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Преподаватели и студенты Нижегородской 
духовной семинарии сердечно поздравляют Владыку 

ректора с возведением в сан митрополита. 
«Исполла эти, деспота!»



Современный человек обнаруживает, что мир, в котором он живёт, весьма 
многообразен. Народы, языки, культуры, флора и фауна: всё это в сово‑
купности представляет собой удивительный калейдоскоп, являющий 
наблюдателю сложный, но, в целом, гармоничный рисунок, каждый эле‑
мент которого имеет своё место и значение. Неразумно спрашивать: 
кто лучше — китаец или араб; что красивее — русский хоровод или 
осетинская лезгинка, что важнее — латынь или иврит. Всё это имеет свою 
ценность, красоту, важность, а значит и необходимость в Божием замысле 
о мире. Можно ли то же самое сказать и о религиях, их также немало; они 
разные и по содержанию, и по ритуалам, по древности и количеству при‑
верженцев. Как они соотносятся с той абсолютной Истиной, к Которой 
апеллируют?
Этой теме посвящены материалы центральной рубрики нашего журна‑
ла — «Живой опыт в живых словах».
О межрелигиозных отношениях, проповеди христианства в среде ино‑
верцев, поиске истины в разных религиозных учениях рассуждают авторы 
других статей, размещённых на страницах семинарского издания. Пред‑
ставляем их вниманию любезного читателя и надеемся, что прочтение 
оных будет полезным и интересным.
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Нарастающие глобали‑
зационные процессы 
и стремительно расту‑
щая взаимосвязь куль‑
тур и народов, как ни‑
когда прежде, требуют 
христианской оценки 

иных религий. Не только в научной 
среде, но и среди простых людей, кото‑
рые никогда не слышали об академиче‑
ских дебатах, проблема религиозного 
плюрализма занимает достаточно важ‑
ное место. Интерес к возрождающей‑
ся языческой культуре и восточным 
религиям в рамках синкретического 
движения New Age провоцирует воз‑
никновение целого ряда вопросов, ко‑
торые часто адресуются христианам. 
Поверхностные ответы относитель‑
но содержания и/или практик других 
религий зачастую не удовлетворяют 
вдумчивого вопрошающего. В связи 
с этим в современной христианской 
науке появилась насущная необхо‑
димость осмысления обоснованных 
ответов в отношении других религий 
и даже разработки христианского бо‑
гословия религий.

Исторически отношение Христи‑
анства к другим религиям определя‑
ется в трёх различных парадигмах, 
а именно — эксклюзивистской, ин‑
клюзивистской и плюралистической. 

Не все христианские подходы могут 
быть квалифицированы в качестве при‑
надлежащих к одной из этих парадигм, 
однако они могут помочь выявить от‑
ношение большинства христиан к дру‑
гим религиям. Итак, какие же именно 
установки содержатся в вышеуказан‑
ных парадигмах?

Можно утверждать, что эксклюзи‑
визм (исключительность) был, вплоть 
до середины XX века, единственным 
общехристианским взглядом на не‑
христианские религии. В основу дан‑
ной перспективы были положены три 
богословских принципа. 1. Библия — 
особое Откровение Бога, ниспослан‑
ное людям. При этом православные 
и католики утверждают, что усвоение 
Откровения в истории адекватно про‑
исходит лишь в рамках церковной 
традиции. 2. Иисус Христос — во‑
площённый Бог. 3. Спасающая сила 
(благодать) Божия не усваивается через 
учения, практики и организации иных 
религий.

Первый принцип подразумевает, 
что заявления Священного Писания 
и традиции Церкви являются авто‑
ритетными для всех христиан, и это 
предполагает отвержение всего того 
в других религиях, что противоречит 
данным заявлениям. Второй прин‑
цип подразумевает, что уникальность 
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Александр Владимирович 
Ворохобов,
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

Ж И В О Й  О П Ы Т  В  Ж И В Ы Х  С Л О В А Х

2 №1 (20) апрель 2012



воплощения Бога в человеке Иисусе 
Христе устраняет возможность спа‑
сения средствами других религий. На‑
конец, третий принцип ограничивает 
спасительную деятельность благодати 
рамками христианской религии. Пра‑
вославные и католические христиане 
уточняют последние два принципа 
утверждением о том, что extra ecclesiam 
nula salus est (вне церкви нет спасения)1. 
Святой Григорий Синаит лапидарно 
выражает эксклюзивистскую христи‑
анскую установку следующим образом: 
«Никто в Царстве Небесном не будет 
едино со Христом, если он не сдела‑
ется здесь причастником благодати, 
и не имея в себе образа разума и истины 
о Христе» (Римлянам. 2: 20)2.

Инклюзивизм (включённость), 
напротив, намного более открыт для 
мнения, что Бог может действовать 
и в других религиях. Хотя христиане‑
инклюзивисты и говорят о превос‑
ходстве Иисуса Христа над месси‑
анскими фигурами других религий, 
это, с их точки зрения, не исключает 
возможности действия спасительной 
благодати и даже спасения через миро‑
воззрение и практики нехристианских 
религий. Христология инклюзивизма 
подразумевает, что многие (или даже 
все!) люди придут в вечности к Богу 
и без факта веры в Евангелие. Призна‑
вая неоспоримый принцип Христиан‑
ства о спасении только через Христа, 
богословы‑инклюзивисты утверждают, 
что знание Христа может быть хотя 
и не сознательным, но действенным 
для получения плодов искупления. По‑
лучается, что Бог использует и другие 
религии, чтобы привлечь к Себе людей, 
а благодать Божия может быть обнару‑
жена и вне христианской Церкви, ведь 
Дух Святой действует там, где хочет. 

Таким образом, инклюзи‑
визм склонен расценивать 
другие религии в качестве 
средств для достижения 
Богом Своих целей в от‑
ношении людей.

Ярким примером 
инклюзивистского под‑
хода могут служить сло‑
ва русского миссионера 
архимандрита Николая 
(Дробязгина): «Не ви‑
дал я выше тибетских 
монахов. Вот это люди 
так люди. Я знавал одного 
столпника, он отличался 
необычайной любовью 
к тварям.... Удивительной 
прозорливостью отличал‑
ся этот столпник… Тибет‑
ские монахи знамениты 
своими молитвами… они 
молятся целыми сутками, 
у них обряды сходны с на‑
шими, и во многом они сходны с нами. 
Они научили меня замечательным за‑
клинаниям. Я, когда был в Александро‑
Невской Лавре, воспользовался ими 
и изгнал тёмного духа из одной женщи‑
ны. Но, видимо, всё‑таки их заклина‑
ния действуют наполовину. Когда жен‑
щина причащалась Святых Тайн, она 
перед святой чашей обратилась ко мне 
и по‑тибетски (а ведь женщина была 
баба Петербургской губернии) назва‑
ла один мною забвенный грех юности, 
в котором я не каялся. Но я не смутился 
и, назвав одного из тибетских демонов, 
изгнал его и причастил женщину. Она 
с тех пор стала здорова»3.

Такой подход предполагает, что 
миссионеры должны представлять 
Христианство не как религию, которая 
отменяет другие религии, а скорее как 

В современной христианской науке появилась насущная 
необходимость осмысления обоснованных ответов 
в отношении других религий и даже разработки 
христианского богословия религий.

«Тот не может 
уже иметь отцом 
Бога, кто не имеет 
матерью Церковь. Если 
рассмотреть веру тех, 
которые веруют вне 
Церкви, то окажется, 
что у всех еретиков 
совсем иная вера; даже, 
собственно говоря, 
у них одно изуверство, 
богохульство и прение, 
враждующее против 
святости и истины».
Священномученик 
Киприан Карфагенский 
«О единстве Церкви»
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нечто, что имплицитно присутствует 
и в искренних ревностных представи‑
телях нехристианских практик.

Предложенная модель, сформиро‑
вавшаяся преимущественно в первой 
половине XX века, казалась весьма 
достоверной, поскольку христианам 
не удалось избежать влияния теории 
эволюционного развития религий, 
базирующейся на антропологических 
исследованиях, исходящих из того, 
что примитивные религии развились 
в более сложные монотеистические 
религии, достигнув своего апогея 
в Христианстве. Итак, согласно этому 
подходу, другие религии — не ложные, 
но неполные, а Христианство — не их 
антагонист, но завершение. Принимая 
различные формы, инклюзивистский 
мотив завершения всё же не отрицает 
важнейшего христианского утвержде‑
ния об уникальности Иисуса Христа, 
при этом отстаивая мнение, что Его 
уникальность совместима с нехристи‑
анскими религиями.

Плюрализм, являющийся новей‑
шей парадигмой, начал формироваться 
в конце 1970‑х — начале 1980‑х годов. 
Сторонники этой перспективы полага‑
ют, что Христианство ничем не лучше 
любой другой религии. Суть этого под‑
хода наиболее ярко изложена в работе 
внеконфессиональных западных тео‑
логов и религиоведов Пола Ниттера 
и Джона Хикка «Миф о христианской 
уникальности» (1987), где уже само 

название красноречиво свидетельству‑
ет о том, как авторы воспринимают 
позицию Христианства относитель‑
но других религий. Ниттер и Хикк 
считают, что в Евангелии нет ничего 
эксклюзивного, а претензия на исклю‑
чительное положение Христа является, 
в лучшем случае, точкой зрения наи‑
вных людей.

Согласно плюралистической точке 
зрения, спасение (которое может с оди‑
наковой достоверностью называться 
освобождением, просвещением и т. д.) 
наличествует и действует особым спо‑
собом в любой религии. Поскольку 
никакая культура не превосходит от‑
личную от неё, но является уникальной 
в своём модусе бытия, то и религии на‑
ходятся по отношению друг к другу 
в таком же положении. Будучи исто‑
рически и культурно обусловленными, 
они суть человеческие выражения свой‑
ственной всем религиозности, про‑
являющейся в множестве различных 

Согласно плюралистической точке зрения, спасение 
(которое может с одинаковой достоверностью называться 
освобождением, просвещением и т. д.) наличествует 
и действует особым способом в любой религии.

Хотя христиане-инклюзивисты и говорят о превосходстве 
Иисуса Христа над мессианскими фигурами других 
религий, это, с их точки зрения, не исключает возможности 
действия спасительной благодати и даже спасения через 
мировоззрение и практики нехристианских религий.

«Как можно серьёзно 
воспринимать заявки 
христианства 
на истину, когда 
имеется так много 
конкурирующих 
альтернатив и когда 
само понятие „истина“ 
стало обесцененным 
понятием? Никто 
не может претендовать 
на обладание истиной. 
Это всё вопрос 
перспективы. Все 
заявки на истину равно 
действительны. Нет 
ни одной универсальной 
или привилегированной 
позиции, дающей 
основание кому-нибудь 
решить, какая религия 
истинна, а какая 
неверна».
Мак‑Грат Алистер «Вызов 
плюрализма для современной 
христианской церкви»

Ж И В О Й  О П Ы Т  В  Ж И В Ы Х  С Л О В А Х

4 №1 (20) апрель 2012



ответов относительно единой сверхъ‑
естественной реальности. 

Сторонники плюралистической мо‑
дели утверждают следующее. 1. В раз‑
ных религиозных традициях, при 
всех их различиях, есть нечто общее. 
2. Во всех религиях наличествует более 
или менее адекватный ответ относи‑
тельно сверхъестественной реальности. 
3. Нельзя говорить о том, что вера ис‑
кренних адептов той или иной рели‑
гии в основе своей ложна. 4. После‑
дователи всех религиозных традиций 
одинаково правы в своих верованиях 
и обладают спасением от эгоизма и ав‑
тоцентричности. 5. Хотя христиане 
и могут считать, что Христос уникален, 
но это верно только для них, поскольку 
Он не может быть уникальным в объек‑
тивном универсальном смысле. Иисус 
может быть Спасителем для христиан 
так же, как Аллах для мусульман. Од‑
нако нет единственного спасителя для 
всех людей. Таким образом, данный 
подход предполагает, что никакая ре‑
лигия не может продемонстрировать 
свою истинность и доказать ложность 
других или рационально доказать 
свою исключительность среди иных 
альтернатив.

В ходе дискуссий представите‑
ли плюралистической модели часто 

приводят притчу о слоне и слепцах, 
приписываемую Будде, которая мо‑
жет наглядно продемонстрировать ход 
мыслей данной парадигмы. Ученики 
спросили Будду о том, что он думает 
по поводу споров о вечности вселен‑
ной и существовании души после 
смерти тела. Ответ Будды прекрасно 
изложен в стихотворении Владимира 
Шебзухова
С верёвкой пятеро слепых — 
С одной на всех на пятерых — 
Шагали чтото бормоча, 
Касаясь ближнего плеча…

Шагающих окликнул зрячий: 
«Слон вас раздавит, не иначе! 
Пред вами встал он на пути… 
Гиганта стоит обойти!»  

