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Нет доброго дерева, которое приносило бы
худой плод; и нет худого дерева, которое приносило
бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по
плоду своему.

Евангелие. Лк. 6, 43–44

Введение

Как�то раз во вре мя па лом ни че с кой по езд ки в мо на с тырь я уви дел
од но го бла го об раз но го мо на ха, ко то рый ока зал ся ро дом из Че хии, хо тя
пре крас но го во рил по�рус ски и про шел обу че ние в Мо с ков ских Ду хов ных
шко лах. На мой не до умен ный во прос, что же по бу ди ло его, че ха, стать
пра во слав ным мо на хом, он от ве тил ла ко нич но: «До сто ев ский». И до ба -
вил: «Сей час мно гие на За па де при хо дят в пра во сла вие че рез До сто ев -
ско го».

Да же оп по нент До сто ев ско го, его со вре мен ник Ле он тьев пи сал:
«Мне ния Ф.М. До сто ев ско го очень важ ны — не толь ко по то му, что он
пи са тель да ро ви тый, но еще бо лее по то му, что он пи са тель весь ма вли я -
тель ный и да же весь ма по лез ный2. Его ис крен ность, его по ры ви с тый па -
фос, пол ный до б ро ты, це ло му д рия и че ст но с ти, его ча с тые на по ми на ния
о хри с ти ан стве — всё это мо жет в выс шей сте пе ни бла го твор но дей ство -
вать (и дей ству ет) на чи та те ля; осо бен но на мо ло дых рус ских чи та те -
лей. Мы не мо жем, ко неч но, счесть, сколь ких юно шей и сколь ких мо -
лодых жен щин он от кло нил от су хой по ли ти че с кой зло бы ни ги лиз ма
и настро ил ум и серд це со в сем ина че; но вер но, что та ких очень мно го»
[1. С. 271]. 
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1 Ста тья под го тов ле на ав то ром на ос но ве его дип лом ной ра бо ты по за вер ше нии
кур са обу че ния в Но во си бир ском Свя то�Ма ка рь ев ском Пра во слав ном Бо гос лов -
ском Ин сти ту те (2008). — Прим. ред.

2 Во всех ци та тах кур сив при над ле жит ав то рам ци ти ру е мых тек с тов, за ис клю че ни -
ем осо бо ого во рен ных слу ча ев. — Здесь и да лее прим. авт.
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Ес ли еще в XIX ве ке не со счи тать бы ло чис ло об ра щен ных До сто ев -
ским, как же ве ли ко оно те перь… Вре мя вне сло толь ко од ну кор рек ти ву
в сло ва Ле он тье ва: как ни уди ви тель но, До сто ев ский бла го твор но воз -
дей ству ет те перь осо бен но на за пад ных чи та те лей. Как пи шет Фу дель:
«…по ан ке те од но го фран цуз ско го жур на ла, опуб ли ко ван ной в мар те
1957 го да, на во прос о лю би мом пи са те ле из 500 па риж ских сту ден тов
429 на зва ли До сто ев ско го. По че му не Баль за ка, Хе мин гу эя или Горь ко -
го? По че му этот са мый Хэ мин гу эй по ме с тил „Бра ть ев Ка ра ма зо вых“ в
спи сок сво их лю би мых книг? И по че му Эйн штейн ска зал, что До сто ев -
ский да ет боль ше, чем лю бой мыс ли тель?» [2. С. 31]. 

Од на ко, не смо т ря на то, что ве ли кое мно же с т во лю дей от кры ло для
се бя пра во сла вие че рез До сто ев ско го, во прос о глу би не и под лин но с ти
пра во сла вия са мо го До сто ев ско го до сих пор об суж да ет ся весь ма ос т ро.
Не ко то рые ду ма ют, что он пы тал ся ни с про вер гать тра ди ци он ное пра во -
сла вие, при зы вал к сво е о б раз ной ре фор ма ции. Тот же Ле он тьев счи тал,
что До сто ев ский про по ве ду ет но вое «ро зо вое хри с ти ан ство». 

Боль шин ство вид ных пред ста ви те лей рус ской ре ли ги оз но�фи ло соф -
ской мыс ли (Ро за нов, Ше с тов, Ме реж ков ский, Бер дя ев, Лос ский, Мо -
чуль ский, Фу дель и др.) счи та ли сво им дол гом на пи сать кни гу о До сто ев -
ском. По ут вер жде нию С.Ле виц ко го, имен но рус ским фи ло со фам, а не
про фес си о наль ным ли те ра тур ным кри ти кам, обя за ны мы луч ши ми кни -
га ми о ве ли чай шем рус ском ху до же с т вен ном ге нии. А по свя щен ных До -
сто ев ско му ста тей и от зы вов про сто не счесть (см., на при мер, сбор ник
[3]). Ред ко кто из ис сле до ва те лей об хо дит сто ро ной во прос о пра во сла вии
До сто ев ско го (этой те ме спе ци аль но по свя щен сбор ник [4], До сто ев ско -
му по свя ще ны сот ни стра ниц в ка пи таль ном тру де [5], ав тор ко то ро го со -
вме щал долж но с ти про фес со ра в МГУ и МДА).

Но здесь вы яв ля ют ся не ко то рые па ра док сы. Кри ти ки пи са те ля, как
пра ви ло, пре дель но субъ ек тив ны. Поч ти каждый, кто пиcал о До сто ев -
ском, на хо ди л в нем что�то «свое». Да же Лу на чар ский ви дел в До сто ев -
ском «сво е го»: «Ес ли бы До сто ев ский вос крес, он, ко неч но, на шел бы
до ста точ но прав ди вых и до ста точ но яр ких кра сок, что бы дать нам по чув -
ство вать всю не об хо ди мость со вер ша е мо го на ми под ви га и всю свя тость
кре с та, ко то рый мы не сем на сво их пле чах» [«Крас ная новь». 1921.
Дек.]. Ко неч но, при ре ше нии во про са о «пра виль но с ти» пра во сла вия До -
сто ев ско го труд но до ве рить ся кри ти кам с ми ро воз зре ни ем, как у Лу на -
чар ско го. И что бы не потонуть в оке а не мне ний, на пра ши ва ет ся один вы -
ход: об ра тить ся к ав то ри тет ным пра во слав ным бо гос ло вам и ие рар хам.
По чув ство ва ли ли они в До сто ев ском «свое»? И на сколь ко они оце ни ва -
ют «ка но нич ность» его пра во сла вия? 

93



На сто я щая ра бо та яв ля ет ся по пыт кой от ве тить на эти во про сы.
Мно гие свя щен нос лу жи те ли и бо гос ло вы ос та ви ли от зы вы и ста тьи, по -
свя щен ные До сто ев ско му. Хо ро ший об зор этих мне ний со дер жит ся, на -
при мер, в кни ге про то ие рея РПЦЗ Дми т рия Гри го рь е ва [6]. Но в этом не -
боль шом по объ ему об зо ре по не во ле при хо ди лось уде лять ма ло ме с та
каж до му от дель но му бо гос ло ву. Од на ко сте пень их ув ле че ния До сто ев -
ским не рав ноз нач на. На об щем фо не силь но вы де ля ют ся два вид ных ие -
рар ха и бо гос ло ва Пра во слав ной Цер к ви: ми т ро по лит Ан то ний (Хра по -
виц кий) и пре по доб ный Иу с тин (По по вич), каж дый из ко то рых на пи сал
кни гу о До сто ев ском. Вос при ятию До сто ев ско го эти ми дву мя за ме ча -
тель ны ми ие рар ха ми, глав ным об ра зом, и по свя ще на дан ная ра бо та.
Впро чем, с не из беж но с тью нам при хо ди лось срав ни вать это вос при ятие
с оцен ка ми дру гих пра во слав ных мыс ли те лей, из ко то рых осо бое вни ма -
ние бы ло уде ле но Кон стан ти ну Ле он тье ву, чья кри ти ка До сто ев ско го ши -
ро ко из ве ст на и ча с то ци ти ру ет ся.

Три из бран ные на ми для ис сле до ва ния ве ли че с т вен ные фи гу ры об -
ра зу ют сво е о б раз ную ие рар хи че с кую по сле до ва тель ность: они зна ме ну -
ют вос при ятие До сто ев ско го на трех раз лич ных уров нях глу би ны в от но -
ше нии к Цер к ви и куль ту ре, что от ра же но в на зва нии раз де лов на сто я щей
ра бо ты. 

1. На гра ни це Цер к ви и куль ту ры: 
Кон стан тин Ле он тьев

Кон стан тин Ни ко ла е вич Ле он тьев (1831–1891) — ре ли ги оз ный
мыс ли тель, пи са тель и пуб ли цист. Он це лый год про вел на Афо не, не -
сколь ко лет — в Оп ти ной, там же в кон це жиз ни при нял тай ный по стриг
с име нем Кли мент. Это при да ет вес его вы ска зы ва ни ям от име ни пра во -
сла вия, от име ни во с точ но го мо на ше с т ва. Его кри ти ка До сто ев ско го с
этих по зи ций ста ла чуть ли не клас си че с кой.

Кри ти ка Ле он тье ва пред став ля ет со бой хре с то ма тий ный при мер от -
но ше ния к До сто ев ско му че ло ве ка, сто я ще го на гра ни це Цер к ви и куль -
ту ры. Об этой кри ти ке на пи са но и ска за но очень мно го. Но да ле ко не все
ис сле до ва те ли от ме ча ют су ще с т вен ное из ме не ние вы ска зы ва ний Ле он -
тье ва о До сто ев ском с те че ни ем вре ме ни. В на сто я щей ра бо те мы по ста -
ра лись это из ме не ние про сле дить. 
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1.1. Крат кие био гра фи че с кие све де ния

Био гра фия Ле он тье ва весь ма ко ло рит на, яв ля ет ся сво е о б раз ным
во пло ще ни ем его же эс те ти че с ко го иде а ла «цве ту щей слож но с ти, пе с т -
ро ты и раз но об ра зия». От ец его был уда лен за буй ство из гвар дей ско го
пол ка1. Ог ром ное вли я ние на не го в дет стве ока за ла мать, «все г да ще го -
ло ва тая и бла го род ная» кра си вая «бо я ры ня» из ста рин но го ро да Ка ра ба -
но вых, со здав шая в по ме с тье осо бую ат мо сфе ру из яще с т ва, ти ши ны и ус -
той чи во го кра си во го бы та. Эту ат мо сфе ру, рас тво рен ную кра со той ок ру -
жа ю щей при ро ды, Ле он тьев впос лед ствии на зы вал «оча ро ва тель ным
мате рин ским Эр ми та жем». От сю да бе рет ис ток зна ме ни тый эс те тизм
Ле он тье ва. 

В 1854 го ду он, окон чив ме ди цин ский фа куль тет Мо с ков ско го уни -
вер си те та, при нял уча с тие в Крым ской вой не как во ен ный врач. Это то -
же на ло жи ло сво е о б раз ный от пе ча ток: «…жест кая, не по�рус ски же с то -
кая яс ность мыс ли, скаль пель ес те с т вен ни ка — и ни ка кой эти ки: да же
ка кая�то враж деб ность ко вся кой мо раль ной оцен ке. В ис то рио со фи че с -
ких по стро е ни ях Ле он тье ва то и де ло — при ме ры и срав не ния из об ла с -
ти бо лез ней, фи зио ло гии, бо та ни ки, зоо ло гии, хи мии. Мыш ле ние от нюдь
не ме та фи зи че с кое, а ско рее ес те с т вен но на уч ное, пла с ти че с кое и рез -
ко�от чет ли вое» [7. С. 3]. 

Пи сать он на чал ра но, уже в 1851 го ду на пи сал ко ме дию «Же нить ба
по люб ви» и при нес ее Тур ге не ву. «Ва ше про из ве де ние бо лез нен ное, но
очень хо ро шее», — одо б рил двад ца ти лет не го юно шу ма с ти тый пи са тель.

С 1863 по 1873 го ды на хо дил ся на дип ло ма ти че с кой служ бе на Во с -
то ке (Крит, Ад ри а но поль и Са ло ни ки, Кон стан ти но поль). Ска зоч ный Во -
с ток с его не по вто ри мой при ро дой, воз мож ность на блю дать жизнь ту рок,
гре ков, сла вян (так не по хо жую на од но об раз ную бур жу аз ную жизнь
«сред не го» ев ро пей ца XIX ве ка) — здесь эс те ти че с кие при стра с тия Ле -
он тье ва на шли пол ное удов лет во ре ние и раз ви тие. «На Во с то ке Ле он -
тьев упи ва ет ся эс те ти кой ту рец кой жиз ни, ува жа ет, как хра ни те лей ви -
зан тий ско го цер ков но го иде а ла, гре ков и пре зи ра ет сла вян» [7. С. 9]. 

Ха рак тер до став лял Ле он тье ву не ма ло не при ят но с тей. «На ча ло но -
вой служ бы он „от ме тил“ уда ром хлы с том фран цуз ско го кон су ла, по зво -
лив ше го се бе дур но от оз вать ся о Рос сии, а за кон чил ее че рез де сять лет
вслед ствие раз но гла сий с то г даш ним по слан ни ком в Кон стан ти но по ле
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1 Здесь и да лее мы ис поль зу ем био гра фи че с кие све де ния из пре ди сло вия Б.Фи лип -
по ва к [7] и из всту пи тель ной ста тьи В.И.Ко си ка в [8. С. 5–12].



Н.П.Иг на ть е вым по гре ко�бол гар ско му цер ков но му во про су, в ко то ром
вы сту пил на сто ро не гре ков» [8. С. 5]. 

Пе ре лом в религиозном мировоззрении Леонтьева произошел, как
уже бы ло от ме че но, в 1871 го ду в Са ло ни ках, ко г да он на хо дил ся при
смер ти. То г да пе ред ико ной Бо го ро ди цы он дал обет в слу чае вы здо ров ле -
ния по стричь ся в мо на хи. Че рез два ча са он был уже здо ров. И от пра вил -
ся на Афон… Стар цы, ко неч но, от го во ри ли его от не мед лен но го по стри -
же ния. Но, по сло вам са мо го Ле он тье ва, сде ла ли его пра во слав ным. 

По окон ча нии дип ло ма ти че с кой ка рь е ры Ле он тьев ко рот кое вре мя
жил в Кон стан ти но по ле. В 1874 го ду он окон ча тель но по ки нул Во с ток и
вер нул ся в Рос сию. В том же го ду — пер вое по се ще ние Оп ти ной. В 1887
го ду он окон ча тель но по се лил ся в Оп ти ной. В 1891 го ду боль ной Ле он -
тьев при ни ма ет по стриг и по бла го сло ве нию преподобного Ам вро сия уез -
жа ет в Тро и це�Сер ги е ву Ла в ру. В том же го ду он уми ра ет. 

1.2. Лю бовь к эс те ти ке, не на висть к про грес су 
и страх пе ред хри с ти ан ством. 

До сто ев ский в си с те ме ко ор ди нат Ле он тье ва

Ле он тье ву при над ле жит ори ги наль ная эс те ти че с кая кон цеп ция фи -
ло со фии ми ро вой ис то рии, ко то рую он от чет ли во уяс нил для се бя в
1871 го ду пос ле сво е го об ра ще ния. Он счи тал, что ци ви ли за ции, на по до -
бие яв ле ни ям ор га ни че с ко го (рас ти тель но го) ми ра, про хо дят три ста дии:
пер вич ной про сто ты (ко г да эле мен ты це ло го толь ко на ме че ны, это со от -
вет ству ет се ме ни цвет ка), цве ту щей слож но с ти и един ства (ко г да они
пре дель но ин ди ви ду а ли зи ру ют ся и вклю ча ют ся в стро гую ие рар хию, это
со от вет ству ет цве те нию рас те ния) и вто рич но го уп ро с ти тель но го сме ше -
ния (увя да ние, ги бель и раз ло же ние цвет ка). Ле он тьев по ла гал, что
Запад с его фор маль но�бур жу аз ным ра вен ством, уп ро ще ни ем со ци аль -
ных свя зей всту пил в ста дию упад ка, в то вре мя как Рос сия еще не пе ре -
жи ла эта па «цве ту щей слож но с ти». По мне нию Ле он тье ва, ев ро пей ский
про гресс, де мо кра тизм и со ци а лизм суть те си лы, ко то рые унич то жа ют в
Ев ро пе всё по эти че с ки�раз но об раз ное, пре крас но�ин ди ви ду аль ное и
твор че с кое, ве дут Ев ро пу к не ко ей обез ли чен ной фе де ра тив ной ра бо чей
ре с пуб ли ке. По это му эс тет Ле он тьев не на ви дел ев ро пей ский про гресс,
ли бе ра лизм и т. п. 

Ка кое же ме с то за ня ло пра во сла вие в эс те ти че с кой кон цеп ции Ле он -
тье ва (и, ши ре, — в его ми ро воз зре нии)? В пись мах к Ро за но ву Ле он тьев
вы ска зал ся об этом пре дель но от кро вен но: «И хри с ти ан ская про по ведь, и
про гресс ев ро пей ский со во куп ны ми уси ли я ми стре мят ся убить эс те ти ку
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жиз ни на зем ле, т.е. са мую жизнь… Бо лее или ме нее удач ная по все ме ст ная
про по ведь хри с ти ан ства долж на не из беж но и зна чи тель но умень шить это
раз но об ра зие [жиз ни]… Что же де лать? Хри с ти ан ству мы долж ны по мо -
гать, да же и в ущерб лю би мой на ми эс те ти ке, из транс цен дент но го эго из -
ма, по стра ху за гроб но го су да» (цит. по [9. С. 303]). На ли цо — раз лад эс -
те ти ки и хри с ти ан ства, так до кон ца и не пре одо лен ный Ле он тье вым: про -
ци ти ро ван ный от ры вок на пи сан не за дол го до его смер ти. 

