд но. Цер ков ные ис -
то ри ки ссы ла ют ся на пи са ния свя тых от цов Гри го рия Нис ско го и Ио ан на
Да ма с ки на, упо ми на ю щих об этом. Как из ве ст но, они са ми бы ли в Ие ру -
са ли ме. О бла го дат ном ог не рас ска зы ва ют кре с то нос цы и все без ис клю -
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че ния па лом ни ки в Свя тую Зем лю на про тя же нии всех про шед ших ве ков
до на сто я щих дней, лич но убеж да ю щи е ся в том, что нис хож де ние ог ня
про ис хо дит и по ны не.

По лу че ние бла го дат но го ог ня — де ло ис клю чи тель но пра во слав но го
Па т ри ар ха (ино слав ные пы та лись са ми по лу чать его, но бе зу с пеш но).
Ка то ли ки де мон ст ра тив но ото шли от уча с тия в этом бла го дат ном тор же -
ст ве. Од на ко сам Па па рим ский Ур бан II на кре с то вом Со бо ре в Клер мо -
не сви де тель ст во вал о бла го дат ном ог не на Гро бе Гос под нем и за кон чил
свою речь сло ва ми: «Чье серд це, сколь ко бы оно ни бы ло ока ме не лым, не
смяг чит ся от та ко го яв ле ния?».

Сле ду ет ука зать, что нис хож де ние бла го дат но го ог ня на Гро бе Гос -
под нем на хо дит ся под стро гим и рев но ст ным над зо ром граж дан ских вла -
с тей. Все ог ни в хра ме ту шат ся еще на ка ну не, в Ве ли кую Пят ни цу, под
кон тро лем по ли ции. Са мо по ме ще ние Гро ба Гос под ня тща тель но ос ма т -
ри ва ет ся граж дан ски ми вла с тя ми, и за тем вход в не го ими же опе ча ты ва -
ет ся. Са мо го Па т ри ар ха ра зоб ла ча ют, и он ос та ет ся в од ном под ряс ни ке.
Его с ног до го ло вы ос ма т ри ва ют и ощу пы ва ют — нет ли при нем че -
го�ни будь вос пла ме ня ю ще го ся. Толь ко по сле это го сни ма ют пе чать со
вхо да в Гроб Гос по день, и Па т ри ар ха впу с ка ют в не го для по лу че ния бла -
го дат но го ог ня. Че рез не ко то рое вре мя, по сле усерд ной мо лит вы, по лу -
чив бла го дат ный огонь, Па т ри арх за жи га ет пуч ки све чей (по 33 све чи в
каж дом, по чис лу лет зем ной жиз ни Спа си те ля) и пе ре да ет при сут ст ву ю -
щим в хра ме. И весь храм оза ря ет ся мо рем ог ня. Этот бла го дат ный огонь
в те че ние 10–15 ми нут со вер шен но не об жи га ет.

На тор же ст во сте ка ет ся ко лос саль ное мно же ст во лю дей — гре ки,
рус ские, ар мя не, ара бы, ан г ли ча не, аме ри кан цы, фран цу зы, тур ки, ев реи
и дру гие.

Та ко во ве ли чай шее про яв ле ние бла го да ти Бо жи ей на на шей греш -
ной зем ле для вра зум ле ния и спа се ния нас, греш ных.

3. И на ко нец, тре тье сви де тель ст во — со хра нив ше е ся до на ших дней
по лот но, ко то рым был обер нут при по гре бе нии Ии сус Хри с тос — Пла -
ща ни ца Гос по да на ше го Ии су са Хри с та. Пер вое вре мя, по ка шли го не ния
на хри с ти ан , Свя тая Пла ща ни ца Хри с то ва со хра ня лась ве ру ю щи ми втай -
не. Ког да же го не ния пре кра ти лись, она хра ни лась у ви зан тий ских им пе -
ра то ров, ко то рые, рев но ст но ох ра няя Пла ща ни цу, дол гое вре мя не по ка -
зы ва ли ее на ро ду.

Но уже в VIII ве ке свя той Ио анн Да ма с кин в «Тре ть ем за щи ти тель -
ном сло ве про тив от вер га ю щих свя тые ико ны» го во рит: «Вто рой вид (по -
кло не ния) — ког да мы по кло ня ем ся твар ным ве щам, че рез ко то рые и в
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ко то рых Бог со вер шил на ше спа се ние, или до при ше ст вия Гос по да, или
по сле Его До мо ст ро и тель ст ва во пло ти, как, на при мер, го ра Си най, На -
за рет, Ви ф ле ем ские яс ли, пе ще ра, свя тая Гол го фа, дре во Кре с та, гвоз ди,
губ ка, трость, свя щен ное и спа си тель ное ко пье, одеж да, хи тон, Пла ща -
ни ца, пе ле ны, свя той Гроб — ис точ ник на ше го вос кре се ния — ка мень
гроб ный, свя тая го ра Си он, за тем го ра Мас лич ная, Ов чие во ро та, бла -
жен ный Геф си ман ский сад — это и по доб ное чту и по кло ня юсь. Чту и
вся кий свя той храм Бо жий, и вся кое ме с то, в ко то ром про из но сит ся имя
Бо жие, не ра ди их ес те ст ва, ко неч но, но по то му, что они вме с ти ли ще Бо -
же ст вен но го дей ст вия и че рез них и в них бла го во лил Бог со вер шить на -
ше спа се ние, ибо я по чи таю и по кло ня юсь и ан ге лам, и лю дям, и вся кой
ма те рии, уча ст ву ю щей в Бо же ст вен ном дей ст вова нии и по слу жив шей
мо е му спа се нию, ра ди Бо же ст вен но го дей ст во ва ния. Я не по кло ня юсь
иу де ям, по то му что они не уча ст ни ки Бо же ст вен но го дей ст во ва ния и не
для це ли мо е го спа се ния рас пя ли Гос по да сла вы, Бо га мо е го, ско рее
же — по буж да е мые за ви с тью и не на ви с тью к Бо гу Бла го де те лю».

Из при ве ден ных слов свя то го Ио ан на Да ма с ки на вид но, что в его
вре мя Пла ща ни ца Хри с то ва уже бы ла пред ме том по кло не ния.

Ле то пи сец Чет вер то го кре с то во го по хо да (око ло 1202 го да) Ро бер де
Кла ри рас ска зы ва ет, что во Вла херн ском хра ме Бо жи ей Ма те ри Пла ща -
ни цу вы но си ли по пят ни цам и что на ней «мож но бы ло яс но ви деть Лик
Гос по день». А ког да в 1204 го ду кре с то нос цы раз гро ми ли Ви зан тию, пи -
шет тот же ле то пи сец, Пла ща ни ца «ис чез ла, так что ни кто не знал, что с
ней ста лось».

Те перь ста но вит ся оче вид ным, что Пла ща ни ца бы ла при ве зе на кре -
с то нос ца ми в Ев ро пу. Дол гое вре мя она хра ни лась во Фран ции как ча ст -
ная соб ст вен ность. С XV ве ка Пла ща ни ца ста ла соб ст вен но с тью гер цо -
гов Са вой ских, а в кон це XVII ве ка она бы ла пе ре ве зе на ими в Ита лию, в
го род Ту рин, где на хо дит ся и по ны не в ча сов не, в стек лян ном фут ля ре.

Пла ща ни ца пред став ля ет со бой тон кое льня ное по лот но дли ной
4 м 36 см и ши ри ной 1 м 10 см. На ее по жел тев шей от вре ме ни по верх -
но с ти име ют ся ко рич не вые и крас но ва то�ба г ро вые пят на, со зда ю щие
сво им рас по ло же ни ем фор му че ло ве че с ко го те ла спе ре ди и сза ди.

В XVIII ве ке, ког да лю ди еще не зна ли фо то гра фии, ис то рик Клор
Фле ри, член Фран цуз ской ака де мии на ук, усом нил ся в под лин но с ти Свя -
той Пла ща ни цы Спа си те ля. На ос но ва нии его по ка за ний рим ский Па па
ре шил ся объ я вить Пла ща ни цу ре про дук ци ей под лин ни ка. Это был
послед ний ре зуль тат ис сле до ва ния при ми тив ным пу тем.
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1 мая 1898 го да с раз ре ше ния ита ль ян ско го ко ро ля Гум бер та во вре -
мя вы став ки ре ли ги оз но го ис кус ст ва в го ро де Ту ри не Свя тая Пла ща ни ца
бы ла сфо то гра фи ро ва на ар хе о ло гом и фо то гра фом�лю би те лем С.Пиа.
Фо то гра фия об на ру жи ла со вер шен но не о бык но вен ные свой ст ва Пла ща -
ни цы. Тем ные пят на, вы сту пив шие на ней, по лу чи лись свет лы ми на фо то -
гра фи че с кой пла с тин ке. Пла ща ни ца ока за лась не га тив ным, а фо то гра -
фи че с кая пла с тин ка — по зи тив ным изо б ра же ни ем пре крас но го, не смо т -
ря на при чи нен ные ему уве чья, ли ца. Изо б ра же ние ис клю чи тель но ре -
аль но, по доб но го со вер шен ст ва не зна ет ис кус ст во Сред них ве ков. По сле
фо то гра фи ро ва ния Свя той Пла ща ни цы ею за ин те ре со вал ся уче ный мир;
в даль ней шем она ста ла пред ме том тща тель но го на уч но го ис сле до ва ния
спе ци а ли с тов из Сор бон ны.

Со свой ст вен ным XIX ве ку ев ро пей ским скеп ти че с ким от но ше ни ем к
пред ме там «не ре аль ным» Пла ща ни цу ис сле до ва ли вы да ю щи е ся фи зи ки,
хи ми ки, ар хе о ло ги, ана то мы, скульп то ры, жи во пис цы, ис то ри ки, про фес -
си о наль ные фо то гра фы, ри со валь щи ки и криминали с ты. По сле на пря -
жен ной ис сле до ва тель ской ра бо ты, про дол жав шей ся не сколь ко лет, в
1900 го ду ла у ре ат Фран цуз ской ака де мии на ук Ар тур Лот из дал бро шю ру
о Пла ща ни це. Зна ме ни тый фи зик Ше ва лье за изу че ние Пла ща ни цы был
на граж ден зо ло той ме да лью. В сво ей ре чи, про из не сен ной 15 сен тя б ря
1901 го да, пре зи дент Фран цуз ской ака де мии на ук при знал Пла ща ни цу
ори ги на лом, т.е. под лин ным по лот ном, ко то рое по кры ва ло Свя тое Те ло
Гос по да на ше го Ии су са Хри с та.

Но уже в ап ре ле 1902 го да фран цуз ский уче ный И. Де лаж вновь по -
ста вил пе ред Ака де ми ей на ук во прос о Пла ща ни це. Ака де мия да ла ему
от вет, ко то рый под тверж дал ее мне ние, за клю ча ю ще е ся в при зна нии
под лин но с ти Пла ща ни цы Ии су са Хри с та. В том же го ду в Па ри же вы шла
кни га фран цуз ско го уче но го, док то ра ес те ст вен ных на ук По ля Ви нь о на
под на зва ни ем «Пла ща ни ца Хри с та».

По след ний раз сни мок Свя той Пла ща ни цы сде лал в 1931 го ду про -
фес си о наль ный фо то граф Г. Эн ри. Сни мок был силь но уве ли чен и ис сле -
до ван. Це лью ис сле до ва ния ста ло вы яс не ние, есть ли на по лот не сле ды
кра сок или иных кра ся щих ве ществ, ко то рые мог ли бы под твер дить ис -
кус ст вен ность не га ти ва Пла ща ни цы. Этот во прос мно го крат но под ни -
мал ся и под ни ма ет ся те перь про тив ни ка ми при зна ния «Ту рин ско го по -
лот на» ори ги на лом Свя той Пла ща ни цы.

В под тверж де ние ре зуль та тов преж них опы тов и на этот раз бы ло ус -
та нов ле но пол ное от сут ст вие ка ких бы то ни бы ло кра сок на по лот не.
Мерт вая тех ни ка фо то гра фии опять сы г ра ла ре ша ю щую роль.
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Вот не ко то рые дан ные ис сле до ва ний, пред при ня тых уче ны ми.

Ис сле до ва тель еги пет ских гроб ниц Гайе и ди рек тор му зея ма те рий
Тер мье при зна ли по лот но — по его тон ко сти и ха рак те ру вы дел ки —
при над ле жа щим вре ме ни зем ной жиз ни Хри с та Спа си те ля. Та кие по лот -
на упо треб ля лись тог да ев ре я ми для по гре бе ния умер ших.

Тща тель ное и по дроб ное ис сле до ва ние Пла ща ни цы за про то ко ли ро -
ва но сле ду ю щим об ра зом:

«Во ло сы в бес по ряд ке, не боль шая бо ро да и усы. Пра вый глаз за -
крыт, ле вый слег ка при от крыт. Над ле вой бро вью кап ля кро ви. Нос ори -
ен таль ной (вос точ ной) ра сы. Гла за близ ко сто ят друг к дру гу. Но со вая
кость пе ре би та от уда ра с ле вой сто ро ны. Ле вая ще ка силь но опух ла —
она ка са лась Пла ща ни цы, и ее от пе ча ток ока зал ся го раз до силь нее, чем
от пе ча ток пра вой. С ле вой сто ро ны те ло над ску лой раз би то, и эта сто ро -
на отеч ная. Очер та ние рта ис клю чи тель но кра си во и бла го род но. Ни жняя
гу ба со вер шен но ре аль но от пе ча та лась. Рот изу ми тель но вы ра зи тель -
ный: очень горь кий и воз вы шен ный. Рот при да ет все му ли цу вы ра же ние
глу бо кой гру с ти, но гру с ти без гне ва. Под бо ро док яр ко очер чен, осо бен -
но сле ва. Спра ва на нем пят но от кро ви или глу бо кой ра ны. Изо б ра же ние
ли ца асим ме т рич но. Этот че ло век очень мно го стра дал, и чер ты ли ца по -
сле смер ти не оди на ко во со кра ти лись. Кро ме ска зан но го — мно го сле дов
от уда ров и уве чий.

Пле чи при под ня ты. Грудь име ет та кую фор му, как у лю дей, уми ра ю -
щих от уду шья (не дав но ме ди ци на оп ре де ли ла, что лю ди, рас пя тые на кре -
с тах, уми ра ли от уду шья). Ру ки свер ху ма ло вид ны, но от лок тей — яс но.
Ле вая ру ка очень на ту раль но ле жит на пра вой. На ру ке по ни же за пя с -
тья — боль шое пят но от ра ны. Яс но вид ны че ты ре паль ца этой ру ки. Бед -
ра вид ны от чет ли во, и очер та ния му с ку лов чи с тые и силь ные. Так же вид -
ны и но ги. Ра ны на но гах в тех же ме с тах, что и на ру ках, и то го же ти па.
Яс но от пе ча та лись сза ди го ло ва и спи на. Бе д ра то же хо ро шо от пе ча та -
лись, осо бен но об ласть та за. Но ги вид ны поч ти до ко лен, за тем — пе ре -
рыв; вид ны ик ры, и сно ва пе ре рыв над су хо жи ли ем Ахил ле са. Ступ ни опу -
ще ны, и яр ко очер че ны пят ки. Все те ло от пе ча та лось в про пор ци ях аб со -
лют но вер ных, в нем вы ра же но бла го род ст во, оно иде аль но кра си во».

Ис сле до ва те ли по ста ви ли во прос: яв ля ет ся ли Пла ща ни ца ес те ст -
вен ным от пе чат ком те ла или она — про из ве де ние ге ни аль но го фаль си -
фи ка то ра? Ус та нов ле но сле ду ю щее: «фаль си фи ка тор мог а) на ри со вать
те ло или б) от пе ча тать его с мо де ли или с ри сун ка». 

На ри со вать, од на ко, бы ло не воз мож но, так как:
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1) все про пор ции на Пла ща ни це не со от вет ст ву ют пра ви лам сред -
не ве ко во го ис кус ст ва: та ко го со вер шен ст ва оно во все не зна ло;

2) от пе ча тав ше е ся те ло слиш ком ре аль но — по ха рак те ру от пе -
чат ка Пла ща ни ца уни каль на;

3) Пла ща ни ца яв ля ет ся не га ти вом, это объ яс ня ет ся очень по -
дроб но спе ци а ли с та ми�фо то гра фа ми, тща тель но ее ис сле до -
вав ши ми, при чем Пла ща ни ца — не га тив иде аль но пра виль ный
по то нам в за ви си мо с ти от рас сто я ния и т.п., что про ве ре но
мно го чис лен ны ми опы та ми. Не га тив же на ри со вать нель зя бы -
ло, осо бен но до то го, ког да еще ни че го не зна ли о фо то гра фии и
не пред по ла га ли воз мож но с ти су ще ст во ва ния не га тив ных изо б -
ра же ний. Тог да бы ло вы ска за но пред по ло же ние, что изо б ра же -
ние сде ла но по зи тив но, а с те че ни ем вре ме ни, под вли я ни ем хи -
ми че с ких транс фор ма ций, об ра ти лось в не га тив. Но опыт с фо -
то гра фи ро ва ни ем «Каль ва рий ской груп пы» фре сок в Ас сиз -
ском со бо ре, на пи сан ных ме с та ми та ки ми кра с ка ми, ко то рые от
вре ме ни тем не ют, а так же ряд дру гих на уч ных дан ных по ка за ли,
что пи сать кра с ка ми на та ком тон ком по лот не, ка ко ва Пла ща -
ни ца, не мыс ли мо фи зи че с ки; 

4) как спи на, так и вся пе ред няя часть те ла, за пе чат лев ша я ся на
Пла ща ни це, не мог ли быть на ри со ва ны, т.к. они на столь ко сим -
ме т рич ны и так пра виль но сов па да ют, что не ос тав ля ют со мне -
ния: это от пе ча ток од но го пред ме та, од но вре мен но по лу чен ный.

Воз ник ло пред по ло же ние, что ка кой�то ге ни аль ный фаль си фи ка тор
су мел сде лать от пе ча ток те ла на Пла ща ни це. От пе ча ток мог быть сде лан
с ри сун ка или с пред ме та — с мо де ли или с те ла че ло ве ка. Этим во про -
сом за нял ся скульп тор�ме да лист док тор Ри шар, из ве ст ный ра бо та ми по
пла с ти че с кой ана то мии. Воз мож ность из го тов ле ния от ти с ка с ри сун ка
бы ла оп ро верг ну та, так как та ко го ри сун ка ни кто не в со сто я нии сде лать.
Ос та ет ся мо дель или те ло. Ри шар про из вел мно же ст во раз лич ных опы -
тов с тем и с дру гим. По сле тща тель ных уси лий был сде лан от тиск с те ла
че ло ве ка, но по лу чил ся он да ле ко не та ким со вер шен ным, как на Пла ща -
ни це, хо тя и по доб ным ему. От сю да ло ги че с кий вы вод: фаль си фи ка тор
древ них вре мен и Сред них ве ков не смог бы сде лать от пе ча ток луч ше, чем
тот, ко то рый был сде лан в XX ве ке в Сор бон не.

Изо б ра же ние на Пла ща ни це есть ре зуль тат хи ми че с ких ре ак ций от
ис па ре ний те ла и аро ма тов, ко то ры ми бы ла на сы ще на Пла ща ни ца. Ис -
па ре ния дей ст во ва ли на по лот но со глас но за ко нам рас сто я ния. Это вне
со мне ний. Зна ме ни тый фран цуз ский фи зик Коль сон про вел ряд ис сле до -
ва ний (по дроб но опи сан ных в кни ге По ля Ви нь о на) и до ка зал, что бла го -
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да ря при сут ст вию в по лот не Пла ща ни цы аро ма тов алоэ и мир ры (во вре -
ме на зем ной жиз ни Хри с та ими сма зы ва ли и те ло, и пе ле ны пе ред по гре -
бе ни ем), а так же по то му, что те ло под Пла ща ни цей, как до ка зы ва ют
обиль ные сле ды кро ви, не бы ло об мы то (Ио сиф Ари ма фей ский не имел
на то вре ме ни вви ду на ступ ле ния Па с хи), оно да ло обиль ные ис па ре ния.
По лот но ок си ди ру ет ся под вли я ни ем хи ми че с ко го со ста ва ис па ре ний,
дей ст ву ю щих на хи ми че с кий со став алоэ, и пре вра ща ет ся в по до бие хи -
ми че с ко го не га ти ва на Пла ща ни це.

Ос тал ся один во прос: чье те ло бы ло обер ну то дан ным по лот ном?

Уче ные, ре шая этот во прос, стро го при ме ня ли за ко ны, на ос но ва нии
ко то рых ус та нав ли ва ют ся ис то ри че с кие лич но с ти (иден ти фи ка ция). Ра -
ны, хи ми че с кая про ек ция ко то рых ос та лась на Пла ща ни це, но сят та кой
спе ци фи че с кий ха рак тер, что воз мо жен один вы вод — это мог ло быть
толь ко те ло Хри с та.

«Ра ны по ра зи тель но ре аль ны во всех сво их де та лях: на ви с ках и на
лбу ко рич не вые пят на — сгу ст ки за пек ших ся ка пель кро ви, — го во рит -
ся в про то ко ле ис сле до ва ния. — Они со зда ют фор му вен ца (тер но вый ве -
нец Спа си те ля). Кап ля над ле вой бро вью не сколь ко про дол го ва тая:
кровь тек ла из ра ны, за тем за пе клась на ко же. Та кая кап ля все гда при ни -
ма ет фор му ми соч ки: крас ные тель ца за креп ля ют ся с бо ков, а вну т ри
кап ли ос та ет ся „се рум“, жид кость, ко то рая силь нее ис па ря ет ся, и по ме -
ре это го про цес са по верх ность кап ли вги ба ет ся. Это ме с то от пе ча та лось
на Пла ща ни це с иде аль ной точ но с тью как бо лее свет лое. Здесь сле ду ет
за ме тить, что ни ког да, ни где ни один ху дож ник не до ду мал ся имен но так
ес те ст вен но изо б ра зить кап лю кро ви. Кап ля, от пе ча тав ша я ся на Пла ща -
ни це, бы ла су хой за дол го до смер ти обер ну то го в нее че ло ве ка, ча сов за
12 до кон чи ны, су дя по цве ту и фор ме от пе чат ка (би че ва ние бы ло за сут -
ки до смер ти). На гру ди (на Пла ща ни це — сле ва, зна чит, на те ле —
спра ва) пят но от ра ны меж ду ре бер, ок руж но с тью в 4,5 см. К не му сни зу
при мы ка ет дру гое пят но, име ю щее вид по тек шей кро ви. По тек ла она,
ког да че ло век, по лу чив ший ра ну, на хо дил ся в сто я чем (вер ти каль ном) по -
ло же нии. Струя кро ви, очень обиль ная, име ет на ту раль ное очер та ние,
она да ла яс ный от пе ча ток на Пла ща ни це.

На ле вой ру ке ра на и боль шой сгу с ток кро ви (пра вой ру ки не вид но,
на ней ле жа ла ле вая). Оба за пя с тья тем ные, так как обиль но оро ше ны
кро вью от сквоз ных ран. Кровь сте ка ла по ру кам по на прав ле нию к лок -
тям. Гвоздь был вбит не по се ре ди не ла до ни, как при ня то изо б ра жать,
а вы ше, в цен т ре за пя с тья, меж ду ко с тей.
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Вид ны обе ра ны на но гах. Очер та ния их очень чет ки, так как кровь на
них за пе клась за дол го до при кос но ве ния по лот на. В од ном ме с те края
кро вя но го пят на зуб ча тые, так как жид кость ра зо шлась по нит кам по лот -
на обиль нее; на этом ме с те пят но свет лее. Это пят но от су к ро ви цы («се -
рум»), ко то рая вы тек ла при сня тии те ла: об сох шая ра на бы ла по тре во -
же на ос во бож де ни ем от гвоз дя.

Вдоль всей спи ны и та за рас по ло же ны ра ны от би че ва ния, од на око -
ло дру гой, каж дая ок руж но с тью в 3 см. В цен т ре уда ра от пе чат ки чер нее,
ибо там ра ны бы ли глуб же и кро ви боль ше. По кра ям пят на свет лее —
там бы ла су к ро ви ца, ко то рая тек ла дол го, ибо ра ны раз дра жа лись одеж -
дой и мед лен но сох ли. Эти ми ра на ми усе я ны вся спи на, по яс ни ца и ни же.
Все го их 18. Они на не се ны осо бым би чом, упо треб ляв шим ся рим ля на ми.
Это „фля г рум“, со сто яв ший из не сколь ких кон цов ве ре вок с боль ши ми и
тя же лы ми ме тал ли че с ки ми пу го ви ца ми на кон цах. На пра вом пле че ши -
ро кая по ло са —след от тя же ло го кре с та, ко то рый Спа си тель нес на Гол -
го фу. Ли цо изу ве че но: пе ре би та но со вая кость, опух ла ле вая ще ка и рас -
се че на ску ла. И в то же вре мя на ли це цар ст вен ная яс ность и по кой. Ли -
цо, не по вто ри мое в ми ре. Труд но се бе пред ста вить (ибо это слиш ком бы -
ло бы не прав до по доб но), что бы это бы ло те ло не Ии су са Хри с та.

Кто дру гой в ис то рии, при всех опи сан ных об сто я тель ст вах и при зна -
ках, мог иметь та кие же ра ны, так же уме реть рас пя тым на кре с те, в ту же
эпо ху, сре ди то го же на ро да, быть так по гре бен ным, что бы его не ус пе ли
об мыть, но что бы Пла ща ни ца все же бы ла при го тов ле на? Кто дру гой мог
иметь та кое изу ми тель но пре крас ное, един ст вен ное в ми ре ли цо? Кто так
же, как Хри с тос, мог ос та вать ся не бо лее двух�трех дней на Пла ща ни це,
ибо в про тив ном слу чае не бы ло бы во об ще изо б ра же ния на по лот не, так
как тле ние (уже не ис па ре ния) унич то жи ло бы яс ные пят на и очер та ния
на нем?»

Вы ше при ве ден ный на уч ный ма те ри ал под тверж да ет точ ность све де -
ний об Ии су се Хри с те в Еван ге лии.

По сле ис сле до ва ний, про ве ден ных в Сор бон не, рим ский Па па при -
знал под лин ность Пла ща ни цы Хри с то вой. Нам ос та ет ся толь ко без мер но
со жа леть, что эта ве ли чай шая свя ты ня до сих пор яв ля ет ся ча ст ной соб -
ст вен но с тью ка то ли ков, а не до сто я ни ем все го хри с ти ан ско го ми ра.

По ра зи тель но, что эта ве ли кая свя ты ня яви лась имен но в на ше вре -
мя — в век по валь но го не ве рия, ша та ния умов, от ри ца ния все го свя то го
и ду хов но го. По ра зи тель но так же, что под лин ность ее взя лись за щи щать
и до ка зы вать лю ди, ма ло склон ные к по чи та нию, а тем бо лее к за щи те
свя тынь хри с ти ан ст ва, — лю ди, ко то рые не толь ко Пра во слав ную ве ру

138



не ис по ве ду ют, но да же во об ще не ве рят в Бо га. И в этом урок на ше му
вре ме ни: «Ибо, хо тя Он и рас пят в не мо щи, но жив си лою Бо жи -
ею…» (2 Кор. 13 : 4); «Что бы ве ра ва ша ут верж да лась не на му д ро с -
ти че ло ве че с кой, но на си ле Бо жи ей» (1 Кор. 2 : 5).

Пла ща ни ца Хри с то ва — не толь ко ве ли чай шая из свя тынь все го
пра во слав но го, хри с ти ан ско го ми ра, но и сви де тель ст во осо бой си лы и
зна че ния. Те перь она пе ред на ми для то го, что бы мы дей ст ви тель но по -
чув ст во ва ли всю ме ру стра да ний за нас Са мо го Сы на Бо жия, по ня ли бы
весь ужас сво е го па де ния и дей ст ви тель но при бли зи лись бы к ду хов но му
воз рож де нию.

В этом зна ме нии Гос подь как бы сно ва яв ля ет Свои сло ва, ска зан ные
апо с то лу Фо ме: «...по дай перст твой сю да и по смо т ри ру ки Мои;
подай ру ку твою и вло жи в ре б ра Мои; и не будь не ве ру ю щим, но
веру ю щим» (Ин. 20 : 27).

Лек ция 13. О Вос кре се нии Хри с то вом

Вос кре се ние Хри с то во есть ве ли чай шее ми ро вое со бы тие, по то му
хри с ти а не и пра зд ну ют Вос кре се ние вме с то вет хо за вет ной суб бо ты. Вос -
кре се ние Хри с то во есть «пра зд ни ков Пра зд ник и Тор же ст во из тор -
жеств, Един суб бот Царь и Гос подь». Вос кре се ние — тор же ст во, смысл
и ос но ва ние на шей хри с ти ан ской ве ры. «Ес ли Хри с тос не вос крес, то и
про по ведь на ша тщет на, тщет на и ве ра ва ша» (1 Кор. 15 : 14), —
го во рит апо с тол Хри с тов Па вел.

Ес ли бы не бы ло Вос кре се ния Хри с то ва, не бы ло бы не толь ко хри -
с ти ан ст ва, но и са ма ве ра в Бо га, в си лу до б ра и прав ды бы ла бы по до рва -
на. Ут ра чен был бы и смысл жиз ни. Ес ли бы умерщв лен ный Хри с тос не
вос крес, то не бы ло бы ни ко му спа се ния че рез Не го, — ибо смерть и бес -
си лие ко му же мо гут ока зать по мощь? Не бы ло бы в ис то рии худ ше го
тор же ст ва зла и бо лее страш ной на смеш ки его над до б ром, над всем ми -
ром свет ло го и иде аль но го, как в дни Гол го фы, так и во об ще всей зем ной
жиз ни Гос по да Ии су са Хри с та. И не бы ло бы бо лее силь но го и не от вра -
ти мо го мо ти ва, рас по ла га ю ще го к бес про свет но му от ча я нию. Ибо ес ли и
сей Пра вед ник ока зал ся бес си лен, ес ли та кая Ве ли чай шая Лич ность ис -
чез ла в без дне не бы тия, то нам�то каж до му че го ожи дать, к че му го то -
вить ся? И не бы ла бы тог да и вправ ду жизнь че ло ве че с кая лишь «пу с той
и глу пой шут кой» (М.Ю. Лер мон тов) или, по мет ко му вы ра же нию ве ли -
ко го пи са те ля�хри с ти а ни на Ф.М.До сто ев ско го, — «дья во ло вым во де -
ви лем», иг рой?
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Но вос крес Хри с тос, и ос тал ся по ру ган и бес си лен ди а вол — «че ло -
ве ко убий ца от на ча ла... лжец и отец лжи» (Ин. 8 : 44). Жизнь по -
беди ла, смерть и зло при ве де ны к пу с то те и ни что же ст ву. Хри с тос
воскрес — и во всей яр ко с ти за си я ло Его Бо же ст вен но�цар ст вен ное
вели чие...

«Уди ви тель но, как мо гут се рь ез но лю ди ве рить в та кие глу по с ти.
И это в XX ве ке, ве ке на уки и опы та... Ра зум не до пу с ка ет ве ры в вос кре -
се ние Ии су са Хри с та», — го во рят без бож ни ки.

Ис то ри че с кий факт Вос кре се ния Хри с то ва, как и все Его уче ние,
под вер гал ся кри ти ке мно гих уче ных�ра ци о на ли с тов.

Не ко то рые этой кри ти ке по свя ти ли всю свою жизнь, ста ра ясь до ка -
зать, что еван гель ский рас сказ о Вос кре се нии есть об ман, ошиб ка или
заблуж де ние. Пер вой по вре ме ни и по злоб но с ти яв ля ет ся та ложь, ко то -
рую долж ны бы ли рас про ст ра нять под куп лен ные иу дей ски ми пер во свя -
щен ни ка ми стра жи по сле то го, как они в ис пу ге рас ска за ли о зем ле тря -
се нии у Гро ба, об от ва лен ном гро бо вом кам не и о яв ле нии мол ни е нос но -
го ан ге ла, страж ни ки уве ря ли, что уче ни ки Его, при шед ши но чью, ук ра -
ли Его, ког да они [страж ни ки] спа ли (Мф. 28 : 13–15).

Не ле пость этой вы дум ки бро са ет ся в гла за вся ко му не по те ряв ше му
здра во го смыс ла че ло ве ку. Со вер шен но не воз мож но, что бы не сколь ко
страж ни ков од но вре мен но ус ну ли. Где же во ен ная дис цип ли на? Это ведь
бы ла рим ская стра жа, а рим ская ар мия по дис цип ли не и хра б ро с ти счи -
та лась од ной из луч ших в ми ре. Ес ли во и ны спа ли, то не мог ли ви деть, что
про ис хо дит, а ес ли ви де ли, зна чит, не спа ли. В та ком слу чае они не да ли
бы воз мож но с ти со вер шить «по хи ще ние» апо с то лам, а на про тив, за дер -
жа ли бы по хи ти те лей и вме с те с ули кой — мерт вым те лом — пред ста ви -
ли бы на чаль ст ву. Но ес ли бы по хи ще ние и уда лось, раз ве убий цы Хри с -
та ос та ви ли бы на сво бо де «по хи ти те лей» про по ве до вать Вос кре се ние
Его? Си лой сво ей вла с ти они за ста ви ли бы апо с то лов вы дать им ук ра ден -
ное те ло, что бы изоб ли чить по след них во лжи и об ма не и тем в кор не пре -
сечь их про по ведь о Хри с те. На са мом де ле, ес ли бы уче ни ки ук ра ли те ло
Спа си те ля, то их мож но бы ло бы тот час же при влечь к су ду, ули чить по -
ка за ни я ми во и нов и тем вос пре пят ст во вать их про по ве ди. Но убий цы
Хри с та это го не сде ла ли, так как не уве ре ны бы ли, что во и ны под дер жат
на су де их кле ве ту.

Не мо жет быть, что бы вра ги Хри с то вы ос та ви ли сло ва во и нов без
про вер ки. Они, ко неч но, не пре ми ну ли тща тель но, хо тя и не глас но, убе -
дить ся в спра вед ли во с ти слов во и нов — пер вых сви де те лей чу да Вос кре -
се ния. Бе зус лов но, они лич но, хо тя и не в пол ном со ста ве си не дри о на,
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ходи ли ко гро бу Хри с та и ви де ли его пу с тым. По сле ис сле до ва ния они не
мог ли не при знать, что Хри с тос дей ст ви тель но вос крес. Но от че го же они
по стыд но мол ча ли о том? От че го все на род но не ис по ве да ли свой тяж кий
грех и тем не ог ра ди ли на род свой от гро зив ших бед ст вий?

Да от то го, что этим раз вра щен ным лю дям бла га зем ные бы ли бли же,
до ро же благ не бес ных. Они не на де я лись по ка я ни ем по лу чить про ще ние,
но вме с те с тем пре крас но по ни ма ли, что по ка я ние их в убий ст ве Мес сии
по влек ло бы за со бой не мед лен ное из би е ние их кам ня ми тем же на ро дом,
ко то рый был во вле чен ими в со уча с тие в этом зло де я нии. В стра хе за
свою жизнь они мол чат. Так они ока за лись бес силь ны ми про тив ис ти ны.
Они вы нуж де ны ог ра ни чить ся при ка за ни ем апо с то лам: «От нюдь не го -
во рить и не учить о име ни Ии су са» (Де ян. 4 : 18). За пре щая про по ве -
до вать об Ии су се Хри с те, они ни ког да не спра ши ва ли и не ука зы ва ли, где
на хо дит ся те ло Ии су со во. «Мы не мо жем не го во рить то го, что
виде ли и слы ша ли» (Де ян. 4 : 20), — го во ри ли апо с то лы и про дол жа ли
по беж дать мир сво ей про по ве дью Вос кре се ния Хри с то ва.

Кро ме то го, мог ли ли апо с то лы, лю ди мир ные, роб кие, да же до ма си -
дев шие на за по ре «из опа се ния от Иу де ев» (Ин. 20 : 19), и бе зо руж ные,
ре шить ся на та кое дерз кое, сме лое и при том же бес цель ное пред при я -
тие, как по хи ще ние те ла из�под но са у страж ни ков? Где им бы ло сра -
жать ся со столь гроз ной рим ской стра жей! Да и по дроб но с ти не по хо жи
на по хи ще ние...

Мысль о том, что про изо ш ло по хи ще ние, яви лась преж де все го са -
мим апо с то лам, ког да они при шли ко гро бу вме с те с Ма ри ей Маг да ли -
ной, раз де ляя ее опа се ния и ду мая о по хи ще нии те ла вра га ми для но во го
над ру га тель ст ва над ним. Но, вой дя в пе ще ру гро ба, апо с то лы уви де ли,
что гроб хо тя и пуст, од на ко при зна ков по хи ще ния нет. Ибо ес ли бы по -
хи ти те ли взя ли те ло Ии су са Хри с та, то взя ли бы Его с пе ле на ми или же
по рва ли их и в бес по ряд ке по бро са ли бы все по кры вав шее Его. Но пе ле -
ны ле жа ли свер ну ты ми, и су дарь — длин ный уз кий плат, об ви вав ший го -
ло ву,— не с пе ле на ми ле жал, но «осо бо сви тый на дру гом ме с те»
(Ин. 20 : 7).

По то му�то и ос тав ле на дав но эта не ле пая иу дей ская вы дум ка, вме с -
то ко то рой ра ци о на ли с ты вы дви ну ли ги по те зу о ле тар ги че с ком сне и об
экс су да тив ном пле в ри те (в объ яс не ние ис те че ния во ды из бо ка). Ии сус
Хри с тос, ут верж да ют они, на хо дил ся в со сто я нии силь но го об мо ро ка, а
мо жет быть, и ле тар гии, по че му был при нят за умер ше го, снят с кре с та и
по гре бен. По слу чаю на ступ ле ния пра зд ни ка Па с хи с по хо ро на ми при -
шлось спе шить, и за крат ко стью вре ме ни и по спеш но с тью ни дру зья,
ни вра ги не име ли воз мож но с ти точ но оп ре де лить, дей ст ви тель но ли Он
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умер. Дей ст вие аро ма тов, вли я ние хо лод но го пе щер но го воз ду ха при ве ли
Его в чув ст во. Он под нял ся и, хо тя еще сла бый, по пы тал ся вый ти из пе -
ще ры. Его крик и сту ки ис пу га ли стра жу, она бе жа ла. Вос поль зо вав шись
бег ст вом страж ни ков, са дов ник или кто�ли бо из уче ни ков Хри с та от ва -
лил ка мень и дал Ему воз мож ность вый ти из гро ба. По яв ле ние Его в бе -
лом са ва не бы ло ис тол ко ва но как яв ле ние ан ге ла — ве ст ни ка вос кре се -
ния. Со рок дней Ии сус Хри с тос про вел в об ще ст ве уче ни ков, а по том,
вер нее все го от пле в ри та, скон чал ся.

Ис то рия со вер шен но не прав до по доб ная и не вы дер жи ва ю щая да же
са мой сла бой кри ти ки. Еван ге лия го во рят, что из про бо ден но го ре б ра
Гос по да вы тек ли кровь и во да. С ме ди цин ской точ ки зре ния яв ле ние это
ука зы ва ет на па ра лич серд ца, то есть на бес спор ную смерть. Но ес ли бы
да же в Ии су се Хри с те и ос та лась жизнь, то при не до стат ке ды ха ния от
плот но за вя зан ной, про пи тан ной аро ма та ми пла ща ни цы, пре кра ща ю щей
до ступ воз ду ха, она долж на бы ла обо рвать ся. Сла бый и из му чен ный, Он
ед ва ли был бы в со сто я нии по ко ле бать ка мень и про из ве с ти крик и сту -
ки, что бы на пу гать стра жу. Еван ге лия до воль но по дроб но го во рят о бе се -
дах Ии су са Хри с та, о ра до с ти, ко то рой Он на пол нил серд ца уче ни ков
Сво их еще бо лее, чем при жиз ни, о хож де нии с уче ни ка ми даль ней до ро -
гой и т.д. По хо же ли все это сколь ко�ни будь на по ступ ки оч нув ше го ся от
об мо ро ка или смер тель но боль но го ле тар ги ка? Ведь то был бы жал кий и
из ну рен ный боль ной, по от зы вам спе ци а ли с тов, двух ша гов не спо соб ный
сде лать про бо ден ны ми но га ми или взять что�ли бо та ки ми же ру ка ми. Да -
же ярый про тив ник Хри с та не мец кий фи ло соф Д.Ф.Штра ус спра вед ли -
во за ме тил, что ра зо ча ро вать в се бе та кой по лу мерт вец мог, но вдох но -
вить стран ни ков мо гу чей ве рой, ко то рая бы об ле те ла весь мир и по ко ри -
ла ему силь ней шие цар ст ва, про бу дить эн ту зи азм, до хо див ший до по го -
лов но го му че ни че ст ва от гонителей всех тех, кто ви дел его,— это пред -
став ля ет ся не ве ро ят ным и пси хо ло ги че с ки не воз мож ным.

Убеж ден ность в Вос кре се нии Ии су са Хри с та апо с то лы со хра ня ли
всю свою жизнь. Ес ли бы Вос кре се ние бы ло мни мое, ра но или по зд но по -
сле до ва ла бы дей ст ви тель ная смерть Ии су са Хри с та, ко то рая пре кра ти ла
бы и вся кую де я тель ность апо с то лов. На обо рот, по сле Вос кре се ния они
с та кой уве рен но с тью и си лой вы сту пи ли на про по ведь, ка кой не бы ло у
них при жиз ни Хри с та.

На и бо лее ус той чи вой и рас про ст ра нен ной в на ши дни яв ля ет ся так
на зы ва е мая ви зи о нер ная те о рия («ви зио» — ‘ви де ние’). Сто рон ни ки ее
ут верж да ют, что Хри с тос не вос крес, но уче ни кам дей ст ви тель но по ка за -
лось, буд то они ви де ли ожив ше го и бе се до вав ше го с ни ми Гос по да. Во об -
ра же ние уче ни ков до то го бы ло за хва че но Лич но с тью Ии су са Хри с та, до
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то го они свык лись с мыс лью о гря ду щем цар ст ве Его, что не мог ли при -
ми рить ся с фак том смер ти Учи те ля. И вот, де с кать, на пря жен ные бо лез -
нен ные ожи да ния раз ре ши лись та кой мас со вой гал лю ци на ци ей, ко то рую
они, под дав шись са мо об ма ну, и из ло жи ли в Еван ге ли ях.

Прав да, в ок ру жа ю щей нас дей ст ви тель но с ти на блю да лись и на блю -
да ют ся гал лю ци на ции — как ин ди ви ду аль ные, так и мас со вые, хо тя по -
след ние до воль но ред ко. Од на ко гал лю ци на ции встре ча ют ся у лю дей, ко -
то рые хо тят что�то ви деть и слы шать, ко то рые так на ст ро е ны и все ми
сво и ми моз го вы ми цен т ра ми го то вы вос при нять то, че го так на пря жен но
ожи да ют. Но об ра тим ся к Еван ге ли ям. Для то го что бы об ма нуть ся, уви -
деть то, че го нет, нуж но имен но ждать Вос крес ше го, ве рить, что Вос кре -
се ние Его близ ко и на сту пит. У ко го из апо с то лов бы ла эта ве ра? Ког да
Ма рия Маг да ли на и дру гие жен щи ны идут ко гро бу Спа си те ля, они ду ма -
ют: «Кто от ва лит нам ка мень от две ри гро ба?» (Мк. 16 : 3). Ког да
Ма рия Маг да ли на уви де ла, что гроб пуст, у нее и мыс ли не бы ло о Вос -
кре се нии. Да же ког да Ма рия ви дит Гос по да, она не уз на ет Его. По че му?
Она уве ре на, что мерт вые не вос кре са ют. Точ но так же ду ма ли и апо с то -
лы. Ког да им при но сят из ве с тие, что Он жив, что Он вос крес, сло ва эти
ка жут ся им пу с ты ми, они не ве рят им (Лк. 24 : 11). Фо ма не ве рит, да же
ког да ви дит, ему на до еще ося зать те ло Спа си те ля: по ка «не вло жу ру ки
мо ей в ре б ра Его, не по ве рю» (Ин. 20 : 25). Его убеж да ет толь ко са мая
трез вая, са мая тща тель ная про вер ка.

Ии сус яв ля ет ся же нам�ми ро но си цам, апо с то лам Пе т ру, Лу ке и Кле -
о пе, де ся ти уче ни кам, по том один над ца ти, по том бо лее чем пя ти стам ве -
ру ю щим, на ко нец, апо с то лу Пав лу. Как они все мог ли об ма нуть ся? Не -
уже ли сре ди них не на шлось ни од но го че ло ве ка с трез вым, яс ным умом,
здо ро вы ми чув ст ва ми и креп ки ми нер ва ми? Как ут верж да ют спе ци а ли с -
ты, ча ще все го бы ва ют зри тель ные или слу хо вые гал лю ци на ции, ре же —
со еди не ние тех и дру гих и сов сем ред ко — гал лю ци на ции ося за ния. Что -
бы все эти три чув ст ва ра зом об ма ну ли бо лее чем пять сот че ло век и что -
бы пе че ная ры ба и со то вый мед, ко то рые, со глас но Еван ге лию, по да ли
Хри с ту, ис чез ли (Лк. 24 : 42–43), — та кие гал лю ци на ции труд но се бе
пред ста вить.

Итак, апо с то лы ви де ли дей ст ви тель но Вос крес ше го. Ис то ри че с кий
факт Вос кре се ния не со мне нен. Ра ци о на ли с ты не мо гут по ко ле бать ис ти -
ну еван гель ско го рас ска за, они толь ко оп ро вер га ют друг дру га, а ино гда и
са ми от кры то при зна ют не воз мож ность бо роть ся про тив Хри с та. Не мец -
кий уче ный В. Де Вет те (1780–1849), в те че ние де ся ти ле тий сто яв ший
во гла ве ра ци о на ли с тов, на смерт ном од ре при знал, что «со бы тие Вос -
кре се ния, хо тя спо соб его со вер ше ния по крыт не про ни ца е мым мра ком,
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пред став ля ет ся, од на ко, столь же не со мнен ным, как и смерть Це за ря».
Ког да цер ков ный ис то рик, по лу ра ци о на лист  А.Не ан дер про чел при зна -
ние Де Вет те, сле зы хлы ну ли у не го из глаз. По сле это го Не ан дер под верг
но во му ос но ва тель но му ис сле до ва нию ис то ри че с кие до ка за тель ст ва Вос -
кре се ния Хри с то ва и так же при нял его.

Об суж дая до сто вер ность чу дес Вос кре се ния и Воз не се ния, шот ланд -
ский фи зик Баль фур Стю арт (1812–1887) го во рит: «Со хра ни лось ли в
не из мен но с ти дей ст вие из ве ст ных сил при ро ды в этих слу ча ях или оно
бы ло ино гда пре воз мо га е мо выс шей си лой? Не со мнен но, пре воз мо га -
лось как при Вос кре се нии, так и при Воз не се нии. Мы обя за ны ис сле до -
вать оче вид ность этих ве ли ких со бы тий, что и ис пол не но са мым до сто -
вер ным об ра зом: ис то рия, по ве ст ву ю щая об этих со бы ти ях, вы дер жа ла
ис пы та ния на столь ко хо ро шо, что вся кое пред по ло же ние о не ре аль но с ти
их при ве дет нас к ве ли чай шей нрав ст вен ной и ду хов ной пу та ни це».

По че му Ии сус Хри с тос по Вос кре се нии не явил ся меж ду иу де я ми
все на род но? Свя той Ио анн Зла то уст объ яс ня ет это так: по яв ле ние Вос -
крес ше го Гос по да бы ло бес по лез но для иу де ев, и ес ли бы толь ко сим спо -
со бом мож но бы ло об ра тить их в ис тин ную ве ру, то Гос подь, без со мне -
ния, пред стал бы пе ред иу де я ми. Но ка ко вы по след ст вия вос кре ше ния
Им Ла за ря? Иу деи ста ли ис кать слу чая убить не толь ко Ии су са Хри с та,
но и Ла за ря. Ес ли бы Хри с тос по Вос кре се нии явил ся иу де ям, они, воз -
мож но, ре ши лись бы на но вое Бо го убий ст во...

Итак, Хри с тос вос крес из мерт вых. Са мое силь ное до ка за тель ст во
фак та Вос кре се ния Хри с то ва есть тот гран ди оз ный пе ре во рот, ко то рый
он про из вел в умах апо с то лов, а че рез них и во всей все лен ной. На хри с -
ти ан ст ве дер жит ся куль ту ра по след них двух ты сяч лет. Мог ла бы ее под -
дер жи вать меч та две над ца ти фан та зе ров? Вос кре се ние Хри с то во из ме ни -
ло ход ми ро вой ис то рии. Без жи вых сил хри с ти ан ской ве ры древ ний мир
раз ло жил ся бы и по гиб. Не воз мож но до пу с тить, что бы го лое во об ра же -
ние мог ло при не с ти с со бой столь ве ли кое и до б рое.

Та ким об ра зом, па да ют все воз ра же ния про тив чу да Вос кре се ния
Гос по да на ше го Ии су са Хри с та. Да же са мый крат кий раз бор этих воз ра -
же ний вы яс ня ет их пол ную не со сто я тель ность.

Но кри ти ки не сда ют ся. «Ди а вол бо рет ся с Бо гом, а по ле бит вы —
серд ца лю дей», — го во рил наш ве ли кий пи са тель Ф.М. До сто ев ский.

В бо лее по зд ние вре ме на бы ло вы дви ну то со вер шен но бес по мощ -
ное, но для злой, гре хов ной во ли весь ма при ем ле мое воз ра же ние: «Бо га
нет. Хри с та как ис то ри че с ко го ли ца не бы ло, а зна чит, не бы ло и Вос кре -
се ния. Еван ге лие — это миф (т.е. вы мы сел, не опи ра ю щий ся ни на ка кие
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дей ст ви тель ные со бы тия), оно есть пе ре ло же ние древ них язы че с ких ми -
фо ло гий о ле ген дар ных бо гах».

Преж де все го, кри ти ки долж ны знать, что в язы че с ких ми фо ло ги ях
«уми ра ют» и «вос кре са ют» толь ко бо ги (Ози рис, Ди о нис), но ни как не
Бо го че ло век. А о том, что Хри с тос — Бо го че ло век, мы име ем не пре лож -
ное сви де тель ст во Свя то го Еван ге лия. Но, кро ме Еван ге лия, мы име ем
сви де тель ст ва и от языч ни ков — про тив ни ков хри с ти ан ст ва.

Так, на при мер, Пли ний Млад ший, рим ский пи са тель и кон сул об ла -
с тей Ви фи нии и Пон та в Ма лой Азии, в сво ем пись ме к рим ско му им пе -
ра то ру Тра я ну (око ло 112 г.) пи шет: «Со би ра ют ся они (хри с ти а не) и по -
ют гим ны Хри с ту как Бо гу; кля нут ся не лгать, не во ро вать, не пре лю бо -
дей ст во вать». Пли ний не на пи сал: «Бо гу сво е му, Хри с ту, по ют», а имен -
но на пи сал: «Хри с ту как Бо гу», по то му что он знал, что Хри с тос для хри -
с ти ан не толь ко Бог, но и Че ло век.

Со вре мен ник Пли ния Та цит, один из точ ней ших ис то ри ков, со об ща -
ет (око ло 115 г.): «Хри с тос в прав ле ние Ти бе рия про ку ра то ром Пон ти ем
Пи ла том каз нен был смер тью».

Мно же ст во сви де тельств об Ии су се Хри с те как ис то ри че с кой Лич -
но с ти име ет ся в ев рей ской кни ге Тал муд. Прав да, эти сви де тель ст ва пы -
шут зло бой и не на ви с тью к Хри с ту. В Тал му де Спа си тель на зван «от ступ -
ни ком», «на зо ре ем». Не ма ло го во рит ся в этой кни ге и о чу де сах, со вер -
шен ных «на зо ре ем».

Осо бую си лу име ют сви де тель ст ва быв ше го го ни те ля хри с ти ан Сав -
ла, впос лед ст вии пер во вер хов но го апо с то ла Пав ла. Под лин ность его
сви де тельств со вер шен но не воз мож но ос па ри вать. Это по ни ма ют са мые
ярые вра ги хри с ти ан ст ва.

«Си ла Пав ло вых сви де тельств та ко ва, — го во рит один наш круп ный
пи са тель и мыс ли тель, — что, ес ли бы да же не бы ло иных, мы все�та ки
зна ли бы с боль шей точ но с тью, чем о мно гих дру гих ис то ри че с ких ли цах,
не толь ко, что Хри с тос был, но и как Он жил, что го во рил, де лал, за что
умер и как вос крес».

Ис ти на Вос кре се ния Хри с та Спа си те ля со сто ит в том, что вос крес
Бо го че ло век. Он вос кре сил вос при ня тую Им плоть че ло ве че с кую и тем
са мым пре об ра зил че ло ве че с кое ес те ст во в ду хов ное, Бо же ст вен ное для
веч ной жиз ни с Бо гом. В этом и за клю ча ет ся по бе да Спа си те ля над смер -
тью ра ди все го ро да че ло ве че с ко го.
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«Те ле сное вос кре се ние из мерт вых Спа си те ля есть ис то ри че с ки ре -
аль ный факт», — го во рит один наш из ве ст ный пра во слав ный мис си о нер
и ука зы ва ет сле ду ю щее.

1. Хри с тос пред ска зы вал Свое Вос кре се ние (Мф. 16 : 21; 20 : 19;
Мк. 9 : 9).

2. Вос крес ший Сам сви де тель ст ву ет об этом со бы тии (Лк. 24 : 26).

3. Он яв ля ет ся ви ди мым об ра зом:

а) ут ром по сле Вос кре се ния Ма рии Маг да ли не (Мк. 16 : 9);

б) тог да же жен щи нам, иду щим от гро ба (Мф. 28 : 9);

в) Пе т ру близ Ие ру са ли ма (1 Кор. 15 : 5);

г) двум уче ни кам, шед шим в Ем ма ус (Лк. 24 : 13);

д) ве че ром по сле Своего Вос кре се ния апо с то лам, кро ме Фо мы
(Ин. 20 : 19);

е) че рез не де лю ве че ром всем апо с то лам (Ин. 20 : 26);

ж) че рез не сколь ко дней при мо ре Ти ве ри ад ском се ми уче ни кам
(Ин. 21 : 4–14);

з) не мно го спу с тя — на го ре близ Га ли леи один над ца ти апо с то лам
(Мф. 28 : 16–17);

и) бо лее чем пя ти ста ве ру ю щим (1 Кор. 15 : 6);

к) бра ту Сво е му «по пло ти» Иа ко ву и всем апо с то лам (1 Кор.
15 : 7);

л) во вре мя Воз не се ния на го ре Еле он ской всем апо с то лам
(Лк. 24 : 50);

м) апо с то лу Пав лу (1 Кор. 9 : 1);

н) пер во му че ни ку ар хи ди а ко ну Сте фа ну (Де ян. 7 : 55–56);

о) до Воз не се ния в те че ние со ро ка дней, разъ яс няя, что та кое
Цар ст во Бо жие (Де ян. 1 : 3).

4. Он ест и пьет с уче ни ка ми (Лк. 24 : 42–43).

5. По ка зы ва ет ру ки и но ги с ра на ми от при гвож де ния ко кре с ту
(Лк. 24 : 40).

6. Да ет на став ле ния (Мф. 28 : 18; Мк. 16 : 15; Ин. 20 : 21; Де ян.
1 : 7).

7. Пу те ше ст ву ет с апо с то ла ми (Лк. 24 : 15).

8. Ему по кло ня ют ся же ны�ми ро но си цы и один над цать уче ни ков
(Мф. 28 : 9, 17).

9. О Вос кре се нии го во рят ан ге лы (Мф. 28 : 6; Мк. 16 : 6; Лк. 24 : 6).
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10. Это со бы тие под тверж да ют рим ские во и ны, ка ра у лив шие гроб
(Мф. 28 : 11).

11. Апо с то лы на зы ва ют се бя сви де те ля ми Вос кре се ния Хри с то ва
(Де ян. 2 : 32; 10 : 39–40), и этот дей ст ви тель ный ис то ри че с кий
факт они по ла га ют в ос но ву всей сво ей про по ве ди (Де -
ян. 2 : 22–24; 3 : 26; 4 : 10; 10 : 39). И в то же вре мя осо бен но
пока за тель но, что апо с то лы не опи сы ва ют са мый мо мент Вос кре -
се ния Хри с то ва. Они го во рят: «...что мы слы ша ли, что ви де ли
сво и ми оча ми... и что ося за ли ру ки на ши... воз ве ща ем вам...»
(1 Ин. 1 : 1, 3).

Са мый мо мент Вос кре се ния Хри с то ва ни кто не мог ви деть. Да же
вои ны, ох ра няв шие гроб, не бы ли сви де те ля ми это го мо мен та, так как
вос крес ший Хри с тос был не ви дим для них. Тем бо лее Вос кре се ние не
мог ли ви деть апо с то лы, они скры ва лись и за пи ра лись в до мах сво их «из
опа се ния от Иу де ев». Вот по че му ни в од ном из че ты рех Еван ге лий нет
опи са ния са мо го мо мен та Вос кре се ния, хо тя при этом по дроб но из ло же -
ны все со бы тия, пред ше ст во вав шие ему и по сле до вав шие за ним.

Но мы зна ем, что ес ли бы Вос кре се ние Хри с то во бы ло вы мыс лом, то
при всей ге ни аль но с ти пи са те ля он не мог бы опу с тить опи са ние цен т -
раль но го по смыс лу со бы тия сво е го со чи не ния. Он так или ина че кос нул -
ся бы в сво ем из ло же нии са мо го мо мен та Вос кре се ния, по то му что это го
тре бу ет на ша че ло ве че с кая при ро да. Но апо с то лы так не по сту пи ли.
И это есть выс шее до ка за тель ст во ис тин но с ти их сви де тельств. Ибо они
не пи са те ли�со чи ни те ли, а бес хи т ро ст ные, про стые, дей ст ви тель ные сви -
де те ли ис тин но го со бы тия Вос кре се ния Хри с то ва и всей еван гель ской
ис то рии, ис пы тав шие воз дей ст вие Ду ха Свя то го.

Са ми апо с то лы го во рят: «Ес ли Хри с тос не вос крес, то и про по -
ведь на ша тщет на, тщет на и ве ра ва ша» (1 Кор. 15 : 14). «Но Хри -
с тос вос крес из мерт вых, пер ве нец из умер ших» (т.е. Он есть на ча ло
на ше го бу ду ще го вос кре се ния) (1 Кор. 15 : 20).

Толь ко тог да апо с то лы и пер вые хри с ти а не по ш ли на смерть, ког да
убе ди лись в дей ст ви тель ном Вос кре се нии Спа си те ля, в Его по бе де над
адом и смер тью.

Толь ко в этом слу чае они мог ли «на казнь ид ти и гим ны петь, и в
пасть не корм ле но му зве рю без со дро га ния гля деть».

Итак, чу до Вос кре се ния дей ст ви тель но со вер ши лось.

ХРИ С ТОС ВО ИС ТИ НУ ВОС КРЕС!
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Лек ция 14. О смыс ле зла

Мысль о ми ро вом зле ле жит тяж ким бре ме нем со мне ния на серд цах
мно гих ве ру ю щих лю дей. Ка жет ся не по нят ным, по че му Бог до пу с ка ет
зло. Ведь Бог в Сво ем Все мо гу ще ст ве лег ко мог бы ус т ра нить его... Как
мо жет бес ко неч но ми ло с ти вый Бог тер петь, что бы злые по ступ ки од но го
не го дяя об ре ка ли ты ся чи, ино гда мил ли о ны, мо жет быть, да же по ло ви ну
че ло ве че ст ва на нуж ду, го ре и бед ст вия?

В чем же со сто ит смысл зла? Ведь у Бо га ни че го нет бес смыс лен но го.

Что бы от ве тить на эти во про сы, не об хо ди мо знать, что та кое зло.

Под злом мы долж ны по ни мать не стра да ния, нуж ду и ли ше ния, но
гре хи и нрав ст вен ную ви ну. Бог не хо чет зла. Все мо гу щий Бог не мо жет
одо б рять его. Боль ше то го, Бог за пре ща ет зло. Бог на ка зы ва ет зло. Зло,
или грех, есть про ти во ре чие, воз ра же ние Бо жи ей во ле.

На ча ло зла, как из ве ст но, по ло жил выс ший ан гел, со тво рен ный
Богом, дерз ко вы шед ший из по слу ша ния все бла гой Его во ле и став ший
ди а во лом.

Ди а вол — при чи на зла, он и вну ша ет гре хов ные по мы ш ле ния или
вли я ет на про ис хож де ние гре ха в че ло ве ке.

Не те ло че ло ве ка, как мно гие ду ма ют, есть ис точ ник гре ха. Нет, оно
де ла ет ся ору ди ем гре ха или до б ра не са мо по се бе, а в за ви си мо с ти от
воли че ло ве ка. Ис тин ная ве ра Хри с то ва ука зы ва ет на сле ду ю щие две
при чи ны су ще ст во ва ния зла в ми ре.

Пер вая при чи на за клю ча ет ся в сво бо де во ли че ло ве ка. На ша сво бо -
да во ли — это от пе ча ток Бо же ст вен но го по до бия. Этот Бо жий дар под -
ни ма ет че ло ве ка вы ше всех су ществ ми ра...

В сво бод ном вы бо ре до б ра и ук ло не нии от зла че ло век воз ве ли чи ва -
ет Бо га, про слав ля ет Бо га и со вер шен ст ву ет ся сам.

В Кни ге Пре му д ро с ти Ии су са сы на Си ра хо ва го во рит ся: «Он (Бог)
от на ча ла со тво рил че ло ве ка и ос та вил его в ру ке про из во ле ния
его» (Сир. 15 : 14), т.е. Бог со здал че ло ве ка в на ча ле и ос та вил ему сво -
бод ный вы бор.

Тем са мым Бог да ет лю дям с до б рой во лей воз мож ность за слу жить
се бе Не бо, а лю дям со злой во лей — пре ис под нюю.

Но как то, так и дру гое про ис хо дит лишь в ре зуль та те про яв ле ния
сво бод ной че ло ве че с кой во ли...
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Свя той Ки рилл Ие ру са лим ский го во рит: «Ес ли бы по при ро де, а не
по сво бо де де лал ты до б ро, то к че му при го то вил Бог вен цы не изъ яс ни -
мые? Крот ка ов ца, но она ни ког да за кро тость свою не увен ча ет ся, по то -
му что кро тость ее про ис хо дит не от сво бо ды, а от при ро ды».

Свя той Ва си лий Ве ли кий го во рит: «По че му в са мом ус т рой ст ве не
да но нам без греш но с ти, так что нель зя бы ло бы со гре шить, хо тя бы и хо -
те ли? По то му же, по че му и ты не тог да при зна ешь слу жи те лей ис прав ны -
ми, ког да со дер жишь их свя зан ны ми, но ког да ви дишь, что до б ро воль но
вы пол ня ют пред то бою свои обя зан но с ти. По это му и Бо гу угод но не вы -
нуж ден ное, но со вер ша е мое до б ро воль но; до б ро де тель же про ис хо дит от
про из во ле ния, а не от не об хо ди мо с ти, а про из во ле ние за ви сит от то го,
что в нас и что в нас сво бод но. По се му, кто по ри ца ет Твор ца, что не ус т -
ро ил нас без греш ны ми, тот не иное что де ла ет, как пред по чи та ет при ро -
ду не ра зум ную, не по движ ную и не име ю щую ни ка ких стрем ле ний при ро -
де, ода рен ной про из во ле ни ем и са мо де я тель но с тью». Ина че ска зать: ма -
ши ну (ро бо та) пред по чи та ет ра зум ной тва ри.

Та ким об ра зом, вну т рен няя при чи на про ис хож де ния зла, или гре ха,
за клю ча ет ся в сво бод ной во ле че ло ве ка. Вто рая при чи на и смысл су ще -
ст во ва ния зла со сто ит в том, что Бог так же и зло на прав ля ет к до б ру. Но
Бог до пу с ка ет зло не ра ди до б ра. Бо гу та кая до ро гая пла та не нуж на.

Зла Бог не хо чет ни при ка ких об сто я тель ст вах. Но так как зло про -
ник ло в мир по ви не тво ре ния, то Бог в Сво ем ми ро вом пла не за став ля ет
так же и зло слу жить до б ру. Вот при мер: сы но вья Иа ко ва про да ли сво е го
бра та Ио си фа в раб ст во. Они сде ла ли злое де ло. Но Бог пре вра тил зло в
до б ро.

Ио сиф воз вы сил ся в Егип те и по лу чил воз мож ность спа с ти от го ло -
да свою се мью, из ко то рой дол жен был про изой ти Мес сия. Ког да спу с тя
не сколь ко лет Ио сиф уви дел сво их бра ть ев, он им ска зал: «Вы за мыс ли -
ли зло про тив ме ня, но Бог об ра тил его к до б ру».

Во вре ме на апо с толь ские иу деи пре сле до ва ли хри с ти ан в Па ле с ти не.
И хри с ти а нам при шлось бе жать из Иу деи, ос вя щен ной жиз нью и кро вью
Спа си те ля. Но по всю ду, ку да бы они ни шли, хри с ти а не се я ли еван гель -
ское сло во. Гре хи пре сле до ва те лей Бо же ст вен ной ру кой бы ли на прав ле -
ны к рас про ст ра не нию хри с ти ан ст ва...

...Язы че с кие им пе ра то ры Ри ма пре сле до ва ли мо ло дую хри с ти ан скую
Цер ковь. Де сят ки ты сяч му че ни ков про ли ли тог да свою кровь за Хри с та,
и кровь му че ни ков ста ла се ме нем для мил ли о нов но вых хри с ти ан.
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Ярость пре сле до ва те лей, грех не на ви с ти и убий ст ва бы ли на прав ле -
ны Бо гом и здесь к по ст ро е нию Церк ви. Не дру ги ду ма ли и со вер ша ли
злое, Бог же об ра щал все их де ла к до б ру...

Вся ис то рия че ло ве че ст ва, вплоть до со бы тий на ших дней, по ка зы ва -
ет ис ти ну этих слов.

Ве ли чай шие ка та ст ро фы на ро дов бы ли в то же вре мя ве ли чай шим
три ум фом ре ли гии, об ра ще ни ем лю дей к Бо гу...

...Мы долж ны толь ко иметь тер пе ние и ждать. «У Гос по да один
день, как ты ся ча лет, и ты ся ча лет, как один день» (2 Пет. 3 : 8).

Но и впле те ние зла в план уп рав ле ния ми ром не яви лось ка кой�то за -
поз да лой над ст рой кой, по прав кой к со здан но му. Это впле те ние зла про -
изо ш ло в ак те веч ной во ли Бо га, в ко то ром бы ло ре ше но со зда ние ми ра.

Ибо Бог есть веч ное се го дня!

И Его пред ви де ние идет от веч но с ти. Оно дей ст ву ет все гда и не пре -
рыв но.

Текст лек ций при во дит ся по из да нию:
Епископ Сергий (Соколов). Слово пастыря.– 

Плесково, 2004, с. 61–123.
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Как возможна религия?
Основы православного религиоведения 

в русской религиозной философии

Введение

Древний ис то рик Плу тарх пи сал: «По смо т ри те на ли цо зем ли, вы
най де те го ро да без ук реп ле ний, без на ук, без чи но на ча лия, уви ди те лю дей
без по сто ян ных жи лищ, не зна ю щих упо треб ле ния мо нет, не име ю щих
по ня тия об изящ ных ис кус ст вах, но вы не най де те ни од но го че ло ве че с ко -
го об ще ст ва без ве ры в Бо же ст во». И эти сло ва древ не гре че с ко го му д ре -
ца — до ка за тель ст во то го, что ре ли гия и ре ли ги оз ность со про вож да ют
че ло ве че ст во на всем про тя же нии его ис то рии. Имен но уни вер саль ность
и по все ме ст ность по буж да ли и по буж да ют му д ре цов раз ных стран, на ро -
дов, эпох ис кать объ яс не ние дан но му уди ви тель но му фе но ме ну.

Эти по ис ки дви жут ся в двух раз ных на прав ле ни ях. С од ной сто ро ны,
из ну т ри ре ли ги оз но го опы та, оно пред став ле но бо го сло ви ем и ре ли ги оз -
ной фи ло со фи ей. С дру гой, из вне. С по зи ций ате из ма, ко то рый к то му же
ис хо дит из пред став ле ния об ил лю зор но с ти ре ли ги оз но го опы та. Сто рон -
ни ки по след не го на прав ле ния, да же ес ли и «хо тят объ яс нить про ис хож -
де ние ре ли гии, на са мом де ле хо тят его от ме нить»1. По это му по яв ля ют ся
мно го чис лен ные кон цеп ции воз ник но ве ния ре ли гии как ил лю зии.

При этом свет ско�ате и с ти че с кое ре ли ги о ве де ние, ба зи ру ю ще е ся на
том по сту ла те, что по су ти ре ли гии нет, а есть лишь ил лю зор ный, оши -
боч ный са мо об ман, вы нуж де но ос та вать ся на укой без объ ек та, сво е об -
раз ным «ми ра же ве де ни ем». Так, в учеб ни ке по ре ли ги о ве де нию под ре -
дак ци ей  А.В.Сол да то ва2 го во рит ся о двой ст вен но с ти и про ти во ре чи во с -
ти пред ме та ре ли ги о ве де ния, ибо в этот пред мет вхо дит соб ст вен но ре ли -
гия, то есть яв ле ние яко бы пол но стью про ти во по лож ное на уке3. Лег ко
ви деть, что по доб ный пред взя тый под ход к ре ли гии при во дит изу ча ю щих
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ее ко мно гим ме то до ло ги че с ким и те о ре ти че с ким про бле мам, од на из ко -
то рых — про бле ма оп ре де ле ния по ня тия ре ли гии1.

На про тив, ре ли ги о ве де ние, изу ча ю щее ре ли гию с по зи ции уче но го,
при зна ю ще го ее он то ло ги че с кую са мо сто я тель ность и на ли чие ре аль но го
объ ек та у ре ли ги о ве де ния, мо жет раз ре шить мно гие ме то до ло ги че с кие и
те о ре ти че с кие про бле мы. И в этом от но ше нии пра во слав ное ре ли ги о ве -
де ние на хо дит ся в за ве до мо вы год ном по ло же нии, так как ин тен сив ность
и глу би на ре ли ги оз но го опы та в Свя том Пра во сла вии, глу би на бо го слов -
ской мыс ли пре до став ля ют пра во слав но му ре ли ги о ве ду мощ ный фун да -
мент для раз ви тия сво ей дис цип ли ны.

Раз ви тие пра во слав но го ре ли ги о ве де ния ак ту аль но и для пра во слав -
но го Апо ло ге ти че с ко го Бо го сло вия, по сколь ку изу че ние дру гих ре ли гий в
рам ках пра во слав но го бо го слов ско го об ра зо ва ния мо жет быть толь ко
апо ло ге ти че с ким. 

Гре че с кое сло во hj ajpologiva оз на ча ет ‘речь, ска зан ную в за щи ту
ко го�ли бо’. Это сло во мы встре ча ем в тек с те Свя щен но го Пи са ния в
Пер вом по сла нии свя то го апо с то ла Пе т ра (1 Пет. 3:15): «ГDа же бGа
њсвzти1те въ сердцaхъ вaшихъ: гот0ви же пrнw ко tвё ту всsко -
му во прошaюще му вы2 сло весE њ вaшемъ ўповaніи, съ кр0тостію и3
стрaхомъ». Здесь апо с тол Петр упо треб ля ет сло во «апо ло гия», пе ре ве -
ден ное на сла вян ский как «от вет» (e@toimoi ajeiV proV" ajpologivan
pantiV tw'/ aijtouǹti uJma"̀ lovgon periV tu"̀ ejn uJmiǹ ejlpivdo"). Этот
фраг мент апо с толь ско го по сла ния яв ля ет ся клю че вым для по ни ма ния
сущ но с ти апо ло гии. Цер ков ная апо ло гия — это за щи та ве ры, важ ная со -
став ная часть сви де тель ст ва ми ру о Хри с те Спа си те ле. Она все гда на -
прав ле на во вне, во вне цер ков ную сре ду. Та ким об ра зом, цер ков ная апо -
ло гия яв ля ет ся со став ной ча с тью апо с толь ско го, мис си о нер ско го слу же -
ния Церк ви.

Мис си о нер ское слу же ние со вер ша ет ся не толь ко сре ди ино слав ных
и не ве ру ю щих, но очень ча с то сре ди лю дей, ко то рые по тра ди ции или со -
зна тель но при над ле жат к иным ре ли ги ям. Од на ко для то го что бы всту -
пить в пло до твор ную бе се ду с ни ми, не об хо ди мо най ти точ ки со при кос но -
ве ния, под го то вить поч ву в серд цах слу ша те лей для се я ния ве с ти о Хри с -
те. Пра во слав но му бо го сло ву, апо ло ге ту, мис си о не ру не об хо ди мо знать
об иных ре ли ги ях и по ни мать, как в них от ра зи лись те или иные ас пек ты
ис тин ной Ре ли гии — Свя то го Пра во сла вия — для пло до твор но го сви де -
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тель ст ва о Ве ре Церк ви. Изу че ние же раз лич ных ре ли гий долж но иметь
проч ный бо го слов ский фун да мент в ви де пра во слав но го уче ния о сущ но -
с ти ре ли гии, ее ан т ро по ло ги че с ких ос но ва ни ях, о воз ник но ве нии ре ли гии
и о сущ но с ти ре ли ги оз но го опы та.

Ре ли гия как объ ект и пред мет ре ли ги о ве де ния

Для то го что бы при бли зить ся к оп ре де ле нию по ня тия ре ли гии, не об -
хо ди мо на чать с эти мо ло гии это го сло ва. Оно при шло из ла тин ско го язы -
ка, древ ние рим ля не упо треб ля ли его в кон тек с те от прав ле ния раз лич ных
язы че с ких куль тов. Так, Ци це рон в трак та те «О при ро де бо гов» вы во дит
его от гла го ла relegere: «Те, ко то рые над всем, что от но сит ся к по чи та нию
бо гов, усерд но раз мы ш ля ли и как бы пе ре чи ты ва ли (relegerent), бы ли на -
зва ны ре ли ги оз ны ми (religiosi)»1. Ис тин ное по чи та ние бо гов Ци це рон
на зы ва ет «бла го че с ти ем». Он счи та ет бла го че с ти ем спра вед ли вое по чи -
та ние бо гов2. Но язы че с кое бла го че с тие по ни ма лось тог да ина че, чем в
хри с ти ан скую эпо ху. Бла го че с ти ем на зы ва ли по чи та ние бо гов, бо же ст -
вен ных пред на чер та ний, судь бы. Вот как ха рак те ри зу ет Фе о ф раст язы че -
с кое бла го че с тие в за ри сов ке «Бо го бо яз нен ный афи ня нин»: «...в пра зд -
ник Кру жек он вы мо ет ру ки, ок ро пит се бя со всех сто рон свя щен ной во -
дой и хо дит це лый день с ла в ро вым ли с том во рту. Пе ре бе жит ему путь хо -
рек — он при ра с тет к ме с ту, по ка не прой дет кто�ли бо дру гой или по ка он
сам не бро сит че рез до ро гу трех кам ней. Про хо дя ми мо сто я щих на пе ре -
кре ст ке из ва я ний бо гов, он воз ли ва ет на них мас ло из сво е го со су да, опу -
с ка ет ся на ко ле ни и лишь по сле это го бла го го вей но уда ля ет ся. Про гры -
зет у не го мышь до б рый ме шок — он от прав ля ет ся к про ри ца те лю с во -
про сом, как ему быть. По со ве ту ет тот по чи нить ме шок, он его по слу ша -
ет ся, а вер нет ся до мой — при не сет уми ло с ти ви тель ную жерт ву. Он не
ся дет на мо ги лу, не при бли зит ся к тру пу или ро же ни це. „Как бы не оск -
вер нить ся“, — ду ма ет он. При ви дит ся ему сон, он по бы ва ет у тол ко ва те -
ля снов, у пред ска за те ля, у пти це га да те ля, что бы по лу чить со вет, ка ко му
бо гу или бо ги не воз не с ти мо лит вы. Ес ли он уви дит в тол пе че ло ве ка с
чес ноч ным вен ком, он омо ет го ло ву и при гла сит жриц про из ве с ти очи ще -
ние мор ским лу ком и кро вью щен ка, при ме тит су мас шед ше го или при па -
доч но го — нач нет пле вать се бе на грудь»3. Та ким об ра зом, са мо по ня тие
ре ли гии в язы че с ком ми ре бы ло свя за но с су е ве ри я ми.
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Хри с ти а не очи с ти ли по ня тие бла го че с тия от су е ве рий, свя зав его с
по чи та ни ем Еди но го Ис тин но го Бо га че рез упо доб ле ние Бо гу в до б ро де -
те ли. Вот как пи шет об этом Ми ну ций Фе ликс в сво ей апо ло гии «Ок та -
вий»: «По се му кто чтит не вин ность, тот мо лит ся Гос по ду; кто ува жа ет
прав ду, тот при но сит жерт ву Бо гу; кто удер жи ва ет ся от об ма на, тот уми -
ло с тив ля ет Бо га; кто из бав ля ет ближ не го от опас но с ти, тот за ка лы ва ет
са мую луч шую жерт ву. Та ко вы на ши жерт вы, та ко вы свя ти ли ща Бо гу; у
нас тот бла го че с ти вее, кто спра вед ли вее»1. 

Хри с ти ан ская куль ту ра при нес ла не толь ко но вое по ни ма ние бла го -
че с тия, свя зан ное с лю бо вью к Бо гу и ближ ним, но и но вое по ни ма ние
ре ли гии. Это но вое по ни ма ние вы ра зил хри с ти ан ский пи са тель и ора тор
Лак тан ций, счи тав ший, что сло во «ре ли гия» про ис хо дит от ла тин ско го
гла го ла religare, оз на ча ю ще го ‘свя зы вать, со еди нять’. По это му и ре ли гию
он оп ре де ля ет как со юз бла го че с тия че ло ве ка с Бо гом. «С тем ус ло ви -
ем, — го во рит он, — мы и рож да ем ся, что бы ока зы вать спра вед ли вое и
долж ное по ви но ве ние по рож да ю ще му нас Гос по ду, Его од но го знать, Ему
сле до вать. Бу ду чи свя зан ны ми сим со ю зом бла го че с тия, мы на хо дим ся в
со еди не нии с Бо гом, от че го по лу чи ла на зва ние и са мая ре ли гия... Так имя
„ре ли гия“ про изо ш ло от со ю за бла го че с тия, ко то рым Бог со еди нил с
Собою че ло ве ка...»2.

Та ким об ра зом, цель ре ли гии — вос ста но вить ут ра чен ную связь
чело ве ка с Бо гом. Но по сколь ку эту ут ра чен ную связь с Бо гом вос ста нав -
ли ва ет толь ко ве ра Хри с то ва, ве ра Церк ви, то ис тин ной ре ли ги ей в соб -
ст вен ном смыс ле это го сло ва бу дет толь ко Свя тое Пра во сла вие. Это и
долж но стать точ кой от сче та в пра во слав ном ре ли ги о ве де нии. Но как же
дру гие ре ли гии? Ведь «ре ли ги я ми» на зы ва ют ис лам, буд дизм, син то изм,
раз лич ные ми с ти че с кие те че ния? Мож но на звать их ре ли ги я ми в той сте -
пе ни, в ка кой они со дер жат кру пи цы ис ти ны, т.е. то, что близ ко ре ли гии
в соб ст вен ном смыс ле сло ва?