Один слепой нащупал хобот, 
Что у него вдруг вызвал хохот. 
«Нас раздавить канату сложно, 
Что назван был гигантом ложно!»  

Нащупав хвост рукою ловкой, 
Другой назвал слона верёвкой. 
Живот потрогав, третий: 
«Верно, Слон — преогромная 
цистерна!»  

Сказал четвёртый, гладя ноги, 
Что слон — колонны на дороге. 
А уши названы добром, 
Коль оказался слон ковром!  

Порою в том беда учёного — 
Цвет чёрный, отличив от белого, 
А белый отличив от чёрного, 
Не видит в чёрнобелом целого!
Получается, что все слепцы были 

правы и вместе с тем неправы, по‑
скольку невозможно выстраивать 
целое, имея доступ лишь к ничтож‑
ной части этого целого. Невозможно 
на основании неполных и случайных 
данных рассуждать о том, что человеку 
недоступно.

Теперь, после краткого обзора трёх 
парадигм, представляющих возможные 

Принятие установок религиозного плюрализма ведёт, 
по сути, к отказу от своей собственной традиции. Очевидно, 
что все религии не могут быть верными, поскольку они 
противоречат друг другу в существенных моментах.

«…необходимо отойти 
от догмы о том, 
что Христианство 
находится в центре 
и прийти к осознанию 
того, что в центре 
находится Бог, 
и что все религии... 
включая и нашу 
собственную, служат 
Ему и вращаются вокруг 
Него».
Джон Хикк «Бог и вселенная 
вер»
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объяснения того, как христиане могут 
относиться к другим религиям, не‑
сколько более подробно остановим‑
ся на эксклюзивистской точке зрения, 
которая издревле и по сей день под‑
держивается большинством христи‑
ан, и рассмотрим недостатки других 
теорий.

Бесспорно, христиане должны вос‑
принимать иные культуры и, главное, 
людей этих культур как нечто ценное 
и особенное. Недостаток чувствитель‑
ности и сочувствия, как и неспособ‑
ность к восприятию особенностей 
конкретной культуры, в процессе про‑
поведи Христианства, как раньше, так 
и сейчас, являются важными причина‑
ми формирования ложного представ‑
ления о христианской вере. Однако это 
не может быть поводом к тому, чтобы 
изменить сущность Евангелия. Учась 
на ошибках прошлого, христиане могут 
и должны сохранять приверженность 
уникальности своей религии. Первая 
заповедь, данная Богом Израилю, гла‑
сит: «Да не будет у тебя других богов 
перед лицом Моим» (Исх. 20: 3). Не‑
сомненно, это эксклюзивистское вы‑
сказывание. Иисус Христос называл 
эту заповедь самой важной (См.: Мк. 
12: 8–30). Точно так же слова Христа 
«Я есмь путь, и истина, и жизнь; ни‑
кто не приходит к Отцу, как только 
через Меня» (Ин. 14: 6) исключают 
все другие способы спасения, предла‑
гаемые нехристианскими религиями. 

Иисус Христос не может быть постав‑
лен в один ряд с другими религиоз‑
ными деятелями из‑за двух причин: 
во‑первых, воплощение Бога, в том 
виде, как оно представлено в Новом 
Завете, не имеет параллелей в других 
религиях; во‑вторых, воскресение 
Христа совершенно уникально. Та‑
ким образом, к заявлениям Иисуса 
Христа следует отнестись со всей 
серьёзностью. К. С. Льюис в своей 
знаменитой книге «Просто Христи‑
анство» пишет об этом так: «Я хочу 
здесь доказать, что не стоит повторять 
глупостей, которые часто приходится 
слышать насчёт Иисуса, вроде того, 
что „я готов принять Его как великого 
учителя жизни, но в то, что Он был 
Богом, верить отказываюсь“. Имен‑
но этого говорить и не стоит. Какой 

Плюралистический подход, синтезирующий все 
религии, терпит неудачу, потому что игнорирует факт, 
что Христианство основано на реальных исторических 
событиях: воплощении, смерти и воскресении Христа.

Христос не только утверждал, что является единственным 
путём к Богу, Он также утверждал, что Он есть Бог 
(Ин. 10: 30).

«Для всех, кто живёт 
согласно принципам 
Разума (Логоса-Разума), 
лежащем в основе разных 
ритуалов, существует 
только одна религия, 
только один культ... 
Культ богов повсюду 
свидетельствует 
о Божестве... Так 
в небесных высотах 
Логоса-Разума было 
достигнуто согласие всех 
религий».
Кардинал Николай Кузанский 
«De Pace Fidei» («О согласии 
веры»)
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великий учитель жизни, будучи про‑
сто человеком, стал бы говорить то, что 
говорил Христос? В таком случае он 
был бы или сумасшедшим — не лучше 
больного, выдающего себя за варёное 
яйцо, — или настоящим дьяволом. 
От выбора никуда не деться. Либо 
этот человек был и остаётся Сыном 
Божьим, либо он был умалишённый, 
а то и хуже… Можно не слушать Его, 
считая слабоумным, можно оплёвы‑
вать Его и убить Его, считая дьяволом, 
а можно и пасть к Его ногам, называя 
Его Господом Богом. Не будем только 
нести всякой покровительственной 
чуши насчёт учителей жизни. Такого 
выбора Он нам не оставил, да и не хо‑
тел оставлять»4.

Что касается мнения о завершении 
Христианством иных религий, следует 
признать, что оно может быть найдено 
уже в текстах Нового Завета. Однако 
тема завершения применима только 
к одной религии, а именно к ветхо‑
заветному Иудаизму. Иисус Христос 
утверждает, что пришёл для того, чтобы 
исполнить Закон и Пророков, а не от‑
менить их (Мф. 5: 17). Апостол Павел 
говорит о том же самом в Послании 
к Галатам (Гал. 3: 23; 4: 1–7). Но эти ме‑
ста подчёркивают неразрывную связь 
Ветхого и Нового Заветов, а не говорят 

о совместимости Христианства с дру‑
гими религиями. Следовательно, если 
Христос является вершиной восхожде‑
ния, то не для буддистов, а для иудеев. 
Тема исполнения не может быть вырва‑
на из новозаветного контекста и затем 
наложена на другие религии. 

Относительно плюралистической 
теории следует отметить, что она от‑
рицает основы христианского учения 
и содержит в себе внутренние противо‑
речия. Данная модель минимизирует 
отличия между религиями, принуждая 
их выглядеть похожими друг на друга, 
или же даёт такое толкование ключевым 
доктринам этих конфессий, с которым 
не могут согласиться их представители. 
Именно поэтому редукционистский 
плюралистический подход не может 
быть принят ни христианами, ни боль‑
шинством иноверцев. Здесь нет наце‑
ленности на реальный диалог между 
различными религиозными традиция‑
ми, поскольку они, в конечном счёте, 
оказываются лишёнными сущностной 
индивидуальности, а понятие принад‑
лежности к одной из них становится 
бессодержательным. Принятие уста‑
новок религиозного плюрализма ведёт, 
по сути, к отказу от своей собственной 
традиции. Очевидно, что все религии 
не могут быть верными, поскольку 
они противоречат друг другу в суще‑
ственных моментах. Так, к примеру, 
Христианство исповедует Триипо‑
стасного Единого Бога, Ислам гово‑
рит о совершенном монизме Аллаха, 
исключающем тайну троичности, а Ин‑
дуизм и Буддизм чаще всего вообще 
отрицают существование Бога как 
личности, предпочитая агностическое 
молчание или веру в существование 
внеперсонального Абсолюта. Таким 
образом, все религии не могут быть 
верными, как 2+2 не может равняться 

«Всё в мире находится в сфере 
воздействия Бога — духовного 
Солнца Правды. Различные 
аспекты религий можно по-
нять как „аккумуляторы“, за-
ряженные идущими от Солнца 
Правды лучами Божественной 
истины, жизненным опытом, 
различными возвышенными 
представлениями и великими 
вдохновениями. Такие акку-
муляторы помогали человече-
ству, сообщая миру несовер-
шенный свет или некоторые 
отблески света. Но их нельзя 
рассматривать как нечто са-
модостаточное, они не могут 
заменить само Солнце.
Для православия критерием 
остаётся само Слово Бо-
жие — Сын Божий, Который 
воплощает в истории любовь 
Троичного Бога, как это пере-
живается в таинстве Церкви. 
Любовь, которая открылась 
в Его личности и Его дей-
ствии, является для право-
славного верующего сутью 
и в то же самое время апогеем 
и полнотой религиозного 
опыта». 
Анастасий (Яннулатос), 
архиепископ Тиранский 
и всей Албании «Отношение 
Православия к другим 
религиям»

Истина всегда исключает ошибки. Два плюс два равняется 
четырём — категоричное и узкое заявление, но всё же 
правильное.
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и 4 и 5 в то же самое время5. Плюрали‑
стический подход, синтезирующий все 
религии, терпит неудачу, потому что 
игнорирует факт, что Христианство 
основано на реальных исторических 
событиях: воплощении, смерти и вос‑
кресении Христа.

Если вообще какая‑либо из рели‑
гий верна, то можно ли узнать, какая 
именно? Зададимся вопросом: какая 
из религий предоставляет лучшие 
доказательства своей истинности? 
Христианство — религия, которая 
даёт лучшие доказательства. Иисус 
Христос — единственный основатель 
религии, который воскрес. Основатели 
всех других религий находятся в своих 
могилах. Кто больше заслуживает дове‑
рия: основатель религии, победивший 
смерть, или побеждённый смертью? 
На это можно возразить, что христиа‑
не уклоняются от предмета спора, ис‑
пользуя христианское учение, чтобы 
его же и доказать. Но это не так. Истина 
состоит в том, что воскресение Хри‑
ста может быть продемонстрировано 
исторически, с использованием только 
фактов. Воскресение — это надёжный 
исторический факт6. Христос не только 
утверждал, что является единственным 
путём к Богу, Он также утверждал, что 
Он есть Бог (Ин. 10: 30). Таким обра‑
зом, воскресение Христа доказывает 
правильность всего того, о чём Он 
говорил.

В заключение кратко рассмо‑
трим наиболее распространённые 
возражения против христианского 
эксклюзивизма. 

Христианство предполагает узость 
мышления. Только потому, что нечто 
является узким и претендующим на ис‑
ключительность, нельзя считать это 
неправильным. Жизнь полна вещей, 
которые являются категоричными, 

но правильными. Например, мы зна‑
ем, что железнодорожные пути следует 
переходить тогда, когда они свободны, 
а не во время движения локомотива. 
Истина всегда исключает ошибки. Два 
плюс два равняется четырём — кате‑
горичное и узкое заявление, но всё же 
правильное.

Истина изменяется в зависимо
сти от человека. Иногда люди гово‑
рят: «Это может быть верно для вас, 
но это неверно для меня». Но просто 
вера во что‑то не может сделать это 
верным, и просто недоверие чему‑то 
не может сделать это ложным. Исти‑
на существует независимо от наших 
верований. Например, некогда люди 
полагали, что Земля является плоской, 
но это не делало её плоской в действи‑
тельности. Заявление Иисуса Христа 
в Новом Завете (Ин. 14: 6) «никто 
не приходит к Отцу, как только через 
Меня» является универсальной исти‑
ной. Оно относится ко всем, даже к тем, 
кто сомневается или вовсе не верит 
в его истинность. Если Христос — Бог, 
то у Него есть власть сказать это.

Не имеет значения, чему вы верите, 
главное — верить искренне. Популярное 

«Все религии — это попыт-
ки человека познать истину 
Бога. А христианство не яв-
ляется религией — оно есть 
ответ Бога на наш вопрос… 
На Ветхом Завете было 
построено христианство, 
явление Христа произошло 
в рамках Ветхого Завета, по-
том вскоре же образовался иу-
даизм, и через несколько сто-
летий возник ислам. Все эти 
три религии называются 
монотеистическими, то есть 
исповедующими веру в еди-
ного Бога, в единого Творца. 
Поэтому мы не противопо-
ставляем эти религии, но мы 
показываем разницу между 
ними. Разница, конечно, су-
ществует: хотя Бог единый, 
подходы к Нему различны. Я 
думаю, вам это легко понять 
на примере: и природа едина, 
но относительно неё есть 
различные гипотезы, раз-
личные взгляды, различные 
человеческие подходы».
Протоиерей Александр 
Мень «Отец Александр 
Мень отвечает на вопросы 
слушателей»

Истина существует независимо от наших верований. 
Например, некогда люди полагали, что Земля является 
плоской, но это не делало её плоской в действительности.
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убеждение состоит в том, что Бог при‑
мет людей независимо от того, чему они 
верят, если они искренни. Но искрен‑
ность не может определить истинность 
чего‑либо. Можно искренне заблуж‑
даться, но из этого не следует, что вера 
и объект этой веры будут правильными. 
Несколько лет назад медсестра в круп‑
ной больнице заменила кислородный 
баллон для одного из пациентов. Она 
искренне полагала, что в новом балло‑
не был кислород, но следующая мед‑
сестра, пришедшая проверить паци‑
ента, нашла его мёртвым. Баллон был 
неправильно маркирован и содержал 
азот, а не кислород. Медсестра имела 
все основания верить и полагать, что 
баллон содержит кислород, но, не‑
смотря на её уверенность, азот всё же 
убил пациента. Если, скажем, какой‑то 
человек искренне верит в консервный 
завод, надеясь получить через эту веру 
спасение, то, очевидно, он не получит 
ожидаемого, поскольку объект веры 
выбран неправильно.