Раз лад этот име ет ис то ком са мо об ра ще ние Ле он тье ва, ко то рое бы -
ло вы зва но (по его лич ным при зна ни ям) стра хом те лес ной смер ти. Пос ле
зна ком ства с Афо ном к это му стра ху до ба вил ся страх веч ных мук. Этот
страх стал для Ле он тье ва не про сто «на ча лом пре му д ро с ти», но как бы
ос нов ной до ми нан той его вос при ятия пра во сла вия, за глу шив шей всё ос -
таль ное. Зна ко мясь с Ле он тье вым, труд но не со гла сить ся с мет ким за ме -
ча ни ем Та ть я ны Ка сат ки ной (ре цен зен том кни ги прп. Иу с ти на (По по ви -
ча)): «[Ле он тье ву] не до ста точ но бы ло, что бы ве ра на чи на лась стра хом
Бо жи им, но хо те лось, что бы она им и за кан чи ва лась» [10].

Ле он тьев на пи сал о До сто ев ском две ста тьи: «О все мир ной люб ви».
Речь Ф.М. До сто ев ско го на Пуш кин ском празд ни ке (1882 г., см. [1])
и «До сто ев ский о рус ском дво рян стве» (1891 г., см. [11]). Пер вая ста тья
го раз до боль ше по объ ему, имен но в ней со сре до то че на ос нов ная кри ти -
ка. Крат кие от зы вы о До сто ев ском име ют ся так же и в дру гих пуб ли ка ци -
ях Ле он тье ва. 

Имен но в кон тек с те при ве ден ных взгля дов Ле он тье ва ста но вит ся
по нят ной и в ка ком�то смыс ле да же ес те с т вен ной его кри ти ка До сто ев -
ско го. Де ло в том, что До сто ев ский про из во дил сво е о б раз ный син тез эс -
те ти ки и хри с ти ан ства, он пы тал ся сде лать ху до же с т вен ное твор че с т во
хри с ти ан ским, во цер ко вить его. Это бы ла сво е о б раз ная про по ведь, но
про по ведь не толь ко не скуч ная, но да же за хва ты ва ю ще ин те рес ная. Хри -
с ти ан ство в из ло же нии До сто ев ско го во все не уби ва ло жизнь, о чем так
то с ко вал Ле он тьев. На про тив, оно да ва ло жиз ни но вое раз ви тие — да
без хри с ти ан ства и жизнь�то, по До сто ев ско му, не воз мож на, ибо по сле -
до ва тель ный ате изм ве дет к са мо у бий ству. 

Это�то и вы зва ло гнев ный про тест Ле он тье ва. В его со зна нии меж ду
при вле ка тель ной эс те ти кой и не при вле ка тель ным хри с ти ан ством про -
лег ла «про пасть». До сто ев ский пы тал ся сво им твор че с т вом про ло жить
«мо с тик» че рез эту «про пасть», пред ста вить хри с ти ан ство в при вле ка -
тель ном ви де че рез ху до же с т вен ное твор че с т во, об ла да ю щее сво е о б раз -
ной эс те ти кой, со в сем не по хо жей на язы че с кую эс те ти ку Ле он тье ва, но
по�сво е му пле ни тель ной. Что бы луч ше пред ста вить раз ни цу меж ду по ни -
ма ни ем эс те ти ки До сто ев ским и Ле он тье вым, мож но при ве с ти дан ное



по след ним оп ре де ле ние под лин ной гар мо нии на при ме ре из био гра фии
Пуш ки на1.

Еще од на «про пасть» про лег ла в со зна нии Ле он тье ва меж ду хри с ти -
ан ством и «про грес сив ны ми» дви же ни я ми со вре мен ной Ев ро пы (со ци а -
лиз мом, де мо кра тиз мом и т.п.). До сто ев ский и че рез эту «про пасть» пы -
тал ся про ло жить «мо с тик». Хри с ти ан ство у До сто ев ско го не про сто да -
ва ло но вый рас цвет жиз ни — оно от ве ча ло на са мые ос т рые во про сы, са -
мые со кро вен ные ча я ния со вре мен но с ти, и от ве ча ло не пре зри тель ным
от ри ца ни ем, а твор че с ким син те зом2.

Все «мо с ти ки» До сто ев ско го Ле он тьев все рь ез не вос при ни мал и
по ста рал ся раз ру шить. В сво ей жест кой си с те ме ко ор ди нат он при вя зал
До сто ев ско го к точ ке ев ро пей ско го гу ма низ ма, от ка зав ему и в хри с ти ан -
стве, и в эс те ти ке, — в кон це кон цов от ка зал ему да же в ху до же с т вен ном
до сто ин стве его ро ма нов!

Мы вы де лим не сколь ко клю че вых об ви не ний Ле он тье ва. 

1) До сто ев ский — сто рон ник ком по по ли ти че с кой ев ро пей ской идеи
ути ли тар но го про грес са, а по то му он во все не ори ги на лен: в од ном ря ду с
ним на хо дят ся «Вик тор Гю го, вос пе ва ю щий меж до у со бия и ца ре убий -
ства; Га ри баль ди, со ста вив ший се бе сла ву во ен ны ми под ви га ми; со ци а -
ли с ты, ква ке ры; по�сво е му — Пру дон, по�сво е му — Ка бе, по�сво е му —
Фу рье и Ж.Занд» [1. С. 262]. По мне нию Ле он тье ва, До сто ев ский хо чет,
что бы Рос сия обез ли чи лась, рас тво ри лась в бес цвет ном об ще ев ро пей -
ском со юзе, ут ра ти ла вся кую са мо быт ность. За Пуш кин ской ре чью нель -
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1 «Пуш кин со про вож да ет Па с ке ви ча на вой ну; при сут ству ет при сра же ни ях. Мно -
го лю дей уби то, ра не но, огор че но и ра зо ре но. Рус ские по бе ди те ля ми всту па ют
в Эр зе рум. Сам по эт ис пы ты ва ет, ко неч но, за все это вре мя мно же с т во силь ных и
но вых ощу ще ний. При ро да Кав ка за и ази ат ской Тур ции; вид уби тых и ра не ных;
за труд не ния и ус та лость по ход ной жиз ни; воз мож ность опас но с ти, ко то рую
Пуш кин так ры цар ски лю бил; удо воль ст вия штаб ной жиз ни при тор же с т ву ю щем
вой ске; да же не зна ко мое ему до то ле на слаж де ние во с точ ных бань в Ти ф ли се...
Пос ле все го это го, или под вли я ни ем все го это го (в том чис ле и под вли я ни ем кро -
ви и ты ся чи смер тей), Пуш кин пи шет ка кие�ни будь пре крас ные сти хи в во с точ ном
сти ле. Вот это гар мо ния, при ми ре ние ан ти тез…» [1. С. 284].

2 В сво ей Пуш кин ской ре чи До сто ев ский вы ра жал ве ру в то, что на де лен ный ду хов -
ным со кро ви щем, рус ский на род спо со бен «вне сти при ми ре ние в ев ро пей ские
про ти во ре чия уже окон ча тель но, ука зать ис ход ев ро пей ской то с ке в сво ей рус ской
ду ше, все че ло веч ной и вос со еди ня ю щей, вме с тить в нее с брат скою лю бо вию всех
на ших бра ть ев, а в кон це кон цов, мо жет быть, и из речь окон ча тель ное сло во ве -
ли кой, об щей гар мо нии, брат ско го окон ча тель но го со гла сия всех пле мен по Хри -
с то ву еван гель ско му за ко ну».



зя при знать «осо бое зна че ние» [1. С. 297]; вся ори ги наль ность пи са те ля
в том, что из ве ст ные идеи он при ло жил к «мно го об раз но му — чув -
ственно му, во ин ствен но му, де мо ни че с ки�пыш но му ге нию Пуш ки на»
[1. С. 262]. Да же здесь ощу ща ет ся, что это «мно го об раз ное» и «пыш -
ное» лю без но Ле он тье ву, хо тя он и вы нуж ден фор маль но от ри цать его
как «де мо ни че с кое».

2) До сто ев ский — сто рон ник «ав то но ми че с кой мо ра ли», т.е. он ве -
рит в то, что че ло век мо жет до стичь бла га без по мо щи бла го да ти Бо жь ей
[1. С. 273]. 

3) До сто ев ский не ве рит в ко нец ми ра и при ше с т вие ан ти хри с та
[1. С. 268].

4) В ре чи До сто ев ско го «не упо мя ну то о са мом су ще с т вен ном —
о Цер к ви» [1. С. 291]. До сто ев ский вме с то это го при зы ва ет аб стракт но
лю бить всё че ло ве че с т во. Ана ло гич но «в этих сло вах [До сто ев ско го]
сми ре ние пе ред на ро дом… есть неч то очень сбив чи вое и от ча с ти лож -
ное… В чем же сми рять ся пе ред про стым на ро дом, ска жи те? Ува жать его
те лес ный труд? Нет… сми ре ние пе ред на ро дом для от да ю ще го се бе яс ный
от чет в сво их чув ствах есть не что иное, как сми ре ние пе ред тою са мою
Цер ко вью» [1. С. 291–292].

5) Ро ма ны До сто ев ско го не пра во слав ны, по сколь ку в них пло хо от -
ра жен быт со вре мен но го пра во слав но го хри с ти а ни на. Ле он тьев кри ти ку -
ет До сто ев ско го за то, что Со ня Мар ме ла до ва к мо щам не при кла ды ва ет -
ся, мо леб нов не слу жит и что она чи та ет Еван ге лие, то г да как ис тым
право слав ным по ла га ет ся ско рее чи тать жи тия свя тых, да и в «Бра ть ях
Ка ра ма зо вых» нет ни од но го мо леб на и т. п. [1. С. 267–268, 279].

6) Ду хов ность стар ца Зо си мы не пра во слав ная1.

Об щие вы во ды из сво ей кри ти ки Ле он тьев на пи сал в пре ди сло вии
к сво е му сбор ни ку 1882 го да «На ши но вые хри с ти а не. Ф.М. До сто ев -
ский и гр. Л.Тол стой (по по во ду ре чи До сто ев ско го на празд ни ке Пуш ки -
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1 «…меч та тель ный ста рец До сто ев ско го [о. Зо си ма] на дей стви тель но го оп тин ско го
по движ ни ка [о. Ам вро сия] не по хож. Да и во об ще о. Зо си ма ни на ка ко го из жив -
ших преж де и ны не су ще с т ву ю щих рус ских стар цев не по хож. Преж де все го все
эти стар цы на ши во все не так сла ща вы и сен ти мен таль ны, как о. Зо си ма» [8.
С. 763]. «Счи тать „Бра ть ев Ка ра ма зо вых“ пра во слав ным ро ма ном мо гут толь ко
те, ко то рые ма ло зна ко мы с ис тин ным пра во сла ви ем, с хри с ти ан ством свя тых от -
цов и стар цев афон ских и оп тин ских» (цит. по [13. С. 27]). В этих сло вах Ле он тье -
ва сно ва скво зит по пыт ка все пра во сла вие втис нуть в ук лад Оп тин ско го и афон -
ских мо на с ты рей XIX ве ка.



на и о по ве с ти гр. Тол сто го „Чем лю ди жи вы?“)». Нич то же сум ня ше ся, он
ста вит обо их пи са те лей «на од ну до ску» в от но ше нии к пра во сла вию1. 

От ве чая на кри ти ку Ле он тье ва, мож но при ве с ти со от вет ству ю щие
ци та ты из До сто ев ско го. На при мер, по по во ду не ве рия в ко нец ми ра и
при ход ан ти хри с та до ста точ но про ци ти ро вать од но про ро че с кое, прон зи -
тель но�ак ту аль ное вы ска зы ва ние пи са те ля: «Жид и банк — го с по дин те -
перь все му: и Ев ро пе, и про све ще нию, и ци ви ли за ции, и со ци а лиз му. Со -
ци а лиз му осо бен но, ибо им он с кор нем вы рвет хри с ти ан ство и раз ру шит
ее ци ви ли за цию. И ко г да ос та нет ся лишь од но без на ча лие, тут жид и ста -
нет во гла ве все го. Ибо, про по ве дуя со ци а лизм, он ос та нет ся меж со бой
в еди не нии, а ко г да по гиб нет всё бо гат ство Ев ро пы, ос та нет ся банк жи -
да. Ан ти христ при дет и ста нет на без на ча лии» [12. Из за пис ной те т ра ди
за 1880–1881 гг.]. Кста ти, зна ме ни тей шая Ле ген да о Ве ли ком ин кви зи -
то ре то же име ет апо ка лип ти че с кий ха рак тер и рас кры ва ет тай ну ан ти -
хри с та, что не бы ло за ме че но со вре мен ни ка ми До сто ев ско го. На по мним
в этой свя зи из ве ст ную ха рак те ри с ти ку из пись ма До сто ев ско го к
Н.А.Лю би мо ву: «В ней [Ле ген де] за клю че но то, что „го во рят ус та гор до
и бо го хуль но“» (ци та та взя та из ста тьи об ан ти хри с те в [14. С. 572–573],
там же см. об суж де ние Ле ген ды в дан ном кон тек с те).

Но при вле кать мно го чис лен ные ци та ты из До сто ев ско го нет не об хо -
ди мо с ти: как ни уди ви тель но, но сам Ле он тьев с те че ни ем вре ме ни из ме -
нил не ко то рые свои оцен ки на ди а ме т раль но про ти во по лож ные. На при -
мер, в 1885 го ду, от ве чая на по явив шу ю ся в 1883 го ду ста тью Вл. Со ло -
вь е ва «За мет ка в за щи ту До сто ев ско го от об ви не ния в „но вом“ хри с ти -
ан стве (Про тив К. Ле он тье ва)» [15], Ле он тьев при зна ет: «в его [До сто -
ев ско го] соб ствен ных со чи не ни ях, да же и ран них, мож но най ти мно го
мыс лей, со вер шен но с этим куль том „все че ло ве ка“, „Ев ро пы“ и „окон ча -
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1 «Как ни раз нят ся меж ду со бой Тол стой и До сто ев ский и по скла ду ху до же с т вен но -
го та лан та, и по вы бо ру пред ме тов для твор че с т ва сво е го, и по столь ко дру го му, но
они схо дят ся в од ном — они за по след нее вре мя ста ли про по вед ни ка ми то го од но -
сто рон не го хри с ти ан ства, ко то рое мож но по зво лить се бе на звать хри с ти ан ством
сен ти мен таль ным или ро зо вым. Этот от те нок хри с ти ан ства очень мно гим зна -
ком; эта сво е го ро да ересь, не фор му ли ро ван ная, не со во ку пив ша я ся в ор га ни зо -
ван ную ере ти че с кую цер ковь, весь ма рас про стра не на у нас те перь в об ра зо ван ном
клас се. Об од ном умал чи вать; дру гое иг но ри ро вать; тре тье от вер гать со вер -
шен но; ино го сты дить ся, и при зна вать свя тым и бо же с т вен ным толь ко то,
что на ибо лее при бли жа ет ся к чуж дым Пра во сла вию по ня ти ям ути ли тар но го
про грес са — вот чер ты то го хри с ти ан ства, ко то ро му слу жат те перь мно гие рус -
ские лю ди и ко то ро го, к со жа ле нию, про воз ве ст ни ка ми яви лись на скло не лет сво -
их на ши ли те ра тур ные ав то ри те ты. От их ума мож но бы ло бы ожи дать что�ни будь
по глуб же и по са мо быт нее» (цит. по [4. С. 308]).



тель ной гар мо нии“ не со вме ст ных. На при мер, в „За пи с ках из под по лья“
есть чрез вы чай но ос т ро ум ные на смеш ки имен но над этой окон ча тель ною
гар мо ни ей или над бла го ус т рой ством че ло ве че с т ва» [1. С. 295]. Тем са -
мым фак ти че с ки сни ма ет ся пер вое из пе ре чис лен ных вы ше об ви не ний
Ле он тье ва.

В 1891 го ду Ле он тьев так же при зна ет, что До сто ев ский от нюдь не
на де ял ся на «ав то но ми че с кую мо раль»: «Как вер но по ни мал он [До сто -
ев ский] (дав ным�дав но!), что без ве ры, без ве ры пра во слав ной имен но,
на род рус ский, да и вся Рос сия, ста нут ни ку да не  год ны ми» [11. С. 692]. 

Ле он тьев рас пи сал ся и в не со сто я тель но с ти сво е го чет вер то го об ви -
не ния (см. вы ше): «Му жи ка он [До сто ев ский] лю бил не по то му толь ко,
что он му жик, не по то му, что он че ло век ра бо чий и не бо га тый; нет — он
лю бил его еще боль ше за то, что он рус ский му жик, за то, что ре ли ги о зен.
Он звал рус ский на род „на ро дом�бо го нос цем“, по дра зу ме вая, ве ро ят но,
под этим сло вом не од них про сто лю ди нов, но всех тех и „про стых“, и „не -
про стых“ рус ских лю дей, ко то рые ис крен но ве ру ют во Хри с та. „На -
род�бо го но сец“ это со в сем не то, что „la sainte canaille“ (свя тая сво лочь,
свя тая тол па) фран цуз ских де ма го гов; у них улич ная тол па свя та по то му
са мо му, что она улич ная тол па, бед ная, уг не тен ная и все г да буд то бы пра -
вая. У До сто ев ско го на род хо рош не по то му толь ко, что он про -
стой на род и бед ный на род, а по то му, что он на род ве ру ю щий,
пра во слав ный [вы де ле но мною.  — М.К.]» [11. С. 693]. 