Итак, ре ли гия — это связь с Бо гом. Эту мысль по дроб но раз ви ва ет
свя щен ник С.Н.Бул га ков в сво ей ра бо те «Свет Не ве чер ний». Он пи -
шет: «Ре ли гия есть не по сред ст вен ное опо зна ние Бо же ст ва и жи вой свя -
зи с Ним, она воз мож на бла го да ря ре ли ги оз ной ода рен но с ти че ло ве ка,
су ще ст во ва нию ре ли ги оз но го ор га на, вос при ни ма ю ще го Бо же ст во и Его
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воз дей ст вие»1. Это на чаль ное, пред ва ри тель ное оп ре де ле ние ре ли гии в
пра во слав ном ре ли ги о ве де нии2.

Имен но в дан ном оп ре де ле нии про хо дит во до раз дел меж ду ате и с ти че -
с ким, аг но с ти че с ким и бо го слов ским ре ли ги о ве де ни ем. Ате и с ти че с кое и
аг но с ти че с кое ре ли ги о ве де ние от ри ца ют воз мож ность ре аль но с ти ре ли -
гии, то есть при зна ют ре ли ги оз ный опыт ли бо об ма ном, ли бо ил лю зи ей.
По этой при чи не они под спуд но или осо знан но ог луп ля ют ре ли ги оз ных
лю дей, при пи сы вая им «сле пую ве ру», «не кри ти че с кое при ня тие дог ма -
тов си лой ав то ри те та», «за тме ние ра зу ма». По су ти, это ста но вит ся
штам пом ате и с ти че с кой про па ган ды. Но, встав на та кую по зи цию, ре ли -
ги о вед не из беж но те ря ет ис сле до ва тель скую глу би ну и сво бо ду по ис ка,
т.к. вы нуж ден ис кать не кор ни и ис то ки ре ли гии как са мо сто я тель но го яв -
ле ния, но кор ни и ис то ки ее от сут ст вия. Это при во дит свет ское ре ли ги о ве -
де ние к не из беж ным ме то до ло ги че с ким ошиб кам и пред взя то с ти. Так, на -
при мер, в пы та ю щем ся быть иде о ло ги че с ки ней т раль ным сло ва ре�ми ни -
му ме по ре ли ги о ве де нию под ре дак ци ей проф. И.Н.Яб ло ко ва да ет ся пу с -
тое по смыс лу оп ре де ле ние ре ли гии: «Ре ли гия — од на из сфер ду хов ной
жиз ни, спо соб прак ти че с ки�ду хов но го ос во е ния ми ра об ще ст вом, груп -
пой, ин ди ви дом и лич но с тью». И да лее, вме с то по яс не ния спе ци фи че с ких
черт ре ли гии как од ной из сфер ду хов ной жиз ни, сле ду ет пас саж: «Ре ли -
гия воз ни ка ет в хо де объ ек тив но го про цес са ста нов ле ния че ло ве ка, об ще -
ст ва, че ло ве че ст ва и пре вра ща ет ся в оп ре де лен ный ас пект их сущ но с ти и
су ще ст во ва ния»3. В этом «оп ре де ле нии» чув ст ву ет ся пред взя тая ате и с ти -
че с кая ин тен ция рас сма т ри вать ре ли ги оз ное стрем ле ние к Бо гу как пре -
вра щен ный (пре врат ный) спо соб ос во е ния ми ра. Это пре вра ще ние за тем,
в хо де по ко ле ний, за креп ля ет ся и ста но вит ся весь ма не о пре де лен ным
«оп ре де лен ным ас пек том сущ но с ти». Ду ма ет ся, что та кое ма ло ос мыс лен -
ное и пред взя тое оп ре де ле ние ре ли гии воз ник ло преж де все го по то му, что
ав то ры сло ва ря от ри ца ют на ли чие осо бо го ре ли ги оз но го опы та4. Меж ду
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тем, как убе ди тель но по ка зы ва ет И.А.Иль ин, «вся кий, го во ря щий о ре -
ли гии, дол жен об ра тить ся преж де все го к ре ли ги оз но му опы ту че ло ве ка»1.
Это сле до ва ло бы учесть ав то рам ре ли ги о вед че с ких кур сов. Но ес ли в ре -
ли ги о ве де нии та кие по пыт ки и де ла ют ся, то де ла ют ся край не не по сле до -
ва тель но. Так, на при мер, Е.А.Тор чи нов в кни ге «Ре ли гии ми ра»2 сво дит
ре ли ги оз ный опыт к опы ту «транс пер со наль но го», уде ляя при этом ос нов -
ное вни ма ние па ра нор маль ным яв ле ни ям. Не луч ше об сто ит де ло и в
учеб ни ке «Ре ли ги о ве де ние» под ре дак ци ей проф. А.В.Со лда то ва3. Рели -
ги оз ный опыт в нем сво дит ся к эмо ци о наль но�во ле во му ак ту (с. 72–75).
Соб ст вен но по зна ва тель но го ас пек та в нем не пред по ла га ет ся. Ут верж да -
ет ся, что по зна ва тель ный ком по нент ре ли гии по лу ча ет удов ле тво ре ние
толь ко в ве ро уче нии4. По при чи не та кой от прав ной точ ки про бле ма про -
ис хож де ния ре ли гии в учеб ни ке по лу ча ет край не не удов ле тво ри тель ную
трак тов ку5.

От сю да вид но, что во до раз де лом, раз де ля ю щим свет ское и бо го слов -
ское ре ли ги о ве де ние, яв ля ет ся во прос о при ро де ре ли ги оз но го по зна ния.
И преж де все го, во прос о том, как воз мож но вос при я тие Выс ше го, не до -
ступ но го по зна нию обыч ны ми ор га на ми чувств. С.Н.Бул га ков рас кры -
ва ет суть дан но го во про са: «Для то го что бы ут верж дать сво е об раз ную
свою при ро ду (а не быть толь ко му зы кой эти ки, или же не зре лым, не со -
вер шен ным фи ло соф ст во ва ни ем), ре ли гия долж на об ла дать сво им осо -
бым ор га ном»6. То есть ре ли ги оз ное пе ре жи ва ние не долж но быть про сто
сцеп ле ни ем, со еди не ни ем, при чуд ли вой ком би на ци ей обыч ных ощу ще -
ний и вос при я тий, со про вож да ю щих ся силь ны ми эмо ци я ми (так, на при -
мер, счи тал У. Джемс). Та кие ком би на ции пси хо ло ги че с ких эле мен тов не
да дут еще под лин но ре ли ги оз но го опы та. Это не ре ли гия, а «ре ли ги оз -
ность, бес силь ная под нять ся до ре ли гии и све тя щая чу жим от ра жен ным
све том»7, ко то рую не глу бо кие, по зи ти вист ски на ст ро ен ные ис сле до ва те -
ли склон ны вы да вать за ре ли гию. Меж ду тем в под лин но ре ли ги оз ных пе -
ре жи ва ни ях пси хо ло гиз ма ме нее все го. Не слу чай но свя щен ник
П.А.Фло рен ский го во рит о том, что пси хо ло гизм чужд ре ли гии. Он
утверж да ет, что «ес ли мы хо тим го во рить дей ст ви тель но о ре ли гии, нам
на до хо тя бы на вре мя этих рас суж де ний от бро сить тря пич ную дряб лость

156

1 Иль ин И.А. Ак си о мы ре ли ги оз но го опы та.– М.: ТОО «Ра рогъ», 1993, с. 50.
2 Тор чи нов Е.А. Ре ли гии ми ра: Опыт за пре дель но го. Пси хо тех ни ка и транс пер со -

наль ные со сто я ния.– СПб.: Аз бу ка�клас си ка, 2005.
3 Ре ли ги о ве де ние: Учеб. по со бие.– 5�е изд.– СПб.: Лань, 2004.
4 Там же, с. 83–84.
5 Об этом по дроб нее бу дет ска за но да лее.
6 Бул га ков С.Н., протоиерей. Свет Не ве чер ний, с. 12.
7 Там же, с. 21.



и пси хо ло ги с ти че с кие „нра вит ся“ — „не нра вит ся“. Му же ст вен ным взо -
ром на до го то вить ся встре тить под лин ную жизнь в ре ли гии, „бе с т ре пет -
ное серд це не пре лож ной Ис ти ны“»1. Как пи шет С.Бул га ков: «На под -
лин но ре ли ги оз ный путь всту пил лишь тот че ло век, кто ре аль но на сво ей
жиз нен ной до ро ге встре тил ся с Бо же ст вом, ко го на стиг ло Оно, на ко го
из ли лось пре воз мо га ю щей сво ей си лой»2. По это му «ре ли ги оз ное пе ре -
жи ва ние долж но ка че ст вен но от ли чать ся от смеж ных и со при ка са ю щих -
ся с ним об ла с тей жиз ни ду ха. Ре ли гия долж на иметь как бы свою осо бую
ло ги ку, ус та нов лять свою соб ст вен ную до сто вер ность (как име ет ее хо тя
бы чув ст во пре крас но го, ор ган эс те ти че с ко го вос при я тия), она долж на
иметь око ум но го ви де ния, про ни ка ю ще го к дей ст ви тель но с ти выс шей,
ку да не до ся га ет ни ум ст вен ное, ни фи зи че с кое око»3. Но ка ко ва при ро да
это го «ока», где рас по ло же ны эти глу бин ные «очи» ре ли ги оз но го вос -
при я тия че ло ве ка? 

Для бо го слов ско го со зна ния от вет на этот во прос ясен: че ло век об -
ла да ет осо бым ор га ном ре ли ги оз но го по зна ния, на зы ва е мым «серд цем».
Тот скры тый вну т ри че ло ве ка ор ган умо зре ния, ор ган ре ли ги оз но го по -
зна ния, «очи ду ши» есть серд це. Как пи шет Б.П.Вы ше слав цев в ра бо те
«Веч ное в рус ской фи ло со фии»: «Толь ко в глу би не это го „я“, в глу би не
серд ца воз мож но дей ст ви тель ное ре аль ное со при кос но ве ние с Бо же ст -
вом (Бог чув ст ву е мый серд цем.— Па с каль), воз мо жен под лин ный ре ли -
ги оз ный опыт, без ко то ро го нет ре ли гии и нет ис тин ной эти ки». Этот ор -
ган мо жет и не осо зна вать ся че ло ве ком. Что бы про ник нуть в глу би ну
соб ст вен но го ду ха, не об хо ди мо са мо му быть глу бо ким. В этой глу би не
на хо дит ся ос но ва че ло ве че с ко го бы тия как ду хов но го су ще ст ва. «В нем
вы ра жа ет ся со кро вен ный центр лич но с ти»4, — пи шет фи ло соф. Это же
от ме ча ет и И.А.Иль ин: «Свя щен ное от кры ва ет ся толь ко ду хов но му оку
и при том имен но оку серд ца»5.

Не слу чай но, счи та ет он, та кое зна че ние че ло ве че с ко му серд цу при -
да ет Свя щен ное Пи са ние. Мож но при ве с ти лишь не сколь ко ци тат, что бы
по нять это: «Глу бо ко серд це че ло ве ка бо лее все го... кто по зна ет его?
Я, Гос подь, про ни каю в серд це и ис пы ты ваю вну т рен но с ти...»
(Иер. 17 : 9–10); «Ты ис пы ту ешь серд ца и ут ро бы, пра вед ный
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Боже!» (Пс. 7 : 10); «Я есмь ис пы ту ю щий серд ца и ут ро бы» (Апок.
2 : 23); «Гос подь ис пы ту ет все серд ца и зна ет все дви же ния мыс лей»
(1 Пар. 28 : 9); «Бог… Он зна ет тай ны серд ца...» (Пс. 43 : 22).

Ко неч но, здесь речь идет о серд це не столь ко как о фи зи о ло ги че с ком
ор га не, сколь ко о та ин ст вен но со еди нен ной с ним ча с ти ду ши, ду ха че ло -
ве ка. Имен но это серд це «есть тай ный центр че ло ве ка… в нем скры та не -
тлен ная кра со та ду ха, под лин ная кра со та; и этот не тлен ный ду хов ный
центр есть аб со лют ная цен ность, он „дра го це нен пред Бо гом“»1.

Этот ор ган ре ли ги оз но го по зна ния и со зна ния и спо со бен по мочь
чело ве ку вновь об ре с ти еди не ние с Бо гом, то есть до стичь це ли ре ли гии.
Но что это за ре ли ги оз ный опыт? Ка ко ва его при ро да?

Преж де все го, как пи шет Бул га ков, «ре ли ги оз ный опыт в сво ей не -
по сред ст вен но с ти не есть ни на уч ный, ни фи ло соф ский, ни эс те ти че с кий,
ни эти че с кий, и, по доб но то му, как умом нель зя по знать кра со ту (а мож -
но о ней толь ко по ду мать), так лишь блед ное пред став ле ние о опа ля ю щем
ог не ре ли ги оз но го пе ре жи ва ния да ет ся мыс лью»2. Фло рен ский под чер -
ки ва ет, что ре ли ги оз ные вос при я тия при во дят че ло ве ка в бла го го вей ный
тре пет, ко то рый на зы ва ют «стра хом Бо жи им». Он под чер ки ва ет, что
«ес ли угод но вам го во рить о ре ли гии, де ле су ще ст вен но не со вре мен ном,
при дет ся вам по ми рить ся и с этим не со вре мен ным, но сво е вре мен ным,
все гда сво е вре мен ным сло вом „страх“»3. По че му так, по че му ес ли ни од -
но из че ло ве че с ких чувств, ор га нов обыч но го че ло ве че с ко го вос при я тия
не со про вож да ет ся не пре мен ным стра хом, то сер деч ное вос при я тие Бо га
со про вож да ет ся бла го го вей ным стра хом? Фло рен ский рас кры ва ет при -
чи ну это го. Он го во рит, что «ре ли гия есть преж де все го страх Бо жий, и
кто хо чет про ник нуть в свя ти ли ще ре ли гии, тот да на учит ся стра шить ся…
Тут но вое про ры ва ет обыч ное в та ин ст вен но�не о бы чай ном же ви де. Но
не в ви де втор га ю ще го ся — ис точ ник стра ха, а в ощу ще нии транс цен -
дент но с ти яв ля ю ще го ся»4.

«Страх Бо жий, — как пи шет свя щен ник Па вел Фло рен ский, — вот
спут ник под лин ной ре ли гии». Но, пре ду преж да ет нас С.Л.Франк, «как
бы ча с то ни го во ри ли ве ру ю щие об обя за тель но с ти „стра ха“ Бо жия, под
этим на до ра зу меть, оче вид но, что�то дру гое, чем про стой страх, оп ре де -
лен ный ин стинк том са мо со хра не ния»5. Ка ко ва же эта глу бин ная осо бен -
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ность стра ха Бо жия? Она, как счи та ет Франк, вы те ка ет из са мой при ро -
ды ре ли ги оз ной ве ры. Ос та но вим ся на этом по дроб нее. В пер вой ча с ти
сво ей ра бо ты «С на ми Бог» фи ло соф за да ет ся во про сом, что та кое ве ра?
Свой ана лиз он на чи на ет с ве ры как до ве рия.

Боль шин ст во ате и с ти че с ки на ст ро ен ных лю дей го во рят о ве ре, при -
бав ляя эпи тет «сле пая», по сколь ку, как пи шет Франк, «пре об ла да ю щее
боль шин ст во лю дей, сле дуя дав ниш не му гос под ст ву ю ще му по ни ма нию
„ве ры“, ра зу ме ет под ней не кое сво е об раз ное ду хов ное со сто я ние, при
ко то ром мы со глас ны при зна вать, счи тать до сто вер ным, ут верж дать как
ис ти ну не что, что са мо по се бе не оче вид но, не мо жет быть удо с то ве ре -
но, для че го нель зя при ве с ти убе ди тель ных ос но ва ний и что по это му есть
пред мет воз мож но го со мне ния и от ри ца ния… Ве ра в этом смыс ле есть
уве рен ность в том, ос но ва ние че го нам не да но, ис тин ность че го не оче -
вид на»1, — счи та ет он. «Тре бо вать ве ры в этом смыс ле зна чи ло бы,
стро го го во ря, при зна вать цен ным и обя за тель ным не кое субъ ек тив ное
упор ст во, не кое со сто я ние ис кус ст вен ной за гип но ти зи ро ван но с ти со зна -
ния, не из беж но со про вож да е мое его вну т рен ней раз дво ен но с тью»2.
При зна вая воз мож ность та кой ве ры, Франк не счи та ет ее цен ной. Она
мо жет рас сма т ри вать ся как на чаль ный этап со зна тель ной де я тель но с ти.
Но ког да че ло век с уп рям ст вом от ста и ва ет не что не до сто вер ное, в этом
нет за слу ги, и та кая ве ра спра вед ли во по ри ца ет ся ате и с та ми. В та кой
ве ре есть и ду хов ная опас ность, о ко то рой пре ду преж да ет И.А.Иль ин:
«Че ло век мо жет вы ра бо тать в се бе роб кое и по кор ное са мо чув ст вие
слепо ве ря ще го… прав да его дух бу дет по дав лен и как бы „сос лан“. Но в
си лу сво ей ду хов ной при ро ды он со хра нит… свое ес те ст вен ное пра во на
са мо опре де ле ние»3.

Иное де ло, ког да под ве рой по ни ма ют тот ба гаж, ко то рый мы с дет -
ст ва не кри ти че с ки вос при ни ма ем как дан ность от ро ди те лей, со ци аль но -
го ок ру же ния. Эта ве ра зиж дет ся на до ве рии и ав то ри те те. Та ко го ро да
ве ра воз мож на, до пу с ти ма и да же на оп ре де лен ном эта пе не об хо ди ма в
ре ли гии. С.Л.Франк глу бо ко про сле жи ва ет эту те му ве ры как дет ско го
до ве рия: «По доб но то му, как де ти долж ны слу шать ся ро ди те лей, до ве -
рять им, счи тать ис ти ною то, что им вну ша ет ся, ибо они не в со сто я нии
са ми по нять жизнь и пра виль но от но сить ся к ней, так и лю ди во об ще
долж ны ве рить не кой ин стан ции, ко то рая му д рее их и ут верж де ния ко то -
рой долж ны по это му вос при ни мать ся как не по гре ши мая ис ти на. Так

159

1 Там же, с. 220.
2 Там же.
3 Иль ин И.А. Ак си о мы ре ли ги оз но го опы та, с. 74.



обыч но мыс лит ся ве ра, ос но ван ная на при зна нии „от кро ве ния“»1. Имен -
но по это му, счи та ет Франк, бла го го вей ное до ве рие про ро кам, воз ве щав -
шим ис ти ну, до пу с ти мо для лю дей, со зна ю щих се бя тем ны ми, духов но
бес по мощ ны ми.

Но мыс ли тель убе ди тель но по ка зы ва ет, что та кое по ни ма ние ве ры,
как ос но ван ной на до ве рии ав то ри те ту, не мо жет быть пол ным. Ведь для
то го что бы та кая ве ра по лу чи ла обос но ва ние, не об хо ди мо ука зать на при -
чи ну до ве рия и ис точ ник ав то ри те та. Че рез ряд по сред ст ву ю щих зве нь ев
(ав то ри тет Пи са ния, Со бо ра и др.) мы долж ны прий ти к пер во при чи не
до ве рия, об ла да ю щей уже са мо быт ной ав то ри тет но с тью2. Эта ин стан ция,
как счи та ет Франк, уже не мо жет быть че ло ве че с кой: «Ос та ет ся при -
знать, что он3 при сущ толь ко Са мо му Бо гу — все че ло ве че с кие ин стан -
ции ав то ри тет ны толь ко как вы ра же ние и ор ган Бо жь ей во ли, Бо жь е го
го ло са, — ко ро че го во ря, как не что, в чем мы ус ма т ри ва ем при сут ст вие
и дей ст вие са мо го Бо га»4. Но здесь, как под чер ки ва ет мыс ли тель, мож но
вы де лить два мо мен та: для то го что бы по ви но вать ся ве ле нию Бо жию, не -
об хо ди мо быть уве рен ным в Его су ще ст во ва нии, а для то го что бы под чи -
нить ся ав то ри тет но му вы ра зи те лю гла са Бо жия, на до знать, что он ис тин -
ный, а не лож ный вы ра зи тель выс шей во ли. Что бы вы пол нить эти ус ло -
вия, не об хо ди мо не что боль шее, чем субъ ек тив ная уве рен ность: «То и
дру гое зна ние уже не мо жет быть ве рой, ос но ван ной на сле пом по слу -
ша нии ав то ри те ту, ина че мы впа ли бы в по роч ный круг, а долж на быть
не по сред ст вен ным ус мо т ре ни ем, вос хо дить, как вся кое зна ние, к не кой
не по сред ст вен ной до сто вер но с ти или оче вид но с ти»5. По это му вся кая ве -
ра, ос но ван ная на до ве рии и ав то ри те те, долж на опи рать ся на ве ру как
до сто вер ность, ве ру как осо бый род по зна ния. А по то му, счи та ет
С.Л.Франк, ве ра�до ве рие, че рез ряд по сред ст ву ю щих зве нь ев, ос но ва на
на том, что Бог не по сред ст вен но от кры ва ет ся че ло ве че с кой ду ше. Это от -
кро ве ние есть «са мо об на ру же ние Бо га». Так Франк при хо дит к фор му ли -
ров ке су ще ст ва ве ры: «Ве ра есть в ко неч ном сче те встре ча че ло ве че с кой
ду ши с Бо гом, яв ле ние Бо га че ло ве че с кой ду ше»6. Имен но та кая ве ра

160

1 Франк С.Л. С на ми Бог, с. 223.
2 «То же рас суж де ние, — пи шет Франк, — оче вид но, при ме ни мо ко вся кой дру гой

те о рии ве ры, ос но ван ной на ав то ри те те; на при мер, про те с тант ское уче ние, ут -
верж да ю щее не по гре ши мость и аб со лют ную ав то ри тет ность Свя щен но го Пи са -
ния, долж но от ве тить на во прос, по че му имен но эта кни га долж на по чи тать ся не -
по гре ши мо ав то ри тет ной и т.д.» (с. 224).

3 То есть выс ший ав то ри тет. Прим. авт. ра бо ты.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же, с. 225.



оду шев ля ла жизнь про ро ков и пра вед ни ков. Но, ко неч но, для боль шин -
ст ва лю дей эта встре ча не об ла да ет той яс но с тью и си лой все по беж да ю -
ще го све та, в ко то рых Бог яв ля ет ся Свя тым. Франк пи шет, что «ос таль -
ным Его го лос слы шен толь ко как бы из да ле ка, быть мо жет, еле раз ли ча -
е мый сре ди шу ма впе чат ле ний ми ра, или толь ко как ше пот дру га, слы ши -
мый в по след ней глу би не на ше го со зна ния в ред кие ми ну ты уе ди не ния,
со сре до то чен но с ти и ти ши ны»1. Но все рав но, вос при ни ма ем ли мы эту
ре аль ность Бо га смут но или яс но, она — как выс шая ре аль ность — не
мо жет быть ни чем иным удо с то ве ре на, кро ме се бя са мой.

Это и есть до сто вер ность, по лу ча е мая в ре ли ги оз ном опы те. Но ког -
да мы пы та ем ся вы ра зить су ще ст во этой до сто вер но с ти, мы встре ча ем ся
с труд но с тя ми. «Пер вое, что нуж но здесь от ме тить, — го во рит Франк, —
есть сво е об ра зие до сто вер но с ти, при су щей ве ре как ре ли ги оз но му опы -
ту. Это сво е об ра зие лег че все го оп ре де лить сна ча ла от ри ца тель но»2. То
есть выс шая ре аль ность, от кры ва ю ща я ся в ре ли ги оз ном опы те, од но вре -
мен но ос та ет ся скры той. По это му ос та ет ся вер ным еван гель ское сло во,
что «Бо га не ви дел ни кто ни ког да» (Ин. 1 : 18), но в то же вре мя ве ра
есть «ве щей об ли че ние не ви ди мых» (Евр. 11 : 1). По точ но му вы ра же -
нию У. Джем са, ко то рое ци ти ру ет Франк, ре ли ги оз ный опыт про яв ля ет -
ся как «чув ст во при сут ст вия не ви ди мо го»3. И эта «транс цен дент ность
Бо га не про ти во ре чит Его им ма нент но с ти»4.

Здесь мы встре ча ем ся с глу бо ким фи ло соф ским про ти во по с тав ле ни -
ем транс цен дент но го и им ма нент но го в опи са нии при ро ды ре ли ги оз но го
по зна ния. Это про ти во по с тав ле ние ис поль зу ют Фло рен ский и Бул га ков
для то го, что бы пре одо леть кан тов ский аг но с ти че с кий транс цен ден та -
лизм и по ка зать не сво ди мость ре ли гии к пси хо ло ги че с ким им ма нент ным
пе ре жи ва ни ям.

Транс цен дент ный — фи ло соф ский тер мин, про ис хо дя щий от ла тин -
ско го сло ва transcendens — ‘вы хо дя щий за не кие пре де лы, пе ре ша ги ва -
ю щий пре гра ды’. Это сло во за кре пи лось в сред не ве ко вой схо ла с ти че с кой
мыс ли, где оно ста ло оз на чать не что вы хо дя щее за пре де лы ви ди мо го
огра ни чен но го ми ра в сфе ру уни вер саль ных ме та фи зи че с ких пред ме тов.
Та ки ми по ня ти я ми ста ли «еди ное», «ис ти на», «бла го» и др., а так же
«Аб со лют» как объ ект ре ли ги оз но го по сти же ния.
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Им ма нент ный (от лат. immanens — ‘свой ст вен ный че му�ли бо’) —
ан то ним сло ва «транс цен дент ный», оз на ча ет свой ст во, при су щее ка ко -
му�ли бо объ ек ту, не что не по сред ст вен но дан ное.

Как мож но ви деть, про ти во по с тав ле ние транс цен дент ный — им -
ма нент ный про ле га ет для че ло ве ка преж де все го в он то ло ги че с кой
сфе ре. Транс цен дент ное — не до ступ ное не по сред ст вен но му опы ту че ло -
ве че ст ва, им ма нент ное — близ кое, до ступ ное че ло ве ку. Это про ти во по с -
тав ле ние про сти ра ет ся и в гно се о ло ги че с кую сфе ру, то есть в сфе ру по -
зна ния. Еще вет хо за вет ное бо го сло вие под чер ки ва ло не по сти жи мость
Бо га. Так, в кни ге Ис ход Гос подь го во рит Мо и сею: «…ли ца Мо е го не
мож но те бе уви деть, по то му что че ло век не мо жет уви деть Ме -
ня и ос тать ся в жи вых» (Исх. 33 : 20). Не по зна ва е мость Бо га под чер -
ки ва лась и в ан тич ной фи ло соф ской мыс ли, на при мер, в ди а ло ге Пла то -
на «Ти мей»: «Твор ца и Ро ди те ля этой вселенной не лег ко оты с кать, а ес -
ли мы Его и най дем, о Нем нель зя бу дет всем рас ска зы вать»1. Апо с тол
Па вел го во рил языч ни кам о не по сти жи мо с ти Бо га в Афин ском Аре о па ге:
«Про хо дя и ос ма т ри вая ва ши свя ты ни, я на шел и жерт вен ник,
на ко то ром на пи са но „не ве до мо му Бо гу“. Се го�то, Ко то ро го вы,
не зная, чти те, я про по ве дую вам» (Де ян. 17 : 23). Бог, жи ву щий
в све те не при ступ ном (1 Тим. 6 : 16), Свя той, от де лен ный от твар но го
мира, ле жит и за пре де ла ми че ло ве че с ко го по зна ния. Лишь твор че с кую
си лу и мощь Бо га мож но по знать че рез тво ре ние: «Ибо не ви ди мое Его,
веч ная си ла Его и Бо же ст во, от со зда ния ми ра че рез рас сма т ри ва -
ние тво ре ний ви ди мы…» (Рим. 1 : 20).

Од на ко, как ни па ра док саль ным это ка жет ся для ог ра ни чен но го че -
ло ве че с ко го ра зу ма и для по всед нев но го опы та, Бог по зна вал ся про ро ка -
ми, по движ ни ка ми ве ры. Не слу чай но те перь на вхо де в Ус пен ский со бор
Тро и це�Сер ги е вой Ла в ры мы мо жем про чи тать бо го слов ски�дерз но вен -
ные сло ва «Ве до мо му Бо гу».

Но ес ли эти сло ва ор га нич но вы те ка ют из ду хов но го бо гат ст ва Пра -
во слав ной Ве ры, то для ев ро пей ско го ре ли ги оз но го аг но с ти че с ко го ра ци -
о на лиз ма они зву чат как бе зу мие. На и бо лее по сле до ва тель ным вы ра зи -
те лем этого направления стал И.Кант в сво ей кри ти че с кой фи ло со фии.
Как из ве ст но, Кант чет ко раз гра ни чил тер ми ны «транс цен дент ный» и
«транс цен ден таль ный», ко то рые ра нее упо треб ля лись как си но ни мы. 

«Транс цен ден таль ный», по Кан ту, ста ло обо зна чать все то, что со -
зда ет наш чув ст вен но вос при ни ма е мый мир, ко то рый, по Кан ту, фор ми -
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ру ет ся не по зна ва е мым ми ром ве щей в се бе и на шей ак тив но с тью по зна -
ния: ап ри ор ны ми фор ма ми чув ст вен но с ти и рас суд ка. Как пи сал сам
Кант: «…я на зы ваю транс цен ден таль ным вся кое по зна ние, за ни ма ю ще -
е ся не столь ко пред ме та ми, сколь ко ви да ми на ше го по зна ния пред ме тов,
по сколь ку это по зна ние долж но быть воз мож ным a priori»1. То есть, го во -
ря в об щем и це лом, транс цен ден таль ные фор мы по зна ния оп ре де ля ют
гра ни цы на ше го по зна ния, оп ре де ля ют объ ек ты воз мож но го опы та. И
од но вре мен но си с те ма транс цен ден та лиз ма оп ре де ля ет транс цен дент ное
как пол но стью не до ступ ное ни ка ко му опы ту, то, что мы не мо жем ни как
вос при нять, а о чем мо жем лишь по ду мать. Это умо по сти га е мые «ве щи в
се бе», о ко то рых не мо жет быть ни ка ко го по зна ния, они ле жат за пре де -
ла ми по зна ва тель ных воз мож но с тей че ло ве ка. Ис поль зуя свое гно се о ло -
ги че с кое уче ние, Кант оп ро вер га ет он то ло ги че с кое до ка за тель ст во, а по -
том и все ос таль ные до ка за тель ст ва бы тия Бо жия. С точ ки зре ния Кан та,
ни ка кое рас су доч ное зна ние о Бо ге не воз мож но, как не воз мож на и рас -
су доч ная те о ло гия, и да же са мо бы тие Бо жие по знать рас су доч но нель зя.
Са мо же по ня тие о Бо ге, по Кан ту, есть про стой про дукт ра зу ма, пре дел
рас су доч но го син те за в по ис ке Пер во при чи ны. Кант вы де ля ет три та ких
идеи: мир как це лое, ду ша че ло ве ка, Бог. Они не по зна ют ся на ми, а про -
ду ци ру ют ся на шим ра зу мом.

Ес ли бы И.Кант ос та но вил ся толь ко на этих вы во дах, сде лан ных
в «Кри ти ке чи с то го ра зу ма», то он, не со мнен но, внес бы боль шой вклад
в фи ло соф ское обос но ва ние аг но с ти циз ма, а воз мож но и ате из ма. Но
Кант под черк нул, что Бог не есть ил лю зия чи с то го ра зу ма, он при знал Его
не по зна ва е мой «ве щью в се бе». Но хо тя Бог со вер шен но транс цен ден -
тен на шей по зна ва тель ной спо соб но с ти, мы долж ны при знать Его как по -
сту лат прак ти че с ко го нрав ст вен но го со зна ния. Бо лее то го, как под чер ки -
ва ет В.Ф. Ас мус: «Ис сле до ва ние выс ших фи ло соф ских про блем при ве ло
Кан та к мыс ли, что фи ло со фия мо жет ре шить свою выс шую за да чу толь -
ко при ус ло вии, ес ли ей удаст ся при ве с ти со зна ние че ло ве ка к не по ко ле -
би мо му убеж де нию в су ще ст во ва нии сво бо ды, бес смер тия и Бо га»2. Но
эти убеж де ния скла ды ва ют ся у че ло ве ка как ре зуль тат нрав ст вен но го
раз ви тия. Это сво е об раз ные «под пор ки» нрав ст вен но го со зна ния, а не
са мо сто я тель ные он то ло ги че с кие яв ле ния. Вот по че му Кант пред по ла -
гал, что при раз ви тии все об ще го про све ще ния хра мы пре вра тят ся из
мест со вер ше ния та инств в учи ли ща мо ра ли, а ме с то мо литв зай мут нра -
во уче ния. Та кой уп ро щен ный взгляд на ре ли ги оз ный культ Кант раз вил
имен но под вли я ни ем сво ей фи ло соф ской си с те мы.
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Воль но или не воль но, но под вли я ни ем кан тов ско го от но ше ния к ре -
ли гии на дол гое вре мя ока за лась ин тел лек ту аль ная эли та, ведь Кант, ка -
за лось, раз ре шал все со мне ния ра ци о наль но на ст ро ен но го ума. Од на ко
он унич то жал са мый ко рень ре ли гии: унич то жал ве ру в воз мож ность вос -
ста но вить раз ру шен ную связь с Бо гом.

Имен но от тал ки ва ясь от Кан та, рус ские фи ло со фы ут верж да ли, что
ре ли гия раз ры ва ет за мк ну тую сфе ру рас су доч но го по всед нев но го опы та,
она есть чу дес ный про рыв че рез транс цен ден таль ность к под лин но транс -
цен дент но му.

С.Н.Бул га ков под чер ки ва ет, что «Бог есть Транс цен дент ное. Он
пре ми рен или сверх ми рен. Он есть един ст вен ное и под лин ное Не�я».
Далее философ уси ли ва ет свою мысль: «Бог, как Транс цен дент ное, бес -
ко неч но, аб со лют но да лек и чужд ми ру, к Не му нет и не мо жет быть ни -
ка ких за ко но мер ных, ме то ди че с ких пу тей», «меж ду ми ром и Бо гом ле жит
аб со лют ное, не пре одо ли мое для ми ра рас сто я ние, ко то рое, ес ли и пре -
одо ле ва ет ся, то не за ко но мер но, пре рыв но, сво бод но, чу дес но, бла го дат -
но». Этот бла го дат ный про рыв от им ма нент но с ти к транс цен дент но му и
есть яд ро и нерв ре ли гии. Это чу до, ког да транс цен дент ный Бог «в сни с -
хож де нии Сво ем ста но вит ся бес ко неч но бли зок нам», это «есть са мое
близ кое, са мое ин тим ное, са мое вну т рен нее, са мое им ма нент ное в нас,
на хо дит ся бли же к нам, чем мы са ми»1.

«Транс цен дент ное в са мом об щем смыс ле, т.е. пре вы ша ю щее вся кую
ме ру че ло ве че с ко го опы та, со зна ния и бы тия, во об ще „э то го ми ра“, да но
в пер вич ном ре ли ги оз ном пе ре жи ва нии, — под чер ки ва ет фи ло соф, —
по сколь ку в нем со дер жит ся чув ст во Бо га, — это есть ос нов ная му зы ка
ре ли гии: Бог вне нас и Бог в нас, аб со лют но транс цен дент ное ста но вит ся
аб со лют но им ма нент ным. По это му�то нет и не мо жет быть ни ка ко го
„духов но го зна ния“, опи ра ю ще го ся на ме тод для по зна ния Бо га (а не од -
но го лишь Бо же ст вен но го). Ибо Бог есть Чу до и Сво бо да, а вся кое зна ние
есть ме тод, не об хо ди мость»2. Вот что со зда ет на пря жен ность, ос т ро ту ре -
ли ги оз но го опы та, де ла ет его гор ни лом, в ко то ром пе ре плав ля ет ся и об -
нов ля ет ся че ло ве че с кое су ще ст во. Эту на пря жен ность ре ли ги оз но го опы -
та яр ко вы ра зил о. Па вел Фло рен ский: «Тут но вое про ры ва ет обыч ное в
та ин ст вен но�не о бы чай ном же ви де. Но не в ви де втор га ю ще го ся ис точ ни -
ка стра ха, а в ощу ще нии транс цен дент но с ти яв ля ю ще го ся. Нездеш нее
от кры лось — и те ку чим, шат ким, зыб лю щим ся по чув ст во вал ся весь мир:
бы ва ю щее по мер к ло пред ис тин но�су щим. А с бы ва ю щим по мер к ло и
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самое на ше бы тие: са ми мы ока за лись дро жа щим пла ме нем сре ди ве т ре -
ных про ст ранств, на гра ни це ни что, еле�еле не не�су щи ми. Но тог да�то мы
на шли и свою ве ко веч ную опо ру — в Су щем от ве ка. По след нее уни чи же -
ние на ше есть и ве ли чай шее воз ве ли че ние»1.

Вот по че му С.Н.Бул га ков под чер ки ва ет, что объ ек том ре ли гии яв -
ля ет ся Бог. Это уни каль ное по сво ей глу би не та ин ст вен ное пе ре жи ва ние
ис пы тал и вы ра зил в ти ши не мо на с тыр ско го уе ди не ния уче ный и ре ли ги -
оз ный мыс ли тель Б.Па с каль. Ге ни аль ный ма те ма тик и фи зик, он вна ча -
ле ис пы тал силь ное вли я ние ра ци о на лиз ма Р. Де кар та. Но это не удов ле -
тво ри ло его серд це, ищу щее Жи во го Бо га. По сле пе ре жи ва ния, при вед -
ше го его к окон ча тель но му ре ли ги оз но му об ра ще нию (1654) и опи сан но -
го им в «Memorial» («За пи с ке»), он под чи ня ет свою жизнь ве ре. Это ог -
нен ное, по его сло вам, пе ре жи ва ние он вы ра зил в зна ме ни той фра зе:
«Бог Ав ра а ма, Бог Иса а ка, Бог Иа ко ва, а не Бог фи ло со фов и уче ных»2.
Так Бле зу Па с ка лю от кры лось су ще ст во ре ли ги оз но го пе ре жи ва ния Бо га
Жи во го. Это та ин ст вен ное ка са ние Бо же ст ва че ло ве че с ко го серд ца и вы -
зы ва ет бла го го вей ный страх, ле жа щий в ос но ве под лин но ре ли ги оз ных
пе ре жи ва ний.

Имен но этот бла го го вей ный страх опи сы ва ет ся в кни ге Бы тия в кон -
це 28 гла вы, где рас ска зы ва ет ся о чу дес ном ви де нии Иа ко вом Не бес ной
Ле ст ни цы (Быт. 28 : 10–18):

И# tи1де їaкwвъ t клaдzзz клsтвен нагw и3 и4де въ харрaнъ, и3
њбрё те мё с то и3 ќс пе тaмw, зaйде бо с0лнце: и3 взS t кaменіz
мё с та (тогw2) и3 по ло жи2 въ возглaвіе се бЁ, и3 спA на мё с тэ џнэмъ.
И# с0нъ ви1дэ: и3 сE, лё ст ви ца ўтверждeна на зем ли2, є3sже главA
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досzзaше до не бесE, и3 ѓгGли б9іи вос хождaху и3 низ хождaху по нeй:
гDь же ўтверждaшесz на нeй и3 речE: ѓзъ є4смь бGъ ґвраaма nтцA
тво егw2 и3 бGъ їсаaка, не б0йсz: землS, и3дё же ты2 спи1ши на нeй,
те бЁ дaмъ ю5 и3 сё ме ни тво емY: и3 бyдетъ сёмz твоE ћкw пес0къ
земнhй, и3 рас про ст ра ни1тсz на м0ре, и3 лjву, и3 сё веръ, и3 на вост0ки:
и3 бла го словsтсz њ те бЁ вс‰ колBна зємнaz и3 њ сё ме ни твоeмъ:
и3 сE, ѓзъ є4смь съ тоб0ю, со хранszй тS на всsкомъ пу ти2, ѓмо же
ѓще п0йде ши, и3 воз вращy тz въ зeмлю сію2: ћкw не и4мамъ тебE
њстaви ти, д0нде же со тво ри1ти ми2 вс‰, є3ли6ка гlахъ те бЁ. И# востA
їaкwвъ t снA сво егw2 и3 речE: ћкw є4сть гDь на мё с тэ сeмъ, ѓзъ же
не вё дэхъ. И# ўбоsсz и3 речE: ћкw стрaшно мё с то сіE: нёсть сіE,
но д0мъ б9ій, и3 сі‰ вратA нбcнаz. И# востA їaкwвъ заyтра, и3 взS
кaмень, є3г0же по ло жи2 тaмw въ возглaвіе се бЁ: и3 постaви є3го2 въ
ст0лпъ, и3 возліS є3лeй верхY є3гw2.

Этот текст, ча с то чи та е мый на бо го слу же нии как па ре мия в пра зд ни -
ки Бо жи ей Ма те ри, на и луч шим об ра зом яв ля ет нам су ще ст во ре ли гии.
Мы ви дим, что зем ное и не бес ное, доль нее и гор нее вновь со еди ня ют ся, и
со еди ня ет их чу дес ная ле ст ни ца, по ко то рой нис хо дят и вос хо дят Ан гель -
ские Чи ны. Ес ли са ма по треб ность в ре ли гии, в вос ста нов ле нии свя зи с
Бо гом, воз ник ла по сле и в ре зуль та те гре хо па де ния, ибо до то го на ши пра -
ро ди те ли пре бы ва ли в не по сред ст вен ном Бо го об ще нии, слы ша ли глас
Бо га, хо дя ще го по раю. Но ут ра тив эту связь, пра ро ди те ли пы та лись ее
вос ста но вить, чув ст во по ка я ния по буж да ло их при но сить жерт вы Бо гу, от -
де ляя Ему луч шее из то го, что они до бы ли в по те ли ца1. Чув ст во гре хов но -
с ти и не до сто ин ст ва про буж да ло в пра от цах чув ст во по ка я ния, и каж дый
раз, ког да Гос подь вновь на чи нал го во рить в их серд цах, их ох ва ты ва ло
бла го го ве ние. Имен но страх Бо жий по буж да ет че ло ве ка про яв лять свое
ре ли ги оз ное чув ст во в куль те. Так и Иа ков, ус лы шав глас Бо жий, как го -
во рит Биб лия, «убо ял ся», то есть его ох ва тил ре ли ги оз ный страх, ко то рый
по бу дил его по ста вить жерт вен ник из кам ня, на ко то ром он уви дел чу дес -
ный сон, и со вер шить на нем куль то вое дей ст во — жерт во при но ше ние.

Культ и ре ли гия

Во мно гих ре ли ги о вед че с ких ра бо тах культ рас сма т ри ва ет ся лишь как
один из ат ри бу тов, при зна ков ре ли гии. Но это, по су ти, есть не до оцен ка
зна че ния куль та для ре ли ги оз ной жиз ни. С дру гой сто ро ны, о. Па вел Фло -
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рен ский в сво их лек ци ях по фи ло со фии куль та под чер ки вал цен т раль ное
ме с то куль та в ре ли ги оз ной жиз ни, не отъ ем ле мым при зна ком ко то рой он
счи тал страх Бо жий.

Фло рен ский пи шет: «Страх Бо жий дву дей ст вен. Он есть по сто ян ный
ис точ ник и воз бу ди тель это го ан ти но ми че с ко го дви же ния: по сто ян ный
дви га тель нет и да на ше му бы тию. Это — жер ло, в ко то ром ни ког да не
по кры ва ет ся ка ме ни с тою ко рою ла ва. Это — ок но в на шей дей ст ви тель -
но с ти, от ку да ви дят ся ми ры иные. Это — брешь зем но го су ще ст во ва ния,
от ку да ус т рем ля ют ся пи та ю щие и ук реп ля ю щие его струи из ино го ми ра.
Ко ро че — это есть культ»1. По че му о. Па вел Фло рен ский так сбли жа ет
до не раз ли чи мо с ти культ и ре ли гию? Мы смо жем от ве тить на этот во -
прос, ес ли рас смо т рим его оп ре де ле ние куль та: «Пер вое, ос нов ное и
проч ней шее оп ре де ле ние куль та имен но та ко во: он — вы де лен ная из
всей ре аль но с ти та ее часть, где встре ча ет ся им ма нент ное и транс цен -
дент ное, доль нее и гор нее, здеш нее и та мош нее, вре мен ное и веч ное, ус -
лов ное и бе зус лов ное, тлен ное и не тлен ное»2. Как мы ви дим, оп ре де ле -
ние куль та Фло рен ским по су ти сов па да ет с опи са ни ем сущ но с ти ре ли гии
о. Сер ги ем Бул га ко вым: «Бог, как Транс цен дент ное, бес ко неч но, аб со -
лют но да лек и чужд ми ру…, но имен но по это му Он в сни с хож де нии Сво ем
ста но вит ся бес ко неч но бли зок нам»3.

Схо жесть дан ных оп ре де ле ний по ка зы ва ет, что культ и ре ли гия име -
ют су ще ст вен ное он то ло ги че с кое един ст во, ес ли не ска зать тож де ст во.
Но мож но за дать во прос: как же это воз мож но? Ведь ре ли гия — это ус -
т рем ле ние к Бо гу, а культ вклю ча ет в се бя внеш ние про яв ле ния: хра мо -
ст ро и тель ст во, ико но пись, пев че с кое ис кус ст во. То есть культ, как пред -
став ля ет ся, есть преж де все го про яв ле ния ре ли гии в об ла с ти ис кус ст ва.

По мне нию Фло рен ско го, та кое отож де ств ле ние куль та с ис кус ст вом
есть не до пу с ти мое уп ро ще ние. В ре аль но с ти от но ше ние куль та и ис кус -
ст ва го раз до слож нее. Ис кус ст во есть часть куль ту ры как си с те мы че ло -
ве че с кой де я тель но с ти. Рас смо т рев же спе ци фи ку че ло ве че с кой де я тель -
но с ти в це лом, мы смо жем глуб же по нять при ро ду куль та в ча ст но с ти.
Фло рен ский ана ли зи ру ет че ло ве че с кую де я тель ность и при хо дит к вы во -
ду, что она яв ля ет ся, преж де все го, ору ди е с т ро и тель ной де я тель но с тью.

Отец Па вел де лит че ло ве че с кую де я тель ность на три ти па: про из ве -
де ние ору дий (прак ти че с кая де я тель ность) — Instrumenta; про из ве де ние
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(опыт пра во слав ной ан т ро по ди цеи).– М.: Мысль, 2004, с. 30.
3 Бул га ков С.Н., протоиерей. Свет Не ве чер ний, с. 24–25.



по ня тий�тер ми нов (те о ре ти че с кая де я тель ность) — Notiones; про из ве -
де ние пред ме тов куль та (куль то вая де я тель ность) — Sacra. 

Взя тая в сво ей це ло куп но с ти, те о ре ти че с кая де я тель ность фор ми ру -
ет ми ро воз зре ние как со во куп ность по ня тий о Бо ге и ми ре, нрав ст вен но -
с ти и пра ве и т.д. Эти по ня тия есть ору дия ми ро воз зре ния, слу жа щие к
про из вод ст ву дру гих эле мен тов ми ро воз зре ния, как�то: на уки, ми фо ло гии
и др. Фло рен ский обо зна ча ет ее бук вой N (Notiones).

Един ст во ору ди е с т ро и тель ной де я тель но с ти для внеш ней ма те ри аль -
но�ути ли тар ной куль ту ры есть хо зяй ст во — обо зна ча е мое как I
(Instrumenta).

Да лее культ есть со во куп ность свя тынь, свя щен ных ве щей, свя щен -
но дей ст вий, свя щен но сло вий. Эту со во куп ность Фло рен ский обо зна чил
зна ком S (Sacra)1.

Да лее воз ни ка ет за ко но мер ный во прос о вза и мо от но ше нии этих де -
я тель но с тей. Фло рен ский рас сма т ри ва ет все воз мож ные ва ри ан ты. Ес ли
в ос но ву по ло жить Notiones, то воз ни ка ет от вле чен ный иде о ло гизм, ко -
то рый рас сма т ри ва ет си с те му по ня тий как пер вич ную в че ло ве че с кой де -
я тель но с ти. 

Фло рен ский ха рак те ри зу ет эту точ ку зре ния как от вле чен ное про -
жек тер ст во.

Воз мо жен и иной ва ри ант пред став ле ния, а имен но, ког да хо зяй ст во
и эко но ми ка рас сма т ри ва ют ся как ис точ ник де я тель но с ти и со ци аль но го
мно го об ра зия. 

В этом слу чае ми ро воз зре ние пред став ля ет ся лишь как оп рав да ние
уже сло жив ше го ся эко но ми че с ко го строя, а культ есть ос вя ще ние то го
же строя зад ним чис лом. Дан ный ва ри ант лег в ос но ву марк сист ско го
уче ния о ба зи се об ще ст ва как эко но ми че с ких от но ше ни ях и над ст рой ке:

168

N
S
I

I
N
S

1 Фло рен ский П.А., свя щен ник. Из бо го слов ско го на сле дия, с. 109.



по ли ти ке, куль ту ре и ре ли гии. При этом осо бен но му ис ка же нию под вер -
г лось по ни ма ние ре ли гии — она бы ла пред став ле на как «опи ум на ро да».
Та кой под ход ни ве ли ру ет слож ность че ло ве че с кой де я тель но с ти, сво дя
все к эко но ми че с ким по треб но с тям масс. 

Фло рен ский же пред ла га ет са к раль ную те о рию де я тель но с ти, ко то -
рую он раз ви ва ет в рам ках кон крет но го иде а лиз ма. Суть ее за клю ча ет ся
в том, что в ос но ве че ло ве че с кой де я тель но с ти ле жит куль то вое дей ст во
(Sacra).

То есть че ло век из на чаль но со здан как свя щен ник во вселенной. Его
ос нов ное пред наз на че ние — куль то вая де я тель ность ос вя ще ния все го
ми ра. Из этой де я тель но с ти вы те ка ют и спо соб ность «на ри цать име на»
(Быт. 2 : 19–20), ина че — со зда вать по ня тия (Notiones), и про из во дить
ору дия те ле сной де я тель но с ти (Instrumenta).

Схе ма ти че с ки мож но пред ста вить мысль Фло рен ско го в сле ду ю щей
таб ли це:

I) N > (S, I) — иде о ло гизм 

II) I > (N, S) — эко но мизм 

III) S > (N, I) — кон крет ный иде а лизм 

Имен но в рам ках тре ть е го взгля да на че ло ве че с кую де я тель ность
Фло рен ский пред ла га ет рас сма т ри вать путь, по сред ст вом ко то ро го пра -
во слав ная куль ту ра вы ра с та ет из куль та и врас та ет в культ, рас кры вать
связь ре ли гии, куль та и ре ли ги оз ной куль тур ной де я тель но с ти. Он пи шет,
что тог да «де ла ет ся по нят ным сре до точ ное ме с то куль та и во всей куль ту -
ре, по оцен ке са к раль ной те о рии. Куль ту ра, как по ка зы ва ет и эти мо ло гия
сло ва cultura от cultus, яд ром сво им и кор нем име ет культ. Cultura как
при ча с тие бу ду ще го вре ме ни, по доб но natura, ука зы ва ет на не что раз ви -
ва ю ще е ся. Natura — то, что рож да ет ся при сно, cultura — что от куль та
при сно от щеп ля ет ся, — как бы про ра с та ния куль та, по бе ги его, бо ко вые
стеб ли его. Свя ты ни — это пер вич ное твор че ст во че ло ве ка; куль тур ные
цен но с ти — это про из вод ные куль та, как бы от сло я ю ща я ся ше лу ха куль -
та, по доб но су хой ко жи це лу ко вич но го рас те ния»1.
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Та ким об ра зом, Фло рен ский счи та ет, что куль ту ра пи та ет ся со ка ми
куль та и, обо соб ля ясь от ре ли ги оз ных кор ней, ис кус ст во вы хо ла щи ва ет -
ся, фор ма ли зу ет ся. В свою оче редь, тех ни ка воз ни ка ет пу тем вы ве т ри ва -
ния смыс ла ре ли ги оз ной де я тель но с ти. Он ут верж да ет, что «об ряд, бу ду -
чи все объ ем лю щим удов ле тво ре ни ем всех по треб но с тей че ло ве ка, со дер -
жит в се бе и ути ли тар ный мо мент. Этот�то мо мент, ли ша ясь сво е го ду -
хов но го смыс ла, как не кий ос та ток от взгон ки, да ет в ис то рии эко но ми ку,
хо зяй ст во, с ути ли тар ной его сто ро ны по ни ма е мое, тех ни ку. О по ня ти ях
на уки нуж но го во рить как о про дук тах рас па да: об ряд рас па да ет ся на
смысл и на вещь. Па рал лель но вы де ле нию из об ря да смыс ла про ис хо дит
и вы де ле ние ве щи — ору дия». «Рост ма те ри аль ной тех ни ки па рал ле лен
рос ту рас су доч но го жиз не по ни ма ния, ибо оба про цес са — на са мом де ле
один про цесс, а имен но — про цесс рас па де ния ре ли гии», — под во дит
итог о. Па вел1.

При ро да ре ли гии и эти мо ло ги че с ки, и се ман ти че с ки — со еди не ние,
объ е ди не ние. Ре ли гия про ти во по лож на рас па ду, по сколь ку «при ро да ре -
ли гии — со еди нять Бо га и мир, дух и плоть, смысл и ре аль ность»2. Па фос
же со вре мен ной ци ви ли за ции — раз де ле ние и обо соб ле ние. Осо бен но
это про яви лось в про те с тан тиз ме. По мне нию Фло рен ско го, ха рак тер ное
стрем ле ние про те с тан тиз ма со сто ит в том, что бы от де лить мир от Бо га,
дух от пло ти, смысл от ре аль но с ти, «обо со бить… в ото рван ные, не со об -
ща ю щи е ся, бе зус лов но уе ди нен ные друг от дру га об ла с ти, за пе реть их,
раз де лив не про ни ца е мой сте ной, и раз на всег да обес пе чить ми ру не вме -
ша тель ст во в не го Бо же ст вен ных сил и энер гий, что бы не ру ши мой бы ла
ав то но мия его, „сво бо да пло ти“, и что бы бес плод ным был дух, „сво бо да
ду ха“»3. Фло рен ский не скры ва ет сво е го от ри ца тель но го от но ше ния к
по доб ной тен ден ции се ку ля ри за ции. Он пи шет: «Не хо чу лу ка вить, на зы -
вая по доб ные ук ло ны ере сью: это зна чи ло бы ви деть в них все же не что
ре ли ги оз ное. Но они — ан ти ре ли ги оз ны, они су ще ст вен но про ти во�ре -
ли ги оз ны — не вне бо же ст вен ны, но без бож ны и про ти во бож ны. Ре ли гия
же ве дет к та ин ст вен но�страш но му и не по сти жи мо му объ е ди не нию двух
ми ров, и это де ла ет ся куль том»4.

Итак, по Фло рен ско му, фе ур гия есть сре до то чие че ло ве че с кой де я -
тель но с ти, а культ — зер но ис тин ной че ло веч но с ти, это за ро дыш, бу тон
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куль ту ры1. Вот по че му ре ли гия и культ су ще ст вен но еди ны. А ис кус ст -
во — про из вод ное куль та, а не са мая су ще ст вен ная его ком по нен та.

Ка кое же от но ше ние со вре мен ная куль ту ра име ет к куль ту, по мыс ли
Фло рен ско го? Преж де все го бро са ет ся в гла за, что куль ту ра объ е ди ня ет
в се бе весь ма раз но род ные яв ле ния. И все они пе ре пле та ют ся в не раз -
рыв ном клуб ке. Мож но ли все это на звать куль ту рой? С точ ки зре ния на -
и бо лее ши ро ко рас про ст ра нен но го оп ре де ле ния куль ту ры как все го про -
из во ди мо го и вос про из во ди мо го че ло ве че ст вом, ви ди мо, мож но. При
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1 «Фе ур гия — как сре до точ ная за да ча че ло ве че с кой жиз ни, как за да ча пол но го пре -
тво ре ния дей ст ви тель но с ти смыс лом и пол ной ре а ли за ции в дей ст ви тель но с ти
смыс ла — бы ла во вре ме на древ ней шие точ кою опо ры всех де я тель но с тей жиз ни;
она бы ла ма те рин ским ло ном всех на ук и всех ис кусств. Она бы ла ре аль ным ус ло -
ви ем раз ви тия са мо со зна ния, род ни ком жиз ни, всею де я тель но с тью че ло ве ка. Все
де я тель но с ти на хо ди ли в ней свое един ст во, и вне ее рас сма т ри ва лись как су ще ст -
ву ю щие лег ко мыс лен но, по верх но ст но, блуд но, так ска зать, и, сле до ва тель но, не -
за кон но и бо лез нен но. Точ нее ска зать, ав то ном ное су ще ст во ва ние вне�фе ур ги че -
с ких де я тель но с тей бы ло ко щун ст вен ным пре ступ ле ни ем и рас сма т ри ва лось
имен но так. А во вре ме на еще бо лее дав ние са мая мысль о воз мож но с ти са мо сто -
я тель но с ти их не воз ни ка ла и не мог ла воз ник нуть: в креп ком и здо ро вом со зна нии
ис клю ча ет ся и про блеск бе зу мия. Но ког да един ст во че ло ве че с кой де я тель но с ти
ста ло рас па дать ся, ког да фе ур гия су зи лась толь ко до об ря до вых действ, до куль та
в по зд ней шем смыс ле сло ва, то де я тель но с ти жиз ни, вы де лив шись из нее и, так
ска зать, уза ко нив свое блуд ное су ще ст во ва ние, свою пре ступ ную са мо сто я тель -
ность, свою вне бо же ст вен ную са мо�до вле е мость, ста ли пло с ки, по верх но ст ны,
без вну т рен не�цен но го со дер жа ния. Они тог да ли ши лись ис тин ной точ ки сво е го
при ло же ния, а по то му — и проч ной уве рен но с ти в бе зус лов ной нуж но с ти сво ей.
Со дер жа ние их пе ре ста ло су ще ст во вать как бе зус лов но цен ное и не пре лож но ре -
аль ное. Фор ма и со дер жа ние раз де ли лись и ста ли со при ка сать ся слу чай но и про -
из воль но. Де я тель но с ти пе ре ста ли быть са ми со бою ра зу ме ю щи ми ся в ус та ве
жиз ни и ста ли ка п ри зом, при хо тью, рос ко шью, вы дум кою — не „в са мом де ле“, а
„на роч но“. И тог да де я тель но с ти об ра ти лись от Ре аль но с ти и Смыс ла — к ре аль -
но с тям и смыс лам, то есть к сво ей раз дель но с ти от Пер вых, ста ли ре аль но с ти пу -
с ты ми и смыс лы лож ны ми. Ве щи ста ли толь ко ути ли тар ны ми (по лез ны ми), по ня -
тия — толь ко убе ди тель ны ми. Но ути ли тар ность уже не бы ла зна ме ни ем ре аль но -
с ти, а убе ди тель ность — ис тин но с ти. Все ста ло по доб ным Ис ти не, пе ре став быть
при ча ст ным Ис ти не, пе ре став быть Ис ти ною и во Ис ти не. Ко ро че — все ста ло
свет ским. Так про изо ш ла за пад но е в ро пей ская гу ма ни тар ная ци ви ли за ция — гни -
е ние, рас пад и поч ти уже смерть че ло ве че с кой куль ту ры. Так рас па лась и раз ло жи -
лась на спе ци аль но с ти, по дроб но с ти и ча ст но с ти, из ко то рых ни од на не не об хо ди -
ма и все слу чай ны и ус лов ны, че ло ве че с кая лич ность, уте ряв шая бе зус лов ное ус -
ло вие сво е го един ст ва, а с ним — и но у ме наль ную кре пость са мо со зна ния. Так
рас сы па лась ду ша в сум му по мыс лов и при ра же ний, то есть со сто я ний, на ве ва е -
мых слу чай ны ми ве т ра ми из вне». (Там же, с. 105–106.)



этом по лу ча ет ся па ра док саль ная кар ти на: «Тут — мир ная Га аг ская кон -
фе рен ция, но тут и уду ша ю щие га зы; тут Крас ный Крест, но тут и об да ва -
ние друг дру га стру я ми го ря щей жид ко с ти. Тут Сим вол Ве ры, но тут и Гек -
кель с „Ми ро вы ми за гад ка ми“. Тут Еван ге лие от Ио ан на, но тут и лю ци -
фе ри че с кое еван ге лие Пай ка. Тут Notre Dame, но тут же и Moulin Rouge.
Как в пло с ко сти куль ту ры от ли чить цер ковь от ка ба ка, или аме ри кан скую
ма ши ну для вы ла мы ва ния зам ков от за по ве ди „Не ук ра ди“ — то же до -
сто я ния куль ту ры? Как в той же пло с ко сти раз ли чить Ве ли кий по ка ян ный
ка нон Ан д рея Крит ско го от про из ве де ний Мар ки за де Са да? Все это рав -
но есть в куль ту ре, и в пре де лах са мой куль ту ры нет кри те ри ев вы бо ра,
кри те ри ев раз ли че ния од но го от дру го го: нель зя, ос та ва ясь вер ным куль -
ту ре, одо б рять од но и не одо б рять дру го го, при ни мать од но и от вер гать
дру гое»1. Фло рен ский го во рит о не об хо ди мо с ти по ис ка кри те ри ев для
раз ли че ния куль ту ры от то го, что ею не яв ля ет ся. Эти кри те рии не воз -
мож но най ти, на хо дясь вну т ри те ла куль ту ры. Не об хо ди мо вый ти за пре -
де лы куль ту ры и най ти кри те рии, транс цен дент ные ей.

Ес ли же мы не пой дем по это му пу ти, то мы вы нуж де ны бу дем при ни -
мать ее всю це ли ком, как она есть. По мне нию мыс ли те ля, это бу дет зна -
чить, что мы долж ны при дать куль ту ре вы со чай ший са мо сто я тель ный ста -
тус, обо же ст вить ее, сде лать ее по след ним кри те ри ем вся кой цен но с ти.

При этом, от ме ча ет Фло рен ский, «же лая сде лать куль ту ру им ма -
нент ной и толь ко им ма нент ной се бе, за пад ный мир, не за ме тив то го, сам
стал им ма нен тен куль ту ре. Де я те ли рас тво ри лись в сво их де я тель но с тях,
субъ ек ты — в сво их со сто я ни ях; ме ха ни ки рас тво ри лись в сво их ме ха -
низ мах, ими же изо б ре тен ных; че ло век рас тво рил ся и ушел в сли я ние
сти хий. Ав то но мия, сде лан ная Бо гом, са ма ста ла ав то ном ной в от но ше -
нии лю дей и под чи ни ла их се бе, и куль ту ра ста ла са мо за кон ною в от но ше -
нии че ло ве че с кой лич но с ти, куль ту ра ри ну лась по сво им пу тям, по бо рая
че ло ве ка. Это — ле ген да об уче ни ке кол ду на, вы зы вав ше го ду хов, но не
су мев ше го ими вла деть. Лич ность че ло ве че с кая ста ла се бе транс цен -
дент ной, ли цо от ще пи лось от ли ка, лик пе ре стал вы све чи вать в ли це и
чрез ли цо; лич ность за те ря лась в се бе, ста ла по те рян ной и рас те рян ной.
Так воз ник ла пси хо ло гия без ду ши, гно се о ло гия без ак тив но го цен т ра по -
зна ния»2. Итак, куль ту ра, вы рвав шись из ло на куль та, те ря ет под пи ты ва -
ю щие ее кор ни и пре вра ща ет ся в фор му без со дер жа ния. Фло рен ский
слов но пред ви дел ис то рию ис кус ст ва XX ве ка с его тор же ст вом пост мо -
дер низ ма и струк ту ра лиз ма — апо фе о зом бес смыс ли цы. Та кая куль ту ра
и со зда ет пер спек ти ву ото рван но с ти ис кус ст ва от ре ли гии, и в этой ис ка -
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жен ной пер спек ти ве от ры ва ет ре ли гию от куль та. Од на ко из на чаль но все
бы ло не так: культ и ре ли гия, бу ду чи он то ло ги че с ки, т.е. су ще ст вен но,
еди ны, про ис те ка ли из глу бин ре ли ги оз но го опы та, а из куль та рож да лась
куль ту ра1. Та ким об ра зом, рус ская ре ли ги оз ная фи ло со фия под чер ки ва ет,
что че ло век есть су ще ст во из на чаль но ре ли ги оз ное, а ре ли гия есть сре до -
точ ный центр че ло ве че с кой де я тель но с ти.

По это му, ес ли в рам ках свет ско го ре ли ги о ве де ния ре ли гия по ме ща -
ет ся в кон текст куль ту ры и толь ко в этом кон тек с те рас сма т ри ва ет ся, то
для ре ли ги о ве де ния пра во слав но го ре ли гия из на чаль на и пер вич на по от -
но ше нию к куль ту ре, а культ — это не ат ри бут ре ли гии, а ее су ще ст во
и стер жень. Од на ко обос но ва ние дан но го те зи са тре бу ет об ра ще ния к
вопро су о про ис хож де нии или за рож де нии ре ли гии.

Про бле ма про ис хож де ния ре ли гии

Как же воз ни ка ет ре ли гия? Этот во прос от кры ва ет глу бо чай ший во -
до раз дел ате и с ти че с ко го и ре ли ги оз но го ре ли ги о ве де ния. И да же ре ли ги -
о ве де ние, на зы ва ю щее се бя аг но с ти че с ки�свет ским, яс но по ка зы ва ет
свою при ро ду. Ча ще все го оно при мы ка ет в этом во про се к ате из му.
Прав да, в учеб ни ке «Ре ли ги о ве де ние» под ре дак ци ей проф. А.В.Сол да -
то ва ука зы ва ет ся на на ли чие двух по ляр ных вет вей ос мыс ле ния про бле -
мы. Это ветвь, рас сма т ри ва ю щая про ис хож де ние ре ли гии в рус ле «пер -
во от кро ве ния», и эво лю ци он ная ветвь. Сле ду ет от ме тить, что бо го слов -
ский цер ков ный взгляд на про бле му про ис хож де ния ре ли гии не ук ла ды -
ва ет ся в рус ло этой ди хо то мии. Де ло в том, что в учеб ни ке «во прос о про -
ис хож де нии ре ли гии сво дит ся к во про су о про ис хож де нии… ве ро уче ния»2.
При этом ав тор па ра гра фа (§ 7 «Про ис хож де ние ре ли гии как фи ло соф -
ская про бле ма») скло ня ет ся к де кар тов ско му ре ше нию во про са: из не -
воз мож но с ти вы ве с ти опыт Аб со лю та из че ло ве че с ко го опы та де ла ет ся
вы вод о про ис хож де нии ре ли гии как от кро ве ния. Но эти де кар тов ские по -
ло же ния поз же встре ти ли кри ти ку со сто ро ны ате и с ти че с ких те о рий, по -
это му не о сно ва тель но на пря мую опи рать ся на Де кар та в этом во про се.

Сущ ность ате и с ти че с ких ги по тез о про ис хож де нии ре ли гии луч ше
все го вы ра зил Г.К.Че с тер тон, за ме тив, что «те, кто хо тят объ яс нить
про ис хож де ние ре ли гии, на са мом де ле хо тят его от ме нить»3. То есть ис -
сле до ва те ли на чи на ют с пред взя той по зи ции о том, что ре аль ной ос но вы
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у ре ли гии нет, а ре ли гия воз ни ка ет как ил лю зор ное про хо дя щее яв ле ние.
Да лее ос таль ные ар гу мен ты лишь ил лю с т ри ру ют этот пер вич ный те зис.

Вот, на при мер, ха рак тер ные фраг мен ты из «На столь ной кни ги ате и -
с та», вы пу щен ной в 1987 г.: «На ка кой же ста дии столь дли тель ной ис то -
рии че ло ве че с ко го об ще ст ва воз ник ла та кая фор ма об ще ст вен но го со -
зна ния, как ре ли гия? Все сколь ко�ни будь до б ро со ве ст ные уче ные, не на -
хо дя щи е ся в пле ну кле ри ка лиз ма, счи та ют ре ли гию ис то ри че с ким яв ле -
ни ем, воз ник шим лишь на оп ре де лен ном уров не раз ви тия че ло ве ка, од на -
ко вре мя воз ник но ве ния ре ли гии оп ре де ля ет ся ими не все гда оди на ко во».

Как мож но ви деть, в этом фраг мен те кри те ри ем до б ро со ве ст но с ти
уче но го объ яв ля ет ся не ка че ст во ис сле до ва ния, а иде о ло ги че с ки при ем -
ле мый на уч ный ре зуль тат. Меж ду тем, эта под ме на про ти во ре чит ос нов -
ным пра ви лам эти ки на уч но го ис сле до ва ния. Кри те ри ем до б ро со ве ст но с -
ти яв ля ет ся кор рект ность ме то дов, тща тель ность ис сле до ва ния, при этом
сам ре зуль тат не мо жет быть пред ска зу ем, он мо жет быть са мым не о жи -
дан ным. А в то же вре мя, имен но воз ник но ве ние ре ли гии на оп ре де лен -
ном эта пе объ яв ля ет ся не пре лож ной на уч ной ис ти ной.

Для то го что бы до ка зать этот факт, не об хо ди мо хо ро шо се бе пред -
став лять при ро ду и спе ци фи че с кие осо бен но с ти ре ли гии. Од на ко яс но с -
ти по дан но му во про су у свет ско го ре ли ги о ве де ния нет. А по то му нет и яс -
ных кри те ри ев, ка кие при зна ки мож но счи тать зна чи мы ми для при зна ния
яв ле ния ре ли ги ей, а ка кие нет.

Един ст вен ным на деж ным кри те ри ем в этой си ту а ции ста но вит ся
лич ный ав то ри тет ис сле до ва те лей, ко то рые по ка ким�ли бо весь ма ко с -
вен ным при чи нам счи та ли так или ина че, ли бо же ка кие�то дру гие ту ман -
ные кри те рии, как на при мер, объ ем го ло вно го моз га. При ве дем ха рак -
тер ную ци та ту из «На столь ной кни ги ате и с та»: «Так, аме ри кан ский ис -
сле до ва тель Э.О. Джеймс и из ве ст ный гол ланд ский па ле он то лог Г.X.Ке -
ниг свальд счи та ют воз мож ным го во рить о су ще ст во ва нии ка ких�то ре ли -
ги оз ных пред став ле ний уже у си нан т ро па. Они ус ма т ри ва ют в прак ти ко -
вав шей ся эти ми древ ней ши ми людь ми не кро фа гии ма ги че с кий ри ту ал,
хо тя сколь ко�ни будь ве с кой ар гу мен та ции в поль зу сво ей точ ки зре ния
при ве с ти не мо гут. Ско рее все го, по еда ние тру пов умер ших лю дей обус -
лов ли ва лось тя же лы ми ус ло ви я ми су ще ст во ва ния си нан т ро пов, ког да
пе ри о ды от но си тель ной обес пе чен но с ти жи вот ной пи щей мог ли сме нять -
ся пе ри о да ми ее не до стат ка. Од на ко на ли чие у си нан т ро па ре ли гии сле -
ду ет от верг нуть не толь ко из�за от сут ст вия ка ких�ли бо чет ких ар хе о ло ги -
че с ких сви де тельств на этот счет. К та ко му вы во ду за став ля ет нас прий ти
и изу че ние мор фо ло ги че с ких осо бен но с тей этой фор мы древ ней ше го че -
ло ве ка. Как от ме ча лось, у всех древ ней ших лю дей мозг был очень пло хо
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при спо соб лен к аб ст ракт но му мы ш ле нию, что де ла ет весь ма ма ло ве ро ят -
ным воз ник но ве ние у них ре ли гии»1.

Под спуд но здесь про во дит ся не до ка зан ное по ло же ние, что ре ли гия
воз ни ка ет как ре зуль тат ра бо ты аб ст ракт но го мы ш ле ния, как его дис -
функ ция. Эта не до ка зан ная мысль по зд нее про сто ут верж да ет ся: «У не -
ан дер таль ско го че ло ве ка спо соб ность к аб ст ра ги ро ва нию за мет но по вы -
си лась. Аб ст рак ция же, пре до став ляя че ло ве ку ог ром ные воз мож но с ти
для по зна ния ок ру жа ю ще го ми ра, вме с те с тем со зда ет пред по сыл ку для
от ры ва от ре аль но с ти, ир ра ци о наль но го объ яс не ния свя зей в ок ру жа ю -
щем ми ре. А это, в свою оче редь, слу жит поч вой для воз ник но ве ния ве ры
в сверхъ е с те ст вен ное, т.е. ре ли гии»2.

Этот фраг мент не вы дер жи ва ет се рь ез ной кри ти ки. Ни тер мин «аб -
ст ракт ное», ни ду а лизм ес те ст вен но го и сверхъ е с те ст вен но го здесь по -
дроб но не оп ре де ля ют ся. В ос но ве за клю че ния ле жат мно го знач ные фра -
зы, та кие как «от рыв от ре аль но с ти», «ил лю зии аб ст ракт но го мы ш ле -
ния». Ес ли опи рать ся на эти ту ман ные по ня тия, тог да мно гие дру гие ви -
ды че ло ве че с кой де я тель но с ти, по ми мо ре ли гии, сле ду ет объ я вить ил лю -
зор ны ми. Дей ст ви тель но, «ре а лист» в жи тей ском смыс ле сло ва от вер га -
ет не толь ко не по нят ные ему ду хов ные пе ре жи ва ния, но и та кие по ня тия,
как «долг», «ми ло сер дие», «бес ко ры с тие». Кри те ри ем здра во го смыс ла
не мо жет быть по всед нев ный опыт обы ва те ля. Ведь ре аль ные лю ди жи -
вут не в ог ра ни чен ном мир ке ра ци о на ли с ти че с кой «ре аль но с ти», а в
слож ном, мно го об раз ном ми ре, про ко то рый бы ло му д ро ска за но Шек с -
пи ром: «Есть мно гое на све те, друг Го ра цио, что и не сни лось на шим муд -
ре цам». От мах нуть ся от ре ли гии как от «не ре аль но го» — не зна чит
решить про бле му.

Для даль ней ше го ана ли за ате и с ти че с ко го взгля да на про ис хож де ние
ре ли гии сле ду ет об ра тить ся к раз вер ну то му рас смо т ре нию раз лич ных
ате и с ти че с ких те о рий и пред ло жить их кри ти ку. Та кой ана лиз был про де -
лан проф. А.И.Оси по вым в лек ци ях по апо ло ге ти ке3 и пред став лен в
кни ге «Путь ра зу ма в по ис ках ис ти ны»4.

Про фес сор Оси пов вы де ля ет че ты ре ос нов ные ги по те зы о про ис -
хож де нии ре ли гии: на ту ра ли с ти че с кую, ани ми с ти че с кую, ги по те зу
Фейер ба ха и со ци аль ную. Все ос таль ные, как он счи та ет, в той или иной
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мо на с ты ря, 2003.



сте пе ни яв ля ют ся раз но вид но с тя ми, ком би на ци я ми или от ветв ле ни я ми
ука зан ных. 

На ту ра ли с ти че с кая ги по те за, из на чаль но пред ло жен ная еще Лу к ре -
ци ем в по эме «О при ро де ве щей»1, за клю ча ет ся в том, что ве ру в выс шие
су ще ст ва (бо гов) по ро дил страх пе ред си ла ми при ро ды (лат.: timor primus
fecit deos, т.е. ‘страх со здал пер вых бо гов’). Важ ность дан ной ги по те зы
для марк сиз ма под чер ки ва ли Ф.Эн гельс и В.И.Ле нин.

Но эта ги по те за не со сто я тель на, так как «это пси хо ло ги че с кое объ -
яс не ние не учи ты ва ет то го об сто я тель ст ва, что страх вы зы ва ет, ско рее,
стрем ле ние из бе жать дан но го яв ле ния, скрыть ся от не го, не же ли по чи -
тать и оли це тво рять его, об ра щать ся к не му с моль бой»2. Дей ст ви тель но,
че ло век мно го го бо ит ся, но да ле ко не все из это го бла го го вей но по чи та -
ет. Ско рее на обо рот, ре ли ги оз ное от но ше ние к не ко то рым яв ле ниям ста -
ло при чи ной стра ха пе ред ни ми. В це лом же пер во быт ное со зна ние вряд
ли бы ло по дав ле но труд но с тью су ще ст во ва ния и стра хом пе ред явле ни я -
ми при ро ды. В ка че ст ве ил лю с т ра ции мож но при ве с ти ди а лог c пред ста -
ви те лем ди ко го пле ме ни ку бу на Су ма т ре:

– «Хо дил ли ты ког да�ни будь по ле су? 

– Да, ча с то. 

– Слы хал ли там сто ны и вздо хи? 

– Да. 

– Что же ты ду мал? 

– Что тре щит де ре во. 

– Не слы хал ли ты кри ков? 

– Да. 

– Что же ты по ду мал? 

– Что кри чит зверь. 

– А ес ли ты не зна ешь, ка кой зверь кри чит? 

– Я знаю все зве ри ные го ло са... 

– Зна чит, но чью в ле су ты ни че го не бо ишь ся? 

– Ни че го. 

– И ты ни ког да не встре чал там ни че го не из ве ст но го, что мог ло бы
те бя ис пу гать? 
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1 По всей ви ди мо с ти, Лу к ре ций из ла га ет взгля ды Эпи ку ра. Прим. авт. ра бо ты.
2 Оси пов А.И. Путь ра зу ма в по ис ках ис ти ны, с. 85.



– Нет, я знаю все...»1.

Как ви дим, при род ные сти хии не пу га ют опыт но го ди ко го охот ни ка,
вряд ли они пу га ли бы и его да ле ко го пред ка. Мож но при ве с ти и оте че ст -
вен ный при мер — яр кий пор т рет еще од но го незна ко мо го с ци ви ли за ци -
ей охот ни ка, ко то рое сде лал В.К.Ар се нь ев2. В нем то же не бы ло за мет -
но «по дав ля ю ще го стра ха пе ред при ро дой», ко то рое при пи сы ва ет ся
дика рям. Та ким об ра зом, ги по те за воз ник но ве ния ре ли гии из стра ха не
бо лее чем на тяж ка и пре уве ли че ние.

Сле ду ю щая ги по те за, ко то рую рас сма т ри ва ет А.И.Оси пов, — ани -
ми с ти че с кая ги по те за (от лат. animus — ‘дух’). Она бы ла вы ска за на и
зна чи тель но раз ви та в 19�м сто ле тии ан г лий ским эт но гра фом Эду ар дом
Тей ло ром (Тай ло ром; 1832–1917) в его ос нов ном тру де — «Пер во быт -
ная куль ту ра» (1871, русск. пер.– М., 1939). Ка ко ва суть этой ги по те зы?

Тей лор рас сма т ри ва ет про бле му ре ли ги оз но с ти ди ких пле мен и го во -
рит, что бы то вав шие ра нее пред став ле ния о том, что не ко то рые ди кие
пле ме на не име ют ре ли ги оз ных пред став ле ний, ба зи ро ва лись на не до ста -
точ ной изу чен но с ти их. Вме с те с тем, во прос о на ли чии или от сут ст вии
ре ли ги оз ных пред став ле ний не об хо ди мо ре шать, вы де лив ха рак тер ные
чер ты ре ли гии как та ко вой.