Доводы и доказательства не могут 
использоваться в отношении веры. 
Это возражение отрицает самую при‑
роду философии религии, в рамках 
которой может вестись такого рода 
диалог. Кроме того, людей, которые 
утверждают, что доводы и доказатель‑
ства не важны в области веры, следует 
спросить, почему они полагают, что это 
правильно. Если они отвечают, обра‑
щаясь к какому‑либо виду довода или 
доказательства, чтобы обосновать свою 
веру, они опровергают сами себя.

Утверждение, что спастись можно 
только через Христа, является высо
комерным. Это было бы верно, если 
бы христиане просто выдумали эту 
идею, пытаясь говорить о ней другим 
из гордых побуждений и полагая так 
потому, что воспринимают себя луч‑
шими, чем другие. Но дело обстоит 
совершенно иначе. Христиане не изо‑
брели это учение, а всего лишь следуют 
тому, что говорил Сам Иисус Христос. 
Говорить истину не высокомерно. Если 
я говорю кому‑то, что неправильно по‑
лагать, будто 2 + 2 = 8, я не высокоме‑
рен, но честен.

Разве мысль о христианской исклю
чительности не приводила к религиоз
ным войнам в прошлом и не является 
источником нетолерантости сейчас? 
Кажется, что это имело место быть. 
Но это не означает, что идея эксклю‑
зивности Христианства неправильна. 
Люди, которые поощряли эти войны, 
действовали вопреки учению Христа, 

Искренность не может определить истинность чего-либо. 
Можно искренне заблуждаться, но из этого не следует, что 
вера и объект этой веры будут правильными.

Если я говорю кому-то, что неправильно полагать,
будто 2 + 2 = 8, я не высокомерен, но честен.

«Надо тебе истину знать 
и веровать в неё: где ты 
её возьмёшь помимо Церк-
ви, которая есть… столп 
и утверждение истины 
(1 Тим. 3, 15)? Надо тебе 
благодать приять: где ты 
обретёшь её, кроме Церкви, 
хранительницы таинств, 
без которых не подаётся 
благодать? Надо тебе 
руководство верное иметь, 
и в деле ведения, и в деле 
жизни; где ты его встре-
тишь помимо Церкви, 
в коей единой есть богоуч-
реждённое и Богом постав-
ляемое пастырство? Надо 
тебе с Господом Иисусом 
Христом сочетаться: где 
ты его сподобишься, если 
не в Церкви, коей Глава 
есть Христос Господь?»
Святитель Феофан 
Затворник «4‑е письмо 
в С.‑Петербург по поводу 
ереси тамошней»
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думая, что защищают Его религию. 
Подлость, нетерпимость, вероломство 
и насилие не являются христианскими 
принципами. Таким образом, пробле‑
ма связана не с христианским учени‑
ем, а с греховным злоупотреблением 
этим учением конкретными людьми. 
Зло употребление истиной не делает 
её ложной саму по себе. Ведь если бы 
люди пошли на убийство «во имя 
любви», как они сами утверждали бы, 
то никто не стал бы думать, что любовь 
как таковая призывает к убийству.

Теперь о толерантности. В настоя‑
щее время толерантным считается 
подход, гласящий, что все мнения 
имеют одинаковую силу. Таким обра‑
зом, утверждение, что Иисус Христос 
является единственным путём спасе‑
ния, многим кажется воплощением 
нетерпимости. В связи с этим следует 

помнить, что заявление относитель‑
но того, что все точки зрения имеют 
одинаковую силу, звучит толерантно, 
но на самом деле является противоре‑
чием в терминах. Если действительно 
все мнения равноправны, то и христи‑
анский взгляд тоже должен быть пра‑
вильным. Христианская точка зрения, 
однако, предполагает, что не все мнения 
имеют одинаковую силу. Если бы все 
взгляды были равноправны, не было бы 
никакой необходимости в толерантно‑
сти. «Никому не приходится „терпеть“ 
то, с чем он согласен. Терпимость как 
таковая предполагает твёрдую уверен‑
ность в собственных представлениях 
об истине»7.

Кроме того, следует отметить, что се‑
годняшняя толерантность не оставляет 
места для моральных суждений. Со‑
временный террорист может считаться 
таким же добродетельным, как мать 
Тереза. При отсутствии надёжной точ‑
ки отсчёта социальные нормы сводятся 
к элементарным личностным предпо‑
чтениям. Таким образом, нравственная 
основа для разрешения международ‑
ных конфликтов и осуждения таких яв‑
лений, как геноцид, угнетение женщин 
и детская проституция, в настоящее 
время серьёзно скомпрометирована.

Подлинная толерантность предпо‑
лагает, что, несмотря на наши различия, 
христиане должны относиться к лю‑
бому человеку с уважением, понимая, 
что он создан по образу и подобию 
Божию. Настоящая толерантность 

Подлость, нетерпимость, вероломство и насилие 
не являются христианскими принципами. Таким 
образом, проблема связана не с христианским учением, 
а с греховным злоупотреблением этим учением 
конкретными людьми.

Терпимость как таковая предполагает твёрдую уверенность 
в собственных представлениях об истине.

«Если кто тебе 
скажет: „Ваша 
и наша вера от Бога“, 
то ты, чадо, ответь 
так: „Кривовер! или 
ты и Бога считаешь 
двоеверным? 
Не слышишь, что 
говорит Писание — 
Един Господь, едина 
вера, едино крещение 
(Ефес. 4, 5)”».
Преподобный Феодосий 
Киево‑Печерский 
«Завещание»

Ж И В О Й  О П Ы Т  В  Ж И В Ы Х  С Л О В А Х
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не исключает отстаивания истины, 
но подразумевает, что это будет де‑
латься с кротостью и смирением (ср.: 
1 Пет. 3: 15–16). В мире, который ста‑
новится всё более нетерпимым к Хри‑
стианству, христианин призван быть 
примером толерантности без ущерба 
для истины. «Именно этим, а не „по‑
литкорректным“ замалчиванием своих 
убеждений, он принесёт настоящее бла‑
го и себе, и тем, с кем он ведёт диалог 
и сотрудничество, помогая им, как ми‑
нимум, увидеть твёрдость христианина 
в вере и вдохновиться этим примером, 
а как максимум — познать истинность 
спасительной веры Христовой»8. Дей‑
ствительно, толерантность, когда гово‑
рится о личных отношениях, — добро‑
детель, но толерантность, когда речь 
идёт об истине, — пародия.

Примечания
1 В проповеди св. Григория Богосло-

ва «На святое крещение» можно 
увидеть позицию древней Церкви 
относительно вечной участи нехри-
стиан. Не все они будут в вечных 
муках, однако единение с Богом для 
них невозможно. См.: Григорий Богос
лов, свт. Собрание творений: В 2-х т. 
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ях, — ещё же — о помыслах, страстях 
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Т. 5. М., 2000. С. 188.

3 Цит. по: Записки священника Сергия 
Сидорова, с приложением его жиз-
неописания, составленного дочерью, 

В. С. Бобринской. М.: ПСТБИ, 1999. 
С. 28.
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свидетельства. М., 1991. С. 92–93.
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самых разных религий поклоняются 

„одному Богу“ и идут к Нему разны-
ми путями. Представления о Боге 
у многих нехристианских народов 
были сформированы отчасти под 
влиянием Его естественного откро-
вения, проявляющегося в тварном 
мире, однако такие представления 
сами по себе недостаточны для по-
знания истины, и именно поэтому 
Бог дал людям сверхъестественное 
откровение — Священное Писание 
Ветхого и Нового Заветов. Более того, 
представления о Боге, не основан-
ные на Священном Писании, а тем 
более противоречащие ему, явля-
ются в лучшем случае неполными, 
а в худшем — попросту ложны-
ми». — См.: Чаплин В., Максимов Ю., 
Сафонов Д. О православном взгляде 
на нехристианские религии // ЦВ 
№ 24 (397), декабрь 2008 / 26 де-
кабря 2008 г. http://e-vestnik.ru/
church/o_pravoslavnom_vzglyade/

6 См.: МакДауэлл Д. Доказательства 
воскресения. Изд-во: Slavic Gospel 
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7 Гайслер Н. Л. Плюрализм религиоз-
ный // Энциклопедия христианской 
апологетики. СПб.: «Библия для 
всех», 2004. С. 726.
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Подлинная толерантность предполагает, что, несмотря 
на наши различия, христиане должны относиться к любому 
человеку с уважением, понимая, что он создан по образу 
и подобию Божию. Настоящая толерантность не исключает 
отстаивания истины, но подразумевает, что это будет 
делаться с кротостью и смирением (ср.: 1 Пет. 3: 15–16). 
В мире, который становится всё более нетерпимым к Хри-
стианству, христианин призван быть примером толерант-
ности без ущерба для истины.

«…удобно можно видеть не-
справедливость происхожде-
ния нехристианских религий 
от Бога из самого их содержа-
ния. Так, языческая и новоиу-
дейская религии наполнены 
такими нелепостями и пред-
рассудками, на которые разум 
никак не может согласиться, 
и, следовательно, приписы-
вать им божественное про-
исхождение — значит явно 
клеветать на Бога. Что же 
касается до магометанской 
религии, то она сама призна-
ёт христианскую религию 
откровенной и говорит, что 
она явилась для исправления 
того, что испорчено руками 
христиан… Магометанская 
хочет породниться с хри-
стианской, только христи-
анская не хочет признать 
родственной связи с нею; 
а частью потому, что когда 
докажем истинность религии 
христианской, то сама собой 
обличится ложность других 
религий».
Святитель Иннокентий 
Херсонский «О религии 
христианской»
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12
января

12
февраля

12 января в Нижегородском государственном пе-
дагогическом университете состоялось вручение 
дипломов выпускникам теологического отделения 
философско-теологического факультета. Это уже 
пятый выпуск отделения, открытого в 2004 году.
На теологическое отделение принимаются выпуск-
ники семинарии, рекомендованные Нижегородской 
епархией для продолжения учёбы. Такой подход по-
зволяет делать перезачёт по некоторым дисциплинам, 
а значит сократить 
срок обучения до трёх 
с половиной лет.
В этом году диплом 
специалиста в об-
ласти православной 
теологии получили 
сотрудники семина-
рии — Михаил Юрье-
вич Павлов (заведу-
ющий канцелярией) 
и Максим Андреевич 
Должинец (сотрудник 
библиотеки). Сердеч-
но поздравляем на-
ших коллег с получе-
нием диплома!

12 февраля в Минской 
духовной семинарии 
состоялись торжества, 
посвящённые актово-
му дню и престольному 
празднику домового 
храма духовной шко-
лы в честь Вселенских 
великих учителей и 
святителей Василия 
Великого, Григория 
Богослова и Иоанна 
Златоуста. Празднич-
ные богослужения и 
торжественный акт 
возглавил Патриар-
ший Экзарх всея Беларуси — митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет. От Нижегородской духовной 
семинарии на торжествах присутствовал иеромонах 
Лаврентий (Собко) и Михаил Юрьевич Павлов.
На торжественном акте митрополит Филарет удостоил 
профессора Минской духовной академии и Ниже-
городской духовной семинарии Николая Констан-
тиновича Гаврюшина церковной награды — ордена 
святителя Кирилла Туровского, второй степени.
Учащие и учащиеся Нижегородской духовной семина-
рии сердечно поздравляют Николая Константиновича 
с высокой наградой!

Вручение 
дипломов теологам

Профессор 
Н. К. Гаврюшин 
удостоен 
церковной 
награды
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Диакон Георгий Максимов, 
преподаватель Московской 
духовной академии, канди-
дат богословия, религиовед, 
член Общественного научно-
консультативного совета 
по экстремизму в религиозной 
литературе при Министерстве 
юстиции.

— Скажите, пожалуйста, что вас, 
православного священника, привело 
к исследованию ислама, чем он вас за
интересовал? Каким был ваш путь как 
учёногоисламоведа?