Но еще бо лее по ра жа ют сле ду ю щие оцен ки Ле он тье ва из упо мя ну -
той ста тьи 1891 го да: «Он [До сто ев ский] пе ре хо дил сво е воль но, по ло -
жим, за чер ту об ще ус та нов лен но го и раз ре шен но го, но за то он и все му
то му по кло нял ся и все то чтил и лю бил, что на хо дит ся по ту
сто ро ну чер ты. Он толь ко при бав лял неч то свое, из лиш нее и не пра -
виль ное; но он ни че го пра виль но го, ни че го из дав на ие рар хи ей ос вя -
щен но го не толь ко не от вер гал, но и го тов был все г да го рой сто -
ять за это пра виль ное и ос вя щен ное [вы де ле но мною. — М.К.]» [11.
С. 692–693]. Та ким об ра зом, сам Ле он тьев в кон це кон цов снял боль -
шую часть сво их об ви не ний в «ро зо вом хри с ти ан стве» (см. вы ше в сно с -
ке ци та ту из сбор ни ка 1882 го да).

*  * *
По удач но му срав не нию Бер дя е ва, Ле он тьев пред став ля ет со бой

«из уми тель ное яв ле ние… по при ро де сво ей че ло ве ка Воз рож де ния XVI
ве ка, за бред ше го в Рос сию XIX ве ка, в столь чуж дую и про ти во по лож ную
Воз рож де нию, из жи ва ю ще го в ней пе чаль ную и стра даль че с кую судь бу»
[16. Гл. I]. По мне нию Фло ров ско го, «Ле он тьев не ве рил в пре об ра же -
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ние ми ра, и ве рить не хо тел. Он имен но лю бо вал ся этим не�пре об ра жен -
ным ми ром, этим раз гу лом пер во род ных стра с тей и сти хий, и не хо тел
рас ста вать ся с этой дву смыс лен ной, язы че с кой и не чи с той кра со тою. Но
от за мыс ла ре ли ги оз но го ис кус ства он в ис пу ге от ша ты вал ся» [9. С. 302].
До сто ев ский с пер во го взгля да при шел ся не по вку су Ле он тье ву: он не
от ве чал эс те ти че с ким тре бо ва ни ям по след не го. В этом кон тек с те ста но -
вит ся по нят ным вну т рен ний ход кри ти ки Ле он тье ва, да же ре ши тель ный
от каз До сто ев ско му в пра во сла вии и па ра док саль ное за чис ле ние пи са те -
ля в ря ды по бор ни ков ути ли тар но го про грес са. Прав да, под свое лич ное
эс те ти че с кое не при ятие Ле он тьев под вел бо гос лов скую ба зу, но сде лал
это на столь ко на спех, не бреж но, «ло мясь в от кры тую дверь», что и сам в
по сле ду ю щем вы нуж ден был от ка зать ся от ря да об ви не ний и за ме нить их
про ти во по лож ны ми по хва ла ми. 

Ле он тьев пи шет, что До сто ев ский как пи са тель ни же Пи сем ско го и
Мар ке ви ча: его ро ма ны мож но чи тать толь ко в ме ди цин ских це лях, для
из уче ния пси хо па тии, а не ре аль ной дей стви тель но с ти [11. С. 691]. Оцен -
ка эта в ком мен та ри ях не нуж да ет ся. 

2. Вну т ри цер ков ной ог ра ды: 
ми т ро по лит Ан то ний (Хра по виц кий)

2.1. Крат кие био гра фи че с кие све де ния

Ми т ро по лит Ан то ний (Хра по виц кий Алек сей Пав ло вич;
17.03.1863–10.08.1936) — яр чай ший пред ста ви тель ие рар хии Рус ской
Пра во слав ной Цер к ви кон ца XIX – на ча ла XX вв. Об ще из ве ст но, что он
был од ним из кан ди да тов на Па т ри ар ший пре стол на По ме ст ном Со бо ре
1917–1918 го дов. То г да про трех кан ди да тов го во ри ли, что из бра ли «са -
мо го ум но го, са мо го стро го го и са мо го до б ро го». Под «са мым ум ным»
име ли в ви ду ми т ро по ли та Ан то ния, вы да ю ще го ся бо гос ло ва, фи ло со фа
и пуб ли ци с та. 

Бу ду щий ми т ро по лит ро дил ся в се мье по ме щи ка из ста рин но го дво -
рян ско го ро да. Окон чил в Пе тер бур ге гим на зию с зо ло той ме да лью, а за -
тем, не смо т ря на воз ра же ния от ца, в 18 лет по сту пил в Санкт�Пе тер -
бург скую Ду хов ную Ака де мию. Здесь по дру жил ся с М.М.Гри ба нов ским
(впос лед ствии — епи с коп Та в ри че с кий Ми ха ил), чье по стри же ние в мо -
на хи пре рва ло 20�лет ний пе ри од от сут ствия по стри гов сре ди сту ден тов
Санкт�Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де мии. 
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Цер ков ная био гра фия ми т ро по ли та Ан то ния по доб на взле ту ра ке ты.
В 25 лет ие ро мо нах Ан то ний — уже ма гистр бо гос ло вия1. В 27 лет (sic!)
он ста но вит ся рек то ром Мо с ков ской Ду хов ной Ака де мии (про был на
этом ме с те с 1891 по 1895 го ды). К это му пе ри оду со сто я лось его лич ное
зна ком ство со св. прав. Ио ан ном Крон штадтским, Вл.С.Со ло вь е вым,
Л.Н.Тол стым. С 1895 по 1900 го ды — рек тор Ка зан ской Ду хов ной Ака -
де мии. В 1897 го ду ар хи ман д рит Ан то ний хи ро то ни сан во епи с ко па.

В 1906–1907 го ды был чле ном Го су дар ствен но го Со ве та, с 1909 го -
да за се дал в Свя тей шем Си но де. С 1919 го да свя зал свою судь бу с Бе лым
дви же ни ем; с де ка б ря 1919 го да воз гла вил Выс шее Цер ков ное Уп рав ле -
ние Юга Рос сии. 

С 1920 го да ми т ро по лит Ан то ний про жи вал в Сер бии. В 1922 го ду
воз глав ля е мое ми т ро по ли том Ан то ни ем Выс шее Цер ков ное Уп рав ле ние
бы ло уп разд не но Свя тей шим Па т ри ар хом Ти хо ном. Не под чи нив шись
ука зу Па т ри ар ха, ми т ро по лит Ан то ний про дол жал ос та вать ся во гла ве
так на зы ва е мо го Ар хи е рей ско го Си но да Рус ской Пра во слав ной Цер к ви
За гра ни цей. В 1934 го ду был за пре щен в свя щен нос лу же нии Ме с тоб лю -
с ти те лем Па т ри ар ше го пре сто ла ми т ро по ли том Сер ги ем (Стра го род -
ским), од на ко за кон ным за пре ще ние не при знал. Умер в 1936 го ду вне
кано ни че с ко го об ще ния с Мо с ков ским Па т ри ар ха том.

Сто рон ник мо нар хии, ко то рой он при да вал не толь ко по ли ти че с кое,
но чуть ли не дог ма ти че с кое зна че ние, и в то же вре мя про тив ник той
систе мы по дав ле ния Цер к ви го су дар ством, ко то рая сло жи лась пос ле
Пет ра I, один из глав ных рев ни те лей вос ста нов ле ния Па т ри ар ше с т ва. 

В пе ри од рек тор ства был чрез вы чай но бли зок сту ден там2, и в то же
вре мя ав то ри тар но ру ко во дил ака де ми че с кой кор по ра ци ей. 

По ха рак тер но му вос по ми на нию епи с ко па Ва си лия (Род зян ко), ми т -
ро по лит Ан то ний ста вил До сто ев ско го в один ряд… с ве ли ки ми кап па до -
кий ца ми (цит. по [17. С. 24])!  Ар хи ман д рит Ки п ри ан (Керн) при во дит да -
же еще бо лее уди ви тель ную оцен ку: «Глав ное, ко неч но, для не го [ми т ро -
по ли та Ан то ния. — М.К.] был До сто ев ский. По мню да же та кое за ме ча -
ние: „Преж де все го Биб лия, по том цер ков ный ус тав, а на тре ть ем ме с те
До сто ев ский“. Я то г да был уже по сме лее и, по мню, спро сил: „Ну, а где
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1 Ма ги с тер ская дис сер та ция под на зва ни ем «Пси хо ло ги че с кие дан ные в поль зу сво -
бо ды во ли и нрав ствен ной от вет ствен но с ти» со дер жа ла по ле ми ку с фи ло со фи ей
И.Кан та.

2 К при ме ру, он ре гу ляр но при гла шал сту ден тов к се бе на чай с ва ре нь ем и вел дру -
же с кие за столь ные бе се ды, что про дол жал де лать да же в эми г ра ции. 



же, Вла ды ко, свя тые от цы?“ Ми т ро по лит ум но по смо т рел на ме ня, и
по�сво е му, не за бы ва е мо, улыб нул ся» [18. С. 19]. Весь ма не ожи дан ный и
не обыч ный, не при выч ный для ар хи е рея спи сок пред поч те ний. А на ча лось
всё с гим на зи че с кой юно с ти ми т ро по ли та Ан то ния, ко то рая при шлась на
апо гей сла вы и по пу ляр но с ти До сто ев ско го. Впро чем, в те го ды не один
он во с тор гал ся ге ни аль ным пи са те лем1. 

Пер вую свою ста тью о До сто ев ском, «В день па мя ти До сто ев ско го»
(«Рус ское де ло». 1888. Ян варь), бу ду щий ми т ро по лит Ан то ний на пи сал в
1888 го ду, бу ду чи еще до цен том Санкт�Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де -
мии. По том в «Бо гос лов ском ве ст ни ке» за 1893 год по яви лось его ис сле -
до ва ние «Па с тыр ское из уче ние лю дей и жиз ни по со чи не ни ям Ф.М. До -
сто ев ско го». В ос но ву это го ис сле до ва ния лег ла лек ция, про чи тан ная
сту ден там Мо с ков ской Ду хов ной Ака де мии в быт ность его рек то ром этой
Ака де мии. В го ды ре во лю ци он но го ли хо ле тья, ко г да мно гие рус ские лю -
ди раз уве ри лись в сво их иде а лах, Вла ды ка Ан то ний, на хо дясь в поль ском
пле ну (1919 г.), за вер ша ет фун да мен таль ный труд «Сло варь к тво ре ни ям
До сто ев ско го» (впер вые из дан в Со фии, 1921 г.). То г да был пе ре лом ный,
тра ги че с кий пе ри од в ис то рии Рос сии и в жиз ни са мо го ми т ро по ли та.
И то, что в этот кри ти че с кий мо мент Вла ды ка ре шил ся на пи сать имен но
та кую кни гу, го во рит о мно гом. На ко нец, уже на скло не лет, с 1929 по
1934 год, ми т ро по лит Ан то ний, про жи вая в Срем ских Кар лов цах, по ме с -
тил в га зе те «Цар ский ве ст ник» 13 ста тей о До сто ев ском. Кро ме то го, во
мно гих дру гих сво их ста ть ях, а так же в пуб лич ных вы ступ ле ни ях и бе се -
дах он охот но ссы лал ся на До сто ев ско го. 

Жизнь и де я тель ность ми т ро по ли та Ан то ния на столь ко бы ли про пи -
та ны твор че с т вом ге ни аль но го пи са те ля, что в Рос сии рас про стра ни лась
да же ле ген да, буд то бы До сто ев ский на пи сал Але шу Ка ра ма зо ва с Але ши
Хра по виц ко го. Сам ми т ро по лит это от ри цал (см. [19. С. 60]).
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1 В од ной из сво их позд них ста тей о До сто ев ском ми т ро по лит Ан то ний пи сал: «Как
те перь по мню, ко г да мне бы ло лет 15, мой стар ший при ятель ма ги с т рант, или да -
же ма гистр, уди вил ме ня од наж ды та ким при зна ни ем: „Что�то тя же ло на ду ше,
пой ду ис по ве до вать ся“. — „К ка ко му ду хов ни ку?“ — „Не к ду хов ни ку, а к До сто -
ев ско му“. — „А вы зна ко мы с ним?“ — „Нет, но он и с не зна ко мы ми сту ден та ми
бе се ду ет, го во рит, как с род ны ми“… На од ном боль шом сту ден че с ком бла го тво ри -
тель ном ба лу, око ло то го же вре ме ни, к на ше му пи са те лю при сту пи ли с во про са -
ми не сколь ко юно шей в уг лу тан це валь ной за лы. До сто ев ский от ве чал, чис ло слу -
ша те лей ста ло бы с т ро уве ли чи вать ся и по гло щать тан цу ю щие па ры. Ско ро по -
след них не ос та лось во все и вме с то вся ких валь сов и ма зу рок яви лась ду хов ная ау -
ди то рия» (цит. по: [19. С. 46–47]).



2.2. «До сто ев ский как про по вед ник воз рож де ния»

Вла ды ка Ан то ний очень не шаб лон но тол ку ет твор че с т во До сто ев -
ско го. В ча ст но с ти, он за яв ля ет, что «До сто ев ский все вре мя пи сал об од -
ном и том же» [20. С. 74]. Здесь мож но не мно го ос та но вить ся и уди вить -
ся. Хоть и не счесть кри ти ков, пи сав ших о До сто ев ском, но ма ло кто из
них от ва жит ся сде лать по доб ное за яв ле ние и в од ной толь ко фра зе дать
от вет, о чем пи сал ге ний во всех то мах сво их со чи не ний. На про тив, лю бят
по го во рить о по ли фо нии, о том, что До сто ев ский ис по ве ду ет и со вме ща -
ет раз ные ми ро воз зре ния… Здесь про яв ля ет ся яс ность ума ми т ро по -
лита Ан то ния, на что об ра ща ет вни ма ние ар хи ман д рит Ки п ри ан (Керн)
в сво их вос по ми на ни ях1. 

Итак, о чем же пи сал До сто ев ский? «Та объ еди ня ю щая все его про -
из ве де ния идея, ко то рую мно гие тщет но ищут, бы ла не па т ри о тизм,
не сла вя но филь ст во, да же не ре ли гия, по ни ма е мая как со бра ние дог ма -
тов, — эта идея бы ла из жиз ни вну т рен ней, ду шев ной, лич ной… Воз рож -
де ние — вот о чем пи сал До сто ев ский во всех сво их по ве с тях: по ка я ние
и воз рож де ние, гре хо па де ние и ис прав ле ние, а ес ли нет, то оже с то чен ное
са мо у бий ство; толь ко око ло этих на стро е ний вся жизнь всех его ге ро ев,
и лишь с этой точ ки зре ния ин те ре су ет ся сам ав тор раз лич ны ми бо гос -
лов ски ми и со ци аль ны ми во про са ми в по след них пуб ли ци с ти че с ких про -
из ве де ни ях» [20. С. 74].

По нят но, что те ма воз рож де ния че ло ве че с ких сер дец близ ка лю бо му
под лин но му па с ты рю. А ми т ро по лит Ан то ний и во шел в ис то рию Цер к ви
в пер вую оче редь имен но как за ме ча тель ный па с тырь, ав тор пре крас но го
«Па с тыр ско го бо гос ло вия», ко то рое пе ре вер ну ло тра ди цию пре по да ва -
ния дан но го пред ме та в рус ских ду хов ных шко лах. Но что же спо соб ству -
ет воз рож де нию греш ни ка, этой столь же лан ной, но столь труд но до с ти -
жи мой на прак ти ке це ли? Уж ко неч но, не схо ла с ти че с кие но та ции. От вет
и на этот во прос на хо дит ми т ро по лит Ан то ний у сво е го лю би мо го пи са те -
ля: «До сто ев ский, не ог ра ни чи ва ясь, как ска за но, опи са ни ем вну т рен ней
жиз ни воз рож да е мых, с осо бен ною си лою и ху до же с т вен ною кра со тою
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1 «Бо гос лов ские и ка но ни че с кие разъ яс не ния [Вла ды ки Ан то ния] бы ли очень про -
сты, ав то ри тет ны и об на ру жи ва ли боль шую яс ность ума. С ни ми мож но бы ло не
со гла шать ся (что по том я очень осоз нал, ко г да бо лее кри ти че с ки сам из учил мно -
гое), но они все г да бы ли не обы чай но яс ны и пря мы. Ни ка ких „по столь ку�по сколь -
ку“, „как бы“, „как�то“ и т. д. у не го не бы ло. Он не за ду мы вал ся дол го, объ яс няя
что�ни будь. Но осо бен но ясен он был в объ яс не нии Св. Пи са ния. По рою слиш ком
ясен, слиш ком да же при ми ти вен, но чув ство ва лось, что он это для се бя зна ет и в
этом уве рен. Чув ства проб ле ма ти ки у не го не бы ло» [18. С. 14–15].