Эт но граф пи шет: «Пер вое, что пред став ля ет ся не об хо ди мым при си -
с те ма ти че с ком изу че нии ре ли гии при ми тив ных об ществ, — это оп ре де -
ле ние са мой ре ли гии. Ес ли в этом оп ре де ле нии тре бо вать для ре ли гии ве -
ро ва ния в вер хов ное бо же ст во или суд по сле смер ти, по кло не ния идо лам,
обы ча ев жерт во при но ше ния или дру гих ка ких�ли бо бо лее или ме нее рас -
про ст ра нен ных уче ний или об ря дов, то, ко неч но, при дет ся ис клю чить
мно гие пле ме на из ка те го рии ре ли ги оз ных. Но столь уз кое оп ре де ле ние
име ет тот не до ста ток, что оно отож де ств ля ет ре ли гию ско рее с ча ст ны ми
про яв ле ни я ми ве ро ва ний, чем с бо лее глу бо кою мыс лью, ко то рая ле жит
в ос но ве их»3. Ис сле до ва те лю не об хо ди мо вы чле нить не кую ос но ву, пер -
во суб ст рат ре ли гии. Та ко вым он счи та ет ани мизм:4 «…це ле со об раз нее
все го бу дет про сто при нять за оп ре де ле ние ми ни му ма ре ли гии ве ро ва ние
в ду хов ных су ществ»5.
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1 Фольц В. Рим ба.– М.�Л., 1931, с. 100. Цит. по: Оси пов А.И. Путь ра зу ма в по ис -
ках ис ти ны, с. 86–87. 

2 Ар се нь ев В.К. Дер су Уза ла.– Фрун зе: Кыр гыз стан, 1987.
3 Тай лор Э. Пер во быт ная куль ту ра // Ми с ти ка. Ре ли гия. На ука. Клас си ки ми ро во -

го ре ли ги о ве де ния. Ан то ло гия.– М.: Ка нон+, 1998, с. 35.
4 Ани мизм — ве ра в ду ши и ду хов. См. Ре ли ги о ве де ние: Учеб. по со бие и учеб ный

сло варь�ми ни мум по ре ли ги о ве де нию, с. 325.
5 Тай лор Э. Пер во быт ная куль ту ра, с. 36.



Ани мизм этот, по мне нию Тей ло ра, име ет гно се о ло ги че с кую при ро ду,
то есть для ис сле до ва те ля он яв ля ет ся не ко то рой при ми тив ной фи ло со -
фи ей ду ха. Ан г лий ский ре ли ги о вед так и пи шет: «Я на ме рен про сле дить
здесь под име нем ани миз ма глу бо ко при су щее че ло ве ку уче ние о ду хов -
ных су ще ст вах, ко то рое слу жит во пло ще ни ем сущ но с ти спи ри ту а ли с ти -
че с кой фи ло со фии в про ти во по лож ность ма те ри а ли с ти че с кой»1.

Как счи та ет Оси пов, кор ни ани ми с ти че с ких ве ро ва ний Тей лор ви дел
в не по ни ма нии пер во быт ным че ло ве ком та ких би о ло ги че с ких яв ле ний,
как сон, сно ви де ния, бо лез ни, об мо рок, смерть: пы та ясь объ яс нить эти
яв ле ния, «ди ка ри�фи ло со фы» до ду ма лись до идеи ду ши как ма лень ко го
двой ни ка, си дя ще го в каж дом че ло ве ке, а за тем, по ана ло гии, буд то бы
при пи са ли та кие же ду ши и жи вот ным, рас те ни ям, не жи вым пред ме там.
Так по сте пен но сло жи лась ве ра в оду шев лен ность при ро ды, сде лав шая
воз мож ным по яв ле ние ми фо ло гии, а впос лед ст вии эта ве ра по ро ди ла и
выс шие фор мы ре ли гии, вплоть до по ли те из ма, мо но те из ма и слож ных
бо го слов ских уче ний. 

В ре зуль та те Тей лор фор му ли ру ет сво е об раз ный «сим вол» ани миз ма:
«Обык но вен но на хо дят, что те о рия ани миз ма рас па да ет ся на два глав ных
дог ма та, со став ля ю щих ча с ти од но го цель но го уче ния. Пер вый из них ка -
са ет ся ду ши от дель ных су ществ, спо соб ной про дол жать су ще ст во ва ние
по сле смер ти или унич то же ния те ла. Дру гой — ос таль ных ду хов, под ни ма -
ясь до вы со ты мо гу ще ст вен ных бо гов. Ани мист при зна ет, что ду хов ные су -
ще ст ва уп рав ля ют яв ле ни я ми ма те ри аль но го ми ра: жиз нью че ло ве ка или
вли я ют на них здесь и за гро бом. Так как, да лее, ани ми с ты ду ма ют, что ду -
хи со об ща ют ся с людь ми и что по ступ ки по след них до став ля ют им ра дость
или не удо воль ст вие, то ра но или по зд но ве ра в их су ще ст во ва ние долж на
при ве с ти ес те ст вен но и, мож но да же ска зать не из беж но, к дей ст ви тель но -
му по чи та нию их или же ла нию их уми ло с ти вить. Та ким об ра зом, ани мизм
в его пол ном раз ви тии вклю ча ет ве ро ва ния в уп рав ля ю щие бо же ст ва и
под чи нен ных им ду хов, в ду шу и в бу ду щую жизнь, ве ро ва ния, ко то рые пе -
ре хо дят на прак ти ке в дей ст ви тель ное по кло не ние»2.

Как счи та ет Оси пов, не о бос но ван ность этой ги по те зы сра зу же бро -
са ет ся в гла за.

Во�пер вых, ан т ро по ло ги че с кие ос но ва ния ги по те зы весь ма про ти во -
ре чи вы. Пер во быт ный че ло век пред став ля ет ся на столь ко при ми тив ным,
что не мо жет от ли чить сна от дей ст ви тель но с ти и в мас со вом по ряд ке
при ни ма ет гал лю ци на ции и сон ные гре зы за ре аль ность. Пусть так, но
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тог да в выс шей сте пе ни на ду ман ным пред став ля ет ся ут верж де ние о том,
что по доб ная не раз ви тость со зна ния ока за лась спо соб ной дой ти до столь
аб ст ракт ной идеи, как бы тие Бо га, и твер до удер жи вать ее на про тя же нии
всей сво ей ис то рии.

Во�вто рых, ес ли, хо тя бы и во пре ки вся кой ло ги ке, все же при нять,
что че ло век дей ст ви тель но в том про бле ма тич ном про шлом не по сти жи -
мым об ра зом со че тал в се бе од но вре мен но и не ра зу мие ди ка ря, и ум фи -
ло со фа и при ни мал за ре аль ный мир свои гре зы, сно ви де ния и т.п., то
этим все�та ки ни в ко ей ме ре не пред по ла га ет ся ре ли ги оз ное от но ше ние
к ним. От при зна ния че го�то ре аль но су ще ст ву ю щим до ре ли ги оз но го от -
но ше ния к не му и обо го тво ре ния — дис тан ция ог ром ных раз ме ров, ко то -
рой ани ми с ти че с кая ги по те за, как спра вед ли во за клю ча ет Оси пов, к со -
жа ле нию, не за ме ча ет.

Эту си ту а цию хо ро шо про ил лю с т ри ро вал Г.К.Че с тер тон в кни ге
«Веч ный че ло век». Он вскры ва ет ло ги че с кую ошиб ку та ко го свет ско го
ре ли ги о ве де ния: оно объ яв ля ет при чи ной ре ли гии те яв ле ния, бла го го -
вей ное от но ше ние к ко то рым са мо бы ло вы зва но ре ли ги оз ным чув ст вом1.
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1 «При ня то ут верж дать, что ре ли гия воз ни ка ла очень мед лен но, по сте пен но и по ро -
ди ла ее со во куп ность не сколь ких слу чай ных при чин. Ча ще все го при чи ны при во -
дят сле ду ю щие: страх пе ред вож дем пле ме ни (тем са мым, ко то ро го Уэллс с при -
скорб ной фа ми ль яр но с тью зо вет Ста ри ком), сны и свя щен ные об ря ды, свя зан ные
с вос кре се ни ем зер на. Я сов сем не уве рен, что мож но сво дить жи вое и еди ное яв -
ле ние к трем мерт вым и не свя зан ным.

Пред ставь те се бе, что в од ной из ув ле ка тель ных уто пий Уэлл са опи са но не -
ве до мое нам чув ст во, силь ное, как пер вая лю бовь, за ко то рое лю ди уми ра ют,
как уми ра ли за Ро ди ну. Мне ка жет ся, мы при шли бы в за ме ша тель ст во, уз нав,
что оно сло жи лось из при выч ки к ку ре нию, рос та на ло гов и ра до с ти ав то мо би -
ли с та, пре вы сив ше го доз во лен ную ско рость. Мы не смо жем свя зать эти три
яв ле ния и во об ра зить чув ст во, свя зы ва ю щее их. Ни чуть не лег че свя зать во -
еди но жат ву, сны и вож дя. Ес ли они и бы ли чем�то свя за ны, то имен но чув ст -
вом свя щен но го. Я ду маю, здра вый смысл под ска жет, что су ще ст во ва ло ка -
кое�то ми с ти че с кое чу тье и лишь бла го да ря ему сны, вож ди и по се вы мог ли по -
ка зать ся тог да ми с ти че с ки ми, как, впро чем, и те перь.

По прав де го во ря, это все та же при выч ная улов ка: да бы что�ли бо по ка за -
лось да ле ким и обес че ло ве чен ным, мы при тво ря ем ся, что не по ни ма ем са мых
про стых ве щей. Мож но ска зать, к при ме ру, что у пер во быт ных бы то ва ла урод -
ли вая при выч ка ши ро ко от кры вать рот и за со вы вать ту да пи та тель ные ве ще ст -
ва или что жут кие трог ло ди ты по пе ре мен но под ни ма ли но ги, что бы пе ре дви -
гать ся. Ко неч но, ес ли вы хо ти те, что бы чи та тель про снул ся и за но во уви дел чу -
до еды или ходь бы, вы име е те пра во на та кую вы дум ку. Но не пи ши те так, 



По ка зав из на чаль ную не со сто я тель ность ани ми с ти че с кой ги по те зы,
А.И.Оси пов про сти ра ет кри ти ку да лее, он ут верж да ет, что труд но пред -
ста вить се бе, что бы че ло век, да же толь ко что вы шед ший из жи вот но го
со сто я ния, как это ут верж да ет ся сто рон ни ка ми ани ми с ти че с кой ги по те -
зы, мог по ве рить в дей ст ви тель ность су ще ст во ва ния то го, что ему пред -
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что бы он за снул и не уви дел чу до ве ры! Кто не счи та ет сны та ин ст вен ны ми и не
чув ст ву ет, что они ле жат на тем ном краю бы тия? Кто не ощу ща ет, что смерть и
вос кре се ние рас те ний близ ки к тай не ми ро зда ния? Ко му не ка жут ся хо тя бы не -
мно го свя щен ны ми ду хов ная власть и еди не ние, ду ша че ло ве че с ких со об ществ?
Ес ли все это ка жет ся ан т ро по ло гу чуж дым и да ле ким, мо гу толь ко ска зать, что он
не срав нен но ог ра ни чен нее пер во быт но го че ло ве ка. Для ме ня яс но, что толь ко ми -
с ти че с кое вос при я тие ми ра мог ло про пи тать свя то с тью эти раз роз нен ные с ви ду
яв ле ния. Тот, кто го во рит, что ре ли гия про изо ш ла от по чи та ния вож дя или зем ле -
дель че с ких об ря дов, ста вит вы со ко усо вер шен ст во ван ную те ле гу впе ре ди всем
зна ко мой ло ша ди. С та ким же ус пе хом мож но ска зать, что по эзия воз ник ла из
обы ча ев при вет ст во вать на ступ ле ние вес ны и вста вать на за ре, что бы по слу шать
жа во рон ка. Дей ст ви тель но, мно гие мо ло дые лю ди уда ря ют ся в по эзию вес ной, и
ни ка кая смерт ная си ла не мо жет удер жать их от вос пе ва ния жа во рон ка. Но толь -
ко оп ре де лен ный вид со зна ния по чув ст ву ет по эзию жа во рон ка и вес ны. Точ но так
же оп ре де лен ный вид со зна ния ощу тит ми с ти ку сна и смер ти. Со зна ние это — че -
ло ве че с кое, оно су ще ст ву ет по сей день, ми с ти ки до сих пор рас суж да ют о снах и
смер ти, по эты пи шут о вес не. Нет ни ка ких ос но ва ний по ла гать, что ко му�ни будь
кро ме че ло ве ка ве до ма хо тя бы од на из этих ас со ци а ций. Ко ро ва не про яв ля ет на -
клон но с ти к сти хам, хо тя слу ша ет жа во рон ка мно го ча ще, чем по эт. Ов ца не ред ко
при сут ст ву ет при смер ти се бе по доб ных, но ни в ко ей ме ре не по кло ня ет ся пред -
кам. Вес ною мно гим жи вот ным при хо дит мысль о люб ви — но не о по эзии. Со ба -
ка ви дит сны, но ре ли гия столь же чуж да ей, как пси хо ана лиз. Сло вом, по ка кой�то
при чи не ес те ст вен ный опыт жи вот ных и да же ес те ст вен ные их чув ст ва не по мо га -
ют им пре сту пить чер ту, от де ля ю щую их от твор че с ких про яв ле ний, ко то рые мы
на зы ва ем по эзи ей и ре ли ги ей, — не по мо га ют и, ве ро ят но, не по мо гут. Впол не
воз мож но, то есть не про ти во ре чит ло ги ке, что мы встре тим ко ро ву, ко то рая по -
стит ся по пят ни цам или ста но вит ся на ко ле ни, как вол в ле ген де о Рож де ст ве.
Быть мо жет, на смо т рев шись смер тей, она сло жит скорб ный пса лом: быть мо жет,
она вы ра зит в тор же ст вен ном тан це на деж ду на за гроб ную жизнь. Быть мо жет, на -
ви дав шись снов, со ба ка по ст ро ит храм Кер бе ру, как стро ят храм Тро и це; быть мо -
жет, она по кло нит ся Со звез дию Пса. Труд но до ка зать, что то или иное не ве ро ят -
но; од на ко чу тье, на зы ва е мое здра вым смыс лом, под ска зы ва ет, что жи вот ные ни -
че го это го не сде ла ют, хо тя и вес на, и смерть, и да же сны зна ко мы им не мень ше,
чем нам. Ос та ет ся пред по ло жить, что та кие со бы тия не по рож да ют и те ни ре ли ги -
оз но го чув ст ва ни в ка ком со зна нии, кро ме на ше го. Сно ва мы при шли к то му же
са мо му: воз ник ло но вое, не бы ва лое со зна ние, ко то рое мог ло со здать ве ру, как со -
зда ло ри су нок. Ма те ри а лы для ре ли гии ле жа ли мерт вым гру зом, но толь ко че ло -
век су мел най ти в них за гад ки, на ме ки и на деж ды, ко то рые на хо дит до сих пор»
(Че с тер тон Г.К. Веч ный че ло век. Гл. 2, с. 116–117).



став ля лось в меч тах и сно ви де ни ях. Во�пер вых, сон не яв ля ет ся для не го
чем�то со вер шен но не о жи дан ным, вдруг ока зав шим ся пе ред его со зна ни -
ем и по ра зив шим его сво ей вне зап но с тью и ис клю чи тель но с тью. На про -
тив, это яв ле ние впол не обыч ное. Оно при су ще да же жи вот ным. И че ло -
век рож да ет ся, жи вет и уми ра ет со про вож да е мый сно ви де ни я ми. 

Во�вто рых, по дав ля ю щее боль шин ст во сно ви де ний пред став ля ет со -
бой бес по ря доч ные со че та ния об рыв ков мыс лей, пе ре жи ва ний, чувств,
фраг мен тов по всед нев ной жиз ни и т.д. — то, что ни как не мо жет быть
осо зна но как не что еди ное. Этот кон гло ме рат не об ла да ет цель но с тью и
не мо жет по это му вы звать к се бе да же до ве рия, не го во ря уже о бла го го -
вей ном по чи та нии. 

В�тре ть их, мно гие сно ви де ния долж ны бы ли по рож дать у че ло ве ка
пря мое не до ве рие к снам. На при мер, сыт но по ев во сне, че ло век, про -
снув шись, ощу ща ет преж ний го лод. Или, одер жав во сне по бе ду над вра -
гом, он, про снув шись, на хо дит все в преж нем по ло же нии. Мо жет ли воз -
ник нуть ве ра по доб ным сно ви де ни ям, а тем бо лее ре ли ги оз ное к ним от -
но ше ние? 

Со вер шен но за га доч ным и не объ яс ни мым в рам ках ани ми с ти че с кой
ги по те зы пред став ля ет ся и факт все общ но с ти ре ли гии в че ло ве че ст ве.
Из ве ст но, как труд но убе дить ко го�ли бо в чем�то вы хо дя щем за рам ки
по всед нев но го опы та. Тем бо лее стран ным пред став ля ет ся, что бы ка -
кие�то сно ви де ния не ко то рых лиц, их гре зы или меч ты смог ли убе дить в
бы тии Бо га, ду хов не од но го�двух лю дей, не уз кий круг род ных и близ ких,
да же не от дель ные пле ме на, но все че ло ве че ст во. 

Изъ я ны ани ми с ти че с кой ги по те зы столь зна чи тель ны, что да же в
ате и с ти че с ких кру гах она пе ре ста ла поль зо вать ся ка ким�ли бо до ве ри ем.
Так, пред ста ви тель со вет ско го те о ре ти че с ко го ате из ма С.То ка рев пря мо
го во рит о ней: «Сей час она ус та ре ла, вы яв ле на ее ме то до ло ги че с кая не -
со сто я тель ность»1. Впро чем, это бы ло по нят но уже во вре ме на са мо го
Тей ло ра, ког да Э.Лэнг в кни ге «Ста нов ле ние ре ли гии» под верг кри ти ке
ани ми с ти че с кую ги по те зу, упи рая преж де все го на ее ло ги че с кую не со -
сто я тель ность. Он пи шет: «…идея Бо га, да же в ее са мых ран них фор мах,
не мо жет быть ло ги че с ки вы ве де на из идеи ду ха, не за ви си мо от сте пе ни
раз ви тия по след ней. Кон цеп ция Бо га не нуж да ет ся, та ким об ра зом, в
раз мы ш ле ни ях по по во ду ви де ний и „приз ра ков“»2.
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ре ли ги о ве де ния, c. 48.



В свою оче редь, Э.Лэнг счи тал, что ис точ ни ком ре ли гии яв ля ет ся
ве ра, «ве ра, при об ре та е мая не по сти жи мым пу тем, в пол но го сил, мо -
раль но го, веч но го, все мо гу ще го От ца и Су дью лю дей»1. Вме с те с тем
Лэнг при зы вал ан т ро по ло гов вни ма тель нее изу чить та кие яв ле ния, как
яс но ви де ние, гип но тизм, те ле па тия и т. п., ут верж дая, что за ни ми мо гут
скры вать ся еще не изу чен ные спо соб но с ти че ло ве ка. Имен но эти яв ле ния
бы ли ис точ ни ком ани миз ма, су ще ст во вав ше го па рал лель но с ре ли ги ей. В
даль ней шем те о рия Лэн га ста ла на зы вать ся те о ри ей «пра мо но те из ма»2.

Од ну из са мых из ве ст ных «ан т роп ных» те о рий про ис хож де ния ре ли -
гии вы дви нул ге ге ль я нец�ма те ри а лист Л.Фей ер бах. Он воз ро дил ста рую
ги по те зу, в со от вет ст вии с ко то рой бо ги — это оли це тво ре ние сил при ро -
ды. Са ма по се бе эта ги по те за со дер жит яд ро ис ти ны. Язы че с кое мно го -
бо жие дей ст ви тель но воз ни ка ет из обо же ств ле ния при ро ды, но Фей ер бах
ви дит и мо но те изм воз ни ка ю щим та ким же об ра зом. Как уже го во ри лось,
свою ги по те зу не мец кий фи ло соф ос но вы ва ет на ста ром по ло же нии об
оли це тво ре нии че ло ве ком сил при ро ды как ос но ве древ них ре ли ги оз ных
ве ро ва ний. Од на ко, и в этом но виз на уче ния Фей ер ба ха, ре ли гия не по -
сред ст вен но вы ра с та ла из оли це тво ре ния от дель ных сто рон и свойств аб -
ст ракт ной при ро ды че ло ве ка и пре врат но го ее объ яс не ния.

Фей ер бах на чи на ет с то го, что ана ли зи ру ет на ча ла ре ли гии. В ра бо -
те «Сущ ность ре ли гии» он пи шет: «Ос но ву ре ли гии со став ля ет чув ст во
за ви си мо с ти че ло ве ка; в пер во на чаль ном смыс ле при ро да и есть пред мет
это го чув ст ва за ви си мо с ти, — то, от че го че ло век за ви сит и чув ст ву ет се -
бя за ви си мым. При ро да есть пер вый, из на чаль ный объ ект ре ли гии, как
это впол не до ка зы ва ет ся ис то ри ей всех ре ли гий и на ро дов»3. Этот те зис
Фей ер ба ха не нуж да ет ся в про ст ран ной кри ти ке, т.к. рас смо т рен вме с те
с на ту ра ли с ти че с кой ги по те зой.

Но этот те зис ка са ет ся так на зы ва е мых «при род ных ре ли гий», то
есть язы че ст ва. Мыс ли тель вы де ля ет еще и «ду хов ные ре ли гии», к ко то -
рым он от но сил иу да изм, буд дизм, хри с ти ан ст во и ис лам. Не смо т ря на
ува жи тель ное на зва ние, Фей ер бах ви дит в них ту же ил лю зор ную
сущность: «Что та кое дух, как не ду хов ная де я тель ность, по лу чив шая са -
мо сто я тель ное бы тие бла го да ря че ло ве че с кой фан та зии и язы ку, как не
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1 Там же, c. 81.
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проис хож де ние ре ли гии, она не бу дет кри ти че с ки рас сма т ри вать ся. Прим. авт.
ра бо ты. 

3 Фей ер бах Л. Избранные фи ло соф ские про из ве де ния: В 2�х тт. Т. II.– М.: По ли -
тиз дат, 1955, с. 421.



ду хов ная де я тель ность, оли це тво рен ная в ви де су ще ст ва?»1. То есть Бог
и бо ги — это оли це тво рен ные про ек ции свойств че ло ве ка и при ро ды,
пре вра щен ные че ло ве че с кой мыс лью в са мо сто я тель ные су ще ст ва.
«Бог, — как счи та ет Фей ер бах, — есть от кро ве ние вну т рен ней сущ но с -
ти че ло ве ка, вы ра же ние его „Я“; ре ли гия есть тор же ст вен ное рас кры тие
тай ных со кро вищ че ло ве ка»2.

Он де ла ет об щий вы вод о том, что в «ду хов ных» ре ли ги ях «Бог, от -
лич ный от при ро ды, есть не что иное как соб ст вен ное су ще ст во че ло ве -
ка», а в «ес те ст вен ных» ре ли ги ях «от лич ный от че ло ве ка бог есть не что
иное как при ро да или су ще ст во при ро ды». Та ким об ра зом, сущ ность мо -
но те из ма есть утон чен ное по кло не ние че ло ве ку: «Сущ ность и со зна ние
ре ли гии ис чер пы ва ет ся тем, что за клю ча ет ся в сущ но с ти че ло ве ка, его
со зна нии и са мо со зна нии. У ре ли гии нет соб ст вен но го, осо бо го со дер -
жа ния»3.

Мысль Фей ер ба ха пре ль ща ет сво ей про сто той и ори ги наль но с тью.
Есть, прав да, су ще ст вен ная не ло гич ность в его те о рии, ведь Бог в «ду -
хов ных» ре ли ги ях пред став ля ет ся бес те лес ным и ли шен ным че ло ве че с -
ких черт. Фей ер бах ре ша ет и эту за да чу. Сверхъ е с те ст вен ные су ще ст ва в
со зна нии че ло ве ка воз ник ли очень про сто. Сво им «бы ти ем» они обя за ны
лишь «не зна нию людь ми ор га ни че с ких ус ло вий де я тель но с ти мы ш ле ния
и фан та зии», ибо Бо же ст во есть «оли це тво ре ние че ло ве че с ко го не зна -
ния и фан та зи ро ва ния»4. Го ло вную ра бо ту, по су ще ст ву «те ле сную» де я -
тель ность оп ре де лен но го ор га на, че ло век осо знал как «бес те лес ную»,
по сколь ку эта «го ло вная де я тель ность есть са мая скры тая, уда лен ная,
бес шум ная, не уло ви мая», и ее «сде лал аб со лют но бес те лес ным, не ор га -
ни че с ким, аб ст ракт ным су ще ст вом, ко то ро му он дал на зва ние Бо га»5. Он
пи шет: «Су ще ст во си лы во об ра же ния там, где ей не вы сту па ют в про ти -
во вес чув ст вен ные воз зре ния и ра зум, за клю ча ет ся имен но в том, что оно
(во об ра же ние) ему (ра зу му) пред став ля ет»6.
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А.И.Оси пов сум ми ру ет воз зре ния Фей ер ба ха на сущ ность ре ли гии
в сле ду ю щем те зи се: «тай ну те о ло гии со став ля ет ан т ро по ло гия»1, этот
те зис у фи ло со фа пря мо вы те кал из его по ни ма ния су ще ст ва ре ли гии, ко -
то рое мож но оп ре де лить од ним сло вом — че ло ве ко бо жие. Фей ер бах, как
и его со вре мен ник О.Конт, пы тал ся со здать но вую, ан т ро по те и с ти че с -
кую ре ли гию с куль том че ло ве ка.

С.Н.Бул га ков в сво ей ра бо те «Ре ли гия че ло ве ко бо жия у Л.Фей ер -
ба ха»2 оп ре де ля ет ре ли ги оз ные взгля ды Фей ер ба ха сле ду ю щим об ра зом:
«Итак, homo homini Deus est (Че ло век че ло ве ку бог) — вот ла пи дар ная
фор му ла, вы ра жа ю щая сущ ность ре ли ги оз ных воз зре ний Фей ер ба ха.
Это не от ри ца ние ре ли гии и да же не ате изм — это, в про ти во вес те из му,
ан т ро по те изм, при чем ан т ро по ло гия си лой ве щей ока зы ва ет ся в ро ли бо -
го сло вия». «Homo homini Deus est у не го на до пе ре ве с ти так: че ло ве че -
с кий род есть бог для от дель но го че ло ве ка, вид есть бог для ин ди ви да»3.

Как счи та ет Оси пов, ос нов ная ошиб ка Фей ер ба ха и его по сле до ва те -
лей в во про се про ис хож де ния ре ли гии со сто ит в том, что ре ли гия рас сма -
т ри ва ет ся как фан та с ти че с кое от ра же ние в че ло ве че с ком со зна нии са мо -
го со зна ния и всей зем ной дей ст ви тель но с ти. Это оз на ча ет, что лю ди,
испо ве ду ю щие ре ли гию, не ум ны и не нор маль ны. И это ут верж да ет ся,
несмо т ря на ве ли кое мно же ст во ге ни ев и ве ли чай ших лю дей в че ло ве че -
ст ве, ис по ве ду ю щих ве ру в Бо га. Го во рить, что Бог есть фан та с ти че с кое
оли це тво ре ние аб ст рак ции че ло ве ка, рав но силь но об ви не нию боль шей
ча с ти че ло ве че ст ва в су мас ше ст вии. Как спра вед ли во пи сал профессор
МДА В. Д.Ку д ряв цев († 1892): «Ибо чем, как не су мас ше ст ви ем, долж -
но на звать та кое со сто я ние ду ши, ког да че ло век вы мы сел фан та зии счи -
та ет ре аль но су ще ст ву ю щим пред ме том и по сто ян но впле та ет его во все
от но ше ния сво ей жиз ни?»4. 

Да лее, со зда ние аб ст рак ций и ве ра в их объ ек тив ную ре аль ность,
тем бо лее в их бо же ст вен ность, — ве щи слиш ком да ле ко от сто я щие друг
от дру га, что бы их мож но бы ло так лег ко со еди нить, как это сде лал Фей -
ер бах. Кро ме то го, Фей ер бах со вер шил еще од ну ме то до ло ги че с кую
ошиб ку. Бу ду чи упо ен ве ли чи ем че ло ве ка, он не за ме тил тра ги че с кой
двой ст вен но с ти че ло ве че с ко го су ще ст ва. Че ло век не толь ко ве лик, но и
ни зок. В серд це че ло ве ка ко ре нят ся не толь ко прав да, но и ложь, не толь -
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ко бла го род ст во и ум, но и пле бей ст во и ту пость. Меж ду тем, ес ли ве рить
Фей ер ба ху, че ло век дол жен был и пло ды сво ей фан та зии на де лить та ки -
ми же чер та ми. Но это не так. Вер нее, это не так в от но ше нии мо но те и с -
ти че с ких ре ли гий. Язы че ст во, как плод фан та зии, дей ст ви тель но на де ля -
ет сво их бо гов че ло ве че с ки ми стра с тя ми и по ро ка ми. Но ведь мо но те из -
му это как раз и не свой ст вен но. Вот, на при мер, что пи сал Свя ти тель Ва -
си лий Ве ли кий о язы че с ких сти хо твор цах: «Все го же ме нее бу дем вни -
мать им, ког да го во рят что�ни будь о мно гих бо гах, и при том раз но мыс ля -
щих... А пре лю бо де я ния бо гов их, лю бов ные по хож де ния и яв ные сту до -
де я ния пре до ста вим ли це де ям»1. Бог пре вос хо дит и че ло ве че с кую сущ -
ность, и вся кое че ло ве че с кое пред став ле ние о Нем. В под тверж де ние та -
ко го не со об раз но го Фей ер ба ху пред став ле ния о Бо ге в хри с ти ан ст ве при -
ве дем еще од ну ци та ту из Ва си лия Ве ли ко го: «„Со тво рим че ло ве ка по
об ра зу и по по до бию На ше му“. По об ра зу Бо га мы со зда ны. Как же
имен но по об ра зу Бо га? Очи с тим свое гру бое серд це, не вос пи тан ное вос -
при я тие, от бро сим не ве же ст вен ные пред став ле ния о Бо ге. Ес ли мы со -
тво ре ны по об ра зу Бо га, как об этом ска за но, то и стро е ние (suvmmorjo")
у нас то же са мое. У Бо га есть гла за и уши, го ло ва, ру ки, се да лищ ная
часть, — ведь и го во рит ся в Пи са нии, что Бог вос се да ет, — так же но ги,
на ко то рых Он хо дит. Раз ве Бог не та ков? Но ус т ра ни из серд ца не по -
треб ные вы дум ки (пред став ле ния). От брось от се бя мыс ли, не со от вет ст -
ву ю щие ве ли чию Бо га. Бог не име ет очер та ний (aschmavtisto"), Он
прост (aplouv"). Не фан та зи руй на счет Его стро е ния; не пре умень шай на
иу дей ский ма нер То го, Кто ве лик; не за мы кай Бо га в свои те ле сные пред -
став ле ния; не ог ра ни чи вай Его ме рой сво е го ума. Он не о гра ни чен в Сво -
ем мо гу ще ст ве. По ду май о чем�ни будь ве ли ком, при бавь к это му боль шее
по срав не нию с тем, о чем ты по ду мал, а к это му — еще бо лее ве ли кое и
убе дись, что в сво их рас суж де ни ях (мудр ст во ва ни ях) ты ни ког да не до -
стиг нешь то го, что бес ко неч но. Не пы тай ся пред ста вить Его внеш ние
очер та ния (schvma) — Бог по зна ет ся в мо гу ще ст ве, при ро да Его про ста,
ве ли чие не из ме ри мо. Он при сут ст ву ет вез де и над всем из бы то че ст ву ет;
Он не о ся за ем, не ви дим. Он — то, что ус коль за ет от вос при я тия тво е го
ра зу ма; Он не ог ра ни чен ве ли чи ной, не име ет внеш них очер та ний, не со -
раз ме рен ни ка кой си ле, не свя зан вре ме нем, не за клю чен ни в ка кие гра -
ни цы. К Бо гу не при ло жи мо то, что при ло жи мо к нам»2.
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Со гла сим ся по это му с профессором Оси по вым, что ги по те за Фей ер -
ба ха год на толь ко для объ яс не ния про цес са де гра да ции ре ли гии, про ис -
хож де ния раз лич ных язы че с ких ви дов ре ли гии, но ни как не для про ис -
хож де ния са мой идеи Бо га.

Сле ду ю щая ги по те за, ко то рую пред по ла га ет ся здесь рас смо т реть,—
со ци аль ная ги по те за. Она яв ля ет ся ло ги че с ким про дол же ни ем те зи са
Фей ер ба ха и со став ля ет соб ст вен ный вклад марк сиз ма в ате и с ти че с кие
кон цеп ции воз ник но ве ния ре ли гии. Эта ги по те за опи ра ет ся и в той или
иной сте пе ни ис поль зу ет все ва ри ан ты ате и с ти че с ких ги по тез, де лая ак -
цент на со ци аль ной ро ли ре ли гии. Ре ли гия, как пред по ла га ет ся этой те о -
ри ей, вы пол ня ет важ ную об ще ст вен ную функ цию сня тия со ци аль но го
на пря же ния в мас сах. По из ве ст но му вы ра же нию К.Марк са, «ре ли гия
есть опи ум на ро да». Прав да, мысль эта не при ду ма на Марк сом. За дол го
до не го ее вы ска зал Но ва лис. Еще в 1798 го ду он пи сал: «Во об ще так на -
зы ва е мая ре ли гия дей ст ву ет, как опий: она на вле ка ет и при глу ша ет бо ли
вме с то то го, что бы при дать си лу»1. Маркс лишь сде лал эту фра зу че кан -
но яс ной и снаб дил ее ши ро ким иде о ло ги че с ким кон тек с том: «Ре ли гия —
это вздох уг не тен ной тва ри, серд це бес сер деч но го ми ра, по доб но то му как
она — дух без душ ных по ряд ков. Ре ли гия есть опи ум на ро да»2. По мне -
нию Марк са, ре ли гия не про сто усып ля ю щий «опи ум», она яв ля ет ся еще
и квинт эс сен ци ей не спра вед ли во го эко но ми че с ко го строя. Он пи шет в
«те зи сах о Фей ер ба хе»: «Сущ ность че ло ве ка не есть аб ст ракт… она есть
со во куп ность всех об ще ст вен ных от но ше ний… „ре ли ги оз ное чув ст во“ са -
мо есть об ще ст вен ный про дукт»3. Вот по че му марк сизм за нял не тер пи -
мую по зи цию по от но ше нию к ре ли гии, ведь «борь ба про тив ре ли гии есть
ко с вен но борь ба про тив то го ми ра, ду хов ной ус ла дой ко то ро го яв ля ет ся
ре ли гия… Уп ра зд не ние ре ли гии, как ил лю зор но го сча с тья на ро да, есть
тре бо ва ние его дей ст ви тель но го сча с тья»4.

Кор ни этой те о рии мож но ус мо т реть в ги по те зе «изо б ре те ния» ре ли -
гии. Од ним из пер вых ее ав то ров был древ не гре че с кий фи ло соф и по ли -
ти че с кий де я тель Кри тий (ок. 460–403 до Р.Х.). В сво их сти хах он
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утверж да ет, что не кий му д рый и лу ка вый че ло век при ду мал ре ли гию для
то го, что бы убе дить на род и тем са мым при ве с ти его к по кор но с ти. 

Тог да явил ся му д рый со чи ни тель
И в умах ужас пред бо га ми по се лил…
Он лжи вый, но ча ру ю щий лю дей 
При ду мал миф, лу ка вое уче нье.
Он го во рил о сон ме алых бо гов,
Жи ву щих там, где мол нии свер ка ют
И гро мы ог лу ши тель но гре мят...
Так стра хом он лю дей за во ро жил,
Их ок ру жив бес смерт ны ми бо га ми,
И род люд ской окол до вал ре ча ми,
Он про из вол в по ря док об ра тил1.

Та ким об ра зом, по мне нию Кри тия, ре ли гия — это ложь, при ду ман -
ная хи т ро ум ным по ли ти ком.

Даль ней шие пред ста ви те ли ги по те зы (Воль тер, фран цуз ские эн цик -
ло пе ди с ты, яко бин цы и др.) не мно го до ба ви ли к мыс лям Кри тия. Ос нов -
ной те зис те о рии та ков: ре ли гию при ду ма ли и вве ли в об ще ст во за ин те -
ре со ван ные груп пы: жре цы, за ко но да те ли, фи ло со фы. Они ее и под дер -
жи ва ют в мас сах для до сти же ния сво их це лей, та ких как соб ст вен ное
бла го со сто я ние, до сти же ние ста биль но с ти в об ще ст ве, уза ко не ние экс -
плу а та ции.

Сам факт то го, что ги по те за воз ник ла до по яв ле ния так на зы ва е мых
«ми ро вых ре ли гий» (хри с ти ан ст ва, буд диз ма и ис ла ма), ко то рые бы ли
бе зус лов но но вым яв ле ни ем ми ро вой ис то рии, по ка зы ва ет ее не со сто я -
тель ность. Как ут верж да ет проф. А.И.Оси пов, ги по те за про ти во ре чит
сви де тель ст вам ис то рии, дан ным эт но гра фии, ар хе о ло гии. Но что са мое
важ ное, она не вы дер жи ва ет кри ти ки с нрав ст вен ной и пси хо ло ги че с кой
то чек зре ния. Сам Ос но ва тель Ис тин ной Ре ли гии Гос подь Ии сус Хри с тос
по ст ра дал за всех лю дей на Кре с те. Все Его апо с то лы, кро ме апо с то ла
Ио ан на Бо го сло ва, при ня ли му че ни че с кую кон чи ну. За ни ми по сле до ва ло
бес счет ное мно же ст во му че ни ков, кровь ко то рых, по вы ра же нию Тер тул -
ли а на, ста ла се ме нем хри с ти ан ст ва. Не воз мож но се бе пред ста вить ло ги -
че с ки, что бы апо с то лы вы ду ма ли со дер жа ние ве ры и за это бы ли каз не -
ны, ведь ра ди вы дум ки ни кто не пой дет на смерть. Сво ей му че ни че с кой
кон чи ной они за сви де тель ст во ва ли ис ти ну сво ей про по ве ди. Не воз мож но
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пред ста вить се бе и пси хо ло ги че с ки, что бы со зна тель ные об ман щи ки по -
нес ли столь ко тру дов и стра да ний за де ло, от ко то ро го они жда ли толь ко
лич ной вы го ды.

Но мо жет быть уже в на сто я щее вре мя ре ли гия при ня ла на се бя ту
функ цию, ко то рую при пи сы ва ет ей Кри тий? Мо жет быть са ма по треб -
ность в эле мен те, ста би ли зи ру ю щем об ще ст во, сде ла ла ре ли гию по все -
ме ст ной? Но для то го что бы по нять, что ре ли гия спо соб на ста би ли зи ро -
вать об ще ст во, нуж но уже по ни мать ее си лу. Для то го что бы за ра бо та ли
со ци аль ные ме ха низ мы, под дер жи ва ю щие ре ли гию, са ма ре ли гия уже
долж на су ще ст во вать. Да лее, из ве ст но мно же ст во со ци аль ных иде о ло -
гий, спла чи ва ю щих об ще ст во и без уча с тия ре ли гии. При ме ров то му мно -
го: кон фу ци ан ст во, ком му низм, фа шизм. Во всех этих те че ни ях ре ли гии
не бы ло во все, ли бо она бы ла лишь не о бя за тель ным по пут чи ком. Та ким
об ра зом, ги по те за «изо б ре те ния ре ли гии» как раз по треб ность в этом
«изо б ре те нии» и не объ яс ня ет, а по то му яв ля ет ся не со сто я тель ной.

Но это еще не до ка зы ва ет не со сто я тель ность со ци аль ной ги по те зы в
це лом. Ведь она го во рит не про сто об «изо б ре те нии ре ли гии», но о ее со -
ци аль ной функ ции. По нят но, что в на и боль шей сте пе ни эта ги по те за по -
лу чи ла раз ви тие в со вет ской ате и с ти че с кой ли те ра ту ре. Рас смо т рим ее
по дроб нее, а для это го со шлем ся на не ко то рые ци та ты из со вет ской ате -
и с ти че с кой ли те ра ту ры, со бран ные профессором А.И.Оси по вым: «Как
фор ма об ще ст вен но го со зна ния ре ли гия из на чаль но есть, сле до ва тель но,
об ще ст вен ный про дукт, ре зуль тат ис то ри че с ко го раз ви тия об ще ст ва. Ее
от ли чие от дру гих форм об ще ст вен но го со зна ния за клю ча ет ся в том, что
от но ше ние ре аль ной жиз ни от ра жа ет ся в ней ил лю зор но, в фор ме пред -
став ле ний о сверхъ е с те ст вен ном. Ре ли ги оз ная фор ма от ра же ния ре аль -
ной жиз ни обус лов ле на, в свою оче редь, со ци аль но: в пер во быт ном об -
ще ст ве — чув ст вом бес си лия че ло ве ка в борь бе с при ро дой, в клас со вых
об ще ст вах — чув ст вом бес си лия пе ред со ци аль ным гне том»1. 

«Из�за низ ко го раз ви тия про из во ди тель ных сил лю ди не рас по ла га -
ли ис точ ни ка ми ре гу ляр но го по лу че ния не об хо ди мых средств су ще ст во -
ва ния... Это по рож да ло у че ло ве ка со зна ние сво ей пол ной за ви си мо с ти от
сил при ро ды и пред став ле ние о по след них как о сто я щих над ним и име ю -
щих сверхъ е с те ст вен ный ха рак тер. 

Имен но в не раз ви то с ти об ще ст вен но го про из вод ст ва за клю че ны со -
ци аль ные кор ни ре ли гии пер во быт ных лю дей. Но... для воз ник но ве ния
ре ли гии долж ны бы ли сло жить ся еще оп ре де лен ные гно се о ло ги че с кие
пред по сыл ки. Ре ли ги оз ное объ яс не ние ми ра пред по ла га ет, во�пер вых,
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осо зна ние че ло ве ком сво ей лич но с ти как че го�то от дель но го от ок ру жа ю -
щей при ро ды и, во�вто рых, спо соб ность фор му ли ро вать весь ма от вле -
чен ные по ня тия об об щих свой ст вах яв ле ний и пред ме тов»1. 

Итак, со дер жа ние но вой ги по те зы (по Оси по ву) сво дит ся к сле ду ю -
щим ос нов ным по ло же ни ям:

1. Ре ли гия «мог ла воз ник нуть лишь на оп ре де лен ной сту пе ни раз ви -
тия... об ще ст ва и са мо го че ло ве ка»2, т.е. она — яв ле ние не из на -
чаль ное в че ло ве че с ком об ще ст ве. 

2. Воз ник но ве ние ре ли гии обус лов ле но: 

– со ци аль ным фак то ром — «вви ду не раз ви то с ти об ще ст вен но го
про из вод ст ва» (в пер во быт ном об ще ст ве — чув ст вом бес си лия
че ло ве ка в борь бе с при ро дой, в клас со вых об ще ст вах — чув -
ст вом бес си лия пе ред со ци аль ным гне том); 

– гно се о ло ги че с ким фак то ром — уме ни ем «фор му ли ро вать весь -
ма от вле чен ные по ня тия», ког да «у че ло ве ка раз ви ва ет ся спо -
соб ность к аб ст ракт но му мы ш ле нию»3. Аб ст ракт ное же мы ш -
ле ние да ет воз мож ность воз ник но ве нию в че ло ве че с ком со зна -
нии «фан та с ти че с ких от ра же ний ре аль ной дей ст ви тель но с ти»,
т.е. сверхъ е с те ст вен ных, ре ли ги оз ных.

Как ут верж да ет ся в «На столь ной кни ге ате и с та», «по яв ле нию ве ры
в сверхъ е с те ст вен ное в не ма лой сте пе ни спо соб ст во ва ли и ус ло вия об -
ще ст вен но го бы тия то го вре ме ни. Жизнь в эпо ху па ле о ли та бы ла ис клю -
чи тель но тя же лой. Бук валь но на каж дом ша гу че ло ве ка под сте ре га ли
смер тель ные опас но с ти. В.И.Ле нин от ме чал, что пер во быт ный че ло век
был „по дав лен труд но с тью су ще ст во ва ния, труд но с тью борь бы с при ро -
дой“ (Ле нин В.И. Полн. собр. соч. Т. 5, с. 103). В этой тя же лой борь бе он
ча с то тер пел по ра же ние. По вы ше ние же спо соб но с ти к аб ст ра ги ро ва нию
при во дит к то му, что че ло век на чи на ет ис кать при чи ны сво их не удач. На
„по мощь“ при хо дит во об ра же ние, да ю щее фан та с ти че с кое ис тол ко ва ние
раз лич ным важ ным для че ло ве ка при род ным яв ле ни ям. От сю да и на чи на -
ет ся ре ли гия, ко то рую Ф.Эн гельс на звал „фан та с ти че с ким от ра же ни ем в
го ло вах лю дей тех внеш них сил, ко то рые гос под ст ву ют над ни ми в их по -
всед нев ной жиз ни, — от ра же ни ем, в ко то ром зем ные си лы при ни ма ют
фор му не зем ных“ (Маркс К., Эн гельс Ф. Сочинения. Т. 20, с. 328)»4.
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Как ви дим, на ли цо ге не ти че с кое род ст во со ци аль ной ги по те зы с на -
ту ра ли с ти че с кой. Она под ра зу ме ва ет пер во на чаль ное без ре ли ги оз ное
со сто я ние че ло ве че ст ва и воз ник но ве ние ре ли гии на не ко то ром эта пе.
Пред по сыл ка ми к та ко му воз ник но ве нию бы ло чув ст во бес си лия пе ред
при ро дой вви ду не раз ви то с ти об ще ст вен но го про из вод ст ва и по яв ле ние у
че ло ве ка аб ст ракт но го мы ш ле ния. За тем, воз ник нув, ре ли гия ста ла вы -
пол нять важ ные об ще ст вен ные функ ции в клас со вом об ще ст ве, со дей ст -
вуя ус ми ре нию экс плу а ти ру е мых клас сов. Но бу ду чи ил лю зи ей, ре ли гия
ста ла сво е об раз ным «опи у мом на ро да».

Для то го что бы ар гу мен ти ро ва нно кри ти ко вать эту ги по те зу, не об хо -
ди мо рас смо т реть ее ло ги че с кое стро е ние. Она вклю ча ет в се бя два те зи са:

1. Те зис о воз ник но ве нии ре ли гии по эво лю ци он но�гно се о ло ги че с -
ким и эко но ми че с ким при чи нам.

2. Те зис о со ци аль ной ро ли ре ли гии как «опи у ма на ро да».

Сна ча ла рас смо т рим пер вый те зис о про ис хож де нии ре ли гии у древ -
не го че ло ве ка по эко но ми че с ким и гно се о ло ги че с ким при чи нам. Под эко -
но ми че с ки ми пред по сыл ка ми воз ник но ве ния ре ли гии по ни ма ет ся на ли -
чие чув ст ва бес си лия в пер во быт ном че ло ве ке пе ред ли цом при ро ды,
стра ха не най ти в бу ду щем про пи та ния. Как ос т ро ум но во про ша ет про -
фес сор А.И.Оси пов: «От ку да, од на ко, при шла са ма мысль о том, что
пер во быт ный че ло век ощу щал бес си лие, стра хи и т.д. пе ред ли цом при -
ро ды? Не из ком фор та бель но го ли ка би не та и мяг ко го крес ла? По�ви ди -
мо му, так. Ибо как для го род ско го жи те ля го род, со все ми его за во да ми,
ма ши на ми, пу тан ны ми ули ца ми, ава ри я ми, ка та ст ро фа ми и жерт ва ми, не
яв ля ет ся чем�то вы зы ва ю щим па ни че с кий страх, бес си лие и тем бо лее
ре ли ги оз ное пре кло не ние, так и для че ло ве ка при ро ды са мые ди кие
джун г ли яв ля ют ся род ным до мом. Все эти стра хи ес те ст вен ны для „от -
чуж ден но го“ че ло ве ка XIX–XX вв., на хо дя ще го ся в не нор маль ных со ци -
аль ных ус ло ви ях. При пер во быт но об щин ном же строе че ло век, да же при
всем низ ком уров не ма те ри аль но го про из вод ст ва, имел боль шие воз мож -
но с ти в до бы ва нии пи щи и имел мень ше стра ха, не же ли лю ди „тех ни зи -
ро ван ных“ об ществ на ше го ве ка, бо я щи е ся ос тать ся без ра бо ты»1.

В ка че ст ве по пу ляр ной на уч ной ил лю с т ра ции к этой мыс ли мож но
при ве с ти кни гу спе ци а ли с та по па ле о ли ту д.и.н. П.В.Вол ко ва «По том ки
Ада ма»2, в ко то рой ав тор по дроб но ре кон ст ру и ру ет быт охот ни ков и
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1 Оси пов А.И. Путь ра зу ма в по ис ках ис ти ны, с. 86.
2 Вол ков П.В. По том ки Ада ма.– М.�СПб.�Но во си бирск: Об ще ст во Свя ти те ля Ва -

си лия Ве ли ко го, Пра во слав ная Гим на зия во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж -
ско го, 2003.



соби ра те лей па ле о ли та. П.В.Вол ков убе ди тель но по ка зы ва ет, что че ло -
век эпо хи па ле о ли та до ста точ но эф фек тив но ос ва и вал ок ру жа ю щую сре -
ду и дей ст во вал ум но и изо б ре та тель но.

Кни га «По том ки Ада ма» от но сит ся к жа н ру на уч но�по пу ляр ной ли -
те ра ту ры, а точ нее — за ни ма тель ной ар хе о ло гии. На пи сал ее прак ти ку -
ю щий ар хе о лог, спе ци а лист по па ле о ли ту, зна ю щий пред мет на прак ти ке
и изу чив ший ог ром ное ко ли че ст во ка мен ных ору дий древ не го че ло ве ка.
Ав то ра от ли ча ет боль шое на уч ное тру до лю бие, а кни гу — до ступ ный
стиль из ло же ния. Па вел Вла ди ми ро вич опи сы ва ет но вые ме то ды, ко то -
рые при ме ня ет ар хе о ло ги че с кая на ука для изу че ния ар те фак тов па ле о ли -
та. Са мое глав ное (и об этом кни га) — он не про сто опи сы ва ет и клас си -
фи ци ру ет кам ни, но пред ла га ет но вые под хо ды к изу че нию древ не го че ло -
ве ка. «За на бо ром за бы тых ве щей не об хо ди мо уви деть быт на ших пред -
ков, их ра до с ти и пе ча ли, их от но ше ние к ми ру», — при зы ва ет ав тор1.
По ка же за ча с тую из кни ги в кни гу ко чу ют об ра зы лох ма то го му с ку ли с то -
го не до че ло ве ка с ду бин кой, не бреж но оде то го в об лез лые шку ры. Меж -
ду тем Па вел Вла ди ми ро вич по ка зы ва ет, что «убеж де ность в при ми тив -
но с ти древ ней ших лю дей не сти му ли ру ет се рь ез ных, про дук тив ных ана -
ли ти че с ких ис сле до ва ний жиз ни че ло ве ка в пе ри од его на и бо лее ран ней
ис то рии»2.

Как же нам про ник нуть в жиз нен ный мир до ис то ри че с ко го че ло ве ка?
Средств для это го не мно го, но они есть. Это «раз ра бот ка ме то ди ки по ис -
ка сле дов, фик са ции и ин тер пре та ции при зна ков про яв ле ния лич но ст ных
и спе ци фи че с ких эт ни че с ких черт в бы то вой и про из вод ст вен ной де я тель -
но с ти че ло ве ка, изу че ние ва ри ан тов про яв ле ния сте рео ти пов в дви же ни -
ях, дей ст ви ях или по ве де нии лю дей. Ме то да ми тех но ло ги че с ко го, тра со ло -
ги че с ко го и пла ни гра фи че с ко го ана ли зов осу ще ств ля ет ся по иск, фик са -
ция и оп ре де ле ние сле дов про яв ле ния сте рео ти пов в ма те ри а лах ар хе о ло -
ги че с ких кол лек ций эпо хи па ле о ли та, ана лиз ма те ри а ли зо ван ных про яв -
ле ний ин ди ви ду аль ной и груп по вой спе ци фи ки мы ш ле ния че ло ве ка»3.

Из кни ги мож но уз нать, как пра виль но раз ве с ти ко с тер, что бы гре ло
рав но мер но и же ла тель но всю ночь (на вер ня ка на ши пред ки так и де ла -
ли, а не про сто на ва ли ва ли ку чу хво ро с та), как пра виль но об ра бо тать ка -
мень (при этом не об хо ди мо сте рео ме т ри че с кое мы ш ле ние, ко то рым не
об ла да ли уме лые обе зь я ны, но об ла дал че ло век). Из кни ги так же мож но
по черп нуть све де ния о том, как при ро да по мо жет не толь ко не ос тать ся
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1 Там же, с. 50.
2 Там же.
3 Там же, с. 62.



го лод ным, но и пи тать ся впол не нор маль но. Ос нов ной вы вод со сто ит в
том, что бес при с т ра ст ный взгляд на жизнь и быт до ис то ри че с ко го че ло -
ве ка ри су ет его ма ло чем от ли ча ю щим ся от нас. У не го бы ла и ре ли гия,
по край ней ме ре, это весь ма ве ро ят но, и ар хе о ло гам уда лось най ти ко с -
вен ные сви де тель ст ва это го. На при мер, спе ци аль ные жерт вен ные но жи
для раз дел ки мя са. Труд ные в из го тов ле нии, не слиш ком эф фек тив ные,
но кра си вые и изящ ные1. Та ким об ра зом, пред по ло же ние о по сте пен ном
воз ник но ве нии ре ли гии не под тверж да ет ся ар хе о ло ги че с ки ми дан ны ми.
Но и бе зус лов но не оп ро вер га ет ся2.
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1 По дроб нее см. цит. соч., с. 164–174.
2 Су дить о на ли чии или от сут ст вии ре ли гии у до ис то ри че с ко го че ло ве ка мож но толь -

ко по ко с вен ным дан ным. Слож ность по ло же ния, в ко то рое по па да ет ис сле до ва -
тель пер во быт ной ре ли гии, пре крас но про ил лю с т ри ро вал Г.К.Че с тер тон: «Один
из ве ст ный пи са тель го во рит, что у на скаль ных изо б ра же ний нет ре ли ги оз ной функ -
ции, от ку да, по�ви ди мо му, сле ду ет, что у пе щер ных лю дей не бы ло ре ли гии. Мне ка -
жет ся, нель зя су дить о глу бо чай ших дви же ни ях ду ши по то му, что кто�то ри со вал на
ска ле с не из ве ст ной нам це лью. Мо жет быть, лег че изо б ра зить оле ня, чем ре ли -
гию; мо жет быть, олень — ре ли ги оз ный сим вол; мо жет быть, сим вол изо б ра жен
где�ни будь еще; мо жет быть, сим вол этот на ме рен но унич то жа ли. Сло вом, мог ли
слу чить ся ты ся чи ве щей. Но, что бы ни слу чи лось, ло ги ка не поз во ля ет сде лать вы -
вод, что у пер во быт ных лю дей не бы ло ре ли ги оз ных сим во лов или, ес ли их и впрямь
не бы ло, что тог да не бы ло ре ли гии. Од на ко имен но этот слу чай по ка зы ва ет, как
шат ки та кие до мыс лы. Не мно го поз же оты с ка ли не толь ко ри сун ки, но и ка кие�то
ды роч ки, по�ви ди мо му сле ды стрел, ко то рые и со чли до ка за тель ст вом осо бой, сим -
па ти че с кой ма гии; ри сун ки же без ды ро чек по слу жи ли до ка за тель ст вом дру го го ма -
ги че с ко го дей ст вия, при зван но го при ум но жать по го ло вье ско та. Не смеш но ли хо -
тя бы не мно го, что на ука так ус пеш но слу жит и на шим, и ва шим? Если ри су нок по -
пор чен, это до ка жет од ну ги по те зу, ес ли цел — дру гую. И вы во ды очень уж по -
спеш ны — мож но бы ло бы пред по ло жить, что охот ни ки, око пав ши е ся на зи му в
пе ще ре, про сто раз вле ка лись стрель бой из лу ка. Мож но пред по ло жить еще мно -
гое; но ска жи те, как же быть с ут верж де ни ем, что пер во быт ные лю ди не зна ли ве -
ры? Все эти до гад ки ви сят в пу с то те. Ими зи мой не раз вле чешь ся.

В кон це кон цов, и в на ших пе ще рах мож но най ти над пи си. Прав да, на ука не
при зна ет их древ ни ми, но вре мя сде ла ет свое де ло, и, ес ли уче ные не из ме нят -
ся, они смо гут вы ве с ти не ма ло за ни ма тель но го из то го, что на шли в пе ще рах
дав не го, XX ве ка. На при мер: 1) по сколь ку бук вы на ца ра па ны ту пым лез ви ем,
в на шем ве ке не бы ло рез ца, а тем са мым и скульп ту ры; 2) по сколь ку бук вы за -
глав ные и пе чат ные, у нас не бы ло ско ро пи си и ма лых букв; 3) по сколь ку скла -
ды ва лись они в не про из но си мые со че та ния, наш язык был срод ни галль ско му,
а еще ве ро ят нее — се мит ским, не изо б ра жав шим глас ных на пись ме; 4) по -
сколь ку нет при чин по ла гать, что над пи си эти — ре ли ги оз ный сим вол, на ша
ци ви ли за ция не зна ла ре ли гии. По след нее бли же все го к ис ти не; ре ли ги оз ная
ци ви ли за ция бы ла бы хоть не мно го ра зум ней» (Че с тер тон Г.К. Веч ный че ло -
век. Гл. 2, с. 115).



По это му сле ду ет по дроб нее рас смо т реть вто рой фак тор — аб ст ракт -
ное мы ш ле ние как воз мож ная при чи на воз ник но ве ния ре ли гии�ил лю зии.

Аб ст ракт ное мы ш ле ние — спе ци фи че с кое свой ст во че ло ве че с ко го
мы ш ле ния. Это спо соб ность от вле кать ся от ча ст но с тей и вос хо дить к об -
ще му. Сам про цесс аб ст ра ги ро ва ния есть мыс лен ное вы де ле ние од них
при зна ков пред ме та и вре мен ное от вле че ние от дру гих. Он до пол ня ет ся
дру ги ми ин ст ру мен та ми мы ш ле ния: ана ли зом, син те зом, срав не ни ем и
обоб ще ни ем. В ре зуль та те это го про цес са че ло век мыс лит уже не еди -
нич ны ми по ня ти я ми, а об щи ми и ста но вит ся спо соб ным под нять ся над
дей ст ви тель но с тью в об ласть те о рии, что бы уз нать боль ше об ок ру жа ю -
щем ми ре. Дей ст ви тель но, имен но аб ст ракт ное мы ш ле ние тес но пе ре -
пле те но с фан та зи ей, вы мыс лом. Но в чем мо жет быть связь аб ст рак ции,
вы дум ки и обо же ств ле ния?

Во�пер вых, нет сколь�ни будь до ста точ ных дан ных о раз ви тии аб ст -
ракт но го мы ш ле ния у древ них лю дей. На про тив, изу че ние мно гих ди ких
пле мен по ка зы ва ет, что у них это мы ш ле ние срав ни тель но сла бо раз ви то.
А.И.Оси пов при во дит ин те рес ный факт, взя тый, как это ни па ра док -
саль но, из ате и с ти че с ко го на уч но го сбор ни ка. Этот факт со об ща ет оте че -
ст вен ный ис сле до ва тель В.Л.Ти мо фе ев: «Изу че ние куль ту ры и язы ка
на род но с тей, на хо дя щих ся на ран них сту пе нях раз ви тия, до ка зы ва ет, что
раз ви тие со зна ния че ло ве ка шло от кон крет ных, на гляд ных пред став ле -
ний ко все бо лее аб ст ракт ным обоб ще ни ям, яв ля ю щим ся бо лее глу бо -
ким от ра же ни ем сущ но с ти яв ле ний и пред ме тов, ок ру жа ю щих че ло ве ка.
Эт но гра фы об ра ти ли вни ма ние на то, что язык та ких на род но с тей ха рак -
те ри зу ет ся от сут ст ви ем мно гих слов, не об хо ди мых для обо зна че ния аб -
ст ракт ных по ня тий и ро дов пред ме тов. Так, аф ри кан ское пле мя эве име -
ет 33 сло ва для обо зна че ния раз ных ви дов по ход ки. Но в язы ке это го
пле ме ни от сут ст ву ет сло во для обо зна че ния ходь бы во об ще, бе зот но си -
тель но к ее осо бен но с тям. А у на род но с ти ка на ков име ют ся, на при мер,
спе ци аль ные сло ва для обо зна че ния уку сов раз ных жи вот ных и на се ко -
мых, но от сут ст ву ют сло ва, ко то рые обо зна ча ли бы укус, де ре во, жи вот -
ное во об ще и т.п.»1. 

Оси пов за клю ча ет: «Как яв ст ву ет из при ве ден ной ци та ты, да же не -
ко то рые со вре мен ные на род но с ти и пле ме на еще не име ют „весь ма от -
вле чен ных“ по ня тий. Но эти пле ме на по сво е му раз ви тию, ве ро ят но, все
же вы ше тех, ко то рые жи ли 35 тыс. лет то му на зад и ко то рые в си лу это -
го тем бо лее не мог ли иметь та ких по ня тий. И тем не ме нее, как те, древ -
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1 Ос нов ные во про сы на уч но го ате из ма / Под ред. проф. И.Д.Панц ха ва.– М., 1966,
с. 36.



ние, так и со вре мен ные име ли и име ют ре ли гию, со дер жа щую та кие по -
ня тия, как „Бог“, „дух“, „ду ша“, „ан гел“ и дру гие»1. Ин те рес но, что эво -
лю ци он ная те о рия воз ник но ве ния ре ли гии оп ро вер га ет ся и в уже рас смо -
т рен ном учеб ни ке по ре ли ги о ве де нию под ре дак ци ей проф. А.В.Сол да -
то ва. Та кой вы вод де ла ет ся на ос но ва нии су ще ст во ва ния у боль шин ст ва
на ро дов от го ло с ков мо но те из ма на «ран них»2 ста ди ях ре ли ги оз но го раз -
ви тия3.

Бо лее то го, сто рон ни ки гно се о ло ги че с ко го ар гу мен та до пу с ка ют оче -
вид ный круг в сво их рас суж де ни ях. С од ной сто ро ны, ате и с ти че с ки ми ан -
т ро по ло га ми по сту ли ру ет ся по сте пен ное за рож де ние со зна ния и са мо со -
зна ния в че ло ве ке в про цес се эво лю ции. Это оз на ча ет, что ни че го кон -
крет но го ска зать о мы ш ле нии древ не го че ло ве ка ан т ро по ло ги не мо гут.
То есть их пред став ле ния об об ра зе рас суж де ний, вну т рен нем ми ре, ска -
жем, не ан дер таль цев весь ма ту ман ны.

Но да лее этот ту ман из пред став ле ний уче ных по че му�то ока зы ва ет -
ся в го ло вах не ан дер таль цев: «Боль шин ст во уче ных все же склон ны ви -
деть в не ан дер таль ских по гре бе ни ях за чат ки ре ли ги оз но го куль та. Так,
ака де мик А.П.Ок лад ни ков, тща тель но изу чив ший всю име ю щу ю ся ли -
те ра ту ру по за хо ро не ни ям не ан дер таль цев, а так же лич но ис сле до вав ший
од но из по гре бе ний на тер ри то рии СССР (в гро те Те шик�Таш), при шел к
за клю че нию, что не ан дер таль цы со вер ша ли над по кой ни ка ми оп ре де лен -
ные ри ту а лы. Он по ла гал, что у не ан дер таль цев су ще ст во ва ли культ
мерт ве цов, культ жи вот ных и культ сол неч но го све ти ла.

Та кая точ ка зре ния пред став ля ет ся на и бо лее со лид но ар гу мен ти ро -
ван ной. Кста ти, ряд ар хе о ло ги че с ких на хо док по след них лет (в ев ро пей -
ских пе ще рах Ба зуа, Ре гур ду и др.) еще бо лее скло нил ча шу ве сов в поль -
зу пред по ло же ния о на ли чии у не ан дер таль цев за чат ков ре ли гии.

Ес ли для не ан дер таль цев бы ли ха рак тер ны лишь ка кие�то ту ман ные
ре ли ги оз ные пред став ле ния4, то с по яв ле ни ем че ло ве ка со вре мен но го
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1 Оси пов А.И. Путь ра зу ма в по ис ках ис ти ны, с. 102.
2 С точ ки зре ния сто рон ни ков эво лю ци он ных те о рий. Прим. ав то ра ра бо ты.
3 См.: Ре ли ги о ве де ние: Учеб. по со бие, § 7.
4 Вы вод очень стран ный, т.к. ра нее в тек с те го во рит ся о по гре бе ни ях не ан дер таль -

цев: «Ске ле ты в боль шин ст ве слу ча ев об на ру же ны в мо гиль ных ямах, на хо дя щих -
ся на пе ри фе рии пе щер ных жи лищ. По кой ни ки обыч но ле жат на бо ку, при чем
мно гим из них при да на оп ре де лен ная ге о гра фи че с кая ори ен ти ров ка (вос ток — за -
пад). Часть ске ле тов най де на в скор чен ном со сто я нии (умер шие, оче вид но, свя зы -
ва лись). С по кой ни ка ми кла ли ку с ки уби тых на охо те жи вот ных, а ино гда и ору дия
тру да». Где здесь сви де тель ст ва о «ту ман но с ти их ре ли ги оз ных пред став ле ний»?
Прим. ав то ра ра бо ты.



ви да, об ла да ю ще го раз ви тым аб ст ракт ным мы ш ле ни ем, ре ли гия при об -
ре ла го раз до бо лее чет кий и оформ лен ный ха рак тер»1.

По след нее ут верж де ние со дер жит в се бе яв ные при зна ки ло ги че с ко -
го кру га: тре бу ет ся до ка зать, что аб ст ракт ное мы ш ле ние при ве ло к воз -
ник но ве нию ре ли гии. Бе рут ся ар те фак ты не ан дер таль цев, де ла ет ся вы -
вод о том, что ре ли гия у них бы ла при ми тив на по столь ку, по сколь ку аб ст -
ракт ное мы ш ле ние у них бы ло то же при ми тив но. За тем бе рут ся ар те фак -
ты кро ма нь он цев и де ла ет ся вы вод о бо лее раз ви той ре ли гии на ос но ва -
нии то го, что аб ст ракт ное мы ш ле ние у них бы ло бо лее раз ви тым. Прав -
да, этот круг не сколь ко раз ры ва ет ся пред по ло же ни ем о свя зи стро е ния
че ре па со стро е ни ем моз га, а стро е ния моз га с раз ви ти ем аб ст ракт но го
мы ш ле ния. Но это не бо лее чем ту ман ная ги по те за, к то му же она вы зы -
ва ет боль шие со мне ния (вспом ним фи а с ко фре но ло гии2 в XIX в.).

Та ким об ра зом, сле ду ет при знать, что все ут верж де ния о мы ш ле нии
древ не го че ло ве ка суть не бо лее чем сла бо обос но ван ные ги по те зы. Бо -
лее то го, под черк нем еще раз, да же ес ли древ ние лю ди и жи ли в ми ре
сплош ных фан та зий, это не зна чит, что они при да ва ли им ре ли ги оз ный
ста тус. По сколь ку со вре мен ные лю ди не склон ны обо же ств лять свои
фан та зии, столь же ма ло у нас ос но ва ний по ла гать, что свои фан та зии
обо же ств ля ли древ ние лю ди. Как пи шет Оси пов: «Долж но из брать од но
из двух: или при знать пси хи ку пер вых лю дей terra incognita и в та ком слу -
чае пря мо ска зать, что про ис хож де ние ре ли гии — во прос не раз ре ши мый
для на уки на со вре мен ном эта пе ее раз ви тия, или рас сма т ри вать пси хи ку
пер во го че ло ве ка по доб ной со вре мен но му и в та ком слу чае ре ши тель но
от верг нуть фан та с ти че с кие ут верж де ния о воз мож но с ти обо же ств ле ния
пер вы ми людь ми сво их аб ст рак ций, на дежд, грез и стра хов»3. На ос но ва -
нии это го мож но сде лать об щий вы вод, что ги по те зы о воз ник но ве нии ре -
ли гии как ил лю зии бес поч вен ны. Сам факт по все ме ст но го ши ро ко го рас -
про ст ра не ния ре ли ги оз ных взгля дов мог бы за ста вить не пре ду беж ден но -
го ис сле до ва те ля глуб же за ду мать ся о при ро де ре ли гии и ре ли ги оз но го
опы та. И тог да мы мог ли бы прий ти к то му же вы во ду, что и С.Н.Бул га -
ков: «Итак, на пред ва ри тель ный и об щий во прос „Как воз мож на ре ли -
гия?“ — от ве ча ем: „Ре ли гия есть не по сред ст вен ное опо зна ние Бо же ст ва
и жи вой свя зи с Ним, она воз мож на бла го да ря ре ли ги оз ной ода рен но с ти
че ло ве ка, су ще ст во ва нию ре ли ги оз но го ор га на, вос при ни ма ю ще го Бо -
же ст во и Его воз дей ст вие. Без та ко го ор га на бы ло бы, ко неч но, не воз -
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1 На столь ная кни га ате и с та, с. 49.
2 Фре но ло гия — это уче ние о том, что на ос но ва нии кра ни о ме т ри че с ких дан ных

(фор мы че ре па) мож но су дить о пси хи че с ких осо бен но с тях че ло ве ка.
3 Оси пов А.И. Путь ра зу ма в по ис ках ис ти ны, с. 101.



мож но то пыш ное и мно го цвет ное раз ви тие ре ли гии и ре ли гий, ка кое мы
на блю да ем в ис то рии че ло ве че ст ва, а так же все ее сво е об ра зие“»1. То
есть объ яс нить по все ме ст ное рас про ст ра не ние ре ли гии мож но толь ко
при знав ре аль ность ре ли ги оз но го опы та. По дроб нее этот во прос рас сма -
т ри ва ет ся в ста тье д.и.н. А.Б.Зу бо ва «При ми тив ная ве ра древ них»2.

Но ос та ет ся еще вто рой те зис со ци аль ной ги по те зы, ко то рый не го -
во рит пря мо о воз ник но ве нии ре ли гии, но ут верж да ет, что она со хра ня ет -
ся в мас сах как по лез ный эко но ми че с кой эли те и власть пре дер жа щим
ин ст ру мент воз дей ст вия на мас сы. 

Этот те зис сам по се бе мог бы ве с ти к от ри ца тель ной оцен ке ре ли гии
толь ко в ре во лю ци он ном со зна нии, по ст ро ен ном на стрем ле нии к раз ру -
ше нию. Ес ли же ис хо дить из здра во го под хо да к ос мыс ле нию про блем об -
ще ст вен ной жиз ни, то ста нет яс но, что ста биль ность об ще ст ва яв ля ет ся
бла гом. Цер ковь же все гда дей ст во ва ла как ста би ли зи ру ю щий эле мент
об ще ст ва. Как пи шет об этом С.Л.Франк: «Ос нов ная об ще ст вен ная
функ ция „церк ви“ в при ня том на ми смыс ле, об ра зу ю щая са мое ее су ще -
ст во, — быть как бы „ду шой“ об ще ст ва, т.е. си лой, свя зу ю щей и иде аль -
но�на прав ля ю щей об ще ст вен ную жизнь… Та ким об ра зом, по след ний ис -
точ ник об ще ст вен ной свя зи ле жит в мо мен те слу же ния, в ут верж ден но с -
ти об ще ст вен но го един ст ва в свя ты не»3.

Всю ос таль ную марк сист скую ар гу мен та цию мож но в на сто я щий мо -
мент ос та вить за пре де ла ми дис кус сии, по сколь ку ис то ри че с кий опыт
Рос сии XX ве ка убе ди тель но оп ро верг марк сист ские схе мы в це лом и их
при ме не ние к ре ли гии в ча ст но с ти. Кро ме то го, клас со вое об ще ст во на -
счи ты ва ет по пред став ле ни ям ис то ри ков�марк си с тов око ло 6 000 лет, ис -
то рия же че ло ве ка в его со вре мен ном по ни ма нии по пред став ле ни ям ан -
т ро по ло гов и ар хе о ло гов — бо лее 100 000 лет. То есть с этой точ ки зре -
ния ре ли гия при об ре ла ха рак тер «опи у ма» в ни чтож но ма лый от ре зок со -
вре мен ной ис то рии че ло ве ка и ее оцен ка в этот пе ри од ни как не вли я ет на
во прос о ее про ис хож де нии.

Рас смо т рев, опи ра ясь на тру ды проф. А.И.Оси по ва, ос нов ные ате -
и с ти че с кие ги по те зы о про ис хож де нии ре ли гии, мож но сде лать об щий
вы вод о не со сто я тель но с ти ате и с ти че с ко го под хо да к ре ше нию этой про -
бле мы. 
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3 Франк С.Л. Ду хов ные ос но вы об ще ст ва, с. 96.



По ло жи тель ный взгляд на про ис хож де ние ре ли гии

Как мож но ви деть из пре ды ду ще го из ло же ния, ате и с ти че с кое ре ли -
ги о ве де ние вы дви га ет ма ло обос но ван ные ги по те зы о про ис хож де нии ре -
ли гии, ко то рые ос но вы ва ют ся на пред по ло же нии, что ре ли гия в су ще ст -
ве сво ем есть ил лю зия, воз ник шая на оп ре де лен ном эта пе эво лю ции че -
ло ве ка. Но ес ли мы бу дем счи тать ре ли ги оз ное чув ст во врож ден ным для
че ло ве ка, то про ис хож де ние ре ли гии пред ста нет со вер шен но в ином ви -
де. Ре ли гия не воз ник ла ког да�то в ре зуль та те раз ви тия аб ст ракт но го мы -
ш ле ния, а со пут ст во ва ла че ло ве ку на про тя же нии всей его ис то рии. Язы -
че ст во — это не пер вич ный ба зис для раз ви тия к мо но те из му, а ре зуль тат
ис ка же ния ре ли ги оз но го чув ст ва.

Соб ст вен но пра во слав ный взгляд на про ис хож де ние ре ли гии ос но -
вы ва ет ся на Свя щен ном Пи са нии, на бо го слов ском тол ко ва нии кни ги
Бы тия. Биб лия яв ля ет ся са мым важ ным ис точ ни ком для суж де ния о пер -
во быт ной эпо хе че ло ве че ст ва1.

Уче ние кни ги Бы тия о при ро де пер во го че ло ве ка со дер жит в се бе
сле ду ю щие ос нов ные мо мен ты: че ло век по про ис хож де нию сво е му —
выс шее тво ре ние Бо жие, об раз Бо жий, ве нец ми ро зда ния, царь и вла ды -
ка все лен ной2. Пер во на чаль но в рай ском со сто я нии че ло век спо со бен
был к не по сред ст вен но му Бо го об ще нию3.

Но гре хо па де ние ли ши ло че ло ве ка этой воз мож но с ти. Че ло век по те -
рял связь с Бо гом4. Соб ст вен но, с это го мо мен та на чи на ет ся ре ли ги оз ная
ис то рия че ло ве ка, по яв ля ет ся ре ли гия как по пыт ка вер нуть ут ра чен ную
связь с Бо гом. А.И.По кров ский от ме ча ет две глав ные от ли чи тель ные
чер ты этой ре ли гии: вы да ю щу ю ся чи с то ту и вы со ту ее вну т рен не го со дер -
жа ния и пер во быт ную про сто ту и не слож ность ее ре ли ги оз ной фор мы5.
Глав ны ми куль то вы ми фор ма ми этой ре ли гии бы ли мо лит ва и жерт во -
при но ше ние. Жерт вы при но си ли Авель и Ка ин, не со мнен но бу ду чи на -
став лен ны ми это му Пра ро ди те ля ми — Ада мом и Евой. Жерт вой св.
прав. Ной воз бла го да рил Бо га за окон ча ние По то па (Быт. 8 : 20–21). По -
кров ский от ме ча ет зна че ние жерт вы как «сим во ли че с ко го ак та са мо по -
жерт во ва ния», важ но от ме тить так же про об ра зо ва тель ный смысл

197

1 См.: По кров ский А.И. Биб лей ское уче ние о пер во быт ной ре ли гии.– Свя то�Тро иц -
кая Сер ги е ва Ла в ра, 1901. Вве де ние (XXXIX). 

2 Там же, с. 144–146.
3 Быт. 2 : 16–17.
4 Быт. 2 : 23–24.
5 См. там же, с. 453–457.



жертв, при во дя щих нас к Жерт ве Хри с то вой. Осо бен но яв ным он ста но -
вит ся в жерт во при но ше нии Ав ра а ма1.

Кро ме жертв не пре мен ной со став ной ча с тью пер во на чаль ной ре ли -
гии бы ли мо лит вы. Су тью пер во на чаль ной мо лит вы бы ло об ра ще ние
к Бо гу и при зы ва ние име ни Бо жия: «У Си фа так же ро дил ся сын, и он
на рек ему имя: Енос; тог да на ча ли при зы вать имя Гос по да» (Быт.
4 : 26).

С те че ни ем вре ме ни, по ме ре ув ле че ния чи с то ма те ри аль ным ас пек -
том зем ной жиз ни и по ме ре ук ло не ния че ло ве че ст ва в грех, мо лит ва как
лич ное об ра ще ние че ло ве ка к лич но му Бо гу ут ра чи ва ет ся. Бог пред став -
ля ет ся ма те ри а ли с ти че с кой ци ви ли за ции Ва ви лон ской баш ни да ле ким
Су ще ст вом, пред став ле ния о Бо ге ут ра чи ва ют ипо с тас ный ха рак тер. Бог
пред став ля ет ся уже лишь без ли кой си лой, про яв ля ю щей ся в ми ре. В та -
ком ви де пред став ле ния о не ко ей си ле, ле жа щей в ос но ве ми ро зда ния,
со хра ни лись во мно гих язы че с ких куль ту рах. Так, Б.Ма ли нов ский ука зы -
ва ет на все об щую рас про ст ра нен ность «идеи об оп ре де лен ной ми с ти че с -
кой без лич ной си ле, в ко то рую ве рит боль шин ст во пер во быт ных лю дей.
Эта си ла, на зы ва е мая ма на у не ко то рых ме ла не зий цев, арунгквил та у
не ко то рых ав ст ра лий ских пле мен, ва кан, орен да, ма ни ту у раз лич ных
пле мен аме ри кан ских ин дей цев, а где�то и во все бе зы мян ная, ста но вит ся
чуть ли не все об щей иде ей»2.