— Я стал интересоваться исламом 
ещё в те годы, когда только начал во‑
церковляться. Мой друг детства был 
мусульманином, из исламской семьи. 
Мы, конечно, общались, делились друг 
с другом своими мыслями о вере, о Боге. 
Он подарил мне Коран. Я прочитал 
его и, таким образом, познакомил‑
ся с исламом — это были 1990 годы. 
В то время ещё не появилась в свобод‑
ном доступе апологетическая или по‑
лемическая литература, выражавшая 
православную позицию относитель‑
но ислама. Поэтому, прочитав Коран 
и узнав основы мусульманского учения, 
я, тем не менее, почувствовал, что не‑
обходим какой‑то православный ответ, 
православное осмысление. Понятно, 
что православная литература по исламу, 
причём достаточно обширная, суще‑
ствовала до революции, но в 90‑е даже 
самые известные из этих работ не были 
переизданы и распространены, как сей‑
час. Мне пришлось постигать азы по‑
лемики непосредственно через живое 

общение с другом‑мусульманином. Так, 
благодаря ему состоялось моё знаком‑
ство с исламом — это общение дало 
импульс и развило мой интерес к дан‑
ной тематике. 

— Ислам сейчас — весьма влиятельная 
политическая сила. Вот, например, 
в Рамадан в Москве собралось довольно 
большое количество мусульман. Причём, 
судя по описаниям в прессе, много ме
четей в российской столице при этом 
оставались пустыми, невостребованны
ми, в то время как на улицах вокруг со
борной мечети находились многотысяч
ные толпы. То есть мусульмане пришли 
не только и не столько отметить свой 
религиозный праздник и засвидетель
ствовать окончание поста, сколько 
продемонстрировать собственную 
сплочённость и единство. Особенно вы
разительно было то, что представляли 
они собой, в основном, группы молодых 
энергичных мужчин (в исламе, в отли
чие от православия, есть ограничения 
по полу). Поэтому, если можно так ска
зать, имела место проповедь ислама 
не только как религии, но и как полити
ческой силы. Кроме того, приверженцы 
ислама активно ведут прозелитическую 
деятельность на канонических терри
ториях Русской Православной Церкви. 
В православной же традиции, напротив, 
в отличие от ислама, имеет место ува
жительное отношение к религиозным 
взглядам проживающих в мусульманских 
регионах и не ведётся активная про
поведь там, где ислам является куль
турообразующим. Как вы можете это 
прокомментировать?

— Действительно, наше тради‑
ционно русское, или, шире говоря, 

российское общество сталкивается 
с тем, что в последние годы доля му‑
сульман, живущих среди нас, увели‑
чилась. Раньше это были, в основном, 
татары, сейчас число мусульман растёт 
за счёт притока с Кавказа и Средней 
Азии. Среди наших соседей, с кото‑
рыми мы живём бок о бок, мусуль‑
ман становится всё больше и больше. 
Конечно же, наша задача, как право‑
славных христиан, — свидетельство‑
вать им о Христе. Господь для чего‑то 
привёл их в нашу страну, а мы знаем, 
в том числе из поучений святых отцов, 
что в нашей жизни не бывает ничего 
случайного.

Господь вывел этих людей из их му‑
сульманского социума, из их народов, 
где никто не проповедует о Христе. 
Они приехали в Россию, вырваны 
из привычной своей среды — только 
ли из экономических соображений 
и по стечению житейских обстоя‑
тельств? Господь привёл их именно 
в православную страну. Для чего? Не‑
ужели лишь для того, чтобы они здесь 
работали или учились, а потом просто 
уехали бы к себе обратно? Я думаю, что 
Промысл Божий их привёл и для того, 
чтобы они получили возможность по‑
знакомиться с православием. 

Святитель Григорий Палама также 
указывает нам на Промысл Божий, ког‑
да пытается ответить на вопрос, почему 
греки потеряли так много своих земель 
(уже во времена святителя) и оказались 
под мусульманским игом. Он считает, 
что Господь сделал так, чтобы поло‑
жение завоевателей стало бы для му‑
сульман возможностью для знакомства 
с православием. Наша главная задача 
сейчас — явить христианство, явить 
Христа этим людям — мусульманам 
и способствовать тому, чтобы они 
пришли ко Христу. Если мы с этой 
задачей не справляемся, то тогда му‑
сульмане станут для нас источником 
неприятностей, источником проблем 
и, может быть, даже и кары Божией, 
потому что заповедь распространять 
Благую весть среди всех народов — это 
заповедь Господа нашего Иисуса Хри‑
ста. Он говорит: «Идите, научите все 

Наша главная задача сейчас — явить христианство, явить 
Христа этим людям — мусульманам и способствовать 
тому, чтобы они пришли ко Христу. Если мы с этой задачей 
не справляемся, то тогда мусульмане станут для нас 
источником неприятностей, источником проблем и, может 
быть, даже и кары Божией.
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народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа, уча их соблюдать всё, 
что Я повелел вам» (Мф. 28: 19–20). 
Эта заповедь касается всех народов, 
и Господь сегодня создал нам, говоря 
современным языком, все условия для 
её реализации. Не исполняя её, ещё 
недавно мы могли бы оправдаться, что 
не знаем языка этих народов. Да, но те 
мусульмане, которые приехали в Рос‑
сию и живут сейчас здесь, с нами, — 
выучили наш язык и понимают нас! 
Мы могли бы посетовать, что боимся 
ехать к ним, что нам трудно, потому 
что нет денег на подобную поездку, нет 
средств и на миссионеров. Но сейчас 
уже не надо никого посылать в далёкие 
края: мусульмане сами приехали, они 
уже здесь, они ходят по тем же улицам, 
по которым ходим мы сами.

Поэтому не имеем мы уже никакого 
оправдания для того, чтобы не испол‑
нять эту заповедь благовестия к мусуль‑
манам. И если не делаем этого — грех 
с нашей стороны. Будем ли дальше 
коснеть в своём грехе?..

— Ислам в известном смысле, если го
ворить религиоведчески, — хилиасти
ческая религия, так как развивался 
и развивается до сих пор как учение 
о построении царства Божия на земле. 
Мухаммед был и пророк, и политиче
ский вождь. Одна из целей ислама — 
построение царства ислама — дар 
альислам1. Поэтому ислам развива
ется не только как религия, но и как 
политическое учение, как политическая 
сила. Со стороны православных часто 
приходится слышать упрёки в недо
статочной политической активности 

Русской Православной Церкви. Каково 
ваше мнение: должна ли Церковь со
вершать нечто похожее на действия 
мусульман? Может быть, нужно так 
же — устраивать массовые моления 
или выступать с политическими за
явлениями, то есть тем или иным об
разом пытаться активно воздейство
вать на окружающий мир, политику, 
государственный строй?

— Нужно понимать, что внешним 
занимается больше тот, у кого нет, чем 

заниматься во внутренней жизни. Зем‑
ным целиком охвачен и занимается тот, 
у кого нет надежды на небесное (реаль‑
ной надежды, не иллюзорной). То, что 
православный мир не столь озабочен 
внешним, кажется непоследователь‑
ным и даже вредным тем людям, кото‑
рые далеки от православия по своему 
сердцу (не по крещению), тем, кто 
не понимает сути православия. Такие 
люди, глядя на формальные признаки, 
воспринимают подобное положение 
как некоторую пассивность, как сла‑
бость. На самом же деле это следствие 
внутренней полноты.

Не всё в мире решается политикой. 
Для Русской Православной Церкви, 
кстати, также характерны политиче‑
ские действия и политические заявле‑
ния; нельзя сказать, что члены Церкви 
ничего не предпринимают в этом на‑
правлении, но мы, христиане, знаем, 
что в этой жизни не всё определяется 
через внешние действия. Более того, 

В исламском мире очень много проблем: в исламских 
странах — достаточно большая разобщённость, 
растерянность перед внешним миром. Это то, чего 
люди не видят со стороны, а сами мусульмане совсем 
не собираются демонстрировать.

Самый эффективный «способ влияния» и на политические, 
и на земные вещи — это наши отношения с Богом. Если 
эти отношения исправны, мы можем попросить, мы можем 
помолиться, и Господь даст по молитвам нашим всё, что 
нам нужно и полезно, потому что у Господа — весь мир, 
и Ему для нас ничего не жалко.
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мы верим, что всё в этом мире зависит 
от Бога. Как Господь даст, как Господь 
пошлёт, так и будет.

Исходя из этого, самый эффектив‑
ный «способ влияния» и на полити‑
ческие, и на земные вещи — это наши 
отношения с Богом. Если эти отноше‑
ния исправны, мы можем попросить, 
мы можем помолиться, и Господь даст 
по молитвам нашим всё, что нам нужно 
и полезно, потому что у Господа — весь 
мир, и Ему для нас ничего не жалко. 
Молитва и исправная жизнь — это са‑
мые эффективные, повторюсь, «спо‑
собы влияния», в том числе и на нашу 
земную жизнь. Из‑за маловерия мы 
боимся признать, что это так. 

Что же касается ислама, то здесь тот 
образ, который складывается у нас, 
не мусульман, в отношении предста‑
вителей данной религии — не совсем 
верный, потому что мы чаще всего 
смотрим поверхностно и видим лишь 
внешнее. У нас возникает впечатление 
о единой, сплочённой, монолитной 
силе, которая динамично развивается. 
Однако всё совсем не так. В исламском 
мире очень много проблем: в ислам‑
ских странах достаточно большая 
разобщённость, растерянность перед 
внешним миром. Это то, чего люди 
не видят со стороны, а сами мусульмане 
совсем не собираются демонстрировать. 
Например, во многих мусульманских 
странах самими мусульманами осозна‑
ётся как большая проблема влияние 
западного образа жизни. Исламский 
мир сейчас, в последние более чем сто 
лет, — не на первых позици‑
ях в мире. Единственное, что 
позволяет им «держаться 
на плаву», удерживать сферы 
влияния, — это то, что у них 
есть нефть. Больше ничего 
ценного, в общепринятом 
смысле, в традиционных 
мусульманских странах нет. 
Нет никакого динамичного 
развития науки, технологий. 
В этом отношении ислам‑
ский мир — аутсайдер. Нет 
и какого‑либо обществен‑
ного развития. Если оно 

и имеется, то, скорее, вопреки исла‑
му. Конечно же, мусульмане, которые 
живут в подобных странах, обращают 
своё внимание на западный мир. Мно‑
гие молодые мусульмане даже смотрят 
на западный мир как на образец. Они 
упрекают: вот видите, это есть на Запа‑
де, а у нас нет. Для других же мусульман 
такая постановка вопроса молодыми — 
большая проблема. Что делать, как 
уберечь своё общество от негативного, 
на их взгляд, влияния Запада, которое 
очень существенно? (К сожалению, это, 
в основном, — отнюдь не влияние хри‑
стианства, а влияние секуляризма.) Ра‑
дикализация ислама — это, в том числе, 
именно попытка противодействия вол‑
не секуляризации, которая захлёсты‑
вает и мусульманские страны.

Исламское общество — увы, тоже 
больное, как любое другое современ‑
ное общество. Некоторые болезни — 
те же, что и у нас, некоторые отличны 
от наших. Взять хотя бы тот факт нашей 
российской действительности, о кото‑
ром вы упомянули выше: исламским 
лидерам удаётся собрать множество 
мусульман в одном месте, но не удаётся 

наполнить традиционные мечети. Это 
также свидетельствует о том, что у них 
не всё в полном порядке.

— Тем не менее, ислам активно пропо
ведуется в европейских странах. В связи 
с этой проповедью мусульмане вынужде
ны, вольно или невольно, воспринимать 
некоторые христианские ценности. 
Кстати, отвечая на упрёки христиан, 
ислам представляет себя также как 
религию мира.

Мусульмане утверждают, что их 
религия являет собой достойный от
вет, например, на европейский либера
лизм, сделавший европейского человека 
полностью бессильным и подавивший 
некоторые традиционные инстинкты 
(такие, как потребность воевать, на
пример, быть главой какогото клана, 
семьи, наследовать традиционные па
триархальные отношения). Ислам, по
зиционируя себя как чистое религиозно
нравственное начало, объявляет, что 
возвращает европейцев к традицион
ным ценностям. 

Как вы относитесь к так называе
мому европейскому исламу? Ислам ли 

это в чистом виде или это 
уже новая синкретическая 
религия?

— Понимаете, не быва‑
ет какого‑то европейско‑
го ислама как отдельного 
течения. Есть европейские 
мусульмане: это, как прави‑
ло, мыслящие мусульмане. 
Есть и другая категория 
мусульман, к ним обычно 
относят выходцев из азиат‑
ских стран и мусульманских 
регионов России. Предста‑
вители этих диаспор сами 

Ислам — это культура стыда. Твой проступок — это 
проблема и проблема очень большая, если кто-то, а тем 
более многие узнают, что ты согрешил. Именно в этом 
случае начинают действовать законы шариата. Если же 
никто не узнал о том, что ты согрешил, — проблемы нет.
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относятся к исламу зачастую очень 
и очень прохладно. Среди них много 
тех, кто бывает в мечети всего два раза 
в жизни: первый раз — в младенчестве, 
второй — в конце жизненного пути. 
Большинство мусульман подобного 
рода не соблюдают ни норм шариата, 
ни традиций относительно свинины 
или вина, не совершают пять молитв 
(намаз). Коран они в жизни не читали. 
И это, между прочим, значительная 
часть тех, кого мы обычно называем 
мусульманами. 