опи сы ва ет ха рак тер тех лю дей, ко то рые со дей ству ют воз рож де нию ближ -
них. На стро е ние его соб ствен но го твор че с ко го ду ха при опи са нии жиз ни
есть имен но то, ко то рое нуж но иметь па с ты рю, то есть все объ ем лю щая
лю бовь к лю дям, пла мен ная, стра да ю щая рев ность об их об ра ще нии к
добру и ис ти не, раз ди ра ю щая скорбь об их упор стве и зло бе, и при всем
том — свет лая на деж да на воз вра ще ние к до бру и к Бо гу всех от пав ших
сы нов» [20. С. 75]. Здесь, в ста тье, на пи сан ной еще в 1893 го ду, уже
очень от чет ли во вы ра же на од на из цен т раль ных идей ми т ро по ли та Ан то -
ния о том, как со стра да тель ная лю бовь воз рож да ет (спа са ет) лю дей.

Ос но вы ва ясь на тво ре ни ях До сто ев ско го, ми т ро по лит Ан то ний вы -
во дит кон крет ные ре ко мен да ции для па с ты рей: «Обоб щим ска зан ное о
да ре ду хов но го воз рож де ния: этот дар до сти га ет ся те ми, кто: 1) по знав
вну т рен ним опы том сла дость ис ти ны и об ще ния с Бо гом, 2) воз лю бил так
мно го жизнь со скор бью и на деж дой, что 3) со вер шен но по те рял нить
сво ей лич ной жиз ни и, умер ши се бе, 4) не чрез ис кус ствен ную про по ведь,
но чрез ис по ведь, чрез рас кры тие сво е го серд ца и чрез всю свою жизнь
при зы ва ет бра тий к по ка я нию и люб ви. Та ков у До сто ев ско го ста рец Зо -
си ма, та ков и его уче ник Але ша, в сво ей столь мно го со дер жа тель ной
жиз ни как бы не име ю щий ни ка кой соб ствен ной жиз ни и не зна ю щий се -
год ня, что он бу дет де лать зав тра, но всю ду на саж да ю щий во круг се бя
мир, рас ка я ние и лю бовь» [20. С. 80]. По нят но, что «со вер шен но по те -
рять нить сво ей лич ной жиз ни и уме реть се бе» ра ди ближ них спо соб ны
толь ко лю ди, ис пол нен ные двух важ ней ших еван гель ских до б ро де те лей:
сми ре ния и люб ви. В при ве ден ных от рыв ках ми т ро по лит Ан то ний ре ши -
тель но ут вер жда ет на ли чие та ких до б ро де те лей как у ге ро ев До сто ев ско -
го, так и у са мо го пи са те ля. И в этом он со ли да рен с мне ни ем ар хи ман д -
ри та Иу с ти на (По по ви ча) (см. сле ду ю щий раз дел). 

Очень ин те рес но срав нить про ци ти ро ван ные вы ше те о ре ти че с кие
по ло же ния па с тыр ства и жи вые сви де тель ст ва близ ко знав ших ми т ро по -
ли та Ан то ния лю дей, на при мер, ар хи ман д ри та Ки п ри а на (Кер на)1.
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1 «Фи ла рет Мо с ков ский по ко рял сво ей му д ро с тью, Бо ло тов и Глу бо ков ский раз дав -
ли ва ли всех ко лос саль ным гру зом сво ей на чи тан но с ти и вла де ни ем на уч ным ме то -
дом… а Ан то ний по ко рял, оча ро вы вал си лой сво е го нрав ствен но го вли я ния на мо ло -
дежь. Он не за мет но, как�то ав то ма ти че с ки опу ты вал мо ло дые ду ши си лою сво е го
па с тыр ско го вли я ния, сво ей со стра да тель ной люб ви. Он не толь ко про по ве до вал
эту лю бовь, но он ее осу щест в лял. Он бо лел с греш ни ком, пе ре жи вал его грех, как
свой соб ствен ный. Как он и сам го во рит, в па с тыр ском серд це это со стра да ние, это
со вме ст ное пе ре жи ва ние не да ет уже ме с то от дель но му „я“ от „ты“; в нем уже толь -
ко од но „мы“. Он так близ ко при ни мал к серд цу грех дру го го че ло ве ка, по то му что
это на ру ша ло де ло Хри с то ва ис куп ле ния, это вно си ло дис гар мо нию» [18. С. 121].



Совпа де ние уди ви тель ное! Нель зя не по раз ить ся, на сколь ко со вер шен но,
на сколь ко бес по доб но уда лось ми т ро по ли ту Ан то нию свою те о рию па с -
тыр ско го бо гос ло вия, воз рож де ния лю дей во пло тить в ре аль но с ти, на де -
ле. Сколь ких ра зо ча ро ван ных лю дей он от ог рел сво ей лю бо вью, вос пла -
ме нил их на слу же ние Цер к ви!1

Жизнь, имен но жизнь вдох нул ми т ро по лит Ан то ний в рус скую ду хов -
ную шко лу, ос во бо див ее от ру ти ны и спяч ки; он по ро дил це лое дви же -
ние2. Боль шин ство из ше с ти де ся ти по стри жен ни ков ми т ро по ли та Ан то -
ния вре мен его рек тор ства ста ли ар хи е ре я ми. Эту при выч ку улов лять
моло дых лю дей в уче ное мо на ше с т во для слу же ния Цер к ви ми т ро по -
лит Ан то ний не ос та вил и впос лед ствии. В 1906 го ду в од ном сербском
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1 Ар хи ман д рит Ки п ри ан (Керн) опи сы ва ет как ти пич ный сле ду ю щий слу чай: «[Ми -
т ро по лит Ан то ний] при ни ма ет вы гнан но го за ре во лю цию и без ве рие се ми на ри с та
и сту ден та, при ни ма ет с ши ро ко рас кры ты ми от ече с ки ми объ яти я ми, все ля ет в это
бун ту ю щее и уже ра зо ча ро ван ное серд це ве ру в са мо го се бя, ве ру в Бо га, ве ру в
под лин ность хри с ти ан ства. С ве рой в воз мож ность спа се ния каж до го че ло ве ка,
да же са мо го греш но го, со в сем как у До сто ев ско го [кур сив мой. — М.К.], он от -
ог ре ва ет это го юно шу, со стра да ет с ним его гре ха ми, со мне ни я ми и па де ни я ми,
воз рож да ет его че рез ис по ведь и при ча с тие, при во дит к ино че с т ву, к па с тыр ству,
к слу же нию для спа се ния дру гих, та ких же пад ших и ма ло душ ных» [18. С. 23].

2 «Ведь на до толь ко вспом нить, ко г да по явил ся Ан то ний на го ри зон те Рус ской Цер -
к ви и бо гос лов ской шко лы… Ведь это бы ли толь ко что от шед шие се ми де ся тые го -
ды с их по зи ти виз мом, с вла ды че с т вом Дар ви на, Се че но ва, Ре на на, До б ро лю бо ва
и Ще д ри на над рус ски ми ду ша ми и ума ми. Из Се ми на рий и Ака де мий ва лом ва ли -
ли их пи том цы в Ве те ри нар ные и Ме же вые Ин сти ту ты, на ме ди цин ские и ес те с т -
вен ные фа куль те ты... В Ака де ми ях ши пе ли и ехид ни ча ли по лу ве ру ю щие ра ци о на -
ли с ты, на чи тав ши е ся ле вой про те с тант ской де шев кой… В мо на ше с т во ник то поч -
ти в Ака де ми ях не по стри гал ся… И ко г да в Ака де ми ях Ки ев ской и Пе тер бург ской
впер вые по стриг лись пос ле дол го го пе ре ры ва два сту ден та, Ок нов и Гри ба нов -
ский, то ста ли го во рить, что Пи ти рим Ок нов про ру бил ок но в мо на ше с т во, а пос -
ле Ми ха и ла Гри ба нов ско го мо на хи по шли рас ти, как гри бы. Але ша Хра по виц кий
стал од ним из пер вых та ких гри бов. И он со све же с тью не�се ми нар ской ру ти ны, с
за до ром мо ло до с ти, с ог нем сво е го вдох но ве ния и та лан та на чал в Мо с ков ской
Ака де мии, а по том и в Ка зан ской ут вер ждать то, что Ле бе дев и Ев ге ний Го лу бин -
ский ядо ви то с ус ме шеч кой ра зо ча ро ван но го в сво ем про шлом бур са ка раз ла га ли
и от ри ца ли. Ан то ний… жи во про ве щал, или, точ нее, как гром про гре мел о том, что
Цер ковь — это жизнь в Ду хе Свя том, в та ин ствах, что Цер ковь ев ха ри с тич на, а
Ев ха ри с тия цер ков на, по то му что она толь ко в Цер к ви… Сло вом, Ан то ний, 28�лет -
ний рек тор, вдох нул в омер т вев шую от си но даль ной ру ти ны и фи ла ре тов ской опе -
ки но вую ве ру в при мат Цер к ви. Он вер нул за сы хав шей в схо ла с ти ке шко ле ее
жизнь, ее дух и ее смысл. И шко ла сра зу же ожи ла в этой ве ре в Цер ковь, и са мая
цер ков ность за би ла пол но кров ным клю чом в сте нах ка зен ной шко лы» [18.
С. 104–105].



жур на ле бы ло на пи са но так: «Ка ко ва си ла Вла ды ки Ан то ния в рус ской
го су дар ствен ной или цер ков ной ие рар хии и ка ков его путь, мож но оце -
нить и тем, что в свои 45 лет име ет ся уже два ар хи е пи с ко па и 35 епи с ко -
пов, ко то рые бы ли его уче ни ки и ко то рых он при нял в мо на ше с т во, а поз -
же по свя тил в епи с коп ский сан. А сколь ко еще ар хи ман д ри тов, ие ро мо -
на хов и дру го го свя щен ства при ня ли бла го дать из его рук… Та ко го слу чая
дей стви тель но нет в ис то рии хри с ти ан ства» (цит. по: [19. С. 716].
Кур сив мой. — М.К.). Ав то ры ци ти ру е мой ста тьи еще не мог ли знать,
что двое из уче ни ков ми т ро по ли та Ан то ния — ми т ро по ли ты Ти хон и Сер -
гий — впос лед ствии ста нут Па т ри ар ха ми Рус ской Пра во слав ной Цер к -
ви, а дру гой уче ник — свя ти тель Ио анн (Мак си мо вич) — ста нет од ним
из са мых по чи та е мых пра во слав ных свя тых XX ве ка.  

Со вер шен но осо бое по ло же ние за ни ма ет боль шая кни га «Сло варь к
тво ре ни ям До сто ев ско го» [21], на пи сан ная Вла ды кой Ан то ни ем в поль -
ском пле ну в 1919–1920 го ды. Де виз кни ги — «Не долж но от ча и вать -
ся!» Здесь сно ва речь идет об из люб лен ной те ме ми т ро по ли та Ан то ния, о
воз рож де нии, но воз рож де нии об ще на ци о наль ном, воз рож де нии Рос сии.
В то вре мя бы ло мно же с т во бла го род ных рус ских лю дей, схо див ших ся в
не при ятии боль ше вист ской вла с ти, но не имев ших об ще го по ло жи тель -
но го иде а ла, ка кой долж на стать очи щен ная от боль ше виз ма Рос сия.
Вла ды ка Ан то ний ре шил на пи сать сво е го ро да ка ти хи зис сто рон ни ков
воз рож де ния Рос сии. И со дер жа ние это го ка ти хи зи са со ста ви ли идеи До -
сто ев ско го. 

Ми т ро по лит Ан то ний по ла гал, что ге ний До сто ев ско го — это тот ду -
хов ный по тен ци ал, во круг ко то ро го мо жет на чать ся идей ное объ еди не ние
раз но шер ст но го по взгля дам об ще ства. Ведь на гла зах Вла ды ки уже слу -
чи лось од наж ды (хоть и на ко рот кий мо мент) та кое объ еди не ние раз ных
сло ев рус ско го об ще ства (сту ден тов и мо на хов, се ми на ри с тов и офи це -
ров, чи нов ни ков и ин тел ли ген тов) при по гре бе нии До сто ев ско го. Раз уме -
ет ся, бес ко неч но же ла тель но объ еди не ние лю дей во круг на ци о наль ной
свя ты ни — пра во слав ной ве ры, но к это му го то вы бы ли то г да (да и сей -
час) да ле ко не все па т ри о ты. До сто ев ский же об ла да ет мо гу чим ав то ри -
те том и для не во цер ков лен ных лю дей. Бо лее то го, До сто ев ский мо жет
по слу жить спа си тель ным «мо с ти ком» к во цер ков ле нию об ще ства.

Не смо т ря на ак ту аль ность дан ной те мы, при хо дит ся кон ста ти ро вать,
что мно гие суж де ния из «Сло ва ря…», впол не спра вед ли вые в эпо ху
Ф.М. До сто ев ско го и да же в эпо ху ми т ро по ли та Ан то ния, сей час, увы,
да ле ки от ре аль но с ти. Нет уже то го на ро да, ко то рый опи сы ва ет ми т ро по -
лит Ан то ний вслед за До сто ев ским: эта мно го мил ли он ная пра во слав ная
кре с ть ян ская мас са ис чез ла, как Ат лан ти да; ка ну ла в Ле ту и та ин тел ли -
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ген ция. Од на ко об раз «Рос сии, ко то рую мы по те ря ли», силь нее про че го
мо жет вы звать про буж де ние в об ще стве и стрем ле ние к воз рож де нию. 

Нель зя не от ме тить, что ми т ро по лит Ан то ний очень ча с то ци ти ру ет
«Днев ник пи са те ля». Как из ве ст но, в этом мно го том ном пуб ли ци с ти че с -
ком со чи не нии До сто ев ский от кры то вы ра жа ет (и де ла ет это бле с тя ще!)
свои глу бо кие ре ли ги оз но�фи ло соф ские и по ли ти че с кие взгля ды. «Днев -
ник пи са те ля» так же слу жит сво е го ро да «кон тек с том» ху до же с т вен ных
про из ве де ний До сто ев ско го, так как, вме с те с пе ре пи с кой, рас кры ва ет
под лин ное (а не при ду ман ное кри ти ка ми) ми ро воз зре ние пи са те ля, ко то -
рое сто ит за со здан ны ми им ро ма на ми. По глу би не мыс ли и та лан т ли во -
с ти из ло же ния «Днев ник пи са те ля» До сто ев ско го не ус ту па ет его ро ма -
нам, в свое вре мя он был ни чуть не ме нее по пу ля рен в рос сий ском об ще -
стве1 (в от ли чие, ска жем, от пуб ли ци с ти че с ких про из ве де ний Го го ля), да
и объ ем его пре вы ша ет объ ем всех ху до же с т вен ных про из ве де ний Досто -
ев ско го вме с те взя тых. Ос та ет ся со жа леть, что этот уни каль ный «Днев -
ник пи са те ля», обой ден ный мол ча ни ем школь ной про грам мой, со став ля -
ет terra incognita для ши ро ких сло ев об ще ства со вре мен но го. В этом,
навер ное, и со сто ит ос нов ная при чи на то го, что обол ган ный кри ти ка ми
До сто ев ский пре вра щен в ам би ва лент но го пи са те ля, не по нят со вре мен -
ным об ще ством и не име ет сей час боль шо го вли я ния в Рос сии.

2.3. Пси хо ло гия или ми с ти ка?

Ар хи ман д рит Ки п ри ан (Керн) пи сал о ми т ро по ли те Ан то нии: «Я ска -
зал, что Ан то ний не был ми с ти ком и не при зна вал ми с ти ки в ду хов ной
жиз ни. Это стран но при его уме и пра виль но с ти вос при ятия цер ков ной
жиз ни. Но меж ду тем это так. Объ яс не ние это му я на хо жу в том, что он
всю свою жизнь бо рол ся с ра ци о на лиз мом и схо ла с ти кой ра ци о на ли с ти -
че с ким же ме то дом. Ра ци о на лизм и мо ра лизм бы ли ос нов ны ми ко ор ди -
ната ми его бо гос лов ство ва ния. Бо рясь про тив ра ци о на лиз ма и от вле чен -
но го бо гос лов ство ва ния в шко ле, он вво дил как ору жие тот же ра ци о -
нализм, но рас тво рен ный мо ра ли с ти че с ким по ни ма ни ем дог ма тов
и духов ной жиз ни. Это стран но, но тем не ме нее это бы ло ос нов ной
сла бо с тью [кур сив мой. — М.К.] Вла ды ки» [18. С. 45]. 
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1 Ле он тьев, ко то ро го ни как нель зя «уп рек нуть» в до б ро же ла тель ном от но ше нии к
До сто ев ско му, при зна вал ся: «Я по мню то на слаж де ние, ко то рое я сам ис пы ты вал,
чи тая в 70�х го дах его „Днев ник пи са те ля“…„Днев ник пи са те ля“, не во гнев будь
ска за но по клон ни кам по кой но го ро ма ни с та, для ме ня во сто раз дра го цен нее всех
его ро ма нов» [11. С. 692].



В этой свя зи очень по ка за тель но не при ми ри мое от но ше ние Вла ды ки
Ан то ния к имяс ла вию (см., на при мер, [22]). Один из по чи та те лей ми т ро -
по ли та Ан то ния, Т.А.Аме ти с тов, по это му по во ду очень тон ко и ос т ро по -
шу тил (в лич ном раз го во ре с ми т ро по ли том Ан то ни ем): «Вот я пред став -
ляю се бе, Вла ды ко, что Вы встре ти лись бы со св. Ио ан ном Зла то у с том и
св. Гри го ри ем Па ла мою и Вы бы им ска за ли так: „И охо та Вам, Пре ос вя -
щен ней ший Гри го рий, пи сать ве щи, ко то рые ни лю ди не по ни ма ют, да и
Вы са ми объ яс нить тол ком не мо же те. Вот взя ли бы при мер с Пре ос вя -
щен ней ше го Ио ан на; всё у не го яс но и при ме ни мо к жиз ни, всё име ет
нрав ствен ное обос но ва ние“» (цит. по [18. С. 46]).