Это на ча ло ис ка же ния ре ли ги оз ной жиз ни, пер вая сту пень ук ло не -
ния от пер во на чаль ной ре ли гии. Сле ду ю щей ста ди ей ук ло не ния от ис тин -
ной ре ли гии в пер во быт ных со об ще ст вах ста ло по кло не ние при ро де, а
имен но — рож да ю щей си ле при ро ды. Оно бы ло рас про ст ра не но по все -
ме ст но в язы че ст ве и про яви лось в осо бен но с ти в из го тов ле нии куль то -
вых ста ту э ток�аму ле тов, так на зы ва е мых «Ве нер». Это жен ские фи гур ки
с ед ва на ме чен ны ми ли ца ми или во все без них, но с ги пер тро фи ро ван ны -
ми ор га на ми рож де ния и вскарм ли ва ния. Как пи сал об этом священник
Павел Фло рен ский в ра бо те «Пер вые ша ги фи ло со фии»: «По рою под -
чер ки ва ние осо бен но с тей жен ско го ор га низ ма пре вос хо дит пре де лы да же
шар жи ров ки, и ста ту эт ка изо б ра жа ет уже жен ский без го ло вый торс, в
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1 Ср. Быт. 22 : 16–17 «Мною кля нусь, го во рит Гос подь, что, так как ты сде -
лал сие де ло, и не по жа лел сы на тво е го, един ст вен но го тво е го, то Я бла -
го слов ляя бла го слов лю те бя и ум но жая ум но жу се мя твое, как звез ды не -
бес ные и как пе сок на бе ре гу мо ря» и Ин. 3 : 16 «Ибо так воз лю бил Бог мир,
что от дал Сы на Сво е го Еди но род но го, да бы вся кий ве ру ю щий в Не го, не по -
гиб, но имел жизнь веч ную».

2 Ма ли нов ский Б. Ма гия, на ука, ре ли гия // Ми с ти ка. Ре ли гия. На ука. Клас си ки ми -
ро во го ре ли ги о ве де ния, с. 362.



ко то ром осо бен но вы де ле ны бе д ра и гру ди. На ко нец, по след ний пре дел
уп ро ще ния — ста ту эт ка, пред став ля ю щая од ни толь ко гру ди, — чи с тая
де я тель ность рож де ния и вскарм ли ва ния без ма лей ше го на ме ка на мы ш -
ле ние»1. Князь С.Н.Тру бец кой под чер ки вал, что «эта бо ги ня [Ве ли кая
Ма терь] — есть оли це тво ре ние рож да ю щих сил при ро ды — natura
naturans, как мог ли се бе ее пред ста вить древ ние на ро ды Азии в кон крет -
ном бо же ст вен ном об ра зе»2.

С дан но го пе ре лом но го эта па в ду хов ной жиз ни древ них лю дей на чи -
на ет ся язы че ст во как по кло не ние тво ре нию вме с то Твор ца. В этом, в
обо же ств ле нии при ро ды, и со сто ит сущ ность язы че ст ва. Как ска за но в
кни ге Пре му д ро с ти Со ло мо на: «Под лин но су ет ны по при ро де все лю -
ди, у ко то рых не бы ло ве де ния о Бо ге, ко то рые из ви ди мых со вер -
шенств не мог ли по знать Су ще го и, взи рая на де ла, не по зна ли Ви -
нов ни ка, а по чи та ли за бо гов, пра вя щих ми ром, или огонь, или ве -
тер, или дви жу щий ся воз дух, или зве зд ный круг, или бур ную во ду,
или не бес ные све ти ла. Ес ли, пле ня ясь их кра со тою, они по чи та ли
их за бо гов, то долж ны бы ли бы по знать, сколь ко луч ше их Гос подь,
ибо Он, Ви нов ник кра со ты, со здал их» (Прем. 13 : 1–3).

Как от ме ча ет ся да лее в этом фраг мен те, ду хов ное нис па де ние древ -
них лю дей про дол жа лось и да лее. В ре зуль та те по яви лись мно го бо жие,
пан де мо низм, ани мизм3. Это оду шев ле ние ок ру жа ю ще го ми ра вы ли лось
в по кло не ние ани ми с ти че с ким си лам, по ро див куль ты ду хов, пред ков,
мно го об раз ные про яв ле ния ша ма низ ма как стрем ле ния к об ще нию с ду -
ха ми и да же по кло не ние жи вот ным — то те мизм4.

Край ней сту пе нью ду хов но го ос ку де ния стал ма гизм. Суть его — по -
тре би тель ское от но ше ние к ду хов но му ми ру, по пыт ка об ре с ти мо гу ще ст -
во над ним, за ста вить ду хов ные си лы слу жить се бе. В ма гии че ло век стре -
мит ся не об ре с ти еди не ние с Выс шим, а за ста вить ду хов ные си лы слу -
жить сво им ути ли тар ным це лям.

Как пи шет Д . Фрэ зер: «Ма ги че с кое мы ш ле ние ос но вы ва ет ся на двух
прин ци пах. Пер вый из них гла сит: по доб ное про из во дит по доб ное или
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всех сто рон ду ши и ду хи.
4 Сло варь оп ре де ля ет то те мизм как од ну из ран них форм ре ли гии, ос но ву ко то рой

со став ля ет ве ра в су ще ст во ва ние осо бо го ро да свя зи лю дей с оп ре де лен ным ви дом
жи вот ных. См.: Ре ли ги о ве де ние: Учеб. по со бие и учеб ный сло варь�ми ни мум по
ре ли ги о ве де нию, с. 504.



след ст вие по хо же на свою при чи ну. Со глас но вто ро му прин ци пу, ве щи,
ко то рые раз при шли в со при кос но ве ние друг с дру гом, про дол жа ют вза и -
мо дей ст во вать на рас сто я нии по сле пре кра ще ния пря мо го кон так та.
Пер вый прин цип мо жет быть на зван за ко ном по до бия, а вто рой — за ко -
ном со при кос но ве ния или за ра же ния…»1. Фрэ зер от ме ча ет род ст во ма гии
с на уч ным ми ро воз зре ни ем: «Ма гия — там, где она встре ча ет ся в чи с том
ви де, — пред по ла га ет, что од но при род ное со бы тие с не об хо ди мо с тью
не из мен но сле ду ет за дру гим без вме ша тель ст ва лич но го или ду хов но го
аген та. Фун да мен таль ное до пу ще ние ма гии тож де ст вен но, та ким об ра -
зом, воз зре нию со вре мен ной на уки: в ос но ве как ма гии, так и на уки ле -
жит твер дая ве ра в по ря док и еди но об ра зие при род ных яв ле ний»2. Фре -
зер да лек от иде а ли за ции ма гии, — не смо т ря на род ст во с на укой, ма гия
ос но ва на на лож ных прин ци пах и не пра виль ном при ме не нии фун да мен -
таль ных на уч ных прин ци пов ас со ци а ции идей по сход ст ву и ас со ци а ции
идей по смеж но с ти в про ст ран ст ве и вре ме ни. В этом сво ем ка че ст ве ма -
гия про ти во по лож на ре ли гии. Под ре ли ги ей Фре зер по ни ма ет под чи нен -
ность че ло ве ка выс шим си лам, моль бу к ним о ми ло с ти. В выс ших фор -
мах ре ли гия не из мен но вклю ча ет в се бя нрав ст вен ный эле мент: ми ло сер -
дие и со ст ра да ние к лю дям. Мир ре ли гии пред по ла га ет пла с тич ность ми -
ра, пред по ла га ет, что ход при род ных со бы тий в ка кой�то ме ре из мен чив,
что мож но по бу дить Выс шую Си лу вы ве с ти мир из рус ла, в ко то ром он
про те кал бы вне ре ли гии3. Ма гия, на про тив, ви дит мир ста тич ным, де тер -
ми ни ро ван ным. Да же в ду хов ном ми ре, с точ ки зре ния ма гии, ца рят не из -
мен ные ме ха ни че с кие за ко ны.

От сю да и вы те ка ют не га тив ные ду хов ные осо бен но с ти ма гии. Ма гия
об ра ща ет ся с ду хов ным ми ром так же, как с не о ду шев лен ны ми си ла ми:
«Маг не уп ра ши ва ет выс шую си лу, не ищет бла го рас по ло же ния…
сверхъ е с те ст вен но го су ще ст ва», он стре мит ся при ну дить выс шие си лы и
за ста вить их слу жить се бе. «Ма гия ис хо дит из пред по ло же ния, что все
лич ные су ще ст ва, будь они людь ми или бо га ми, в ко неч ном ито ге под чи -
не ны без лич ным си лам», — пи шет Фрэ зер4. То есть ма гия от бра сы ва ет
глав ное в ре ли гии — мо лит ву и ве ру, за ме няя их за кли на ни ем и ок культ -
ны ми за ко на ми. Тем са мым вы ро див ша я ся в ма гию ре ли гия пол но стью
те ря ет свою спе ци фи че с кую сущ ность, пе ре хо дя в свою про ти во по лож -
ность. В ма гии уга са ет ре ли ги оз ное со зна ние, а по то му, как вы ро див ша я -
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ся фор ма ре ли гии, она гу би тель на для че ло ве че с ко го ду ха. Ма гия раз ру -
ша ет жи вое ре ли ги оз ное чув ст во. Не слу чай но ее про яв ле ния су ро во
осуж да лись свя ты ми от ца ми, что вы ра зи лось в стро гих ка но ни че с ких
пре ще ни ях вол х во ва те лям, га да те лям и пр.

Но эле мен ты ма ги че с ко го ми ро воз зре ния мо гут су ще ст во вать и у
апо ло ге ти че с кой мыс ли. Эту апо ло ге ти ку мож но на звать «спи ри ти че с -
кой», она про яв ля ет ся во вни ма нии к ути ли тар ным ас пек там ре ли гии
(жиз нен ный ус пех бла го да ря ре ли гии и т.п.) и в под чер ки ва нии ма те ри -
аль но�спи ри ти че с кой сто ро ны ре ли ги оз ных уче ний (из ме ре ние «ве са ду -
ши» и пр.), и да же в ре дук ции к ним ре ли ги оз но го опы та. Уме ст ная в от -
дель ных ас пек тах как ил лю с т ра ция к бо го слов ской апо ло гии Ве ры Церк -
ви, эта «спи ри ти че с кая» апо ло ге ти ка мо жет сы г рать от ри ца тель ную роль
как апо ло гия ма гии и ок куль тиз ма. Сле ду ет по мнить, что рас кры тие под -
лин ной сущ но с ти ис тин ной Ре ли гии яв ля ет ся ос нов ной для раз ви тия пра -
во слав но го ре ли ги о ве де ния как важ но го эле мен та Апо ло ге ти че с ко го Бо -
го сло вия в це лом.

За клю че ние

На сто я щую ра бо ту хо те лось бы за вершить об щим вы во дом о цен но -
с ти раз ра бо ток ос нов пра во слав но го ре ли ги о ве де ния в рус ской ре ли ги оз -
ной фи ло со фии. Имен но этот ба зис мо жет стать ос но вой раз ви тия апо ло -
ге ти че с ких ре ли ги о вед че с ких кур сов. Это по мо жет из бе жать и оши бок,
ука зан ных в кон це пре ды ду щей гла вы, и об щей по верх но ст но с ти, свой ст -
вен ной «от вле чен но му» ре ли ги о ве де нию. Пра во слав ное ре ли ги о ве де ние
долж но стать важ ной со став ной ча с тью Апо ло ге ти че с ко го Бо го сло вия,
ос но вой для раз ра бот ки апо ло ге ти че с ких кур сов.

В ос но ву пра во слав но го ре ли ги о ве де ния долж ны быть по ло же ны
сле ду ю щие идеи, рас кры тые в ра бо те:

1. Ре ли гия есть выс шее про яв ле ние че ло ве че с ко го ду ха, сущ ность
ко то ро го со став ля ет не по сред ст вен ное опо зна ние Бо же ст ва и
жи вой свя зи с Ним. Ре ли гия в соб ст вен ном смыс ле сло ва есть Ве -
ра Церк ви — Свя тое Пра во сла вие. Все ос таль ные ре ли гии мо гут
быть на зва ны та ко вы ми толь ко в той сте пе ни, в ка кой со дер жат
эле мен ты ис тин ной Религии.

2. Ре ли ги оз ный опыт не сво дим к дру гим ви дам опы та. Он про ис те -
ка ет из глу бин че ло ве че с ко го серд ца, ко то рое спо соб но к Бо го по -
зна нию. В ре ли ги оз ном опы те со при ка са ет ся зем ное с не бес ным,
доль нее с гор ним. Го во ря язы ком фи ло со фии, транс цен дент ный
Бог ста но вит ся им ма нент ным че ло ве че с ко му серд цу.
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3. Культ яв ля ет ся про яв ле ни ем и вы ра же ни ем ре ли ги оз ной спо соб -
но с ти че ло ве ка и со став ля ет су ще ст во ре ли гии. Ре ли гия по ни ма -
ет ся в пра во слав ном ре ли ги о ве де нии не как од на из от рас лей или
сфер куль ту ры, но как ос но ва (ко рень) куль ту ры и в це лом куль -
тур ной де я тель но с ти че ло ве ка.

4. Из кри ти че с ко го рас смо т ре ния ате и с ти че с ких ги по тез о воз ник -
но ве нии ре ли гии как ил лю зии на оп ре де лен ном эта пе эво лю ции
че ло ве ка мож но сде лать об щий вы вод о не со сто я тель но с ти ате и -
с ти че с ко го под хо да к ре ше нию во про са о про ис хож де нии ре ли гии.
Это под тверж да ет те зис пра во слав но го ре ли ги о ве де ния о том, что
че ло век есть су ще ст во из на чаль но ре ли ги оз ное.

5. Ре ли ги оз ная ис то рия че ло ве че ст ва на чи на ет ся с мо мен та ут ра ты
пра ро ди те ля ми не по сред ст вен но го Бо го об ще ния, то есть с гре хо -
па де ния. В ре ли гии про яви лось стрем ле ние вос ста но вить ут ра -
чен ную связь с Бо гом.

6. Грех про явил ся в ре ли ги оз ной жиз ни воз ник но ве ни ем язы че ст ва,
то есть по чи та ни ем тво ре ния вме с то Твор ца. Ре ли ги оз ное нис па -
де ние че ло ве че ст ва на ча лось с куль та рож да ю щей си лы при ро ды
и за вер ши лось ма ги ей. В ма ги че с ком ми ро воз зре нии уга са ют все
про яв ле ния ис тин ной ре ли ги оз но с ти, ма гия яв ля ет ся пол ной про -
ти во по лож но с тью ре ли гии, низ шей точ кой ис ка же ния ре ли ги оз -
но го со зна ния.

На сто я щие те зи сы сфор му ли ро ва ны на ос но ве со чи не ний рус ских
ре ли ги оз ных фи ло со фов. Сре ди них для ав то ра на и бо лее зна чи мы ми бы -
ли сле ду ю щие ра бо ты: «Свет Не ве чер ний» С.Н.Бул га ко ва, «Ак си о мы
ре ли ги оз но го опы та» И.А.Иль и на, «Ре ли ги оз но�фи ло соф ские лек ции
1918–1922 гг.» свя щен ни ка П . А . Фло рен ско го, «С на ми Бог»
С.Л.Фран ка, а так же ра бо та проф. А.И.Оси по ва «Путь ра зу ма в по ис -
ках ис ти ны».

Пред став ля ет ся, что ос но вы пра во слав но го ре ли ги о ве де ния, раз ра -
бо тан ные в рус ской ре ли ги оз ной фи ло со фии, мо гут стать ба зи сом для
раз ра бот ки но вых учеб ных по со бий, а так же поз во лят ус пеш нее раз ви -
вать пра во слав ное ре ли ги о ве де ние как важ ный раз дел Апо ло ге ти че с ко го
Бо го сло вия в це лом.
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Пра во слав ная куль ту ра Рос сии

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

ИЗ ИСТОРИИ СТИШНОГО ПРО ЛО ГА

В кру ге чте ния древ не рус ско го че ло ве ка в XII в. по яв ля ет ся жи тий -
ный сбор ник под на зва ни ем Про лог. Пе ре ве ден ный пер во на чаль но для
бо го слу жеб ных це лей на древ не рус ской поч ве Про лог прак ти че с ки сра зу
по пол нил ся нра во учи тель ны ми рас ска за ми и по уче ни я ми, стал сво е об -
раз ной пра во слав ной эн цик ло пе ди ей. Он очень бы с т ро ста но вит ся по пу -
ляр ным че ть им сбор ни ком, од ной из лю би мых книг пра во слав ных хри с ти -
ан, мно го крат но пе ре пи сы ва ет ся в раз лич ных книж ных цен т рах Древ ней
Ру си и до воль но ши ро ко рас про ст ра ня ет ся. О сте пе ни рас про ст ра нен но -
с ти Про ло га на Ру си сви де тель ст ву ет ко ли че ст во со хра нив ших ся спи с ков
это го сбор ни ка: в древ ле хра ни ли щах раз лич ных рос сий ских биб ли о тек и
ар хи вов на хо дит ся бо лее 3000 ру ко пис ных Про ло гов раз но го ви да. 

Стиш ной Про лог (да лее — СП) пред став ля ет осо бую раз но вид ность
Про ло га. От ли чи тель ной осо бен но с тью СП по срав не нию с Про ло гом
про стым (не стиш ным) яв ля ет ся на ли чие в нем пред ва ря ю ще го про лож -
ную ста тью дву сти шия, ос ве ща ю ще го те му этой ста тьи. На при мер, под
23 мая в Стиш ном Про ло ге на хо дит ся «Па мять пре по доб но го от ца на ше -
го Ми ха и ла, епи с ко па Си над ско го». По сле за го лов ка по ме ща ет ся дву -
сти шие, вы де ля е мое в ру ко пи си сло вом «стих»: «От вльну е ма го жи тия
ма ло нэ ка ко издьхнувь рэ шить Ми ха ил яко же нэ кы об лакь льгькь
въ к7г Ми ха иль вьсте че t зем ле».

Про лог ис поль зо вал ся на Ру си в ка че ст ве кни ги для на зи да тель но го
чте ния в мо на с ты рях и в до маш нем кру гу в те че ние ше с ти ве ков, с XII по
XVII. Стиш ной Про лог по явил ся в Древ ней Ру си в XIV в. Рас про ст ра нен -
ность Стиш но го Про ло га бы ла ме нее ши ро кой. Так же, как и Про лог про -
стой, он ис поль зо вал ся в ка че ст ве нра во учи тель но го че ть е го сбор ни ка.
Его чи та ли в се мей ном кру гу, за тра пе зой в мо на с ты рях. Со став чте ний в
Про ло ге про стом и Стиш ном Про ло ге в ос нов ном сов па дал. В Про ло гах

203



со дер жа лись тек с ты о раз лич ных свя тых и му че ни ках, хри с ти ан ских пра -
зд ни ках, от рыв ки из жи тий, ска за ния, нра во учи тель ные по ве с ти и сло ва
от цов Церк ви. Все тек с ты в Про ло ге рас пре де ля лись по дням древ не рус -
ско го го да с 1 сен тя б ря по 31 ав гу с та, при этом со дер жа ние чте ний как бы
рас па да лось на 2 ча с ти: так на зы ва е мые «па мя тий ную» и «жи тий ную». В
па мя тий ной ча с ти на хо ди лись па мя ти ви зан тий ским, ино сла вян ским и
древ не рус ским свя тым, а так же пра зд ни кам и раз лич ным да там в ис то рии
хри с ти ан ст ва. Жи тий ная часть со дер жа ла нра во учи тель ные по ве с ти, ска -
за ния, жи тия, сло ва про по вед ни ков и от цов Церк ви. В спи с ках Про ло га
на блю да ют ся раз ли чия в вы бо ре нра во учи тель ных слов и ска за ний, что,
ве ро ят но, бы ло вы зва но тем, что пе ре пи с чи ки или со ста ви те ли той или
иной ре дак ции (груп пы спи с ков) поль зо ва лись раз но об раз ны ми и мно го -
чис лен ны ми ис точ ни ка ми для оформ ле ния, а в даль ней шем и для по пол -
не ния вто рой, жи тий ной, ча с ти. Так, в не ко то рых ру ко пи сях ча с то встре -
ча ют ся «Сло ва от бе сед св. от ца Зо си мы». В дру гих от да ет ся пред по чте -
ние «Сло вам Гри го рия Бе се дов ни ка (Бо го сло ва)» и «Сло вам от па те ри -
ка». В тре ть ей груп пе спи с ков нра во учи тель ная часть пред став ле на
«Сло ва ми от па те ри ка», «Сло ва ми св. Еф ре ма», «Сло ва ми Ио ан на Зла -
то ус то го», «Сло ва ми от Ли мо ни са».

Стиш ной Про лог до сих пор не изу чал ся от дель но от не стиш но го.
Поч ти все ис сле до ва те ли, об ра щав ши е ся к изу че нию Про ло га, так или
ина че упо ми на ли и о Стиш ном Про ло ге, вы ска зы вая не ко то рые вер ные
пред по ло же ния от но си тель но его ис то рии, но все эти до гад ки и за ме ча -
ния бы ли сде ла ны без об ра ще ния к ис точ ни кам, к тек с ту са мо го Стиш но -
го Про ло га. 

Од ним из пер вых об ра тил ся к Про ло гу и оп ре де лил его цен ность
В.М.Ун доль ский. Он пи сал: «Про лог — кни га, все го ча ще упо треб ля е -
мая во всем гре ко�рус ском хри с ти ан ском ми ре и все го ме нее ис сле до ван -
ная на ши ми уче ны ми, меж ду тем со дер жа щая мно же ст во ис тин ных дра -
го цен но с тей и для ду хов но го, и для свет ско го уче но го не толь ко в ру ко пи -
сях, но и в пе чат ных из да ни ях» (1846, с. 81). Ун доль ско му бы ло еще не -
из ве ст но, кто и ког да со ста вил Про лог, тем не ме нее уче ный за ме тил, что
пер во на чаль но Про лог со дер жал толь ко крат кие па мя ти свя тым, впос -
лед ст вии же по пол нил ся по учи тель ны ми сло ва ми и вы пи с ка ми из па те ри -
ков. Он же раз де лил «сла вян ские Про ло ги на три раз ря да: 1) крат кие без
по уче ний и дру гих при ба воч ных ста тей, они ред ки...; 2) со вста воч ны ми
ста ть я ми и со сти ха ми пе ред каж дым днем го да; и 3) со вста воч ны ми ста -
ть я ми, но без сти хов. Вто ро го раз ря да Про ло ги до воль но ред ки, а по след -
не го все го ча ще встре ча ют ся» (Ун доль ский, 1846, с. 82–83). 
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На и бо лее круп ное ис сле до ва ние Про ло га в до ре во лю ци он ной Рос -
сии бы ло пред при ня то ар хи ман д ри том Сер ги ем в кни ге «Пол ный ме ся -
цес лов Вос то ка», вы шед шей впер вые в 1875 г. Вто рое из да ние, уточ нен -
ное и до пол нен ное, вы шло в 1901 г. 

Преж де все го, ар хи ман д рит Сер гий го во рит о про ис хож де нии са мо го
на зва ния — Про лог. Он счи та ет, что «на зва ние сей кни ги Про ло гом в
Рос сии про изо ш ло, по всей ве ро ят но с ти, от то го, что гре че с кий Си нак -
сарь, ко то рый пе ре ве ден был на сла вян ский язык, имел пре дис ло вие
(про лог), ко то рое пред ше ст во ва ло Си нак са рю; от это го ог лав ле ния и по -
лу чи ла на зва ние у сла вян вся кни га» (1901, с. 5–6). 

Да лее ар хи ман д рит Сер гий в сво ем тру де про сле жи ва ет ис то рию
пер во го си нак са ря, со став лен но го в Х в. и из ве ст но го в ли те ра ту ре под
на зва ни ем Ме но ло гия (ме ся цес ло ва) им пе ра то ра Ва си лия. Ар хи ман д рит
Сер гий вы де ля ет две ре дак ции ме ся цес ло ва Ва си лия. «Пер вая ре дак -
ция... из ве ст ная нам толь ко на сла вян ском язы ке, есть пе ре вод с гре че -
с ко го Про ло га, до се ле в ори ги на ле не из ве ст но го. Она по сле до пол не на
и из ме не на сла вя ни ном — это вто рая ре дак ция то го же ме ся цес ло ва»
(там же, с. 292). В 1727 г. Ме но ло гий Ва си лия II был из дан на ла тин ском
язы ке. 

Сла вян ские Про ло ги ар хи ман д рит Сер гий счи та ет не чем иным, как
до пол нен ны ми ре дак ци я ми ме ся цес ло ва Ва си лия, и вы де ля ет две ре дак -
ции сла вя но�рус ско го Про ло га: «…од ну крат чай шую, со став лен ную Иль -
ею Гре ком и Кон стан ти ном, ми т ро по ли том Мо ки сий ским, и дру гую, бо лее
про ст ран ную, сла вя ни ном со став лен ную» (там же, с. 303). Ав тор рас сма -
т ри ва ет от ли чия пер вой ре дак ции сла вя но�рус ско го Про ло га от са мо го
ме ся цес ло ва Ва си лия и от ли чия вто рой ре дак ции от пер вой и до ка зы ва ет,
что крат кая ре дак ция древ нее про ст ран ной. 

Точ ное вре мя и ме с то пе ре во да ме ся цес ло ва Ва си лия на цер ков но -
сла вян ский язык не из ве ст ны, но по ко с вен ным сло вар ным дан ным мож -
но пред по ло жить, что в пе ре во де уча ст во ва ли рус ские книж ни ки. Со глас -
но мне нию ар хи ман д ри та Сер гия, Си нак сарь был пе ре ве ден на Ру си не
по зд нее на ча ла XII ве ка. Ес ли пред по ло жить, что Си нак сарь пе ре во ди ли
в Кон стан ти но по ле, то, вне вся ко го со мне ния, де ла лось это для нужд
имен но Рус ской Церк ви; впол не ве ро ят но, что это бы ло сде ла но для Ки -
е во�Пе чер ско го мо на с ты ря, сту дий ский ус тав ко то ро го пред пи сы вал чте -
ние Си нак са ря.

На Ру си Про лог прак ти че с ки сра зу был до пол нен боль шим ко ли че -
ст вом на зи да тель ных чте ний, рас ска за ми из па те ри ков, от рыв ка ми из жи -
тий свя тых, по уче ни я ми Ио ан на Зла то ус то го и Еф ре ма Си ри на. Та кое
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зна чи тель ное ре дак ти ро ва ние гре че с ко го Си нак са ря бы ло сде ла но,
по�ви ди мо му, в ка ком�то круп ном книж ном цен т ре, где бы ла боль шая
биб ли о те ка древ не рус ских и пе ре вод ных книг. Су ще ст ву ет пред по ло же -
ние, что ини ци а то ром пе ре ра бот ки Си нак са ря был древ не рус ский пи са -
тель и цер ков ный де я тель Ки рилл Ту ров ский. Ос но вы ва ет ся это мне ние,
в ча ст но с ти, на том, что толь ко спи с ки вто рой ре дак ции име ют в сво ем
со ста ве един ст вен ное из ве ст ное жи тие Ки рил ла, епи с ко па Ту ров ско го.

Осо бый раз дел в кни ге ар хи ман д ри та Сер гия по свя щен Стиш ным
Про ло гам. Ав тор пи шет об их от ли чи тель ных осо бен но с тях: «1) ...сии
Про ло ги не срав нен но бо га че па мя тя ми и ска за ни я ми, чем ме ся цес лов
Ва си лия и обе его ре дак ции, чем Про ло ги Пе т ров и Кла ро мон тан ский;
2) язык этих ска за ний бо лее ис кус ст ве нен, чем в ме ся цес ло ве Ва си лия и
обе их его ре дак ци ях; 3) ска за ния очень не рав но мер ны: од ни очень крат -
ки, дру гие очень ве ли ки, так что по хо дят на жи тия, есть меж ду ни ми и
сред ние; 4) при каж дой поч ти па мя ти на хо дят ся или два сти ха ям би че с кие
или три сти ха — два ям би че с кие и один ге ро и че с кий, три сти ха на хо дят -
ся при пер вом свя том дня; 5) в не ко то рые дни на хо дят ся по сле ска за ний
нрав ст вен ные по ве с ти» (там же, с. 323). 

Ис сле до ва тель по ла га ет, что со ста ви тель СП имел под ру кой раз лич -
ные ви ды Про ло гов, в том чис ле Пе т ров, Кла ро мон тан ский и ме ся цес лов
Ва си лия, из ко то ро го бы ли пря мо взя ты не ко то рые ска за ния. Ве ро ят но,
со зда тель СП и сам со ста вил не ко то рые ска за ния, осо бен но про ст ран -
ные. Не со мнен но, что он имел «си нак са ри дру гие и дру го го ро да», в ко -
то рых оз на чал ся род смер ти му че ни ков, по сколь ку в СП име ют ся па мя ти
та ко го ви да, тог да как в из ве ст ных про ло гах «род смер ти му че ни ков, о ко -
их нет ска за ний, не оз на ча ет ся» (там же, с. 324). Ар хи ман д рит Сер гий пи -
шет о су ще ст во ва нии двух ре дак ций гре че с ко го Стиш но го Си нак са ря:
крат кой и про ст ран ной. Воз мож но, ав то ром крат кой ре дак ции, воз ник -
шей не ра нее 1�й по ло ви ны ХII в., яв ля ет ся Ма в ри кий, дья кон Ве ли кой
Церк ви в Кон стан ти но по ле (там же, с. 326). Са мо со дер жа ние СП ука зы -
ва ет на не за ви си мость ав то ра от глав ных цен т ров ино че с кой жиз ни.
В даль ней шем, ви ди мо, в XIII–ХIV вв., СП был при ве ден в со от вет ст вие
с ие ру са лим ским ус та вом (там же, с. 329). Ар хи ман д рит Сер гий счи та ет,
что ав то ром сти хов был Хри с то фор Ми ти лен ский, и тог да, су дя по вре ме -
ни его жиз ни (1000–1050 гг.), пер вый СП дол жен быть от не сен ко 2�й
по ло ви не ХI в. (там же, с. 330). Пе ре вод его на сла вян ский, по мне нию
ав то ра, был осу ще ств лен в XIV в., но от это го вре ме ни сла вян ских СП до
нас до шло чрез вы чай но ма ло. Ар хи ман д ри ту Сер гию бы ли из ве ст ны спи -
сок 1370 г. серб ско го из во да, от ры вок ХIV в. бол гар ско го из во да и один
рус ский спи сок до ХV в. из со бра ния Чу дов а мо на с ты ря. 
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Е.В.Пе ту хов в сво ей ста тье «К ис то рии древ не рус ско го Про ло га»,
опуб ли ко ван ной в 1894 г., от ме чал: «По зд нее обык но вен но го Про ло га в
Гре че с кой Церк ви по лу чил су ще ст во ва ние Стиш ной Про лог... По со дер -
жа нию он на хо дит ся в не со мнен ной свя зи с обык но вен ным Про ло гом им -
пе ра то ра Ва си лия и про ис шед ши ми от не го ре дак ци я ми, но с при бав ле -
ни я ми мно гих па мя тей и ска за ний; в из ло же нии его за ме ча ет ся бо лее ис -
кус ст вен но с ти» (с. 5). По мне нию Е.В.Пе ту хо ва, СП со став лен не ра нее
2�й по ло ви ны ХII и не по зд нее на ча ла ХIII в. Бо лее про ст ран ная ре дак ция
гре че с ко го СП яви лась не ра нее ХIII и не по зд нее ХIV в. «Стиш ной
Пролог гре че с кий по вел за со бою су ще ст во ва ние СП сла вян ско го»
(там же, с. 5). 

В 1914 г. вы хо дит «Ис то рия древ ней рус ской ли те ра ту ры» М.Спе -
ран ско го, где сре ди по со бий «цер ков но�ис то ри че с ко го и в то же вре мя
учи тель но го ха рак те ра» (с. 197) ав тор рас сма т ри ва ет Про лог. Ана ли зи -
руя со став Про ло га, Спе ран ский за ме тил оп ре де лен ную ие рар хию в раз -
ме ще нии свя тых под дан ным чис лом. Да лее ав тор ре ша ет во прос о вре -
ме ни и ме с те пе ре во да гре че с ко го Про ло га, ука зы ва ет на боль шое рас -
про ст ра не ние Про ло га на Ру си и на его ог ром ное вли я ние на пись мен -
ность и уст ную сло вес ность. Ос та нав ли ва ясь на осо бен но с тях СП по
срав не нию с про стым, ав тор пи шет: «Стиш ной от ли ча ет ся от про сто го и
ре дак ци я ми от дель ных жи тий, и са мим со ста вом все го па мят ни ка... сверх
то го, при каж дом жи тии... по ме ща ет ся стих — два�три, ча ще все го ям би -
че с ких (в гре че с ком) сти ха, со дер жа щих ха рак те ри с ти ку свя то го, ча ще
все го в ви де ис тол ко ва ния его име ни». По мне нию Спе ран ско го, СП
«...явил ся в Ви зан тии до воль но по зд но, око ло ХII–ХIII ве ка, и вско ре
был пе ре ве ден на бол гар ский (ве ро ят но, в эпо ху Ефи мия), бы с т ро вы тес -
нил ста рый „про с той“ на юге сла вян ст ва, а в ХV в. по явил ся и у нас, но
здесь он за стал уже став ший по пу ляр ным и ос лож нив ший ся ста рый Про -
лог „про с той“, по это му в рус ской пись мен но с ти он за ме нить со бой ста ро -
го Про ло га не мог, а стал лишь ис точ ни ком для до пол не ния, рас ши ре ния
это го рус ско го Про ло га и в от дель ных рус ских спи с ках встре чал ся ред ко»
(там же, с. 486). 

О СП де ла ли за ме ча ния и рус ские уче ные XX ве ка, ис сле до вав шие
Про лог про стой. 

Так, в ста тье «Сла вя но�рус ские Про ло ги» (1973) Н.Д.Буб нов ха -
рак те ри зу ет СП как осо бый вид Про ло га, крат ко ос та нав ли ва ясь на уже
из ве ст ных от ли чи тель ных осо бен но с тях его и вре ме ни его пе ре во да на
сла вян ский. Ав тор так же не сов сем спра вед ли во (как сей час из ве ст но)
ут верж дал, что «СП ре дак ций не име ет» (с. 283). 
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Е.А.Фет, при во дя дан ные о су ще ст во ва нии 3�й ре дак ции Про ло га,
сде лан ной в ХV в. в Пско ве, сде ла ла не сколь ко за ме ча ний от но си тель но
СП: «На ря ду с обык но вен ным... Про ло гом на Ру си об ра щал ся Стиш ной
Про лог, имев ший не за ви си мое про ис хож де ние (ис то рия его до сих пор не
ис сле до ва на). Он был при не сен в кон це ХIV в. из Сер бии, пе ре пи сы вал -
ся на Ру си в не сколь ких ре дак ци ях и был ис поль зо ван при со став ле нии
пер во го Пе чат но го Про ло га 1641 г.» (1980, с. 55). 

А.А.Ту ри лов об ра тил ся к СП в свя зи с изу че ни ем ори ги наль ных юж -
но сла вян ских со чи не ний в рус ской книж но с ти XV–XVI вв. На ма те ри а ле
СП он ре ша ет во про сы вре ме ни по яв ле ния и сте пе ни рас про ст ра не ния
бол гар ской и серб ской аги о гра фии на Ру си (см.: 1978, с. 39–50). 

Ин те рес к Про ло гу как па мят ни ку цер ков но сла вян ской пись мен но с -
ти и цен но му ис точ ни ку по ис то рии рус ско го ли те ра тур но го язы ка за мет -
но воз рос в 1970–1990�е гг. в свя зи с ра бо та ми Л.П.Жу ков ской. Ею
бы ло про ве де но линг во тек с то ло ги че с кое ис сле до ва ние бо лее 380 спи с -
ков Про ло га (в том чис ле 66 спи с ков СП) сен тябрь ской по ло ви ны, ре -
зуль та ты ко то ро го бы ли из ло же ны ею в до кла де на IX Меж ду на род ном
съез де сла ви с тов (1983, с. 110–120) и в це лом ря де бо лее по зд них ра бот.
В ча ст но с ти, Л.П.Жу ков ской бы ло вы де ле но 3 ре дак ции СП сен тябрь -
ской по ло ви ны: Сти хо вая, Не о пре де лен ная и соб ст вен но Стиш ная. По
мне нию Л.П.Жу ков ской, вы ска зан но му ею в од ной из ста тей (см.: 1991,
с. 61), СП впер вые по явил ся в Ви зан тии в XII в. У юж ных сла вян древ -
ней шие спи с ки СП от но сят ся к кон цу ХIV в., на Ру си он по яв ля ет ся,
по�ви ди мо му, к се ре ди не ХV в. как пе ре ра бот ка юж но сла вян ско го пе ре -
во да. 

Об ра ща ясь к Про ло гу и СП в сво их ста ть ях, Л.П.Жу ков ская под -
чер ки ва ла зна че ние Про ло га как цен но го линг ви с ти че с ко го ис точ ни ка и
ре ша ла на его ма те ри а ле мно гие про бле мы ис то рии рус ско го ли те ра тур -
но го язы ка. В ча ст но с ти, про бле мы вто ро го юж но сла вян ско го вли я ния,
про бле мы гре ци за ции и ар ха и за ции рус ско го пись ма в XVI в. В од ной из
по след них сво их ра бот она сно ва пи са ла о ма ло изу чен но с ти Про ло га:
«Про лог как па мят ник пись мен но с ти ма ло при вле кал вни ма ние ис сле до -
ва те лей, а в линг ви с ти че с ком пла не рас сма т ри вал ся толь ко в на ших ста -
ть ях» (1991, с. 61). 

Та ким об ра зом, СП как са мо сто я тель ный па мят ник цер ков но сла вян -
ской пись мен но с ти древ ней и сред не ве ко вой Ру си, име ю щий свою соб ст -
вен ную ис то рию, до сих пор не изу чал ся. В свя зи с этим тре бу ет ре ше ния
во прос о вре ме ни и ме с те пе ре во да СП на сла вян ский язык, а так же вре -
ме ни и ме с те пе ре ра бот ки его древ не рус ски ми книж ни ка ми. Ис сле до ва -
те ли лишь пред по ла га ют, что СП был ос во ен в Древ ней Ру си XIV в. че рез
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по сред ст во юж но сла вян ских спи с ков (Буб нов, 1973; Фет, 1980; Жу ков -
ская, 1983). Во про сы, свя зан ные с су ще ст во ва ни ем и раз ви ти ем СП на
Ру си, оп ре де ле ние вре ме ни и ме с та со зда ния его ре дак ций, про бле ма по -
пол не ния его нра во учи тель ной ча с ти, со по с тав ле ние с гре че с ким ори ги -
на лом так же тре бу ют изу че ния. Ре ше ние этих во про сов ис то рии тек с та в
ко неч ном ито ге мог ло бы при ве с ти к кри ти че с ко му из да нию тек с та это го
па мят ни ка. 

В до кла де на IX Меж ду на род ном съез де сла ви с тов Л.П.Жу ков ской
бы ли вы ска за ны мыс ли о зна че нии и за да чах изу че ния Про ло га, ко то рые
в пол ной ме ре мож но от не с ти и к СП: «Про лог — это ком плекс про блем,
ко то рый не мо жет быть ис чер пы ва ю ще изу чен да же за не сколь ко де ся ти -
ле тий уси лен ных ра зы с ка ний в сфе ре сла вян ско го ру ко пис но го на сле дия.
Ведь Про лог и в ис то ках, и в сво ей мно го ве ко вой эво лю ции был свя зан
поч ти со всем объ е мом пись мен но с ти: с ли те ра ту рой, об слу жи ва ю щей
нуж ды Церк ви, с соб ст вен но по ве ст во ва тель ной ли те ра ту рой, с „у чи -
тель ной“ и с кон крет ны ми сбор ни ка ми „у с той чи во го со дер жа ния“ ти па
„Зла то ус та“» (1983, с. 111). Та ким об ра зом, боль шая тек с то ло ги че с кая
слож ность СП вы зы ва ет не об хо ди мость де таль но го изу че ния спи с ков
СП, ко то рое со сре до то чи ва лось бы на ана ли зе от дель ных ста тей, рас по -
ло жен ных под оп ре де лен ны ми да та ми. По мне нию Л.П.Жу ков ской, для
то го что бы про лить свет на не про стую ис то рию сла вян ско го Про ло га, яв -
ля ю ще го ся весь ма важ ным ком по нен том древ ней и сред не ве ко вой сла -
вян ской пись мен ной куль ту ры, не об хо ди мо вы яв ле ние и обоб щен ное ис -
сле до ва ние всех на хо дя щих ся в древ ле хра ни ли щах ми ра спи с ков Про ло -
га по ка кой�ли бо тек с то ло ги че с кой при ме те. С линг ви с ти че с кой точ ки
зре ния ин те рес ным пред став ля ет ся срав не ние та ких оди на ко вых тек с тов,
от но ся щих ся к раз но му вре ме ни, ко то рое поз во ли ло бы су дить о раз ви тии
цер ков но сла вян ско го язы ка с XIV по ХVII век. Ис чер пы ва ю щий от вет на
все не ре шен ные во про сы в ис то рии СП мо жет быть по лу чен толь ко по -
сле изу че ния всех со хра нив ших ся спи с ков СП в их пол ном объ е ме. 

В дан ной ста тье нам хо те лось бы пред ло жить вни ма нию чи та те ля
ито ги на ше го ис сле до ва ния ис то рии бы то ва ния мар тов ских спи с ков это -
го па мят ни ка пись мен но с ти на рус ской поч ве.

Ус та нов ле ние ос нов ных эта пов в ис то рии СП и ге не ти че с ких от но -
ше ний меж ду ис сле ду е мы ми спи с ка ми стро и лось на ос но ве линг во тек с -
то ло ги че с ко го ме то да, раз ра бо тан но го Л.П.Жу ков ской, ко то рая в те че -
ние мно гих лет изу ча ла со став и язык па мят ни ков цер ков но сла вян ской
пись мен но с ти, в ча ст но с ти Еван ге лия.

Не об хо ди мо пред ше ст ву ет линг во тек с то ло ги че с ко му ана ли зу ти по -
ло ги че с кое изу че ние спи с ков. Под ти по ло ги че с ким изу че ни ем мы, вслед
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за Л.П.Жу ков ской, по ни ма ем «та кую часть тек с то ло ги че с ко го ис сле до -
ва ния, ко то рая ох ва ты ва ет эле мен ты струк ту ры изу ча е мых спи с ков од -
но го и то го же па мят ни ка» (1968, с. 205). Це лью ти по ло ги че с ко го ис -
сле до ва ния яв ля ет ся оп ре де ле ние ме с та каж дой от дель ной ру ко пи си в
се мье или груп пе спи с ков дан но го па мят ни ка и, в ко неч ном ито ге, по ст -
ро е ние ге не а ло ги че с кой клас си фи ка ции со хра нив ших ся спи с ков это го
па мят ни ка. 

Ре зуль та ты та ких ис сле до ва ний име ют важ ное зна че ние для ис то рии
цер ков но сла вян ско го язы ка, по сколь ку бли жай шие род ст вен ные спи с ки,
объ е ди нен ные по ти по ло ги че с ким дан ным в од ну груп пу или се мью, име -
ют и об щие язы ко вые осо бен но с ти, ко то рые ука зы ва ют на об щее тер ри -
то ри аль ное про ис хож де ние, ли бо на про ис хож де ние из од но го куль тур -
но�ис то ри че с ко го цен т ра, ли бо да же из од но го скрип то рия. В на шем ис -
сле до ва нии на ос но ве ти по ло ги че с ко го ана ли за 30�ти из ве ст ных нам спи -
с ков СП пред став ле ны пред ва ри тель ные све де ния об ис то рии фор ми ро -
ва ния и раз ви тия СП в сред не ве ко вой Ру си, оп ре де ле ны глав ные эта пы
этой ис то рии. 

Ти по ло ги че с ки на ми бы ло про ана ли зи ро ва но око ло 1313 ста тей,
вхо дя щих в со став СП мар тов ско го по лу го дия. Для ис сле до ва ния бы ло
при вле че но 30 спи с ков СП мар тов ской по ло ви ны из ру ко пис ных со бра -
ний ГПНТБ СО РАН, БАН Рос сии, РНБ, Пуш кин ско го до ма (ИР ЛИ),
РГИА, РГБ. 

В хо де ана ли за со ста ва чте ний на каж дый ме сяц мар тов ско го по лу го -
дия бы ло вы яв ле но 5 групп спи с ков: Ху тын ская (11 спи с ков), Юж но сла -
вян ская (7), Си нод ская (6), Тро и це�Сер ги ев ская (4), Ус тюж ская (2 ). Эти
груп пы оп ре де ли лись на ос но ве раз ли чий в по ме сяч ном со ста ве спи с ков,
ко то рые мо гут за клю чать ся в ко ли че ст ве па мя тей и нра во учи тель ных
слов, в их по сле до ва тель но с ти на один день, в на ли чии или от сут ст вии от -
дель ных па мя тей и нра во учи тель ных слов, в на хож де нии од них и тех же
чте ний под раз ны ми чис ла ми в раз ных ру ко пи сях. 

Чис ло ста тей на один день раз лич но по спи с кам раз ных групп. Для
при ме ра мож но при ве с ти со став чте ний на 5 мая. Так, ру ко пи си Ху тын -
ской груп пы на этот день со дер жат че ты ре чте ния: «Па мять Ири ны»,
«Па мять Пе ла гии, иже от Тар са», «Сло во о св. Си сои, ка ко сло вом вос -
кре си умер ша го», «Сло во о по ка я нии и про ще нии гре хов». Спи с ки Юж -
но сла вян ской и Тро и це�Сер ги ев ской групп под этим чис лом со дер жат две
«Па мя ти»: Ири ны и Пе ла гии. В спи с ках Си нод ской и Ус тюж ской групп
на 5 мая есть лишь «Па мять Ири ны». 

210



Груп па юж но сла вян ских спи с ков вы де ле на на ми на ос но ва нии то го,
что в них со дер жит ся мень ше все го чте ний по срав не нию со спи с ка ми
дру гих групп, в этих Про ло гах нет жи тий ной ча с ти, от сут ст ву ют па мя ти
древ не рус ским свя тым, сла вян ских ста тей две: «Па мять свв. мчч. бол гар -
ских — 23 ию ля» и «Па мять хри с ти ан и бра тий на ших бол гар ских —
25 ию ля». Все спи с ки ино сла вян ско го из во да, вслед ст вие че го она и на -
зва на Юж но сла вян ской. 

В спи с ках Тро и це�Сер ги ев ской груп пы нра во учи тель ные по ве с ти
рас пре де ле ны по дням го да. Для этой груп пы ха рак тер но на ли чие сле ду -
ю щих сла вян ских и рус ских ста тей: «Пе ре не се ние мо щей св. Вя че сла ва,
кня зя Чеш ско го — 4 мар та», «Пе ре не се ние мо щей мчч. Бо ри са и Гле -
ба — 2 мая», «Ус пе ние Фе о до сия Пе чер ско го — 3 мая», «Об ре те ние
мо щей Ле он тия Рос тов ско го — 23 мая», «Сло во о вне се нии те ле се
св. Ле он тия в но вую цер ковь — 23 мая». 

Груп па на зва на по стар ше му спи с ку из со бра ния Тро и це�Сер ги е вой
Ла в ры, вы де ле на на ос но ве раз ли чия со ста ва чте ний по срав не нию с дру -
ги ми груп па ми. Па мя тий ная часть сход на с чте ни я ми Юж но сла вян ской
груп пы, но до бав ле ны па мя ти рус ским свя тым, жи тий ная часть до пол ни -
лась нра во учи тель ны ми по ве с тя ми, жи ти я ми, сло ва ми от цов Церк ви, от -
лич ны ми от нра во учи тель ных ска за ний Ху тын ской и Си нод ской групп.
До бав ля лось в ос нов ном по од но му по уче нию на каж дый день. От ли чие
Тро и це�Сер ги ев ской груп пы от дру гих в сле ду ю щем: 30 мар та во всех
спи с ках этой груп пы про рок Ио на на зван Ио а дом. Со став чте ний в спи с -
ках этой груп пы ха рак те ри зу ет ся боль шой иден тич но с тью.

Для Си нод ской груп пы ру ко пи сей свой ст вен но рас пре де ле ние нра -
во учи тель ных ста тей по дням го да. В чет верт ных спи с ках, со дер жа щих
чте ния на март�май, встре ча ет ся толь ко од на об щая для всех ру ко пи сей
ста тья: «Пе ре не се ние мо щей св. Вя че сла ва, кня зя Чеш ско го — 4 мар -
та». В по лу го до вых спи с ках от ме ча ют ся сле ду ю щие сла вян ские и рус ские
чте ния: «Па мять Ки рил ла Бе ло зер ско го — 9 ию ня», «Сло во о Иса кии
мни хе — 10 ию ня», «Па мять свв. мчч. бол гар ских — 23 ию ля»,
«Страсть мчч. Бо ри са и Гле ба — 24 ию ля», «По уче ние св. Кли мен та на
Пре об ра же ние — 6 ав гу с та». 

Груп па на зва на по стар ше му спи с ку СнА–1264, ко то рый при над ле -
жит со бра нию Си но да Рос сий ско го го су дар ст вен но го ис то ри че с ко го ар -
хи ва в Санкт�Пе тер бур ге. 

В спи с ках Ус тюж ской груп пы нра во учи тель ная часть рас сре до то че на
по дням го да. Рус ские и сла вян ские ста тьи, от ме ча ю щи е ся в дан ной груп -
пе, сле ду ю щие: «Пе ре не се ние мо щей св. Вя че сла ва, кня зя Чеш ско го —
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4 мар та», «Ус пе ние Фе о до сия Пе чер ско го — 3 мая», «Сло во от жи тия
Фе о до сия Пе чер ско го — 3 мая», «Сло во об Ан то нии Пе чер ском —
7 мая», «Сло во от чу дес Ни ко лы Чу до твор ца — 9 мая», «Сло во о чер но -
риз це, ис хо дя щем из мо на с ты ря — 10 мая», «Об ре те ние мо щей Ле он тия
Рос тов ско го — 23 мая», «Сло во, ка ко дья вол из во дит от пе ния че ло ве -
ка — 26 мая». 

Груп па на зва на по спи с ку СнА–1282, ко то рый при над ле жал Ус тюж -
ской церк ви. Со ста вом па мя тей эта груп па сход на с Си нод ской, а со ста -
вом жи тий ной ча с ти близ ка к Ху тын ской, в ча ст но с ти, на ли чи ем рус ских
ста тей, но есть по уче ния и из дру гих ре дак ций, воз мож но, и из Про сто го
Про ло га. От ли чи тель ной осо бен но с тью спи с ков Ус тюж ской груп пы яв -
ля ет ся то, что под 16 мая в них на хо дит ся толь ко за го ло вок «Па мя ти Фе -
о до ра, уче ни ка Па хо мия», а «Сло во от па те ри ка о пьян ст ве», по ме ща е -
мое под 17 мая, на зва но «О по ка я нии». 

Вну т ри этой груп пы рас хож де ний прак ти че с ки нет, ес ли не счи тать
от сут ст вия «Па мя ти мч. Ма ри на» в СнА–1282 (17 мар та) и «Па мя ти мч.
Иу ли а на» (18 мая) в СнА–1294. Вза и мо от но ше ния этих двух спи с ков
нам пред став ля ют ся та ким об ра зом: СнА–1294 1669 г. мог не по сред ст -
вен но спи сы вать ся со СнА–1294 XVI в., воз мож но, меж ду ни ми был и
про ме жу точ ный спи сок. 

Для Ху тын ской груп пы спи с ков ха рак тер но рас сре до то че ние нра во -
учи тель ной ча с ти по дням го да. Рус ские и сла вян ские ста тьи, от ме чен ные
в дан ной груп пе, сле ду ю щие: «Пе ре не се ние мо щей св. Вя че сла ва, кня зя
Чеш ско го — 4 мар та», «Сло во о Иса кии мни хе — 27 ап ре ля», «Пе ре -
не се ние мо щей мчч. Бо ри са и Гле ба — 2 мая», «Ус пе ние Фе о до сия Пе -
чер ско го — 3 мая», «Сло во от жи тия Фе о до сия Пе чер ско го — 3 мая»,
«Сло во об Ан то нии Пе чер ском — 7 мая», «Пе ре не се ние мо щей Ни ко лы
Чу до твор ца — 9 мая», «Сло во от чу дес Ни ко лы Чу до твор ца — 9 мая»,
«Сло во о чер но риз це, ис хо дя щем из мо на с ты ря — 10 мая», «Па мять
Ме фо дия, еп. Мо рав ско го — 11 мая», «Об ре те ние мо щей Ле он тия Рос -
тов ско го — 23 мая», «Сло во, ка ко дья вол из во дит от пе ния че ло ве ка —
26 мая», «Сло во о Мар ти не, мни хе Ту ров ском — 27 ию ня», «Ус пе ние
бла жен ной кня ги ни Оль ги — 11 ию ля», «Па мять мчч. Фе о до ра�ва ря га и
сы на его Ио ан на, уби ен ных в Ки е ве — 12 ию ля», «Ус пе ние кня зя Вла ди -
ми ра, кре с тив ше го Рус скую зем лю — 15 ию ля», «Па мять свв. мчч. бол -
гар ских — 23 ию ля», «Страсть мчч. Бо ри са и Гле ба — 24 ию ля», «По -
уче ние св. Кли мен та на Пре об ра же ние — 6 ав гу с та». 

Груп па на зва на по стар ше му спи с ку СнА–3935, при над ле жав ше му
Ху тын ско му мо на с ты рю. От ли ча ет эту груп пу от дру гих на и боль шее ко -
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ли че ст во па мя тей в мар тов ском по лу го дии и на ли чие обыч но двух слов в
нра во учи тель ной ча с ти.

Итак, в про цес се ти по ло ги че с ко го ана ли за оп ре де ли лось пять групп
спи с ков СП: Юж но сла вян ская, Тро и це�Сер ги ев ская, Си нод ская, Ус тюж -
ская и Ху тын ская. 

От ли чия Юж но сла вян ской груп пы от дру гих вид ны в сле ду ю щем:
26 мар та в спи с ках этой груп пы есть толь ко за го ло вок «Па мя ти Ар хан ге -
лу Га в ри и лу», в дру гих груп пах есть еще и текст; 19 ию ля в за го лов ке
«Па мя ти че ты рех по ст ниц» чис ли тель ное на пи са но сло вом, тог да как в
ос таль ных груп пах оно обо зна че но бук вой м, т.е. не че ты ре, а со рок пост -
ниц! Под 7 ав гу с та в спи с ках Юж но сла вян ской груп пы на хо дим дру гое
на ча ло «Па мя ти дан ной от Бо га хри с ти а нам». 

С Тро и це�Сер ги ев ской дан ную груп пу сбли жа ет на ли чие толь ко за -
го лов ка «Па мя ти при не се ния че ст но го по яса Св. Бо го ро ди цы — 12 ап -
ре ля», в дру гих груп пах есть еще и текст. И в той и в дру гой груп пе 8 ав -
гу с та игу мен Фе о до сий на зван Оров ским, тог да как в дру гих груп пах это -
го оп ре де ле ния нет. И в Юж но сла вян ской, и в Тро и це�Сер ги ев ской груп -
пах на 15 мая есть «Па мять Фе о до ра Ос вя щен но го», в дру гих груп пах эта
«Па мять» объ е ди не на с «Па мя тью преп. Па хо мия». Сле до ва тель но,
мож но го во рить о на ли чии об щих ти по ло ги че с ких при мет, сбли жа ю щих
эти груп пы. 

В Си нод ской груп пе чте ния на все по лу го дие со дер жит лишь спи сок
С–704.812, в ию не сход ный с Трц–716, сле до ва тель но, мож но срав нить
его в ию не�ав гу с те с по лу го до вы ми спи с ка ми дру гих групп. Из это го со -
по с тав ле ния вид на бли зость чте ний па мя тий ной ча с ти С–704.812 спи с -
кам Юж но сла вян ской груп пы и от ли чие его нра во учи тель ной ча с ти от
спи с ков Си нод ской, Ху тын ской и Ус тюж ской групп. 

Спи с ки Си нод ской груп пы со ста вом па мя тей сход ны с Юж но сла вян -
ской груп пой. Нра во учи тель ная часть осо бая, от ли ча ет ся и от Ху тын ской,
и от Тро и це�Сер ги ев ской. От ли чи тель ные ти по ло ги че с кие при ме ты этой
груп пы сле ду ю щие: 25 мар та «По уче ние на Бла го ве ще ние» на зва но
«Сло вом». Толь ко в спи с ках Си нод ской груп пы есть «Па мять Ки рил ла
Бе ло зер ско го» и текст о нем (9 ию ня). Под этим же чис лом в спи с ках дан -
ной груп пы на хо дит ся не толь ко за го ло вок, но и текст «Па мя ти Ки рил ла,
ар хи епи с ко па Алек сан д рий ско го». 

Бли зость спи с ков Си нод ской и Ху тын ской групп про яв ля ет ся в том,
что в них вме с то сло ва «Об ре те ние» на пи са но «Воз вра ще ние мо щей свв.
мчч. и чу до тво рец и бес сре б ре ник Ки ра и Ио ан на (28 ию ня)». Му че ник
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Иу лий на зван Тар сий ским, а не «от Ки ли кия», как в дру гих ру ко пи сях под
21 ию ня. 

Ти по ло ги че с кие при ме ты Ху тын ской груп пы со сто ят в сле ду ю щем: у
«Па мя ти Ге ор гия, епи с ко па Ан ти охий ско го — 19 ап ре ля» кро ме за го -
лов ка есть еще и текст о нем; в за го лов ке «Па мя ти» под 21 ап ре ля Мак -
сим, ар хи епи с коп Кон стан ти на гра да, на зван епи с ко пом; в «Па мя ти», по -
ме щен ной под 6 ию ля, сщмч. Ас тий на зван Ана с та си ем. 

Та ким об ра зом, об на ру жи лись об щие ти по ло ги че с кие чер ты у
Синод ской и Ху тын ской групп, у Тро и це�Сер ги ев ской и Си нод ской,
у Устюж ской и Ху тын ской, у Ху тын ской и Тро и це�Сер ги ев ской, а так же
у Ус тюж ской и Тро и це�Сер ги ев ской. Две ти по ло ги че с кие при ме ты объ е -
ди ня ют спи с ки Ус тюж ской и Си нод ской групп, по од ной об щей при ме те у
спи с ков Юж но сла вян ской груп пы с ру ко пи ся ми Си нод ской и Ус тюж ской
групп, и со вер шен но нет сов па де ний у Юж но сла вян ской и Ху тын ской
групп. Все эти при ме ты свя за ны, во�пер вых, с из ме не ни я ми в на зва нии
од них и тех же по со дер жа нию па мя тей, во�вто рых, с на ли чи ем или от сут -
ст ви ем на ря ду с за го лов ком «Па мя ти» еще и са мо го тек с та чте ния. Из
по след них при мет мы осо бо вы де ли ли при ме ту, от ли ча ю щую Си нод скую
груп пу от всех ос таль ных. Это — на ли чие «Па мя ти Ки рил лу Бе ло зер ско -
му» ори ги наль но го древ не рус ско го чте ния. Дан ная при ме та, на наш
взгляд, очень важ на и в даль ней ших ис сле до ва ни ях с при вле че ни ем боль -
ше го ко ли че ст ва спи с ков мо жет иметь боль шое зна че ние для ти по ло гии. 

Ис то рия бы то ва ния ис сле ду е мых спи с ков СП пред став ля ет ся нам в
та ком ви де: юж но сла вян ские спи с ки СП пред став ля ют со бой пер во на -
чаль ный его вид, ко то рый по пал на Русь в ХIV в. че рез по сред ст во, ско -
рее все го, Сер бии. Ес ли эти спи с ки (за ис клю че ни ем Скп–31) бы ли на -
пи са ны на рус ской поч ве, то в их со зда нии мож но пред по ло жить уча с тие
серб ских и бол гар ских пис цов. Воз мож но так же, что эти спи с ки СП бы -
ли про сто при ве зе ны на Русь по ме ре их по яв ле ния в Сер бии или Бол га -
рии. Ве ро ят но так же, что дан ные Про ло ги со зда ва лись в ка ком�то боль -
шом скрип то рии, где сов ме ст но тру ди лись рус ские, ино сла вян ские и дру -
гие пис цы, от ку да за тем спи с ки рас хо ди лись по раз ным стра нам. В под -
тверж де ние этой мыс ли мож но при ве с ти факт су ще ст во ва ния СП мол -
дав ско го по лу ус та ва, в ко то ром в за пи си пис ца упо ми на ют ся пра ви те ли
Гер це го ви ны. 

Да лее, на наш взгляд, этот вид СП был до пол нен на Ру си нра во учи -
тель ны ми ска за ни я ми, сло ва ми от цов Церк ви, от рыв ка ми из жи тий, по
од но му та ко му чте нию на каж дый день. Бы ли до бав ле ны и па мя ти, но сов -
сем не мно го, вклю че ны бы ли и не мно го чис лен ные па мя ти древ не рус ским
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свя тым. Так воз ник Тро и це�Сер ги ев ский вид СП. Воз мож но, это бы ло
сде ла но древ не рус ски ми книж ни ка ми в са мой Тро и це�Сер ги е вой Ла в ре
уже в на ча ле ХV в., так как са мый стар ший спи сок этой груп пы Трц–715
датируется 1�й тре тью ХV ве ка. От ку да бы ли взя ты чте ния для нра во учи -
тель ной ча с ти, ска зать труд но. Как мы уже от ме ча ли, это те ма от дель но -
го ис сле до ва ния. 

Дру ги ми нра во учи тель ны ми ска за ни я ми, то же по од но му на каж дый
день, юж но сла вян ский вид СП был до пол нен так же уже в XV ве ке, ви ди -
мо, где�то на се ве ре Ру си, при этом поч ти не из мен ной ос та лась па мя тий -
ная часть. Та ко во, по на ше му мне нию, про ис хож де ние Си нод ско го ви да
СП. Это пред по ло же ние ос но вы ва ет ся на се вер ной при над леж но с ти трех
ру ко пи сей этой груп пы и, в ча ст но с ти, са мо го стар ше го спи с ка
СнА–1264 ХV в. На дан ном эта пе ис сле до ва ния мож но го во рить лишь
пред по ло жи тель но о се вер ной при над леж но с ти ру ко пи сей, ос но вы ва ясь
на вклад ных за пи сях этих ру ко пи сей. Даль ней ший линг ви с ти че с кий ана -
лиз поз во лит про ве рить сде лан ные вы во ды. Два Про ло га в этой груп пе
мож но вы де лить в осо бую ветвь, так как стиш ны ми они яв ля ют ся лишь в
май ских гла вах, а в ос таль ные ме ся цы пред став ля ют сме шан ную ре дак -
цию, со сто я щую из чте ний СП и чте ний 2�й рас про ст ра нен ной ре дак ции
Про сто го Про ло га. От ли чие этих двух спи с ков еще и в том, что в них есть
па мя ти древ не рус ским свя тым, от сут ст ву ю щие в дру гих спи с ках Си нод -
ской груп пы. 

К Си нод ской груп пе близ ки по со ста ву па мя тей Про ло ги Ус тюж ской
груп пы, но их нра во учи тель ная часть во мно гом сход на с нра во учи тель ной
ча с тью Ху тын ской груп пы. Ви ди мо, при со зда нии этих спи с ков пис цы
поль зо ва лись Про ло га ми Си нод ско го, Ху тын ско го ви да, Про ло га ми про -
стой рас про ст ра нен ной ре дак ции, ка ки ми�ли бо сбор ни ка ми жи тий и по -
уче ний. Из всех этих ис точ ни ков об ра зо вал ся сво е об раз ный сплав в ви де
Про ло гов Ус тюж ской груп пы, по яв ле ние ко то рой мож но да ти ро вать
XVI ве ком (по стар ше му спи с ку СнА–1282). 

По яв ле ние Ху тын ско го ви да СП свя за но с до пол не ни ем на рус ской
поч ве юж но сла вян ско го Про ло га мно го чис лен ны ми па мя тя ми, а осо бен -
но ска за ни я ми и по уче ни я ми; их на каж дый день при хо дит ся как ми ни мум
по два. Ре дак ти ро ва ние юж но сла вян ско го Про ло га ска за лось в том, что в
его со став бы ли вве де ны па мя ти древ не рус ским свя тым и ска за ния о
древ не рус ских свя тых в са мом боль шом ко ли че ст ве по срав не нию с дру -
ги ми груп па ми. При чем сде ла но это бы ло еще в ХV в., о чем сви де тель -
ст ву ет на ли чие ру ко пи си СнА–3935, да ти ру е мой ХV в. 

Схе ма ти че с ки ис то рия СП и от но ше ния меж ду груп па ми мо гут быть
пред став ле ны сле ду ю щим об ра зом: 
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1. А–13.7.13, СП, 19 ок тя б ря�март, XV в., серб ский, 450 л., 10, БАН,
13.7.13. Сыр ку. 

2. А–13.8.1, СП, март�ав густ, ХV в., серб ский, 10, 295 л., БАН, 13.8.1.
Сыр ку. 

3. А–24.3.90, СП, от рыв ки, май�ав густ, сер. XV в., 10, 17 л., бол гар -
ский, БАН, 24.3.90., Срезн.1.25. 

4. А–34.7.7, СП, март�май, 1607 г., серб ский, 10, 215 л., БАН 34.7.7. 

5. СКП–31, СП, март�ав густ, 1 пол. XV в., серб ский, 10, 292 л., РГБ,
ф.789, оп. 2, 31, (ми к ро фильм). Под лин ник на хо дит ся в со бра нии
Скопль ской ми т ро по лии в Юго сла вии. 

6. Унд–82, Ми нея, СП на май, 1577 г., мол дав ский, 10, 145 л., РГБ, со -
бра ние Ун доль ско го, ф. 310, 82. 

7. Фол–753, СП, 21 мар та�17 ав гу с та, XVI в., серб ский, 10, 150 л.,
РНБ, со бра ние Ос нов ное, F (фо лио), F 1 753. 
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Спи с ки Тро и це�Сер ги ев ской груп пы 

8. С–704.812, СП, март�ав густ, 1631 г., рус ский, 10, 714 л., РНБ,
собра ние Со ло вец кое ос нов ное, 704.812. 

9. Соф–1350, СП, март�май, сер. XVI в., рус ский, 10, 313 л., РНБ,
собра ние Со фий ское Нов го род ское, 1350. 

10. Трц–715, СП, март�май, 1 треть XV в., рус ский, 10, 366 л., РГБ,
собра ние Тро и це�Сер ги ев ское, ф. 304, 1, 715. 

11. Трц–716, СП, март�июнь, XVI в., рус ский, 10, 644 л., РГБ, со бра ние
Тро и це�Сер ги ев ское, ф. 304, 1, 716. 

Спи с ки Си нод ской груп пы 

12. СА–60.1426, СП, март�ав густ, 1630 г., рус ский, 10, 524 л., РНБ, со -
бра ние Со ло вец кое Ан зер ское, 60.1426. 

13. СнА–1264, СП, март�май, XV в., рус ский, 10, 307 л., РГИА, СПб.,
со бра ние Си но да, ф. 834, оп. 2, 1264. 

14. СнА–1281, СП, март�май, XVI в., рус ский, 10,278 л., РГИА, СПб.,
со бра ние Си но да, ф, 834, оп. 2, 1281. 

15. СнА–1297, СП, май�ав густ, нач. XVII в., рус ский, 10, 360 л., РГИА,
СПб., со бра ние Си но да, ф. 834, оп. 2, 1297. 

16. Соф–1349, СП, март�май, 1 пол./сер. XVI в., рус ский, 10, 370 л.,
РНБ, со бра ние Со фий ское Нов го род ское, 1349. 

17. Фол–683, СП, март�май, XV в., рус ский, 10, 236 л., РНБ, со бра ние
Ос нов ное, F (фо лио), F 1 683. 

Спи с ки Ху тын ской груп пы 

18. А–16.12.11, СП, март�ав густ, XVI в., рус ский, 10, 555 л., БАН,
собра ние Ос нов ное, 16.12.11. 

19. ГПНТБ–6.9, СП, март�май, 2 пол. XVI в., рус ский, 10, 729 л.,
ГПНТБ СО РАН (Но во си бирск), со бра ние Крас но яр ское, F.6.9. 

20. ОДПФ–212, СП, март�май, ХV1 в., рус ский, 10, 446 л., РНБ, со бра -
ние Об ще ст ва Лю би те лей Древ ней Пись мен но с ти (ОЛДП), ф.536,
F 212. 

21. С–703.811, СП, март�ав густ, XVI в., рус ский, 10, 489 л., РНБ,
собра ние Со ло вец кое ос нов ное, 703.811.
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22. СнА–1271, СП, с 6 мар та — по 27 мая, XV�ХYI вв., рус ский, 10,
310 л., РГИА, СПб., со бра ние Си но да, ф., 834, оп. 2, 1271. 

23. СнА–1613, СП, май�ав густ, нач. XVI в., рус ский, 10, 341 л., РГИА,
СПб., со бра ние Си но да, ф. 834, оп. 4, 1613. 

24. СнА–3935, СП, март�май, XV в., рус ский, 10, 348 л., РГИА, СПб.,
со бра ние Си но да, ф. 834, оп. 3, 3935. 

25. Тит–239, СП, март�май, XVI в., рус ский, 10, 430 л., РНБ, со бра ние
Ти то ва, 239. 

26. Тит–1217, СП, март�май, XVI в., рус ский, 10, 394 л., РНБ, со бра ние
Ти то ва, 1217. 

27. УЦ–147, СП, 12 мар та�ав густ, рус ский, кон. XVI в., 10, 528 л.,
ИРЛИ, со бра ние Усть�Ци лем ское, 147. 

28. Фол–374, СП, март�май, ХVI в., рус ский, 10, 548 л., РНБ, со бра ние
Ос нов ное, F (фо лио), F 1 374. 

Спи с ки Ус тюж ской груп пы 

29. СнА–1282, СП, март�май, кон. XVI в., рус ский, 10, 254 л., РГИА,
СПб., со бра ние Си но да, ф. 834, оп. 2, 1282. 

30. СнА–1294, СП, фе в раль�май, XVII в.(1669?), рус ский, 10, 334 л.,
РГИА, СПб., со бра ние Си но да, ф. 834, оп. 2, 1294. 
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Священник Димитрий Долгушин,
кандидат филологических наук, доцент Новосибирского
государственного архитектурно�строительного университета

Учебное пособие 
«Религиозно�философская культура Рос сии»

Рус ская ре ли ги оз ная фи ло со фия XIX–XX вв. — это од на из вер шин
оте че ст вен ной куль ту ры, ин те рес ней шая стра ни ца на ше го на ци о наль но -
го на сле дия. Имен но ре ли ги оз но�фи ло соф ская тра ди ция сфор ми ро ва ла
це лый ряд ори ги наль ных фи ло соф ских на прав ле ний, зна чи мых не толь ко
в кон тек с те рус ской, но и об ще ми ро вой фи ло со фии. Она пред став ля ет
ин те рес не толь ко для тех, кто про фес си о наль но за ни ма ет ся фи ло со фи ей,
но и для са мых ши ро ких кру гов, по сколь ку в сво их про из ве де ни ях рус ские
фи ло со фы за тра ги ва ли клю че вые ми ро воз зрен че с кие про бле мы, вол ну -
ю щие каж до го че ло ве ка. Это поз во ли ло рус ской ре ли ги оз ной фи ло со фии
стать не толь ко фи ло соф ским, но и об ще куль тур ным фе но ме ном. По ве -
со мо с ти и зна чи мо с ти вкла да в ми ро вую куль ту ру ее впол не мож но по ста -
вить ря дом с рус ской клас си че с кой ли те ра ту рой. Но ес ли рус ская клас си -
че с кая ли те ра ту ра по дроб но изу ча ет ся в сред ней шко ле, то рус ская ре ли -
ги оз ная фи ло со фия за ча с тую ока зы ва ет ся вне по ля зре ния не толь ко
школь но го, но и ву зов ско го об ра зо ва ния. В ре зуль та те, да же окон чив вуз,
сту ден ты не гу ма ни тар ных спе ци аль но с тей име ют весь ма смут ные пред -
став ле ния об этой тра ди ции фи ло соф ской мыс ли, не зна ют важ ней ших
имен и тем рус ской фи ло со фии — це лый пласт оте че ст вен но го куль тур -
но го на сле дия ос та ет ся прак ти че с ки не из ве с тен им. 

Се го дня в рос сий ских ву зах про дол жа ет ся про цесс об нов ле ния гу ма -
ни тар ной ком по нен ты выс ше го об ра зо ва ния. Ду ма ет ся, что кур сы, по -
свя щен ные изу че нию на сле дия рус ских ре ли ги оз ных фи ло со фов, мо гут
за нять важ ное ме с то в этом про цес се. Зна ком ст во с рус ской ре ли ги оз -
но�фи ло соф ской тра ди ци ей име ет не толь ко на уч но�по зна ва тель ное, но
и вос пи та тель ное зна че ние. Про из ве де ния рус ских фи ло со фов учат за ду -
мы вать ся над веч ны ми во про са ми жиз ни, по буж да ют к фор ми ро ва нию
соб ст вен ной ми ро воз зрен че с кой и граж дан ской по зи ции, что осо бен но
важ но сей час, ког да Рос сия ищет на ци о наль ную идею кон со ли да ции об -
ще ст ва, идею воз рож де ния ду хов ной и нрав ст вен ной си лы на ции. Зна -
ком ст во с рус ской ре ли ги оз но�фи ло соф ской тра ди ци ей спо соб ст ву ет со -
хра не нию пре ем ст вен но с ти оте че ст вен ной куль ту ры, фор ми ро ва нию ду -
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хов ных ос нов со вре мен но го рос сий ско го об ще ст ва и жиз нен ных ори ен ти -
ров рос сий ской мо ло де жи.

В 2001 г. по бла го сло ве нию ар хи епи с ко па Но во си бир ско го и Берд с -
ко го Ти хо на свя щен ни ком Ди ми т ри ем Дол гу ши ным и ди а ко ном Ди ми т ри -
ем Цып ла ко вым бы ла раз ра бо та на ра бо чая про грам ма кур са «Ре ли ги оз -
но�фи ло соф ская куль ту ра Рос сии». 

Це ли и задачи учебного курса 
«Религиозно�философская культура России» 

Дан ный курс яв ля ет ся про дол же ни ем кур са «Пра во слав ная куль ту ра
Рос сии» и ад ре со ван уча щим ся стар ших клас сов (где мо жет ве с тись в ка -
че ст ве фа куль та ти ва) или сту ден там млад ших кур сов выс ших учеб ных за -
ве де ний. 

Он име ет и куль ту ро ло ги че с кую, и спе ци аль но�фи ло соф скую на -
прав лен ность (этим оп ре де ля ет ся и его на зва ние — «Ре ли ги оз но�фи ло -
соф ская куль ту ра Рос сии») и мо жет чи тать ся в ву зах как в рам ках пре по -
да ва ния фи ло со фии, так и в ви де спе ци а ли зи ро ван но го об ще гу ма ни тар -
но го кур са. 

ЦЕЛЬ учеб но го кур са «Ре ли ги оз но�фи ло соф ская куль ту ра Рос сии»
со сто ит в том, что бы по зна ко мить уча щих ся с рус ской ре ли ги оз но�фи ло -
соф ской тра ди ци ей, по ка зать ее ме с то в оте че ст вен ной куль ту ре. По доб -
ная по ста нов ка це ли оп ре де ли ла и сле ду ю щие ЗА ДА ЧИ: 

– по зна ко мить уча щих ся с ос нов ны ми име на ми и те ма ми рус ской
ре ли ги оз но�фи ло соф ской тра ди ции;

– по ка зать ее ис то ки, свя зан ные как с бо го сло ви ем и фи ло со фи ей
Ви зан тии, так и с за пад но е в ро пей ской фи ло со фи ей;

– ука зать на фи ло соф ские те мы в оте че ст вен ной ли те ра ту ре и ис -
кус ст ве, на ми ро воз зрен че с кие ис ка ния рус ских пи са те лей;

– сквозь приз му ис то рии ре ли ги оз но�фи ло соф ской мыс ли дать
пред став ле ние об ос нов ных на прав ле ни ях раз ви тия оте че ст вен -
ной куль ту ры;

– вы де лить и оха рак те ри зо вать ос нов ные ми ро воз зрен че с кие ин ва -
ри ан ты и ма ги с т раль ные про бле мы рус ской ре ли ги оз ной фи ло -
со фии;

– про бу дить у сту ден тов ин те рес к са мо сто я тель но му ос мыс ле нию
клю че вых ми ро воз зрен че с ких про блем и тем са мым спо соб ст во -
вать фор ми ро ва нию у них ус той чи вой жиз нен ной ми ро воз зрен че -
с кой и граж дан ской по зи ции.
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Струк ту ра кур са

Про грам ма учеб но го кур са «Ре ли ги оз но�фи ло соф ская куль ту ра Рос -
сии» со дер жит вве де ние, два те ма ти че с ких раз де ла и за клю че ние.

Во вве де нии да ет ся по ня тие о со дер жа нии тер ми нов «ре ли ги оз ная
фи ло со фия», «ре ли ги оз но�фи ло соф ская куль ту ра Рос сии», пред ла га ет ся
очерк ос нов ных под хо дов к изу че нию рус ской ре ли ги оз ной фи ло со фии и
ха рак те ри с ти ка на и бо лее вы да ю щих ся ис сле до ва ний в этой об ла с ти.

Пер вый раз дел по свя щен глав ным об ра зом куль ту ро ло ги че с кой
про бле ма ти ке. 

Его пер вая гла ва зна ко мит с бо го слов ской и фи ло соф ской тра ди -
ци ей Ви зан тии, ко то рая в зна чи тель ной ме ре сфор ми ро ва ла куль тур ную
сре ду, оп ре де ли ла про бле ма ти ку, ме то ды и пу ти рас смо т ре ния клю че вых
ми ро воз зрен че с ких во про сов для рус ской мыс ли.

Вто рая гла ва ха рак те ри зу ет фи ло соф скую мысль Древ ней Ру си.
От сут ст вие до XVIII ве ка в Рос сии ин те ре са к от вле чен но му фи ло соф ст -
во ва нию объ яс ня ет ся не от сут ст ви ем ин те ре са к са мо сто я тель ной мыс ли,
а на про тив, глу би ной ре ли ги оз но го ми ро со зер ца ния, в ко то ром на хо ди ли
удов ле тво ре ние за про сы пыт ли во го ума на ших пред ков. Не слу чай но они
уче ность на зы ва ли лю бо му д ри ем, то есть лю бо вью к му д ро с ти. То му, как
это лю бо му д рие про яв ля лось в древ не рус ской ли те ра ту ре и ико но пи си,
по свя ще ны пер вый и вто рой раз де лы дан ной гла вы. По след ний раз дел
рас ска зы ва ет о Мак си ме Гре ке — че ло ве ке, в мыс ли и жиз ни ко то ро го
пе ре пле лись и ви зан тий ская, и древ не рус ская, и за пад но е в ро пей ская
куль тур ные тра ди ции.

Тре тья гла ва го во рит о фи ло со фии в Рос сии XVIII – на ча ла
XIX вв. С од ной сто ро ны, про дол жа ет ся древ не рус ская тра ди ция в на зи -
да тель ных со чи не ни ях свя ти те ля Ти хо на За дон ско го и воз ни ка ет фе но мен
са мо быт но го фи ло соф ско го твор че ст ва Г.С.Ско во ро ды. С дру гой сто ро -
ны, на чи на ет ся ин тен сив ное про ник но ве ние за пад ной фи ло со фии в свет -
ские и ду хов ные слои рус ско го об ще ст ва и воз ни ка ет рус ская ме та фи зи -
ка как под ра жа ние за пад ным мыс ли те лям, в ко то рой ос нов ной те мой яв -
ля ют ся фи ло соф ские рас суж де ния о Бо ге, ми ре, ду ше.