В той картине, которую вы нарисо‑
вали, есть одна ошибка: вы изобразили 
так называемый книжный ислам. Мно‑
гие из нас в книгах прочитали об исла‑
ме — вернее, о том, каким он должен 
быть. И вот мы думаем, что все мусуль‑
мане такие и есть: если уж обратились, 
то стараются жить «по‑книжному». 
Именно такой модели следуют, как 
правило, прозелиты и в Европе, и у нас 
в России. Но на самом деле между этим, 
книжным, исламом и практическим 
исламом (кораническим) — большие 
различия.

Во многих мусульманских странах 
до сих пор действуют весьма жестокие 
нормы и порядки шариата. А среди 
традиционных российских и многих 
европейских мусульман зачастую рас‑
пространены гораздо более человеч‑
ные нормы, нежели те, какие мы можем 
увидеть в Коране. Почему? Совсем 
не потому, что эти люди познакоми‑
лись с европейскими ценностями, а как 
раз в силу того, что они весьма поверх‑
ностно затронуты исламом, они и знать 
не знают, что в шариате прописано 
(ни они, ни деды их этого не знают). 
Такие мусульмане просто стараются 
жить по совести. И эти их представ‑
ления о том, как нужно жить по сове‑
сти, порой оказываются в некотором 

отношении ближе к христианству, чем 
к призывам Корана или к тому, что про‑
писано в хадисах. Для большинства 
тех, кого мы называем мусульманами, 
именно голос совести и традиция яв‑
ляются определяющими. 

— Ислам, религия политически актив
ная, рекламирует себя ещё и как рели
гия высоконравственная, в некотором 
смысле более нравственная, чем христи
анство, в том виде, как оно восприни
мается светскими людьми. Таким об
разом, именно ислам, с их точки зрения, 
является своеобразным ограничителем 
пороков современного общества. В част
ности, мусульмане любят напоминать, 
что они против употребления алкоголя, 
за целомудрие в добрачных отношени
ях мужчины и женщины. Мусульмане 
выставляют свою религию также как 
«более благочестивую» и более понят
ную, чем христианство. Как вы это 
прокомментируете?

— Это также ряд определённых ми‑
фов, которые некоторыми мусульмана‑
ми поддерживаются и распространя‑
ются. Здесь надо понимать следующие 
вещи. Как справедливо и образно отме‑
тила одна из исследовательниц ислама, 
между христианством и исламом есть 
такое отличие: христианство — это 
культура вины, а ислам — это культура 
стыда. Что значит «культура вины»? 
Если, допустим, я согрешил и чув‑
ствую свою вину, мне не важно, знает 
ли кто‑либо ещё, что я согрешил, или 
не знает: знает ли моя жена, знают ли 
мои ученики, друзья, известно ли это, 
в конце концов, государственным ор‑
ганам... Главное, что я знаю и Бог знает. 
Грех означает, что у меня есть проблема, 
которую мне нужно решать. 

Для мусульман же ситуация другая. 
Ислам — это культура стыда. Твой 

проступок — это проблема, и проблема 
большая, если кто‑то, а тем более мно‑
гие узнают, что ты согрешил. Именно 
в этом случае начинают действовать за‑
коны шариата. Если же никто не узнал 
о том, что ты согрешил, — проблемы 
нет. Это именно так, и не потому, что 
я сам это придумал или неправильно 
понял: по данному вопросу имеются 
конкретные хадисы. Вот один приме‑
чательный хадис, который показывает 
положение человека в исламе. В нём 
рассказывается о том, что во времена 
Мухаммеда один из его сподвижников 
совершил грех прелюбодеяния, кото‑
рый по мусульманским законам кара‑
ется побиванием камнями до смерти. 
Он совершил грех, но никто, кроме 
него и женщины, не знал об этом. Од‑
нако человека этого мучила совесть. Он 
не мог успокоиться и обратился к Ома‑
ру, одному из ближайших сподвижни‑
ков Мухаммеда. Омар выслушал «ис‑
поведь» и ответил: да, конечно жаль, 
что ты согрешил, это плохо, но ты боль‑
ше греха не делай и, главное, никому 
не рассказывай, и живи себе спокойно. 
Успокоенный на время мусульманин 
продолжает жить дальше, но совесть 
его, как мы понимаем, опять изобли‑
чает. Не находя себе ни спокойствия, 

Радикализация ислама — это, в том числе, именно 
попытка противодействия волне секуляризации, которая 
захлёстывает и мусульманские страны.

17№1 (20) апрель 2012

В  Г О С Т Я Х  У  Ж У р Н А Л А  « Д А М АС К И Н »



ни утешения, он приходит к другому 
сподвижнику Мухаммеда — Абу Ба‑
кру, и тоже рассказывает ему о своём 
согрешении. Тот даёт ему совет, ана‑
логичный первому: ты плохо сделал, 
нельзя так поступать по нашим зако‑
нам, ты больше так не делай; а сейчас 
иди, никому ни о чём не рассказывай 
и живи себе спокойно. Но почему‑то 
не живётся спокойно грешнику! Со‑
весть так его изобличает, что идёт он 
к самому Мухаммеду и рассказывает 
при всех о том, что сделал, — при всех 
исповедует свой грех. И Мухаммед ему 
отвечает: ты ходил к Омару, он тебе 
дал хороший совет; ты ходил к Абу 
Бакру, и он тебе дал хороший совет; 
но ты не захотел слушать их советов, 
теперь ты пришёл и рассказал мне при 
всех. Ты знаешь, что положено за твой 
грех, поэтому сейчас ты это и получишь. 
Мухаммед приказал вывести и побить 
этого человека камнями.

Здесь, во‑первых, видно сразу, что 
ислам не даёт человеку лекарство от гре‑
ха. Всё, что он может предложить, это 
некоторый стимул в виде страха, чтобы 
люди скрывали свои пороки и покры‑
вали свои грехи. Это и есть «культура 
стыда»: главное, чтобы никто ничего 
не узнал. Поэтому в мусульманском об‑
ществе пристально следят за тем, что‑
бы «фасад» всегда выглядел хорошо, 
следят за этим очень и очень серьёзно. 
Собственно, шариат как свод законов 
на это и нацелен. Снаружи всё выглядит 
пристойно, замечательно, а вот если 
копнуть, что там внутри происходит, 
то можно найти множество пороков. 
О ситуации, подобной пересказанному 
выше хадису, написаны книги, в том 
числе и выходцами из мусульманско‑
го общества. Таким образом, просто 
нелепо верить в сказки о высокой 

нравственности и свободе от всякого 
греха в среде мусульман. Как правило, 
это декларации «на публику», когда 
хотят выступить, например, перед хри‑
стианами, произвести на них впечатле‑
ние. Но зайдите на те же мусульманские 
форумы, посмотрите мусульманские 
каналы в исламских странах, — и вы 
увидите, что тональность меняется, 
идут тревожные разговоры и дебаты 
о множестве реальных проблем, о том, 
как деградируют нравы… 

Мифом представляется и расхожее 
утверждение, будто бы такие общече‑
ловеческие ценности, как уважение 
к старшим, почитание предков и их 
нравственных законов, уважение 
к традиции, представляют собой на‑
следие именно ислама. На самом деле 
это действительно общие для всего 
человечества понятия и ценности, 
идущие от голоса совести, который 
изначально заложен в каждом чело‑
веке. Это не может быть узурпировано, 
присвоено каким‑либо одним религи‑
озным учением.

— Как исследователь ислама, учёный
исламовед, что вы можете посове
товать семинаристам — тем, кто, 
возможно, захочет пойти по вашим 
стопам? Каковы для учёного, для миссио
нера пути христианскомусульманского 
диалога? Какие книги и пособия вы по
советуете? С чего нужно начинать 
и в каких направлениях развиваться 
тому, кто в семинарии заинтересо
вался исламом и размышляет о стезе 
учёногорелигиоведа или антиислам
ского миссионера? 

— Что касается изучения ислама: 
ислам, как и любую другую религию, 
нужно изучать по первоисточникам. 
То есть надо прочитать Коран, а также 

хадисы, сунну. В последние годы, уже 
более десяти лет, появились перево‑
ды первоисточников. Из переводов 
Корана лучше воспользоваться либо 
академическим переводом Крачков‑
ского, либо, из мусульманских пере‑
водов, — Османова. Из сборников 
хадисов — сборник Бухари, везде 
доступный. Хадисы дают об исламе, 
может быть, даже большее представ‑
ление, чем Коран. Интересно также 
жизнеописание Мухаммеда, принад‑
лежащее Ибн Хишаму. Есть источники, 
касающиеся и шариата, но если не за‑
ниматься вопросами шариата специ‑
ально, то, думаю, и перечисленного 
выше будет достаточно. Шариат идёт, 
в том числе, и от хадисов, в которых 
содержатся многочисленные зако‑
нодательные предписания. Они есть 
и в сборниках сунны. Конечно, кроме 
первоисточников нужно будет про‑
честь книги, которые отражают взгляд 
учёных на ислам. Здесь прежде всего 
хочу отметить труд О. Г. Большакова 
«История Халифата» (в 3‑х томах, 
особенно первый том)2: прекрасное 
издание, с использованием большого 
количества источников. Имеется так‑
же обширная литература по суфизму: 
среди авторов — Аннемари Шиммель3, 
Андре Тор4 и другие. Изданы работы 
учёных, посвящённые отдельным об‑
ластям, — их, конечно, тоже нужно 
знать. Например, книга о Коране Ре‑
вана. Что касается миссионерского диа‑
лога, то в последние годы появилось 
много литературы, где православные 
авторы высказываются об исламе. Ин‑
тересен и полезен сборник «Право‑
славные богословы об исламе»5, где 
под одной обложкой объединены со‑

Ислам, как и любую другую религию, нужно изучать 
по первоисточникам. То есть надо прочитать Коран, а также 
хадисы, сунну.
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временные нам и дореволюционные 
авторы, размышляющие об исламе.

— Насколько можно использовать для 
апологетики сегодня то, что писали 
об исламе древние отцы? Вот, например, 
в трудах нашего духовного покровителя, 
преподобного Иоанна Дамаскина, упо
минаются хадисы (в частности, хадис 
о верблюдице), которые не содержат
ся в современных сборниках хадисов. 
Соответственно, современные мусуль
мане могут посчитать возражения пре
подобного Иоанна недостоверными. 

— Что касается преподобного Иоан‑
на, его трудов, нужно помнить, что ис‑
лам при нём был другой, это была ещё 
молодая религия, и потому источни‑
ки ислама, указанные в трудах, иногда 
отличаются от современных. Однако 
сами оценки, которые преподобный 
давал исламу, в том числе аргументы 
и контраргументы, на 90 процентов, 
думаю, приемлемы и в настоящее 
время и нисколько не устарели. Это, 
например, касается ответа на упрёк 
христианам в отношении иконопочи‑
тания — как якобы идолопоклонства: 
преподобный возражает и справедливо 
указывает мусульманам на почитание 
ими «чёрного камня».

Труды дореволюционных авто‑
ров, я полагаю, можно использовать 
практически без ограничений, так как 
в их время развившийся ислам был, 
по большому счёту, такой же, как и со‑
временный. Эти исследования очень 
добротные; многие из авторов знали 
татарский язык.

Что касается современной лите‑
ратуры, могу также указать ряд книг, 
в том числе свою книгу «Православие 
или ислам», где постарался провести 
сравнение, анализируя и указывая 
на конкретные вещи, которые можно 
использовать в апологетическом и по‑
лемическом диалоге. «Вызов ислама 
и Православная Церковь в России» — 
тоже сборник моих статей. «Брак с му‑
сульманином» о. Даниила Сысоева — 
очень хорошая книга, которая касается 

болезненного для нас вопроса, потому 
что немало людей обращаются в ис‑
лам под влиянием супруги или супру‑
га. Тех, кто обращается по идейным 
соображениям, на самом деле сравни‑
тельно немного. Но многие женщины‑
христианки (в общем‑то, недостаточно 
укоренённые в своей вере или просто 
равнодушные к ней) выходят замуж 
за мусульман или только собираются 
это сделать. Я уверен, что семинари‑
сты в своей будущей священнической 
практике обязательно с этим распро‑
странённым явлением столкнутся, если 
не как миссионеры, то уж как пастыри 
точно.

— Что касается языков: вы посоветуете 
учить языки? Татарский, арабский или 
другие?

— Это необязательно для миссио‑
нерской деятельности. На русский 
язык переведено достаточно источни‑
ков по исламу, поэтому для изучения 
ислама специально учить арабский 
язык не надо. Разве только чтобы про‑
извести впечатление на мусульман 
в России. (Кстати, они сами арабский 
практически не знают, за исключени‑
ем очень немногих). Но стоит ли ради 
впечатления тратить драгоценное вре‑
мя? Лучше уж изучить какой‑нибудь 
родной язык людей, с которыми вы 
собираетесь говорить о христианстве, 
например узбекский: это для миссии 
будет иметь гораздо большее практиче‑
ское значение. Татары же, в основном, 
русифицировались, они нас прекрасно 
понимают, чего нельзя сказать о совре‑
менных выходцах из Средней Азии.