Ши ро ко из ве ст но, что не ко то рые свои идеи ми т ро по лит Ан то ний
до вел до край ней сте пе ни, вы раз ив их в сво их кни гах «Дог мат ис куп ле -
ния» и ка ти хи зи се [23, 24], где ут вер жда ет ся, что ис куп ле ние че ло ве че -
с ко го ро да со вер ши лось со стра да тель ной лю бо вью Спа си те ля во вре мя
бо ре ния в Геф си ман ском са ду, так что уже не Гол го фа яв ля ет ся цен т -
раль ным ме с том ис ку пи тель но го под ви га. Воз мож но, в та ком од но сто -
рон не�су жен ном, ли шен ном он то ло гии, «пси хо ло ги зи ро ван ном» ис тол -
ко ва нии спа се ния ска за лось стрем ле ние ми т ро по ли та Ан то ния к «чрез -
мер ной яс но с ти» в из ло же нии слож ных во про сов, о чем го во рил в про -
ци ти ро ван ном вы ше (в сно с ке) от рыв ке ар хи ман д рит Ки п ри ан. Не -
сколь ко книг бы ло по свя ще но оп ро вер же нию этих взгля дов (см., на при -
мер, [25], [26], [27]). 

Из ве ст но, что и До сто ев ско го в пра во слав ной пуб ли ци с ти ке ча с то
уп ре ка ют, что у не го от сут ствуют ми с ти ка и ду хов ность, да же стар цы у не -
го — пси хо ло ги, чуж дые все го сверхъ ес те с т вен но го. По ми мо уже упо мя -
ну то го Ле он тье ва, про ци ти ру ем вы ска зы ва ние из ве ст но го пра во слав но го
дра ма тур га Вл. Ма ля ги на о епи с ко пе Ти хо не из ро ма на «Бе сы»: «До сто -
ев ский яв но счи та ет глав ным ка че с т вом Ти хо на его пси хо ло ги че с кую
про ни ца тель ность, на де ляя его при этом нерв но с тью, чув стви тель но с -
тью, ду шев ной утон чен но с тью. Но суть стар че с т ва со в сем в дру гом: ста -
рец — не про ни ца тель ный пси хо лог, а ду хов ный ру ко во ди тель, име ю щий
власть и си лу. Это по ни ма ние яв но не да ет ся До сто ев ско му» [13. С. 22]. 

Есть мне ние, что имен но чрез мер ное ув ле че ние До сто ев ским при ве -
ло ми т ро по ли та Ан то ния к опи сан но му вы ше пре об ла да нию пси хо ло гии
над ми с ти кой и да же ста ло при чи ной его дог ма ти че с ких ук ло не ний. (Так
счи та ли ав то ры из дан ной в 1931 го ду на Афо не бро шю ры «Пра во сла вие
и нов ше с т ва».) Один из ос нов ных кри ти ков ми т ро по ли та Ан то ния ар хи е -
пи с коп Се ра фим (Со бо лев) был с этим мне ни ем не со гла сен: по мне нию
Вла ды ки Се ра фи ма, здесь ско рее ска за лась об ще ствен ная ат мо сфе ра
Рос сии то го вре ме ни (см. [25]). Нам так же ка жет ся, что ука зан ные ка че -
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с т ва ми т ро по ли та Ан то ния от ра жа ют сво е о б ра зие его лич но с ти и его
жиз нен но го пу ти, а не бы ли при ви ты До сто ев ским. У пре по доб но го Иу с -
ти на (По по ви ча), о ко то ром пой дет речь в сле ду ю щем раз де ле на шей ра -
бо ты, не бы ло та ко го пе ре ко са в сто ро ну пси хо ло гии. Хо тя он был ув ле -
чен До сто ев ским не ме нее, а мо жет, и бо лее ми т ро по ли та Ан то ния, но он
вос при ни мал До сто ев ско го бо лее ми с ти че с ки и ме та фи зи че с ки, чем пси -
хо ло ги че с ки. 

*  * *
Та ким об ра зом для ми т ро по ли та Ан то ния твор че с т во До сто ев ско -

го — это иде аль ное во пло ще ние пра во слав ной пси хо ло гии. Цен т раль -
ной проб ле ма ти кой этой пси хо ло гии яв ля ет ся воз рож де ние. Глав ной
энер ги ей, спо соб ной про бу дить от ча яв ших ся к воз рож де нию, яв ля ет ся
со стра да тель ная лю бовь, ко то рая бо ле ет вме с те с греш ни ком, пе ре жи -
ва ет его грех как свой соб ствен ный: «…в па с тыр ском серд це это со стра -
да ние, это со вме ст ное пе ре жи ва ние не да ет уже ме с то от дель но му „я“
от „ты“; в нем уже толь ко од но „мы“». Это на стро е ние ду ха, по мне нию
ми т ро по ли та Ан то ния, ха рак тер но для са мо го пи са те ля, а по то му оно
и от раз илось с та кой си лой в его твор че с т ве, в осо бен но с ти в об ли ке
неко то рых из его ге ро ев. 

Ми т ро по лит Ан то ний, вслед за До сто ев ским, рас сма т ри ва ет воз рож -
де ние не толь ко от дель ных лич но с тей, но и це лой на ции. И До сто ев ский,
и ми т ро по лит Ан то ний жиз нью по ка за ли дей ствен ность сво их идей — как
тот, так и дру гой спо соб ство ва ли воз рож де нию гро мад но го чис ла лю дей
че рез лич ные кон так ты; как тот, так и дру гой по ро ди ли це лые ду хов ные
дви же ния об ще на ци о наль но го мас шта ба. На вер ное, у До сто ев ско го нет
дру го го по чи та те ля�ис сле до ва те ля, ко то рый бы так со впа дал с ним в ука -
зан ных пунк тах. В этом от но ше нии ми т ро по лит Ан то ний ока зал ся кон ге -
ни а лен пи са те лю, твор че с т во ко то ро го он ис сле до вал, — у До сто ев ско го
нет не до стат ка в кри ти ках, но у этих кри ти ков так ча с то ска зы ва ет ся не -
до ста ток кон ге ни аль но с ти. Впро чем, от это го не до стат ка был сво бо ден
так же дру гой ис сле до ва тель твор че с т ва До сто ев ско го — пре по доб ный
Иу с тин (По по вич). 
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3. Тай ноз ри мое со кро ви ще Цер к ви — свя тость: 
пре по доб ный Иу с тин (По по вич)

3.1. Крат кие био гра фи че с кие све де ния

Ар хи ман д рит Иу с тин (По по вич; 1894–1979) — один из ве ли чай ших
де я те лей Сербской Пра во слав ной Цер к ви XX ве ка, про слав лен ею в лике
свя тых в 1993 го ду. Он ро дил ся и умер в один и тот же день — 25 мар та
(7 ап ре ля), в празд ник Бла го ве ще ния Пре свя той Бо го ро ди цы. В пре ди -
сло вии к его тво ре ни ям епи с коп Ам фи ло хий (Ра до вич) ска зал, что
прп. Иу с тин пред став ля ет со бой ред чай ший сплав «фи ло со фа, бо гос ло ва
и по эта» (см. [28. С. 9]).

Пре по доб ный Иу с тин при над ле жал к древ не му свя щен ни че с ко му ро -
ду (стал свя щен ни ком в вось мом по ко ле нии). Пос ле окон ча ния гим на зии
учил ся в се ми на рии св. Сав вы в Бел гра де. Во вре мя Пер вой ми ро вой вой -
ны слу жил са ни та ром, сам чу дом ос тал ся жив, пе ре бо лев сып ным ти фом.
Со про вож дал от сту па ю щую сербскую ар мию, ко г да она про хо ди ла свой
кре ст ный путь от Ко со ва че рез Ал ба нию до Ска да ра и ос т ро ва Кор фу (во
вре мя это го от ступ ле ния умер ло око ло ста ты сяч сербских сол дат). При -
нял по стриг в 1915 го ду. В 1916 го ду учил ся в Ду хов ной Ака де мии в Пе т -
ро гра де. В 1916–1919 го ды учил ся те о ло гии в Ок с фор де. Уже то г да он
вла дел ше с тью ино с т ран ны ми язы ка ми, клас си че с ки ми и со вре мен ны ми,
мно го чи тал. В Ок с фор де прп. Иу с тин на пи сал дис сер та цию «Фи ло со фия
и ре ли гия Ф.М. До сто ев ско го». Дис сер та ция не бы ла при ня та к за щи те,
так как со дер жа ла кри ти ку за пад но го гу ма ни с ти че с ко го об ще ства. В
1919–1921 го ды учил ся на бо гос лов ском фа куль те те Афин ско го уни вер -
си те та. На пи сал но вую дис сер та цию — «Уче ние свя то го Ма ка рия Еги -
пет ско го о тай не че ло ве че с кой лич но с ти и тай не ее по зна ния». И вновь
за щи та не со сто я лась, те перь уже из�за пре кра ще ния вы пла ты сти пен -
дии. (Эту дис сер та цию прп. Иу с тин за щи тил в Афи нах толь ко в 1926 го -
ду.) В 1920 го ду ру ко по ло жен в сан ие ро ди а ко на. В 1922 го ду воз ве ден в
сан ие ро мо на ха. Пре по да вал в се ми на ри ях: в Срем ских Кар лов цах
(1921–1927 и 1928–1930), в При зри не (1927–1928), в Би то ле
(1932–1934). В 1927 го ду по лу чил зва ние про фес со ра, за щи тив еще од -
ну дис сер та цию «Гно се о ло гия св. Иса а ка Си ри на». В 1930–1932 го дах
на хо дил ся на мис си о нер ском слу же ни и в При кар пат ской Ру си (Че хо -
слова кия). В 1934 го ду стал пре по да ва те лем бо гос лов ско го фа куль те та
в Бел град ском уни вер си те те. В этот период пуб ли ку ет из ве ст ную свою
«Дог ма ти ку» в не сколь ких то мах. В 1945 го ду, пос ле ус та нов ле ния ком -
му ни с ти че с кой дик та ту ры в Югос ла вии, был из гнан из уни вер си те та.
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С 1948 го да до са мой смер ти пре бы вал в Че лий ском мо на с ты ре, фак ти -
че с ки был ли шен сво бо ды пе ре дви же ния и про по ве ди.

Как и ми т ро по лит Ан то ний, прп. Иу с тин «ув лек ся» До сто ев ским в
юно с ти1. Прп. Иу с тин из да ет свою кни гу о До сто ев ском в 1940 г. — по -
доб но митр. Ан то нию (в 1920 г.), прп. Иу с тин об ра ща ет ся к До сто ев ско -
му в  тра ги че с кий, пе ре лом ный мо мент ис то рии сво е го на ро да и всей Ев -
ро пы. Тра ги че с кие но ты зву чат и в пре ди сло вии, где под чер ки ва ет ся, что
апо ка лип сис ев ро пей ско го че ло ве ка яв ля ет ся ис пол не ни ем глу бо ких
про ро честв До сто ев ско го2. В этом от но ше нии прп. Иу с ти ну, как сви де те -
лю осу щест в ле ния этих про ро честв, бы ло го раз до лег че оце нить мас штаб
ге ния До сто ев ско го, чем со вре мен ни кам по след не го (то му же Ле он тье -
ву). Впро чем, не ко то рые про ро че с т ва До сто ев ско го с уди ви тель ной точ -
но с тью на ча ли ис пол нять ся еще при жиз ни Ле он тье ва, что по след ний и
при зна вал3. По это му, на вер ное, в пред смерт ной сво ей ста тье он силь но
ме ня ет свои оцен ки в луч шую сто ро ну (см. вы ше). 
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1 «На чи ная с мо их пят над ца ти лет До сто ев ский — мой учи тель. При зна юсь — и
мой му чи тель. Уже то г да он ув лек ме ня и по ко рил сво ей проб ле ма ти кой. Я по нял,
что его проб ле мы — это веч ные проб ле мы че ло ве че с ко го ду ха. И ес ли че ло век на -
зы ва ет ся че ло ве ком, то он дол жен ими за ни мать ся. А До сто ев ский весь в этих
проб ле мах, и по это му во всех сво их изы с ка ни ях он — на сто я щий че ло век. Его
пре вос ход ство в том, что в веч ные проб ле мы че ло ве че с ко го ду ха он внес вдох но -
ве ние про ро ка, пла мень апо с то ла, ис крен ность му че ни ка, грусть фи ло со фа, про -
зор ли вость по эта… Не лег ко сле до вать за До сто ев ским, од на ко же до стой но че ло -
ве ка — му чить ся этой воз вы ша ю щей му кой» [29. Пре ди сло вие].

2 «В Ев ро пе не бы ло ни та ко го мыс ли те ля, ни та ко го фи ло со фа, ни та ко го по эта, ко -
то рые так силь но и все сто рон не, как До сто ев ский, ощу ти ли бы ве ли че с т вен ную
дра му и страш ную тра ге дию ев ро пей ско го че ло ве ка и всех его за во е ва ний. Ему до
тон ко с тей зна ко мы не толь ко Еван ге лие, но и апо ка лип сис ев ро пей ско го че ло ве ка.
Апо ка лип сис со все ми его без дна ми, стра ха ми и ужа са ми. Ес ли на на шей пла не те
есть что�то страш нее са мо го страш но го, то это, без со мне ния, апо ка лип сис ев ро -
пей ца. До сто ев ский его по эти че с ки пред чув ство вал и про ро че с ки пред ска зал, а мы
в не го уже во шли. Оче вид но, что этот апо ка лип сис на сту пил, т.к. все при об ре те ния
лю дей Ев ро пы по ти хонь ку уже об во ла ки ва ют ся апо ка лип ти че с ки ми стра ха ми и не -
ви дан ны ми ужа са ми. По тря са ет аго ния ев ро пей ской куль ту ры, по стро ен ной на «не -
по гре ши мо с ти» и са мо до с та точ но с ти ев ро пей ско го че ло ве ка. Над апо ка лип ти че с -
ки ми без дна ми его са мо у нич то же ния все яс нее и яс нее вид ны очер та ния ти та ни че с -
ко го ли ка пе чаль но го про ро ка Ев ро пы — До сто ев ско го. Его про ро че с т ва о Ев ро пе
ис пол ня ют ся на на ших гла зах, и серд це об ли ва ет ся кро вью» [29. Пре ди сло вие].

3 «Он да же то г да пред ска зы вал, что бол га ры бу дут не бла го дар ны нам. Пред ска зы -
вал это и я, по ло жим, в то же вре мя; но ведь я про жил в Тур ции де сять лет и ви -
дел, что та кое бол га ры! Мне бы ло не труд но это уга дать. Но он, не вы ез жая из Пе -
тер бур га, го во рил это во вре мя все об ще го ув ле че ния сла вя на ми и яв лял ся, та ким
об ра зом, ис тин ным про зор лив цем с этой сто ро ны» [11].



Как и ми т ро по лит Ан то ний, прп. Иу с тин обиль но ци ти ру ет «Днев ник
пи са те ля», на рав не с ро ма на ми До сто ев ско го. 

Од на ко уже при пер вом чте нии бро са ет ся в гла за cиль ное от ли чие
со чи не ний о До сто ев ском ми т ро по ли та Ан то ния и прп. Иу с ти на. Ми т ро -
по лит Ан то ний сле ду ет за До сто ев ским в опи са нии пси хо ло ги че с ких про -
цес сов воз рож де ния че ло ве ка. Прп. Иу с тин в мень шей ме ре за тра ги ва ет
пси хо ло гию, он сра зу же идет за До сто ев ским в фи ло соф скую, он то ло ги -
че с кую, ми с ти че с кую глу би ну, глу би ну че ло ве ко бо же с т ва и Бо го че ло ве -
че с т ва. Здесь — еще од но под твер жде ние мыс ли о том, что со чи не ние о
До сто ев ском фак ти че с ки от ра жа ет ду шу его ав то ра. 

3.2. Так все�та ки, пси хо ло гия или ми с ти ка? (Тай на Ива на Ка ра ма зо ва)

Пя тая гла ва кни ги прп. Иу с ти на на зва на им «Тай на ате и с ти че с кой
фи ло со фии и анар хист ской эти ки». Здесь имен но, как нам пред став ля ет -
ся, со сре до то чен его глав ный вклад в ин тер п ре та цию До сто ев ско го, —
эта часть ка жет ся на ибо лее ори ги наль ной. Ма те ри а лом для нее по слу жи -
ла од на гла ва «Черт. Кош мар Ива на Фе до ро ви ча» из «Бра ть ев Ка ра ма -
зо вых», ко то рой прп. Иу с тин при да вал боль шое зна че ние. 

Но сна ча ла вспом ним, как тол ко ва ли эту гла ву дру гие пра во слав ные
ав то ры. На ибо лее рас про стра нен ную точ ку зре ния вы ра жа ет о. Сер гий
Бул га ков, из ве ст ней ший пред ста ви тель рус ской ре ли ги оз ной фи ло со фии:
«За слу жи ва ет осо бо го упо ми на ния как вир ту оз ный тех ни че с кий при ем,
до ступ ный в на шей, да и во всей ми ро вой ли те ра ту ре, од но му До сто ев ско -
му, это ха рак те ри с ти ка ду ши Ива на его бре дом… Бла го да ря бре ду, со про -
вож да ю ще му ся гал лю ци на ци ей и бо лез нен ным раз дво е ни ем со зна ния,
мы име ем здесь как бы мо но лог в ди а ло ги че с кой фор ме. Черт Ива на Фе -
до ро ви ча не ме та фи зи че с кий Ме фи с то фель, изо бра жа ю щий со бою аб -
стракт ное на ча ло зла и иро нии, это про из ве де ние соб ствен ной боль ной
ду ши Ива на» [30]. 