Для на зва ния чет вер той гла вы ис поль зо ва но вы ра же ние
Г.В.Фло ров ско го — «фи ло соф ское про буж де ние». Речь идет о фи ло соф -
ских круж ках рус ской мо ло де жи 1820–1840�х го дов. В этих круж ках ос -
ва и ва лось и ус ва и ва лось вли я ние не мец ко го иде а лиз ма. Тог да же в про -
из ве де ни ях И.В.Ки ре ев ско го бы ла, по вы ра же нию Н.О.Лос ско го, на -
ме че на про грам ма раз ви тия рус ской ре ли ги оз ной фи ло со фии — на язы -
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ке со вре мен ной за пад ной об ра зо ван но с ти вы ра зить пра во слав ное ду хов -
ное пре да ние.

Пя тая гла ва зна ко мит с ми ро воз зрен че с ки ми ис ка ни я ми ве ли ких
рус ских пи са те лей XIX в. — Н.В.Го го ля, Ф.М.До сто ев ско го, Л.Н.Тол -
сто го.

Ше с тая гла ва по свя ще на ака де ми че с кой фи ло со фии в Рос сии.
Рус ские уни вер си те ты и Ду хов ные Ака де мии да ли це лый ряд вы да ю щих -
ся мыс ли те лей, сре ди ко то рых — ос но ва тель фи ло соф ской шко лы в
Мос ков ской Ду хов ной Ака де мии про то и е рей Ф. А . Го лу бин ский,
П.Д.Юр ке вич и др.

Седь мая гла ва ри су ет кар ти ну бур ной ре ли ги оз но�фи ло соф ской
жиз ни Се ре б ря но го ве ка — со всем ее дра ма тиз мом, про ти во ре чи во с -
тью, за ча с тую и ду хов ной двой ст вен но с тью. 

За клю чи тель ная гла ва это го раз де ла по свя ще на об ще му об зо ру
рус ской ре ли ги оз ной фи ло со фии в XX ве ке и не про стым судь бам рус ских
мыс ли те лей.

Вто рой раз дел по со бия по свя щен соб ст вен но фи ло соф ской про бле -
ма ти ке. На и бо лее по ка за тель ные те мы рус ской фи ло со фии в пособии
сгруп пи ро ва ны по пя ти фи ло соф ским раз де лам — ме та фи зи ке, гно се о -
ло гии, ан т ро по ло гии, эс те ти ке и фи ло со фии ис то рии. Осо бен но с ти по -
ста нов ки этих тем в рус ском ре ли ги оз но�фи ло соф ском дис кур се рас сма -
т ри ва ют ся на при ме ре кон крет ных кон цеп ций рус ских мыс ли те лей. Дан -
ный раз дел не толь ко по ка зы ва ет сту ден там сво е об ра зие оте че ст вен ной
ре ли ги оз но�фи ло соф ской тра ди ции, но и зна ко мит их с ос нов ны ми фи ло -
соф ски ми про бле ма ми и тер ми на ми. 

В за клю че нии го во рит ся о со вре мен ном со сто я нии оте че ст вен ной
ре ли ги оз но�фи ло соф ской тра ди ции, о ее ме с те в со вре мен ной куль ту ре.

Ап ро ба ция кур са

В 2002–2005 уч. гг. курс «Ре ли ги оз ная куль ту ра Рос сии» чи тал ся в
ря де сред них и выс ших учеб ных за ве де ний г. Но во си бир ска: в Но во си -
бир ском Го су дар ст вен ном Уни вер си те те, в Си бир ском Не за ви си мом Ин -
сти ту те, в Но во си бир ском Свя то�Ма ка рь ев ском Пра во слав ном Бо го -
слов ском Ин сти ту те, в фи зи ко�ма те ма ти че с кой шко ле при НГУ (СУНЦ
НГУ), в Пра во слав ной Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж -
ско го. Про грам ма кур са про шла экс пер ти зу на ка фе д ре фи ло со фии НГУ
и бы ла ею ре ко мен до ва на для «пре по да ва те лей выс ших учеб ных за ве де -
ний, учи те лей стар ших клас сов об ще об ра зо ва тель ных школ, гим на зий и
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ли це ев, сту ден тов выс ших учеб ных за ве де ний». В на сто я щее вре мя
завершает ся ра бо та над учеб ным по со би ем по дан но му кур су. 

Ниже приводится текст двух параграфов учебного пособия
священника Димитрия Долгушина и диакона Димитрия Цыплакова
«Религиозно�философская культура России»: один из первого, другой —
из второго раздела.

Религиозно�философские искания 
русских писателей XIX ве ка

Н.В.Го голь

«Ли те ра ту ра о Го го ле, о его жиз ни и твор че ст ве очень ве ли ка, но до
сих пор мы не име ем цель но го об ра за лич но с ти Го го ля, не име ем и удов -
ле тво ри тель но го ана ли за его твор че ст ва — не толь ко ху до же ст вен но го,
но и твор че ст ва идей но го», — эти сло ва, на пи сан ные про то и е ре ем
В.В.Зень ков ским в 1961 г., ос та ют ся спра вед ли вы ми и се го дня. Лич -
ность и твор че ст во Н.В.Го го ля до сих пор во мно гом не по ня ты и не раз -
га да ны, не смо т ря на то, что ши ро ко из ве ст ны и да же изу ча ют ся в шко ле. 

Ча ще все го Го голь вос при ни ма ет ся как пи са тель�юмо рист и са ти -
рик, и эта сто ро на его твор че ст ва обыч но за сло ня ет со бой дру гие. Так
счи та лось уже при жиз ни пи са те ля. Ши ро кая из ве ст ность при шла к не -
му в 1831 г. по сле вы хо да «Ве че ров на ху то ре близ Ди кань ки». Пуб ли ку
по ра зи ла ис кро мет ная ве се лость и яр кий ма ло рос сий ский ко ло рит по -
ве с тей это го цик ла. «Все об ра до ва лись это му жи во му опи са нию пле ме -
ни по юще го и пля шу ще го, этой ве се ло с ти, про сто душ ной и вме с те лу ка -
вой», — пи сал А.С.Пуш кин. Имен но тог да за Го го лем проч но за кре пи -
лась сла ва за ме ча тель но го и не пре взой ден но го юмо ри с та. По сле пуб ли -
ка ции Пе тер бург ских по ве с тей, «Ре ви зо ра», пер во го то ма «Мерт вых
душ» к ней при ба ви лась и дру гая — сла ва са ти ри ка, си лой ху до же ст вен -
но го сло ва об ли ча ю ще го не прав ду и по ш лость со вре мен ной жиз ни. Вы -
ход кни ги «Вы бран ные ме с та из пе ре пи с ки с дру зь я ми», в ко то рой Го голь
вы сту па ет как ре ли ги оз ный мыс ли тель, стал не о жи дан но с тью. Она не
бы ла по ня та и при ня та ни кри ти ка ми, ни боль шин ст вом чи та те лей. Ка за -
лось, пи са тель за го во рил не сво им го ло сом, от рек ся от луч ших тра ди ций
сво е го твор че ст ва. В.Г.Бе лин ский в сво ем от кли ке на эту кни гу про ти во -
по с та вил ран не го Го го ля по зд не му, впав ше му в ре ак ци он ность, ре ли ги -
оз ное мра ко бе сие, об ску ран тизм и твор че с кое бес си лие. Из ра бот Бе -
лин ско го и его по сле до ва те лей кон цеп ция «двух Го го лей» по па ла в со вет -
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ские учеб ни ки. В них ре ли ги оз ные мо ти вы и те мы го го лев ско го твор че ст -
ва ли бо за мал чи ва лись, ли бо рас сма т ри ва лись как при знак не со мнен но -
го упад ка его та лан та. Ран ний Го голь счи тал ся ос но во по лож ни ком рус -
ско го ре а лиз ма, по зд не го Го го ля как бы не су ще ст во ва ло во все. 

Но уже рус ски ми мыс ли те ля ми Се ре б ря но го ве ка (В.В.Ро за но вым,
Д.С.Ме реж ков ским, Н.А.Бер дя е вым) бы ло за ме че но, что про ти во по с -
тав ле ние «двух Го го лей» не до ста точ но обос но ва но. Ре ли ги оз ные те мы
при сут ст ву ют рав но и в по зд нем, и в ран нем твор че ст ве Го го ля, и нет ос -
но ва ний ос па ри вать го го лев скую са мо оцен ку: «С две над ца ти, мо жет
быть, лет я иду тою же до ро гою, что и те перь, ни ког да не со мне ва ясь в
сво их мыс лях». 

Дет ские и юно ше с кие го ды. Ни ко лай Ва си ль е вич Го голь ро дил ся в
не бо га той ма ло рос сий ской дво рян ской се мье. Его отец Ва си лий Афа на -
сь е вич поч ти без вы е зд но жил в по ме с тье и за ни мал ся хо зяй ст вом, но не
был чужд и ли те ра тур ных ин те ре сов: со хра ни лись две ко ме дии на ук ра -
ин ском язы ке, на пи сан ные им для до маш не го те а т ра бо га то го род ст вен -
ни ка Го го лей Д.П.Тро щин ско го. Мать Ма рия Ива нов на все це ло по свя ти -
ла се бя за бо там о му же и де тях (их бы ло у нее один над цать, лишь ше с -
те ро до жи ли до взрос ло го воз ра с та) и осо бен но неж но бы ла при вя за на
к сво е му пер вен цу — Ни ко лаю. Об ра зо ва ние Н.В.Го голь по лу чал спер -
ва в Пол тав ском учи ли ще, а по том в Не жин ской гим на зии выс ших на ук,
вы пу ск ни ки ко то рой при рав ни ва лись к окон чив шим курс уни вер си те та. 

С дет ст ва Го голь был уве рен в том, что ста нет че ло ве ком из ве ст -
ным, име ю щим «про стор ный круг дей ст вия», но по при щем сво ей бу ду -
щей де я тель но с ти счи тал не ли те ра ту ру, а го су дар ст вен ную служ бу.
Вско ре по сле окон ча ния гим на зии, пол ный че с то лю би вых на дежд, он в
1829 г. по ехал в Пе тер бург, что бы по лу чить долж ность в ка ком�ни будь
де пар та мен те. Од на ко де я тель ность и по ло же ние чи нов ни ка не удов ле -
тво ри ли его. Тог да Го голь при нял ся пуб ли ко вать свои ли те ра тур ные опы -
ты. Пер вая его кни га, на пи сан ная еще в Ма ло рос сии идил лия «Ганц Кю -
хель гар тен», бы ла без жа ло ст но рас кри ти ко ва на на стра ни цах жур на лов.
Но вы шед ший в 1831 г. сбор ник по ве с тей «Ве че ра на ху то ре близ Ди -
кань ки» при нес Го го лю сла ву. Вслед за «Ве че ра ми» вы хо дят «Ара бе с ки»,
«Мир го род». Ед ва всту пив на ли те ра тур ное по при ще, Го голь ока зы ва ет -
ся сре ди пи са те лей пер во го ря да. Он зна ко мит ся и сбли жа ет ся с
А.С.Пуш ки ным и В.А.Жу ков ским, про бу ет свои си лы в ка че ст ве пре по -
да ва те ля ис то рии Санкт�Пе тер бург ско го уни вер си те та. Ус пех го го лев -
ских со чи не ний был не о бы ча ен. «Тог даш ний вос торг от Го го ля ни с чем
не срав ним, — вспо ми на ет со вре мен ник. — Его по всю ду чи та ли точ но
за по ем. Не о бык но вен ность со дер жа ния, ти пов, не бы ва лый, не слы хан -
ный по ес те ст вен но с ти язык, от ро ду еще не из ве ст ный ни ко му юмор —
все это дей ст во ва ло про сто опь я ня ю щим об ра зом. С Го го ля во дво рил ся
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на Рос сии со вер шен но но вый язык; он нам без гра нич но нра вил ся сво ей
про сто той, си лой, мет ко с тью, по ра зи тель ной бой ко с тью и бли зо с тью к
на ту ре. Все го го лев ские обо ро ты, вы ра же ния бы с т ро во шли во все об -
щее упо треб ле ние». 

Го голь стал ощу щать се бя на ци о наль ным рус ским пи са те лем, «гла -
вою рус ской ли те ра ту ры, гла вою рус ских по этов», как его на звал в ста -
тье «О рус ской по ве с ти и по ве с тях г. Го го ля» (1835 г.) В.Г.Бе лин ский. 

Про бле ма ми ро во го зла в ран нем твор че ст ве Го го ля. Уже в
ран них по ве с тях пи са те ля от ра зи лась ос нов ная те ма его твор че с ких и ду -
хов ных ис ка ний. «Ве че ра на ху то ре близ Ди кань ки», «Мир го род» — не
про сто эт но гра фи че с кие, бы то пи са тель ные или юмо ри с ти че с кие за ри -
сов ки. Это про из ве де ния, в ко то рых ста вит ся очень се рь ез ная ре ли ги оз -
но�фи ло соф ская про бле ма — про бле ма су ще ст во ва ния в ми ре зла. «Ми -
ро вое зло» — ти пич ная те ма ли те ра ту ры ро ман тиз ма. Она бы ла пе ре жи -
та Го го лем очень лич но и сво е об раз но. Мож но ска зать, что та кая обо ст -
рен ность ее пе ре жи ва ния во об ще яв ля ет ся от ли чи тель ной чер той его
духов но го скла да. 

По сло вам В.В.Гип пи у са, шесть из вось ми по ве с тей «ди кань ско го»
цик ла ва рь и ру ют од ну и ту же те му — «втор же ния в жизнь лю дей де мо -
ни че с ко го на ча ла и борь бы с ним». В об щем пе с т ром и яр ком ко ло ри те
этих по ве с тей обиль но при сут ст ву ю щая в них «де мо но ло гия» вос при ни -
ма ет ся по на ча лу как ка кая�то ска зоч ная де таль, эс те ти че с ки вос при ня -
тая Го го лем из ук ра ин ско го фоль к ло ра или из про из ве де ний не мец ких
ро ман ти ков (на при мер, Гоф ма на и Ти ка). Но ес ли вчи тать ся в тек с ты Го -
го ля, то мож но об на ру жить, что ско рее это не де таль, а лейт мо тив все го
сбор ни ка, и чем яв ст вен нее он обо зна ча ет ся, тем при глу шен нее зву чит
го го лев ский смех, тем ме нее по ве с ти на по ми на ют фоль к лор ную сказ ку
со сча ст ли вым кон цом. «У Го го ля бы ло со вер шен но ис клю чи тель ное по
си ле чув ст во зла», — пи сал Н.А.Бер дя ев. 

Ес те ст вен но воз ни ка ют во про сы: «От ку да в че ло ве ке зло?», «Мож но
ли по бе дить зло?», «Как его по бе дить?». Они ста но вят ся цен т раль ны ми
в твор че ст ве Го го ля. Хри с ти ан ская тра ди ция от ве ча ет на них так: зло в
че ло ве ке есть след ст вие пер во род но го гре ха, ко то рый ис ка зил при ро ду
пер во го че ло ве ка, и с тех пор каж дый че ло век за ра жен этой страш ной
смер тель ной бо лез нью — бо лез нью гре ха и тле ния, из ле чить ся от нее
мож но лишь че рез жизнь во Хри с те, Ко то рый при шел на зем лю, что бы
спа с ти че ло ве ка. «В пад шем ес те ст ве че ло ве че с ком до б ро сме ша но со
злом. При вшед шее в че ло ве ка зло так сме ша лось и сли лось с при род -
ным до б ром че ло ве ка, что при род ное до б ро ни ког да не мо жет дей ст во -
вать от дель но, без то го что бы не дей ст во ва ло вме с те и зло. Че ло век вку -
ше ни ем гре ха, то есть опыт ным по зна ни ем зла, от рав лен. От ра ва про -
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ник ла во все чле ны те ла, во все си лы и свой ст ва ду ши: по ра же ны не ду -
гом гре хов ным и те ло, и серд це, и ум», — пи шет со вре мен ник Го го ля,
один из из ве ст ней ших рус ских ду хов ных пи са те лей XIX ве ка Свя ти тель
Иг на тий (Брян ча ни нов). 

В свет ской ев ро пей ской куль ту ре Но во го вре ме ни воз ник ли дру гие
от ве ты. На и бо лее гром ко и от чет ли во они про зву ча ли из уст про све ти те -
лей XVII–XVIII вв. Про све ти те ли счи та ли, что ни ка кой ме та фи зи че с кой
по вреж ден но с ти че ло ве че с кой при ро ды не су ще ст ву ет, зло по яв ля ет ся
из�за не пра виль но го вос пи та ния че ло ве ка и не пра виль но го ус т рой ст ва
об ще ст ва. «При ро да со зда ла че ло ве ка сча ст ли вым и до б рым, но об ще -
ст во ис ка жа ет его и де ла ет не сча ст ным», — счи тал Ж.�Ж.Рус со. Че ло -
век не нуж да ет ся в Спа си те ле, он мо жет ис пра вить се бя сам че рез пра -
виль ное вос пи та ние и че рез пра виль ное об ще ст вен ное ус т рой ст во.
Сред ст вом та ко го вос пи та ния че ло ве ка и пре об ра зо ва ния об ще ст ва,
как счи тал Ф.Шил лер, при зва но быть ис кус ст во, ко то рое че рез кра со ту,
яв ля ю щу ю ся «не об хо ди мым ус ло ви ем су ще ст ва че ло ве че ст ва», воз вы -
ша ет че ло ве ка и го су дар ст во к нрав ст вен но му со сто я нию. Это уче ние,
сво е об раз но про дол жен ное за тем ро ман ти ка ми, мож но, вслед за про -
то и е ре ем В.В.Зень ков ским, на звать «эс те ти че с ким гу ма низ мом». 

В сво ем твор че ст ве 1830�х го дов Го голь про хо дит че рез кри зис «эс -
те ти че с ко го гу ма низ ма». Он об на ру жи ва ет, что зло это не не что по верх -
но ст ное, на нос ное в че ло ве ке, оно на столь ко про пи та ло его, что про ник -
ло да же в луч шие дви же ния его ду ши. Да же че ло ве че с кая кра со та и ис -
кус ст во за ра же ны им. Про бле ма зла и кра со ты в про из ве де ни ях Го го ля
ста вит ся чрез вы чай но ос т ро. Так, в «Вие» при чи ной ги бе ли Хо мы Бру та
ока зы ва ет ся пре крас ная пан ноч ка�ведь ма. Она кра си ва, но ка кой�то
страш ной, ги бель ной кра со той. «Пе ред ним ле жа ла кра са ви ца, ка кая
ког да�ли бо бы ва ла на зем ле. Ка за лось, ни ког да еще чер ты ли ца не бы ли
об ра зо ва ны в та кой рез кой и вме с те гар мо ни че с кой кра со те... Но в них
же, в тех же са мых чер тах, он ви дел что�то страш но прон зи тель ное. Он
чув ст во вал, что ду ша его на чи на ла как�то бо лез нен но ныть, как буд то бы
вдруг сре ди ви х ря ве се лья и за кру жив шей ся тол пы за пел кто�ни будь
пес ню по хо рон ную». 

Эс те ти че с кое чув ст во гу бит и ге роя дру гой по ве с ти Го го ля — Ан д -
рия из «Та ра са Буль бы». К нрав ст вен ной смер ти его при во дит ув ле че ние
кра са ви цей�по ляч кой, «чу дес ная кра са» ко то рой за став ля ет его за быть
и ве ру, и ро ди ну, и от ца, и ка зац кое брат ст во. «Кто ска зал, что моя от чиз -
на Ук рай на? Кто дал мне ее в от чиз ны? От чиз на есть то, че го ищет ду ша
на ша, что ми лее для нее все го. От чиз на моя — ты! Вот моя от чиз на! И
по не су я от чиз ну сию в серд це мо ем, по не су ее, по ка ста нет мо е го ве ку,
и по смо т рю, пусть кто�ни будь из ко за ков вы рвет ее от ту да! И все, что ни
есть, про дам, от дам, по губ лю за та кую от чиз ну!» — го во рит он по ляч ке.
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Кра со та ока зы ва ет ся амо раль ной, эс те ти че с кое чув ст во не толь ко не
спа са ет (как по ла гал Шил лер), но гу бит че ло ве ка — обе щая ему все воз -
вы шен ное и не бес ное, оно не мо жет при ве с ти к Не бу, по сколь ку не мо -
жет ос во бо дить че ло ве ка от гре ха. Грех сов ме с тим с кра со той — в этом
па ра докс и бе зу мие ми ра. В «Нев ском про спек те» Го го ля ху дож ник Пи с -
ка рев кон ча ет с со бой, не в си лах пе ре не с ти то го, что «кра са ви ца ми ра,
ве нец тво ре ния», встре тив ша я ся ему на ули це, ока зы ва ет ся пуб лич ной
жен щи ной, при том весь ма до воль ной сво ей раз врат ной жиз нью. 

С еще боль шей си лой те ма зла, кра со ты и ис кус ст ва ста вит ся в по -
ве с ти «Пор т рет». В ней мы на хо дим сво е об раз ную ре ли ги оз но�фи ло -
соф скую кон цеп цию ис то рии, за им ст во ван ную, ве ро ят но, из про из ве -
де ний не мец ко го ми с ти ка Юн га�Штил лин га, весь ма рас про ст ра нен ных
в Рос сии на ча ла XIX ве ка. Со глас но ей, бли зит ся вре мя кон ца ис то рии
че ло ве че ст ва, и в пред две рии его ан ти христ пы та ет ся вой ти в мир че рез
че ло ве че с кую ду шу: «Он из би ра ет для се бя жи ли щем са мо го че ло ве ка и
по ка зы ва ет ся в тех лю дях, от ко то рых уже, ка жет ся, при са мом рож де -
нии от вер нул ся ан гел и они за клей ме ны страш ною не на ви с тью к лю дям
и ко все му, что есть со зда ние Твор ца». Од ним из них был же с то кий и алч -
ный рос тов щик Пе т ро ми ха ли. Пе ред смер тью он уго во рил ху дож ни ка
сде лать с се бя пор т рет, и хо тя пор т рет ос тал ся не за кон чен ным, в не го
пе ре шла ча с ти ца жиз ни Пе т ро ми ха ли: че рез этот пор т рет по сле смер ти
рос тов щи ка си ла зла про дол жа ет дей ст во вать в ми ре — вла дель цы его
так или ина че гиб нут в во до во ро те гре ха. Та ким об ра зом, ока зы ва ет ся,
что ис кус ст во мо жет стать ору ди ем про ни ка ю ще го в мир зла. «Ди вись,
сын мой, ужас но му мо гу ще ст ву бе са. Он во все си лит ся про ник нуть: в
на ши де ла, в на ши мыс ли и да же в са мое вдох но ве ние ху дож ни ка. Бес -
чис лен ны бу дут жерт вы это го ад ско го ду ха, жи ву ще го не ви ди мо, без об -
ра за на зем ле. Это тот чер ный дух, ко то рый вры ва ет ся к нам да же в ми -
ну ту са мых чи с тых и свя тых по мы ш ле ний», — на став ля ет сво е го сы на ху -
дож ник, на пи сав ший этот пор т рет, по ст риг ший ся в мо на хи и в по дви ге
по ка я ния за мо лив ший свой грех.

Аги о гра фи че с кая и свя то оте че с кая ли те ра ту ра как один из
ис точ ни ков твор че ст ва Го го ля. Го голь на пря жен но всма т ри ва ет ся
в пу ти, ко то ры ми зло ов ла де ва ет ду шой че ло ве ка. Вот пе ред на ми ти ту -
ляр ный со вет ник Ака кий Ака ки е вич Баш мач кин («Ши нель»). Ко неч но, его
об раз на ро чи то сни жен, но все же в нем есть и не что воз вы шен ное. Ли те -
ра ту ро ве ды вы яс ни ли, что Ака кию Ака ки е ви чу ус во е но не толь ко имя,
но и не ко то рые чер ты лич но с ти свя то го Ака кия Си най ско го — по движ ни -
ка, о ко то ром рас ска зы ва ет ся в 4�й гла ве столь лю би мой Го го лем ду хов -
ной кни ги «Ле ст ви ца». Этот по движ ник жил в VI ве ке в од ном из мо на с ты -
рей Си ная. Он был по слуш ни ком у же с то ко го и не ра ди во го стар ца, ко то -
рый ча с то ру гал, по пре кал и да же бил сво е го уче ни ка. Свя той Ака кий
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пере но сил все тер пе ли во и без ро пот но, ви дя в этом крест, ко то рый ему
над ле жит не сти на пу ти ко спа се нию. Ака кий Ака ки е вич то же со сми ре ни -
ем не сет крест сво ей служ бы в де пар та мен те. Он от ре шен от все го зем -
но го, по�еван гель ски не за бо тит ся о том, «что есть и во что одеть ся», не -
зло бив, кро ток, не дер жит зла на сво их обид чи ков, со сми ре ни ем пе ре -
но сит на смеш ки и да же пря мые из де ва тель ст ва, и все это не из ду шев -
ной ту по с ти — ино гда в нем про яв ля ет ся та кая си ла че ло веч но с ти, ко то -
рая мо жет по ра зить да же са мих на смеш ни ков. 

И вот, Го голь по ка зы ва ет, как к это му че ло ве ку при хо дит ис ку ше -
ние — мысль о не об хо ди мо с ти но вой ши не ли, вну шен ная ему порт ным
Пе т ро ви чем, фи гу ра ко то ро го на ри со ва на Го го лем в мрач ных, ин фер -
наль ных то нах. Идея эта, при ня тая Ака ки ем Ака ки е ви чем не без не ко то -
рой борь бы, по сте пен но за хва ты ва ет его. Он меч та ет о ши не ли, во об ра -
жа ет ее, ши нель ста но вит ся для не го вож де лен ной. Он ли ша ет ся без за -
бот но с ти и не стя жа тель но с ти, на чи на ет ко пить день ги, для это го идет на
по дви ги воз дер жа ния и са мо ог ра ни че ния. «На доб но ска зать прав ду, что
сна ча ла ему бы ло не сколь ко труд но при вык нуть к та ким ог ра ни че ни ям,
но по том как�то при вык лось и по ш ло на лад; да же он со вер шен но на -
учил ся го ло дать по ве че рам; но за то он пи тал ся ду хов но, но ся в мыс лях
сво их веч ную идею бу ду щей ши не ли. С этих пор как буд то са мое су ще -
ст во ва ние его сде ла лось как�то пол нее, как буд то он же нил ся, как буд то
ка кой�то дру гой че ло век при сут ст во вал с ним, как буд то он был не один,
а ка кая�то при ят ная по дру га жиз ни со гла си лась с ним про хо дить вме с те
жиз нен ную до ро гу, — и по дру га эта бы ла не кто дру гая, как та же ши нель
на тол стой ва те, на креп кой под клад ке без из но су». Об раз бра ка, ко -
торый при ме ня ет здесь Го голь, ис поль зу ет ся в свя то оте че с кой пись -
менно с ти в ка че ст ве сим во ла еди не ния Хри с та и че ло ве че с кой ду ши
(ду ша — не ве с та, Хри с тос — ее Не бес ный Же них). В жиз ни Баш мач ки на
про ис хо дит страш ная под ме на. Лже по движ ни че ст во, лже по ст ни че ст во
Ака кия Ака ки е ви ча при во дят к то му, что, в от ли чие от си най ско го по -
движ ни ка, его ду шой об ла да ет не Хри с тос, а «ши нель на тол стой ва те».
Мысль о ней де ла ет ся для не го «веч ной иде ей». Он ста но вит ся одер жим
ши не лью. 

И вот ши нель сши та. Ака кий Ака ки е вич об ла ча ет ся в нее. Нуж но
ска зать, что одеж да в свя то оте че с кой ли те ра ту ре и Свя щен ном Пи са нии
так же яв ля ет ся ду хов ным сим во лом. О му че ни ках за Хри с та, спо до бив -
ших ся Цар ст вия Бо жия, в Апо ка лип си се го во рит ся, что они об ле че ны в
бе лые одеж ды. В прит че из 22�й гла вы Еван ге лия от Мат фея Цар ст вие
Бо жие упо доб ля ет ся сва деб но му пи ру, с ко то ро го из го ня ет ся при шед -
ший ту да не в по до ба ю щей одеж де. В те че ние Стра ст ной сед ми цы на
цер ков ной служ бе по ет ся: «Про све ти оде я ние ду ши мо ея, Све то дав че, и
спа си мя!». Вся эта сим во ли ка, ко неч но, бы ла из ве ст на Го го лю, и ее не -
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об хо ди мо учи ты вать при чте нии его по ве с ти. Тра ге дия Ака кия Ака ки е ви -
ча в том, что оде я ни ем его ду ши ста но вит ся не Бо же ст вен ная бла го дать,
а ши нель. Вме с то пи ра Цар ст вия Бо жия он идет на чи нов ни чью пи руш ку.
По те ря ши не ли ли ша ет его жизнь смыс ла — он уми ра ет, но и по сле
смер ти не мо жет ос во бо дить ся от ши не ли и при зра ком ски та ет ся по Пе -
тер бур гу для ме с ти и гра бе жа. 

Го го лев скую по весть мож но про чи тать как ил лю с т ра цию к но во за -
вет но му из ре че нию: «Все мне поз во ли тель но, но не все по лез но, все
мне поз во ли тель но, но ни что не долж но об ла дать мною». Ис то рия, опи -
сан ная в ней, есть ис то рия ду хов но го кра ха, ис то рия по те ри че ло ве ком
сво бо ды. Ака кий Ака ки е вич под чи ня ет ся стра с ти стя жа ния, пре вра ща -
ет ся в ра ба ши не ли. Та кая ду хов ная си ту а ция ста но вит ся пред ме том
вни ма ния Го го ля не толь ко в «Ши не ли», но прак ти че с ки во всем его твор -
че ст ве. У каж до го из его ге ро ев есть своя «ши нель», ко то рой по ра бо ще -
ны луч шие си лы ду ши. Это ка са ет ся не толь ко та ких пер со на жей, как
Иван Ива но вич и Иван Ни ки фо ро вич, как май ор Ко ва лев или Иван Фе до -
ро вич Шпонь ка, но да же и ка за ков, с эпи че с кой кра со той изо б ра жен ных
в «Та ра се Буль бе». 

Го голь лю бу ет ся ши ро кой и воль ной на ту рой за по рож цев, но от -
нюдь не иде а ли зи ру ет их. И к ним про ник яд гре ха — Го голь ви дит его в
при ст ра с тии к рос ко ши и бо гат ст ву, ко то рое ов ла де ва ет мно ги ми ка зац -
ки ми серд ца ми, в же с то ко с ти, раз гуль но с ти и не трез вен но с ти. Ка за ки
бе рут ся за свя тое де ло — за щи ту пра во слав ной ве ры, но со вер ша ют его
не свя то, пре да ва ясь не воз дер жан но с ти и по ро ку, и по то му гиб нут. Им
не до ста ет ду хов но го трез ве ния, ду хов но го бодр ст во ва ния. По ня тие
бодр ст во ва ния — еван гель ское, оно не од но крат но встре ча ет ся в Свя -
щен ном Пи са нии. «Итак бодр ст вуй те на вся кое вре мя и мо ли тесь…»
(Лк. 21 : 36), — учил Сво их уче ни ков Гос подь Ии сус Хри с тос и, срав ни вая
Се бя с хо зя и ном, воз вра ща ю щим ся до мой, го во рил: «Итак бодр ст вуй те,
ибо не зна е те, ког да при дет хо зя ин до ма: ве че ром, или в пол ночь, или в
пе ние пе ту хов, или по ут ру; что бы, при дя вне зап но, не на шел вас спя щи -
ми. А что� вам го во рю, го во рю всем: бодр ст вуй те» (Мк. 13 : 35–37). Та ко -
го бодр ст во ва ния не до ста ет ка за кам. Имен но из�за это го они тер пят по -
ра же ние во вре мя оса ды Дуб ны. Ус нув ший пья ным сном Пе ре я славль -
ский ку рень ста но вит ся лег кой до бы чей вне зап но по до шед ше го вра же -
с ко го вой ска и ли ша ет ос таль ных ка за ков уже, ка за лось бы, близ кой по -
бе ды. Не ме нее па губ ным, чем от сут ст вие трез вен ной бо д ро с ти, ока зы -
ва ет ся для ка за ков при ст ра с тие к бо гат ст ву. Уман ский ку рен ной Бо ро -
да тый па да ет от ру ки вра га из�за то го, что «по ль стил ся ко ры с тью» и при -
нял ся сни мать «до ро гое уб ран ст во» с уби то го шлях ти ча. Сам Та рас по -
пал в плен, при няв шись оты с ки вать люль ку, к ко то рой так при вя зал ся,
что не хо тел, что бы она «до ста лась вра жь им ля хам». 
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«Та рас Буль ба» — не про сто ху до же ст вен ная за ри сов ка на те му
укра ин ской ис то рии. Не смо т ря на тща тель но вы пи сан ный ис то ри че с кий
фон не воз мож но ус та но вить, к ка кой точ но эпо хе от но сят ся опи сы ва е -
мые в ней со бы тия. Упо ми на ю щи е ся в по ве с ти ли ца и про ис ше ст вия да -
ют ос но ва ния для со зна тель но про ти во ре ча щих друг дру гу да ти ро вок —
от XV до XVII в. По это му мож но ска зать, что «Та рас Буль ба» — не столь ко
ис то ри че с кая, сколь ко сим во ли че с кая по весть. Этот сим во ли че с кий
смысл был уси лен Го го лем при пе ре ра бот ке ее в 1842 г. За по рож ская
Сечь ста но вит ся для Го го ля сво е об раз ным сим во лом Рос сии — не да -
ром, как за ме ти ли ис сле до ва те ли, чис ло ка зац ких ку ре ней в по ве с ти
сов па да ет с чис лом рос сий ских гу бер ний. «„Та рас Буль ба“ за ду мы вал ся
пер во на чаль но не про сто как ге ро и че с кое про из ве де ние из ма ло рос -
сий ской ис то рии, но ос мыс лял ся го раз до ши ре. По зд ней шая ре дак ция
да ет воз мож ность ска зать, что свою по весть Го голь со зда ет как прит чу о
всей со вре мен ной ему Рос сии», — пи шут со вре мен ные ис сле до ва те ли
твор че ст ва Го го ля В.Во ро па ев и И.Ви но гра дов. 

Го голь в 1840�е го ды. Ка ким же об ра зом воз мож на по бе да над
злом? Тра ги че с кое сво е об ра зие твор че с ко го и ду хов но го пу ти Го го ля за -
клю ча лось имен но в том, что, по ни мая ог ра ни чен ность «эс те ти че с ко го
гу ма низ ма», он все же про дол жал ис кать спа се ние от зла, ве ря в пре об -
ра жа ю щую об ще ст во си лу ис кус ст ва, в ча ст но с ти ли те ра ту ры. Он все гда
смо т рел на ис кус ст во «с точ ки зре ния об ще ст ва». И в пе ри од «Ре ви зо ра»,
и в пе ри од «Вы бран ных мест» он был убеж ден, что ли те ра ту ра — это го -
су дар ст вен ное слу же ние, и имен но че рез нее воз мож но нрав ст вен ное
пре об ра же ние Рос сии.

Ха рак тер на в этой свя зи ис то рия с по ста нов кой «Ре ви зо ра» в
1836 г. Эта ко ме дия бы ла на пи са на Го го лем в 1835 г. в два ме ся ца с не -
боль шим на сю жет, дан ный ему Пуш ки ным. Пре мье ра пье сы со сто я лась
19 ап ре ля 1836 г. в Алек сан д рин ском те а т ре Санкт�Пе тер бур га. «Ре ви -
зор» «имел ус пех ко лос саль ный» (И.И.Па на ев), «об щее вни ма ние зри -
те лей, ру ко пле с ка ния, за ду шев ный и еди но глас ный хо хот, вы зов ав то ра
<...> ни в чем не бы ло не до стат ка» (П.А.Вя зем ский). Сам им пе ра тор
при сут ст во вал на пре мье ре, ап ло ди ро вал, мно го сме ял ся и обя зал сво -
их ми ни с т ров по смо т реть пье су. Ре ак ция Го го ля бы ла не о жи дан ной: он
вос при нял пред став ле ние «Ре ви зо ра» как про вал, со вер шен ный крах.
К.В.Мо чуль ский объ яс ня ет это имен но не сбыв ши ми ся ро ман ти че с -
ки�уто пи че с ки ми упо ва ни я ми Го го ля на то, что «Ре ви зор» при ве дет Рос -
сию к на ци о наль но му по ка я нию: «Го голь был иде а ли с том, раз де ляв шим
взгля ды Шил ле ра на пре об ра жа ю щую мир си лу ис кус ст ва. По доб но Но -
ва ли су и Шле ге лю, он ве рил в то, что ис кус ст во мо жет тво рить чу де са».
Но чу да не про изо ш ло. Над пье сой сме я лись, им пе ра тор оце нил ее са -
ти ри че с кое зна че ние, но ни для ко го «Ре ви зор» не стал пу тем к лич но му
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по ка я нию. Ни кто, ка жет ся, и не по нял, что пье са за ду мы ва лась Го го лем
как зер ка ло, в ко то ром он хо тел по ка зать со оте че ст вен ни кам их и свои
не до стат ки и тем по ло жить на ча ло нрав ст вен но му ис прав ле нию. Тя же ло
пе ре жи вая не уда чу, Го голь от ка зы ва ет ся от уча с тия в по ста нов ке «Ре ви -
зо ра» в Моск ве, по ки да ет Рос сию и уез жа ет в Рим. С со бой он уво зит
уже на ча тую ру ко пись «Мерт вых душ».

«Мерт вые ду ши», как из ве ст но, ро ди лись из анек до та, рас ска зан -
но го Го го лю Пуш ки ным. Но этот анек дот о про хо дим це�лов ка че, ску па ю -
щем мерт вые ду ши, что бы по лу чить зем ли в Та в ри че с кой гу бер нии, ста -
но вит ся лишь сю жет ной ос но вой за ду ман но го про из ве де ния. Го голь ре -
ша ет, что в не уда че «Ре ви зо ра» ви но ват он сам: вы брал слиш ком ча ст -
ную, мел кую те му и не под хо дя щий жанр. Нуж но на пи сать дру гое про из -
ве де ние — «про из ве де ние пол ное», не толь ко са ти ри че с кое, но и ли ри -
че с кое, в ко то ром от ра зит ся вся Рос сия, вся ее ис то рия и дух ее на ро да.
Та ким про из ве де ни ем и ста но вят ся «Мерт вые ду ши». 

При ра бо те над «Мерт вы ми ду ша ми» Го голь ши ро ко при вле ка ет
фоль к лор ный ма те ри ал, древ не рус ские ле то пи си, ду хов ную ли те ра ту ру.
По эма, как губ ка, впи ты ва ет в се бя са мые раз ные то ки оте че ст вен ной
куль ту ры и в са мом де ле при об ре та ет эпи че с ки на ци о наль ный ха рак тер.
Но, как и в слу чае с «Ре ви зо ром», «на ция мыс ли лась пи са те лем не про -
сто как объ ект изо б ра же ния, но так же и как объ ект нрав ст вен но го воз -
дей ст вия и пре об ра же ния». 

«Мерт вые ду ши» долж ны бы ли со сто ять из трех ча с тей. Не зря Го -
голь на звал свое про из ве де ние «по эмой». За об ра зец ком по зи ции он
взял «Бо же ст вен ную ко ме дию» Дан те. Как из ве ст но, она де лит ся на три
ча с ти: «Ад», «Чи с ти ли ще» и «Рай». Эти же раз де лы долж ны бы ли оп ре де -
лить и стро е ние «Мерт вых душ». В 1841 г. Го голь вы пу с тил в свет пер вый
том сво ей по эмы, со от вет ст ву ю щий дан тов ско му «Аду». В нем пе ред на -
ми пред ста ют фан та с ма го ри че с кие об ра зы ис ка жен ных, бук валь но пе -
ре ко ре жен ных гре хом лю дей. Под час они пре вра ща ют ся уже не в об ра -
зы, а в не ве ро ят ные ка ри ка ту ры: вспом ним Плюш ки на, Но з д ре ва, Со ба -
ке ви ча. Та кое силь ное изо б ра же ние «зла Рос сии» не пре вра ща ет ся тем
не ме нее в пря мо ли ней ное «об ли чи тель ст во», оно со еди не но с ли ри че -
с кой стру ей.

Пер вый том «Мерт вых душ» был встре чен с вос тор гом. Он вы звал
вос хи щен ные от кли ки в са мых раз ных об ще ст вен ных кру гах — от
В.Г.Бе лин ско го до К.С.Ак са ко ва. Го го ля окон ча тель но при зна ли «гла -
вой рус ской ли те ра ту ры», жи вым клас си ком и срав ни ва ли с Го ме ром. 

Меж ду тем пи са тель про дол жал ра бо ту над сво ей по эмой. Во вто -
ром и тре ть ем то ме уже зна ко мые чи та те лю ге рои долж ны бы ли прий ти
к по ка я нию и нрав ст вен но му пре об ра же нию. Долж но бы ло про изой ти
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чу до: и Чи чи ков, и да же Плюш кин, прой дя че рез ис пы та ния, долж ны бы -
ли ро дить ся к но вой ду хов ной жиз ни. Но здесь воз ник ла труд ность. Ра -
бо та не шла. Го голь был не удов ле тво рен ее ре зуль та та ми. И тог да он
при шел к вы во ду: что бы на пи сать за ду ман ную по эму, что бы его ху до же -
ст вен ное сло во мог ло нрав ст вен но пре об ра зить со оте че ст вен ни ков,
ему са мо му не об хо ди мо ду хов но пре об ра зить ся, «сде лать ся луч шим».
В это вре мя Го голь бли же зна ко мит ся с пра во слав ным ду хов ным пре да -
ни ем и цер ков ной ли те ра ту рой. Он вы пи сы ва ет се бе за гра ни цу боль -
шое ко ли че ст во ду хов ных книг, жур на лы «Хри с ти ан ское чте ние». Во вре -
мя при ез дов на ро ди ну Го голь не сколь ко раз по се ща ет Оп ти ну Пу с тынь,
зна ко мит ся со свя щен ни ком Мат ве ем Кон стан ти нов ским, ко то рый ста -
но вит ся его ду хов ным от цом. 

За мед ле ние ра бо ты над «Мерт вы ми ду ша ми» бес по ко и ло Го го ля.
Его здо ро вье ухуд ша лось, и он бо ял ся, что ум рет, так и не ска зав сво е го
глав но го сло ва, ос та нет ся не по ня тым со вре мен ни ка ми и по том ка ми.
Тог да пи са тель ре шил те же са мые идеи, ко то рые он на ме ре вал ся вы ра -
зить ху до же ст вен но во вто ром и тре ть ем то ме сво ей по эмы, вы ска зать
на пря мую, пуб ли ци с ти че с ки в спе ци аль ной кни ге. Так по яви лись «Вы -
бран ные ме с та из пе ре пи с ки с дру зь я ми». Эта кни га вы шла в свет в
1847 г. Она со сто я ла от ча с ти из ре аль ных пи сем к дру зь ям, от ча с ти из
ста тей, на пи сан ных в фор ме пи сем. Те ма ти ка ее раз но об раз на — это и
фи ло со фия ис кус ст ва, и ли те ра тур ная кри ти ка, и во про сы об ще ст вен -
ной жиз ни. Как уже от ме ча лось, кни га вы зва ла от ри ца тель ную ре ак цию.
Не при выч ность идей, учи тель ный тон — это и дру гое при ве ло к то му, что
ее не при нял не толь ко Бе лин ский, но и близ кие дру зья, на при мер, Ак са -
ко вы, М.П.По го дин.

По сле не уда чи с «Вы бран ны ми ме с та ми» Го голь ре ша ет все свои
си лы по свя тить окон ча нию «Мерт вых душ» («…мое де ло го во рить жи вы -
ми об ра за ми, а не рас суж де нь я ми», — пи сал он в пись ме Жу ков ско му
29 де ка б ря 1847 г.). «Мерт вые ду ши» ста ли для не го, по вы ра же нию
П.В.Ан нен ко ва, «той по движ ни че с кой ке ль ей, в ко то рой он бил ся и
стра дал до тех пор, по ка вы нес ли его без ды хан ным из нее».

Го голь скон чал ся 21 фе в ра ля 1852 г. За не сколь ко дней до кон чи ны
у не го по яви лось пред чув ст вие близ кой смер ти. Он при го то вил ся к ней
мо лит вой и уча с ти ем в цер ков ных та ин ст вах. Во вре мя пред смерт ной
бо лез ни Го голь, жив ший тог да в до ме сво е го дру га гра фа А.П.Тол сто го,
сжег часть сво их чер но вых ру ко пи сей, в том чис ле и фраг мен ты вто ро го
то ма «Мерт вых душ», ко то ры ми, оче вид но, не был удов ле тво рен.

Близ кий друг Го го ля В.А.Жу ков ский пи сал по сле его смер ти, что
на сто я щим при зва ни ем Го го ля бы ло мо на ше ст во, и всту пив на этот
путь, он, ве ро ят но, был бы впол не сча ст лив, но не о кон чен ная по эма, на

233



за вер ше ние ко то рой он смо т рел как на свой долг пе ред Рос си ей, не пу -
с ка ла его. 

Жизнь Го го ля и в са мом де ле бы ла в чем�то по хо жа на мо на ше с кую.
Он ни ког да не был же нат. У не го не бы ло не толь ко сво е го до ма (он жил
по дру зь ям и по гос ти ни цам), но да же и иму ще ст ва (все оно со сто я ло из
че мо да на с кни га ми и ру ко пи ся ми, ко то рый он во зил с со бой). День ги,
по лу чен ные в ка че ст ве го но ра ра, он раз да вал (при жиз ни Го го ля ни кто
не знал, что он тай но по мо га ет бед ным сту ден там, уч ре див для них сти -
пен дию). 

Жизнь Го го ля дра ма тич на, как дра ма тич но и его твор че ст во, в ко то -
ром со еди ни лись стрем ле ние к во цер ков ле нию жиз ни с убеж де ни ем в
воз мож но с ти пре об ра зить жизнь си лой ис кус ст ва. Во мно гом имен но
бла го да ря Го го лю рус ская ли те ра ту ра, по вы ра же нию К.Мо чуль ско го,
всту пи ла на «путь До сто ев ско го», на пол ни лась ре ли ги оз но�фи ло соф -
ским со дер жа ни ем.

Этика: доктрина непротивления Л.Н.Толстого 
и «Три разговора» В.С.Соловьева.

Одна из са мых важ ных эти че с ких дис кус сий кон ца XIX — на ча ла
XX вв. бы ла вы зва на уче нием гра фа Л.Н.Тол сто го о не про тив ле нии злу
на си ли ем. Это уче ние бы ло сфор му ли ро ва но им в фи ло соф ских ра бо тах и
пуб ли ци с ти че с ких со чи не ни ях. В них он до ка зы вал, что «ис тин ное» хри -
с ти ан ст во учит пол но му от ка зу от вой ны, служ бы в ар мии, от убий ст ва не
толь ко лю дей, но и жи вот ных. Это уче ние он рас про ст ра нял не толь ко на
лич ные дей ст вия че ло ве ка, но и на го су дар ст вен ные ин сти ту ты. Все мир -
ное при зна ние ли те ра тур но го ге ния Л.Н.Тол сто го сде ла ло и его эти че с -
кие взгля ды об ще из ве ст ны ми и по пу ляр ны ми.

Про тив не го вы сту пи ли дру гие рус ские пи са те ли и фи ло со фы. Од ним
из них был все гдаш ний оп по нент Тол сто го В.С.Со ло вь ев. В сво ем по -
след нем круп ном про из ве де нии — ди а ло ге «Три раз го во ра» — он раз -
вер ты ва ет все сто рон нюю кри ти ку до к т ри ны Тол сто го с по зи ций хри с ти -
ан ско го уче ния и здра во го смыс ла. Глав ная те ма ди а ло га — до б ро и зло:
их борь ба в ми ре.
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Л.Н.Тол стой
За кон насилия и закон люб ви

Сущ ность за блуж де ния всех воз мож ных по ли ти че с ких уче ний, как
са мых кон сер ва тив ных, так и са мых пе ре до вых, при вед ше го лю дей к их
бед ст вен но му по ло же нию, в том, что лю ди это го ми ра счи та ли и счи та -
ют воз мож ным по сред ст вом на си лия со еди нить лю дей так, что бы они
все, не про ти вясь, под чи ня лись од но му и то му же ус т рой ст ву жиз ни и
вы те ка ю ще му из не го ру ко вод ст ву в по ве де нии. По нят но, что лю ди мо -
гут, под чи ня ясь стра с ти, за став лять по сред ст вом на си лия не со глас ных с
ни ми лю дей ис пол нять свою во лю. Мож но си лою вы тол кать че ло ве ка
или вта щить его ту да, ку да он не хо чет ид ти. (Как жи вот ные, так и лю ди
все гда и по сту па ют так под вли я ни ем стра с ти.) И это по нят но, но со вер -
шен но не по нят но рас суж де ние о том, что на си лие мо жет быть сред ст -
вом по буж де ния лю дей к со вер ше нию же ла тель ных нам по ступ ков…

Ка за лось бы, яс но, что борь ба на си лу ю щих с на си лу е мы ми ни как не
мо жет со еди нить лю дей, а, на про тив, чем даль ше про дол жа ет ся, тем
боль ше разъ е ди ня ет их. Ка за лось бы, это так яс но, что не сто и ло бы го -
во рить про это, ес ли бы с дав не го вре ме ни об ман о том, что на си лие од -
них лю дей над дру ги ми мо жет быть по лез но лю дям и со еди нять их, не
был бы так рас про ст ра нен и при нят мол ча ли вым со гла си ем как са мая
не со мнен ная ис ти на не толь ко те ми, ко му вы год но на си лие, но и боль -
шин ст вом тех са мых лю дей, ко то рые бо лее все го стра да ли и стра да ют
от на си лия...

То, что лю бовь есть не об хо ди мое и бла гое ус ло вие жиз ни че ло ве че -
с кой, бы ло при зна ва е мо все ми ре ли ги оз ны ми уче ни я ми древ но с ти. Во
всех уче ни ях (еги пет ских му д ре цов, бра ми нов, сто и ков, буд ди с тов, та о -
си с тов и др.) дру же лю бие, жа лость, ми ло сер дие, бла го тво ри тель ность
и во об ще лю бовь при зна ва лись од ною из глав ных до б ро де те лей. Это
при зна ва ние на и бо лее вы со ки ми из этих уче ний до хо ди ло да же до та кой
сте пе ни, при ко то рой вос хва ля лась лю бовь ко всем и да же воз да я ние
до б ром за зло, как это про по ве до ва лось в осо бен но с ти та о си с та ми и
буд ди с та ми. Но ни од но из этих уче ний не по ста ви ло этой до б ро де те ли
ос но вой жиз ни, выс шим за ко ном, дол жен ст ву ю щим быть не толь ко глав -
ным, но еди ным ру ко вод ст вом по ступ ков лю дей, как это сде ла но по зд -
ней шим из всех ре ли ги оз ных уче ний — хри с ти ан ст вом. Во всех до хри с -
ти ан ских уче ни ях лю бовь при зна ва лась как од на из до б ро де те лей, но не
тем, чем она при зна ет ся в хри с ти ан ском уче нии: ме та фи зи че с ки — ос -
но вой все го, прак ти че с ки — выс шим за ко ном жиз ни че ло ве че с кой, то
есть та ким, ко то рый ни в ка ком слу чае не до пу с ка ет ис клю че ний. Хри с -
ти ан ское уче ние по от но ше нию всех древ них уче ний не есть но вое и осо -
бен ное уче ние; это есть толь ко бо лее яс ное и оп ре де лен ное вы ра же ние
той ос но вы жиз ни че ло ве че с кой, ко то рая чув ст во ва лась и не о пре де лен -
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но про по ве до ва лась пред ше ст во вав ши ми ре ли ги оз ны ми уче ни я ми.
Осо бен ность хри с ти ан ско го уче ния в этом от но ше нии толь ко в том, что
оно, как по зд ней шее, бо лее точ но и оп ре де лен но вы ра зи ло сущ ность
за ко на люб ви и не из беж но вы те ка ю щее из не го ру ко вод ст во в по ступ -
ках. Так что хри с ти ан ское уче ние о люб ви не есть, как в преж них уче ни -
ях, толь ко про по ведь из ве ст ной до б ро де те ли, но есть оп ре де ле ние выс -
ше го за ко на жиз ни че ло ве че с кой и не из беж но вы те ка ю ще го из не го ру -
ко вод ст ва по ве де ния. Уче ние Хри с та вы яс ня ет, по че му этот за кон есть
выс ший за кон жиз ни че ло ве че с кой, и, с дру гой сто ро ны, по ка зы ва ет тот
ряд по ступ ков, ко то рые че ло век дол жен или не дол жен де лать вслед ст -
вие при зна ния ис тин но с ти это го уче ния. В осо бен но с ти яс но и оп ре де -
лен но вы ра же но в хри с ти ан ском уче нии то, что ис пол не ние это го за ко -
на, так как это есть выс ший за кон, не мо жет до пу с кать, как это до пу с ка -
ли преж ние уче ния, ни ка ких ис клю че ний, что лю бовь, оп ре де ля е мая
этим за ко ном, есть толь ко тог да лю бовь, ког да она не до пу с ка ет ни ка ких
ис клю че ний и оди на ко во об ра ще на как на ино зем цев, раз но вер цев, так
и вра гов, не на ви дя щих и де ла ю щих нам зло...

Хри с ти ан ст во, то есть уче ние о за ко не люб ви, до пу с ка ю щее ис клю -
че ние в ви де на си лия во имя дру гих за ко нов, есть та кое же вну т рен нее
про ти во ре чие, как хо лод ный огонь или го ря чий лед.

Ка за лось бы, оче вид но, что ес ли од ни лю ди мо гут, не смо т ря на при -
зна ния бла го де тель но с ти люб ви, во имя ка ких�то бла гих Це лей в бу ду -
щем, до пу с кать не об хо ди мость му чи тель ст ва или убий ст ва не ко то рых
лю дей, то точ но с та ким же пра вом мо гут дру гие лю ди, то же при зна вая
бла го де тель ность люб ви, до пу с кать, то же во имя бу ду щих благ, не об хо -
ди мость му чи тель ст ва и убий ст ва дру гих лю дей. Так что, ка за лось бы,
оче вид но, что до пу ще ние хо тя ка ко го бы то ни бы ло ис клю че ния из тре -
бо ва ния ис пол не ния за ко на люб ви унич то жа ет все зна че ние, весь
смысл, всю бла го де тель ность за ко на люб ви, ле жа ще го в ос но ве и вся ко -
го ре ли ги оз но го уче ния, и вся ко го нрав ст вен но го уче ния. Ка за лось бы,
это так оче вид но, что со ве ст но до ка зы вать это, а меж ду тем лю ди хри с -
ти ан ско го ми ра, как при зна ю щие се бя ве ру ю щи ми, так счи та ю щие се бя
не ве ру ю щи ми, но при зна ю щие нрав ст вен ный за кон, — и те и дру гие
смо т рят на уче ние о люб ви, от ри ца ю щее вся кое на си лие, и в осо бен но -
с ти на вы те ка ю щее из это го уче ния по ло же ние о не про тив ле нии злу
злом, как на не что фан та с ти че с кое, не воз мож ное и со вер шен но не при -
ло жи мое к жиз ни.

Все это, мо жет быть, и спра вед ли во, но воз дер жи вать ся от на си лия
бу дет ра зум но толь ко тог да, ког да все или боль шин ст во лю дей пой мут
не вы го ду, не нуж ность, не ра зум ность на си лия. По ка же это го нет, что де -
лать от дель ным лю дям? Не уже ли не ог раж дать се бя, пре до ста вить се бя
и жизнь и судь бу сво их близ ких про из во лу злых, же с то ких лю дей?
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Но ведь во прос о том, что я дол жен сде лать для про ти во дей ст вия
со вер ша е мо му на мо их гла зах на си лию, ос но вы ва ет ся все на том же
гру бом су е ве рии о воз мож но с ти че ло ве ка не толь ко знать бу ду щее, но и
ус т ра и вать его по сво ей во ле. Для че ло ве ка, сво бод но го от это го су е ве -
рия, во про са это го нет и не мо жет быть.

Зло дей за нес нож над сво ей жерт вой, у ме ня в ру ке пи с то лет, я убью
его. Но ведь я не знаю и ни как не мо гу знать, со вер шил ли бы или не со -
вер шил бы за нес ший нож свое на ме ре ние. Он мог бы не со вер шить сво -
е го зло го на ме ре ния, я уже на вер ное со вер шу свое злое де ло. И по то му
од но, что мо жет и дол жен че ло век сде лать как в этом, так и во всех по -
доб ных слу ча ях, это то, что долж но де лать все гда во всех воз мож ных
слу ча ях: де лать то, что он счи та ет долж ным пе ред Бо гом, пе ред сво ей
со ве с тью. Со весть же че ло ве ка мо жет тре бо вать от не го жерт вы сво ей,
но ни как не чу жой жиз ни. То же са мое от но сит ся и к спо со бам про ти во -
дей ст вия злу об ще ст вен но му. Так что на во прос о том, что де лать че ло -
ве ку при ви де со вер ша е мых зло действ од но го или мно гих лю дей, от вет
че ло ве ка, сво бод но го от су е ве рия воз мож но с ти зна ния бу ду ще го со сто -
я ния лю дей и воз мож но с ти ус т рой ст ва та ко го со сто я ния на си ли ем,
толь ко один: по сту пать с дру ги ми так, как ты хо чешь, что бы по сту па ли с
то бой.

«Но он кра дет, гра бит, уби ва ет, я же не кра ду, не граб лю, не уби ваю.
Пу с кай он ис пол ня ет за кон вза им но с ти, тог да и от ме ня мож но бу дет
тре бо вать ис пол не ния его»,— обык но вен но го во рят лю ди на ше го ми ра,
и с тем боль шей уве рен но с тью, чем на бо лее вы со кой сту пе ни об ще ст -
вен но го по ло же ния они на хо дят ся. «Я не кра ду, не граб лю, не уби ваю»,—
го во рит пра ви тель, ми нистр, ге не рал, су дья, зе мель ный соб ст вен ник,
тор го вец, сол дат, по ли цей ский. Су е ве рие об ще ст вен но го ус т рой ст ва,
оп рав ды ва ю щее вся ко го ро да на си лие, до та кой сте пе ни ом ра чи ло со -
зна ние лю дей на ше го ми ра, что они, не ви дя тех сплош ных, не пе ре ста -
ю щих гра бе жей, убийств, ко то рые со вер ша ют ся во имя су е ве рия бу ду -
ще го ус т рой ст ва ми ра, ви дят толь ко те ред кие по пыт ки на си лия так на -
зы ва е мых убийц, гра би те лей, во ров, не име ю щих за со бой оп рав да ния
на си лия во имя бла га.

«Он вор, он гра би тель, он убий ца, он не со блю да ет пра ви ла не де -
лать дру го му то го, че го не хо чешь, что бы те бе де ла ли»,— го во рят — кто
же? — те са мые лю ди, ко то рые не пе ре ста вая уби ва ют на вой нах и за -
став ля ют лю дей го то вить ся к убий ст вам, гра бят и об кра ды ва ют чу жие и
свои на ро ды.

Ес ли пра ви ло о том, что бы де лать дру го му то, что ты хо чешь, что бы
те бе де ла ли, ста ло не до ста точ ным про тив лю дей, ко то рых в на шем об -
ще ст ве на зы ва ют убий ца ми, гра би те ля ми и во ра ми, то толь ко по то му,
что эти лю ди со став ля ют часть то го ог ром но го боль шин ст ва на ро да,
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кото рое не пе ре ста вая, по ко ле ния за по ко ле ни я ми, уби ва лось, ог раб ля -
лось и об кра ды ва лось людь ми, вслед ст вие сво их су е ве рий не ви дя щи -
ми пре ступ но с ти сво их по ступ ков.

И по то му на во прос о том, как по сту пать от но си тель но тех лю дей,
ко то рые бу дут по ку шать ся на со вер ше ние про тив нас вся ко го ро да на -
си лий, от вет один: пе ре стать де лать дру го му то, че го ты не же ла ешь,
что бы те бе де ла ли.

Но не го во ря уже о всей не спра вед ли во с ти при ло же ния от жив ше го
за ко на воз мез дия к не ко то рым слу ча ям на си лия, ос тав ляя без на ка зан -
ны ми са мые ужас ные и же с то кие на си лия, со вер ша е мые го су дар ст вом
во имя су е ве рия бу ду ще го ус т рой ст ва, при ло же ние гру бо го воз мез дия
за на си лия, со вер ша е мые так на зы ва е мы ми раз бой ни ка ми, во ра ми,
кро ме то го яв но не ра зум но и ве дет пря мо к про ти во по лож но му той це -
ли, ра ди ко то рой со вер ша ет ся. Ве дет к про ти во по лож ной це ли по то му,
что раз ру ша ет ту мо гу ще ст вен ней шую си лу об ще ст вен но го мне ния, ко -
то рая в сто раз боль ше ос т ро гов и ви се лиц ог раж да ет лю дей от вся ко го
ро да на си лий друг над дру гом.

Так что сто ит толь ко че ло ве ку в мыс лях хоть на вре мя ос во бо дить ся
от то го ужас но го су е ве рия воз мож но с ти зна ния бу ду ще го ус т рой ст ва
об ще ст ва, оп рав ды ва ю ще го вся ко го ро да на си лия для это го ус т рой ст -
ва, и ис крен но и се рь ез но по смо т реть на жизнь лю дей, и ему яс но ста -
нет, что при зна ние не об хо ди мо с ти про тив ле ния злу на си ли ем есть
не что иное, как толь ко оп рав да ние людь ми сво их при выч ных, из -
люб лен ных по ро ков: ме с ти, ко ры с ти, за ви с ти, че с то лю бия, вла с -
то лю бия, гор до с ти, тру со с ти, зло с ти...

Пой ми те это, осо бен но вы, мо ло дежь, по ко ле ние бу ду ще го, пе ре -
стань те, как это де ла ют те перь боль шин ст во из вас, ис кать это го во об -
ра жа е мо го сча с тья в со став ле нии бла га на ро да по сред ст вом уча с тия в
уп рав ле нии, в су де, в обу че нии дру гих лю дей, по ступ ле ния для это го в
при уча ю щие вас к пра зд но с ти, са мо мне нию, гор до с ти раз вра ща ю щие
за ве де ния вся ко го ро да гим на зий, уни вер си те тов, пе ре стань те уча ст во -
вать в раз ных ор га ни за ци ях, име ю щих це лью буд то бы бла го на род ных
масс, а ищи те од но го то го, что все гда од но нуж но вся ко му че ло ве ку, что
все гда до ступ но вся ко му, что да ет на и боль шее бла го ему са мо му и вер -
нее все го слу жит бла гу его ближ них. Ищи те в се бе од но го: уве ли че ния
люб ви по сред ст вом унич то же ния все го то го — оши бок, гре хов, стра с -
тей, что ме ша ет ее про яв ле нию, и вы на и дей ст ви тель ней шим спо со бом
бу де те со дей ст во вать бла гу лю дей. Пой ми те, что ис пол не ние в на ше
вре мя по знан но го на ми выс ше го за ко на люб ви, ис клю ча ю ще го на си лие,
так же не из беж но для нас, как не из бе жен для птиц за кон пе ре ле та, ви тья
гнезд, за кон пи та ния рас те ни я ми для тра во яд ных и мя сом для хищ ных

238



жи вот ных, и что по это му вся кое на ше от ступ ле ние от это го за ко на на -
вер ное гу би тель но для нас.

Толь ко пой ми те это и по ло жи те жизнь в этой ра до ст ной ра бо те,
толь ко нач ни те это де лать — и вы тот час же уз на е те, что в этом, толь ко в
од ном этом де ло жиз ни че ло ве ка и что это од но про из во дит то улуч ше -
ние жиз ни всех лю дей, к ко то ро му вы стре ми тесь так тщет но и та ки ми
лож ны ми пу тя ми. Пой ми те, что бла го лю дей толь ко в еди не нии их, еди -
не ние же не мо жет быть до стиг ну то по сред ст вом на си лия. Еди не ние до -
сти га ет ся толь ко тог да, ког да лю ди, не ду мая об еди не нии, каж дый ду -
ма ет толь ко об ис пол не нии за ко на жиз ни. Толь ко этот выс ший за кон
жиз ни, один для всех лю дей, со еди ня ет лю дей.

Выс ший за кон жиз ни, от кры тый Хри с том, ясен те перь лю дям, и од -
но сле до ва ние ему мо жет те перь, до тех пор, по ка не бу дет от крыт но -
вый, еще бо лее яс ный и близ кий за кон ду ше че ло ве че с кой, со еди нить
людей.

В .С.Соловьев.
Три разговора1

[О войне, прогрессе и конце всемирной ис то рии]

Да ма. У кня зя да же ли цо по свет ле ло. Это хо ро шо. А то хо дил все та кой
уг рю мый — сов сем не по до ба ет «ис тин но му хри с ти а ни ну».

Князь. Да уж слиш ком мно го гру ст но го кру гом; од на вот толь ко ра дость
ос та ет ся: мысль о не из беж ном тор же ст ве ра зу ма на пе ре кор все му.

Г [�н] Z. Что ми ли та ризм в Ев ро пе и в Рос сии съе да ет са мо го се бя —
это не со мнен но. А ка кие от сю да про изой дут ра до с ти и тор же ст ва — это
еще уви дим.

Князь. Как? Вы со мне ва е тесь в том, что вой на и во ен щи на — бе зус лов -
ное и край нее зло, от ко то ро го че ло ве че ст во долж но не пре мен но и
сей час же из ба вить ся? Вы со мне ва е тесь, что пол ное и не мед лен ное
унич то же ние это го лю до ед ст ва бы ло бы во вся ком слу чае тор же ст вом
ра зу ма и до б ра?

Г [�н] Z. Да, я со вер шен но уве рен в про тив ном.

Князь. То есть это в чем же?
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Г [�н] Z. Да в том, что вой на не есть бе зус лов ное зло и что мир не есть
бе зус лов ное до б ро, или, го во ря про ще, что воз мож на и бы ва ет хо ро -
шая вой на, воз мо жен и бы ва ет дур ной мир.

Князь. А! Те перь я ви жу раз ни цу меж ду Ва шим взгля дом и взгля дом
гене ра ла: он ведь ду ма ет, что вой на все гда хо ро шее де ло, а мир — все -
гда дур ное.

Ге не рал. Ну, нет! И я от лич но по ни маю, что вой на мо жет быть ино гда
очень пло хим де лом, имен но ког да нас бьют, как, на при мер, под Нар вой
или Ау с тер ли цем, и мир мо жет быть пре крас ным де лом, как, на при мер,
мир Ни штадт ский или Ку чук�Кай нар д жий ский1.

Да ма. Это, ка жет ся, ва рь янт зна ме ни то го из ре че ния то го ка ф ра или
гот тен то та, ко то рый го во рил мис си о не ру, что он от лич но по ни ма ет раз -
ни цу меж ду до б ром и злом: до б ро — это ког да я уве ду чу жих жен и ко ров,
а зло — ког да у ме ня уве дут мо их.

Ге не рал. Да ведь это мы с аф ри кан цем�то Ва шим толь ко со ст ри ли: он
не ча ян но, а я на роч но. А вот те перь хо те лось бы по слу шать, как ум ные
лю ди во прос о вой не с нрав ст вен ной точ ки зре ния об суж дать бу дут...

Г [�н] Z. Про сти те! Мы сей час к де лу по дой дем. Так Вы ут верж да е те,
что во вся ком слу чае убить, то есть от нять жизнь у дру го го, есть бе зус -
лов ное зло?

Князь. Без со мне ния.

Г [�н] Z. Ну а быть уби тым — бе зус лов ное это зло или нет?

Князь. По�гот тен тот ски — ра зу ме ет ся, да. Но ведь мы го во ри ли про
нрав ст вен ное зло, а оно мо жет за клю чать ся лишь в соб ст вен ных дей ст -
ви ях ра зум но го су ще ст ва, ко то рые от не го са мо го за ви сят, а не в том,
что с ним слу ча ет ся по ми мо его во ли. Зна чит, быть уби тым — все рав но
как уме реть от хо ле ры или от ин флу эн цы, не толь ко не есть бе зус лов ное
зло, но да же во все не есть зло. Это му нас еще Со крат и сто и ки на учи ли.

Г [�н] Z. Ну, за лю дей столь древ них я не бе русь от ве чать. А Ва ша�то вот
бе зус лов ность при нрав ст вен ной оцен ке убий ст ва как буд то хро ма ет:
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Се вер ную вой ну 1700–1721 гг., под пи сан 30 ав гу с та в г. Ни штад те (Фин лян дия). Ку -
чук�Кай нар д жий ский мир ный до го вор — до го вор меж ду Рос си ей и Пор той (10 ию ля
1774 г.), ко то рым за вер ши лась пер вая рус ско�ту рец кая вой на. В ус ло ви ях до го во ра
бы ла вы го во ре на не за ви си мость от Тур ции та тар крым ских, ку бан ских и т.д., ос та ю -
щих ся, од на ко, в ве де нии ве ры сул та на: Рос сия удер жи ва ет за со бой Керчь, Азов и
Кин бурн; рус ские тор го вые ко раб ли в ту рец ких во дах поль зу ют ся те ми же тор го вы ми
при ви ле ги я ми, что и фран цуз ские и ан г лий ские; за Рос си ей при зна ет ся пра во за щи ты
хри с ти ан в ду най ских кня же ст вах.



ведь по�Ва ше му вы хо дит, что бе зус лов ное зло со сто ит в при чи не нии
дру го му че го�то та ко го, что во все не есть зло. Во ля Ва ша, а тут что�то
хро ма ет. Од на ко мы эту хро мо ту бро сим, а то, по жа луй, в са мом де ле в
схо ла с ти ку за ле зем. Итак, при убий ст ве зло со сто ит не в фи зи че с ком
фак те ли ше ния жиз ни, а в нрав ст вен ной при чи не это го фак та, имен но в
злой во ле уби ва ю ще го. Так ведь?

Князь. Ну, ко неч но. Да ведь без этой злой во ли и убий ст ва не бы ва ет, а
бы ва ет или не сча с тье, или не о сто рож ность.

Г [�н] Z. Это яс но, ког да во ли уби вать во все не бы ло, на при мер, при не -
удач ной опе ра ции. Но ведь мож но пред ста вить и дру го го ро да по ло же -
ние, ког да во ля хо тя и не име ет сво ей пря мою це лью ли шить жиз ни че -
ло ве ка, од на ко за ра нее со гла ша ет ся на это как на край нюю не об хо ди -
мость, — бу дет ли и та кое убий ст во бе зус лов ным злом, по�Ва ше му?

Князь. Да, ко неч но, бу дет, раз во ля со гла си лась на убий ст во.

Г [�н] Z. А раз ве не бы ва ет так, что во ля, хо тя и со глас на на убий ст во,
не есть, од на ко, злая во ля, и, сле до ва тель но, убий ст во не мо жет здесь
быть бе зус лов ным злом да же с этой субъ ек тив ной сто ро ны?

Князь. Ну, это уже сов сем что�то не по нят ное... А! Впро чем, до га ды ва -
юсь: Вы ра зу ме е те тот зна ме ни тый слу чай, ког да в пу с тын ном ме с те ка -
кой�ни будь отец ви дит разъ я рен но го мер зав ца, ко то рый бро са ет ся на
его не вин ную (для боль ше го эф фек та при бав ля ют еще ма ло лет нюю)
дочь, что бы со вер шить над нею гнус ное зло де я ние, и вот не сча ст ный
отец, не имея воз мож но с ти ина че за щи тить ее, уби ва ет обид чи ка. Ты ся -
чу раз слы хал этот ар гу мент!

Г [�н] Z. За ме ча тель но, од на ко, не то, что Вы ты ся чу раз его слы ха ли, а
то, что ни кто ни од но го ра за не слы хал от Ва ших еди но мы ш лен ни ков
дель но го или хоть сколь ко�ни будь бла го вид но го воз ра же ния на этот
про стой ар гу мент.

Князь. Да на что же тут воз ра жать?

Г [�н] Z. Вот, вот! Ну, ес ли не хо ти те в фор ме воз ра же ния, то до ка жи те
ка ким�ни будь пря мым и по ло жи тель ным об ра зом, что во всех слу ча ях
без ис клю че ния, сле до ва тель но, и в том, о ко то ром у нас речь, воз дер -
жать ся от со про тив ле ния злу си лою, бе зус лов но, луч ше, не же ли упо тре -
бить на си лие с ри с ком убить зло го и вред но го че ло ве ка.

Князь. Да ка кое же тут мо жет быть осо бое до ка за тель ст во для еди нич -
но го слу чая? Раз Вы при зна ли, что во об ще убий ст во есть в нрав ст вен -
ном смыс ле зло, то яс но, что и во вся ком еди нич ном слу чае оно бу дет
так же зло.

Да ма. Ну, это сла бо.
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Г [�н] Z. Это да же очень сла бо, князь. Ведь о том, что во об ще луч ше
не уби вать, чем уби вать, — об этом нет спо ра, в этом все со глас ны. А
во прос имен но толь ко об еди нич ных слу ча ях. Спра ши ва ет ся: есть ли
об щее или об ще приз нан ное пра ви ло не убuвать — дей ст ви тель но
безус лов ное и, сле до ва тель но, не до пу с ка ю щее нuка ко го ис клю че ния
ни в ка ком еди нич ном слу чае и ни при ка ких об сто я тель ст вах или же оно
до пу с ка ет хоть од но ис клю че ние и, сле до ва тель но, уже не есть бе зус -
лов ное?

Князь. Нет, я не со гла сен на та кую фор маль ную по ста нов ку во про са. И
к че му это? По ло жим, я до пу щу, что в Ва шем ис клю чи тель ном слу чае,
на роч но вы ду ман ном для спо ра...

Да ма (укорuзнен но). Ай�ай!

Ге не рал (иро ни че с ки). О�го�го!

Князь (не об ра щая вни ма ния). До пу с тим, что в Ва шем вы ду ман ном слу -
чае убить луч ше, чем не уби вать, — в са мом де ле я это го, ко неч но, не до -
пу с каю, но по ло жим, что Вы тут пра вы; по ло жим да же, что Ваш слу чай не
вы ду ман ный, а дей ст ви тель ный, но, как и Вы со гла си тесь, со вер шен но
ред кий, ис клю чи тель ный. А ведь у нас де ло идет о вой не — яв ле нии
об щем, все мир ном; и не ста не те же Вы ут верж дать, что На по ле он, или
Мольт ке, или Ско бе лев на хо ди лись в по ло же нии сколь ко�ни будь по хо -
жем на по ло же ние от ца, при нуж ден но го за щи щать от по ку ше ний из вер -
га не вин ность сво ей ма ло лет ней до че ри?

Да ма. Вот это луч ше преж не го. Bravo, mon prince!

Г [�н] Z. Дей ст ви тель но, лов кий ска чок от не при ят но го во про са. Но не
поз во ли те ли Вы мне, од на ко, ус та но вить меж ду эти ми дву мя яв ле ни я -
ми — еди нич ным убий ст вом и вой ною — их ло ги че с кую, а вме с те и ис -
то ри че с кую связь. А для это го сна ча ла опять возь мем наш при мер, но
толь ко без тех ча ст но с тей, ко то рые как буд то уси ли ва ют, а на са мом де -
ле ос лаб ля ют его зна че ние. Не нуж но тут ни от ца, ни ма ло лет ней до че -
ри, так как при них во прос сей час же те ря ет свое чи с то эти че с кое свой -
ст во, из об ла с ти ра зум но�нрав ст вен но го со зна ния пе ре но сит ся на поч -
ву на ту раль ных нрав ст вен ных чувств: ро ди тель ская лю бовь, ко неч но, за -
ста вит это го от ца убить зло дея на ме с те, не ос та нав ли ва ясь на об суж де -
нии во про са, дол жен ли он и име ет ли пра во это сде лать в смыс ле выс -
ше го нрав ст вен но го на ча ла. Итак, возь мем не от ца, а без дет но го мо ра -
ли с та, на гла зах ко то ро го чу жое и не зна ко мое ему сла бое су ще ст во под -
вер га ет ся не ис то во му на па де нию дю же го зло дея. Что же, по�Ва ше му,
этот мо ра лист дол жен, скре с тя ру ки, про по ве до вать до б ро де тель, в то
вре мя как оса та нев ший зверь бу дет тер зать свою жерт ву? Этот мо ра -
лист, по�Ва ше му, не по чув ст ву ет в се бе нрав ст вен но го по буж де ния ос -
та но вить зве ря си лою, хо тя бы и с воз мож но с тью и да же ве ро ят но с тью
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убить его? И ес ли он вме с то то го до пу с тит зло де я нию со вер шить ся под
ак ком па не мент его хо ро ших слов, что же, по�Ва ше му, со весть не бу дет
уп ре кать его и не бу дет ему стыд но до от вра ще ния к са мо му се бе?

Князь. Мо жет быть, все, что Вы го во ри те, бу дет ощу щать ся мо ра ли с -
том, не ве ря щим в дей ст ви тель ность нрав ст вен но го по ряд ка или за быв -
шим, что Бог не в си ле, а в прав де.

Да ма. И это очень хо ро шо ска за но. Ну, что�то Вы те перь от ве ти те?

Г [�н] Z. Я от ве чу, что же лал бы, что бы это бы ло ска за но еще луч ше, а
имен но пря мее, про ще и бли же к де лу. Вы ведь хо те ли ска зать, что мо -
ра лист, дей ст ви тель но ве ря щий в прав ду Бо жию, дол жен, не ос та нав ли -
вая зло дея си лою, об ра тить ся к Бо гу с мо лит вою, что бы злое де ло не со -
вер ши лось: или че рез чу до нрав ст вен ное — вне зап ное об ра ще ние зло -
дея на путь ис тин ный, или че рез чу до фи зи че с кое — вне зап ный па ра лич,
что ли...

Да ма. Мож но и без па ра ли ча: раз бой ник мо жет быть чем�ни будь ис пу -
ган или во об ще как�ни будь от вле чен от сво е го за мыс ла.

Г [�н] Z. Ну, это�то все рав но, по то му что чу до ведь не в са мом про ис -
ше ст вии, а в це ле со об раз ной свя зи это го про ис ше ст вия, будь то те ле -
сный па ра лич или ду шев ное ка кое�ни будь вол не ние, с мо лит вою и ее
нрав ст вен ным пред ме том. Во вся ком слу чае, пред ла га е мый кня зем
спо соб по ме шать зло му де лу сво дит ся все�та ки к мо лит ве о чу де.

Князь. Ну, это пло хая фи ло со фия! Как буд то Бо жья во ля свя за на с ка ки -
ми�ни будь на ши ми пред став ле ни я ми о до б ре и зле!

Г [�н] Z. С ка ки ми�ни будь пред став ле ни я ми не свя за на, но с ис тин -
ным по ня ти ем до б ра свя за на тес ней шим об ра зом. Ина че ес ли до б ро и
зло во об ще без раз лич ны для Бо же ст ва, то Вы са ми се бя оп ро вер г ли
окон ча тель но.

Князь. По че му это?

Г [�н] Z. Да ведь ес ли, по�Ва ше му, для Бо же ст ва все рав но, что силь -
ный мер за вец под вли я ни ем звер ской стра с ти ис треб ля ет сла бое су ще -
ст во, то ведь и по дав но Бо же ст во ни че го не мо жет иметь про тив то го,
что бы под вли я ни ем со ст ра да ния кто�ни будь из нас ис тре бил мер зав ца.
Ведь не ста не те же Вы за щи щать та кую не ле пость, что толь ко убий ст во
сла бо го и бе зо бид но го су ще ст ва не есть зло пе ред Бо гом, а убий ст во
силь но го и зло го зве ря есть зло.