Самое главное — видеть в мусуль‑
манах, с которыми сводит нас Господь 

Самое главное — видеть в мусульманах, с которыми 
сводит нас Господь на нашем жизненном пути, просто 
людей, а не членов какой-то отдельной общности; стараться 
общаться с ними открыто, в простоте сердца рассказывая 
о своём духовном сокровище, которое есть у каждого 
христианина.
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на нашем жизненном пути, 
просто людей, а не членов 
какой‑то отдельной общно‑
сти; стараться общаться с ними 
открыто, в простоте сердца 
рассказывая о своём духов‑
ном сокровище, которое есть 
у каждого христианина. Мис‑
сионеру не стоит пускаться 
сразу в критику и «разоблаче‑
ние» каких‑либо положений 
чужого вероучения. Святитель 
Николай Сербский учил, что 
ислам по сравнению с языче‑
ством и идолопоклонством так 
же высок, как высока луна над 
землёй. Но луна не светит собственным 
светом, а лишь отражённым от солнца. 
От христианства заимствовано много 
хорошего в исламе. В самом учении 
ислама немало положительного, а сре‑
ди мусульман вы встретите множество 
достойных людей. 

Стена страха, которая нередко стоит 
между нами, стена подозрительности, 
враждебности, очень мешает, и, ко‑
нечно, будущему священнику нужно 
от этого избавляться. С другой сто‑
роны, необходимо понимать, что это 
люди, которые живут без Христа, они 
не могут не испытывать на себе все по‑
следствия грехопадения и заражения 
грехом — это естественно. Нельзя ожи‑
дать от них безгрешности, как и в от‑
ношении любого человека. Однако, 
несмотря на то, что они находятся под 
действием закона греха, вам и в этой 
среде могут встретиться люди откры‑
тые и взыскующие Христа.

Поэтому нужно стараться донести 
до них самое главное — Христа, в ис‑
ламе Его нет. Есть, как они говорят, 
«аналог» — Иса, который и для са‑
мих мусульман — больше литератур‑
ный персонаж. Живого Богочеловека, 
Спасителя Иисуса Христа, с Которым 
можно построить живые отношения, 
в исламе нет. Нет отношений с Бо‑
гом как с Отцом, нет освобождения 
от греха. (Вспомним хотя бы весьма 
наглядный хадис, который я пересказал 
выше). Человек совершает грех, кото‑
рый, естественно, мучает его, камнем 

ложится на сердце, тревожит совесть, 
портит всю его жизнь. Но мусульманам 
нечего противопоставить подобному 
внутреннему состоянию. Коран учит: 
если исполняешь все нормы ислама, 
Аллах «автоматически» простит 
твои грехи. Но это же самовнушение. 
В действительности, разрушительные 
последствия греха так и остаются, даже 
укореняются в человеческой душе, 
и люди это чувствуют. Поэтому нужно 
с пониманием относиться к братьям‑
мусульманам и не бояться общения. 
Делать попытки достучаться до сер‑
дец мусульман, которые рядом с нами. 
Для этого нужно молиться и надеяться 
не только на свои силы. Искать возмож‑
ности и донести до мусульманина Еван‑
гелие на понятном для него языке. Что 
это значит? Мы сами не можем выучить 
все национальные языки, но благодаря 
работе Библейского общества в России 
есть Евангелия практически на всех 
языках. Купить такое Евангелие или 
распечатать его и красиво переплести, 
чтобы отдать в дар, — это самое малое, 
что мы можем сделать для наших му‑
сульманских друзей. 

Многие мусульмане, которые у нас 
здесь работают, хотели бы узнать, что 
внутри в христианских храмах, но они 
не решаются зайти. По отношению 
к православию у них есть, конечно, не‑
кое любопытство. Это любопытство 
не обязательно глубокое, они могут 
его скрывать, особенно перед другими 
мусульманами. Поэтому по вопросам 

веры всегда лучше общаться 
один на один. Если вы общае‑
тесь сразу со многими мусуль‑
манами, то вряд ли кто‑то про‑
явит живой интерес к вашей 
проповеди. Лишь оставшись 
один на один, человек может 
максимально раскрыться, по‑
зволить себе быть искренним, 
есть такой шанс. Поэтому нуж‑
но приглашать в храмы — это 
ещё одна возможность для 
проповеди. По канонам Пра‑
вославной Церкви мы можем 
приглашать мусульман даже 
и на богослужение, кроме ли‑

тургии верных. Пригласите их в храм 
на экскурсию во внебогослужебное 
время, расскажите о том, что проис‑
ходит в христианском храме, какие свя‑
тыни и образы он в себе хранит. Све‑
дения о христианстве можно и нужно 
давать ненавязчиво, не пытаясь никого 
«обратить». Вопрос веры — это созна‑
тельный выбор каждого человека.

Примечания
Дар аль-ислам (араб. 1. ) — 
мусульманский мир, «земля исла-
ма», вся территория, где господ-
ствует ислам.
Большаков О. Г. 2. История Халифа-
та. В 3-х т. Т. 1. Ислам в Аравии, 
570–633. М., 2002. 312 с. 
Аннемари Шиммель (нем. 3. Anne
marie Schimmel) — немецкий 
религиовед, арабист и иранист, 
крупнейшая исследовательница 
исламского мистицизма, пере-
водчик восточной поэзии.
Андре, Тор.4.  Исламские мистики 
[Текст]: монография / Т. Ан-
дре. СПб., 2003. 240 с. Пер. 
изд.: Islamishe Mystiker / 
T. Andrae. Stuttgart, 1960.
Православные богословы об ис-5. 
ламе: [Сборник работ современ-
ных и дореволюционных русских 
богословов] / Православ. центр 
импер. полит. исслед. [Сост., пре-
дисл., примеч. М. Б. Смолин]. Мо-
сква, 2006. 607 с.
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21
февраля

21 февраля по благословению председателя Учебного 
комитета русской Православной Церкви архиепископа 
Верейского Евгения в Николо-Угрешской духовной 
семинарии состоялась научная конференция «Духов-
ное наследие равноапостольного Николая Японского. 
К столетию со дня преставления». В работе конферен-
ции принял участие преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии иеромонах Лаврентий (Собко). 
В ходе встречи был организован телемост с Японией, 
во время которого к участникам конференции в ре-
жиме реального времени обратился Предстоятель 
Японской Православной Церкви митрополит Токий-
ский и всей Японии Даниил. На конференции при-
сутствовала также внучатая племянница святителя 

Николая. Неожиданным сюрпризом стало поздрав-
ление участникам конференции от одного из клубов 
федерации САМБО. Как оказалось, Василий Ощепков 
(создатель самбо) был студентом семинарии в Токио, 
где наряду с другими предметами преподавали дзюдо. 
Свт. Николай благословил способного юношу после 
курса семинарии поступить в знаменитую в Японии 
школу дзюдо «Кодокан», промыслительно предвидя 
жизненный путь воспитанника духовной школы и его 
службу на благо россии.
На конференции были представлены интересные до-
клады и сообщения, имела место оживлённая дис-
куссия.

Духовное наследие равноапостольного Николая Японского

21№1 (20) апрель 2012№1 (20) апрель 2012

С О Б Ы Т И Я  Ж И З Н И  Д У ХО В Н О Й  Ш КОЛ Ы



XX
 век стал для России 
веком испытаний: 
он показал, с одной 
стороны, горячую 
веру исповедников, 
а с другой — почти 
полную потерю ре‑

лигиозности и приверженности Церк‑
ви в российском обществе. Православ‑
ным миссионерам вновь предстоит 
поле для Христовой жатвы; вновь ждут 
люди, сидящие во тьме, свет Христов. 

Католическая Церковь в конце XX сто‑
летия решилась на беспрецедентный 
шаг — объявила о создании церковной 
миссии по евангелизации Европы, при‑
знав тем самым полную её дехристиа‑
низацию. Возможно, нечто подобное 
следует сделать и Русской Церкви, что‑
бы не потерять втуне драгоценный дар 
Господень.

Когда в наше время говорят 
о церковной миссии, то часто укло‑
няются в две крайности. Одна 

Иеромонах Лаврентий (Собко),
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

И Щ И Т Е  И  О Б р Я Щ Е Т Е
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из них — воспоминания церковных 
древностей и упование на них, дру‑
гая — пренебрежительное отношение 
к отечественному опыту и попытка им‑
портировать миссию с Запада. Между 
тем, в нашей стране Господь и за по‑
следний век являл миру успешных 
миссионеров, таких например, как 
святители Николай Японский и Ан‑
тоний Сурожский. Особая ценность 
их миссионерского опыта для нас со‑
стоит в обилии документальных сви‑
детельств об их деятельности. Они 
не отделены от нас веками традиции, 
они не жили в особо «благоприятные» 
(благодатные) времена. Не получится 
отделить их от себя и ссылками на су‑
ровую аскезу или иные духовные дары, 
ниспосылаемые, по мнению многих, 
лишь избранным. Эти люди были та‑
кими же, как мы, с единственным от‑
личием — ревностью о Боге. Для того 
чтобы и нам соревновать им ради венца 
нетленного, попытаемся в данной ста‑
тье рассмотреть и понять их миссио‑
нерский опыт.

В самом начале 
дневников святителя 
Николая читаем о его 
первых впечатлениях 
после приезда в Япо‑
нию. «О проповеди 
не могло идти и речи, 
ибо „тогдашние 

японцы смотрели на иностранцев как 
на зверей, а на христианство как на зло‑
дейскую секту, к которой могут при‑
надлежать только отъявленные злодеи 
и чародеи“»1. Если поменять некото‑
рые эпитеты на более современные, 
то полученная характеристика вполне 
может соответствовать восприятию 
Русской Православной Церкви зна‑
чительной частью современного рос‑
сийского общества. Причины разные: 
от идеологических (антиклерикализм, 
атеизм, либерализм) до банального не‑
вежества и отсутствия информации. 
Традиционная проповедь — подобно 
служению святителя Николая при по‑
сольском храме — позволяет нам пока 
поддерживать на некотором уровне 
число постоянных прихожан, но мало 
влияет на обращение внешних. Как 
можно проповедовать тем, кто не толь‑
ко не любит тебя, но ненавидит и даже 
способен убить?.. С целью обратить 
таковых озлобленных детей Божиих, 
озлобившихся даже настолько, что — 
как бывало не раз в истории Японии 

и России — многие поднимали на хри‑
стиан меч, святитель пытается стать 
для них своим и начинает с глубокого 
изучения японских обычаев и культу‑
ры: «По рекомендации переводчика 
хакодатского губернатора иеромонах 
Николай стал посещать частную школу 
известного своей редкостной эрудици‑
ей Кимура Кэнсая. Там же он занял‑
ся изучением истории и литературы 
Японии, а также буд дизма, синтоизма 
и конфуцианства»2.

Святитель Иоанн Златоуст так срав‑
нивал в своих творениях языческую 
учёность и христианскую: христиане, 
по его мысли, из века в век говорят 
разными словами об одном и том же, 
а философы рассуждают всё время 
об ином. В поисках этих «разных» 
слов устремились святители к мирским 
сокровищницам, подражая в этом свое‑
му Учителю. 

Христос возвещал одним слово 
Божие прямо, другим же говорил 
в притчах, через понятные образы, 
через житейский опыт, через земные 
обычные вещи. Но говорил Он, одна‑
ко, о вещах необычных небесных, став 
земным и понятным; Он хоть и умалил 
Себя даже и в проповеди, но не раство‑
рил Своего учения среди житейской 
мудрости. Так и преосвященный Ни‑
колай, о чём мы читаем в его дневнике, 
заходил даже и в языческие капища, 

Семинаристы на даче в Тооносава (Хаконе).  �

Святитель Николай Японский. �
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чтобы научиться там лучше языку, 
культуре и искусству проповеди. Ми‑
трополит Антоний Сурожский также 
начинает с изучения языка и культуры. 
Чтобы не наскучить нудной елейностью 
англиканской проповеди в воскресный 
день, он обращает, как некогда Хри‑
стос, свой взгляд к притчам и собирает, 
подобно своему японскому собрату, 
эти притчи и в еврейских синагогах, 
и у суфиев, и даже в «Дао де дзин». 
Когда‑то в древности за подобный под‑
ход — переложить языческую светскую 
мудрость для монахов — авву Доро‑
фея называли «премудрой пчелой» 

(современные его подражатели полу‑
чают обычно ярлык экумениста). Инте‑
ресен и сам термин «экуменизм». Он, 
как и слово «икономия», происходит 
от общего греческого корня «ойкос/
икос» — «дом», а святители, как из‑
вестно, имеют обязанность строить, 
созидать Церковь, то есть соработа‑
ют в деле домостроительства Божия. 
Кроме того, слово «ойкуменикос» 
означает «вселенский»3. Эти по‑
ложительные коннотации термина 
«экуменизм» позволили некоторым 
исследователям использовать такое 
выражение, как «миссионерский 

экуменизм». Миссионерский экуме‑
низм освобождает в некотором роде 
своих адептов от местечковости и по‑
зволяет им проповедовать, например, 
не русское православие, а вселенское 
христианство.