А вот как от но сит ся прп. Иу с тин к это му «пси хи а т ри че с ко му фе но -
ме ну»: «В са мый страш ный час сво ей жиз ни Иван по нял са мым убе ди -
тель ным об ра зом, что в со зда нии его фи ло со фии и эти ки уча с т во ва ла не -
кая над че ло ве че с кая вне вре мен ная и вне про стран ствен ная си ла, ко то рая
ста но вит ся кош ма ром, как толь ко она вхо дит в круг люд ских вре мен ныKх и
про стран ствен ных со бы тий... Для Ива на до ста точ но му че ний и тех за га -
док и тайн, что име ют ме с то во вре ме ни и в про стран стве, и ник то не име -
ет пра ва под со вы вать ему еще ка кую�то веч ность с ее тай на ми и за гад ка -
ми. У Ива на есть свой эв кли дов мир; он же ла ет, что бы этот мир был гер -
ме ти че с ки за крыт со всех сто рон, без ка ких�ли бо окон, ко то рые бы гля -
де ли в ка кие�то бес ко неч но с ти. Но его та ин ствен ный кош мар ный по се ти -

114



тель не об ра ща ет вни ма ния на его же ла ние, он не ждет от не го раз ре ше -
ния на то, что бы в эв кли дов мир Ива на за бре ло неч то ему не угод ное, неч -
то по ту сто рон нее, про ти во ес те с т вен ное и бес ко неч ное. Не объ яс ни мо
как, но аб со лют но до сто вер но он уча с т ву ет в ду хов ной жиз ни Ива на: ду -
ма ет его мыс ля ми, тру дит ся над его иде я ми. Бо лее то го, он как бы со во -
пло ща ет ся с ду хом Ива на: за кан чи ва ет его мыс ли, да ет чет кое оп ре де ле -
ние ха о ти че с ко му пси хи че с ко му со сто я нию Ива на, об ле ка ет в сло ва
проб ле с ки его мыс лей, про яс ня ет его со зна ние, фи ло соф ству ет его фи ло -
со фи ей, на шеп ты ва ет Ива ну но вые идеи, ге ни аль но за щи ща ет ате и с ти -
че с кую фи ло со фию и анар хист скую эти ку Ива на» [29. Гл. 5].

Здесь мож но вы де лить сле ду ю щие мыс ли прп. Иу с ти на. Во�пер вых,
он ре ши тель но ут вер жда ет ме та фи зи че с кую ре аль ность Ива но ва «го с -
тя». Во�вто рых, прп. Иу с тин под чер ки ва ет «не про шен ность» это го го с -
тя. Ре цен зен ту кни ги прп. Иу с ти на Та ть я не Ка сат ки ной это ме с то так же
ка жет ся очень важ ным: «Уди ви тель но точ но здесь от ме чен не толь ко
факт внеш не го втор же ния „той си лы, что веч но хо чет зла“ (хо тя Ива нов
гость это и от ри ца ет), но и факт ее на гло го и са мо с то я тель но го втор же -
ния, без раз ре ше ния и при гла ше ния. Го с подь, как ни сту чит ся в ду шу че -
ло ве че с кую, ни ко г да не вой дет без зо ва и раз ре ше ния, что у До сто ев ско -
го мно го крат но по ка за но в прон зи тель ней ших эпи зо дах. Го с подь — га -
рант че ло ве че с кой сво бо ды и Сам ни ко г да не на ру шит ее. Но ес ли че ло -
век от вер нул ся от Бо га, дья вол вой дет без при гла ше ния и раз ре ше ния.
Праг ма тизм за щи ща ет че ло ве ка от Бо га — не от дья во ла. И за щи щен -
ный от Бо га, че ло век ста но вит ся до бы чей, му че ни ком и со труд ни ком дья -
во ла, при чем со гла сия че ло ве ка уже не тре бу ет ся» [10].

В�тре ть их, прп. Иу с тин счи та ет, что эта гла ва До сто ев ско го от кры -
ва ет ме тод, ко то рым ди а вол ов ла де ва ет че ло ве ком. Ме тод этот со сто ит
в не за мет ном сра щи ва нии, ду хов ном срод стве, так что че ло ве че с кий ум и
пр. ста но вит ся со ра бот ни ком ди а во ла, и уже нель зя по нять и от де лить,
где мыс ли по след не го, а где — идеи са мо го че ло ве ка. 

В�чет вер тых, по убеж де нию прп. Иу с ти на, ука зан ное от кры тие До -
сто ев ско го ле жит в ос но ве оцен ки по пу ляр ных те че ний со вре мен ной ев -
ро пей ской куль ту ры, этот ди а гноз прп. Иу с тин раз ви ва ет и в сле ду ю щих
гла вах сво ей кни ги, в ча ст но с ти, пе ре фра зи руя из ве ст ное древ не г ре че с -
кое из ре че ние, став шее ло зун гом ев ро пей ско го гу ма низ ма: «Че ло век —
ме ри ло всех ве щей = ди а вол — ме ри ло всех ве щей» [29. Гл. 7].

В�пя тых, из ука зан но го про зре ния До сто ев ско го прп. Иу с тин де ла ет
фи ло соф ские (гно се о ло ги че с кие и ан т ро по ло ги че с кие вы во ды) в ду хе
свя то о те че с ко го бо гос ло вия. Вспом ним, что со вре мен схо ла с ти ки ло ги -
ка за ня ла проч ное ме с то на тро не ев ро пей ской ци ви ли за ции. В со чи не ни -
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ях клас си ков не мец кой фи ло со фии, Кан та и Ге ге ля, к ло ги че с ки мыс ля -
ще му раз уму апел ли ру ют как к выс ше му бес стра ст но му ар би т ру да же в
во про сах нрав ствен но с ти. Кант да же пред ла гал ре ли гию вы во дить из од -
но го раз ума.1 Но прп. Иу с тин по ка зы ва ет за бы тую мно ги ми не от де ли -
мость раз ума от ду хов но�нрав ствен но го со сто я ния че ло ве ка, а так же не -
ав то ном ность че ло ве ка в от но ше нии тай ны до бра и зла. 

В�ше с тых, прп. Иу с тин оп ре де ля ет ме с то ука зан но го ди а ло га Ива на
Ка ра ма зо ва в твор че с т ве До сто ев ско го в це лом: здесь низ шая точ ка то го
пу ти во мрак, пер вые ша ги по ко то ро му сде ла ны «че ло ве ко мы шью»
«Запи сок из под по лья». Мно гие от ме ча ют ор га ни че с кую связь, раз ви тие
идей, со дер жа щих ся в пя ти ве ли ких ро ма нах До сто ев ско го. Пре по доб -
ный Иу с тин так же от ме ча ет по доб ное раз ви тие «ди а во ло ди цеи» в раз -
лич ных ро ма нах2.

В за клю че ние прп. Иу с тин ука зы ва ет, что эти не ви дан ные в ми ро вой
ли те ра ту ре и фи ло со фии про зре ния де мо ни че с ких на чал ста ли воз мож ны
у До сто ев ско го имен но в ре зуль та те со от вет ству ю ще го лич но го ду хов но -
го опы та. С этим лег ко со гла сить ся: си ла зву ча ния бо го бор че с ких те о рий
в про из ве де ни ях До сто ев ско го обус лов ле на его пре дель ной ис крен но с -
тью — он и сам глу бо ко му чил ся эти ми те о ри я ми. Но на ли чи ем ка ко го
опы та мож но объ яс нить не ви дан ную по си ле зву ча ния те о ди цею До сто ев -
ско го?

3.3. К во про су о по ли фо нии: от де мо но ло гии к хе ру вим ской те о ди цеи 

Со вре ме ни клас си че с кой ра бо ты Бах ти на «Проб ле мы твор че с т ва
До сто ев ско го» [31] мощ ная по ли фо ния в тво ре ни ях До сто ев ско го на хо -
дит ся в цен т ре вни ма ния кри ти ков. Она при зна на ос но вой ху до же с т вен -
но го ме то да пи са те ля. У боль шин ства дру гих («мо но ло ги че с ких») пи са -
те лей го ло са раз лич ных ге ро ев под чи не ны, с по мо щью ху до же с т вен ных
средств, глав ной ме ло дии (обыч но пред став лен ной ав тор ским го ло сом
и/или го ло сом глав но го ге роя и т.п.). У До сто ев ско го же, на про тив, со -
вер шен но про ти во по лож ные друг дру гу идеи оз ву че ны че рез со от вет ству -
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1 Локк еще до Кан та ут вер ждал, что пред поч ти тель нее вы во дить ре ли ги оз ные дог -
ма ты с по мо щью раз ума из сви де тельств при ро ды, че ло ве че с ко го ес те с т ва и т.п., а
не на ос но ве тол ко ва ний Пи са ния. Ве с кой при чи ной то му, по мне нию Лок ка, слу -
жи ло сле ду ю щее об сто я тель ст во: сто рон ни ки ес те с т вен ной ре ли гии весь ма схо жи
меж ду со бой в важ ней ших пунк тах, в то вре мя как тол ко ва те ли Пи са ния не при ми -
ри мо про ти во ре чат друг дру гу. 

2 В этой же свя зи прп. Иу с тин це ли ком ци ти ру ет сон Рас коль ни ко ва о все лив ших ся
в лю дей три хи нах, ко то рый он на зы ва ет про ро че с ким.



ю щих ге ро ев пре дель но убе ди тель но1 и рав но п рав но в пла не ком по зи ции
про из ве де ния. Чи та тель До сто ев ско го мо жет спер ва ос тать ся в не до уме -
нии: ка кое же ми ро воз зре ние ис по ве ду ет сам пи са тель? и че му он хо чет
на учить? Не ко то рые (на при мер, Лев Ше с тов) ду ма ют, что До сто ев ский
на все г да ос тал ся ве рен «че ло ве ку из под по лья»: он лишь му ча ет се бя и
чи та те лей веч ны ми во про са ми, так и не най дя от ве тов (см. об этом [16.
Гл. IX]). 

Но прп. Иу с тин счи тал ина че. Гла вы кни ги прп. Иу с ти на2 об ра зу ют
ин те рес ную ие рар хи че с кую по сле до ва тель ность: от по сте пен но го сни с -
хож де ния в ад ские глу би ны, че рез край нюю его точ ку, до вос хож де ния к
Бо же с т вен ным вы со там. Та кой путь прп. Иу с тин про сле жи ва ет у ге ро ев
До сто ев ско го, на чи ная с ан ти ге ро ев. Та кой путь он про сле жи ва ет и у са -
мо го пи са те ля. По мне нию прп. Иу с ти на, ряд ге ро ев�ан ти ге ро ев До сто -
ев ско го от ра жа ет раз лич ные эта пы его ду хов но го пу ти: До сто ев ский в са -
мом де ле был бо рим дья во лом, но в кон це кон цов пи са тель по бе дил и
при шел ко Хри с ту.

Па ра док саль но, но прп. Иу с тин рас сма т ри ва ет До сто ев ско го как
пра во слав но го по движ ни ка (зву чит, со гла сим ся, очень не при выч но). Од -
ним из сви де тельств вну т рен не го под ви га До сто ев ско го яв ля ют ся, по
прп. Иу с ти ну, «хри с то ли кие» ге рои ро ма нов пи са те ля: Зо си ма и Але ша,
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1 Здесь яв ная па рал лель с оцен ка ми ми т ро по ли та Ан то ния: «До сто ев ский по это му
не ув ле ка ет чи та те ля, но по ка зы ва ет ему дей стви тель ность, пред ла гая ему са мо му
вы ска зать, ка кой фи ло соф ский вы вод с не от раз имою яс но с тью из нее сле ду ет, и
ос тав ляя его об ла да те лем пер вой да же и в слу чае упор но го от ка за от по след не го.
Пусть чи та тель, со зер цая стар ца Зо си му и са мо у бий цу Смер дя ко ва с поч ти по доб -
ным ему Ива ном Ка ра ма зо вым, не оп ре де лит сво их от но ше ний к этим двум ти пам,
пусть он от ка жет ся про из не сти суд над те ми иде я ми, во имя ко то рых они жи ли, но
все же эти два ти па пе ред ним и у не го, от ри цать их ре аль ность и яс но рас кры тую
их связь с их иде я ми он не в со сто я нии. Итак, тво ре ния До сто ев ско го долж ны быть
цен ны и до ро ги для вся ко го, да же не за ви си мо от его ми ро воз зре ния, ибо ме тод
мыш ле ния ав то ра — ме тод ин дук тив ный, пси хо ло ги че с кий, ин ту и тив ный. Ав тор
не про па ган дист, пре льща ю щий и пре льща е мый, но про по вед ник, ис по ве ды ва ю -
щий ся и ис по ве ду ю щий, — про по вед ник бес ко неч но ис крен ний» [20. С. 73].

2 «До сто ев ский пе ред веч ны ми проб ле ма ми», «Са мый от ча яв ший ся сре ди от ча яв -
ших ся. Де мо но ло гия (от че ло ве ко мы ши к че ло ве ко бо гу)», «Бунт: Не при ятие ми -
ра, Не при ятие Хри с та», «Идео ло ги и твор цы но во го че ло ве ка: Иван Ка ра ма зов,
Ки рил лов, Ста в ро гин, Рас коль ни ков», «Тай на ате и с ти че с кой фи ло со фии и анар -
хист ской эти ки», «До сто ев ский — ле ги он», «Пра во слав ная те о ди цея — един -
ствен ное ре ше ние веч ных проб лем», «Над тай ной пше нич но го зер на», «Фи ло со -
фия люб ви и по зна ния», «На ивыс шая пол но та жиз ни», «Тай на Ев ро пы», «Тай на
Рос сии», «Тай на все сла вян ства и все че ло ве че с т ва», «Тай на ев ро пей ско го че ло ве -
ка и сла вян ско го все че ло ве ка», «До сто ев ский — все че ло век». 



Мыш кин и Ма кар. Ду хов ная кра со та этих пер со на жей не толь ко яв ля ет -
ся сверх ло гич ным от ве том его взбун то вав шим ся ан ти ге ро ям1, но и от ра -
жа ет глу би ну ду хов но го опы та са мо го До сто ев ско го. 

Преж де при ве дем ха рак те ри с ти ки этих ге ро ев, дан ные дру ги ми пра -
во слав ны ми ав то ра ми. Кри ти че с ким за ме ча ни ям Ле он тье ва про о. Зо си -
му, про ци ти ро ван ным в пер вом раз де ле на сто я щей ра бо ты, вто рит
И.М.Кон це вич (вы пуск ник Па риж ско го бо гос лов ско го ин сти ту та и пре -
по да ва тель се ми на рии в Джор дан вил ле): «Со здан ный им тип о. Зо си мы
не со впа да ет не толь ко с оп тин ски ми стар ца ми, но да же с ли ка ми всех
пре по доб ных Пра во слав ной Цер к ви… До сто ев ский про по ве ду ет мо ра -
лизм… где все яв ле ния объ яс ня ют ся ес те с т вен ным, на ту раль ным спо со -
бом, нет ни че го вы ше е с те с т вен на го. Здесь мож но най ти па рал лель с
„От цем Сер ги ем“ Льва Тол сто го: у не го про зор ли вость, как и у о. Зо си -
мы, дей ству ет на ос но ва нии па мя ти, опы та, на блю да тель но с ти» [32.
С. 597–598]. 

В по доб ных оцен ках скво зит об щая уве рен ность их ав то ров, что в по -
ни ма нии пра во сла вия, рас по зна ва нии до б ро ка че с т вен но с ти ду хов ной
жиз ни они яв ля ют ся «экс пер та ми» в срав не нии с До сто ев ским. Кри ти ки
со глас ны, ко неч но, что До сто ев ский — ге ний в об ла с ти ли те ра ту ры, где
его ав то ри тет не ос по рим (за ис клю че ни ем Ле он тье ва, — он и это от ри -
цал, см. раз дел 1), но в об ла с ти цер ков ной он «но ви чок», де ла ю щий пер -
вые ша ги, а по то му и их ар гу мен ты про тив До сто ев ско го за ча с тую ба -
наль но�эле мен тар ны, на уров не вос крес ной шко лы2. 

Од на ко преподобный Иу с тин оце ни ва ет ге ро ев До сто ев ско го не по
внеш ним при зна кам (как ча с то они слу жат мо леб ны, ис по ве да ют ся, при -
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1 «А по то му как от вет сво им взбун то вав шим ся ан ти ге ро ям он [До сто ев ский] пред -
став ля ет чу дес ный и чу дот вор ный Лик Го с по да Хри с та, Ко то рый яв ля ет Се бя в
хри с то ли ких об ра зах Зо си мы и Але ши, Мыш ки на и Ма ка ра. Сво ей чу дес ной хри -
с то ли ко с тью они сми ря ют бун тар ский дух, уми ро тво ря ют мя ту щи е ся ду ши, ук ро -
ща ют мя теж ные стрем ле ния. Всей сво ей жиз нью, всем сво им су ще с т вом они
свиде тель ст ву ют об од ном: есть Бог, есть бес смер тие... Не кая та ин ствен ная, ми -
лая и крот кая си ла не пре стан но из ли ва ет ся из хри с то ли ких ге ро ев До сто ев ско го.
Они не до ка зы ва ют Бо га ло ги че с ки, но сви де тель ст ву ют о Нем пси хо фи зи че с ки»
[29. Гл. 1].