Князь. Но Вы опять за бы ва е те, что, ка ко во бы ни бы ло со сто я ние это го
че ло ве ка — пол ная ли ат ро фия ра зу ма и со ве с ти или со зна тель ная без -
нрав ст вен ность, ес ли та кая воз мож на, де ло ведь не в нем, а в Вас са мих:
у Вас�то ра зум и со весть не ат ро фи ро ва ны, и при том Вы не хо ти те
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созна тель но на ру шать их тре бо ва ния, — ну так Вы и не убь е те это го че -
ло ве ка, ка ков бы он ни был.

Г [�н] Z. Ко неч но, не убил бы, ес ли бы ра зум и со весть мне это бе зус -
лов но за пре ща ли. Но пред ставь те се бе, что ра зум и со весть го во рят мне
сов сем дру гое, и, ка жет ся, бо лее ра зум ное и до б ро со ве ст ное.

Князь. Это лю бо пыт но. По слу ша ем.

Г [�н] Z. И, преж де все го, ра зум и со весть уме ют счи тать по край ней
ме ре до трех.

Ге не рал. Ну�тка, ну�тка!

Г [�н] Z. А по то му ра зум и со весть, ес ли не хо тят фаль ши вить, не ста -
нут го во рить мне два, ког да на де ле — три...

Ге не рал (в не тер пенuu). Ну�ну!

Князь. Ни че го не по ни маю.

Г [�н] Z. Да ведь, по�Ва ше му, ра зум и со весть го во рят мне толь ко обо
мне са мом да о зло дее, и все де ло, по�Ва ше му, в том, что бы я его
как�ни будь паль цем не тро нул. Ну а ведь по прав де�то тут есть и тре тье
ли цо, и, ка жет ся, са мое глав ное, — жерт ва зло го на си лия, тре бу ю щая
мо ей по мо щи. Ее�то Вы все гда за бы ва е те, ну а со весть�то го во рит и о
ней, и о ней преж де все го, и во ля Бо жия тут в том, что бы я спас эту жерт -
ву, по воз мож но с ти ща дя зло дея; но ей�то я по мочь дол жен во что бы то
ни ста ло и во вся ком слу чае: ес ли мож но, то уве ща ни я ми, ес ли нет, то
си лой, ну а ес ли у ме ня ру ки свя за ны? Тог да толь ко тем край ним спо со -
бом — край ним свер ху, — ко то рый Вы преж де вре мен но ука за ли и так
лег ко бро си ли, имен но мо лит вою, то есть тем выс шим на пря же ни ем до -
б рой во ли, что, я уве рен, дей ст ви тель но тво рит чу де са, ког да это нуж но.
Но ка кой из этих спо со бов по мо щи нуж но упо тре бить это за ви сит от вну -
т рен них и внеш них ус ло вий про ис ше ст вия, а бе зус лов но здесь толь ко
од но: я дол жен по мочь тем, ко го оби жа ют. Вот что го во рит моя со весть…

Князь. Но как же нам�то это де лать, раз мы по ня ли, что так как убий ст -
во есть зло, про тив ное во ле Бо жи ей, за пре щен ное из древ ле за по ве дью
Бо жи ею, то оно ни под ка ким ви дом и ни под ка ким име нем не мо жет
быть нам поз во ли тель но и не мо жет пе ре стать быть злом, ког да вме с то
од но го че ло ве ка уби ва ют ся под на зва ни ем вой ны ты ся чи лю дей. Это
есть, преж де все го, во прос лич ной со ве с ти.

Ге не рал. Ну, ес ли де ло в лич ной со ве с ти, так поз воль те Вам до ло жить
вот что. Я че ло век в нрав ст вен ном смыс ле, как и в дру гих, ко неч но, сов -
сем сред ний — не чер ный, не бе лый, а се рый. Ни осо бен ной до б ро де те -
ли, ни осо бен но го зло дей ст ва не про яв лял. И в до б рых�то де лах все гда
есть за гвозд ка: ни как не ска жешь на вер но, по со ве с ти, что тут в те бе
дей ст ву ет, на сто я щее ли до б ро или толь ко сла бость ду шев ная, при выч -

244



ка жи тей ская, а иной раз и тще сла вие. Да и мел ко все это. Во всей мо ей
жиз ни был толь ко один слу чай, ко то рый и мел ким на звать нель зя, а глав -
ное, я на вер ное знаю, что тут уже ни ка ких со мни тель ных по буж де ний у
ме ня не бы ло, а вла де ла мною толь ко од на до б рая си ла. Един ст вен ный
раз в жиз ни ис пы тал я пол ное нрав ст вен ное удов ле тво ре ние и да же в
не ко то ром ро де экс таз, так что и дей ст во вал я тут без вся ких раз мы ш ле -
ний и ко ле ба ний. И ос та лось это до б рое де ло до сих пор, да, ко неч но, и
на ве ки ос та нет ся, са мым луч шим, са мым чи с тым мо им вос по ми на ни ем.
Ну�с, и бы ло это мое един ст вен ное до б рое де ло — убий ст вом, и убий ст -
вом не ма лым, ибо убил я тог да в ка кие�ни будь чет верть ча са го раз до бо -
лее ты ся чи че ло век...

Да ма. Quelles blagues1! А я ду ма ла, что Вы — се рь ез но.

Ге не рал. Да, со вер шен но се рь ез но: мо гу сви де те лей пред ста вить.
Ведь не ру ка ми я уби вал, не мо и ми греш ны ми ру ка ми, а из ше с ти чи с -
тых, не по роч ных сталь ных ору дий, са мою до б ро де тель ною, бла го твор -
ною кар те чью.

Да ма. Так в чем же тут до б ро?

Ге не рал. Ну, ко неч но, хоть я не толь ко во ен ный, а по�ны неш не му и
«ми ли та рист», но не ста ну же я на зы вать до б рым де лом про стое ис треб -
ле ние ты ся чи обык но вен ных лю дей, будь они нем цы или вен гер цы, ан г -
ли ча не или тур ки. А тут бы ло де ло сов сем осо бен ное. Я и те перь не мо -
гу рав но душ но рас ска зы вать, так оно мне всю ду шу вы во ро ти ло.

Да ма. Ну, рас ска зы вай те ско рей!

Ге не рал. Так как я об ору ди ях упо мя нул, то Вы, ко неч но, до га да лись,
что бы ло это в по след нюю ту рец кую вой ну2. Я был при кав каз ской ар -
мии. По сле 3�го ок тя б ря...

Да ма. Что та кое 3�е ок тя б ря?

Ге не рал. А это бы ло сра же ние на Ала д жин ских вы со тах, ког да мы в
пер вый раз «не по бе ди мо му» Га зи�Мух тар�па ше все бо ка об ло ма ли...3

Так по сле 3�го ок тя б ря мы сра зу про дви ну лись в эту ази ат чи ну. Я был
нале вом флан ге и ко ман до вал пе ре до вым раз ве доч ным от ря дом. Бы ли
у ме ня ни же го род ские дра гу ны, три сот ни ку бан цев и ба та рея кон ной
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1 Что зa шyтки! (фpaнц.)
2 Pyccкo�тypeцкaя вoйнa 1877–1878 гг. вызвaнa пoдъeмoм

нaциoнaльнo�ocвoбoдитeльнoгo движeния нa Бaлкaнax и oбocтpeниeм мeждyнapoдныx
пpoтивopeчий нa Ближнeм Bocтoкe.

3 Aлaджинcкoe cpaжeниe 1877 г. — cpaжeниe в paйoнe выcoт oтpoгoв Kapaдaгa в южнoй
чacти Kapccкoй paвни ны (Typция) в oктябpe 1877 г., peшившee иcxoд pyccкo�тypeцкoй
вoйны нa Kaвкaзcкoм тeaтpe. B Aлaджинcкoм cpaжeнии впepвыe был шиpoкo
иcпoльзoвaн тeлeгpaф для yпpaвлeния pyccки ми вой ска ми.



артил ле рии.— Стра на не ве се лая — еще в го рах ни че го, кра си во, а вни -
зу толь ко и ви дишь, что пу с тые, вы жжен ные се ла да по топ тан ные по ля.
Вот раз — 28 ок тя б ря это бы ло — спу с ка ем ся мы в до ли ну, и на кар те
зна чит ся, что боль шое ар мян ское се ло. Ну, ко неч но, се ла ни ка ко го, а
бы ло дей ст ви тель но по ря доч ное, и еще не дав но: дым ви ден за мно го
верст. А я свой от ряд стя нул, по то му что, по слу хам, мож но бы ло на тк -
нуть ся на силь ную ка ва ле рий скую часть. Я ехал с дра гу на ми, ка за ки впе -
ре ди. Толь ко вбли зи се ла до ро га по во рот де ла ет. Смо т рю, ка за ки подъ -
е ха ли и ос та но ви лись как вко пан ные — не дви га ют ся. Я по ска кал впе -
ред; преж де чем уви дел, по смра ду жа ре но го мя са до га дал ся: ба ши�бу -
зу ки1 свою кух ню ос та ви ли. Ог ром ный обоз с бег лы ми ар мя на ми не ус -
пел спа с тись, тут они его за хва ти ли и хо зяй ни ча ли. Под те ле га ми огонь
раз ве ли, а ар мян, то го го ло вой, то го но га ми, то го спи ной или жи во том
при вя зав ши к те ле ге, на огонь све си ли и по ти хонь ку под жа ри ва ли. Жен -
щи ны с от ре зан ны ми гру дя ми, жи во ты вспо ро ты. Уже всех по дроб но с -
тей рас ска зы вать не ста ну. Толь ко од но вот и те перь у ме ня в гла зах сто -
ит. Жен щи на на вз ничь на зем ле за шею и пле чи к те ле жной оси при вя за -
на, что бы не мог ла го ло вы по вер нуть, — ле жит не обо жжен ная и не обо -
д ран ная, а толь ко с ис крив лен ным ли цом — яв но от ужа са по мер ла, — а
пе ред нею вы со кий шест в зем лю вбит, и на нем мла де нец го лый при вя -
зан — ее сын, на вер ное, — весь по чер нев ший и с вы ка тив ши ми ся гла за -
ми, а под ле и ре шет ка с по тух ши ми уг ля ми ва ля ет ся. Тут на ме ня сна ча -
ла ка кая�то то с ка смер тель ная на шла, на мир Бо жий смо т реть про тив но,
и дей ст вую как буд то ма ши наль но. Ско ман до вал ры сью впе ред, въе ха ли
мы в со жжен ное се ло — чи с то, ни ко ла ни дво ра. Вдруг, ви дим, из су хо -
го ко лод ца чу че ло ка кое�то ка раб ка ет ся... Вы лез, за ма зан ный, обо д ран -
ный, упал на зем лю нич ком, при чи та ет что�то по�ар мян ски. Под ня ли его,
рас спро си ли: ока зал ся ар мя нин из дру го го се ла, ма лый тол ко вый. Был
по тор го вым де лам в этом се ле, ког да жи те ли со бра лись бе жать. Толь ко
что они тро ну лись, как на гря ну ли ба ши�бу зу ки, — мно же ст во, го во рит,
со рок ты сяч. Ну, ему, ко неч но, не до сче ту бы ло. При та ил ся в ко лод це.
Слы шал во пли, да и так знал, чем кон чи лось. По том, слы шит, ба ши�бу зу -
ки вер ну лись и на дру гую до ро гу пе ре еха ли. Это они, го во рит, на вер ное,
в на ше се ло идут и с на ши ми то же де лать бу дут. Ре вет, ру ки ло ма ет.

Тут со мною вдруг ка кое�то про свет ле ние сде ла лось. Серд це буд то
рас та я ло, и мир Бо жий точ но мне опять улыб нул ся. Спра ши ваю ар мя ни -
на, дав но ли чер ти от сю да уш ли? По его со об ра же нию — ча са три.

— А мно го ли до ва ше го се ла кон но го пу ти?

— Пять ча сов с лиш ком.
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— Ну, в два ча са ни как не до го нишь. Ах ты, Гос по ди! А дру гая�то до -
ро га к вам есть, ко ро че?

— Есть, есть. — А сам весь встре пе нул ся. — Есть до ро га че рез уще -
лья. Сов сем ко рот кая. Не мно гие и зна ют ее.

— Кон но му прой ти мож но?

— Мож но.

— А ору ди ям?

— Труд но бу дет. А мож но.

Ве лел я дать ар мя ни ну ло шадь, и со всем от ря дом — за ним в уще -
лье. Как уж мы там в го рах ка раб ка лись — я и не за ме тил хо ро шень ко.
Опять ма ши наль ность на шла, но толь ко в ду ше лег кость ка кая�то, точ но
на кры ль ях ле чу, и уве рен ность пол ная: знаю, что нуж но де лать, и чув ст -
вую, что бу дет сде ла но.

Ста ли мы вы хо дить из по след не го уще лья, по сле ко то ро го на ша до -
ро га на боль шую пе ре хо ди ла, — ви жу, ар мя нин ска чет на зад, ма шет ру -
ка ми: тут, мол, они! Подъ е хал я к пе ре до во му разъ ез ду, на вел труб ку:
точ но — кон ни цы ви ди мо�не ви ди мо; ну, не со рок ты сяч, ко неч но, а ты ся -
чи три�че ты ре бу дет, ес ли не все пять. Уви да ли чер то вы де ти ка за ков —
по во ро ти ли нам на вст ре чу — мы�то им в ле вый фланг из уще лья вы хо ди -
ли. Ста ли из ру жей па лить в ка за ков. Ведь так и жа рят, ази ат ские чу ди -
ща, из ев ро пей ских ру жей, точ но лю ди! То там, то тут ка зак с ло ша ди
сва лит ся. Стар ший из со тен ных ко ман ди ров подъ ез жа ет ко мне:

— При ка жи те ата ко вать, Ва ше пре вос хо ди тель ст во! Что ж они, ана -
фе мы, нас, как пе ре пе лок, под ст ре ли вать бу дут, по ка ору дия�то ус та нав -
ли ва ют. Мы их и са ми раз не сем.

— По тер пи те, го луб чи ки, еще чу точ ку, го во рю. Ра зо гнать�то, го во -
рю, вы их раз го ни те, а ка кая ж в том сла дость? Мне Бог ве лит при кон чить
их, а не раз го нять.

Ну, двум со тен ным ко ман ди рам при ка зал, на сту пая врас сып ную,
на чать с чер тя ми пе ре ст рел ку, а по том, ввя зав шись в де ло, от хо дить на
ору дия. Од ну сот ню ос та вил ма с ки ро вать ору дия, а ни же го род цев по -
ста вил ус ту па ми вле во от ба та реи. Сам весь дро жу от не тер пе ния. И
мла де нец�то жа ре ный с вы ка чен ны ми гла за ми пе ре до мной, и ка за ки�то
па да ют. Ах ты, Гос по ди!

Да ма. Как же кон чи лось?

Ге не рал. А кон чи лось по са мо му хо ро ше му, без про ма ха! Ввя за лись
ка за ки в пе ре ст рел ку и сей час же ста ли от хо дить на зад с ги ком. Чер то -
во пле мя за ни ми — раз за до ри лись, уж и стре лять пе ре ста ли, ска чут
всей ора вой пря мо на нас. Под ска ка ли ка за ки к сво им са же ней на две с -
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ти и рас сы па лись го ро хом кто ку да. Ну, ви жу, при шел час во ли Бо жи ей.
Сот ня, раз дай ся! Раз дви ну лось мое при кры тие по по лам — на пра во�на -
ле во — все го то во. Гос по ди, бла го сло ви! При ка зал паль бу ба та рее.

И бла го сло вил же Гос подь все мои шесть за ря дов. Та ко го дья воль -
ско го виз га я от ро дясь не слы хи вал. Не ус пе ли они опо мнить ся — вто -
рой залп кар те чи. Смо т рю, вся ор да на зад ша рах ну лась. Тре тий — вдо -
гон ку. Та кая тут ку терь ма под ня лась, точ но как в му ра вей ник не сколь ко
за жжен ных спи чек бро сить. За ме та лись во все сто ро ны, да вят друг дру -
га. Тут мы с ка за ка ми и дра гу на ми с ле во го флан га уда ри ли и по ш ли кро -
шить как ка пу с ту. Не мно го их ус ка ка ло — ко то рые от кар те чи увер ну -
лись, на шаш ки по па ли. Смо т рю, иные уж и ру жья бро са ют, с ло ша дей
со ска ки ва ют, ама на за про си ли. Ну, тут я уж и не рас по ря жал ся — лю ди и
са ми по ни ма ли, что не до ама на те перь, — всех ка за ки и ни же го род цы
по ру би ли.

А ведь ес ли бы эти без моз г лые дья во лы по сле двух пер вых�то зал -
пов, что бы ли им, мож но ска зать, в упор пу ще ны — са же нях в двад ца -
ти�трид ца ти, ес ли бы они вме с то то го, что бы на зад ки нуть ся, на пуш ки
по ска ка ли, так уж нам бы ла бы вер ная крыш ка — тре ть е го�то зал па уж не
да ли бы!

Ну, с на ми Бог! Кон чи лось де ло. А у ме ня на ду ше — свет лое Хри с -
то во Вос кре се ние. Со бра ли мы сво их уби тых — трид цать семь че ло век
Бо гу ду шу от да ли. По ло жи ли их на ров ном ме с те в не сколь ко ря дов, гла -
за за кры ли. Был у ме ня в тре ть ей сот не ста рый уряд ник Одар чен ко, ве -
ли кий на чет чик и спо соб но с тей уди ви тель ных. В Ан г лии был бы пер вым
ми ни с т ром. Те перь он в Си бирь по пал за со про тив ле ние вла с тям при за -
кры тии ка ко го�то рас коль ни чь е го мо на с ты ря и ис треб ле нии гро ба ка ко -
го�то их по чи та е мо го стар ца. Клик нул я его. «Ну, — го во рю, — Одар чен -
ко, де ло по ход ное, где нам тут в ал ли лу и ях раз би рать ся, будь у нас за по -
па — от пе вай на ших по кой ни ков». А для не го, са мо со бой, пер вое удо -
воль ст вие. «Рад ста рать ся, Ва ше Пре вос хо ди тель ст во!» А сам, бес тия,
да же про си ял весь. Пев чие свои то же на шлись. От пе ли чин�чи ном. Толь -
ко свя щен ни че с ко го раз ре ше ния нель зя бы ло дать, да тут его и не нуж -
но бы ло: раз ре ши ло их за ра нее сло во Хри с то во про тех, что ду шу свою
за дру ги своя по ла га ют. Вот как сей час мне это от пе ва ние пред став ля ет -
ся. День�то весь был об лач ный, осен ний, а тут ра зо шлись ту чи пе ред за -
ка том, вни зу уще лье чер не ет, а на не бе об ла ка раз но цвет ные, точ но Бо -
жьи пол ки со бра лись. У ме ня в ду ше все тот же свет лый пра зд ник. Ти ши -
на ка кая�то и лег кость не по сти жи мая, точ но с ме ня вся не чи с то та жи тей -
ская смы та и все тя же с ти зем ные сня ты, ну, пря мо рай ское со сто я ние —
чув ст вую Бо га, да и толь ко. А как стал Одар чен ко по име нам по ми нать
но во пре с тав лен ных во и нов, за ве ру, ца ря и Оте че ст во на по ле бра ни жи -
вот свой по ло жив ших, тут�то я по чув ст во вал, что не мно го гла го ла ние это
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офи ци аль ное и не ти тул ка кой�то, как вот Вы из во ли ли го во рить, а что
вза прав ду есть хри с то лю би вое во ин ст во и что вой на как бы ла, так есть и
бу дет до кон ца ми ра ве ли ким, че ст ным и свя тым де лом...

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 силь но го?

Серд це ви ну рас хож де ний в эти ке меж ду Л.Н.Тол стым и В.С.Со ло -
вь е вым со став ля ла про бле ма по бе ды над злом. И Тол стой, и Со ло вь ев
бы ли со глас ны с тем, что са мо сто я тель ной сущ но с ти у зла нет, это не та
си ла, что на рав ных про ти во сто ит до б ру. Но, с точ ки зре ния Тол сто го,
про яв ле ния зла но сят ил лю зор ный ха рак тер, си ла зла пи та ет ся уси ли я ми
его унич то жить. Со ло вь ев же счи тал про яв ле ния зла ре аль ны ми и су ще -
ст вен ны ми и счи тал не об хо ди мым пре одо ле вать зло че рез ак тив ную по -
бе ду над ним. В чем же сущ ность по бе ды до б ра, вы мо же те уз нать из ни -
же при ве ден но го 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 по ка со ста вят, ска жи те нам те перь в двух сло вах, в чем же
сущ ность Еван ге лия, по�Ва ше му?

Князь. Ка жет ся, яс но, что в ве ли ком прин ци пе не про тив ле ния злу на си -
ли ем.

По ли тик. А как же от сю да та бак вы ве с ти?

Князь. Ка кой та бак?
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По ли тик. Ах, Бо же мой! Я спра ши ваю, ка кая связь меж ду прин ци пом
не про тив ле ния злу и тре бо ва ни я ми воз дер жа ния от та ба ка, ви на, мя са,
лю бов ных дел?

Князь. Ка жет ся, связь яс ная: все эти по роч ные при выч ки оду ря ют че ло -
ве ка — за глу ша ют в нем тре бо ва ния его ра зум но го со зна ния или со ве с -
ти. Вот по че му сол да ты обык но вен но от прав ля ют ся пья ны ми на вой ну.

Г [�н] Z. Особ ли во на вой ну не удач ную. Но это мож но ос та вить. Пра ви -
ло не про тив ле ния злу важ но са мо по се бе, оп рав ды ва ет ли оно или нет
ас ке ти че с кие тре бо ва ния. По�Ва ше му, ес ли мы не бу дем со про тив лять -
ся злу си лою, то зло сей час же и ис чез нет. Зна чит, оно дер жит ся толь ко
на шим со про тив ле ни ем или те ми ме ра ми, ко то рые мы при ни ма ем про -
тив зла, а соб ст вен ной дей ст ви тель ной си лы оно не име ет. В сущ но с ти,
зла во все нет, оно яв ля ет ся толь ко вслед ст вие на ше го оши боч но го мне -
ния, по ко то ро му мы по ла га ем, что зло есть, и на чи на ем дей ст во вать со -
глас но это му пред по ло же нию. Так ведь?

Князь. Ко неч но, так.

Г [�н] Z. Но ес ли зла в дей ст ви тель но с ти нет, то как Вы объ яс ня е те по -
ра зи тель ную не уда чу де ла Хри с то ва в ис то рии? Ведь, с Ва шей точ ки
зре ния, оно сов сем не уда лось, так что в кон це кон цов из не го ни че го не
вы шло, то есть, во вся ком слу чае, вы шло го раз до боль ше дур но го, чем
хо ро ше го.

Князь. Почему это?

Г [�н] Z. Вот стран ный во прос! Ну, ес ли Вам это не по нят но, раз бе рем
по по ряд ку. Хри с тос и по�Ва ше му всех яс нее, силь нее и по сле до ва тель -
нее про по ве до вал ис тин ное до б ро. Так?

Князь. Да.

Г [�н] Z. А ис тин ное до б ро в том, что бы не со про тив лять ся на си ли ем
злу, то есть мни мо му злу, так как на сто я ще го зла нет.

Князь. Так. 

Г [ �н ] Z. Хри с тос не толь ко про по ве до вал, но и Сам до кон ца ис пол -
нил тре бо ва ния это го до б ра, под верг шись без со про тив ле ния му чи тель -
ной каз ни. Хри с тос, по�Ва ше му, умер и не вос крес. Пре крас но. По Его
при ме ру мно гие ты ся чи Его по сле до ва те лей пре тер пе ли то же са мое.
Пре крас но. И что же из это го все го вы шло, по�Ва ше му?

Князь. А Вы хо те ли бы, что бы на этих му че ни ков ан ге лы ка кие�ни будь
бле с тя щие вен ки на де ли и по ме с ти ли их где�ни будь под ку ща ми рай ских
са дов в на гра ду за их по дви ги?

Г [ �н ] Z. Нет, за чем же так го во рить? Ко неч но, и я, и Вы, на де юсь, хо -
те ли бы для всех на ших ближ них, и жи вых, и умер ших все го са мо го луч -
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ше го и при ят но го. Но ведь де ло идет не о Ва ших же ла ни ях, а о том, что,
по�Ва ше му, вы шло дей ст ви тель но из про по ве ди и по дви га Хри с та и Его
по сле до ва те лей.

Князь. Для ко го вы шло? Для них?

Г [�н] Z. Ну, для них�то из ве ст но, что вы шла му чи тель ная смерть, но
они, ко неч но, по сво е му нрав ст вен но му ге ро из му под вер га лись ей охот -
но и не для то го, что бы по лу чить бле с тя щие вен цы се бе, а для то го, что -
бы до ста вить ис тин ное бла го дру гим, все му че ло ве че ст ву. Так я вот и
спра ши ваю: ка ки ми бла га ми му че ни че с кий по двиг этих лю дей ода рил
дру гих�то, все че ло ве че ст во? По ста рин но му из ре че нию, кровь му че ни -
ков бы ла се ме нем Церк ви. Это фак ти че с ки вер но, но ведь, по�Ва ше му,
Цер ковь бы ла ис ка же ни ем и ги бе лью ис тин но го хри с ти ан ст ва, так что
оно да же сов сем бы ло за бы то в че ло ве че ст ве, и че рез осьмнад цать ве -
ков по тре бо ва лось все сна ча ла вос ста нов лять без вся ких ру ча тельств
луч ше го ус пе ха, то есть сов сем без на деж но?

Князь. По че му без на деж но?

Г [�н] Z. Да ведь Вы же не от ри ца е те, что Хри с тос и пер вые по ко ле ния
хри с ти ан всю ду шу свою по ло жи ли в это де ло и от да ли за не го жизнь
свою, и ес ли тем не ме нее из это го ни че го не вы шло, по�Ва ше му, то на
чем же для Вас�то мо гут ос но вы вать ся на деж ды ино го ис хо да? Один
толь ко и есть не со мнен ный и по сто ян ный ко нец все го это го де ла, со вер -
шен но оди на ко вый и для его на чи на те лей, и для его ис ка зи те лей и гу би -
те лей, и для его вос ста но ви те лей: все они, по�Ва ше му, в про шед шем
умер ли, в на сто я щем уми ра ют, в бу ду щем ум рут, а из де ла до б ра, из
про по ве ди ис ти ны ни ког да ни че го, кро ме смер ти, не вы хо ди ло, не вы хо -
дит и не обе ща ет вый ти. Что же это зна чит? Ка кая стран ность: не су ще -
ст ву ю щее зло все гда тор же ст ву ет, а до б ро все гда про ва ли ва ет ся в ни -
что же ст во.

Да ма. А раз ве злые не уми ра ют?

Г [�н] Z. И весь ма. Но де ло в том, что си ла зла цар ст вом смер ти толь -
ко под тверж да ет ся, а си ла до б ра, на про тив, оп ро вер га лась бы. И в са -
мом де ле, зло яв но силь нее до б ра, и ес ли это яв ное счи тать един ст вен -
но ре аль ным, то долж но при знать мир де лом зло го на ча ла. А ка ким об -
ра зом лю ди уму д ря ют ся, стоя ис клю чи тель но на поч ве яв ной, те ку щей
дей ст ви тель но с ти и, сле до ва тель но, при зна вая яв ный пе ре вес зла над
до б ром, вме с те с тем ут верж дать, что зла нет и что, сле до ва тель но, с
ним не нуж но бо роть ся, — это го я сво им ра зу мом не по ни маю и жду по -
мо щи со сто ро ны кня зя.

По ли тик. Ну а сна ча ла Вы свой�то вы ход из это го за труд не ния ука жи те.
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Г [�н] Z. Ка жет ся, он прост. Зло дей ст ви тель но су ще ст ву ет, и оно вы ра -
жа ет ся не в од ном от сут ст вии до б ра, а в по ло жи тель ном со про тив ле нии
и пе ре ве се низ ших ка честв над выс ши ми во всех об ла с тях бы тия. 

Есть зло ин ди ви ду аль ное — оно вы ра жа ет ся в том, что низ шая сто -
ро на че ло ве ка, скот ские и звер ские стра с ти про ти вят ся луч шим стрем -
ле ни ям ду ши и оси ли ва ют их в ог ром ном боль шин ст ве лю дей. Есть зло
об ще ст вен ное — оно в том, что люд ская тол па, ин ди ви ду аль но по ра бо -
щен ная злу, про ти вит ся спа си тель ным уси ли ям не мно гих луч ших лю дей
и одо ле ва ет их; есть, на ко нец, зло фи зи че с кое в че ло ве ке — в том, что
низ шие ма те ри аль ные эле мен ты его те ла со про тив ля ют ся жи вой и свет -
лой си ле, свя зы ва ю щей их в пре крас ную фор му ор га низ ма, со про тив ля -
ют ся и рас тор га ют эту фор му, унич то жая ре аль ную под клад ку все го выс -
ше го. Это есть край нее зло, на зы ва е мое смер тью. И ес ли бы по бе ду это -
го край не го фи зи че с ко го зла нуж но бы ло при знать как окон ча тель ную и
бе зус лов ную, то ни ка кие мни мые по бе ды до б ра, в об ла с ти лич но нрав ст -
вен ной и об ще ст вен ной, нель зя бы ло бы счи тать се рь ез ны ми ус пе ха ми.
В са мом де ле, пред ста вим се бе, что че ло век до б ра, ска жем Со крат, вос -
тор же ст во вал не толь ко над сво и ми вну т рен ни ми вра га ми — дур ны ми
стра с тя ми, но что ему еще уда лось убе дить и ис пра вить об ще ст вен ных
сво их вра гов, пре об ра зо вать эл лин скую по ли тию, — ка кая поль за в этой
эфе мер ной и по верх но ст ной по бе де до б ра над злом, ес ли оно тор же ст -
ву ет окон ча тель но в са мом глу бо ком слое бы тия, над са мы ми ос но ва ми
жиз ни? Ведь и ис пра ви те лю, и ис прав лен ным — один ко нец: смерть. По
ка кой ло ги ке мож но бы ло бы вы со ко це нить нрав ст вен ные по бе ды со кра -
тов ско го до б ра над нрав ст вен ны ми ми к ро ба ми дур ных стра с тей в его
гру ди и над об ще ст вен ны ми ми к ро ба ми афин ских пло ща дей, ес ли бы на -
сто я щи ми�то по бе ди те ля ми ока за лись еще худ шие, низ шие, гру бей шие
ми к ро бы фи зи че с ко го раз ло же ния? Тут про тив край не го пес си миз ма и
от ча я ния не за щи тит ни ка кая мо раль ная сло вес ность.

По ли тик. Это уж мы слы ха ли. А Вы�то на что опи ра е тесь про тив от ча -
я ния?

Г [�н] Z. На ша опо ра од на: дей ст ви тель ное вос кре се ние. Мы зна ем,
что борь ба до б ра со злом ве дет ся не в ду ше толь ко и в об ще ст ве, а глуб -
же, в ми ре фи зи че с ком. И здесь мы уже зна ем в про шед шем од ну по бе -
ду до б ро го на ча ла жиз ни — в лич ном вос кре се нии Од но го — и ждем бу -
ду щих по бед в со би ра тель ном вос кре се нии всех. Тут и зло по лу ча ет
свой смысл, или окон ча тель ное объ яс не ние сво е го бы тия в том, что оно
слу жит все к боль ше му и боль ше му тор же ст ву, ре а ли за ции и уси ле нию
до б ра: ес ли смерть силь нее смерт ной жиз ни, то вос кре се ние в жизнь
веч ную силь нее и то го и дру го го, Цар ст во Бо жие есть цар ст во тор же ст -
ву ю щей чрез вос кре се ние жиз ни — в ней же дей ст ви тель ное, осу ще ств -
ля е мое, окон ча тель ное до б ро. В этом вся си ла и все де ло Хри с та, в этом
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Его дей ст ви тель ная лю бовь к нам и на ша к Не му. А все ос таль ное —
толь ко ус ло вие, путь, ша ги. Без ве ры в со вер шив ше е ся вос кре се ние Од -
но го и без ча я ния бу ду ще го вос кре се ния всех мож но толь ко на сло вах
го во рить о ка ком�то Цар ст вии Бо жи ем, а на де ле вы хо дит од но цар ст во
смер ти.

Князь. Как так?

Г [�н] Z. Да ведь Вы же не толь ко при зна е те вме с те со все ми факт
смер ти, т[о] е[сть] что лю ди во об ще уми ра ли, уми ра ют и еще бу дут уми -
рать, но Вы, сверх то го, воз во ди те этот факт в бе зус лов ный за кон, из ко -
то ро го, по�Ва ше му, нет ни од но го ис клю че ния, а тот мир, в ко то ром
смерть на всег да име ет си лу бе зус лов но го за ко на, как же его на звать,
как не цар ст вом смер ти? И что та кое Ва ше Цар ст во Бо жие на зем ле, как
не про из воль ный и на прас ный эв фе мизм для цар ст ва смер ти?

По ли тик. И я ду маю, что на прас ный, по то му что нель зя из ве ст ную ве -
ли чи ну за ме нять не из ве ст ною. Бо га ведь ни кто не ви дал, и что та кое мо -
жет быть Его Цар ст во — ни ко му не из ве ст но; а смерть лю дей и жи вот ных
все мы ви да ли и зна ем, что от нее, как от вер хов ной вла с ти в ми ре, ни -
ко му не уй ти. Так за чем же вме с то это го а мы бу дем ка кой�то х ста вить?
Кро ме пу та ни цы и со блаз на «ма лых» этим ни че го не про из ве дешь.

Князь. Я не по ни маю, о чем тут раз го вор? Смерть есть яв ле ние, ко неч -
но, очень ин те рес ное, мож но, по жа луй, на зы вать ее за ко ном, как яв ле -
ние по сто ян ное сре ди зем ных су ществ, не из беж ное для каж до го из них;
мож но го во рить и о бе зус лов но с ти это го «за ко на», так как до сих пор не
бы ло до сто вер но кон ста ти ро ва но ни од но го ис клю че ния, — но ка кую же
все это мо жет иметь су ще ст вен ную жиз нен ную важ ность для ис тин но го
хри с ти ан ско го уче ния, ко то рое го во рит нам че рез на шу со весть толь ко
об од ном: что мы долж ны и че го не долж ны де лать здесь и те перь? И яс -
но, что го лос со ве с ти мо жет от но сить ся толь ко к то му, что в на шей вла -
с ти де лать или не де лать. По это му со весть не толь ко ни че го не го во рит
нам о смер ти, но и не мо жет го во рить. При всей сво ей ог ром но с ти для
на ших жи тей ских, мир ских чувств и же ла ний смерть не в на шей во ле и
по то му ни ка ко го нрав ст вен но го зна че ния для нас иметь не мо жет. В
этом от но ше нии — а оно ведь есть един ст вен но важ ное по�на сто я ще -
му — смерть есть та кой же без раз лич ный факт, как, на при мер, дур ная
по го да. Что я при знаю не из беж ное пе ри о ди че с кое су ще ст во ва ние дур -
ной по го ды и бо лее или ме нее терп лю от нее, так не уже ли по это му я
дол жен вме с то Цар ст ва Бо жия го во рить: цар ст во дур ной по го ды?

Г [�н] Z. Нет, не долж ны, во�пер вых, по то му, что она цар ст ву ет толь ко в
Пе тер бур ге, а мы вот с Ва ми при еха ли сю да, к Сре ди зем но му мо рю, и
сме ем ся над ее цар ст вом, а во�вто рых, Ва ше срав не ние не под хо дит по -
то му, что и при дур ной по го де мож но Бо га хва лить и чув ст во вать се бя в
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Его цар ст ве, ну а мерт вые, как ска за но в Пи са нии, Бо га не хва лят, а по -
то му, как за ме тил и его вы со ко пре во с хо ди тель ст во, этот пе чаль ный мир
при лич нее на зы вать цар ст вом смер ти, не же ли Цар ст вом Бо жи им.

Да ма. Ну что Вы все об на зва ни ях — это скуч но! Раз ве де ло в на зва ни -
ях? Ска жи те луч ше, князь, что Вы, соб ст вен но, ра зу ме е те под Цар ст вом
Бо жи им и прав дой Его?

Князь. Я ра зу мею та кое со сто я ние лю дей, ког да они дей ст ву ют толь ко
по чи с той со ве с ти и та ким об ра зом ис пол ня ют во лю Бо жию, ко то рая
пред пи сы ва ет им од но толь ко чи с тое до б ро.

Г [�н] Z. Но при том го лос со ве с ти, по�Ва ше му, го во рит не пре мен но
толь ко об ис пол не нии долж но го те перь и здесь.

Князь. Ра зу ме ет ся.

Г [�н] Z. Ну а раз ве Ва ша со весть сов сем мол чит на счет то го не долж -
но го, что Вы де ла ли, по ло жим, в от ро че ст ве от но си тель но лиц дав но
умер ших?

Князь. Тог да смысл этих на по ми на ний в том, что бы я ни че го по доб но го
не де лал те перь.

Г [�н] Z. Ну, это не сов сем так, но спо рить об этом не сто ит. Я хо чу Вам
толь ко на пом нить дру гую, бо лее не со мнен ную гра ни цу со ве с ти. Уже
дав но мо ра ли с ты срав ни ва ют го лос со ве с ти с тем ге ни ем, или де мо ном,
ко то рый со про вож дал Со кра та, пре до сте ре гая его от не долж ных по -
ступ ков, но ни ког да не ука зы вая по ло жи тель но, что ему нуж но де лать.
Со вер шен но то же мож но ска зать и про со весть.

Князь. Как же это так? Раз ве со весть не вну ша ет мне, на при мер, по -
мочь мо е му ближ не му в из ве ст ных слу ча ях нуж ды или опас но с ти?

Г [�н] Z. Очень при ят но слы шать это от Вас. Но ес ли Вы хо ро шень ко раз -
бе ре те та кие слу чаи, то уви ди те, что роль со ве с ти и здесь ока зы ва ет ся чи -
с то от ри ца тель ною: она тре бу ет от Вас толь ко не ос та вать ся без дей ст вен -
ным или рав но душ ным пе ред нуж дой ближ не го, а что и как имен но Вы
долж ны для не го сде лать — это го са ма со весть Вам не го во рит.

Князь. Ну да, по то му что это за ви сит от об сто я тельств де ла, от по ло же -
ния мо е го и то го ближ не го, ко то ро му я дол жен по мочь.

Г [�н] Z. Ра зу ме ет ся, а оцен ка и со об ра же ние этих об сто я тельств и по -
ло же ний ведь не есть де ло со ве с ти, а ума.

Князь. Но раз ве мож но от де лять ра зум от со ве с ти?

Г [�н] Z. От де лять не нуж но, но раз ли чать долж но имен но по то му, что в
дей ст ви тель но с ти ино гда про ис хо дит не толь ко от де ле ние, но и про ти -
во по ло же ние меж ду умом и со ве с тью. Ес ли бы они бы ли од но и то же, то
ка ким об ра зом мог бы ум слу жить для дел не толь ко по сто рон них нрав -
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ст вен но с ти, но и пря мо без нрав ст вен ных? А ведь это же бы ва ет. Ведь
да же по мощь мо жет быть по да на ум но, но бес со ве ст но, ес ли я, на при -
мер, на корм лю, на пою и ока жу вся кие бла го де я ния нуж да ю ще му ся че -
ло ве ку, чтоб сде лать из не го не об хо ди мо го мне по соб ни ка для удач но го
со вер ше ния ка ко го�ни будь мо шен ни че ст ва или дру го го дур но го де ла.

Князь. Ну да, это эле мен тар но. Но что же Вы от сю да вы во ди те?

Г [�н] Z. А то, что еже ли го лос со ве с ти, при всем сво ем зна че нии как
пре до сте ре га те ля и уко ри те ля, не да ет по ло жи тель ных и прак ти че с ки
оп ре де лен ных ука за ний для на шей де я тель но с ти и на ша до б рая во ля
нуж да ет ся в уме как слу жеб ном ору дии, а меж ду тем ум ока зы ва ет ся для
нее со мни тель ным слу гою, так как он оди на ко во спо со бен и го тов слу -
жить двум гос по дам — и до б ру и злу, то, зна чит, для ис пол не ния во ли Бо -
жи ей и до сти же ния Цар ст ва Бо жия кро ме со ве с ти и ума нуж но еще
что�ни будь тре тье.

Князь. Что же это та кое, по�Ва ше му?

Г [�н] Z. Ко рот ко ска зать, вдох но ве ние до б ра, или пря мое и по ло жи -
тель ное дей ст вие са мо го до б ро го на ча ла на нас и в нас. При та ком со -
дей ст вии свы ше и ум и со весть ста но вят ся на деж ны ми по мощ ни ка ми са -
мо го до б ра, и нрав ст вен ность, вме с то все гда со мни тель но го «хо ро ше го
по ве де ния», ста но вит ся не со мнен ною жиз нью в са мом до б ре — ор га ни -
че с ким рос том и со вер шен ст во ва ни ем це ло го че ло ве ка — вну т рен не го и
внеш не го, ли ца и об ще ст ва, на ро да и че ло ве че ст ва, что бы за вер шить ся
жи вым един ст вом вос кре ша е мо го бы ло го с осу ще ств ля е мым бу ду щим в
том веч ном на сто я щем Цар ст ва Бо жия, ко то рое хо тя бу дет и на зем ле, но
лишь на но вой зем ле, лю бов но об ру чен ной с но вым не бом.

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 вос кре се ние?
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Пуб ли ка ции

Ми т ро по лит Новосибирский и Барнаульский ВАР ФО ЛО МЕЙ
(Городцев)

Раз мы ш ле ния о со зда нии в се бе 
«вну т рен ня го че ло ве ка»1

4. О смиренномудрии

«Без Ме не не мо же те тво ри ти ни че со же» (Ин. 15 : 5), — так го во рит
Гос подь всем под ви за ю щим ся во сла ву Его име ни. «Бла го да тию же Бо -
жи ею есмь, еже есмь... но па че всех их по тру дих ся: не аз же, но бла го дать
Бо жия, яже со мною» (1 Кор. 15 : 10). «Вся мо гу о ук реп ля ю щем мя (Ии -
су се) Хри с те» (Флп. 4 : 13). Вот на и бо лее силь ныя ре че ния сло ва Бо жия,
сви де тель ст ву ю щия о том, что все по дви ги хри с ти а ни на мо гут быть со -
вер ша е мы толь ко при по мо щи Бо же ст вен ной. По яс няя пер вую за по ведь
бла жен ст ва, Свя ти тель Ио анн Зла то уст го во рит: «Так как есть мно го
сми рен ных не по сво е му рас по ло же нию, а по не об хо ди мо с ти об сто я -
тельств, то Хри с тос умол чал о та ких (по то му что в том не ве ли ка сла ва),
на зы ва ет же преж де все го бла жен ны ми тех, ко то рые по сво ей во ле сми -
ря ют се бя и уни чи жа ют... Хо тя бы ты от ли чал ся по стом, мо лит вою, ми ло -
с ты нею, це ло му д ри ем или дру гою ка кою до б ро де те лию, все это без сми -
ре ния раз ру шит ся и по гиб нет. Так слу чи лось с фа ри се ем. Взой дя на са -
мый верх до б ро де те лей, он нис пал с не го и по те рял все, по то му что не
имел сми ре ния — ма те ри всех до б ро де те лей. Как гор дость есть ис точ ник
вся ко го не че с тия, так сми ре ние есть на ча ло вся ко го бла го че с тия»2. «В
том нет сми рен но му д рия, — го во рит Пре по доб ный Еф рем Си рин, —
что бы греш ни ку по чи тать се бя греш ни ком, но сми рен но му д рие со сто ит в
том, что бы, со зна вая в се бе мно гое и ве ли кое, не во об ра жать о се бе ни -

1 Окончание. Начало см. в «Богословском сборнике Новосибирской епархии».
Вып. 1.– Новосибирск, 2005, с. 150–213. Публикуется по машинописному
тексту, хра ня ще му ся в библиотеке Санкт�Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де мии. 

2 Свя ти тель Ио анн Зла то уст. Тво ре ния. Т. VII.– СПб., 1901, с. 149–150.



че го ве ли ка го. Сми рен но мудр, кто по до бен Пав лу, но го во рит о се бе:
„Ни че со же бо в се бе свем…“ (1 Кор. 4 : 4) или: „Хри с тос Ии сус при иде в
мир греш ни ки спа с ти, от них же пер вый есмь аз“ (1 Тим. 1 : 15). Итак,
быть вы со ким по за слу гам и уни чи жать се бя в уме — вот сми рен но му д -
рие»1. «Изу чая псал мы на па мять, — чи та ем мы у Свя тых Вар со но фия и
Ио ан на, — не вы со ко мудр ст вуй, чтоб не ока за лось, что ты на пол ня ешь
воз дух без по лез ны ми сло ва ми, и это не по слу жи ло те бе в осуж де ние.
Сло во Бо жие есть се мя до б ра; ес ли оно в те бе без плод но бу дет, то ты осу -
дишь ся вме с те со скрыв шим в зем лю сре б ро, дан ное ему для пре ум но же -
ния»2. «Ес ли воз ло жишь на се бя край ний пост и ста нешь со вер шать про -
дол жи тель ныя мо лит вы, не по ду май, что… Бог уми ло с ти вит ся оз лоб ле ни -
ем те ла тво е го и по мо жет не мо щи тво ей»3. «Хра ни се бя от са мо мне ния во
вре мя до б рых в те бе из ме не ний. Не мощь свою и не ве же ст во свое, в раз -
суж де нии тон ко сти се го са мо мне ния, ра чи тель но от кры вай Гос по ду в мо -
лит ве, чтоб не быть те бе ос тав ле ну и не ис ку сить ся в чем�ли бо срам ном,
по то му что за гор до с тью сле ду ет блуд, а за са мо мне ни ем — обо ль ще -
ние»4, — го во рит Пре по доб ный Иса ак Си рин. «Не воз но сись, про ли вая
сле зы в мо лит ве тво ей, — по уча ет Пре по доб ный Марк По движ ник, —
ибо это Хри с тос кос нул ся очес тво их, и ты про зрел ум ст вен но»5. У не го
же и та кое на зи да тель ное из ре че ние: «Сми рен но му д рие не есть осуж де -
ние со ве с ти, но бла го да ти Бо жи ей и Его бла го сни с хож де ния ис по ве да -
ние»6. «Бог по мо га ет те бе, — пи шет Пре по доб ный Нил Си най ский, —
не от ри цай ся Бла го де те ля; взо шел ты на вы со ту жи тия, но пу те во дил те -
бя Бог, пре ус пел в до б ро де те ли, но дей ст во вал (в) те бе Бог; ис по ве дуй
Воз вы сив ша го, что бы не по ко ле би мо пре быть те бе на вы со те»7. Свя ти -
тель Ва си лий Ве ли кий пи шет: «Во всем, что ни сде ла но на ми до б ра го, ду -
ша при чи ны ус пе ха в де ле долж на при пи сы вать Гос по ду, ни ма ло не ду мая,
что бы она в чем�ли бо до б ром ус пе ва ла соб ст вен ною си лою. Ибо та ким
рас по ло же ни ем обык но вен но про из во дит ся в нас сми рен но му д рие.
А сми рен но му д рие — со кро ви ще, хра ни тель ни ца до б ро де те лей»8. 

Мысль о том, что все до б ро, со вер ша е мое по движ ни ка ми, долж но
быть в их со зна нии как плод бла го дат ной по мо щи Бо же ст вен ной и что
при ма лей шем са мо мне нии вся кие по дви ги без плод ны, при су ща всем без
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2 Там же, с. 582.
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4 До б ро то лю бие. Т. II, с. 672.
5 До б ро то лю бие. Т. I, с. 521.
6 Там же, с. 548.
7 До б ро то лю бие. Т. II, с. 268.
8 Свя ти тель Ва си лий Ве ли кий. Тво ре ния. Т. V.– М., 1858, с. 423.



ис клю че ния на став ни кам хри с ти ан ско го по движ ни че ст ва, и по это му мы
ог ра ни чи ва ем ся при ве ден ны ми их ре че ни я ми. Но у каж да го цер ков но го
учи те ля эта мысль име ет свои от тен ки, очень важ ные, и мы в даль ней шем
по ста ра ем ся при ве с ти не ко то рыя ре че ния цер ков ных учи те лей в разъ яс -
не ние и рас по ря же ние этой об щей мыс ли.

Пре по доб ный Ма ка рий Ве ли кий на во прос о том, как мож но быть
ни щим по ду ху че ло ве ку, ко то рый со зна ет в се бе пре ус пе я ние, от ве ча ет
так: «По ка че ло век не при об рел се бе и не пре ус пел, он не ни щий еще ду -
хом, но вы со ко о се бе ду ма ет. Ког да же при хо дит в сие раз суж де ние и пре -
спе я ние, тог да са ма бла го дать учит его быть ни щим по ду ху, и хо тя он пра -
вед ник и Бо жий из бран ник, — не по чи тать се бя за что�ли бо, но при зна -
вать ду шу свою ма ло цен ною и уни чи жен ною, как буд то ни че го он не зна -
ет и не име ет, хо тя зна ет и име ет. И та кая мысль де ла ет ся как бы по рож -
ден ною и уко ре нен ною в уме че ло ве че с ком»1. «Вот при знак хри с ти ан ст -
ва, — пи шет свя той отец, — сколь ко ни по тру дишь ся, сколь ко ни со вер -
шишь пра вед ных дел, — ос та вать ся в той мыс ли, буд то бы ни че го то бою
не сде ла но: по стясь, го во рить „я не по стил ся“; мо лясь, — „не мо лил ся“;
пре бы вая в мо лит ве, — „не пре бы вал, по ла гаю толь ко на ча ло по дви гам
и тру дам“. Хо тя бы пра ве ден был ты пред Бо гом, дол жен го во рить: „я не
пра вед ник, не тру жусь, а каж дый день на чи наю толь ко“. Но долж но так -
же хри с ти а ни ну вся кий день иметь упо ва ние, ра дость и ча я ние бу ду ща го
Цар ст ва и из бав ле ния и го во рить: „Ес ли не из бав лен я се го дня, бу ду из -
бав лен на ут ро“»2. В этих сло вах Пре по доб ный и учит ве ли ко му хри с ти ан -
ско му сми ре нию, и пре до сте ре га ет от воз мож на го от ча я ния, воз буж дая
свет лую в ду ше по движ ни ка на деж ду на не пре мен ную бла го дат ную по -
мощь Бо же ст вен ную. А изо б ра жая бла го дат ное свет лое на ст ро е ние та ко -
во го по движ ни ка, Пре по доб ный Ма ка рий так пи шет: «Ду ша ис тин но бо -
го лю би вая и хри с то лю би вая, хо тя бы со вер ши ла ты ся чи пра вед ных дел,
по не на сы ти мо му стрем ле нию сво е му ко Гос по ду, ду ма ет о се бе, буд то бы
ни че го еще она не сде ла ла; хо тя бы из ну ри ла те ло свое по ста ми и бде ни -
я ми, при та ких ос та ет ся чув ст во ва ни ях, буд то бы не на ча ла еще тру дить -
ся для до б ро де те лей; хо тя бы спо до би лась до стиг нуть раз лич ных ду хов -
ных да ро ва ний или от кро ве ний и не бес ных та ин, по без мер ной и не на сы -
ти мой люб ви ко Гос по ду, са ма в се бе на хо дит, буд то бы ни че го еще не
при об ре ла, а на про тив то го, еже днев но ал кая и жаж дая, с ве рою и лю бо -
вию пре бы вая в мо лит ве, не мо жет на сы тить ся бла го дат ны ми тай на ми и
бла го ус т ро е ни ем се бя во вся кой до б ро де те ли»3. «Тру ды мо лит вы и по ста
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и про чих дел долж но пе ре но сить, — пи шет свя той отец, — с ве ли ким
удо воль ст ви ем и бла гою на деж дою, цве ты же и пло ды тру дов при зна вать
дей ст ви ем Ду ха. Ибо ес ли кто ста нет вме нять их се бе и все при пи сы вать
тру дам, то вме с то чи с тых оных пло дов про из ра с тет в нем вы со ко му д рие и
ка кое�то му д ро ва ние»1. И Пре по доб ный Ма ка рий при во дит при ме ры то -
го, как и ве ли кие по движ ни ки, «пре дав шись са мо мне нию и над мен но с -
ти», па да ли и ли ша лись пло дов преж ня го по движ ни че ст ва и бла го дат ных
да ро ва ний2. 

Пре по доб ный Иса ак Си рин пре ду преж да ет хри с ти ан ско го по движ -
ни ка, что бы он ни ког да не ос ме лил ся ду мать, что до стиг со вер шен ст ва и
вне сто ит воз мож но с ти па де ния. Вот эти за ме ча тель ныя сло ва Пре по доб -
но го: «Ког да по дей ст вию бла го да ти вне зап но бы ва ют в нас ве ли кие по -
мыс лы и, как ска зал Свя той Марк, бы ва ем в изум ле нии при мыс лен ном
со зер ца нии Выс ша го Ес те ст ва, ког да при бли жа ют ся к нам Ан ге лы и ис -
пол ня ют нас со зер ца ния, тог да все про тив ное уда ля ет ся, и во все то вре -
мя, в ко то рое че ло век бы ва ет в по доб ном со сто я нии, про дол жа ют ся мир
и не ска зан ная ти ши на. Но ког да пре осе нит те бя бла го дать и при бли зят ся
к те бе Свя тые Ан ге лы, ог раж да ю щие те бя, и при сем при бли же нии от -
сту пят все ис ку ша ю щие, ты не пре воз но сись и не по мы ш ляй в ду ше сво -
ей, что до стиг не о бу ре ва е мой при ста ни и не из ме ня е мо го воз ду ха и со вер -
шен но ис шел из это го не дра про тив ных ду но ве ний, и нет уже бо лее вра -
га и злой встре чи, по то му что мно гие воз меч та ли это и впа ли в бе ды, как
ска зал Бла жен ный Нил. Или не ду май так же, что ты вы ше мно гих и те бе
при лич но быть в та ком со сто я нии, а дру гим ни ма ло не при лич но по не до -
ста точ но с ти жи тия их или по ели ку не име ют они до ста точ но го ве де ния, то
и ли ша ют ся по доб ных да ро ва ний, а ты име ешь на это пра во, по то му что
до стиг со вер шен ст ва свя то с ти, и ду хов ной сте пе ни, и не из ме ня е мой ра до -
с ти. На про тив то го, раз смо т ри луч ше в се бе не чи с тые по мыс лы и те не -
бла го при лич ные об ра зы, ка кие ут вер ди лись в уме тво ем во вре мя обу ре -
ва ния, в час смя те ния и без по ря доч но с ти по мыс лов, не за дол го до се го
воз ста вав ших на те бя в сле пом ом ра че нии; по ду май, с ка кою ско ро стию
и ук ло нил ся ты в стра с ти, и бе се до вал с ни ми в ом ра че нии ума, не ус ты -
дил ся и не ужас нул ся Бо же ст вен но го ви де ния, да ро ва ний и да ров, ка кие
при ял ты. И знай, что все это к сми ре нию на ше му на вел на нас Бо жий
про мысл, ко то рый о каж дом из нас про мы ш ля ет и ус т ро я ет, что ко му по -
лез но. А ес ли пре воз не сешь ся да ро ва ни я ми Его, ос та вит те бя, и со вер -
шен но па дешь в том, в чем бу дешь ис ку ша ем од ни ми по мыс ла ми. Итак,
знай, что ус то ять — не твое и не до б ро де те ли тво ей де ло, со вер шит же
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это бла го дать, ко то рая но сит те бя на дла ни ях ру ки сво ей, что бы ты не
при хо дил в бо язнь. Сие вло жи се бе в мысль во вре мя ра до с ти, ког да пре -
воз не сет ся по мысл, как ска зал отец наш свя тый, и плачь, и про ли вай сле -
зы, и при па дай при вос по ми на нии о сво их гре хо па де ни ях во вре мя по пу -
ще ния, что бы из ба вить ся те бе этим (от пре воз но ше ния) и при об ре с ти
чрез то сми ре ние. Впро чем, не от ча и вай ся и в по мыс лах сми ре ния уми ло -
с тив ле ни ем (Бо га) со де лай про сти тель ны ми гре хи свои. Сми ре ние и без
дел мно гия пре гре ше ния де ла ет про сти тель ны ми. На про тив то го, без
сми ре ния и де ла без по лез ны, да же уго тов ля ют нам мно го ху до го»1. 

О при чи нах па де ния по движ ни ков, до стиг ших вы со кой сте пе ни со -
вер шен ст ва, свя той отец раз суж да ет так: «По свя тить се бя Бо гу и жить
до б ро де тель но есть од но из ве ли ких да ро ва ний Хри с то вых. Ибо мно гие,
за быв, что по сей бла го да ти спо до би лись они стать от лу чен ны ми от лю -
дей и по свя щен ны ми Бо гу, при ча ст ни ка ми и пре ем ни ка ми да ро ва ний Его,
из бран ны ми и удо с то ен ны ми слу же ния и свя щен но дей ст вия Бо гу; вме с то
то го что бы не пре стан но ус та ми сво и ми бла го да рить за сие Бо га, ук ло ни -
лись в гор ды ню и вы со ко ме рие и ду ма ют о се бе не как при яв шие бла го -
дать свя щен но дей ст вия, что бы свя щен ст во вать Бо гу чи с тым жи ти ем и ду -
хов ным де ла ни ем, но как ока зы ва ю щие ми лость Бо гу, ког да бы над ле жа -
ло им раз су дить, что Бог изъ ял их из сре ды лю дей и со де лал при сны ми
Сво и ми для по зна ния тай ны Его. И не тре пе щут они всею ду шею сво ею,
раз суж дая та ким об ра зом, на и па че же ког да ви дят, как у раз суж дав ших
по доб но се му преж де них вне зап но отъ я то бы ло до сто ин ст во и как Гос -
подь в мгно ве ние ока сверг нул их с той вы со кой сла вы и че с ти, ка кую
име ли они, и ук ло ни лись они в не чи с то ту, не по треб ст во и сту до де я ния по -
доб но ско там. По ели ку не по зна ли они си лы сво ей и не со дер жа ли не пре -
стан но в па мя ти Дав ша го им бла го дать… то Бог от ст ра нил их от де ла ния
их… и по ка зал им, что не их бы ла си ла, ес ли со блю да ли они бла го че с тие в
жи тии и не тре во жи ли их по нуж де ния ес те ст ва, де мо нов и иных про чих
со про тив но с тей. На про тив то го, бы ла это си ла бла го да ти Бо жи ей… Но
по ели ку за бы ли они о си ле этой, то ис пол ни лось на них сло во, ска зан ное
Апо с то лом: „я ко же не ис ку си ша име ти Бо га в ра зу ме“, Вла ды ку сво е го,
со во ку пив ша го персть для ду хов но го слу же ния, „пре да де их Бог в не ис ку -
сен ум“ (Рим. 1 : 28) и, как над ле жа ло, вос при я ли они без че с тие за свое
за блуж де ние»2. «Серд це мое стра хом Тво им да по кры ет ся сми рен но мудр -
ст ву ю щее; да не воз нес ше е ся от па дет от Те бе, Все ще д ре» (2 ан ти фон 8
гла са), — так вы ска зан ную Пре по доб ным Иса а ком мысль мо лит вен но
крат ко вы ра жа ет Свя тая Цер ковь.
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У Пре по доб но го Иса а ка в его 48�м Сло ве в от де ле «О сми рен но му -
д рии» на хо дит ся глу бо кая ха рак те ри с ти ка по движ ни ка, стя жав ше го сми -
рен но му д рие. Не ко то рыя ча с ти этой ха рак те ри с ти ки при во дим. «Ис тин -
но сми рен но му д рый че ло век, — чи та ем мы в этом Сло ве, — по сво е му
от лу че нию от всех и по ли ше нию (про из воль но му) во всем не толь ко не
же ла ет быть ви дим и зна ем людь ми, но да же та ко ва его во ля, ес ли мож -
но, от са мо го се бя по гру зить ся внутрь се бя, со де лать ся чем�то как бы не -
су ще ст ву ю щим в тва ри, во все не зна е мым, да же в са мой ду ше сво ей. И
по ка та кой че ло век бы ва ет со кро вен, за клю чен в се бе и от лу чен от ми ра,
все це ло пре бы ва ет он во Вла ды ке сво ем… Сми рен но му д рый ни ког да не
на хо дит удо воль ст вия по смо т реть на со бра ния, на род ное сте че ние, вол -
не ние, шум... Во всем ума ле ние, не стя жа тель ность, нуж да, ни ще та —
для не го вож де лен ны... Сми рен но му д рый по сто ян но ох ра ня ет се бя во
вся кое вре мя в ти ши не, в по кое, в ми ре, в кро то с ти, в бла го го ве нии. В
сми рен но му д ром ни ког да не бы ва ет су е тли во с ти, то роп ли во с ти, сму ще -
ния, го ря чих и лег ких мыс лей, но во вся кое вре мя пре бы ва ет он в по кое.
Ес ли бы не бо при ль ну ло к зем ле, сми рен но му д рый не ужас нет ся... Сми -
рен но му д ро му ни ког да не встре ча ет ся та кая нуж да, ко то рая при во ди ла
бы его в смя те ние или сму ще ние. Сми рен но му д рый ино гда, бу ду чи один,
сты дит ся се бя са мо го. Див люсь же то му, что ис тин но сми рен но му д рый не
ос ме лит ся и по мо лить ся Бо гу, ког да при сту па ет к мо лит ве, или счесть се -
бя до стой ным мо лит вы, или про сить се бе че го�ли бо ино го, и не зна ет, о
чем мо лить ся, но толь ко мол чит все ми сво и ми по мы ш ле ни я ми, ожи дая
од ной ми ло с ти и то го из во ле ния, ка кое изы дет о нем от Ли ца до сто по кло -
ня е мо го Ве ли чия, ког да при кло ня ет он ли це свое на зем лю, и вну т рен нее
зре ние серд ца его воз не се но к пре воз не сен ным вра там во Свя тая Свя -
тых, где Тот, Ко е го се ле ние — мрак, Кто при туп ля ет очи Се ра фи мов, Чья
до б ро де тель по буж да ет ле ги о ны к ли ко сто я нию их, Кто на все чи ны их из -
ли ва ет мол ча ние. И ос ме ли ва ет ся он толь ко так го во рить и мо лить ся:
„По во ле Тво ей, Гос по ди, да бу дет со мною“»1.

Пре по доб ный Мак сим Ис по вед ник счи та ет сми рен но му д рие по рож -
де ни ем стра ха Бо жия и го во рит так: «Бо я щий ся Гос по да име ет сми рен но -
му д рие все гдаш ним сво им со бе сед ни ком и по его на по ми на ни ям вос хо дит
к люб ви и бла го да ре нию Бо га. Он, вос по ми ная пер вое свое жи тие по ду -
ху ми ра, свои раз но об раз ныя пре гре ше ния, слу чив ши я ся с ним от юно с -
ти ис ку ше ния и то, как Гос подь от всех их из ба вил его и от жиз ни стра ст -
ной пе ре вел к жиз ни по Бо гу, со стра хом вос при ем лет и лю бовь и не пре -
стан но с глу бо ким сми рен но му д ри ем бла го да рит Бо га, Бла го де те ля и
Пра ви те ля жиз ни на шея»2. Бу ду чи са мо по рож де ни ем стра ха Бо жия,
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сми рен но му д рие, по Ве ли ко му Мак си му, по рож да ет лю бовь к Бо гу. В
дру гом ме с те Пре по доб ный на зы ва ет ис точ ни ком сми рен но му д рия чи с -
тую мо лит ву и пи шет: «Сми рен но му д рие рож да ет ся от чи с той мо лит вы со
сле за ми и бо лез но ва ни ем. Ибо она, при зы вая все гда на по мощь Бо га, не
по пу с ка ет бе зум но по ла гать ся на свою си лу и му д рость и пре воз но сить ся
над дру ги ми — две лю тыя бо лез ни гор де ли вой стра с ти»1. 

Бла жен ный Ди а дох оп ре де лен но го во рит, что «пре дел сми рен но му д -
рия — ре ши тель ное заб ве ние сво их до б рых дел»2. Он же го во рит о ве ли -
ком на пря же нии сил для при об ре те ния ис тин на го сми ре ния. Вот его сло -
ва: «Не лег ко при об ре та е мое де ло есть сми ре ние, ибо чем вы ше оно, тем
боль ших тру дов тре бу ет стя жа ние его. При хо дит же оно к при ча ст ни кам
свя та го ве де ния дву мя спо со ба ми: ког да по движ ник бла го че с тия на хо дит -
ся в сре ди не ду хов на го пре ус пе я ния, тог да сми рен ней шее о се бе му д ро ва -
ние дер жит ся у не го или ра ди не мо щи те ле сной, или ра ди не при ят но с тей
со сто ро ны враж ду ю щих на рев ни те лей о пра вед ной жиз ни, или ра ди лу -
ка вых по мыс лов; ког да же ум в пол ном чув ст ве и удо с то ве ри тель но оза -
рит ся свя тою бла го да тию, тог да ду ша на чи на ет иметь сми рен но му д рие
как бы ес те ст вен ным сво им рас по ло же ни ем. Ибо, бу ду чи на по я е ма и на -
сы ща е ма Бо же ст вен ною бла го да тию по бла го сти Бо жи ей, не мо жет уже
она на ды мать ся и на пы щать ся сла во лю би ем, хо тя бы не пре стан но ис пол -
ня ла за по ве ди Бо жии, но по чи та ет се бя ни чтож ней шею па че всех, в чув -
ст ве об ще ния Бо же ст вен ной бла го сты ни (т.е. что она та ко ва по ми ло с ти
Бо жи ей)»3. Мысль в этих по след них сло вах Бла жен на го та же, что и у
Ма ка рия Ве ли ко го, что при бди тель но с ти за со бою сми рен но му д рие ста -
но вит ся как бы врож ден ной, ес те ст вен ной до б ро де те лию. 

Мно го по учи тель но го по движ ник хри с ти ан ст ва в смыс ле стя жа ния
сми ре ния мо жет най ти в тво ре ни ях Пре по доб но го Си ме о на Но во го Бо го -
сло ва. «Что есть сми рен но му д рие? — во про ша ет Пре по доб ный и от ве ча -
ет. — То, что бы по знать и со зна вать свою че ло ве че с кую не мощь. Но что -
бы по знал и со знал кто че ло ве че с кую не мощь, сие бы ва ет не ина че как от
про све ще ния, свы ше Хри с том Бо гом по сы ла е мо го тем, ко то рые ве ру ют в
Не го. И дру гим ка ким�ли бо спо со бом по знать са мо го се бя и со знать свою
не мощь нет ни ка кой воз мож но с ти. По че му свя тые от цы го во рят, что кто
не кре щен, тот и не про све щен. Как око ни че го не мо жет ви деть без све -
та, так и ду ша не мо жет уви дать свою не мощь, ес ли не бу дет та ин ст вен но
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про све ще на Хри с том»1. При во дя сло ва Псал мо пев ца из 118 псал ма:
«От крый очи мои, и ура зу мею чу де са от за ко на Тво е го» (стих 18), в по яс -
не ние это го мо лит вен но го об ра ще ния ца ря Да ви да Пре по доб ный го во рит
так: «Ви дишь, как во пи ет он к Бо гу, что бы Он от крыл очи его? Де лай то
же са мое и ты, сын мой, и Гос подь не пре зрит про ше ния тво е го, ес ли вос -
шлешь его к Не му от всей ду ши тво ей. И тог да, как толь ко про зришь ты,
преж де и в на ча ле все го по зна ешь са мо го се бя и со сто я ние свое, а по том
все дру гое, что те бе по треб но знать. След ст ви ем это го бу дет то, что ты от
всей ду ши бу дешь по чи тать не срав нен но выс ши ми се бя и свя ты ми не
толь ко бла го че с ти вых и до б ро де тель ных лю дей, но и вся ко го во об ще че -
ло ве ка, боль шо го и ма ла го, пра вед на го и греш на го, да же тех, ко то рые
гре шат яв но. И сие да бу дет те бе и вся ко му дру го му яв ным зна ме ни ем,
что мы по лу чим от пу ще ние всех гре хов сво их, ес ли при дем в эту ме ру и
до стиг нем это го до б ра го со сто я ния. Ибо свя тое сми ре ние на этой ме ре
на хо дит ся и то му, кто до сти га ет сей ме ры, оно пер вым да ром да ет то, что -
бы он ду мал, что из всех лю дей ни ко го нет греш нее и ни чтож нее его, и
что бы всем чув ст вом ду ши с пол ным убеж де ни ем од но го се бя по чи тал
греш ным и ве рил, что он один име ет по гиб нуть и быть пре дан ным на веч -
ныя му ки»2. Ис ти ну о том, что без Бо га не мо жет че ло век тво рить под -
лин но до б рых дел, Но вый Бо го слов так из ла га ет: «Че ло ве че с кое ес те ст -
во на ше как на свет ми ра се го вы хо дит при ча ст ным клят ве Ада мо вой, так
на свет Цар ст вия Бо жия вы хо дит (из ку пе ли) при ча ст ным бла го сло ве ния
Ии сус Хри с то ва. И ес ли оно не сде ла ет ся общ ни цею Бо же с ка го ес те ст ва
Хри с то ва, ес ли не при мет бла го да ти Свя та го Ду ха, не мо жет ни по ду мать,
ни сде лать что�ли бо до стой ное Цар ст вия Бо жия, не мо жет ис пол нить ни
од ной за по ве ди, за по ве дан ной нам Хри с том (что бы быть сы на ми Цар ст -
вия), по то му что Хри с тос есть дей ст ву яй вся во всех, при зы ва ю щих свя -
тое имя Его»3.

Труд но и у пи са те лей�ас ке тов най ти по дроб ное, ре ши тель ное и яс ное
изъ яс не ние слов Гос по да: «Без Ме не не мо же те тво ри ти ни че со же».
Сми ре ние, по мыс лям Пре по доб но го, яв ля ет ся са мым вер ным пу тем ко
спа се нию. «Знаю я че ло ве ка, — пи шет он, — ко то рый ни дол гих, ни ве -
ли ких по стов не дер жал, ни бде ний не со вер шал, ни на го лой зем ле не
спал, ни дру гих по доб ных осо бен но тя же лых по дви гов на се бя не на ла гал,
но, при вед ши на па мять гре хи свои, по знал свое ока ян ст во и, осу див себя,
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сми рил ся. И мно го бла го ут роб ный Гос подь за это од но спас его, как го во -
рит бо же ст вен ный Да вид: „…сми рих ся, и спа се мя“ (Пс. 114 : 5)»1.

А о пло дах сми ре ния Пре по доб ный Си ме он мно го го во рит в вос тор -
жен ных вы ра же ни ях. При ве дем не ко то рыя из его ре че ний. «Где ис тин ное
сми ре ние, там и глу би на сми рен но му д рия; где сми рен но му д рие, там и воз -
си я ние Свя та го Ду ха; где воз си я ние Свя та го Ду ха, там обиль ное из ли я ние
све та Бо жия и Бог с пре му д ро с тию и ве де ни ем та ин Его; где это, там Цар -
ст вие Не бес ное и со зна ние Цар ст вия, и со кро вен ныя со кро ви ща Бо го ве -
де ния, в ко то рых и яв ле ние ду хов ной ни ще ты; где чув ст во ду хов ной ни ще -
ты, там ра до с то твор ный плач и не пре стан ныя сле зы, ко то рыя очи ща ют ду -
шу от вся ких люб ле ний и при ст ра с тий и де ла ют ее всю све то вой»2. «От
сми ре ния при хо дят по том ра дость и ве се лие не из ре чен ныя: ок рест же
сми ре ния по Бо гу вы ра с та ет на деж да спа се ния. Ибо чем кто греш ней шим
всех лю дей счи та ет се бя от всей ду ши, тем бо лее вме с те со сми ре ни ем раз -
ра с та ет ся в нем на деж да, цве тет внутрь серд ца его и ис пол ня ет его удо с -
то ве ре ни ем, что он, не со мнен но, име ет быть спа сен по сред ст вом сми ре -
ния»3. И еще од но: «Где глу бо кое сми ре ние, там и сле зы обиль ныя, а где
есть сие, там есть и пре се ще ние Свя та го Ду ха; ког да же при дет бла го дать
по кла ня е мо го Ду ха, тог да в том, кто на чи на ет быть под дей ст ви ем Его, яв -
ля ет ся вся кая чи с то та и свя тость, — тог да он зрит Бо га, и Бог при зи ра ет
на не го. Ибо Гос подь го во рит: „…на кого воз зрю, ток мо на крот ка го и мол -
ча ли ва го и тре пе щу ща го сло вес Мо их“ (Ис. 66 : 2)»4. 

Со вер шен но осо бую мысль вы ска зы ва ет о сми ре нии Свя ти тель Ди -
ми т рий Рос тов ский в «Ал фа ви те ду хов ном». Вот сло ва на ше го Свя ти те -
ля — ука зав ши во об ще на бла го сми ре ния, вы ска зав ши мыс ли, срод ныя
дру гим свя тым от цам, Свя ти тель Ди ми т рий го во рит так: «Од на ко, сми -
рен будь не без сло вес но, но в ра зу ме сми рен но мудр ст вуй, не без сло вес -
но пред вся ким без сло ве си ем сми ряй ся, да не без сло вес но му ско ту упо -
до бишь ся. Ибо сми ре ние, как и иное все, с ра зу мом при ем лет ся, без ра -
зу ма же от вер га ет ся; и без сло вес ные ско ты ча с то сми рен ны бы ва ют, но
не в ра зу ме, се го ра ди ни ка кой по хва лы не до стой ны; но ты в ра зу ме
смирен но мудр ст вуй, да не пре ль щен и по сме ян от со про тив ных во всем
бу дешь. По се му в ра зу ме пра вом сми рен но мудр ст вуй, да во всем не пре -
ткно вен явишь ся»5. Оче вид но, наш Свя ти тель в этих сло вах на по ми на ет
всем, же ла ю щим об лечь ся во сми ре ние сла вы «сми рив ше го ся до кре ст -
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ной смер ти Гос по да», [сло ва], ска зан ныя Им слу ге пер во свя щен ни ка Ан -
ны: «…аще зле гла го лах, сви де тель ст вуй о зле: аще ли до б ре, что мя би е -
ши» (Ин. 18 : 23), а рав но и сми рен ных Апо с то лов Хри с то вых, дерз но вен -
но го во рив ших в це лом си не дри о не: «…аще пра вед но есть пред Бо гом вас
по слу ша ти па че, не же ли Бо га, су ди те» (Де ян. 4 : 19 и под. 5 : 29–32), или
осо бо Апо с то ла Пав ла, ска зав ша го пред ста ви те лю рим ской вла с ти:
«…че ло ве ка рим ля ни на и не о суж де на леть ли есть вам би ти» (Де ян.
22 : 25, или 25 : 10–11, или 16 : 36–39). Сми ре ние, ве ща ет нам Свя ти -
тель, не есть ту пая по кор ность, или бо язнь пред людь ми, или че ло ве ко -
уго дие — это есть ра зум ная си ла нрав ст вен ная, по ко ря ю щая се бе. 

Ос та но вим еще на ше вни ма ние на мыс лях Пре ос вя щен но го Фе о фа -
на За твор ни ка о сми ре нии: их очень мно го и все очень на зи да тель ны. Не -
ко то рыя ре че ния на ше го оте че ст вен но го по движ ни ка мы и при ве дем.
«За ра нее не при сво яй се бе сла вы по вос кре се нии, — пи шет он, — а ищи
ея, тру дись для стя жа ния ея с пол ною на деж дою, но не при сво яй, как де -
ло ре шен ное, ес ли при сво ишь, всту пишь в со сто я ние са мо прель ще ния,
раз слаб ля ю ща го и ви ся ща го, в ко ем по гру же но все сбо ри ще са мо уве рен -
ных»1. «За кон жиз ни ду хов ной: че ло ве ку при над ле жит в ней ис ка ние и
труд, сколь ко сил есть, а са мое де ло жиз ни со вер ша ет ся и спе ет ся бла го -
да тию Бо жи ею»2. «Ког да спра ши ва ют, что мне сде лать, что бы при об -
ресть ту или дру гую до б ро де тель? — мож но всем от ве чать: об ра тись ко
Гос по ду, и Он те бе даст, дру го го спо со ба к по лу че нию ис ко ма го нет»3.
«Рев ни те ли спа се ния и бо го угож де ния... ни во что ста вят свое про из во -
ле ние и ожи да ют все го от еди ной бла го дат ной по мо щи. По то му�то ис -
клю чи тель но ее ис пра ши ва ют в мо лит ве, ей при пи сы ва ют вся кое де ло
свое, ни че го не при сво яя се бе и все гда ни во что вме няя се бя и не при да -
вая се бе ни ка кой це ны, ка ки ми бы со вер шен ны ми не счи та ли их лю ди.
Сми ре ние — от ли чи тель ная чер та пре ус пе ва ю щих. Чем кто боль ше пре -
ус пе ва ет, тем бо лее сми ря ет ся. Ког да ты стал счи тать се бя сколь ко�ни -
будь пра вед ным, то знай на вер ное, что ты по шел на зад. Сю да же от но сят -
ся пред пи са ния стар цев — не ме рять се бя, и по нят но: кто вме ня ет се бя
ни во что, то му не че го ме рять, а кто стал ме рять, тот, зна чит, чув ст ву ет,
что он что�ни будь зна чит. По то му у стар цев пер вая мо лит ва, по вто рять
ко то рую они со ве ту ют и дру гим: да руй мне, Гос по ди, ви деть гре хи мои и
оп ла ки вать их все гда с со кру ше ни ем серд ца, се бя вме няя ни во что, чув -
ст вуя се бя худ шим вся ка го че ло ве ка, до стой ным вся ка го пре зре ния здесь
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и вся ких мук там. Толь ко в бла го да ти Тво ей на учи ме ня ис кать по мо щи, и
на деж ду спа се ния по ла гать в еди ной бла го сти Тво ей, не хо тя щей, да кто
по гиб нет»1. Так ре ши тель но на зи да ет нас Вы шин ский ас кет в той ис ти не,
что без Гос по да мы ни че го до б ра го сде лать не мо жем. 

Ос та но вим ся еще на изъ яс не нии Пре ос вя щен ным Фе о фа ном слов
Гос по да: «Бу ди те убо вы со вер ше ни, яко же Отец ваш Не бес ный со вер -
шен есть» (Мф. 5 : 48). «Этим, — го во рит Пре ос вя щен ный Фе о фан, —
ука зал Бог на обя зан ность со здан ных по об ра зу Бо жию — стре мить ся к
без ко неч но му со вер шен ст ву во вся кой до б ро де те ли. Ес ли же обя за тель -
но до сти гать это го, а ни кто не мо жет ска зать о се бе, что уже до стиг, то от -
сю да са мо со бою вы те ка ет, что сми ре ние есть са мое ес те ст вен ное чув ст -
во у всех пре ус пе ва ю щих в до б ро де те лях, и чем кто вы ше по до б ро де те -
лям, тем бы ва ет сми рен нее, ибо пред ним от кры ва ет ся без ко неч ный путь,
ко то рый пред ле жит еще ему прой ти. Ес ли же без ко неч ный, то все прой -
ден ное — ни что; путь как бы еще и не на чат. По то му�то та кие лю ди при
всех уси ли ях и стрем ле ни ях обык но вен но го во рят: „Не за не юже до сти -
гох... го ню же, аще и по стиг ну…“ (Флп. 3 : 12)»2. 