«Что за мерзкое сочинение Со‑
ловьёва „L’ldee Russe”. Такую на глую 
и бессовестную ругань на Россию изры‑
гает русский! Католики зато как рады! 
Но не на свою ли голову радуются? 
Пусть Россия пло ха —...но разве сле‑
дует из этого, что Православие плохо? 
А Японии нужно Православие и ничего 
боле — никаких... окрасок веры, ни рус‑
ских, ни равно римских. Развить эту 
идею и поместить в нашем жур нале»4. 
Святитель стремится создать не Рус‑
скую Церковь, а именно Японскую. 
Его собрат, владыка Антоний, также 
не раз говорит об Английской Церкви, 
а не о РПЦ в Англии. 

Оба святителя, подобно св. апостолу 
Павлу, всю свою жизнь полагают, дабы 
изобразился Христос в их духовных ча‑
дах. Когда‑то владыка Антоний на во‑
прос патриарха, желающего перевести 
его на более выгодную кафедру, вопрос 
о том, сколько ещё времени нужно для 
созидания Английской Церкви, отве‑
чал: «25–30 лет, вся жизнь». Святи‑
тель Николай до своей смерти занима‑
ется переводами, даже и в последние 
дни своей жизни не оставляет попе‑
чения о Церкви. Интересно, что по‑
хожим образом размышляли когда‑то 
епископы — участники Поместного 
собора 1917–18 года, предлагая от‑
менить введённую светской властью 
практику перемещения архиереев с ка‑
федры на кафедру.

Миссионерство двух равноапо‑
стольных мужей возвращает их в пер‑
вые века христианства, когда идол 
в мире — ничто, когда нет места, 
скрытого от проповеди. И вот свет 
Христов начинает сиять в совершенно 
необычных местах. «Читать эту книгу 
[Евангелие] я не мог, а читать хотелось. 
Вот я и выдумал читать её в то время, 
когда совершал служ бы в своём мия 
[в языческом храме]. Положишь, бы‑
вало, перед собой Евангелие вместо 

Митрополит Антоний Сурожский
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языческого служебника, да и читаешь, 
посту кивая в обычный барабан. Никто 
и не думал, что я читаю иностран ную 

„ересь“»5, — пишет один из подвижни‑
ков святителя Николая — Савабе.

Древняя Церковь, равно как и Цер‑
ковь миссионерствующая, освящала 
даже языческие капища. Язычеству не‑
куда было скрыться. Не смешиваясь 
с миром, Церковь освящала весь мир 
и прославляла Сотворшего вся прему‑
дростию. Самые главные христианские 
праздники — Рождество и Пасха — 
приходятся на дни равноденствия, дни, 
несомненно, важные для языческого 
сознания. Один из известнейших язы‑
ческих праздников — Иван Купала — 
оказывается на поверку христианским. 
Уже само его название есть точная 
калька с греческого — Иоанн Баптист 
(то есть погружающий, купающий). 
Обычай идти со свечами и в белых 
одеждах к воде — вполне возможно, 
остаток древнего, ещё неофициального 
(догосударственного) чина Крещения. 
Известные нам из сказок «вода жи‑
вая» и «мёртвая вода» оказываются 
в богослужебных текстах проточной 
и стоячей водой, и опять же связаны 
с чином Крещения. Следуя этой древ‑
ней традиции — освящать всю жизнь 
человека, святитель Николай соединя‑
ет православные родительские суббо‑
ты с буддийскими днями поминовения 
усопших. В Японии получилось так, 
что наш пост в его виде воздержания 
от мяса практически не имеет ценности 
(японцы и так, с нашей точки зрения, 
постоянно постятся), и святитель Ни‑
колай изыскивает для японцев иные 
формы благочестия.

Оба миссионера с уважением отзы‑
ваются о работающих людях и стре‑
мятся создать и для них возможность 
посещать богослужения. Этим они 

превосходят Ветхий Завет, в котором 
есть обычное время и время сакральное, 
и утверждают Новый Завет, люди ко‑
торого имеют нужду всегда радоваться 
и молиться. Что отдать Христу? Любое 
ли время или два‑три часа в воскрес‑
ный день? Можно ли в эти два‑три часа 
выучиться подражать Ему, или в том 
уже нет нужды? В Византии, по неко‑
торым сведениям, существовала спе‑
циальная литургия для работающих, 
состоявшая практически из одного 
Евхаристического канона, ибо цер‑
ковное богослужение было таким же 
необходимым условием для повсед‑
невной человеческой жизни, как пища 
и другие материальные блага.

Внимание к обычной, обыденной 
жизни мы видим и в следующем отрыв‑
ке, посвящённом святителю Николаю 
Японскому: «Из бывших студентов 
семинарии составился целый коллек‑
тив пере водчиков, работавших над 
переводом не только русской богос‑
ловской, но и русской художественной 
литературы. Святитель писал: „Пусть 
переводят и читают. Узнав русскую ли‑
тературу, узнав Пушкина, Лермонто‑
ва, гр. Толстых, Достоевс кого, нельзя 
не полюбить России“»6. 

Бог есть Дух, и познать его можно 
духом. Познание это происходит в глу‑
бине сердца, за закрытыми дверями. 
Можно ли то, что происходит в тай‑
не, то, что глубоко интимно, доверять 

первому встречному, пусть он и гово‑
рит о Христе? Навряд ли. Но можно 
открыть сердце знакомому, открыть 
другу, внимательному к твоим инте‑
ресам, видящему в тебе достоинства 
и добродетели, ценящему твой труд. 
«Вы, афиняне, особенно благочести‑
вы», — похваляет их труд и стремле‑
ние к мудрости св. апостол Павел. «Ты 
трудолюбивый человек», — замечает 
преподобный Макарий встреченному 
языческому жрецу.

Замечательно, что интерес к русской 
культуре не угас в Японии и по сей день. 
Создатель ЯРКСИ (японского элек‑
тронного словаря иероглифов) пишет 
в путевых заметках, как с удивлением 
услышал от продавщицы в японском 
магазине сентенции о Достоевском 
и Толстом. При этом он подчёркивает, 
что уважение к русской культуре на‑
блюдается, что удивительно, в низших 
слоях общества (в отличие от класса 
«белых воротничков», удел которых — 
пиво и манга — японские комиксы), 
то есть именно там, где его предполагал 
святитель Николай.

Данное замечание ещё более инте‑
ресно в смысле определения границ 
миссионерской аудитории. Царство 
Божие, как известно, отбирается у не‑
честивого народа и отдаётся народу, 
творящему волю Его. Святители Нико‑
лай и Антоний со вниманием подходят 
к выбору миссионерской аудитории, 
отдавая предпочтение людям доброде‑
тельным и отзывчивым к слову Божию. 
И тот и другой находят таковых прежде 
всего среди людей простых, может быть 
не образованных, но добродетельных 
и нравственных.

Нет ли здесь противоречия: с одной 
стороны, высокая образованность 

Когда митрополит Антоний переводил людей 
из англиканства или протестантизма в православие, 
то многие из пасторов этих конфессий приходили вместе 
с ними и на сам чин Крещения, приходили не со словами 
обиды, а для того чтобы передать своих прихожан из рук 
в руки, так как понимали, что отдают их в «объятья отча».

Находясь среди мирской суеты и занимаясь внешними 
делами, святители, подобно отцам-пустынникам, 
достигают вершины добродетелей — любви и смирения.
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и вживание в чужую культуру самих 
миссионеров, с другой — их проповедь 
людям, которым мог бы, как кажется, 
по их уровню проповедовать и простой 
семинарист или катехизатор? Противо‑
речия тут нет: из педагогической прак‑
тики известно, что новоначальным 
ученикам всегда дают самых образо‑
ванных и опытных учителей, чтобы они 
заложили прочный фундамент. Менее 
же опытный строит уже на чужом осно‑
вании, и если оно прочно, то и труды 
зиждущего не пропадают даром.

«Симеон Мацубара из Аомори... 
описывает жизнь и смерть одного 
христианина, по имени Исайя Кон‑
до; точно страница из житий свя‑
тых. Исайя сам был беден, жил тем, 
что днём продавал по улицам „сою“, 
а вечером „соба“, но всем, кому толь‑
ко нужно было, говорил о христи‑
анской вере; любимым чтением его 
было Свящ[енное] Писание и Жития 
Святых; са мым любимым занятием — 
молитва. В субботу после полдня он, 
обыкно венно, прекращал свою раз‑
носную торговлю и начинал духовные 
занятия, в которых и проводил всё 

время до конца воскресенья; в другие 
праздники поступал так же»7, — чита‑
ем мы в дневниках святителя описание 
одного из первых японских христиан, 
которое владыка Николай велит раз‑
местить в качестве примера на стра‑
ницах епархиальной миссионерской 
газеты.

«Самое большое препятствие — 
косность и индифферентизм доста‑
точных классов, им слишком хорошо 
на земле, чтобы думать о небе. В это 
состояние косности они пришли по‑
степенно, перерывая свои старые 
религии, состоящие из человеческих 
измышлений, а ныне ещё больше 
усыпляет их проповедь иностранных 
безверов, которых они видят и у себя 

в лице разных наёмных профессо ров, 
и за границей, во время своих путе‑
шествий. Потому‑то и христиан ство 
принимают здесь исключительно люди, 
душа которых глубже затро нута и вско‑
лыхнута — трудами, скорбями и раз‑
ными невзгодами мира сего»8, — ещё 
раз указывает святой в другом месте 
на свою целевую аудиторию.

Бывает, что православный христиа‑
нин замыкается не только внутри на‑
циональной Церкви, но и даже внутри 
своего прихода или самого себя, и ни‑
когда не решается приступить к благо‑
вестию — остаётся «бесплодной смо‑
ковницей» и подлежит суду. Трудно 
решиться нерадивому рабу отдать своё 
весьма скромное духовное богатство 
в лихву. Вроде и самому не хватает. Или 
зарыл его уже давно, чтобы возвратить 
не использованным, и ничего не мо‑
жет дать другому. Да ведь богатство‑то 
и не раба вовсе, а Господина, и поэтому 
весьма ценно и, несомненно, должно 
принести прибыль.

«Как начинать речь с неверующи‑
ми? Хоть со следующего образа. Пред‑
ставьте себе, что за дверьми этого дома 
вас ждёт одно из трёх: или вы убиты 
будете при выходе, или взяты в тя‑
жёлый плен, или приняты в светлое 
царство. Вы не знаете, что же именно. 
Но знаете, что из этого дома вам выйти 
непременно. Не будет ли неблагоразу‑
мием, если вы бес печно направляетесь 
к двери, не думая и не исследуя? Или 
вы уверены, что непременно буде‑
те убиты. Но на чём же основана эта 
уверенность? Не нужно ли проверить, 
прочна ли основа? Спросите у людей. 
Тут вся вера веков и народов против 
вас. Стало быть, нужна проверка, и нет 
нуж ды важнее этой»9.

Святители Николай и Антоний со вниманием подходят 
к выбору миссионерской аудитории, отдавая предпочтение 
людям добродетельным и отзывчивым к слову Божию. 
И тот и другой находят таковых прежде всего среди людей 
простых, может быть не образованных, но добродетельных 
и нравственных.

Православное Рождество в Лондоне
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Кто же будет убит, если выйдем мы 
за эту дверь? Будет убит христианин 
внутри нас: это может произойти 
в смысле психологическом — мол, хри‑
стианин и сам не верит в то, что ему 
помогает Бог; или в совершенно прак‑
тической плоскости, как это было в на‑
шей стране всего лишь чуть менее ста 
лет назад. Мы зачастую любим спорить 
о вере, подменяя этими спорами благо‑
вестие. Но о чём же спорить с простым 
человеком, который не знает ни богос‑
ловия, ни библеистики, ни литургики: 
тут действительно — или убит, или 
приобрёл брата во Христе.

Снова и снова возвращают нас свя‑
тители к сущности нашей веры.

«Говорить со всеми... кротко, разу‑
мно, от любви — тогда слово боль шею 
частию будет производить хорошее 
действие, по крайней мере не будет 
вредить; говорить же гневно, гордо, 
нетерпеливо — слово будет гни лое — 
люди так и примут его»10, — пишет 
святитель Николай. Слово любви на‑
столько сильно, что даже и те, кто ещё 
не приняли православия, не препят‑
ствуют проповеди и уважают и даже 
любят Церковь. Когда митрополит 
Антоний переводил людей из англи‑
канства или протестантизма в право‑
славие, то многие из пасторов этих 
конфессий приходили вместе с ними 
и на сам чин Крещения, приходили 
не со словами обиды, а для того что‑
бы передать своих прихожан из рук 
в руки, так как понимали, что отдают 
их в «объятья отча».