2 К при ме ру, Кон це вич пи шет, что До сто ев ский не раз де лял Сим во ла ве ры и от ри -
цал на ли чие у че ло ве че с т ва пер во род но го гре ха [32. С. 597], Ма ля гин счи та ет, что
До сто ев ский лу ка во со мне ва ет ся в по лез но с ти по слу ша ния стар цам и не при зна ет
мо на хов�от шель ни ков, и да же не зна ет, что, об ра ща ясь к ар хи е рею, на до го во рить
не «от ец», а «вла ды ко» («не ма ло важ ная де таль», по сло вам са мо го кри ти ка, см.
[13. С. 22, 25–26]); о том, как Ле он тьев под счи ты вал мо леб ны в ро ма нах До сто -
ев ско го, см. раз дел 1. 



ча ща ют ся), не по то му, на сколь ко их изо бра же ние «сти ли зо ва но» под
рас про стра нен ные в цер ков ной сре де об раз цы, но по на ли чию в них вну -
т рен них еван гель ских до б ро де те лей1. И оцен ка эта ди а ме т раль но про ти -
во по лож на пре ды ду щим2. 

Сход ная кар ти на и с вос при яти ем «Ле ген ды о Ве ли ком Ин кви зи то -
ре», жест ко рас кри ти ко ван ной не ко то ры ми из ве ст ны ми пра во слав ны ми
мыс ли те ля ми, чья де я тель ность про лег ла на гра ни це Цер к ви и куль ту ры.
На при мер, о. Па вел Фло рен ский в од ной из сво их бо гос лов ских ра бот
«Око ло Хо мя ко ва»3 го во рит так: «В „Ле ген де о Ве ли ком Ин кви зи то ре“ у
До сто ев ско го раз дво е ние об ра за Хри с то ва на два, из ко то рых ни один, ни
Ин кви зи тор, ни „Хри с тос“, не есть чи с тое вы ра же ние ду ха Хри с то ва,
при во дит ре ли ги оз ное со зна ние к бес ко неч ным труд но с тям, за став ляя
вы би рать меж ду „да“ и „нет“ там, где tertium dandum est. Ин кви зи тор —
не от Хри с то ва ду ха име ет по ма за ние. Но не уже ли, с дру гой сто ро ны, ос -
та ва ясь чле ном Цер к ви, до зво ли тель но от ри цать „ав то ри тет, чу до и тай -
ну“ или хо тя бы что�ни будь од но из трех? Так же и у Хо мя ко ва: Ин кви зи -
то ру До сто ев ско го со от вет ству ет „ку шит ство“, „Хри с ту“ До сто ев ско -
го — „иран ство“? Но то г да ду ху Хри с то ву, Цер к ви, не на хо дит ся ис тин -
но го ме с та в си с те ме» [33. С. 295]. 
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1 «Ис тин но со вер шен ная че ло ве че с кая лич ность со зи да ет се бя в хри с то лю би вых
под ви гах: ве ры, люб ви, мо лит вы, сми ре ния, ми ло сер дия и в дру гих еван гель ских
до б ро де те лях. Каж дая еван гель ская до б ро де тель — от Ли ка Хри с то ва, она по сте -
пен но со зи да ет ду шу че ло ве че с кую до тех пор, по ка она на ко нец не ста нет вся по -
доб ной Хри с ту. Эти хри с то нос ные лич но с ти До сто ев ский по ка зал не по дра жа е мо
ре а ли с ти че с ким об ра зом в ли цах Зо си мы и Але ши, Ма ка ра и Мыш ки на. Все они
из лу ча ют хри с то ли кую кра со ту и пол ны еван гель ских до б ро де те лей… Все его хри -
с то ли кие ге рои на илуч шим об ра зом по ка зы ва ют и до ка зы ва ют ис ти ну: Хри с тос
есть лю бовь, лю бовь есть кра со та, кра со та спа са ет мир от смер ти, очи ща ет от всех
гре хов, от всех по ро ков» [29. Гл. 9].

2 «Свою бес край нюю лю бовь ко Хри с ту До сто ев ский во пло тил в сво их по ло жи тель -
ных ге ро ях: в Але ше и Зо си ме, в Ма ка ре и кня зе Мыш ки не. Лик Хри с тов — глав -
ная твор че с кая си ла в их ду шах. Он све тит ся из них, из их лиц, мыс лей, чувств,
слов, дел. Всё в них, по су ти, хри с то ли ко. Вся не одо ли мая при вле ка тель ность этих
лич но с тей в их хри с то ли ко с ти. Это но вый тип че ло ве ка, на сто я ще го че ло ве ка, че -
ло ве ка, со зи да ю ще го се бя по об ра зу Бо го че ло ве ка. Ес ли мы за хо тим оха рак те ри -
зо вать их жизнь и де я тель ность, то мы мо жем на звать ее бо го че ло ве че с кой. В сво -
их хри с то ли ких ду шах они все усерд но и свя то со хра ня ют ча ру ю щий Лик Хри с тов,
жи вут Им, мыс лят Им, чув ству ют Им, со зи да ют Им и та ким об ра зом со зда ют пра -
во слав ную те о ди цею» [29. Гл. 7].

3 Кста ти, пос ле то го как его дру зья рас кри ти ко ва ли ци ти ру е мую ра бо ту, о. Па вел
дал сло во ни ко г да боль ше не пи сать о бо гос ло вии. 



Еще бо лее пре не бре жи тель но вы раз ил ся о на ри со ван ном До сто ев -
ским об ра зе Хри с та дру гой из ве ст ный пра во слав ный уче ный С.С.Аве -
рин цев, так же про сла вив ший ся сво и ми ра бо та ми на сты ке ре ли гии и
куль ту ры: «Его [До сто ев ско го] Хри с тос меч та тель но�сон ный, ус коль за ю -
щий: дру гие пер со на жи на хо дят в Нем то, что хо тят ус лы шать… Х.Ян на -
рас спро сил его [Аве рин це ва]: по че му мол ча ние Хри с та в Ле ген де нель зя
счи тать еван гель ским? „По то му что оно про во ка тив но ут ри ро ван ное. Это
ви ди мость мол ча ния“» [34. С. 402]. 

Со сво ей сто ро ны, прп. Иу с тин, по дроб но пе ре ска зы вая и ком мен ти -
руя Ле ген ду, воз дер жи ва ет ся да же от на ме ка на кри ти ку и ди а ме т раль но
про ти во по лож но оце ни ва ет на ри со ван ные До сто ев ским в Ле ген де об ра -
зы Хри с та и Ве ли ко го Ин кви зи то ра1. 

Итак, мы ви дим пре не бре жи тель ную оцен ку по ло жи тель ных ге ро ев
До сто ев ско го у од них пра во слав ных ав то ров и вы со чай шую оцен ку — у
дру гих. Ко му же ве рить? Во прос тон кий, т.к. здесь речь идет не о дог ма -
ти че с ком во про се, ко то рый мож но ма те ма ти че с ки�од но знач но раз ре шить
на ос но ве ка ти хи зи са или кур са пра во слав но го дог ма ти че с ко го бо гос ло -
вия. Здесь на до имен но по нять, ка ко го ду ха ге рои До сто ев ско го, а для
это го, ко неч но, тре бу ет ся без оши боч ная ду хов ная ин ту и ция. Кто же мо -
жет быть экс пер том в этой об ла с ти? От вет мож но най ти у о. Пав ла Фло -
рен ско го: «Цер ков ность — вот имя то му при ста ни щу, где ус ми ря ют ся
при тя за ния раз ума... Цер ков ность есть но вая жизнь, жизнь в Ду хе. Кри -
те рий пра виль но с ти этой жиз ни — кра со та [ду хов ная]. Зна то ки этой кра -
со ты — стар цы ду хов ные... [ко то рые] так ска зать „на би ли ру ку“ в рас по -
зна нии до б ро ка че с т вен но с ти ду хов ной жиз ни» [35. С. 5, 7, 8]. 

3.4. Ода До сто ев ско му — апо с то лу, му че ни ку и про ро ку

По след няя гла ва кни ги преподобного Иу с ти на, «До сто ев ский —
все че ло век», яв ля ет ся ве ли че с т вен ным хва леб ным гим ном пи са те лю. Та -
ко го гим на, по на ше му мне нию, ник то из са мых го ря чих по чи та те лей До -
сто ев ско го не про пел ни до, ни пос ле преподобного Иу с ти на, ма ло ко му
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1 «Ре а лизм Лич но с ти Хри с та во брал в се бя всю не ска зан ную кра со ту Его еван гель -
ской воз вы шен но с ти и бо го че ло ве че с ко го со вер шен ства, а ре а лизм Ве ли ко го Ин -
кви зи то ра из лу ча ет тяж кую тра ге дию че ло ве че с ко го су ще с т ва, су ще с т ва, чья кри -
ти ка ды шит ло ги кой ко с ми че с ко го зла и пе ча лью зем но го от ча я ния. Встре ча этих
лич но с тей пред став ля ет са мую дра ма ти че с кую стра ни цу по эмы. Очень зна чи тель -
но и вер но в еван гель ской ис то рио со фии то, что Хри с тос в по эме не го во рит ни че -
го, Он толь ко при хо дит и ухо дит…» [29. Гл. 3. Ч. 2].



из свя тых в цер ков ных кни гах по ют ся та кие гим ны1. При ме ча тель но, что
в на ча ле сво ей оды преподобный Иу с тин ак цен ти ру ет вни ма ние имен но
на мно го сто рон но с ти ге ния До сто ев ско го, как буд то пе ре жив ше го в сво -
ем серд це «идеи из всех ми ров». Здесь мож но уви деть ту са мую «все мир -
ную от зыв чи вость», о ко то рой сам До сто ев ский го во рил при ме ни тель но
к Пуш кин ско му ге нию, но со вер шен ным во пло ще ни ем ко то рой ста ло его
соб ствен ное серд це.

Не сле ду ет ду мать, что эти ве ли чай шие для Цер к ви ти ту лы — про -
рок, му че ник, апо с тол — упо т реб ле ны ар хи ман д ри том Иу с ти ном как
эле мент во с точ но го крас но ре чия, в не ко то ром пе ре нос ном зна че нии и
т. п. Нет, он упо т ре бил их в пря мом смыс ле и впол не со зна тель но, обос -
но ва нию каж до го из этих тер ми нов по свя тил от дель ный аб зац2. Од на ко
все эти аб за цы на чи на ют ся оди на ко во: «До сто ев ский — про рок (му че -
ник, апо с тол), ибо он — все че ло век». Здесь сно ва под чер ки ва ет ся «все -
мир ная от зыв чи вость» ге ния. 
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1 «С ка кой бы сто ро ны мы ни при бли жа лись к До сто ев ско му, во всем все лен ная его
бес край ня, го ри зон ты его бес ко неч ны. Мно го сто рон ность его ге ния по раз итель на.
Ка жет ся, что Вер хов ное Су ще с т во взя ло идеи из всех ми ров и по се я ло их в од ной
че ло ве че с кой ду ше, и так по явил ся До сто ев ский. В пол ной сво ей лич но с ти он —
и про рок, и му че ник, и апо с тол, и по эт, и фи ло соф [вы де ле но мною. — М.К.]»
[29. Гл. 15]. 

2 Вот как обос но вы ва ет ся, к при ме ру, апо с толь ское до сто ин ство пи са те ля: «До сто -
ев ский — апо с тол, ибо он — все че ло век. В но вей шее вре мя ник то так, как он, не
сви де тель ст во вал о Бо го че ло ве ке Хри с те. В те че ние ве ков не бы ло че ло ве ка, ко -
то рый с та кой си лой ис по ве до вал, что Бо го че ло век есть всё и вся для че ло ве ка во
всех ми рах. Тра ге дия че ло ве ка окон ча тель на и без на деж на, ес ли его не воз ро дит
и не пре об ра зит Бо го че ло век. До сто ев ский — апо с тол в сво ей без гра нич ной ве -
ре во Хри с та, в сво ем еван гель ском со стра да нии к лю дям, в сво ей все че ло ве че с -
кой люб ви ко всей тва ри Бо жь ей. Раз ве не апо с тол тот, кто, ве до мый Бо же с т вен -
ным вдох но ве ни ем, опа лен ный Бо же с т вен ным пла ме нем, про све щен ный Бо же с -
т вен ным све том, вдох нов лял, опа лял и про све щал люд ские серд ца Хри с то вым
све том? Да, да, без со мне ния, он — апо с тол, ибо все цен но с ти не ба и зем ли он
сво дил ко Хри с ту и из во дил из Хри с та. При том на столь ко, что пред по чи тал Хри -
с та ис ти не, ес ли бы ему да же с ма те ма ти че с кой точ но с тью до ка за ли, что ис ти на
вне Хри с та! Он — апо с тол, ибо как�то не за мет но, чу дот вор ным об ра зом все ля ет
чу дес но го Хри с та в на ши ду ши, де ла ет Его со вре мен ным нам, близ ким, род ным.
И мы в бла жен ной ра до с ти серд ца на ше го, в уми ле нии и во с тор ге пла чем под ле
Не го, ра ду ем ся, что Он вспом нил о нас, что при шел к нам, что при кос нул ся к
серд цам на шим, что Он здесь, сре ди нас, бла гой и крот кий, ми ло с ти вый и со стра -
да ю щий. Он — ти хий и неж ный и в то же вре мя бес ко неч но воз вы шен ный и воз -
вы ша ю щий нас Ии сус» [29].



У ко го�то воз ник нет не до уме ние — ка ким же об ра зом «все че ло веч -
ность», «все мир ная от зыв чи вость» и ши ро та пи са тель ско го серд ца обос -
но вы ва ет ус во е ние пи са те лю та ких ве ли ких цер ков ных на име но ва ний?
Но пос ле разъ яс не ний преподобного Иу с ти на всё ста но вит ся поч ти оче -
вид но: че ло век с ши ро той и все мир ной от зыв чи во с тью серд ца мо жет по -
чув ство вать не ви ди мые на по верх но с ти (глу бо ко со кры тые) бо лез ни на -
ше го ми ра и по ве дать о них — это про ро че с т во; ко неч но, та кой че ло век
бу дет пе ре жи вать эти бо лез ни с осо бой ос т ро той, как свои соб ствен -
ные, — это му че ни че с т во; но, имея до ста точ ную ши ро ту серд ца, та кой
че ло век мо жет вме с тить не од ни стра да ния, но и пре вос хо дя щую раз уме -
ние лю бовь Спа си те ля (Еф. 3, 16–19), а ос та вить в се бе огонь этой люб -
ви, в си лу ве ли ко го со стра да ния, та кой че ло век не смо жет, но бу дет жаж -
дать по де лить ся ог нем этим со мно же с т вом по ги ба ю щих, без ус та ли спо -
соб ствуя их воз рож де нию, — это апо с толь ст во. 

Мо жет вы звать не до уме ние и тот факт, что прп. Иу с тин мно го крат но
срав ни ва ет ве ру До сто ев ско го с ве рой апо с то ла Пав ла. От ве чая на это
не до уме ние, нель зя не вспом нить о по раз итель ной ши ро те серд ца са мо го
апо с то ла Пав ла, мно го крат но сви де тель ст ву е мой в его По сла ни ях: «Вам
не тес но в нас; но в серд цах ва ших тес но… Не в осуж де ние го во рю;
ибо я преж де ска зал, что вы в серд цах на ших, так что бы вме с те и
уме реть и жить…» (2 Кор. 6, 12; 7, 3); «…я имею вас в серд це в узах
мо их, при за щи ще нии и ут вер жде нии бла го ве с т во ва ния, вас всех,
как со уча ст ни ков мо их в бла го да ти» (Флп. 1, 7). Что же оз на ча ло для
апо с то ла Пав ла иметь всех об ра щен ных им к ве ре во всех ос но ван ных им
цер к вах в сво ем серд це? Ча с тич ный от вет на хо дит ся во 2 Кор. 11, 29:
«кто из не мо га ет, с кем бы и я не из не мо гал? Кто со блаз ня ет ся, за
ко го бы я не вос пла ме нял ся?» Здесь хо чет ся про ве с ти па рал лель с уче -
ни ем ми т ро по ли та Ан то ния о со стра да тель ной люб ви как об ос но ве пло -
дот вор но го па с тыр ства. Вспо ми на ет ся так же при мер из жиз ни близ ко го
к нам по вре ме ни по движ ни ка прп. Си лу а на Афон ско го, ко то рый го во рил,
что «мо лить ся за мир — это кровь про ли вать».

По вто рим ся, что спо соб ность мно го и мно гих вме щать в се бя, преж -
де все го, сви де тель ст ву ет о мно гом сми ре нии. Гор дый, са мо до с та точ ный
че ло век по лон со бой — у не го нет ме с та, что бы вме щать еще ко го�ли бо
или что�ли бо, будь то стра да ния ближ них или Бо же с т вен ная лю бовь.
Кри ти ки вро де Ле он тье ва, на вер ное, брез г ли во по мор щи лись бы, чи тая в
ди а ло ге Ива на с чер том о не сбы точ ном же ла нии по след не го во пло тить ся
в се ми пу до вую куп чи ху. Но прп. Иу с тин ви дит здесь глу бо кую фи ло соф -
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скую и бо гос лов скую мысль1, по ка зы ва ю щую сущ ность гор до го са та нин -
ско го ду ха.