А Пре по доб ный Марк По движ ник, по яс няя на ст ро е ние ис тин на го
по движ ни ка, го во рит так: «Сколь ко бы мы се го дня не пре ум но жа ли до б -
ро де те ли, это есть лишь об ли че ние на ше го преж ня го не ра де ния, а не воз -
да я ние (Бо гу за то)»3. 

Те перь сде ла ем об щее за клю че ние всем тем мыс лям, ко то рые мы на -
шли у на ших учи те лей ас ке тиз ма о спа си тель ном сми рен но му д рии.

Вся ко го ро да при сво е ние се бе той или иной до б ро де те ли яв ля ет ся
ги бе лью для сде лан но го до б ра. Свя ти тель Ва си лий Ве ли кий, по яс няя 
21�й ст. 5�й гл. Про ро ка Исайи «го ре, иже му д ри в се бе са мих и пред со -
бою ра зум ни», го во рит так: «Му д рые и ра зум ные те, ко то рые со зда ны от
Бо га та ко вы ми и со зна ют в се бе дар Его, но не в Бо ге по ла га ют при чи ну
сво ей смы ш ле но с ти и вме ня ют ее в за слу гу се бе са мим, они в се бе му д ры
и пред со бою ра зум ни. Им�то кста ти бу дет ска зать: „…что же има ши, его -
же не си при ял? Аще же при ял еси, что хва ли ши ся, яко не при емь?“
(1 Кор. 4 : 7)»4. Без сми ре ния ни од на до б ро де тель це ны не име ет, а са мое
сми ре ние, по сло вам свя тых от цов, есть «со кро ви ще хра ни тель ни ца до б -
ро де те лей» (Ва си лий Ве ли кий), «на ча ло вся ко го бла го че с тия» (Иоанн
Зла то уст). «Пре ус пе я ние ду ши— го во рит Свя ти тель Ва си лий Ве ли -
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кий,— пре ус пе я ние в сми ре нии, а ли ше ние и без че с тие рож да ют ся от
вы со ко муд рия»1. По это му ка кие бы по дви ги ни нес на се бе уче ник Хри с -
тов, он дол жен ду мать и го во рить, что толь ко на чи на ет (Ма ка рий Ве ли -
кий). Кто стя жал сми ре ние, тот и ис пы ты ва ет «не на сы ти мое стрем ле ние
к Гос по ду» (Ма ка рий Ве ли кий), по это му и не ви дит по движ ник прой ден -
но го, а ви дит толь ко то, что еще на до прой ти. При до б ром ше ст вии к со -
вер шен ст ву на до все гда бо ять ся воз мож но с ти па де ния, ко то рое не пре -
мен но по сле ду ет, ес ли в ду ше по явит ся са мо мне ние (об щая мысль у всех
на ших на став ни ков). Но, со зна вая се бя не до стиг шим, в от ча я ние не на до
впа дать, а на до мо лит вен но воз гре вать в се бе, про дол жая по дви ги, теп -
лую на деж ду на без ко неч ное ми ло сер дие Бо жие к тем, ко то рые стре мят -
ся к Гос по ду (об щая мысль). Ис тин но сми рен ный не сме ет и у Гос по да че -
го про сить для се бя, но, от да вая се бя все це ло в ру ки Гос по да, од но толь -
ко и го во рит: «Да бу дет во ля Твоя, Гос по ди!» (Иса ак Си рин). При об ре та -
ет ся сми ре ние толь ко у кре с тив ше го ся, и да ет ся нам дар Бо жий за страх
Гос по день, за мо лит ву (Си ме он Но вый Бо го слов, Мак сим Ис по вед ник,
Епи с коп Фе о фан). Сми рен ный да же и яв но го греш ни ка не ос ме ли ва ет ся
осуж дать (Си ме он Но вый Бо го слов). За сми ре ние Гос подь да ет по движ -
ни ку пе ре жи вать и в этой жиз ни бла го дат ное при ме рен ное на ст ро е ние
(Си ме он Но вый Бо го слов). Сми ре ние долж но быть ра зум ным, не без сло -
вес ным (Ди ми т рий Рос тов ский), со еди нять ся долж но с мо лит вою Гос по -
ду о том, что бы Гос подь дал Свою по мощь в по зна нии на ших не мо щей
(Си ме он Но вый Бо го слов). При раз ви тии сми ре ния чрез сми рен ные по -
дви ги это чув ст во ста но вит ся как бы при рож ден ным ес те ст вен ным чув ст -
вом (Ма ка рий Ве ли кий, Бла жен ный Ди а дох, Си ме он Но вый Бо го слов,
Епи с коп Фе о фан, Иса ак Си рин и др.).

За кон чим этот от дел сво их раз мы ш ле ний сле ду ю щи ми сло ва ми
Пре по доб но го Фе ог но с та: «Стран ное ска жу те бе сло во, — пи шет Пре -
по доб ный, — но не ди вись. Ес ли и не до стиг нешь без стра с тия по при чи -
не, мо жет быть, ти ран ских пред рас по ло же ний, но, на хо дясь во вре мя ис -
хо да в глу бо ких чув ст вах сми ре ния, ни чем не мень ше без стра ст на го, воз -
не сешь ся на об ла ках. Ибо пусть со кро ви ще без стра ст ных со став ле но
бы ва ет из вся кой до б ро де те ли, но дра го цен ный ка мень сми ре ния па че
всех их до сто че с тен и вы сок, и стя жав ше му его до став ля ет не толь ко
уми ло с тив ле ние пред Бо гом, но и вход вме с те с из бран ны ми в брач ный
чер тог Цар ст вия Его»2. И еще — глу бо ко жиз нен ны ми и на зи да тель ны -
ми сло ва ми Свя ти те ля Ди ми т рия: «Не вы со ко мудр ст вуй о се бе, ду мая,
что ты один сво им ра зу мом и пре му д ро с тию всех пре взо шел и все один
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сам объ ять мо жешь, но по смо т ри, как ве лик мир и все кон цы зем ли, в
ко то рых не ис чет ное мно же ст во раз лич ных в обо их са нах лиц, ду хов ных и
мир ских, вся ко го пре по до бия и че с ти до стой ных, об ре та ет ся, ко то рых
бла го дать Пре свя та го Ду ха див но уму д ри ла и раз лич но ода ри ла, за ко то -
ры ми вслед ты не ше ст во вал, ко то рых ты и не ве да ешь, ра зу мом сво им
по стиг нуть не мо жешь, ка кое без чис лен ное мно же ст во тьма ми тем во
всем пре вос хо дя щих те бя! Бе гу щий мнит, что ско рее всех бе жит сам,
ког да же со дру ги ми со стя зать ся ста нет, тог да по зна ет свою не мощь»1.

5. О со кро вен ном об ра зо ва нии «вну т рен ня го че ло ве ка»

В пре ды ду щих от де лах раз мы ш ле ний, под креп ля е мых из ре че ни я ми
сло ва Бо жия и по яс не ни я ми бо го му д рых тол ко ва те лей Бо же ст вен но го от -
кро ве ния, мы ста ра лись по ка зать пу ти к об ра зо ва нию в се бе «вну т рен ня -
го че ло ве ка». В на сто я щем от де ле нам хо чет ся по пы тать ся уяс нить, при
по мо щи так же сло ва Бо жия и учи те лей цер ков ных, са мое об ра зо ва ние
«вну т рен ня го че ло ве ка». У Свя то го Гри го рия Нис ско го на хо дит ся та кая
глу бо кая мысль: «В че ло ве че с кой те ле сной жиз ни, — го во рит свя той
отец, — здо ро вье есть не кое бла го, но бла жен ст во не то, что бы знать
толь ко, что та кое здо ро вье, но что бы и жить в здра вии. Ибо ес ли кто, сла -
гая по хва лу здо ро вью, при мет в се бя до став ля ю щую ху дые со ки и вред ную
для здо ро вья пи щу, то, уг не та е мый не ду га ми, ка кую поль зу по лу чит он от
по хва лы здо ро вью? По се му так бу дем ра зу меть и пред ло жен ное сло во, (а
имен но) что Гос подь не знать что�ли бо о Бо ге, но иметь в се бе Бо га на зы -
ва ет бла жен ст вом, ибо „бла же ни чи с тии серд цем: яко тии Бо га уз рят“.
Но, ка жет ся мне, Бог не пред ла га ет ся пред ли це очи с тив ша го серд це как
ка кое�ли бо зре ли ще; на про тив, вы со Q ты се го из ре че ния, мо жет быть,
пред став ля ют нам то же, что от кры тее из ло жи ло Сло во, ска зав дру гим:
„Цар ст вие Бо жие внутрь вас есть“ (Лк. 17 : 21), что бы на учи лись мы из
се го, что очи с тив ший серд це свое от вся кой тва ри и от стра ст но го рас по -
ло же ния в соб ст вен ной сво ей ле по те ус ма т ри ва ет об раз Бо жия ес те ст -
ва»2. Зна чит, «вну т рен ний че ло век» не есть что�ли бо по каз ное, яв лен ное
и для че ло ве ка, со здав ше го в се бе «вну т рен ня го че ло ве ка», и для его со -
вре мен ни ков, со жи те лей. Это есть имен но, как учит Свя той Апо с тол
Петр, «по та ен ный серд ца че ло век» (1 Пет. 3 : 4). Об об ра зо ва нии это го
че ло ве ка Свя той Апо с тол Па вел в По сла нии к Ефе ся нам так тро га тель но
и убе ди тель но взы ва ет: «Се го ра ди пре кло няю ко ле на моя ко От цу Гос по -
да на ше го Ии су са Хри с та, из Не го же вся ко оте че ст во на не бе сех и на
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зем ли име ну ет ся: да даст вам по бо гат ст ву сла вы Сво ея, си лою ут вер ди -
ти ся Ду хом Его во вну т рен нем че ло ве це, все ли ти ся Хри с ту ве рою в серд -
ца ва ша: в люб ви вко ре не ни и ос но ва ни, да воз мо же те ра зу ме ти со все ми
свя ты ми, что ши ро та и дол го та, и глу би на и вы со та, ра зу ме ти же пре спе -
ю щую ра зум лю бовь Хри с то ву, да ис пол ни те ся во вся ко ис пол не ние Бо -
жие» (Еф. 3 : 14–19). Гос подь наш Ии сус Хри с тос на во прос фа ри се ев о
том, ког да при дет Цар ст вие Бо жие, дал та кой им от вет: «…не при идет Цар -
ст вие Бо жие с со блю де ни ем: ни же ре кут: се зде, или: он де. Се бо, Цар ст -
вие Бо жие внутрь вас есть» (Лк. 17 : 20–21). Не зри мо, не при мет но при -
хо дит Цар ст вие Бо жие. Учи те лю из ра иль ско му Ни ко ди му, не по няв ше му
слов Гос по да о ду хов ном воз рож де нии, так Спа си тель изъ яс нил тай ну воз -
рож де ния: «Не ди ви ся, яко рех ти: по до ба ет вам ро ди ти ся свы ше. Дух,
иде же хо щет, ды шет, и глас его слы ши ши, но не ве си, от ку ду при хо дит и
ка мо идет: та ко есть всяк (че ло век) рож ден ный от Ду ха» (Ин. 3 : 7–8).
Свя ти тель Ио анн Зла то уст в объ яс не ние этих слов Спа си те ля Ни ко ди му
го во рит сле ду ю щее: «Сло ва „и де же хо щет, ды шет“ оз на ча ют то, что ве тер
не удер жим, что рас про ст ра ня ет ся всю ду, что ни кто не мо жет пре пят ст во -
вать ему но сить ся ту да и сю да, но что он с ве ли кою си лою раз се ва ет ся, и
ни кто не мо жет за дер жать его стрем ле ния. „И глас его слы ши ши (т.е. —
гул, шум), но не ве си от ку ду при хо дит и ка мо идет: та ко есть всяк рож ден -
ный от Ду ха“. В этом все и за клю ча ет ся. Ес ли, го во рит, ты не уме ешь объ -
яс нить ни ис хо да, ни на прав ле ния ве т ра, ко то рый ты, од на ко, ощу ща ешь и
слу хом, и ося за ни ем, то для че го уси ли ва ешь ся по нять дей ст вие Ду ха Бо -
жия, — ты, ко то рый не по ни ма ешь дей ст вия ве т ра, хо тя и слы шишь его
зву ки? Та ким об ра зом, сло ва „и де же хо щет, ды шет“ ска за ны для оз на че -
ния вла с ти Уте ши те ля и зна чат вот что: ес ли ни кто не мо жет сдер жать ве -
т ра, но он не сет ся, ку да хо чет, тем бо лее не мо гут за дер жать дей ст вия Ду -
ха ни за ко ны при ро ды, ни ус ло вия те ле сна го рож де ния и ни что дру гое по -
доб ное. А что сло ва „глас его слы ши ши“ ска за ны имен но о ве т ре, вид но из
то го, что Хри с тос, бе се дуя с не ве ру ю щим и не зна ю щим дей ст вия Ду ха, не
ска зал бы „глас Его слы ши ши“. Итак, как не ви дим ве тер, хо тя и из да ет
шум, так не зри мо для те ле сных очей ду хов ное рож де ние»1. Мы поз во ли ли
се бе сде лать та кую боль шую вы пи с ку из бе се ды Ио ан на Зла то ус та по то -
му, что в этих сло вах свя той отец ви дит пря мо уче ние Гос по да о том, что ду -
хов ное рож де ние че ло ве ка со вер ша ет ся со кро вен но, ум ст вен ным из сле -
до ва ни ям и внеш ним чув ст вам че ло ве ка оно не под да ет ся.

Это же свы ше уче ние Гос по да о не зри мо с ти ду хов но го воз рож де ния
(об ра зо ва ние «вну т рен ня го че ло ве ка») на хо дит ся и в прит чах Гос по да о
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зер не гор чич ном и о за ква с ке. «Цар ст во Не бес ное, — го во рит Гос -
подь, — по доб но зер ну гор чич но му, ко то рое че ло век взял и по се ял на по -
ле сво ем, ко то рое, хо тя мень ше всех се мян, но, ког да вы ра с тет, бы ва ет
бо лее всех зла ков и ста но вит ся де ре вом, так что при ле та ют пти цы не бес -
ные и ук ры ва ют ся в вет вях его» (Мф. 13 : 31–32; Мк. 4 : 30–32; Лк.
13 : 18–19). «Цар ст во Не бес ное по доб но за ква с ке, ко то рую жен щи на,
взяв, по ло жи ла в три ме ры му ки, до ко ле не вскис ло все» (Мф. 13 : 33; Лк.
13 : 20–21). В «На став ле ни ях» Свя то го Мар ка По движ ни ка мы чи та ем
та кое по яс не ние этих прит чей Гос по да: «Сим оз на ча ет ся то, — пи шет
он, — что ум, вос при яв в се бя сло во Гос под не, скрыл его в трех со с тав ном
су ще ст ве, то есть, по Апо с то лу, — те ла, ду ха и ду ши — и всю тон кость их
в по мыс лах, как мно го об раз но раз сы пан ную му ку, со брал в од ну за ква с -
ку ве ры, ожи дая по все му упо до бить ся дей ст ву ю ще му в нем сло ву. Та ким
же об ра зом Гос подь упо до бил сло во ис ти ны зер ну гор чич но му, ко то рое,
бу ду чи ма лым, ког да все ва ет ся в серд це слы ша щих, но, воз ра с тая по том
со об раз ным де ла ни ем, по доб но пре ве ли ко му де ре ву, сто я ще му на воз вы -
шен ном ме с те, бы ва ет (по Пи са нию) в дом при бе жи ща (Пс. 30 : 3) для
при бли жа ю щих ся мыс лей»1.

Сле до ва тель но, эти прит чи Гос по да со дер жат в се бе уче ние о том, что
сло во Бо жие, за па дая в ду шу слу ша ю щих, не за мет но для дру гих, воз рож -
да ет их ду хов но, а ког да слу ша ю щие «со об раз ным де ла ни ем воз ра с та ют,
то ста но вят ся для дру гих до мом при бе жи ща» (Пре по доб ный Марк), или,
по Свя ти те лю Ди ми т рию Рос тов ско му, — по ка в ду шах их «не вскис нет
все, по ка не при дут оне в по зна ние и про све ще ние ра зу ма и все го о се бе
та ин ст ва». Тог да�то все ищу щие Бо жь е го Цар ст ва изу мят ся ду хов ной
кра со те тех, ко то рые по доб но гор чич но му зер ну и за ква с ке хра ни ли в
себе и раз ви ва ли сло во Хри с та Спа си те ля. За при ме ра ми хо дить да ле ко
не на до. Все ве ли кие по движ ни ки, ос но ва те ли зна ме ни тых мо на с ты рей и
лавр, за твор ни ки, мол чаль ни ки, столп ни ки, юро ди вые Хри с та ра ди хра -
ни ли в серд цах сво их сло во Бо жие, — и оно�то да ло им си лы быть учи те -
ля ми и про ник но вен ны ми об ли чи те ля ми не правд люд ских, за жи га те ля ми
чи с той Хри с то вой жиз ни; и все�то эти по движ ни ки бе жа ли от люд ской
сла вы, а лю ди шли за ни ми, ис ка ли их, же лая ук рыть ся в их пло до нос ных
уро ках, учить ся по их жиз ни — жиз ни Хри с то вой.

Но Цар ст вие Не бес ное, по доб ное зер ну гор чич но му и за ква с ке, об -
на ру жи ва ю ще е ся во всей си ле в жиз ни ис тин ных ра бов Бо жи их и при вле -
ка ю щее сво ею кра со тою всех, ищу щих бла го дат ных при ме ров Хри с то вой
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1 До б ро то лю бие. Т. I, с. 517. По доб ная же мысль у Свя ти те ля Ди ми т рия Рос тов ско -
го в его «Ал фа ви те ду хов ном» (с. 1007).



жиз ни, — для са мих по движ ни ков яв ля ет ся тай ною, не зри мою для них
во все вре мя их жиз ни, т.е. они са ми не ви дят, не зна ют, как они ду хов но
ве ли ки. В этом смыс ле осо бен но за ме ча тель на прит ча Гос по да Ии су са
Хри с та, за пи сан ная Свя тым Еван ге ли с том Мар ком. «Гос подь ска зал, —
чи та ем мы в 4 гла ве это го Еван ге лия, — Цар ст вие Бо жие по доб но то му,
как ес ли че ло век бро сит се мя в зем лю, и спит, и вста ет но чью и днем; и
как се мя всхо дит и рас тет, не зна ет он, ибо зем ля са ма со бою про из во -
дит спер ва зе лень, по том ко лос, по том пол ное зер но в ко ло се. Ког да же
со зре ет плод, не мед лен но по сы ла ет серп, по то му что на ста ла жат ва»
(сти хи 26–29). По этой прит че Гос по да де ло об сто ит так: че ло век всею
ду шею вос при нял Бо жие сло во, оно для не го дра го цен ная жем чу жи на,
со кро ви ще, скры тое на по ле (Мф. 13 : 44–46), им он ру ко во дит ся на всех
пу тях сво ей жиз ни; зва ние свое («кийждо в зва нии, в нем же при зван
бысть, в том да пре бы ва ет» — 1 Кор. 7 : 20) ве дет по уро кам Бо жь я го
сло ва, ни в чем не от сту пая от Бо жи их ве ле ний, про во дит как бы обыч -
ную жизнь в за ня ти ях, его зва нию при су щих («спит и вста ет но чью и
днем»), а бла го дат ная си ла Цар ст вия Бо жия, бла го дат ная си ла сло ва
Бо жия са ма, не зри мо для не го («не зна ет он, как се мя всхо дит и рас -
тет»), по сте пен но да ет ему од но за дру гим ду хов ное пре ус пе я ние и, на ко -
нец, пол ную зре лость, как до б рой пше ни це, при го тов лен ной для Бо жи -
ей жит ни цы. И он сам изум ля ет ся, от ку да у не го эта зре лость, эта го тов -
ность бро сить эту жизнь и пе рей ти в веч ность. Так зрел Свя той Иг на тий
Бо го но сец и был во ис ти ну зре лой пше ни цей для рая Не бес на го, так не -
о жи дан но для се бя в ли ке свя тых му че ни ков ока за лись свя тые му че ни ки
Ад ри ан, Па ра мон, Во ни фа тий, так ра до ст но шли на му че ния все хваль ная
Ев фи мия, ве ли ко му че ни ца Вар ва ра и дру гие без чис лен ные му че ни ки и
му че ни цы. Не зри мо для них се мя сло ва Бо жия — Цар ст вие Не бес -
ное — со зре ло в их ду шах, и по сы ла ет ся им «серп, по то му что на ста ла
(для них) жат ва».

А что са ми бла го сло вен ные де ти От ца Не бес на го не ви дят, как они
об лек лись во Хри с та, как они вы со ки в сво ем по слу ша нии Хри с ту, — это
все го яв ст вен нее из ло жил нам наш Гос подь, ри суя кар ти ну Сво е го слав -
но го Вто ро го при ше ст вия и Страш на го су да Сво е го. Он сто я щим одес ную
Его ука зы ва ет, ка кия ви ды до б ра для Не го они сде ла ли, — а они, скром -
ные, сми рен ные, не до уме ва ют и го во рят: «Гос по ди! ког да мы ви де ли Те бя
ал чу щим, и на кор ми ли? или жаж ду щим, и на по и ли?» (Мф. 25 : 37). Без -
мер но ве лик был в сво ем под ра жа нии Хри с ту (1 Кор. 4 : 16; 11 : 1 и под.)
Свя той Апо с тол Па вел, но и он в По сла нии к Ко рин фя нам го во рит так:
«Я и сам не су жу о се бе, ибо хо тя я и ни че го не знаю за со бою, но тем не
оп рав ды ва юсь; су дия же мне Гос подь... Ко то рый и ос ве тит скры тое во
мра ке, и об на ру жит сер деч ные на ме ре ния, и тог да каж до му бу дет по хва -
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ла от Бо га» (1 Кор. 4 : 3–5)1. И всем хри с ти а нам тот же Апо с тол пи шет:
«Вы умер ли, и жизнь ва ша со кры та со Хри с том в Бо ге. Ког да же явит ся
Хри с тос, жизнь ва ша, тог да и вы яви тесь с Ним во сла ве» (Кол. 3 : 3–4).
И, ко неч но, эта со кро вен ность на шей во Хри с те жиз ни име ет две сто ро -
ны: во�пер вых, сам по движ ник, по сми ре нию сво е му, не ви дит в се бе ка -
ко го�ли бо со вер шен ст ва, а ви дит толь ко еще не прой ден ное, без ко неч но
вы со кое, как и го во рит тот же Свя той Апо с тол: «…стрем люсь, не до стиг -
ну ли я, как до стиг ме ня Хри с тос Ии сус. Бра тия, я не по чи таю се бя до -
стиг шим; а толь ко, за бы вая зад нее и про сти ра ясь впе ред, стрем люсь к
це ли, к по че с ти вы шня го зва ния Бо жия во Хри с те Ии су се» (Флп.
3 : 12–14), а во�вто рых, Сам Гос подь Сво и ми пре му д ры ми вос пи та тель -
ны ми сред ст ва ми за кры ва ет пред по движ ни ком его до б рыя до сти же ния и
за став ля ет его чув ст во вать свое не со вер шен ст во, — о чем так же сви де -
тель ст ву ет ве ли кий Апо с тол, го во ря так: «Что бы я не пре воз но сил ся
чрез вы чай но с тью от кро ве ний, да но мне жа ло в плоть, ан гел са та ны, уд -
ру чать ме ня, что бы я не пре воз но сил ся. Триж ды мо лил я Гос по да о том,
что бы уда лил его от ме ня. Но Гос подь ска зал мне: „до воль но для те бя
бла го да ти Мо ей, ибо си ла Моя со вер ша ет ся в не мо щи“». И окон ча тель -
но сми рив ший ся Апо с тол крот ко при ни ма ет бла гое из во ле ние Гос под не и
го во рит: «И по то му я го раз до охот нее бу ду хва лить ся сво и ми не мо ща ми,
что бы оби та ла во мне си ла Хри с то ва» (2 Кор. 12 : 7–9).

По ста ра ем ся те перь у на ших цер ков ных учи те лей най ти по яс не ние
ука зан ных на ми по сло ву Бо жию мыс лей о со кро вен но с ти жиз ни по движ -
ни ков во Хри с те. Та мысль, что по движ ни ки хри с ти ан ст ва не ви дят сво е -
го со вер шен ст ва, а взи рая впе ред, ви дят толь ко то, че го они еще не до -
стиг ли, во мно гом под тверж да ет ся те ми из ре че ни я ми на ших цер ков ных
учи те лей, в ко то рых они учат, что для об ра зо ва ния в се бе «вну т рен ня го
че ло ве ка» хри с ти а ни ну не об хо ди мо вос пи тать в се бе сми рен но му д рие,
без ко то ро го ни ка кая до б ро де тель не мо жет до стиг нуть со вер шен ст ва, и
по это му в дан ном от де ле мы на ней бу дем мень ше ос та нав ли вать ся, но не
так ма ло, что бы сов сем ее упу с кать из ви ду. На вто рой же мыс ли, что со -
кро вен ность жиз ни во Хри с те есть и пре му д рое стро е ние Бо жие, по ста -
ра ем ся ос та но вить ся по доль ше. 
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1 Пре ос вя щен ный Фе о фан в «Тол ко ва нии псал ма 118» пи шет: «По ло жим, что ты
все по ве лен ное со тво рил, да так ли оно Бо гу угод но, как те бе ду ма ет ся? Ты ду ма -
ешь, что в де ла нии тво ем все хо ро шо, а Гос подь все ви дя щий мо жет все сде лан ное
то бою ви деть не до б рым… По то му�то и Апо с тол го во рит: „Ни че со же бо в се бе
свем“ (1 Кор. 4 : 4), — как Бог, то есть, взгля нет на нас. Мо жет быть, во всем до -
б ре на шем Он не уви дит ни че го до б ра го» (с. 390). «От тай ных мо их очи с ти
мя» (Пс. 18 : 13).



Свя ти тель Ио анн Зла то уст, по яс няя сло ва Свя то го Апо с то ла Пав ла
из По сла ния к Фи лип пий цам: «Бра тие, аз се бе не у по мы ш ляю до стиг -
ша…» (Флп. 3 : 13, 14), го во рит сле ду ю щее: «Смо т ри, как он яс но по ка -
зал эти ми сло ва ми, что по буж да ло его про сти рать ся впе ред. Так, кто ду -
ма ет о се бе, что он уже со вер шен и что нет у не го ни ка ко го не до стат ка для
пол но ты до б ро де те лей, тот и пе ре ста ет стре мить ся, как до стиг ший все го.
На про тив, кто ду ма ет, что он еще да лек от це ли, тот ни ког да не пе ре ста -
нет стре мить ся к ней. Это и мы все гда долж ны по мы ш лять, хо тя бы мы
со вер ши ли и весь ма мно го до б ра го... Я не упал (ду хом), го во рит (Апо с -
тол), и не при шел в от ча я ние от то го, что, со вер шив ши та кое по при ще, не
до стиг, но еще стрем люсь, еще под ви за юсь. Я имею в ви ду толь ко то, как
бы ус петь дей ст ви тель но»1. В по яс не ние слов Свя то го Апо с то ла Пав ла в
15 гла ве (стих 8) 1 По сла ния к Ко рин фя нам: «По сле ди же всех, яко не -
ко е му из вер гу, яви ся и мне», свя той отец го во рит: «Он не про сто пред -
став ля ет се бя по след ним и не до стой ным на и ме но ва ния Апо с то ла, но при -
во дит при чи ну: за не, го во рит, го них Цер ковь Бо жию. И хо тя это все бы -
ло про ще но ему, од на ко он сам не за бы ва ет то го, же лая по ка зать ве ли чие
бла го да ти, по то му и про дол жа ет: „Бла го да тию же Бо жи ею есмь, еже
есмь…“ (ст. 10). Ви дишь ли опять, как ве ли ко и здесь его сми рен но му д -
рие? Не до стат ки он при пи сы ва ет са мо му се бе, а до б ро де те ли не се бе, но
Бо гу»2. По доб ныя же мыс ли вы ска зы ва ет Свя ти тель Ио анн Зла то уст,
по яс няя сло ва Свя то го Апо с то ла в 1 По сла нии его к Ти мо фею (1 Тим.
1 : 12–16)3. И все эти мыс ли свя то го от ца име ют од ну цель, что бы по ка -
зать, что Свя той Апо с тол Па вел во всю свою жизнь по сле об ра ще ния об
од ном толь ко и за бо тил ся, что бы ра бо тать для рас про ст ра не ния Еван ге -
лия сре ди языч ни ков и по всей во об ще все лен ной, и свою ве ли кую апо с -
толь скую ра бо ту счи тал осо бою ми ло с тию и бла го во ле ни ем к не му Гос по -
да, по ми ло вав ша го его и Сво ею изо биль ною бла го да тию да ро вав ше го ус -
пех его свя той ра бо те; что де лал он, то за бы вал, спе шил для сла вы Бо жи -
ей сде лать то, что еще не сде ла но. 

Сле до ва тель но, за бо ты Свя то го Апо с то ла в том и со сто я ли, что бы и
сло вом и де лом ве щать сла ву Бо жию, а свое спа се ние от да вать в ру ки Бо -
жии, а ког да де ла про по ве ди по буж да ли его ука зы вать на свои апо с толь -
ские по дви ги, то он го во рил: «Бых не смыс лен хва ля ся: вы мя по ну ди с те»
(2 Кор. 12 : 11). Вся жизнь его по ис ти не бы ла со кры та во Хри с те. Свои
преж ние гре хи он все гда имел пред со бою, а то, что ра бо тал он во сла ву
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1 Свя ти тель Ио анн Зла то уст. Тво ре ния. Т. XI.– СПб., 1905, с. 324.
2 Свя ти тель Ио анн Зла то уст. Тво ре ния. Т. X.– СПб., 1904, с. 391.
3 Свя ти тель Ио анн Зла то уст. Тво ре ния. Т. XI, с. 646–647.



Бо жию, все это он при пи сы вал бла го да ти Бо же ст вен ной: «Не аз же, но
бла го дать Бо жия, яже со мною» (1 Кор. 15 : 10).

И по по во ду слов Свя то го Апо с то ла Пав ла о том, что бы «не пре воз -
но сил ся... да но мне жа ло в плоть» и т.д., Свя той Зла то уст го во рит так:
«Сло ва (Апо с то ла) име ют та кой смысл: Бог не бла го во лил, что бы про по -
ведь на ша рас про ст ра ня лась без пре пят ст вен но, же лая сми рить на ше вы -
со кое о се бе мне ние, но по пу с тил про тив ни кам на па дать на нас»1. Но
осо бен но яс но и про ст ран но эту мысль раз ви ва ет свя той отец, ког да го -
во рит об от ре че нии Свя то го Апо с то ла Пе т ра. «Это бы ло, — го во рит
Свя той Зла то уст, — де лом по пе че ния Хри с то ва. Дей ст ви тель но, без мер -
ный страх, объ яв ший Пе т ра, все раз се ял; а без мер ным этот страх был по -
то му, что Бог со вер шен но ли шил его Сво ей по мо щи; а ли шил по мо щи по -
то му, что в нем бы ла силь на страсть гор до с ти и про ти во ре чия. Итак, для
со вер шен но го ис треб ле ния этой стра с ти Бог до пу с тил столь силь но му
стра ху объ ять Пе т ра. А что эта страсть бы ла в нем силь на, вид но из то го,
что он не удо воль ст во вал ся тем, что преж де про ти во ре чил и про ро ку, и
Хри с ту, но и по сле то го, ког да Хри с тос ска зал ему: „А минь гла го лю те бе,
яко в сию нощь, преж де да же алек тор не воз гла сит, три кра ты от вер же -
ши ся Ме не“, — го во рил: „Аще ми есть и ум ре ти с То бою, не от вер гу ся
Те бе“ (Мф. 26 : 34–35). Лу ка же при бав ля ет (Лк. 22 : 33–34), что чем
бо лее Хри с тос оп ро вер гал, тем бо лее Петр про ти во ре чил... Хри с тос уни -
чи жил Пе т ра не с тем, что бы по бу дить его к от вер же нию, — да не бу -
дет, — но что бы, ос та вив его ли шен ным по мо щи, по ка зать сла бость че -
ло ве че с кой при ро ды»2. 

Та ким об ра зом, по из ло жен ным мыс лям Свя ти те ля Ио ан на Зла то ус -
та вид но, что Свя той Отец учит то му, что по движ ни ки хри с ти ан ст ва в со -
зи да нии в се бе вну т рен ня го че ло ве ка ста ра ют ся за бы вать свои по дви ги и
по сто ян но дер жать в па мя ти свои гре хо па де ния; и Гос подь Бог в му д рой
Сво ей бла го по пе чи тель но с ти о спа се нии под ви за ю щих ся ста вит их в та -
кое по ло же ние, что они яв но ви дят свою пол ную не мощь без Бо же ст вен -
ной по мо щи3. Со кро вен но со зи да ет ся вну т рен ний че ло век и лич ны ми по -
дви га ми хри с ти а ни на, и все силь ною по мо щию бла го да ти Бо же ст вен ной.
От крыт бу дет во всей сла ве вну т рен ний че ло век тог да, ког да Гос подь Сам
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1 Свя ти тель Ио анн Зла то уст. Тво ре ния. Т. X, с. 692.
2 Свя ти тель Ио анн Зла то уст. Тво ре ния. Т. VII.– СПб., 1901, с. 824–825.

Подоб ное же и в т. XII, 1906, с. 255–266. 
3 «Ис ку ше ния Бог по пу с ка ет и для то го, что бы сми рить са мих (по движ ни ков) и пре -

до сте речь дру гих (2 Кор. 12 : 7–8 и пр.)». (Свя ти тель Ио анн Зла то уст. Тво ре -
ния. Т. X, с. 553).



явит ся на зем ле во сла ве, как и го во рит Свя той Апо с тол: «Ег да (же) Хри -
с тос явит ся, жи вот ваш, тог да и вы с Ним яви те ся в сла ве» (Кол. 3 : 4). 

Пре по доб ный Ан то ний Ве ли кий, вну шая сво им уче ни кам про во дить
чи с тую жизнь в ис пол не нии за по ве дей Бо жи их, при во дит им на па мять
сло ва Свя то го Апо с то ла: «Се бе ис ку шай те» (2 Кор. 13 : 5), — и го во рит
да лее: «Пусть каж дый еже днев но да ет се бе от чет в днев ных и ноч ных сво -
их по ступ ках. И ес ли со гре шил, да пе ре ста нет гре шить; ес ли не со гре -
шил, да не хва лит ся тем, но да пре бы ва ет в до б ре и не пре да ет ся не ра де -
нию, и ближ ня го не осуж дая, и се бя не по чи тая пра вед ным, „дон де же
при идет Гос подь“ (1 Кор. 4 : 5), ис пы ту ю щий тай ное. Не ред ко и от нас са -
мих бы ва ет со кры то, что де ла ем мы. Но хо тя не ве да ем се го мы, но Гос -
подь ви дит все»1. А что бы че ло век не воз гор дил ся сво и ми по дви га ми,
Пре по доб ный со ве ту ет ни ког да не за бы вать сво их преж де со де ян ных гре -
хов, что бы па мять о них бы ла как бы за ве сою ему, за кры ва ю щею его по -
дви ги, и го во рит так: «Ког да Гос подь от пу с ка ет нам гре хи на ши, мы долж -
ны не от пу с кать их се бе са мим, но все гда по мнить о них чрез (не пре стан -
ное) во зоб нов ле ние рас ка я ния в них»2. По движ ник все си лы свои дол жен
упо треб лять на то, что бы за кры ты бы ли для не го его лич ные по дви ги.
Вну шая сво им уче ни кам этот урок, Ан то ний Ве ли кий го во рит: «Бла го -
дар ность Бо гу и до б рая жизнь есть угод ный Бо гу плод от че ло ве ка. Но как
пло ды зем ные не в один час со зре ва ют, а тре бу ют вре ме ни, дож дя и ухо -
да, так и пло ды че ло ве че с кие тре бу ют по дви га, раз суж де ния, вре ме ни по -
жда ния, воз дер жа ния, тер пе ния, по ка явят ся во всем бле с ке сво ем.
Впро чем, ес ли ра ди их по ка жешь ся ты ино гда ко му�ли бо му жем бла го го -
вей ным, не верь се бе, по ка на хо дишь ся в те ле сем, и ни че го сво е го не
счи тай впол не угод ным Бо гу. Ибо знай, что не удоб но (труд но) че ло ве ку до
кон ца со хра нить без греш ность»3. Не труд но ви деть, что в вы пи сан ных на -
ми ре че ни ях ве ли кий отец мо на ше ст ва хо чет убе дить по движ ни ков, что -
бы они со вер шен но за бы ва ли свои по дви ги, и не толь ко от дру гих, но и от
са мих се бя при кры вая их и дей ст ви тель ны ми, и ми нув ши ми сво и ми не мо -
ща ми.

И Пре по доб ный Ан то ний, да вая та кие уро ки сво им уче ни кам, не от
сво е го толь ко опы та го во рит, но он ссы ла ет ся на му д рую бла го по пе чи -
тель ность Гос по да, Ко то рый на ме рен но ста вит по движ ни ка в та кое по ло -
же ние, что он глу бо ко со зна ет свои толь ко не мо щи и на стой чи во взы ва -
ет к Гос по ду о Его по мо щи. «По люб ви Сво ей к лю дям Гос подь по сы ла ет
ино гда на них про тив но с ти, чтоб не ве ли ча лись, но пре бы ва ли в по дви ге;
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и они ис пы ты ва ют вме с то му же ст ва — отя же ле ние и раз слаб ле ние,
вме с то ра до с ти — пе чаль, вме с то по коя и ти ши ны — вол но ва ние, вмес -
то сла до сти — го речь; мно гое и дру гое по доб ное бы ва ет с лю бя щи ми
Гос по да»1. 

Сре ди из ре че ний Пре по доб но го Ан то ния со хра ни лось и та кое вну -
ше ние Пре по доб но го, что «Сам Гос подь так ве дет нас вну т рен но, что
скры ва ет от нас на ше до б ро, чтоб удер жать в сми рен ных о се бе чув ст -
вах... Это бы ва ет, ког да мы ос тав ля е мы бы ва ем обу ре вать ся не чи с ты ми
по мыс ла ми, в ко то рых мы не мо жем не осуж дать са мих се бя и сво ей мыс -
ли. А в та ком по ло же нии по мы ш ле ние о на шей до б ро те не мо жет иметь
ме с та; и, сле до ва тель но, на ше ма лень кое до б ро при кры ва ет ся и не вид но
бы ва ет из�за этих не чи с тых по мыс лов»2. 

Но осо бен но вы ра зи тель но и про ник но вен но ре че ние «на чаль ни ка
от цев», на хо дя ще е ся у Пре ос вя щен но го Фе о фа на в его тол ко ва нии
118 псал ма. Его мы и при во дим по ука зан ной кни ге: «Свя ти тель Ан то ний
Ве ли кий од наж ды в от вет на то, за чем свет лость жиз ни о Хри с те Ии су се
по кры ва ет ся внеш ни ми скор бя ми и вну т рен ни ми воз ды ма ни я ми раз ных
не чи с тот, — от ве тил: за тем, что бы ты не за смо т рел ся на эту свет лость и
не сгу бил се бя. За смо т ришь ся — воз меч та ешь о се бе, воз меч тав ши, —
воз гор дишь ся, воз гор див шись, — бла го дать Бо жию от го нишь от се бя.
Тог да на ско чит враг и со кру шит ко с ти твои. Те бе са мо му сле до ва ло бы ук -
ры вать се бя от се бя; но так как по ло жить ся на те бя нель зя, а Гос подь хо -
чет спа се ния тво е го, то и по ло жил Он скры вать те бя от те бя осо бым ус -
т ро е ни ем жиз ни тво ей, при ко то ром в се бе ни че го ты не ви дишь до б ра го,
ибо жи ву щий в те бе грех ча с то воз ста ет и все за кры ва ет, а со вне толь ко
скор би и нуж ды об ре та ют те бя»3.

«Цар ст вие Бо жие внутрь вас есть», — ска зал Гос подь, и Ве ли кий
Ан то ний, вер ный этой Бо же ст вен ной ис ти не, вну ша ет сво им уче ни кам и
всем по движ ни кам хри с ти ан ст ва, что бы они это со кро ви ще вну т ри се бя
хра ни ли, не по ка зы вая его не толь ко лю дям (т.е. бу ду чи чуж ды вся ко го
тще сла вия и за бот о люд ских вос хва ле ни ях), но и от се бя скры вая, ра ду -
ясь, что Пре му д рый Гос подь Сво и ми пу тя ми за кры ва ет от них их ду хов -
ныя до сти же ния и да ет им спо соб ность быть ис тин но сми рен но му д ры -
ми — ни че го в се бе до б ра го не ви деть, а ви деть толь ко бла го дать Бо жию,
дей ст ву ю щую в них.
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У Пре по доб но го Ма ка рия Ве ли ко го в по яс не ние ис тин, что ду хов -
ное со кро ви ще по движ ни ков и ими са ми ми не со зна ет ся, и Гос подь пре -
му д ро скры ва ет от них их ду хов ное пре ус пе я ние, на хо дим та кия ре че ния:
«При яв шие в се бя се мя Бо же ст ва, — пи шет Пре по доб ный, — име ют
оное в се бе не ви ди мо и по при чи не жи ву ща го в них гре ха та ят в ме с тах
тем ных и страш ных»1. «Ду ша ис тин но бо го лю би вая и хри с то лю би вая,
хо тя бы со вер ши ла ты ся чи пра вед ных дел, по не на сы ти мо му стрем ле нию
сво е му к Гос по ду ду ма ет о се бе, буд то бы ни че го еще она не сде ла ла; хо -
тя бы из ну ри ла те ло свое по ста ми... хо тя бы спо до би лась раз лич ных ду -
хов ных да ро ва ний или от кро ве ний и не бес ных та ин, по без мер ной и не -
на сы ти мой люб ви к Гос по ду са ма в се бе на хо дит, буд то бы ни че го еще не
при об ре ла»2.

И еще по доб ное: «Из бран ные и бла го ис кус ные пред Бо гом са ми се -
бя при зна ют весь ма ма лы ми и край не не бла го ис кус ны ми, и для них ста ло
ес те ст вен ным и не пре мен ным де лом по чи тать се бя низ ки ми и да же ни -
чем… Са ма бла го дать учит их, что бы, и пре ус пе вая, не по чи та ли ду ши сво -
ей дра го цен ною, ес те ст вен но же при зна ва ли се бя ни че го не сто я щи ми»3.
Сле до ва тель но, по мыс лям это го ве ли ко го на став ни ка хри с ти ан ско го ас -
ке тиз ма, са ми по движ ни ки, под ви за ясь в ис пол не нии всех за по ве дей Бо -
жи их, ви дят толь ко еще не прой ден ное, и чув ст вуя, как вы со ко это не -
прой ден ное, в са мих се бе ни че го не ви дят вы со ко го, да же за ни что по чи -
та ют се бя, а бла го дать Бо жия, ни ког да не ос тав ля ю щая по движ ни ка, ну -
дит его к то му, что бы он в се бе ни че го до б ра го не ви дел, а ви дел бы толь -
ко свое не до сто ин ст во, — и не зри мо для не го зре ет его ду хов ная кра со -
та, до пол на го бла го по до бия. 

А о том, что Сам Гос подь Сво ею бла го да тию за кры ва ет от по движ ни -
ка его вну т рен нее со кро ви ще, Пре по доб ный Ма ка рий вы ра жа ет ся так:
«Ис тин ный Ху дож ник, Гос подь ук ра ша ет резь бою серд ца на ши и об нов -
ля ет та ин ст вен но, по ка не пе ре се лим ся из те ла»4. И Пре по доб ный ука зы -
ва ет, как Гос подь осо бы ми сред ст ва ми ве дет по движ ни ка к то му, что бы он
не впал в са мо мне ние: «Гос подь зна ет, — го во рит он, — не мощь че ло ве -
че с кую, что че ло век ско ро пре воз но сит ся, и по пу с ка ет ему быть в не пре -
стан ном уп раж не нии и вол не нии… Бог, зная твою не мощь, по смо т ре нию
Сво е му по сы ла ет те бе скор би, что бы стал ты сми рен ным и рев но ст нее
взы с кал Бо га»5. А вот и по яс не ние к вы ска зан ным мыс лям: «Господь, —
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пи шет Пре по доб ный, — бы ва ет (во вре мя бо ре ний) близ ду ши и те ла
тво е го и, смо т ря на борь бу твою, вла га ет в те бя со кро вен ные не бес ные
по мыс лы и втай не на чи на ет ус по ка и вать те бя. Но по ка ос тав ля ет еще те -
бя под обу че ни ем и в са мых скор бях про мы ш ля ет о те бе бла го дать. И ког -
да при дешь в упо ко е ние, даст те бе по знать Се бя и по ка жет те бе, что для
тво ей же поль зы по пу с кал те бе быть в бо ре нии»1. И все это для то го, что -
бы рос ла вну т ри кра со та по движ ни ка и что бы от кры та она бы ла во всем
бле с ке в день вос кре се ния. «Тог да, — го во рит Ма ка рий Ве ли кий, — из -
ве дет ся из ну т ри (бо го лю би вых) сла ва Свя та го Ду ха, по кры ва ю щая и об -
ле ка ю щая со бою те ла свя тых, — та са мая сла ва, ка кую они име ли со кро -
вен ною в ду шах»2. Да бы яв ст вен нее бы ла эта ис ти на, Пре по доб ный на -
по ми на ет ис то рию Пре об ра же ния Гос под ня. Сла ва Хри с та Спа си те ля как
все гда бы ла при су ща не по роч но му те лу на ше го Гос по да, но она от кры -
лась для лю дей (уче ни ков из бран ных) толь ко в день слав но го Пре об ра -
же ния, а все вре мя все гда бы ла со кры та от лю дей. Пре по доб ный Ма ка -
рий го во рит: «Как те ло Гос по да, ког да вос шел Он на го ру, про сла ви лось
и пре об ра зо ва лось в Бо же ст вен ную сла ву и в без ко неч ный свет, так и
тела свя тых про слав ля ют ся и де ла ют ся бли с та ю щи ми. Ибо как вну т рен -
няя сла ва Хри с то ва в та кой ме ре рас про с тер та бы ла и воз си я ла на те ле
Хри с то вом, так по доб но се му и во свя тых вну т ри су щая си ла Хри с то ва в
оный день бу дет пре из ли вать ся во вне — на те ла их, по то му что еще ны -
не умом сво им при ча ща ют ся они Хри с то вой сущ но с ти, Хри с то ва ес те ст -
ва. Ибо на пи са но: „и свя тяй бо и ос вя ща е мии, от Еди на го вси“ (Евр.
2 : 11) и „сла ву, юже дал еси Мне, дах им“ (Ин. 17 : 22). Как од ним ог нем
раз жи га ют ся мно гие све тиль ни ки, так не об хо ди мо и те лам свя тых — сим
чле нам Хри с то вым — со де лать ся од ним и тем же с Са мим Хри с том»3.
«На ше бо жи тие на не бе сех есть, — пи шет Свя той Апо с тол Па вел, —
ото ну ду же и Спа си те ля ждем, Гос по да (на ше го) Ии су са Хри с та, иже пре -
об ра зит те ло сми ре ния на ше го, яко бы ти се му со об раз ну те лу сла вы Его,
по дей ст ву еже воз мо га ти Ему и по ко ри ти Се бе вся че с кая» (Флп.
3 : 20–21).

Вну т рен няя сла ва Хри с то ва, при су щая все гда по движ ни кам, в этой
жиз ни и по на ст ро е нию са мих по движ ни ков, и по пре му д рой бла го по пе -
чи тель но с ти Гос по да не зри мо в них пре бы ва ет с тем, что бы при вто ром
слав ном Хри с то вом при ше ст вии уни чи жен ное те ло по движ ни ка — этот
ску дель ный со суд, но сив ший в се бе си лу Бо жию, — яви лось во сла ве
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пред ли цем всей все лен ной. Та ко вы, в об щем, мыс ли Пре по доб но го Ма -
ка рия Ве ли ко го о рос те вну т рен ня го че ло ве ка.

Пре по доб ный Иса ак Си рин о со кро вен но с ти и для се бя, и для ок ру -
жа ю щих вну т рен ня го бо гат ст ва го во рит так: «Как ду ша не по зна ва е ма и
не ви ди ма те ле сны ми оча ми, так и сми рен но му д рый не по зна ет ся сре ди
лю дей. И как ду ша вну т ри те ла со кры та от зре ния и от об ще ния со все -
ми людь ми, так и ис тин но сми рен но му д рый че ло век, по сво е му от лу че -
нию от всех и по ли ше нию (про из воль но му) во всем, не толь ко не же ла -
ет быть ви дим и зна ем людь ми, но да же та ко ва его во ля, — от са мо го се -
бя по гру зить ся внутрь се бя, вой ти в без мол вие и все лить ся в нем, все це -
ло ос та вив все свои преж ния мыс ли и чув ст во ва ния, со де лать ся чем�то
как бы не су ще ст ву ю щим в тва ри, не при шед шим еще в бы тие, во все не -
зна е мым да же са мой ду ше сво ей. И по ка та ко вый че ло век бы ва ет со кро -
вен, за клю чен в се бе и от лу чен от ми ра, все це ло пре бы ва ет он во Вла -
ды ке сво ем»1. 

А в 8�й гла ве Тво ре ний Пре по доб но го мы чи та ем та кия мыс ли: «Кто
зре ние ума сво е го со сре до та чи ва ет вну т ри се бя са мо го, тот зрит в се бе
за рю Ду ха. Кто воз гну шал ся вся ким по ро ком ума, тот зна ет Вла ды ку сво -
е го внутрь серд ца сво е го… Со кро ви ще сми рен но му д рен но вну т ри его, и
это — Гос подь… У чи с та го ду шею мыс лен ная об ласть вну т ри его… Это —
Ие ру са лим и Цар ст во Бо жие вну т ри нас со кро вен ное, по Гос под не му сло -
ву (Лк. 17 : 21). Об ласть сия есть об ла ко Бо жи ей сла вы, в ко то рое толь -
ко чи с тые серд цем вни дут уз реть ли це сво е го Вла ды ки, и оза рит умы свои
лу ча ми Вла дыч ня го све та»2. 

По доб но Пре по доб ным Ан то нию и Ма ка рию Иса ак Си рин го во рит и
о том, что бла го дать Бо жия осо бы ми сред ст ва ми удер жи ва ет по движ ни ка
от са мо мне ния. «Как ско ро, — пи шет он, — бла го дать ус мо т рит, что в
по мыс ле че ло ве ка на ча ло по яв лять ся не ко то рое са мо мне ние, и стал он о
се бе вы со ко ду мать, тот час по пу с ка ет, что бы уси ли лись и ук ре пи лись
про тив не го ис ку ше ния, по ка не по зна ет свою не мощь, не при бег нет к
Бо гу и не при ле пит ся к Не му со сми ре ни ем»3.

Ду ма ет ся, что нам нет нуж ды ос та нав ли вать ся на дру гих ре че ни ях
на ших учи те лей по движ ни че ст ва, — мыс ли во об ще по хо жия у них на
при ве ден ныя на ми ре че ния Пре по доб ных Ан то ния Ве ли ко го, Ма ка рия
Ве ли ко го и Иса а ка Си ри на: со кро вен но зре ет вну т рен ний че ло век чрез
от дан ность по движ ни ка за по ве дям Бо жи им и бла го дат ныя воз дей ст вия
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Гос по да, ве ду ща го по движ ни ка к выс ше му со вер шен ст ву. Мно гие та кие
ре че ния дру гих учи те лей ас ке тиз ма мы при во ди ли в от де ле о сми рен но му -
д рии. Но здесь нам хо чет ся по пол нить этот от дел мыс ля ми Бла жен но го
Ди а до ха и на ше го по движ ни ка — Пре ос вя щен но го Фе о фа на.

У Бла жен но го Ди а до ха мы чи та ем: «Ви дел я не ко е го, ко то рый все
пе ча лил ся и пла кал, что не лю бит Бо га, как бы же лал, тог да как так лю -
бил Его, что не пре стан но но сил в ду ше сво ей пла мен ное же ла ние, что бы
один Бог сла вил ся в нем, сам же он был как ни что. Та ко вый не ве да ет, что
та кое он есть, и са мы ми по хва ла ми, ему из ре ка е мы ми, не ус лаж да ет ся.
Ибо в ве ли ком вож де ле нии сми ре ния он не по ни ма ет сво е го до сто ин ст ва,
но, слу жа Бо гу, как за кон по ве ле ва ет ие ре ям, силь ным не ки им рас по ло -
же ни ем к бо го лю бию ок ра да ет па мять о сво ем до сто ин ст ве, не где во глу -
би не люб ви к Бо гу ук ры вая при су щее то му по хва ле ние в ду хе сми ре ния,
чтоб в по мы ш ле нии сво ем все гда ка зать ся пред со бою не ки им не клю чи -
мым ра бом, как со вер шен но чуж до му тре бу е ма го от не го до сто ин ст ва, по
силь но му вож де ле нию сми ре ния»1. А о бла го по пе чи тель ном дей ст вии
бла го да ти Бла жен ный пи шет так: «Ког да кто от ре чет ся от все го жи тей -
ска го бо гат ст ва, тог да об ре та ет в се бе то ме с то, в ко ем ук ры лась бла го -
дать Бо жия. За тем, по ме ре пре ус пе я ния ду ши, и Бо же ст вен ный дар
(бла го да ти) об на ру жи ва ет в уме свою бла го сты ню (бла го твор ность), но
тог да же и бе сам по пу ща ет Гос подь бо лее без по ко ить ду шу, что бы и на -
учить ее раз су ди тель но му раз ли че нию до б ра и зла и со де лать сми рен ней -
шею, по той при чи не, что ког да под вер га ет ся она та ким ис ку ше ни ям, тог -
да ве ли ким по кры ва ет ся сты дом от сра мо ты бе сов ских по мыс лов»2.

Сле до ва тель но, и по уче нию Бла жен но го Ди а до ха вну т рен ний че ло -
век зре ет не зри мо для по движ ни ка как по то му, что он в сво ем сми ре нии
не ви дит в се бе ни ка ко го до сто ин ст ва, но счи та ет се бя «не клю чи мым ра -
бом», так и по то му, что Гос подь осо бы ми Сво и ми пу тя ми за кры ва ет от не -
го его ду хов ную кра со ту3.

Мно го го во рит в сво их тру дах об об ра зо ва нии не зри мом вну т рен ня -
го че ло ве ка Пре ос вя щен ный Фе о фан. По ста ра ем ся вы пи сать не ко то рыя
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3 По доб ныя мыс ли у Пре по доб но го Ио ан на Кар паф ско го (До б ро то лю бие. Т. III,

с. 92 и др.).



его мыс ли, в об щем, ко неч но, сход ныя с уче ни ем свя тых учи те лей ас ке -
тиз ма, но вме с те с тем име ю щия осо бый от те нок и, бла го да ря сво е об раз -
но му язы ку Вла ды ки, про из во дя щия осо бое впе чат ле ние.

Объ яс няя 6�й ст. 1�й гл. 2 По сла ния к Ко рин фя нам («Аще ли же
скор бим, о ва шем уте ше нии и спа се нии, дей ст ву ю щем ся в тер пе нии…»),
Пре ос вя щен ный, меж ду про чим, го во рит так: «Не из лиш не об ра тить
вни ма ние и на сло во дей ст ву ю щем ся. Сов не — стра да ния; под при кры -
ти ем их вну т ри дей ст ву ет ся спа се ние. Кем и как? Как буд то по ми мо и без
ве до ма спа са е мых. Они толь ко страж дут и на то си лы на пря га ют, что бы
тер петь, а там — вну т ри — са мо со бою дей ст ву ет ся спа се ние. Но хо тя и
са мо со бою, все без дей ст ву ю ща го ему нель зя дей ст во вать ся. Кто же сей?
Бла го дать Бо жия о Хри с те Ии су се, Гос по де на шем, Ко то рый как бла го во -
лил Сам по ст ра дать, так и спа се ние всех ус т ро я ет под гне том стра да -
ний»1. «Сла ва со спа се ни ем не раз луч ны, — пи шет он в Тол ко ва нии на
2�ю гл., 14 ст. 2 По сла ния к Со лу ня нам. — Но здесь сла ва сия со кры та
вну т ри, как со кро ви ще в ску дель ных со су дах, а там она про си я ет и во -
вне»2. Объ яс няя 7�й ст. 2�й гл. По сла ния к Ефе ся нам («Бо гат ст во бла го -
да ти Сво ея бла го сты нею на нас о Хри с те Ии су се»), Вла ды ка пи шет:
«Ма ло ли то, что по лу ча ет ся уже и те перь? От пу ще ние гре хов, бла го дать
Свя та го Ду ха, пре одо ле ние стра с тей, пре спе я ние в до б ро де те ли, ос вя ще -
ние, всы нов ле ние, про си я ние чрез вы чай ных да ров — ма ло ли это? Но
все это ны не про яв ля ет ся в ску дель ных со су дах, по ча с тям и под при кры -
ти ем внеш них на ст ро е ний ок рест. Тог да же явит ся во всей сла ве не это
толь ко, но и мно гое дру гое, че го мы и во об ра зить се бе не мо жем, и явит -
ся во всей со во куп но с ти ве ру ю щих. В этом ве ке не зри мо стро ит ся зда ние
кра со ты изу ми тель ной, за кры тое од на ко же пре до хра ни тель ны ми по кро -
ва ми»3. И все это под ус ло ви ем от сут ст вия вся ко го са мо мне ния: сми ре -
ние са мо го по движ ни ка и дей ст вие бла го да ти Бо же ст вен ной. 

В тол ко ва нии на По сла ние к Га ла там Пре ос вя щен ный пе ре да ет та -
кое ска за ние, как враг пре сле до вал од но го свя то го и по ку шал ся воз бу -
дить в нем са мо мне ние да же на пу ти мы тарств, кри ча вслед его: «„По бе -
дил ты ме ня“, — но свя той не от ве чал ему ни че го. Уже ког да ми но вал он
все мы тар ст ва и всту пил в свет лую об ласть Бо жию, ска зал он: “Те перь
ви жу, что по бе дил, но все же не я, а бла го дать Бо жия во мне”»4. Глав ное,
та ким об ра зом, что дол жен иметь в се бе по движ ник, — это по сто ян ное
пре бы ва ние в тру дах, по дви гах, де ла нии за по ве дей Бо жи их и все це лое
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убеж де ние, что это не он де ла ет, а бла го дать Бо жия, са мо му же толь ко
на до ви деть свое не со вер шен ст во. В «Пу ти ко спа се нию» Пре ос вя щен -
ный пи шет: «Рев ну ю щий, под ви за ясь в са мо при нуж де нии и са мо про тив -
ле нии или пре бы вая в не о пу с ти тель ном бо ре нии, бу дет день от дня пре -
спе вать в со вер шен ст ве, при бли жать ся к чи с то те чрез ис ко ре не ние сво -
их стра с тей и стя жа ние до б ро де те лей. Но на до знать, что этот вос ход к со -
вер шен ст ву не ви дим для не го: тру дит ся в по те ли ца, но буд то бы без пло -
да — бла го дать стро ит свое де ло под при кры ти ем... Че ло ве ку са мо му ос -
та ет ся на дол го од но ви де ние сво е го не по треб ст ва. Путь к со вер шен ст ву
есть путь к со зна нию, что я и слеп, и нищ, и наг, в не пре рыв ной свя зи с
ко то рым сто ит со кру ше ние ду ха, или бо лезнь и пе чаль о не чи с то те сво ей,
из ли ва е мая пред Бо гом, или, что то же, не пре стан ное по ка я ние»1. А в
«На чер та нии Хри с ти ан ска го Нра во уче ния» ту же мысль вы ра жа ет Вла -
ды ка в та ких сло вах: «Но вая жизнь ны не со кро вен на в ис крен но ра бо та -
ю щих Гос по ду и да же боль шею ча с тью со кры та и от них. Она зре ет как бы
под по кро вом тле ния, строя и со став ляя там но ва го че ло ве ка, или че ло -
ве ка веч но с ти»2.

У не го же при во дит ся мысль о том, что бла го дать Бо жия на ме рен но
за кры ва ет от по движ ни ка его вну т рен нее ду хов ное со кро ви ще. «Це лая
жизнь хри с ти а ни на со вер шен но про хо дит так, что он бы ва ет чист, не пре -
тк но ве нен и пло дов прав ды ис пол ня ет ся Ии сус Хри с том во сла ву Бо -
жию». Так го во рит Вла ды ка и про дол жа ет: «Но сам он это го не со зна ет.
Бла го дать Бо жия не да ет ему это го со знать, что бы сам се бя с глаз не
съел. На про тив, она ча с то по став ля ет его в та кое со сто я ние, что он чув -
ст ву ет се бя ис пол нен ным всех не по требств. Па мять об этих со сто я ни ях
не да ет ему при знать в се бе что�ли бо до б рое и цен ное пред оча ми Бо жи -
и ми. Бог и зна ет, но не от кры ва ет»3.

Но как бы ни бы ли сми рен ны по движ ни ки, как бы бла го дать Бо жия
ни за кры ва ла от них са мих их ду хов но го пре ус пе я ния, — свет их жиз ни и
по дви гов не ук ры ва ет ся от их со вре мен ни ков. В на ча ле это го от де ла мы
ука зы ва ли крат ко на эту ис ти ну. Эта ис ти на Еван гель ская, Гос подь го во -
рит Сво им уче ни кам: «Вы ес те свет ми ра: не мо жет град ук ры ти ся вер ху
го ры стоя. Ни же вжи га ют све тиль ни ка и по став ля ют его под спу дом, но
на свещ ни це, и све тит всем, иже во хра ми не (суть). Та ко да про све тит ся
свет ваш пред че ло ве ки, яко да ви дят ва ша до б рая де ла и про сла вят От -
ца ва ше го, иже на Не бе сех» (Мф. 5 : 14–16). Про жизнь Свя тых Апо с -
то лов и пер вых хри с ти ан так го во рит ся в кни ге Де я ний Апо с толь ских:

282

1 Епи с коп Фе о фан За твор ник. Путь ко спа се нию, с. 199. По доб ное на с. 215.
2 На чер та ние Хри с ти ан ска го Нра во уче ния.– М., 1895, с. 212.
3 Епи с коп Фе о фан За твор ник. Тол ко ва ние По сла ний к Фи лип. и Сол., с. 33.



«Ру ка ми же апо с толь ски ми бы ша зна ме ния и чу де са в лю дех мно га: и бя -
ху еди но душ но вси в при тво ре Со ло мо ни. От про чих же ни кто же сме я ше
при леп ля ти ся им, но ве ли ча ху их лю дие» (Де ян. 5 : 12–13; 4 : 32–33;
2 : 42–47; 5 : 26 и пр.). Но са ми�то угод ни ки Бо жии не се бе при пи сы ва -
ли это свя тое вли я ние на на род, а как Апо с тол Петр в сво ем сми ре нии
го во рят: «Му жие Из ра иль тя не, что чу ди те ся о сем, или на ны что взи ра -
е те, яко сво ею ли си лою или бла го че с ти ем со тво ри хом» и т.д. (Де ян.
3 : 12–16). Но этот свет жиз ни, эта си ла зна ме ний дей ст во ва ла толь ко на
серд ца тех, ко то рые «учи не ни бя ху в жизнь веч ную» (Де ян. 13 : 48), а в
серд цах дру гих воз го ра лась зло ба, не на висть к но си те лям но вой жиз ни,
от кры ва лись го не ния и т.д. Об этом дво я ком от но ше нии к про по вед ни кам
Еван гель ских ис тин и к по движ ни кам хри с ти ан ст ва мы на хо дим та кия
глу бо кия сло ва у Пре ос вя щен но го Фе о фа на: «Ди вен бы ва ет Бог во Свя -
тых Сво их (Пс. 67 : 36) и удив ля ет хо те ния Своя в них (Пс. 15 : 3) не ред -
ко еще здесь. Это и не об хо ди мо в ви дах ус т ро е ния спа се ния ро да че ло ве -
че с ко го. Див ным яв лялся на зем ле Сам Гос подь; див ны бы ли Свя тые
Апо с то лы, в ску дель ных со су дах но сив шие ве ли кую Бо жию бла го дать,
по ко рив шую всю все лен ную; див ны бы ли Свя тые Му че ни ки, страш ныя
му ки пре тер пев шие, ра ду ясь; да же сла быя же ны, де вы юныя и де ти; див -
ны бы ли Пре по доб ные, в стро гих ли ше ни ях рай на хо див шие. Осо бен но
див ны нрав ст вен ныя из ме не ния: из пья ниц — в трез вых, из блуд ни -
ков — в це ло му д рен ных… из гор дых — в сми рен ных. Но здесь это не
все ми ви дит ся и чтит ся. Тог да [в той жиз ни] пред все ми воз си я ет свет
сла вы бла го да ти Бо жи ей, и яв но бу дет, ка кия со вер шен ст ва кто стя жал
тру да ми на зем ле и в ка ких по яв ля ет ся Бо же с кая сла ва. Ибо сла ва та не
внеш не бу дет оде вать их, а про тор гать ся из ну т ри, из тех свя тых ка честв,
ка кия со став ля ют строй ду ши их»1. Об этом дво я ком от но ше нии к пра -
вед ни кам ве щал и Пре му д рый Со ло мон (Прем. 2 : 10, 24; 5 : 1–7). «Все,
си дя щие в си не дри о не, смо т ря на не го [Сте фа на], ви де ли ли це его, как
ли це Ан ге ла» (Де ян. 6 : 15), — но не уми ли лись серд цем ви дев шие его,
но об ли ча е мые его вдох но вен ною ре чью, «рва лись серд ца ми сво и ми и
скре же та ли на не го зу ба ми… и, вы ве дя за го род, ста ли по би вать его кам -
ня ми» (Де ян. 7 : 54, 58).

Та ким об ра зом, Пре ос вя щен ный Фе о фан в сво их мыс лях о не зри мом
об ра зо ва нии вну т рен ня го че ло ве ка ука зы ва ет на то, что свет жиз ни пра -
вед ни ков, об на ру же ние пре бы ва ния вну т ри их серд ца Гос по да, бы ва ет в
этой жиз ни толь ко для спа се ния ок ру жа ю щих, со вре мен ни ков их, а во об -
ще, эта вну т рен няя кра со та не зри ма и ими са ми ми, и ок ру жа ю щи ми, эта
кра со та пре му д ро хра нит ся Гос по дом для бу ду щей жиз ни, где не зри мая
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здесь сла ва пра вед ни ков об на ру жит ся в пол ной си ле. Так же учат и дру -
гие, как мы ви де ли, цер ков ные на ши на став ни ки. И это уче ние их о чрез -
вы чай ной сла ве пра вед ни ков по сле вто ро го Хри с то ва при ше ст вия на хо -
дит ся у них в не по сред ст вен ной свя зи с уче ни ем их о со кро вен ном рос те
вну т рен ня го че ло ве ка. Но так как об этой чрез вы чай ной сла ве они го во -
рят до воль но по дроб но, то для из ло же ния это го их уче ния мы вы де ля ем
осо бый от дел, ко то рым и за кан чи ва ем свои по силь ныя «раз мы ш ле ния».

А из ло жен ный сей час от дел мы за кан чи ва ем так. Цар ст вие Бо жие,
со глас но сло ву Са мо го Гос по да и из ло жен но му Им уче нию в прит чах о
гор чич ном зер не, за ква с ке и о бро шен ном в зем лю се ме ни (4 гл. Еван ге -
лия от Мар ка), не зри мо со зи да ет ся и хра нит ся в серд це че ло ве ка. Гос подь
Сам пре бы ва ет в серд це по движ ни ка; не зри мо со зи да ет ся вну т рен ний че -
ло век и для са мо го по движ ни ка, ко то рый, са мо от вер жен но ис пол няя все
за по ве ди Бо жии, сам в се бе ви дит толь ко свое ока ян ст во; не зрим этот по -
та ен ный серд ца че ло век (1 Пет. 3 : 4) и для ок ру жа ю щих. Сам Гос подь
пре му д ры ми Сво и ми пу тя ми за кры ва ет ус пе хи по движ ни ка, — и толь ко
тог да об на ру жи ва ет Свое не о бы чай ное при сут ст вие в по движ ни ке (зна -
ме ни я ми, чу де са ми, про ро че ст ва ми, тер пе ни ем и т.п.), ког да это не об хо -
ди мо для рас про ст ра не ния сла вы Гос под ней и для при об ре те ния но вых
спа са ю щих ся. Пре му д ры пу ти Гос под ни! «Свя тым Ду хом вся ка ду ша жи -
вит ся и чи с то тою воз вы ша ет ся, свет ле ет ся Трой че с ким един ст вом свя -
щен но тай не» (Ан ти фон 4 гла са).

6. Бу ду щая жизнь

«Чаю вос кре се ния мерт вых и жиз ни бу ду ща го ве ка». Та ким упо ва ни -
ем жи вет вся Хри с то ва Цер ковь. По сле все об ща го вос кре се ния на чи на -
ет ся но вая без ко неч ная жизнь. «Та ко бу дет в скон ча ние ве ка се го, — ве -
ща ет наш Спа си тель, — по слет Сын Че ло ве че с кий Ан ге лы Своя, и со бе -
рут от Цар ст вия Его вся со блаз ны и тво ря щих без за ко ние. И вверг нут их
в пещь ог нен ну: ту бу дет плач и скре жет зу бом. Тог да пра вед ни цы про све -
тят ся яко солн це в Цар ст вии От ца их» (Мф. 13 : 40–43). «На ше бо жи -
тие на не бе сех есть, — пи шет Свя той Апо с тол Па вел, — ото ну ду же и
Спа си те ля ждем, Гос по да (на ше го) Ии су са Хри с та, иже пре об ра зит те ло
сми ре ния на ше го, яко бы ти се му со об раз ну те лу сла вы Его…» (Флп.
3 : 20–21). «По не же при об ща е те ся Хри с то вым стра с тем, ра дуй те ся, яко
да и в яв ле ние сла вы Его воз ра ду е те ся ве се ля ще ся» (1 Пет. 4 : 13). «Про -
чее убо со блю да ет ся мне ве нец прав ды, его же воз даст ми Гос подь в день
он, пра вед ный Су дия: не ток мо же мне, но и всем воз любль шым яв ле ние
Его» (2 Тим. 4 : 8). «Явль шу ся Па с ты ре на чаль ни ку, при име те не увя да е -
мый сла вы ве нец» (1 Пет. 5 : 4). «Вем че ло ве ка о Хри с те, — го во рит про
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се бя Свя той Апо с тол Па вел, — яко вос хи щен бысть в рай и слы ша не из -
ре чен ны гла го лы, их же не леть есть че ло ве ку гла го ла ти» (2 Кор. 12 : 2,
4). «Их же око не ви де, и ухо не слы ша, и на серд це че ло ве ку не взы до ша,
яже уго то ва Бог лю бя щим Его» (1 Кор. 2 : 9). «Воз люб лен нии, — вос -
тор жен но го во рит Бо го слов, — ны не ча да Бо жия ес мы, и не у яви ся, что
бу дем: ве мы же, яко, ег да явит ся, по доб ни Ему бу дем, ибо уз рим Его, яко -
же есть» (1 Ин. 3 : 2). «И та ко все гда с Гос по дем бу дем» (1 Сол. 4 : 17).
Яс но это уче ние сло ва Бо жия. По сле все об ща го вос кре се ния все до стиг -
шие ми ло с тию Бо жи ею веч на го спа се ния в сво их не тлен ных те лах веч но
бу дут на слаж дать ся ли це зре ни ем Бо жи им, те ла их бу дут си ять, как солн -
це, как Пре чи с тое Те ло Гос по да на го ре Фа вор ской: бу дут жить пра вед ни -
ки в та ком бла жен ст ве, о ко то ром и ду мать не мо гут по ка на зем ле. Вме -
с те с Гос по дом они бу дут и веч но бу дут пре бы вать в сла ве Бо жи ей. Так
толь ко на ос но ва нии из ре че ний Ду ха Свя та го мы и мо жем го во рить, даль -
ше и боль ше в сво их мыс лях на зем ле мы и не долж ны ид ти. Ве ли кое бла -
жен ст во при го то вил Гос подь лю бя щим Его. Пре крас но го во рит об этом
Пре ос вя щен ный Фе о фан в тол ко ва нии на 28�й ст. 15 гла вы 1 По сла ния к
Ко рин фя нам («Да бу дет Бог вся че с кая во всех»): «В ли це (Бо го че ло ве ка
Хри с та), — пи шет Пре ос вя щен ный, — че ло ве че ст во воз со е ди не но с Бо -
же ст вом ипо с тас но, как не воз мож но ему быть со еди не ну ни в ком дру гом.
Все од на ко же воз со е ди ня ют ся по об ра зу Его, и этим по ка зы ва ет ся, как
се му воз со е ди не нию пред наз на че но быть пре ис крен ним. На зем ле оно
со вер ша ет ся та ин ст вен но, по сред ст вом та инств, бла го да тию Свя та го Ду -
ха. На не бе, в про слав лен ных, оно су ще ст вен нее яв ля ет ся, но, долж но
быть, не во всей пол но те, ибо они на хо дят ся еще не в це ло ст ном ес те ст -
ве сво ем. Ког да об ле кут ся все в не тлен ныя те ла, тог да и с че ло ве че ст вом
Спа си те ля со че та ют ся пол нее, а чрез Не го и с Бо же ст вом пре ис крен не.
Гос подь Спа си тель, как Гла ва, все те ло спа са е мых про ник нет и с Со бою
со че та ет, а оно все чрез со че та ние с Его че ло ве че ст вом к Бо же ст ву бли -
же, жи вее и су ще ст вен нее при кос нет ся. Вот это и есть: „бу дет Бог вся че -
с кая во всех“. Все по доб ныя со об ра же ния, — го во рит Вла ды ка, — суть
дет ския ле пе та ния. Но что бу дет не что изу ми тель но ве ли кое и пре слав ное
в са мых от но ше ни ях Бо же ст ва к нам и нас к Не му, это есть не со мнен ный
пред мет на дежд, сколь ко див ный, столь ко же и вер ный»1. Или еще:
«„Бо гат ст во бла го сти сво ея” (Еф. 2 : 7). Ны не все это про яв ля ет ся в ску -
дель ных со су дах, по ча с тям и под при кры ти ем внеш них не ст ро е ний ок -
рест. Тог да же явит ся во всей си ле мно гое дру гое, че го мы и во об ра зить
се бе не мо жем, и явит ся во всей со во куп но с ти ве ру ю щих. В этом ве ке

285

1 Епи с коп Фе о фан За твор ник. Тол ко ва ние на 1 По сла ние к Ко рин фя нам.– М.,
1882, с. 506–507.



незри мо стро ит ся зда ние — кра со ты изу ми тель ной, за кры тое од на ко же
пре до хра ни тель ны ми по кро ва ми. Ког да все это, ме ша ю щее ви деть кра со -
ту зда ния, при ня то бу дет в гря ду щий век, кра со та зда ния изу мит и че ло -
ве че с кие, и ан гель ские умы, ко то рые уз рят тог да все бо гат ст во бла го да -
ти, иж ди вен ной на ус т ро е ние та ко го зда ния»1.

Так при бли зи тель но об этом «не со мнен ном пред ме те на дежд на ших,
сколь ко див ном, столь ко же и вер ном» го во рят и дру гие на ши цер ков ные
на став ни ки; но вме с те с тем они, опыт но про сти ра ясь в гря ду щее бла -
жен ст во пра вед ни ков, все свои про ник но вен ныя му д рыя сло ва о пу ти к
это му не ска зан но му бла жен ст ву на прав ля ют на нрав ст вен ную сто ро ну
дог ма та о вос кре се нии мерт вых и жиз ни бу ду ща го ве ка, т.е. они ука зы -
ва ют в сво их тво ре ни ях, как наш вну т рен ний че ло век еще здесь, на зем -
ле, на чи на ет пред вку шать гря ду щее бла жен ст во, де ла ясь здесь «при ча -
ст ни ком Бо же ст вен на го ес те ст ва» (2 Пет. 1 : 4). Эти�то их мыс ли мы и
ста ра ем ся из ло жить. Свя ти тель Гри го рий Бо го слов все об щее вос кре се -
ние на зы ва ет рож де ни ем: «Оно, — го во рит он, — страш нее и ко ро че
пер вых двух (плот ско го рож де ния и кре ще ния); оно в од но мгно ве ние со -
бе рет всю тварь, что бы пред ста ла Твор цу и да ла от чет в здеш нем по ра -
бо ще нии и об ра зе жиз ни, пло ти ли толь ко она сле до ва ла или вос тор га -
лась ду хом и чти ла бла го дать воз рож де ния... Это го тре ть я го рож де ния
Хри с тос Сам стал на чат ком, и как со де лал ся пер во род ным во мно гих
бра ти ях, так бла го во лил со де лать „пер во рож ден ным из мерт вых” (Рим.
8 : 29; Кол. 1 : 18)»2.

Все на ши ду хов ные ру ко во ди те ли оп ре де лен но го во рят, что жизнь
лю дей по сле все об ща го вос кре се ния бу дет ес те ст вен ным про дол же ни ем
то го, что при об рел се бе че ло век, жи вя здесь на зем ле. «Не из вне от ку -
да�ни будь об ле ка ют ся де ре ва сво им бла го ле пи ем, — пи шет Пре по доб -
ный Еф рем Си рин, — но из внутрь се бя каж дое да ет плод по ро ду сво е му.
Так и в оный страш ный день все те ла че ло ве че с кия из ве дут из се бя все,
что сде ла но до б ра го и ху до го; и каж дый при не сет к пре сто лу Гроз на го Су -
дии де ла, как до б рый и при ят ный плод, и сло ва, как ли с тья. Свя тые при -
не сут плод до б ро де ла ния — пре крас ный и мно го цен ный, му че ни ки при -
не сут пре хваль ное тер пе ние в му че ни ях и оз лоб ле ни ях, по движ ни ки при -
не сут тру ды воз дер жа ния, бде ния и мо литв. А лю ди греш ные, не че с ти вые
и оск вер нен ные со сты дом, пла чем и се то ва ни ем при не сут ту да плод
сквер ны и не правд — пи щу для не усы па ю ща го чер вя и ог ня не уга си мо -
го»3. «Каж дый из нас дол жен под ви зать ся и тру дить ся, тща тель но уп раж -
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нять ся во всех до б ро де те лях, ве ро вать и про сить у Гос по да, — го во рит
Пре по доб ный Ма ка рий Ве ли кий, — что бы вну т рен ний че ло век еще ны -
не со де лал ся при ча ст ни ком оной сла вы и ду ша во зы ме ла об ще ние в оной
свя то с ти Ду ха и что бы, очи с тив шись от сквер ны по ро ка, и в вос кре се ние
иметь нам во что об лечь вос крес шия на гия те ла, при крыть сра мо ту их,
чем ожи во тво рить и на ве ки упо ко ить их в Не бес ном Цар ст ве, по то му
что, по свя тым Пи са ни ям, Хри с тос при идет с не бес и вос кре сит все пле -
ме на Ада мо вы, всех по чив ших от ве ка, и раз де лит их на две ча с ти, и ко то -
рые име ют соб ст вен ное Его зна ме ние, то есть пе чать Ду ха, тех, гла шая,
как Сво их по ста вит одес ную Се бя»1. Или по доб ное: «Ес ли ко то рые из
хри с ти ан еще здесь спо до би лись при об ре с ти не бес ное оде я ние, то оно са -
мое и пре бы ва ет в ду шах их. И по ели ку Бо гом пре до пре де ле но тва ри этой
раз ру шить ся, не бу и зем ле прей ти, то не бес ное оде я ние, ны не еще об лек -
шее и про сла вив шее ду шу, в ка ком ви де при об ре те но оно в серд це, в та -
ком об ле чет вос крес шия те ла по сле то го, как они воз ста нут из гро бов об -
на жен ны ми. Яв но же, об ле кут их сла вою тот не ви ди мый дар и то не бес -
ное оде я ние, ка кие хри с ти а на ми по лу че ны еще ны не»2. «Но вая жизнь
(но вый че ло век, че ло век веч но с ти) зре ет как бы под по кро вом тле ния, —
пи шет Пре ос вя щен ный Фе о фан. — Но по том, как плод из дре ва или дре -
во из се ме ни, но вая жизнь явит ся во всем све те. Си лу свою она вос при -
ни ма ет по сте пен но, по доб но за ква с ке, по сте пен но ис пол ня ю щей те с то,
ибо по сте пен но изъ ем лет из смер ти ча с ти на ши од ну за дру гой... Пе ре -
пол нив ши же все, те ле сное ос тав ля ет тле нию, а жи вое пе ре да ет или пе -
ре но сит в об ласть жиз ни, в мир Бо же ст вен ный»3. «Бла га, ко то рыя по лу -
чат пра вед ные по вос кре се нии, на хо дят ся го реQ, — по уча ет Свя той Марк
По движ ник, — об ру че ния же их и на чат ки от ны не дей ст ву ют ду хов но в
серд цах ве ру ю щих, да бы, бу ду чи удо с то ве ре ны о бу ду щем, мы пре зре ли
все на сто я щее и воз лю би ли Бо га до смер ти»4. И еще: «Сие над ле жит
знать нам, что не тот час по сле каж да го на ше го из ме не ния да ет ся по оно -
му суд, ока за лись ли мы ис кус ны ми или до стой ны ми от вер же ния, но ког -
да во все на ше пре бы ва ние в сей жиз ни бу дем ис пы та ны при ра же ни я ми,
по беж дая и… бу ду чи на став ля е мы на до б рый путь, тог да толь ко в день ис -
хо да, по со чте нии все го, со раз мер но се му бу дем су ди мы или по хва ля е -
мы»5. «В тот час, — го во рит Пре по доб ный ав ва Иса ия, — ни че го не воз -
мо жешь ты ук рыть, не в во ле че ло ве ка бу дет иное ска зать (а иное нет); но
ког да со вер шит ся вос кре се ние, тог да вся кий воз ста нет оде ян ным де ла ми
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сво и ми, как одеж дою, — гре ха ми ли, или прав дою. Де ла сии бу дут го во -
рить, — и вся кий сам уз на ет, где ме с то его»1. А у Пре по доб но го Ма ка рия
Ве ли ко го про во дит ся яр ко та мысль, что пра вед ни ки еще в этой жиз ни
вку ша ют та ин ст вен но сла дость об ще ния с Гос по дом. Вот не ко то рыя из
этих ре че ний Пре по доб но го. «По ма зу е мые еле ем не бес на го на саж де ния,
дре ва жиз ни — Ии су са Хри с та, бы ва ют спо доб ле ны вой ти в ме ру со вер -
шен ст ва, т.е. цар ст вия и усы нов ле ния, так как, на хо дясь еще в этом ми -
ре, они уже со та ин ни ки Не бес на го Ца ря, име ют дерз но ве ние пред Все -
дер жи те лем, вхо дят в чер тог Его, где ан ге лы и ду хи свя тых. Ибо, и не по -
лу чив еще со вер шен на го на слаж де ния, уго то ван но го им в оном ве ке, тем
за ло гом, ка кой при яли ны не, обе зо па си ли се бя, как уже вен чан ные и
цар ст ву ю щие, и при оби лии и дерз но ве нии Ду ха не на хо дят они для се бя
уди ви тель ным, что бу дут цар ст во вать со Хри с том. По че му же? По то му,
что, бу ду чи еще во пло ти, име ли уже в се бе оное ощу ще ние сла до сти и
оное дей ст вие си лы»2. И еще: «Гос подь го во рит: „Цар ст вие Бо жие внутрь
вас есть” (Лк. 17 : 21). Сло ва ми же: внутрь вас Цар ст вие — что иное оз -
на ча ет ся, как не то, что не бес ное ве се лие Ду ха в ду шах до стой ных вы ра -
жа ет ся яв ст вен но? Ибо до стой ныя ду ши чрез дей ст вен ное об ще ние Ду ха
здесь еще при ем лют за лог и на чат ки то го на слаж де ния, той ра до с ти, то го
ду хов но го ве се лия, ко то рых свя тые в Цар ст ве Хри с то вом при об щать ся
бу дут в веч ном све те»3. Так ве ли кий ас кет ре ши тель но вы ра жа ет ся о том,
что свя тые в этой жиз ни ощу ща ют бла го дат ную ра дость, вхо дя в пол ное
еди не ние с Гос по дом. «Ве ли чит ду ша Моя Гос по да, и воз ра до ва ся дух
Мой о Бо зе Спа се Мо ем» (Лк. 1 : 46–47). Свя тые в этой жиз ни ста но -
вят ся при ча ст ни ка ми Бо же с ко го ес те ст ва: внеш ний че ло век ис тлел в них,
а об нов лен ным вну т рен ним че ло ве ком они ста но вят ся еще здесь в еди не -
нии с Бо гом. У Бла жен но го Ди а до ха по доб ная же мысль вы ра жа ет ся так:
«Ду ша, ког да бы ва ет чи с та, не из ре чен ным не ки им вну ше ни ем ощу ща ет
Бо же ст вен ное уте ше ние, но не так, что б при сем чув ст вен но яв ля лось ей
что�ли бо из не ви ди мо го, ибо мы ны не „ве рою бо хо дим, а не виQ де ни ем“
(2 Кор. 5 : 7)»4.

По прит че Гос по да на ше го Ии су са Хри с та «о та лан тах» и по лу чив -
ший пять та лан тов, и по лу чив ший два та лан та оди на ко во бла гим сло вом
Гос по да вхо дят в ра дость Гос по да сво е го (Мф. 25 : 22–23), но в по доб ной
же прит че «о мна сах» при об рет ший де сять мин по лу ча ет в уп рав ле ние
де сять го ро дов, а при об рет ший пять мин по лу ча ет в уп рав ле ние пять
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горо дов, — да пер вый еще по лу ча ет ми ну ра ба лу ка ва го (Лк. 19 : 17–19,
24–26). В ра дость Гос по да вхо дят все по тру див ши е ся на зем ле во сла ву
Гос по да, но сте пень бла жен ст ва каж до му бу дет своя. «Ина сла ва солн цу,
и ина сла ва лу не, и ина сла ва звез дам: звез да бо от звез ды разнст ву ет во
сла ве. Та кож де и вос кре се ние мерт вых…» (1 Кор. 15 : 41–42), — так учит
Свя той Апо с тол Па вел. На ши учи те ли ас ке тиз ма не ос тав ля ют без сво е -
го му д ра го разъ яс не ния это го уче ния о раз лич ных сте пе нях бла жен ст ва.
Хо тя все по движ ни ки, го во рит Свя ти тель Ио анн Зла то уст, бу дут в Цар -
ст вии Не бес ном, но не все по лу чат оди на ко вое бла жен ст во, ве ли кое бу -
дет раз ли чие в сла ве, хо тя вос кре се ние од но. 

Осо бен но же по дроб но объ яс ня ют на ши свя тые на став ни ки это уче -
ние о раз лич ных сте пе нях бла жен ст ва, ког да ос та нав ли ва ют ся сво им
вни ма ни ем на сло вах Гос по да: «В до му От ца Мо е го оби те ли мно ги суть»
(Ин. 14 : 2). «…в жиз ни Бо же ст вен ной, — го во рит Свя ти тель Гри го рий
Бо го слов, — не од но сред ст во спа се ния и не один путь к до б ро де те ли, но
мно гие, да и то му, что у Бо га оби те лей мно го,— изречение, посторяемое
всеми и на языках всех живущих,— не дру гая ка кая при чи на, но мно же -
ст во пу тей, ве ду щих в сии оби те ли…»1 «„У От ца оби те ли мно ги суть”, —
го во рит Свя ти тель Гри го рий Нис ский, — по то му что всем уго то ва но воз -
да я ние, каж до му по ме ре на клон но с ти его к хо ро ше му и уда ле нию от ху -
до го... Со глас но с мно го об раз ным раз ли чи ем про из во ле ний при ем лет Бог
каж да го в соб ст вен ном его чи не, всем уде ляя, кто че го до сто ин, на гра ды
бла га ми со еди няя во еди но для выс ших и со раз ме ряя для низ ших»2. «Вы -
шли мы, бра тие, из ми ра, зна ем, в ка ком чи не на хо дим ся, — тро га тель но
го во рит Пре по доб ный ав ва Иса ия, — и что ми ло серд есть Гос подь Ии сус,
чтоб упо ко ить каж да го из нас по де лам его, и ма ла го по ма ло сти его, как
ска зал: „мно го оби те лей у От ца Мо е го” (Ин. 14 : 2). Ибо хо тя Цар ст вие
од но, но каж дый об ре та ет в нем свое ме с то и свое ему де ло»3. Про ст ран -
но и на и бо лее ус по ко и тель но по яс ня ет сло ва Гос по да о мно гих оби те лях
Пре по доб ный Иса ак Си рин. Вот его му д рыя сло ва: «Спа си тель мно ги ми
оби те ля ми у От ца на зы ва ет раз лич ныя ме ры ра зу ме ния во дво ря е мых в
оной стра не, т.е. от ли чия и раз ность ду хов ных да ро ва ний, ка ки ми на слаж -
да ют ся по ме ре ра зу ме ния. Ибо не раз ность мест, но сте пе ни да ро ва ний
на звал он мно ги ми оби те ля ми. Как чув ст вен ным солн цем на слаж да ет ся
каж дый со раз мер но чи с то те и при ем ле мо с ти си лы зре ния и как от од но го
све тиль ни ка в од ном до ме ос ве ще ние бы ва ет раз лич но, хо тя свет не де -
лит ся на мно гия све те ния, так в бу ду щем ве ке все пра вед ные не раз дель -

289

1 Свя ти тель Гри го рий Бо го слов. Тво ре ния. Ч. III.– М., 1844.
2 Свя ти тель Гри го рий Нис ский. Тво ре ния. Ч. III.– М., 1862, с. 398–399.
3 До б ро то лю бие. Т. I, с. 381.



но во дво ря ют ся в од ной стра не, но каж дый в сво ей ме ре оза ря ет ся од ним
мыс лен ным солн цем и по до сто ин ст ву сво е му при вле ка ет к се бе ра дость
и ве се лие как бы из од но го воз ду ха, от од но го ме с та се да ли ща, ви де ния и
об ра за. И ни кто не ви дит ме ры дру га сво е го, как выс ша го, так и нис ша го,
что бы, ес ли уви деть пре вос хо дя щую бла го дать дру га и свое ли ше ние, не
бы ло это для не го при чи ною пе ча ли и скор би. Да не бу дет се го там, где
нет ни пе ча ли, ни воз ды ха ния. На про тив то го, каж дый по дан ной ему бла -
го да ти ве се лит ся вну т рен но в сво ей ме ре. Но зре ли ще, на хо дя ще е ся вне
всех, есть од но, и ме с то од но, и кро ме сих двух сте пе ней нет иной по сред -
ст ву ю щей сте пе ни. Ра зу мею же од ну сте пень гор нюю, дру гую доль нюю,
по сре ди же их раз но об ра зие в раз но сти воз да я ний»1. А вот вос тор жен ныя
сло ва об оби те лях От ца Не бес на го Пре по доб но го Ма ка рия Ве ли ко го:
«Об ле кут ся (пра вед ни ки) в жи ли ще не ру ко тво рен ное, не бес ное, во сла -
ву Бо же ст вен но го све та, как со де лав ши е ся ча да ми све та. Не бу дут взи -
рать друг на дру га лу ка вым оком, по то му что отъ я то лу кав ст во: несть там
ни му же с кий пол, ни жен ский, ни раб, ни сво бодь (Гал. 3 : 28), по то му что
все пре ла га ют ся в Бо же ст вен ное ес те ст во, со де лав шись бла ги ми, бо га ми
и ча да ми Бо жи и ми. Там не по стыд но брат и се с т ра из ре чет тог да мир, по -
то му что все еди но о Хри с те и все упо ко е ва ют ся в оном све те. Бу дут вни -
ма тель ны один к дру го му, и по ка вни ма ют друг дру гу тот час же оза рят ся
ис ти ною, ис тин ным со зер ца ни ем не из ре чен но го све та. Так уви дят друг
дру га во мно гих ви дах и во мно гих и раз лич ных Бо же ст вен ных сла вах, и
каж дый изу мит ся и воз ра ду ет ся ра до с тию не из гла го лан ною, взи рая на
сла ву дру га го. Ви дишь, как сла вы Бо жии не вы ра зи мы и не по сти жи мы,
по то му что оне — не из ре чен ный свет, веч ныя та ин ст ва, не из чис ли мыя
бла га... По се му че ло век обя зан на и па че ра до вать ся и ве се лить ся, что
такое бо гат ст во и на сле дие, уго то ван ное хри с ти а нам, ка ко го ни кто не в
со сто я нии ни вы ра зить, ни опи сать. Со вся ким же тща ни ем и сми рен но -
му д ри ем долж но при сту пить к хри с ти ан ско му по дви гу и при нять оное бо -
гат ст во, по то му что на сле дие и часть хри с ти ан — Сам Бог, ибо ска за но:
„Го с подь часть до сто я ния мо е го и ча ши мо ея” (Пс. 15 : 5)»2.

И еще при ве дем тро га тель ныя сло ва о том же Пре по доб но го Си ме -
о на Но во го Бо го сло ва: «При идет с си лою и сла вою мно гою пре вож де -
лен ный и слад чай ший Ии сус Хри с тос, Царь и Бог наш, су дить мир и воз -
дать каж до му по де лам его. Для се го раз де лит Он об нов лен ную тварь на
мно гия оби те ли и по ко и ща, как бы дом ка кой ве ли кий или ка кия цар ския
па ла ты со мно же ст вом раз ных по ме ще ний, и даст каж до му часть его, ка -
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кая ко му по до ба ет со от вет ст вен но свет ло с ти и сла ве, стя жан ной до б ро -
де те ля ми. Так Цар ст во Не бес ное бу дет еди ное и иметь еди на го Ца ря вся -
че с ких, Ко то рый от всю ду бу дет ви ден всем пра вед ным: бу дет Он пре бы -
вать с каж дым пра вед ным, и вся кий пра вед ный бу дет спре бы вать с Ним:
бу дет свет ло си ять в каж дом, и каж дый бу дет свет ло си ять в Нем»1.

Есть у на ших му д рых ру ко во ди те лей по пу ти к об нов ле нию на ше го
вну т рен ня го че ло ве ка и по пыт ки ука зать и са мое со дер жа ние (сущ ность)
бу ду ща го бла жен ст ва пра вед ни ков. Эти по пыт ки мы на хо дим у Свя то го
Гри го рия Нис ско го, у Пре по доб но го Фе о до ра (не Едес ска го) и у Пре по -
доб но го Мак си ма Ис по вед ни ка. При во дим их из ре че ния. У Гри го рия
Нис ско го чи та ем: «По вос кре се нии те ло, при ме ня ясь в не тлен ное, со еди -
нит ся с ду шею че ло ве че с кою, стра с ти же, тре во жа щия нас ны не, не воз -
ста нут с оны ми те ла ми. На про тив то го, для жиз ни на шей на сту пит мир -
ное со сто я ние, му д ро ва ние пло ти не бу дет мя теж ни чать про тив ду ши... но
ес те ст во сде ла ет ся тог да чи с тым от вся ко го по доб на го, и у обо их, ра зу -
мею, пло ти и ду ха, бу дет од но му д ро ст во ва ние, по то му что вся кое те ле -
сное рас по ло же ние в ес те ст ве унич то жит ся»2. Или еще: «„В бу ду щий
век“, ког да мы пе рей дем в бу ду щую жизнь, ко то рая вы ше и зре ния, и слу -
ха, и мыс ли, тог да, мо жет быть, не от ча с ти уже, не из дел толь ко по зна ем
ес те ст во Бла га го, как те перь, и не из дей ст вен но с ти ви ди ма го ура зу ме ет -
ся на ми пре выс шее, но, без со мне ния, ина че бу дет по стиг нут род не из гла -
го лан на го бла жен ст ва, и от кро ет ся иной спо соб на слаж де ния, ко то ро му
ны не не свой ст вен но взой ти и на серд це че ло ве ку»3. Пре по доб ный Фе о -
дор пи шет так: «Ко нец на шей жиз ни есть бла жен ст во, или, что то же,
Цар ст во Не бес ное, или Цар ст во Бо жие. А оно са мо есть не зре ние толь -
ко цар ст вен ней шей Тро и цы, но при этом при ятие и Бо же ст вен на го при -
вте че ния, и как бы вос при я тие обо же ния, и сим при вте че ни ем вос пол не -
ние не до ста ю ща го в нас и усо вер ше ние не со вер шен на го. И это�то слу жит
пи щею мыс лен ных су ществ, — это вос пол не ние не до ста ю ща го чрез Бо -
же ст вен ное оное при вте че ние. Здесь со вер ша ет ся круг не кий не пре стан -
ный, от то го же на чи на ю щий ся и тем же кон ча ю щий ся. Ибо чем бо лее кто
ра зу ме ва ет, тем бо лее вож де ле ва ет, чем бо лее вож де ле ва ет, тем бо лее
вку ша ет, чем бо лее вку ша ет, тем бо лее воз буж да ет ся к боль ше му опять
ура зу ме ва нию, и тот час сно ва на чи на ет это не дви жи мое дви же ние, или,
по жа луй, не дви жи мую не движ ность»4. У Пре по доб но го Мак си ма Ис по -
вед ни ка на хо дим та кия ре че ния: «Что бла го дать Бо жия про из во дит по по -
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ряд ку до б ро де тель ной жиз ни, то, и до стиг ши со вер шен ст ва, опять по дви -
га ет ся к воз ра с та нию, ибо здесь та ко бы ва ет, что ко нец од но го слу жит на -
ча лом дру га го. Кто при сек в се бе жи ву щия в нем тлен ныя стра с ти де я -
тель ною до б ро де те лию, тот вме с те с сим на чал дру гия Бо же ст вен ней шия
пре об ра зо ва ния „от сла вы в сла ву” (2 Кор. 3 : 18), по ко ли ку и Бог, в нем
дей ст ву ю щий, не пре ста ет тво рить до б ро, как и не на чи нал, по то му что
как свой ст во све та есть — све тить, так и Бо жие свой ст во есть тво рить
бла гое»1. «Не ко то рые ищут, — пи шет Пре по доб ный в дру гом ме с те, —
ка ко во бу дет со сто я ние удо с та и ва е мых со вер шен ст ва в Цар ст вии Бо жи -
ем? Бу дет ли там пре ус пе я ние и пре хож де ние (к луч ше му и луч ше му) или
бу дет од но ус та но вив ше е ся до не из мен но с ти по ло же ние? Как бу дут тог да
те ла и ду ши, и как об этом ду мать? На это, по ду мав ши, кто�ни будь мо жет
ска зать, что как в от но ше нии к те ле сной жиз ни пи ща име ет дво я кое зна -
че ние, — то она слу жит к воз ра с та нию, то к со хра не нию пи та е мых... так
и в от но ше нии к ду ше пи ща дво я кое име ет зна че ние. Пи та ет ся она до б ро -
де те ля ми и умо зре ни я ми, ког да пре ус пе ва ет, по ка, про шед ши все су щее,
до стиг нет в ме ру воз ра с та ис пол не ния Хри с то ва, но, до стиг ши се го, ос та -
нав ли ва ет ся в пре ус пе я нии или при бав ле нии се бе воз ра с та ния по ло жен -
ны ми сред ст ва ми и, бу ду чи пи та е ма не по сред ст вен но пи щею не тлен ною,
спо со бом, пре вы ша ю щим раз суж де ние, а, мо жет быть, по то му са мо му и
выс шим воз ра с та ния, при ем лет ее уже толь ко для со хра не ния дан на го ей
Бо го вид на го со вер шен ст ва и для изъ яв ле ния без мер ных ус лаж де ний от
пи щи оной, по ко ей, при ем ля при се ща ю щее ее все гда оди на ко во бла го -
бы тие, она бы ва ет бо гом по при ча с тию Бо же ст вен ной бла го да ти, и са ма
пре став ши от всех по уму и чув ст ву дей ст вий и вме с те с со бою за ста вив
пре стать и ес те ст вен ныя дей ст вия те ла, со обо жен на го вме с те с нею в ме -
ре до ступ на го ему обо же ния, так что чрез ду шу и те ло про си я ва ет Един
Бог с пре по беж де ни ем ес те ст вен ных их при зна ков пре из быт ком сла вы»2.
У Свя то го Ио ан на Ле ст вич ни ка мы чи та ем: «Мы ни ког да не пе ре ста нем
пре ус пе вать в до б ро де те ли и люб ви ни в сем ве ке, ни в бу ду щем, све том
(про све ще ни ем свы ше) при ем ля все гда но вый свет ра зу ма. И Ан ге лы,
сии ум ныя су ще ст ва, не пре бы ва ют без пре ус пе я ния, но все гда при ем лют
сла ву к сла ве и ра зум к ра зу му»3. Эти при ве ден ныя мыс ли на ших по движ -
ни ков, ко неч но, яв ля ют ся пло дом не про сто го раз мы ш ле ния, вдум чи во с -
ти, — но глу бо ко го и опыт но го про ник но ве ния в от кро вен ное уче ние о
том, что пра вед ни ки за свое сле до ва ние за Хри с том по лу чат невы ра зи мое
бла жен ст во, как и го во рит наш Гос подь: «Аще кто Мне слу жит, Мне да
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по след ст ву ет, и иде же есмь Аз, ту и слу га Мой бу дет: и аще кто Мне слу -
жит, поч тит его Отец (Мой)» (Ин. 12 : 26). И эти про ник но вен ныя и на -
зи да тель ныя мыс ли их мы от ме ча ем, как при бав ля ю щия не что но вое в со -
кро вищ ни цу оте че с кой му д ро с ти, — но, ко неч но, и эти мыс ли в кон це�то
кон цов еще бо лее да ют си лы сло вам Свя то го Еван ге ли с та Ио ан на Бо го -
сло ва: «не у яви ся, что бу дем» (1 Ин. 3 : 2) и Апо с то ла Пав ла: «и на серд -
це че ло ве ку не взы до ша, яже уго то ва Бог лю бя щим Его» (1 Кор. 2 : 9).

Те перь нам ос та ет ся крат ко ска зать, по оте че с ко му уче нию, как наш
вну т рен ний че ло век, об нов ля ясь, да ет не ска зан ную сла ву и на ше му уни -
чи жен но му те лу.

Мы ра нее при во ди ли из ре че ния на ших ас ке тов, в ко то рых они оп ре -
де лен но го во рят, что за гроб ная жизнь яв ля ет ся ес те ст вен ным про дол же -
ни ем жиз ни зем ной, — а от сю да, по их уче нию, пра вед ни ки, уми рая, не -
сут в се бе за лог бу ду ща го бла жен ст ва и веч на го про слав ле ния вме с те с
ду ша ми и вос крес ших их тел. «Нам, лю бя щим Гос по да, — го во рит Бла -
жен ный Ди а дох, — над ле жит же лать и мо лить ся, чтоб во вре мя ис хо да
на ше го (из этой жиз ни) ока зать ся не при ча ст ны ми ни ка ко му стра ху, ибо
кто тог да бу дет на хо дить ся в стра хе, тот не прой дет сво бод но ми мо кня зей
ад ских, по то му что эту бо яз ли вость ду ши они счи та ют за при знак со уча с -
тия ея в их зле, как это в них са мих есть. Об ра до ва е мая же лю бо вию Бо -
жи ею, ду ша в час раз ре ше ния от те ла с Ан ге ла ми ми ра не сет ся вы ше всех
тем ных пол чищ, по то му что та кая ду ша ок ры ле на бы ва ет ду хов ною лю бо -
вию, имея в сей люб ви пол ное без вся ка го не до стат ка ис пол не ние за ко -
на. По че му ис хо дя щие из сей жиз ни с та ким дерз но ве ни ем и во вто рое
при ше ст вие Гос под не вос хи ще ны бу дут со все ми свя ты ми»1. «Ка кое не -
ска зан ное и не вы ра зи мое уте ше ние, ког да ду ша с уве рен но с тию во спа се -
нии от де ля ет ся от те ла, сла гая его, как одеж ду!» — вос кли ца ет Пре по -
доб ный Фе ог ност и про дол жа ет: «Ибо, как бы во об ла да нии су щи упо ва -
е мых благ, она ос тав ля ет его без пе чаль но, с ми ром идя к Ан ге лу, свы ше
схо дя ще му к ней с ра до с тию и ве се ли ем, и вме с те с ним без пре пят ст вен -
но про хо дя воз душ ное про ст ран ст во, ни ка ко му не под вер га ясь на па де нию
со сто ро ны ду хов зло бы, но в ра до с ти вос хо дя с дерз но ве ни ем и бла го дар -
ны ми воз гла са ми, по ка до стиг нет по кло не ния Твор цу и там по лу чит оп ре -
де ле ние быть по ме щен ною в сон ме по доб ных ей и рав ных в до б ро де те ли
до об ща го вос кре се ния»2. 

Так, по сло вам этих по движ ни ков, пра вед ная жизнь и свя тая кон чи -
на яв ля ют ся пря мым ру ча тель ст вом не по сред ст вен но го на ча тия веч на го
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бла жен ст ва и не скон ча е ма го ве се лия по сле все об ща го вос кре се ния. Еще
оп ре де лен нее об этом го во рит Пре по доб ный Ма ка рий Ве ли кий: «Тот не -
бес ный огонь Бо же ст ва, — чи та ем мы у не го, — ко то рый хри с ти а не еще
ны не, в ве ке сем, при ем лют внутрь се бя, в серд це, дей ст вуя внутрь серд -
ца их, ког да раз ру шит ся те ло, нач нет дей ст во вать сов не и сно ва со пря жет
чле ны, со вер шит вос кре се ние раз ру шен ных чле нов. Как в Ие ру са ли ме
огнь, слу жив ший на жерт вен ни ке, во вре мя пле не ния был за рыт во рву, а
ког да на стал мир и воз вра ти лись плен ные, тот час же са мый огнь как бы
об но вил ся и стал слу жить по�преж не му, так и ны не это го ближ ня го на -
ше го — те ло, ко то рое по раз ру ше нии об ра ща ет ся в ти ну, вос про из ве дет
и об но вит не бес ный огнь: он вос кре сит ис тлев шия те ла. И вну т рен ний, в
серд це оби та ю щий ны не огнь, тог да бу дет дей ст во вать сов не и со вер шит
вос кре се ние тел»1. Мы уже ра нее при во ди ли сло ва Пре по доб но го Ма ка -
рия, в ко то рых он, на по ми ная пре слав ное Пре об ра же ние Гос по да на го ре
Фа вор ской, го во рит, что по доб но это му и «во свя тых вну т ри су щая си ла
Хри с то ва в оный день бу дет про из ли вать ся во вне — на те ла их» и т.д.2 И
об этом бу ду щем про слав ле нии тел пра вед ни ков, точ нее о при чи не та ко -
го про слав ле ния, ве ли кий по движ ник го во рит мно го крат но в сво их тво ре -
ни ях. «Свя тые, — пи шет он, — здесь еще при об ре та ли не бес ное со кро -
ви ще, т.е. ду хов ную си лу, ко то рая в ду шах их бы ла за ло гом Цар ст вия.
Ибо бла жен ный Апо с тол Па вел, раз суж дая о сем не бес ном со кро ви ще,
т.е. о бла го да ти Ду ха, и опи сы вая чрез мер ность скор бей, а вме с те по ка -
зы вая, че го каж дый дол жен ис кать здесь и что обя зан при об ре с ти, го во -
рит: „Ве мы бо, яко аще зем ная на ша хра ми на те ла ра зо рит ся, со зда ние от
Бо га има мы, хра ми ну не ру ко тво ре ну, веч ну на не бе сех” (2 Кор. 5 : 1)...
По се му те, ко то рые во всей дей ст ви тель но с ти и си ле суть хри с ти а не,
твер до на де ют ся и ра ду ют ся, ис хо дя из сея пло ти, что име ют оную „хра -
ми ну не ру ко тво ре ну”, хра ми на же сия есть оби та ю щая в них си ла Ду ха. И
ес ли ра зо рит ся те ле сная хра ми на — не стра шат ся они то го, по то му что
име ют не бес ную ду хов ную хра ми ну, и ту не тлен ную сла ву, ко то рая в день
вос кре се ния со зиж дет и про сла вит хра ми ну те ла, как го во рит Апо с тол:
„воз дви гий Хри с та из мерт вых ожи во тво рит и мерт вен ная те ле са ва ша,
жи ву щим Ду хом Его в вас” (Рим. 8 : 11). И еще: „да и жи вот Ии су сов
явит ся в мерт вен ней пло ти на шей” (2 Кор. 4 : 11), и: „да по жер то бу -
дет, — как ска за но, — мерт вен ное жи во том” (2 Кор. 5 : 4)»3. И еще:
«Для всех бо го лю би вых душ, т.е. для ис тин ных хри с ти ан, есть пер вый ме -
сяц Ксан фик, на зы ва е мый еще Ап ре лем, и это есть день вос кре се ния.
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В оный�то си лою Солн ца прав ды из ве дет ся из вну т ри сла ва Свя та го Ду ха,
по кры ва ю щая и об ле ка ю щая те ла свя тых, та са мая сла ва, ка кую име ли
они со кро вен но в ду шах. Ибо что име ет ду ша в се бе, то об на ру жит ся тог -
да в те ле... Для хри с ти ан еще пер вый ме сяц Ксан фик, т.е. вре мя вос кре -
се ния, в ко то рое про слав ле ны бу дут те ла их не из ре чен ным све том, еще
ны не в них со кро вен ным, т.е. си лою Ду ха, Ко то рый бу дет тог да оде я ние,
пи ща, пи тие, ра до ва ние, ве се лие, мир, об лег че ние, веч ная жизнь. Ибо
всею ле по тою свет ло с ти и кра со ты не бес ной, со де ла ет ся тог да для них
Дух Бо же ст ва, Ко то ро го они еще ны не спо до би лись при яти в се бя... Бла -
жен ный Мо и сей в той сла ве Ду ха, ко то рая по кры ва ла ли це его, так что ни
один че ло век не мог взи рать на оное, по ка зал нам об раз, как в вос кре се -
ние пра вед ных про слав ле ны бу дут те ла свя тых тою сла вою, ка кую ду ши
свя тых и вер ных здесь еще спо доб ля ют ся иметь вну т ри се бя — во „вну т -
рен нем че ло ве ке“... Ка кую сла ву ны не еще име ют свя тые в ду шах, та кою
и об на жен ныя те ла их по кро ют ся, и об ле кут ся, и бу дут вос хи ще ны на не -
бе са, и тог да уже и те лом, и ду шею во ве ки бу дем упо ко е вать ся с Гос по дом
во Цар ст вии»1.

Свя ти тель Ио анн Зла то уст, по яс няя сло ва Свя то го Апо с то ла Пав ла
из его По сла ния к Фи лип пий цам: «Ото ну ду же и Спа си те ля ждем, Гос по -
да (на ше го) Ии су са Хри с та, Иже пре об ра зит те ло сми ре ния на ше го, яко
бы ти се му со об раз ну те лу сла вы Его» (Флп. 3 : 20–21), го во рит, меж ду
про чим, сле ду ю щее: «Те ло на ше ны не мно го тер пит: его вя жут, бьют, оно
пре тер пе ва ет без чис лен ныя бе ды. Но и те ло Хри с то во столь ко же тер пе -
ло. На это он на ме ка ет, го во ря: „я ко бы ти ему со об раз ну те лу сла вы Его”.
По то му, хо тя те ло то же са мое, но об ле ка ет ся в без смер тие. „Пре о б ра -
зит”, — го во рит, сле до ва тель но, (оно бу дет иметь) и дру гой об раз. Ска -
зал же „те ло сми ре ния на ше го” по то му, что оно ны не уни чи же но, под вер -
же но тле нию, бо лез ни: ны не оно ка жет ся ни чтож ным и ни чем не луч ше
про чих (тел). „Я ко бы ти се му, — го во рит, — со об раз ну те лу сла вы Его”.
Увы! Это те ло бу дет со об раз но то му Те лу, Ко то рое си дит одес ную От ца,
Ко то ро му по кло ня ют ся Ан ге лы, Ко то ро му пред сто ят без плот ныя си лы,
Ко то рое пре вы ше вся ко го на чаль ст ва, вла с ти и си лы, — вот Ка ко му оно
со об раз но бу дет... „Что ты, — го во рит Па вел, — во про ша ешь, свя той
отец: то му ли со об раз но бу дет?“ — „Да“, — го во рит, а для удо с то ве ре -
ния при во дит и до ка за тель ст во: по дей ст ву, го во рит, еже воз мо га ти Ему и
по ко ри ти Се бе вся че с кая (Флп. 3 : 21). Хри с тос име ет си лу, го во рит (Апо -
с тол), по ко рить Се бе все, сле до ва тель но, и тле ние, и смерть, и пре иму -
ще ст вен но тою же са мою си лою Он сде ла ет и это»2.
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Эти сло ва Свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та (в об щем со глас ныя с те ми
мыс ля ми Пре по доб но го Ма ка рия Ве ли ко го, в ко то рых он го во рит, что те -
ла свя тых бу дут си ять не из ре чен ным све том, по доб но Пре чи с то му Те лу
Гос по да во вре мя Пре об ра же ния) мы при ве ли как для то го, что бы еще
силь нее бы ло на ше пред став ле ние о бу ду щем про слав ле нии тел пра вед -
ни ков, а так же и да же глав ным об ра зом для то го, что бы от те нить осо бую
мысль свя то го от ца, в кон це вы пи сан на го, а имен но: Свя той Зла то уст в
этих сло вах ука зы ва ет на ту си лу, ко то рою раз сы пав ши я ся и как бы без -
след но про пав шия те ла пра вед ни ков воз ста нут в не во об ра зи мой кра со те
для веч на го в этой кра со те бла жен ст ва. Эта си ла — Сам Хри с тос. И это
ука за ние Зла то ус та очень важ но и, как мы ду ма ем, вот по че му. В «Объ -
яс не нии не ко то рых из ре че ний Пре по доб на го Ан то ния Ве ли ко го», меж ду
про чим, по яс ня ет ся и по ни ма ние от цем мо на ше ст ва слов Гос по да: «Цар -
ст вие Бо жие внутрь вас есть» (Лк. 17 : 21). По яс не ние та ко во: «Гос подь
все гда при сущ нам и оби та ет в нас, как на пи са но: „близ Гос подь со кру -
шен ных серд цем, и сми рен ныя ду хом спа сет” (Пс. 33 : 19), и как Сам Гос -
подь ска зал: „Цар ст вие Бо жие внутрь вас есть”, т.е. Я в вас оби таю, ибо
Цар ст вие Бо жие есть Хри с тос, Ко то рый все гда в нас оби та ет. Бла жен -
ный Па вел то же го во рит: „Не ве с те ли, яко храм Бо жий ес те, и Дух Бо -
жий жи вет в вас?“ (1 Кор. 3 : 16)»1. У Пре по доб но го Мар ка По движ ни ка
мы чи та ем: «Во вну т рен ней борь бе (т.е. в борь бе с на ши ми стра с тя ми)
мы бу дем иметь толь ко Од но го По мощ ни ка, та ин ст вен но в нас со кро вен -
на го со вре ме ни кре ще ния, — Хри с та, Ко то рый не по бе дим и от Ко то ра -
го ни что не со кры то. Он бу дет спо соб ст во вать нам в сей борь бе, ес ли мы
по си ле сво ей бу дем ис пол нять Его за по ве ди»2. 

Со по с тав ляя при ве ден ныя ре че ния Свя то го Ма ка рия Ве ли ко го,
Свя то го Ио ан на Зла то ус та, Свя то го Ан то ния Ве ли ко го и Свя то го Мар ка
По движ ни ка, мы и за клю ча ем, что все на ши на зван ные на став ни ки еди -
но душ но го во рят, что все ве ру ю щие, по лу чив шие Са мо го Хри с та в кре -
ще нии («Ели цы во Хри с та кре с ти с те ся, во Хри с та об ле ко с те ся» (Гал.
3 : 27)) и жи ву щие во ис пол не нии за по ве дей Хри с то вых, си лою Ду ха Хри -
с то ва вос крес ши из мерт вых, этою же си лою и бу дут про слав ле ны, т.е.
«про све тят ся яко солн це в Цар ст вии От ца их» (Мф. 13 : 43). Об этом же
яс но ве ща ет и Свя той Апо с тол Па вел, го во ря: «Са мый Дух спо слу ше ст -
ву ет ду хо ви на ше му, яко ес мы ча да Бо жия. Аще же ча да, и на след ни цы:
на след ни цы убо Бо гу, снас лед ни цы же Хри с ту, по не же с Ним страж дем,
да и с Ним про сла вим ся» (Рим. 8 : 16–17). Или: «воз дви гий Хри с та из
мерт вых ожи во тво рит и мерт вен ная те ле са ва ша, жи ву щим Ду хом Его в
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вас» (Рим. 8 : 11). В этом ве ли чай шая тай на та ин ст ва кре ще ния, при ча -
ще ния и дру гих та инств и в этом от рад ней шая для пра вед ни ков тай на про -
слав ле ния их с те ла ми по все об щем вос кре се нии. Три е ди ный Бог оби та -
ет в кре с тив ших ся во имя От ца и Сы на и Свя та го Ду ха, Три е ди ный Бог
по мо жет по движ ни кам хри с ти ан ст ва в их борь бе с ис ку ше ни я ми от пло -
ти, от ми ра и от ди а во ла, Три е ди ный же Бог Сво ею си лою вос кре сит те ла
усоп ших пра вед ни ков для веч на го с Ним бла жен ст ва и про слав ле ния.
«Ес ли ду ша си я ет све том за по ве дей Бо жи их, — го во рит Пре по доб ный
Си ме он Но вый Бо го слов, — то всту па ет с те лом сво им в без пре дель ный
свет все бла га го Бо же ст ва и вку ша ет ве ли кую не скон ча е мую ра дость»1.
Та ков ко нец об нов лен но го вну т рен ня го че ло ве ка. И этот от дел на ших
мыс лей за кон чим та ки ми сло ва ми Свя то го Гри го рия Бо го сло ва. «Для ме -
ня убе ди тель ны сло ва му д рых, что вся кая до б рая и бо го лю би вая ду ша,
как ско ро по раз ре ше нии от со пря жен но го с нею те ла ос во бо дит ся от се -
ле, при хо дит в со сто я ние чув ст во вать и со зер цать ожи да ю щее ее бла го, а
по очи ще нии, или по от ло же нии (или еще не знаю, как вы ра зить) то го,
что ее ом ра ча ло, ус лаж да ет ся чуд ным ка ким�то ус лаж де ни ем, ве се лит ся
и ра до ст но ше ст ву ет к сво е му Вла ды ке, по то му что из бег ла здеш ней жиз -
ни, как не снос на го узи ли ща, и свер г ла с се бя ле жав шия на ней око вы, ко -
то ры ми кры ла ума влек лись до лу. Тог да она в ви де нии как бы по жи на ет
уго то ван ное ей бла жен ст во. А по том и со пре рож ден ную се бе плоть, с ко -
то рою уп раж ня лась здесь в лю бо му д рии, от зем ли, ее дав шей и по том со -
хра нив шей, вос при яв не по нят ным для нас об ра зом и из ве ст ным толь ко
Бо гу, их со еди нив ше му и раз лу чив ше му, — вме с те с нею всту па ет в на -
сле дие гря ду щей сла вы. И как, по ес те ст вен но му со ю зу с пло тию, са ма
раз де ля ла ея тя го ты, так со об ща ет ей свои уте ше ния, все це ло по гло тив
ее в се бя (1 Кор. 15 : 42–44, 53–54) и со де лав шись с нею еди ным ду хом
и умом, и бо гом, по сле то го как смерт ное и пре хо дя щее по жер то жиз нию.
По слу шай же, как лю бо мудр ст ву ет бо же ст вен ный Ие зе ки иль о со во куп -
ле нии ко с тей и жил (Иез. 37), а за ним и бо же ст вен ный Па вел о ски нии
зем ной и о хра ми не не ру ко тво рен ной, из ко то рых од на ра зо рит ся, а дру -
гая уго то ва на на не бе сех (2 Кор. 5 : 1). Он го во рит, что отъ и ти от те ла,
зна чит, вни ти ко Гос по ду; и жизнь в те ле оп ла ки ва ет как от хож де ние от
Гос по да, и по то му же ла ет и по спе ша ет от ре шить ся от те ла»2.

По ме ре сво их сил и ра зу ме ния, под ру ко вод ст вом сло ва Бо жия и бо -
го му д рых тол ков ни ков сло ва Бо жия, мы ста ра лись по ка зать в этих «раз -
мы ш ле ни ях» за рож де ние, об нов ле ние и по сте пен ный ду хов ный рост
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«вну т рен ня го че ло ве ка» до ме ры воз ра с та и ис пол не ния Хри с то ва
(Еф. 4 : 13), — как, идя та ким пу тем, каж дый ве ру ю щий мо жет со де лать -
ся «до б рым и жи вым кам нем свя та го хра ма в Гос по де» (Еф. 2 : 21–22;
1 Пет. 2 : 5) «Ие ру са ли ма вы шня го» (Гал. 4 : 26), «сы ном и на след ни ком
Бо жи им чрез Ии су са Хри с та», т.е. уча ст ни ком сла вы Гос по да Ии су са и
веч на го бла жен ст ва. Воз мож но ли это для вся ко го че ло ве ка? На этот во -
прос на до от ве тить имен но так: воз мож но для каж да го ве ру ю ща го и кре -
ще но го во имя Три е ди но го Бо га, ше ст ву ю ща го пу тем за по ве дей Бо жи их и
в Гос по де по ла га ю ща го на деж ду свою веч на го спа се ния. «Вся мо гу о ук -
реп ля ю щем мя (Ии су се) Хри с те» (Флп. 4 : 13). «Слад це убо по хва лю ся
па че в не мо щех мо их, да все лит ся в мя си ла Хри с то ва» (2 Кор. 12 : 9).
«Не воз мож ная у че ло век воз мож на суть у Бо га» (Лк. 18 : 27; Мк. 10 : 27;
Мф. 19 : 26). 

В ка ком зем ном зва нии на и бо лее воз мож но до стиг нуть веч на го спа -
се ния? Ни од но зва ние не пре пят ст ву ет это му. «Кийждо в зва нии, в нем -
же при зван бысть, в том да пре бы ва ет» (1 Кор. 7 : 20). Мы уже при во ди -
ли рань ше прит чу Гос по да о се ме ни, бро шен ном в зем лю (Мк. 4 : 26–29),
и ви де ли, как че ло век, по сло ву Гос по да при няв ши се мя Цар ст вия Бо жия,
за ни ма ет ся, по Бо жи им за по ве дям, сво и ми де ла ми, спит и вста ет днем и
но чью, ох ра няя се мя от воз мож ной пор чи, ги бе ли, от злых вра гов, а серд -
це его, ког да он до б рым пу тем ше ст ву ет за Хри с том, не ве до мым для не го
об ра зом рас тит се мя Цар ст вия Бо жия и до во дит до пол ной зре ло с ти, до
жат вы. Сле до ва тель но, ес ли ве ру ю щий ру ко во дит ся умом Хри с то вым,
т.е. «о том по мы ш ля ет в ду хе Хри с та и чрез все при во дит ся к мыс ли
о Нем»1, и име ет «те же чув ст во ва ния, ка кия и во Хри с те Ии су се» (Флп.
2 : 5), то та кой че ло век не пре мен но до стиг нет свя та го дерз но ве ния и свет -
лой на деж ды, что Гос подь, по ми ло с ти Сво ей, даст ему не кую оби тель в
Цар ст вии Сво ем Не бес ном.

В под тверж де ние этой свет лой мыс ли при ве дем не ко то рыя из ре че -
ния на ших му д рых на став ни ков и тем за кон чим наш ма лень кий труд.

У Пре по доб но го Мак си ма Ис по вед ни ка мы чи та ем та кую гла ву 
(45�ю, умо зри тель ную): «Ни по мы ш ляя о вы со те Бо же с кой без пре дель -
но с ти, да не от ча я ва ем ся в Бо жи ем че ло ве ко лю бии, как бы оно, по та кой
вы со те, не мог ло до стичь до нас; ни вос по ми ная о без мер ной глу би не на -
ше го чрез гре хи па де ния, да не не ве ру ем в воз мож ность воз ста ния
умерщв лен ной в нас до б ро де те ли. То и дру гое воз мож но для Бо га, — как
ни зой ти и про све тить ум наш ве де ни ем, так и воз ста вить опять до б ро де -
тель в нас и нас со воз вы сить с Со бою по сред ст вом дел прав ды. „Да не ре -
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че ши в серд цы тво ем, — го во рит Апо с тол, — кто взы дет на не бо; си речь
Хри с та све с ти: или кто сни дет в без дну; си речь Хри с та от мерт вых воз ве -
с ти” (Рим. 10 : 6–7)»1. У Пре ос вя щен но го Фе о фа на на хо дим та кия раз -
суж де ния: «Вся ко му да на та кая участь, в ко то рой од ной он и мо жет де -
лать на и боль шую сум му до б ра. При дру гой уча с ти он не мо жет столь ко
де лать, а из ме нять ее на худ шее или на луч шее зна чит вверг нуть его в зло
су ще ст вен ное. Цель бы тия на ше го на зем ле — нрав ст вен ное со вер шен -
ст во для долж на го при го тов ле ния се бя к веч но с ти. Все сю да и на прав ле -
но Гос по дом. Пол ная раз гад ка раз но об ра зия уча с тей на ших бу дет там.
Там все уви дят, как все хо ро шо бы ло ус т ро е но, а здесь мы жи вем по ка во
тьме. Ра зум нее всех тот, кто, все це ло пре дав участь свою и всех лю дей в
ру ки Гос по ду, дер жит се бя спо кой ным в от но ше нии ея не рав но с тей»2. И
еще тро га тель ныя сло ва Пре по доб но го Ан то ния Ве ли ко го: «Ука жу вам
де ло, — го во рит Пре по доб ный, — ко то рое од но де ла ет че ло ве ка твер -
дым в до б ре и блю дет его та ким от на ча ла до кон ца, имен но: лю би те Бо -
га всею ду шою ва шею, всем серд цем ва шим и всем умом ва шим, и Ему
еди но му ра бо тай те. Тог да Бог даст вам си лу ве ли кую и ра дость, и все де -
ла Бо жии ста нут для вас слад ки, как мед, все тру ды те ле сные, ум ныя за -
ня тия и бде ния и все во об ще иго Бо жие бу дет для вас лег ко и слад ко»3.
И еще: «Кто хо дить бу дет по во ле Бо жи ей, ко то рая сла ще ме да и ис пол -
не на все ми ра до с тя ми, то му она са ма бу дет по мо гать и его ук реп лять и
даст ду ше его со вер шать де ла див ныя и пре ду го то вит пред ним все сте зи,
Гос по ду лю без ныя; и не воз мо жет тог да ни один враг про ти во сто ять ему,
от то го что он хо дит по во ле Бо жи ей. Но кто хо дит по сво ей во ле, то му Бог
ни в чем не даст по мо щи, но ос та вит его де мо нам, ко то рые бу дут ви тать в
серд це его день и ночь и не да дут ему во зы меть ни в чем ни ка ко го по коя,
и сде ла ют его без силь ным и не мощ ным во всех де лах, как внеш них, так и
вну т рен них, и мно гое дру гое на ве дут они на не го, па губ ное и вред ное»4.
И еще од но: «Бла го дар ность Бо гу и до б рая жизнь есть угод ный Бо гу плод
от че ло ве ка. Но как пло ды зем ные не в один час со зре ва ют, а тре бу ют
вре ме ни, дож дя и ухо да, так и пло ды че ло ве че с кие тре бу ют по дви га, раз -
суж де ния… тер пе ния, по ка явят ся во всем бле с ке сво ем. Впро чем, ес ли
ра ди их по ка жешь ся ты ино гда ко му�ли бо му жем бла го го вей ным, не верь
се бе, по ка на хо дишь ся в те ле сем и ни че го сво е го не счи тай впол не угод -
ным Бо гу. Ибо знай, что не удоб но (труд но) че ло ве ку до кон ца со хра нить
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без греш ность»1. «Хри с ти а нин жи вет — в си лу об ще ния с вос крес шим и
про слав лен ным Гос по дом, — пи шет Пре ос вя щен ный Фе о фан, — Его
жиз нию еще на зем ле и, хо тя под кре с том, еще здесь пре до щу ща ет бла -
жен ст во бу ду ща го про слав ле ния, уже от се ле он граж да нин Не бес на го
Цар ст ва. Там он за пи сан. И ве ра да ет ему твер дое ос но ва ние упо ва ния,
ког да вну ша ет ему: Хри с тос — Гла ва моя — вос крес, вос крес ну и я —
член Его. Хри с тос — Гла ва моя — воз нес ся на не бо и се дит одес ную От -
ца во сла ве, — взой ду и я ту да, при ча щусь сла вы Гла вы мо ей и ус по ко юсь
с Ним и в Нем, ибо не лож но сло во Его, рек ше го: „и де же есмь Аз, ту и
слу га Мой бу дет” (Ин. 12 : 26 и 17 : 24)»2.

27 ян ва ря 1940 г.
(в день Св. Ио ан на Зла то ус та)
с. Во лов ни ко во
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Хро ни ка и биб ли о гра фия

Свя щен ник Ди ми т рий Дол гу шин

IX Но во си бир ские Об ра зо ва тель ные 
Рож де ст вен ские Чте ния

24 ян ва ря 2006 г. во Двор це куль ту ры же лез но до рож -
ни ков от кры лись IX Но во си бир ские Рож де ст вен ские Об ра -
зо ва тель ные Чте ния. Те ма ны неш них Рож де ст вен ских Чте -
ний: «Вос пи та ние де тей и мо ло де жи че рез нрав ст вен ные
цен но с ти и куль ту ру». 25–27 ян ва ря про шли сек ци он ные
за се да ния Чте ний. 

Пле нар но му за се да нию Рож де ст вен ских Чте ний пред ше ст во ва ло на -
граж де ние Ар хи епи с ко пом Но во си бир ским и Берд с ким Ти хо ном юных ху -
дож ни ков — по бе ди те лей пер во го (епар хи аль но го) ту ра меж ду на род но го
кон кур са дет ских ри сун ков «Хри с тос рож да ет ся — сла ви те!».

От крыл Чте ния сво им при вет ст вен ным сло вом По чет ный пред се да -
тель Чте ний Вы со ко пре о с вя щен ный Ти хон, Ар хи епи с коп Но во си бир -
ский и Берд с кий. При вет ст вие уча ст ни кам Чте ний гу бер на то ра Но во -
си бир ской об ла с ти В . А . То ло кон ско го за чи тал его за ме с ти тель
А.Г .Фи ли чев. За ме с ти тель мэ ра г. Но во си бир ска В.А.Фе до ров пе ре дал
уча ст ни кам Чте ний при вет ст вие от мэ ра г. Но во си бир ска В.Ф.Го ро дец -
ко го. В сво ем вы ступ ле нии он, в ча ст но с ти, ска зал: «На ше му об ще ст ву,
осо бен но де тям и мо ло де жи, не об хо ди мо зна ком ст во с пра во слав ной
куль ту рой. Ны неш ний год мэ рия г. Но во си бир ска объ я ви ла „Го дом
семьи“ и за пла ни ро ва ла мно го раз лич ных ме ро при я тий с уча с ти ем Но во -
си бир ской епар хии Рус ской Пра во слав ной Церк ви».

С при вет ст вен ным сло вом и крат ким вы ступ ле ни ем по те ме Чте ний
вы сту пи ли так же за ме с ти тель начальника Де пар та мен та об ра зо ва ния
Но во си бир ской об ла с ти Н . П . Юсу по ва и за ме с ти тель на чаль ни ка
Управ ле ния об ра зо ва ния мэ рии г. Но во си бир ска С.В.Не лю бов.
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В сво ем до кла де «Со весть как ос но ва нрав ст вен но го вос пи та ния»,
про зву чав шем на пле нар ной ча с ти Чте ний, Ар хи епи с коп Но во си бир ский
и Берд с кий Ти хон рас крыл важ ное зна че ние хра не ния со ве с ти как в жиз -
ни че ло ве ка во об ще, так и в де ле вос пи та ния под ра с та ю ще го по ко ле ния
в ча ст но с ти. 

На пом нив уча ст ни кам Чте ний, что в на сту пив шем го ду ис пол ня ет ся
100 лет со дня рож де ния ака де ми ка Д .С. Ли ха че ва, Ар хи епи с коп Ти хон
при звал ра бот ни ков об ра зо ва ния и куль ту ры к бо лее тща тель но му изу че -
нию куль тур но�ис то ри че с ко го на сле дия это го ве ли ко го уче но го. В за клю -
че ние сво е го до кла да Вла ды ка Ти хон ска зал: «Ес ли шко ла су ме ет ус лы -
шать и ус во ить куль тур но�ис то ри че с кие уро ки и ду хов но�нрав ст вен ные
за ве ты это го ве ли ко го уче но го и па т ри о та Рос сии, то про бле мы нрав ст -
вен но го вос пи та ния и куль тур но го фор ми ро ва ния де тей и мо ло де жи хо тя
бы в не ко то рой сте пе ни бу дут раз ре ше ны. Цер ковь по мо га ет де тям и мо -
ло де жи ох ра нять со весть, бе речь честь смо ло ду, при об ре тать ми ло сер дие
и со ст ра да ние к ок ру жа ю щим лю дям; не на до пре пят ст во вать де тям при -
хо дить ко Хри с ту (Мк. 10 : 14) — Солн цу прав ды».

Ру ко во ди тель епар хи аль но го От де ла по вза и мо дей ст вию со свет ски -
ми об ра зо ва тель ны ми уч реж де ни я ми про то и е рей Ан д рей Фе до ров рас -
ска зал о ду хов но�вос пи та тель ном зна че нии изу че ния ис то рии род но го
края. Ин те рес ным пе да го ги че с ким опы том по де лил ся в сво ем до кла де
рек тор Но во си бир ско го го су дар ст вен но го аг рар но го уни вер си те та
А.Ф.Кон дра тов. Ни ко го не ос та ви ли рав но душ ны ми раз мы ш ле ния ди -
рек то ра Но во си бир ско го ху до же ст вен но го му зея С . М . Ду б ро ви на о
нрав ст вен ной от вет ст вен но с ти ху дож ни ка пе ред на ро дом. 

По сле пе ре ры ва на пле нар ном за се да нии с ин те ре сом бы ли за слу ша -
ны до кла ды и со об ще ния ди рек то ра Пра во слав ной Гим на зии во имя
святых рав но апо с толь ных Ки рил ла и Ме фо дия Л.И.Мах му до вой «Куль -
ту ро об ра зу ю щая сре да в со вре мен ной шко ле» и сту ден та 6 кур са
НСМПБИ Н.Н.Со ко ло ва «О пра во слав ном про све ще нии сре ди глу хо -
не мых и сла бо слы ша щих». Со об ще ние ди рек то ра Кол ле д жа те ле ком му -
ни ка ций и ин фор ма ти ки Сиб ГУ ТИ В.Н.По пан то но пу ло «Нрав ст вен -
ное и ду хов ное вос пи та ние в сред нем про фес си о наль ном учеб ном за ве де -
нии» пред ста ви ла А.В.Хай рул ли на, де кан фа куль те та выс ше го об ра зо -
ва ния кол ле д жа.
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На Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ни ях
боль шой ин те рес пре по да ва те лей сло вес но с ти вы зва ла сек ция «Еван -
гель ские сю же ты в рус ской ли те ра ту ре», со сто яв ша я ся в НИП Ки П РО. 

Про то и е рей Бо рис Пи во ва ров в до кла де «Еван гель ские сю же ты в
рус ской ли те ра ту ре» го во рил о не об хо ди мо с ти при про чте нии и ана ли зе
рус ской ли те ра ту ры XIX ве ка учи ты вать биб лей ский (еван гель ский) и ли -
тур ги че с кий кон текст, зна ние ко то ро го по мо га ет луч ше по нять идей ный
за мы сел про из ве де ния. Про фес сор НГУ В.Г .Оди но ков в сво ем до кла де
«Об раз „мед но го всад ни ка“ А.С.Пуш ки на в ху до же ст вен ной па мя ти
Н.В.Го го ля: к про бле ме по ис ков ду хов но го иде а ла» про вел па рал ле ли
меж ду твор че ст вом А.С.Пуш ки на и Н.В.Го го ля, вы явил об щее стрем -
ле ние ав то ров най ти ду хов ный иде ал. Про фес сор НГПУ Ю.В.Ша тин
го во рил о куль тур ном ко де — ус во е нии язы ка Шек с пи ра по этом Бо ри сом
Па с тер на ком и сра ще нии ус во ен но го язы ка с по эти че с ким язы ком Па с -
тер на ка. В до кла де пре по да ва те ля гим на зии № 2 Л.Ю.Ка шир ской «Веч -
ный ис точ ник слов и об ра зов (Еван ге лие на уро ках ли те ра ту ры)» го во ри -
лось о том, ка ким об ра зом учи тель мо жет на раз ных эта пах обу че ния рас -
сма т ри вать еван гель ские сю же ты и об ра зы на уро ках ли те ра ту ры, о вос -
пи та тель ном зна че нии та ких уро ков. В до кла де до цен та НГУ О.Г.Щег ло -
вой «Свя ти тель Ди ми т рий Рос тов ский — рус ский ду хов ный пи са тель
XVII ве ка» рас сма т ри ва лось ог ром ное зна че ние де я тель но с ти Свя ти те ля
Ди ми т рия Рос тов ско го для рус ской ли те ра ту ры и куль ту ры в це лом и о
не об хо ди мо с ти зна ком ст ва школь ни ков с этим ду хов ным пи са те лем и
про све ти те лем XVII ве ка, хо тя бы в рам ках фа куль та тив но го кур са
«Древ не рус ская ли те ра ту ра». В до кла де А.Б.Пи во ва ро ва, пре по да ва те -
ля Пра во слав ной гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го,
рас сма т ри ва лась биб лей ская и ли тур ги че с кая ос но ва сти хо тво ре ний
Г. Р. Дер жа ви на и А . С . Пуш ки на. До цент НГПУ Н . Г . Ни ко ла е ва в
докла де «Мо тив „ве ли ко го греш ни ка“ в „Се мей ной хро ни ке“ С.Т.Ак са -
ко ва» рас смо т ре ла от ли чия об ра за греш ни ка в твор че ст ве С.Т.Ак са ко ва
и в про из ве де ни ях за пад но е в ро пей ских ав то ров.

Кро ме то го, в этом го ду в ра бо те сек ции уча ст во ва ли школь ни ки:
уче ни цы гим на зии № 9 Юлия Франк и Али на Тка чен ко.

Сек ция «Граж дан ская и цер ков ная ис то рия Рос сии» про во ди лась в
гим на зии № 2. Раз го вор на ней шел о со вре мен ном ис то ри че с ком об ра -
зо ва нии в шко ле. Боль шой ин те рес и мно же ст во во про сов вы зва ли до -
кла ды Г.П.Вол ко вой (Пра во слав ная Гим на зия во имя Пре по доб но го
Сер гия Ра до неж ско го) и Т.Д.Тру би ной (муниципальная гим на зия № 2),
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по свя щен ные про бле мам пре по да ва ния ис то рии в шко ле. Н.П.Мат ха -
но ва (д.и.н., Ин сти тут ис то рии СО РАН) в сво ем до кла де рас ска за ла о
жиз ни и де я тель но с ти Свя ти те ля Ин но кен тия (Ве ни а ми но ва), ми т ро по -
ли та Мос ков ско го, в жиз ни ко то ро го цер ков ное и го су дар ст вен ное слу -
же ние Рос сии пе ре пле лись не раз рыв но. Пред став лен ные в стен до вом
ви де до кла ды свя щен ни ка Ди ми т рия Дол гу ши на (Пра во слав ная Гим -
на зия во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го) о ре ли ги оз ных ис ка -
ни ях де ка б ри с тов и Е.В.Ком ле вой (Ин сти тут ис то рии СО РАН) о бла го -
тво ри тель ной деятель но с ти си бир ско го ку пе че ст ва так же вы зва ли жи вую
за ин те ре со ван ность. Все уча ст ни ки сек ции по лу чи ли учеб но�ме то ди че с -
кие ма те ри а лы по этим те мам. 

Вни ма нию со брав ших ся на сек ции был пред ло жен до ку мен таль ный
ви део фильм «Вре ме на, ког да мо лят ся все» о па т ри о ти че с ком слу же нии
Рус ской Пра во слав ной Церк ви в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны,
ко то рый про из вел на всех при сут ст ву ю щих боль шое впе чат ле ние. Ра бо -
та сек ции за вер ши лась жи вым и про дол жи тель ным об суж де ни ем за тро -
ну тых во про сов и под ня тых про блем.

Тра ди ци он ная для Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель -
ных Чте ний дет ская сек ция в этом году бы ла по свя ще на цер ков но му кра -
е ве де нию и называлась «Свя ты ни род но го края». Работа секции
проходила в Православной Гимназии во имя святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия.

Сек ция «Де я тель ность то та ли тар ных сект и вос пи та ние де тей и
мо ло де жи», про шед шая в НИП Ки П РО и вы звав шая боль шой ин те рес
со брав ших ся, бы ла по свя ще на важ ной те ме про ти во дей ст вия де с т рук -
тив ной де я тель но с ти то та ли тар ных сект. 

От крыл сек цию про то и е рей Алек сандр Но во па шин, он рас ска зал
о со сто я нии про ти во сек тант ской де я тель но с ти в со вре мен ной Рос сии,
пред ста вил спра воч ник «Ре ли гии и сек ты в со вре мен ной Рос сии» и пуб -
ли ка цию ма те ри а лов кон фе рен ции «То та ли тар ные сек ты и де мо кра ти че -
с кое го су дар ст во» (Но во си бирск, но ябрь 2004 г.). По сле это го был про -
де мон ст ри ро ван фильм «По те рян ные ду ши», под го тов лен ный цен т ром
Свя ти те ля Ири нея Ли он ско го. 

Вы сту пав шая по сле не го ст. лей те нант ми ли ции Н.В.Ро зен берг, ин -
спек тор шта ба го ро да ГУ МВД, рас ска за ла об осо бен но с тях де я тель но с -
ти пра во о хра ни тель ных ор га нов по ре гу ли ро ва нию ду хов но�ре ли ги оз ных
от но ше ний в Рос сии и о по мо щи, ко то рую ока зы ва ют пра во слав ные про -
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ти во сек тант ские цен т ры в пре се че нии про ти во прав ной де я тель но с ти то -
та ли тар ных сект.

Да лее ру ко во ди тель Мис си о нер ско го от де ла Но во си бир ской епар -
хии про то и е рей Кон стан тин Ра бо та вы сту пил с об сто я тель ным до -
кла дом, в ко то ром рас крыл пу ти, с по мо щью ко то рых сек ты, при кры ва ясь
про грам ма ми ре а би ли та ции нар ко за ви си мых, вер бу ют но вых адеп тов.
При этом в сек те фак ти че с ки не про ис хо дит ис це ле ния от нар ко ма нии, а
идет за ме на за ви си мо с ти от хи ми че с ких ве ществ на за ви си мость пси хо не -
в ро ти че с ко го ха рак те ра. За ча с тую нар ко ма ны, «ис це лив шись» у сек тан -
тов от нар ко за ви си мо с ти, поз же вновь воз вра ща ют ся к сво ей па губ ной
стра с ти. По прось бе ау ди то рии по сле до кла да про то и е рея Кон стан ти на на
пись мен ные во про сы уча ст ни ков сек ции от ве тил про то и е рей Алек сандр
Но во па шин, а за тем он об сто я тель но и по дроб но рас ска зал о раз ру ши -
тель ной де я тель но с ти «пе да го ги че с ких» сект в Си би ри, т.е. сект, при -
кры ва ю щих ся «но вы ми пе да го ги че с ки ми тех но ло ги я ми» (Тал га та Ак ба -
ше ва, Ми ха и ла Ще ти ни на и др.).

За кон чил ра бо ту сек ции зам. ди рек то ра Но во си бир ско го от де ле ния
Меж ре ги о наль но го «Цен т ра ре ли ги о вед че с ких ис сле до ва ний» О.В.За -
ев, рас ска зав о де я тель но с ти Но во си бир ско го ин фор ма ци он но�кон суль -
та ци он но го цен т ра по во про сам сек тант ст ва и об уров не вза и мо дей ст вия
с го су дар ст вен ны ми струк ту ра ми в де ле про ти во сто я ния то та ли тар ным
сек там.

В за клю че ние со сто я лось об суж де ние, в хо де ко то ро го бы ли под ня ты
ак ту аль ные во про сы, в ча ст но с ти — про яв ле ния сек тант ско го со зна ния
сре ди не ко то рых пра во слав ных ве ру ю щих в свя зи с вве де ни ем ИНН и но -
вых па с пор тов. 

В це лом ра бо та сек ции вы зва ла боль шой ин те рес у уча ст ни ков Рож -
де ст вен ских Чте ний. 

На сек ции «Ду хов ные ос но вы ми ло сер дия», ме с том про ве де ния
ко то рой был Но во си бир ский гу ма ни тар ный ин сти тут, уче ные, вра чи, пре -
по да ва те ли и сту ден ты НГИ, сту ден ты Но во си бир ско го ме ди цин ско го
кол ле д жа, а так же со труд ни цы пра во слав ных се с т ри честв об суж да ли те -
му воз рож де ния бла го тво ри тель но с ти и ми ло сер дия в со вре мен ном об -
ще ст ве. 

Пре по да ва те ли и пе да го ги�пси хо ло ги де ли лись как те о ре ти че с ки ми
раз мы ш ле ни я ми, так и прак ти че с ким опы том до б ро де тель но го вос пи та -
ния де тей, сту ден тов, опы том по мо щи нуж да ю щим ся лю дям. Всех при сут -
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ст ву ю щих весь ма за ин те ре со вал опыт цер ков но�со ци аль ной ра бо ты с де -
ть ми�си ро та ми, с осуж ден ны ми и нар ко ма на ми, пред став лен ный раз лич -
ны ми цер ков ны ми ор га ни за ци я ми. Мно гие при сут ст ву ю щие от ме ча ли,
что не зна ли о столь ши ро ком спе к т ре со ци аль но го слу же ния, ко то рое
не сут кли ри ки Но во си бир ской епар хии. 

Во вре мя ра бо ты сек ции в за ле бы ла пред став ле на вы став ка книг,
жур на лов по цер ков но�бла го тво ри тель ной и со ци аль ной ра бо те. Не -
сколь ко под го тов лен ных стен дов и фо то аль бо мов пред став ля ли опыт со -
ци аль но го слу же ния се с т ри честв Но во си бир ской епар хии. 

Не ме нее ак ту аль ной бы ла сек ция «Се мья и шко ла», ра бо та ко то -
рой про хо ди ла в НИП Ки П РО. Она со бра ла учи те лей, ро ди те лей, ра бот -
ни ков до пол ни тель но го об ра зо ва ния — тех, ко му не без раз лич но вос пи -
та ние под ра с та ю ще го по ко ле ния.

Во всту пи тель ном сло ве пред се да тель сек ции, кон суль тант уп рав ле -
ния об ще го об ра зо ва ния Де пар та мен та об ра зо ва ния Но во си бир ской об -
ла с ти А.А.Пе т ру не ва под черк ну ла, что об ра ще ние к во про сам вза и мо -
дей ст вия се мьи, шко лы и Церк ви по во про сам нрав ст вен но го вос пи та ния
де тей и мо ло де жи в си с те ме об ра зо ва ния ста но вит ся осо бен но ак ту аль -
ным в со вре мен ной си ту а ции. Со зда ние бла го при ят ных ус ло вий для со -
хра не ния и раз ви тия се мьи — это при ори тет ная за да ча го су дар ст ва. На -
зре ла не об хо ди мость раз ра бот ки и ре а ли за ции дол го вре мен ных стра те -
гий се мей ной по ли ти ки с уче том кон крет ных ти пов се мьи, их спе ци фи че -
с ких нужд и про блем. В ос но ве этой по ли ти ки — по ни ма ние важ но с ти се -
мьи в жиз ни об ще ст ва и вос пи та нии но во го по ко ле ния, при ори тет ность
се мей но го вос пи та ния. 

В сво ем до кла де «Зна че ние та ин ст ва вен ча ния для се мьи» про то и -
е рей Бо рис Пи во ва ров го во рил о по ня тии се мьи, бра ка в ис то рии об ще -
ст ва, на чи ная с рим ско го пра ва до на ших дней, от ме чал тре вож ные тен -
ден ции от ри ца ния се мьи как та ко вой в со вре мен ном об ще ст ве. Ос но вой
все го со об ще ния ста ло рас кры тие цер ков но го по ни ма ния се мьи, объ яс -
не ние зна че ния та ко го цер ков но го та ин ст ва, как вен ча ние. 

Вос пи та тель Пра во слав ной Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия
Ра до неж ско го, учи тель би о ло гии выс шей ква ли фи ка ци он ной ка те го рии
Е.В.Се ри ко ва по ста ви ла пе ред при сут ст ву ю щи ми важ ную про бле му вы -
бо ра тех цен но ст ных ус та но вок, ко то рые ста но вят ся ос но вой ро ди тель -
ско го вос пи та ния со вре мен но го под ра с та ю ще го по ко ле ния. Го во ря о вза -
и мо дей ст вии се мьи и шко лы в де ле вос пи та ния де тей, она ос та но ви лась
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на опы те Пра во слав ной Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж -
ско го, ко то рая уже 4�й год прак ти ку ет та кую фор му вза и мо дей ст вия, как
ро ди тель ский лек то рий.

В сво ем со об ще нии «Ког да се мья вме с те» к. фи лол. н., де кан фа -
куль те та куль ту ры НГПУ М.И.Стрель цо ва по дроб но ос та но ви лась на
ана ли зе фак то ров, фор ми ру ю щих се мью как еди ное це лое. 

В со об ще нии учи те ля сред ней об ще об ра зо ва тель ной шко лы № 128
А.И.До ро ни ной речь шла о раз лич ных фор мах вза и мо дей ст вия се мьи и
шко лы в де ле ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния школь ни ков. До клад -
чик по де ли лась с при сут ст ву ю щи ми сво им мно го лет ним опы том та ко го
вза и мо дей ст вия.

Два дня в Но во си бир ском во ен ном ин сти ту те ВВ МВД Рос сии про -
хо ди ли за се да ния сек ции «Ду хов ные ос но вы рос сий ско го во ин ст ва».
В про цес се ра бо ты сек ции бы ли рас смо т ре ны и об суж де ны во про сы
исто ри че с ко го опы та ду хов но�нрав ст вен но го про све ще ния и па т ри о ти че -
с ко го вос пи та ния мо ло де жи и за щит ни ков Оте че ст ва; со вре мен ные
пробле мы и за да чи вза и мо дей ст вия Ар мии и Церк ви, ко ор ди на ции раз -
лич ных струк тур в обо зна чен ной сфе ре. 

В пер вый день бы ли за слу ша ны до кла ды: во ен но го ис то ри ка Сиб ВО,
за слу жен но го ра бот ни ка куль ту ры Рос сии, член�корр. МСА Ю.А.Фа б -
ри ки «Рос сий ские тра ди ции вза и мо дей ст вия Церк ви и Ар мии в ду хов -
но�нрав ст вен ном и па т ри о ти че с ком вос пи та нии за щит ни ков Оте че ст ва»;
на сто я те ля со бо ра свя то го бла го вер но го кня зя Алек сан д ра Нев ско го
про то и е рея Алек сан д ра Но во па ши на «Сек ты как про бле ма па т ри о ти -
че с ко го вос пи та ния»; зам. во ен но го ко мис са ра НСО пол ков ни ка
Р.И.Пыль ши ва «Со ци аль но�нрав ст вен ный пор т рет при зыв ни ка»; ди -
рек то ра Об ла ст но го го су дар ст вен но го уч реж де ния «Центр па т ри о ти че с -
кого вос пи та ния граж дан» В.Д.Ми халь цо ва «Ду хов но�нрав ст вен ное
вос пи та ние кур сан тов во ен но�па т ри о ти че с ких клу бов НСО»; зам. ру ко -
во ди те ля епар хи аль но го От де ла по вза и мо дей ст вию с Во ору жен ны ми
Си ла ми и пра во о хра ни тель ны ми ор га на ми священника Ди ми т рия По -
лу ши на «Со вре мен ные за да чи Церк ви и ар мии в ду хов но�нрав ст вен ном
вос пи та нии во ен но слу жа щих». 

27 ян ва ря со сто ял ся круг лый стол, в хо де ко то ро го со брав ши е ся
смог ли уз нать об опы те де я тель но с ти та ких ор га ни за ций, как ОГУ
«Центр па т ри о ти че с ко го вос пи та ния граж дан», Си бир ский ка дет ский
кор пус, ООУ «Но во си бир ская мор ская спор тив но�тех ни че с кая шко ла
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им. контр�ад ми ра ла Г. С . Ми ги рен ко», куль тур но�про све ти тель ский
центр «Русь Дер жав ная», НВВКУ МО РФ «За дру ги своя...». На сек ции
был по ка зан ви део фильм «Сын в ар мии».

Все го 25–27 ян ва ря в 7 сек ци ях IX Но во си бир ских Рож де ст вен ских
Об ра зо ва тель ных Чте ний при ня ло уча с тие до 400 че ло век. 25 ян ва ря
уча ст ни ки этих Об ра зо ва тель ных Чте ний име ли воз мож ность по з д ра вить
друг дру га с цер ков ным пра зд ни ком в честь му че ни цы Та ти а ны, став шим
офи ци аль ным пра зд ни ком рос сий ско го сту ден че ст ва. 

К ны неш ним Чте ни ям был под го тов лен спе ци аль ный вы пуск «Но во -
си бир ско го Епар хи аль но го ве ст ни ка».

Ма те ри а лы Чте ний (до кла ды и со об ще ния) пред по ла га ет ся вы пу с -
тить от дель ным сбор ни ком, как это бы ло и в пре ды ду щие го ды. 

IX Но во си бир ские Рож де ст вен ские Об ра зо ва тель ные Чте ния, по
сло вам Ар хи епи с ко па Но во си бир ско го и Берд с ко го Ти хо на, да ли воз мож -
ность про ве с ти об суж де ния, за ин те ре со ван ные дис кус сии, об мен опы том
меж ду уча ст ни ка ми Чте ний. А это, в свою оче редь, бу дет спо соб ст во вать
со вер шен ст во ва нию про све ти тель ной ра бо ты цер ков ных и свет ских пе -
да го гов. 
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Авторы материалов сборника

Вы со ко пре о с вя щен ный Ти хон,
Архи епи с коп Но во си бир ский и
Берд с кий. Управ ля ю щий Но во си -
бир ской епар хи ей Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви с 1990 по 1995 гг.
в са не епи с ко па, с де ка б ря 2000 г.
в са не ар хи епи с ко па. Окон чил
Мос ков скую Ду хов ную Се ми на рию
(1977 г.) и Мос ков скую Ду хов ную
Ака де мию со сте пе нью кан ди да та
бо го сло вия (1981 г.) и аспирантуру
(1984 г.). С 1995 по 2000 г. ви ка рий
Мос ков ской епар хии, пред се да -
тель Из да тель ско го со ве та и глав -
ный ре дак то р Из да тель ст ва Мос -
ков ской Па т ри ар хии. 

Про то и е рей Бо рис Пи во ва ров,
насто я тель при хо да Всех Свя тых в
зем ле Рос сий ской про си яв ших Ака -
дем го род ка Но во си бир ска, пред се да -
тель От де ла об ра зо ва ния Но во си бир -
ской епар хии, пред се да тель По пе чи -
тель ско го со ве та Пра во слав ной Гим -
на зии во имя Пре по доб но го Сер гия
Ра до неж ско го. Окон чил Одес скую Ду -
хов ную Семинарию (1971 г.) и Мос ков -
скую Духовную Академию (1978 г.). Ма -
гистр бо го сло вия (1989 г.). Пре по да ет
дог ма ти че с кое богословие в Но во си -
бир ском Свя то�Ма ка рь ев ском Пра во -
слав ном Бо го слов ском Ин сти ту те
(НСМПБИ). Ав тор учеб но го по со бия
«Пра во слав ная куль ту ра Рос сии». 
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Свя щен ник Ди ми т рий Дол гу шин,
кли рик при хо да Всех Свя тых в зем ле
Рос сий ской про си яв ших Ака дем го -
род ка Но во си бир ска. Окон чил гу ма -
ни тар ный фа куль тет Новосибирского
государственного университета
(1994 г.). Кандидат фи лологических
на ук (2000 г.). Ра бо та ет на долж но с ти
до цен та ка фе д ры ис то рии Оте че ст ва
в Но во си бир ском го су дар ст вен ном
ар хи тек тур но�стро и тель ном уни вер -
си те те. Пре по да ет все об щую ис то -
рию, вве де ние в ви зан то ло гию и ис -
то рию бо го слов ской на уки в Рос сии в
НСМПБИ; чи та ет спец курс «Хри с ти ан -
ская фи ло со фия» в НГУ. 

Ди а кон Ди ми рий Цып ла ков,
кли рик при хо да Всех Свя тых в зем -
ле Рос сий ской про си яв ших Ака -
дем го род ка Но во си бир ска. Окон -
чил эко но ми че с кий фа куль тет НГУ
(1994 г.), аспирантуру фило соф -
ско го факультета НГУ (1999 г.). Кан -
ди дат фи ло соф ских на ук (2000 г.),
выпускник НСМПБИ (2006 г.). До -
цент ка фе д ры фи ло со фии Но во си -
бир ско го го су дар ст вен но го уни -
вер си те та, пре по да ет апо ло ге ти че -
с кое бо го сло вие и ре ли ги о ве де ние
в НСМПБИ,
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Ле о нид Гри го рь е вич Па нин, док -
тор фи ло ло ги че с ких на ук (1991 г.),
про фес сор, зав. ка фе д рой древ них
язы ков Новосибирского го су дар ст -
вен но го университета, де кан гу ма ни -
тар но го фа куль те та НГУ.

Ольга Георгиевна Щеглова,
окон чи ла Но во си бир ский го су -
дарст вен ный уни вер си тет (1987 г.),
кан ди дат фи ло ло ги че с ких на ук
(1993 г.), до цент ка фе д ры древ них
язы ков гу ма ни тар но го фа куль те та
Но во си бир ско го го су дар ст вен но го
уни вер си те та, за ме с ти тель де ка на
гу ма ни тар но го фа куль те та НГУ по
учеб ной ра бо те.
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