Раз уме ет ся, у мно гих лю дей идея об апо с толь ском до сто ин стве До -
сто ев ско го вы зо вет улыб ку. Од на ко ес ли кто�ли бо из кри ти ков — «зна -
то ков афон ско го и оп тин ско го мо на ше с т ва» — по же ла ет ос по рить при -
ве ден ное вы ше обос но ва ние прп. Иу с ти на, то им при дет ся от ве тить и на
под ня тый там во прос: «Кто из вас, как До сто ев ский, с та кой же си лой и
лю бо вью про по ве до вал о Хри с те пе ред всем ми ром? кто из вас столь ких
лю дей при вел ко Хри с ту?»

*  * *
Прп. Иу с тин (По по вич) рас сма т ри ва ет До сто ев ско го уже не на уров -

не пси хо ло гии, как боль шин ство ис сле до ва те лей, но на уров не свя то о те -
че с кой ас ке ти ки. До сто ев ский, по ар хи ман д ри ту Иу с ти ну, есть про рок,
ко то рый ми с ти че с ким тай ноз ре ни ем ви дит не ви ди мые ду хов ные про цес -
сы, яв ля ю щи е ся под лин ной при чи ной ви ди мых эм пи ри че с ких (пси хо ло ги -
че с ких, об ще ствен ных, по ли ти че с ких и куль тур ных) яв ле ний.

Од ним из ос нов ных до сти же ний До сто ев ско го, по мне нию ар хи ман д -
ри та Иу с ти на, яв ля ет ся от кры тие им под лин ной при чи ны, ле жа щей в
кор не мод ных ев ро пей ских те о рий (гу ма низ ма, анар хиз ма и т.п.). За ло ги -
че с кой бес стра ст но с тью и убе ди тель но с тью этих те о рий сто ит срод не ние
ин тел лек та их твор цов и но си те лей с са та ной. Это на гляд но по ка за но в
ди а ло ге чер та с Ива ном. «Че ло век — ме ра всех ве щей = ди а вол — ме -
ра всех ве щей», — вот в чем, по мне нию ар хи ман д ри та Иу с ти на, со сто ит
ге ни аль ное про зре ние До сто ев ско го. 

В тво ре ни ях До сто ев ско го есть ис хо дя щая от ан ти ге ро ев не пре взой -
ден ная де мо но ло гия, зву ча ние ко то рой по раз итель но ре аль но, но есть и
хе ру вим ская те о ди цея, по емая ге ро я ми хри с то ли ки ми. Си ла и ис крен -
ность зву ча ния каж до го мо ти ва обус лов ле на эта па ми ду хов но го пу ти пи -
са те ля, что по зво ля ет прп. Иу с ти ну рас сма т ри вать его как по движ ни ка,
про шед ше го от глу бин са та нин ских к фа вор ским вы со там. Прп. Иу с тин
оце ни ва ет ме ру под ви га До сто ев ско го, со при чис лив его к трем вы со чай -
шим ли кам пра во слав ных свя тых — апо с то лам, му че ни кам и про ро кам.
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1 «А ди а вол по су ти сво ей при ро ды не что иное, как со вер шен ный со лип си че с кий
эго изм. Ге ни аль ный ана ли тик и та лан т ли вый зна ток ди а воль ской пси хо ло гии, До -
сто ев ский спе ци аль но под черк нул не спо соб ность ди а во ла к во пло ще нию, то есть
к воз мож но с ти вы хо да из уз ко го и смрад но го ко ко на со лип си че с ко го эго из ма, к
воз мож но с ти во пло ще ния в са мо по жер т вен ном под ви ге люб ви. Ко рень гре ха или
грех в сво ей ме та фи зи че с кой сущ но с ти ле жит в на стой чи вом ут вер жде нии: „я —
я“» [29. Гл. 5].



Клю че вым ка че с т вом, бла го да ря ко то ро му До сто ев ский сде лал ся спо соб -
ным к вос хож де нию на эти вы со ты, яв ля ет ся «все мир ная от зыв чи вость»
и бес край няя ши ро та его серд ца, вме с тив ше го в се бя мно го об раз ную глу -
би ну стра да ний по ги ба ю ще го ми ра и пре вос хо дя щую раз уме ние лю бовь
Хри с то ву.

Заключение

Мы рас смо т ре ли оцен ки До сто ев ско го на трех уров нях. Пер вый,
внеш ний уро вень, пред став лен пра во слав ны ми мыс ли те ля ми, де я тель -
ность ко то рых про ле га ла на гра ни це Цер к ви и куль ту ры (Ле он тьев, Фло -
рен ский, Аве рин цев, Ма ля гин и др.). На этом уров не оцен ки До сто ев ско -
го с по зи ций пра во сла вия за ча с тую свы со ка�кри ти че с кие. 

Сле ду ю щий уро вень, бо лее глу бо кий, пред став лен ми т ро по ли -
том Ан то ни ем (Хра по виц ким), ко то рый про сла вил ся сво ей де я тель но с -
тью вну т ри цер ков ной ог ра ды имен но как слу жи тель Цер к ви. Цер ков -
ность бы ла его выс шим ме ри лом (по сло вам ар хи ман д ри та Ки п ри а на
(Кер на)), он этим был про пи тан. Ка за лось бы, он дол жен быть бо лее при -
дир чив к «мир ско му» пи са те лю. Но нет, на этом уров не кри ти че с кие суж -
де ния ус ту па ют ме с то поч ти тель ней ше му ува же нию, и ми т ро по лит Ан то -
ний смотрит на До сто ев ско го (как на пра во слав но го хри с ти а ни на) сни зу
вверх, а не на обо рот. 

На ко нец, тре тий уро вень, са мый вы со кий и са мый глу бо кий, пред -
став лен прп. Иу с ти ном (По по ви чем). Здесь мы — не про сто вну т ри цер -
ков ной ог ра ды, здесь мы встре ча ем ся с со кро вен ной тай ной, ве ли чай шим
со кро ви щем Цер к ви — свя то с тью. Мер ка свя то го че ло ве ка — са мая
бес ком про мис сная, не из ви ня ю щая и не оп рав ды ва ю щая гре хи ми рян
тем, что так�де все де ла ют. Ес ли уж пра во слав ные ми ря не с ви ди мой лег -
ко с тью на хо ди ли не пра во слав ные изъ яны в тво ре ни ях До сто ев ско го, то
прп. Иу с тин мог бы, ка за лось, в пух и прах раз не сти его сво ей кри ти кой.
Но нет, на этом вы со чай шем уров не поч ти тель ней шее ува же ние сме ня ет -
ся без гра нич ным вос хи ще ни ем и бла го го ве ни ем. Су дя по на пи сан ной им
кни ге, прп. Иу с ти ну так же труд но най ти изъ яны в пра во сла вии До сто ев -
ско го, как че ло ве ку не во ору жен ным глазом в яс ную по го ду раз гля деть
тем ные пят на на по лу ден ном солн це. 

Па ра докс в том, что лю ди куль ту ры, сто я щие бли же к ли те ра ту ре,
не срав нен но кри тич нее к пра во сла вию До сто ев ско го, чем бо гос ло вы.
Как это объ яс нить? Мож но пред ло жить не сколь ко при чин, на чи ная с ме -
нее су ще с т вен ных. 
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Во�пер вых, здесь мо жет про яв лять ся сле ду ю щая об щая за ко но мер -
ность: пред ста ви те лям ин тел лек ту аль ной эли ты (в Рос сии осо -
бен но) нра вит ся вы сту пать про тив по пу ляр ных, об ще при ня тых в
об ще стве воз зре ний. Ин тел лек ту а лам нра вит ся го во рить не ба наль но,
не шаб лон но, враз рез с при выч ны ми штам па ми. Мне ние о До сто ев ском
как о пра во слав ном пи са те ле ши ро ко рас про стра не но, ус то я лось, и вот
пред ста ви те ли пра во слав ной ин тел ли ген ции опять идут про тив ус то яв -
ше го ся мне ния, пы та ясь оты с кать в ре ли ги оз ных воз зре ни ях пи са те ля
тон кие не пра во слав ные ню ан сы и ог ре хи, по их мне нию, не за ме чен ные
обы ва те ля ми.

Во�вто рых, при чи ной кри ти ки мо гут стать пе ре жит ки не офит ства,
т.е. не до стат ки в ус во е нии под лин ной цер ков но с ти. Как мы ви де ли, не -
ред ко су ро вые пра во слав ные кри ти ки вос при ни ма ют До сто ев ско го как
не офи та. Но, как из ве ст но из пра во слав ной ас ке ти ки, в дру гих мы ви дим
луч ше все го свои соб ствен ные изъ яны. Уп ре кая До сто ев ско го в при су -
щих не офи там ог ре хах, кри тик, то го не за ме чая, по рой об на ру жи ва ет
свои соб ствен ные не до стат ки. Так, Ле он тьев, «от це жи вая ко ма ров» у
До сто ев ско го, в сво ей раз гром ной ста тье пря мо ут вер жда ет, что ев ро пей -
цев не до пу с ти мо лю бить, а раз ве что «по хо лод но му раз мыш ле нию, по
на тя ну то му вос по ми на нию», «фи ло соф ски» их жа леть, бо лее то го, на до
же лать им не сча с тий и ка ры [1. С. 264–265, 270, 294]. 

Еще од ним па ра док сом яв ля ет ся то, что оди на ко вые ме с та в тек с тах
До сто ев ско го од ни ав то ры при во дят как сви де тель ст ва глу би ны его пра во -
слав ной ве ры, а дру гие — как сви де тель ст ва его не цер ков но с ти, или, точ -
нее, не до во цер ков лен но с ти! То есть од ни и те же тек с ты раз ные ав то ры
оце ни ва ют диаметрально про ти во по лож но. На при мер, в тра ге дии Ива на
Ка ра ма зо ва Вл. Ма ля гин ви дит се ку ля ри зо ван ную по пыт ку ус т ра нить ми -
с ти ку и ду хов ность, за ме нив ее пси хо ло ги ей: да же «черт» в кош ма ре Ива -
на — лишь пси хо ло ги че с кий фе но мен. Од на ко ми т ро по лит Ан то ний ви дит
в том же тек с те впол не со звуч ное пра во слав ным дог ма там и очень ак ту -
аль ное раз вен ча ние сил зла: здесь зло пред ста ет не в по пу ляр ном бай ро -
ни че с ком ве ли чии, но в об ли чии «го с по ди на пре по шлей шей на руж но с ти».
Так До сто ев ский по ка зы ва ет, по сло вам ми т ро по ли та Ан то ния, что урод -
ли вой по шло с тью, а не гор дой кра со той за кан чи ва ют свой путь все, встав -
шие на путь зла. А преподобный Иу с тин (По по вич) идет еще даль ше, он
ви дит в ис то рии Ива на ми с ти че с кую, ду хов ную тра ге дию, о ко то рой пред -
уп реж да ют свя тые от цы в сво их ас ке ти че с ких тво ре ни ях: за все ми со мне -
ни я ми ра ци о на ли зи ру ю щих ин тел ли ген тов сто ят де мо ни че с кие си лы, ин -
тел лект ко то рых не за мет но срод нил ся с ин тел лек том не ве ру ю щих, без -
оруж ных в ду хов ной бра ни лю дей. И это пре по доб ный Иус тин счи та ет
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гени аль ным от кры ти ем, пра во слав ным ди а гно зом До сто ев ско го�про ро ка,
по став лен ным им боль но му ев ро пей ско му об ще ству.

Как же объ яс нить та кое про ти во по лож ное вос при ятие од но го и то го
же тек с та? И здесь мы под хо дим к сле ду ю щей, тре ть ей при чи не кри ти че -
с ко го от но ше ния к До сто ев ско му, ко то рая свя за на с тем, что со чи не ние
о До сто ев ском от ра жа ет ду шу его ав то ра. По вто рим сло ва Па с ка ля:
«Во мне, а не в пи са ни ях Мон те ня, за клю че но то, что я у не го вы чи ты -
ваю». В слу чае До сто ев ско го это об ре та ет осо бое зна че ние. Свои глу бо -
кие идеи До сто ев ский вы ра жа ет га да тель но, об ле ка ет как бы в не кие
прит чи, и эти его прит чи име ют раз ные слои вос при ятия, от са мо го по -
верх но ст но го до са мо го глу бинно го. Кто�то вос при мет толь ко фа бу лу ро -
ма на, а кто�то уви дит боль ше. Сво и ми ху до же с т вен ны ми при ема ми До -
сто ев ский воз дей ству ет на ду шу че ло ве ка, ми нуя ра ци о наль ные «за го -
род ки». Ес ли че ло ве че с кая ду ша вос при ни ма ет пра во сла вие очень глу бо -
ко, она по чув ству ет в со чи не ни ях До сто ев ско го род ные ей от зву ки идей,
ко то ры ми она са ма жи вет, и та кой че ло век с ра до с тью рас ска жет об этих
вы звав ших у не го от клик глу бо ких иде ях До сто ев ско го. Ес ли же че ло век
вос при ни ма ет пра во сла вие бо лее по верх но ст но, то он и не ус лы шит зву -
ча ние глу бо ких идей в тво ре ни ях ге ния, нет, он бу дет об ра щать вни ма ние
на то, что его осо бен но за бо тит (а мо жет, тя го тит?) в пра во сла вии, т.е. на
внеш нее: на то, что Со ня Мар ме ла до ва не слу жит мо леб нов, и что она чи -
та ет Еван ге лие, то г да как «ис тым» пра во слав ным по ла га ет ся ско рее чи -
тать жи тия свя тых (к это му при ди рал ся Ле он тьев). И та оцен ка, ко то рая
об ра зу ет ся не по сред ствен ным впе чат ле ни ем ду ши от со чи не ний До сто ев -
ско го, впос лед ствии об ле ка ет ся в ра ци о наль ную фор му, за ко то рой не
все г да и раз гля дишь ис тин ную при чи ну оже с то чен ной кри ти ки то го или
ино го рев ни те ля пра во сла вия. 

Ми т ро по лит Ан то ний (Хра по виц кий) и прп. Иу с тин (По по вич) уже
по сво е му об ще ствен но му по ло же нию бы ли, оче вид но, сво бод ны от пер -
вых трех при чин кри ти че с ко го от но ше ния к До сто ев ско му. Они бы ли
чуж ды сно биз ма ин тел ли ген ции, ни ко г да не бы ли они не офи та ми, с дет -
ства «про пи тав шись» цер ков но с тью, в сту ден че с кие еще го ды по свя тив
се бя мо на ше с т ву и Цер к ви. Что до тре ть ей при чи ны… В ду хов ной жиз ни
хри с ти а нин про хо дит раз ные ста дии. Обыч но в на ча ле че ло век под чи ня -
ет ся за по ве дям как раб, из�за стра ха на ка за ния. Но лю дям, пре ус пев шим
в ду хов ной жиз ни, зна ко мо и со сто я ние бо го сы нов ства, ко г да, по сло вам
апо с то ла Ио ан на, «со вер шен ная лю бовь из го ня ет страх». В ро ма нах
Досто ев ско го, ко неч но, чув ству ет ся, что «сы ны сво бод ны». Не при ятие



Ле он тье ва и вос хи ще ние прп. Иу с ти на яс но от ра жа ют раз ные уров ни ду -
хов ной жиз ни, на ко то рых на хо ди лись эти лю ди1. 

Ко неч но, «и звез да от звез ды раз нит ся в сла ве» (1 Кор. 15, 41).
Ми т ро по лит Ан то ний вос при ни мал До сто ев ско го на уров не пра во слав ной
пси хо ло гии, в ме ру сво е го ду хов но го раз ви тия — не до ста ток ми с ти ки был
«ос нов ной сла бо с тью Вла ды ки», по вы ра же нию ар хи ман д ри та Ки п ри а на
(Кер на). Преподобный Иу с тин (По по вич), опытно познавший глубины
духовной жиз ни и на этой основе из учив ший со вре мен ную фи ло со фию,
вос при ни ма ет До сто ев ско го уже как про ро ка, ко то рый ми с ти че с ким тай -
ноз ре ни ем, яс но ви де ни ем по ста вил ди а гноз ев ро пей ской ци ви ли за ции,
рас по знал скры тые, не ле жа щие на по верх но с ти при чи ны бо лез ней ев ро -
пей ской куль ту ры (де мо ни че с кие кор ни, рим ская идея), в эпо ху все об ще -
го оп ти миз ма пред ска зал даль ней шее фа таль ное раз ви тие этих бо лез ней,
а так же воз мож но с ти их ис це ле ния. 

За кон чить мне бы хо те лось сле ду ю щи ми за ме ча тель ны ми сло ва ми
прп. Иу с ти на. Го во ря о Ме реж ков ском и ему по доб ных ис сле до ва те лях,
«по гре шив ших» про тив До сто ев ско го, прп. Иу с тин за клю ча ет свою кни -
гу так: «Но над все ми за блуж де ни я ми и ошиб ка ми си я ет не уга си мое
солн це веч ной ис ти ны До сто ев ско го — Бо го че ло век Хри с тос. Для не го
Бо го че ло век — всё и вся во всех ми рах. К Не му ус т рем ле на ду ша До сто -
ев ско го, о Нем все про ро че с т ва До сто ев ско го… А по это му и как про рок,
и как апо с тол, и как му че ник, и как по эт, и как фи ло соф он про по ве ду ет
од ну ис ти ну, од ну все ис ти ну — Бо го че ло ве ка Хри с та как са мую ве ли кую
дра го цен ность во всех ми рах, ви ди мых и не ви ди мых» [29. Гл. 15].
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