«Царство Божие внутрь вас 
есть», — возвещает нам Евангелие. 
Мы же часто стремимся стяжать его 
вовне. «Ах, были бы сейчас другие 
времена! Тогда не было теперешних 
искушений… Вот бы найти настоящего 

духовника…» — часто говорим мы са‑
мим себе и друг другу. И не мы одни. 
«“Церковь в упадке“, — пишет Сава‑
бе. „Савабе клевещет, — возражает ему 
свт. Николай. — Не в упадке — она 
и не под нималась высоко, чтобы упасть, 
а слаба как дитя, как юное деревце. 
И они... бьют ещё это дитя, ломают 
ветви малого слабого деревца, а сами 
кричат — в упадке! Что за ослепление! 
Видно, что враг рода человеческого на‑
чал свою борьбу и против Церкви, как 
ни слаба она. Подкрепи ее Бог!”»11

Кто хочет быть первым из вас? пусть 
будет всем слуга — учит нас Господь. 
Хотящий услужить должен внима‑
тельно смотреть, не имеет ли кто в чём 
нужды. Нуждается ли в чём‑либо совре‑
менный человек? Несомненно! Одни 
люди хотели бы быть ближе к природе, 
другие хотели бы видеть разнообразие 
богослужебных чинопоследований, 
иметь современные практики аскезы, 
молитвы и поста. Те, кто проводит 
большую часть жизни за компьюте‑
ром и в общении с машинами, также 
желали бы иметь освящение своему 
месту. Протодиакон Андрей Кураев 
в одной из своих книг предлагал на‑
писать молебен об изгнании компью‑
терных вирусов. Однако до сих пор по‑
добные предложения воспринимаются 
с известной долей иронии. Может ли 
ситуация измениться?

Проходя миссионерское поприще, 
находясь на иных путях и соединяясь 
с иными народами, святители Божии 
не растворились сами среди этих на‑
родов, их верований и традиций: «Мы 
твёрдо уверены только в том, что кроме 
Христа нет другой две ри в Царство Не‑
бесное, а также в том, что пред нами 
самый прямой путь к этой двери, но по‑
падут ли в эту дверь из окольных путей, 

мы не знаем и предоставляем судить 
об этом Богу, страшась сами делать 
это»12, — с любовью ко всему челове‑
честву заключает святитель Николай.

Удивительное дело: находясь среди 
мирской суеты и занимаясь внешними 
делами, святители, подобно отцам‑
пустынникам, достигают вершины 
добродетелей — любви и смирения: 
«Я должен был отвечать и сказал, что 
я не более чем спичка, которою зажгли 
свечу; спичка после этого сама гаснет, 
и её бросают наземь, как ни на что 
не годную»13, — читаем мы в дневни‑
ках японского просветителя. «Свя‑
щенник — это осёл, на котором едет 
Христос», — вторит ему митрополит 
Антоний. 

По церковным канонам, каждый, 
желающий принять степень священ‑
ства, должен прежде обратить своих 
родственников. Изучение опыта свя‑
тителей Антония и Николая может по‑
мочь нам решиться вначале хотя бы 
на этот небольшой миссионерский 
подвиг и получить, подобно добро‑
му рабу, пусть небольшую, соразмер‑
ную нашему труду, но общую часть 
со Христом.

Примечания
1 Чех, Александр. Николай-до. Святи-

тель Николай Японский. Краткое 
жизнеописание. Выдержки из днев-
ников. СПб.: Библиополис, 2001. 
С. 20.

2 Там же. С. 23.
3 Интересно, что Вселенский собор 

будет звучать по-гречески как «Эку-
менический синод».

4 Чех, Александр. Николай-до. Святи-
тель Николай Японский. Краткое 
жизнеописание. Выдержки из днев-
ников. Цит. изд. С. 96.

5 Там же. С. 27.
6 Там же. С. 52.
7 Там же. С. 120.
8 Там же. С. 129.
9 Там же. С. 82.
10 Там же. С. 88.
11 Там же. С. 80.
12 Там же. С. 112.
13 Там же. С. 160.

Господь и за последний век являл миру успешных 
миссионеров, таких например, как святители Николай 
Японский и Антоний Сурожский. Особая ценность 
их миссионерского опыта для нас состоит в обилии 
документальных свидетельств об их деятельности.
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21
февраля

14
марта

21 февраля в Нижегородской духовной семинарии 
был проведён студенческий интеллектуальный кон-
курс «КовчегЪ», посвящённый теме «Византия». 
«Кто был по профессии святой равноапостольный Ки-
рилл?», «Зачем древним евреям прокалывали уши?» 
— на эти и другие, не менее сложные и интересные, 
вопросы пытались ответить нижегородские семи-
наристы. Поиски «чаши Грааля», конкурс риторов, 
реклама от византийских производителей — всё это 
было представлено на суд искушённой публики.
Главными вдохновителями конкурса стали сами 
семинаристы: они самостоятельно разрабатывали 
задания и вопросы; 
они же, наряду со 
священноначалием, 
играли роль судей 
и членов жюри. В 
этом году победа в 
интеллектуальном 
многоборье была 
присуждена студен-
там третьего курса. 
Отдельными приза-
ми и подарками были 
награждены самые 
активные зрители и 
студенты.

14 марта в Нижегород-
ской духовной семи-
нарии отметили День 
православной книги. 
Гостями праздника 
стали библиотекари и 
педагоги православ-
ных гимназий Ниже-
городской епархии и 
светских общеобразо-
вательных школ. Для 
них были проведены 
лекции-беседы, а так-
же экскурсия по семи-
нарской библиотеке.
«День книги» открыл 

первый проректор семинарии протоиерей Александр 
Мякинин, обратившийся с приветственным словом к 
гостям. Их вниманию была также предложена лекция 
заведующего семинарской библиотекой Алексея 
Владимировича Дьяконова, в которой он затронул 
наиболее важные проблемы, существующие в сфере 
православного книгоиздания. В рамках Дня право-
славной книги в семинарии прошла творческая встре-
ча с писателем Павлом Тужилкиным. Он рассказал 
о своей книге «Пламенный», посвящённой препо-
добному Серафиму Саровскому, и прочитал свои 
стихи.

Интеллектуальный 
конкурс «КовчегЪ»

День 
православной 
книги
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Э
схатологические ожидания 
всегда были свойственны 
христианству. Утверждение 
конца истории и «жизни бу‑
дущего века» стало одной 
из основных истин вероуче‑
ния Церкви.

Нередко в истории Церкви эти 
ожидания заметно обострялись. Те или 
иные события, которые несли измене‑
ния в быт христиан или, тем более, в ве‑
роучение и обряды, сопровождались 

напряжённым ощущением конца света. 
В такие времена на слуху были пред‑
сказания Спасителя о кончине мира, 
цитировались строки из Апокалипсиса 
и сопоставлялись события современ‑
ные с эсхатологическими.

Сразу следует отметить, что сведе‑
ния о конце света и сопровождающих 
его событиях в достаточной мере можно 
почерпнуть не только в Откровении св. 
апостола Иоанна Богослова. Главным 
источником эсхатологического учения 

Иерей Алексий Белецкий,
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии
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Церкви является Евангелие (например, 
главы: Мф. 24, 25 и другие). Пророче‑
ства Самого Спасителя, дополненные 
посланиями апостолов, достоверно 
и однозначно для понимания выри‑
совывают картину будущего Церкви 
и всего мира. Книга Апокалипсис отли‑
чается от всех новозаветных книг своей 
загадочностью и символичностью. Как 
иначе можно описать события будуще‑
го, как не через аллегорию? Но эти же 
свойства затрудняют толкование книги, 
негативно сказываются на раскрытии 
ее смысла. По этой причине Откро‑
вение св. апостола Иоанна Богослова 
не употребляется за богослужением. 
Книга не предлагается вниманию всей 
Церкви, а остаётся уделом избранных. 
Поэтому использовать её для обосно‑
вания учения Церкви можно лишь 
частично.

В наше время быстрых перемен вы‑
сказывания о пришествии Антихриста 
и Страшном Суде встречаются доволь‑
но часто. В церковной среде сложилось 

целое направление мысли о том, что 
современная жизнь мира и нынеш‑
ний век непосредственно граничат 
с апокалипсическими временами, что 
до этих времён осталось недолго. Мно‑
гие православные верующие считают, 
что все обстоятельства существова‑
ния современного мира ведут к концу, 
поэтому уже сегодня следует к нему 
готовиться и одновременно стараться 
его отсрочить.

Как ни парадоксально, но факт: две 
противоположные тенденции (ожи‑
дание конца и борьба с ним) сливают‑
ся в одно течение — «современный 
православный эсхатологизм». Всем 

прекрасно известно, что как не сопро‑
тивляйся, а рано или поздно Анти‑
христ явится. Поэтому, с точки зрения 
указанного течения, главное внимание 
требуется уделять подготовке, которая 
может вестись по разным направлени‑
ям. В первую очередь, необходимо при‑
готовить себя к страданиям за Христа. 
Однако немаловажным в этом вопросе 
остаётся бдительность, внимательное 
наблюдение за происходящим, чтобы 
не упустить момент вовремя распознать 
и обличить явившегося злодея, указать 
на него всем людям. А ещё лучше — 
восстановлением православной мо‑
нархии остановить мир от вхождения 
в последние времена и обрести «удер‑
живающего» от Антихриста.

За всеми этими приготовлениями 
и неустанной слежкой теряется из виду 
значение слов Евангелия, что Анти‑
христ будет действовать так, чтобы 
«прельстить, если возможно, и из
бранных» (Мф. 24: 24). Он попытается 
обмануть, привлечь к вере в себя тех 
людей, которые способны ему про‑
тивостоять, которые избраны Богом 
для Царства Небесного по своей вере 
и духовному совершенству. Без всякого 
сомнения, острие всей деятельности 
Антихриста будет направлено именно 
на духовно крепких и верных Христу. 
Все остальные будут подчинены ему 
меньшими усилиями. Но всё же, кто 
эти «избранные»? На первый взгляд, 
это те люди, которые сохранят пра‑
вильную веру во Христа и принципы 
истинной духовности до последних 
времён мира. Естественно, верным 
предположением станет то, что под 
«избранными» следует понимать 
православных христиан.

При таком чутком надзоре за ми‑
ровыми событиями, дотошном 

Как только появится на мировой сцене личность 
с привлекательной внешностью и замашками мирового 
вождя, так сразу он будет вычислен напряжённым 
вниманием эсхатологистов и внесён в список кандидатов 
в антихристы.

В церковной среде сложилось целое направление 
мысли о том, что современная жизнь мира и нынешний 
век непосредственно граничат с апокалипсическими 
временами, что до этих времён осталось недолго.
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исследовании биографий политиче‑
ских и религиозных деятелей даже 
трудно себе представить, что право‑
славных можно прельстить. Как только 
появится на мировой сцене личность 
с привлекательной внешностью и за‑
машками мирового вождя, так сра‑
зу он будет вычислен напряжённым 
вниманием эсхатологистов и внесён 
в список кандидатов в антихристы. 
Поэтому не должно быть и тени со‑
мнений, что именно православные — 
это избранные.

Если обратиться к Священному тек‑
сту, то можно увидеть, что «избран‑
ными» назывались люди, вошедшие 
в завет с Богом. Первоначально это 
патриархи Авраам, Исаак и Иаков. 
Далее избранным становится целый 
народ. Израиль вошёл в завет с Бо‑
гом и получил наименование народа 
Божия, народа избранного, царского 
священства1. Избранность евреев за‑
ключалась в хранении истинной веры, 
в благочестии и добродетели. За это 
Господь обещал быть всегда их Богом, 
хранить и оберегать их. Но ясно видно, 
что история богоизбранного народа — 
это история падений и восстаний, от‑
ступления от веры и благочестия и рас‑
каяния в этом. Наконец, история эта 
завершается отвержением некогда из‑
бранного народа. Оказывается, мало 
для действительной богоизбранности 
относиться к ней просто по факту ро‑
довой принадлежности.

Евангелие провозглашает бого‑
избранными всех людей, вошедших 

1 «А вы будете у Меня царством свя‑
щенников и народом святым; вот слова, 
которые ты скажешь сынам Израилевым» 
(Исх. 19: 6). «Ибо ты народ святой у Госпо‑
да Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы 
ты был собственным Его народом из всех 
народов, которые на земле» (Втор. 14: 2).

с Богом в Новый завет, заключённый 
святой Кровью Сына Божьего. В Своей 
проповеди Господь Иисус Христос усу‑
губляет критерии «избранности». Не‑
которые Свои притчи Он заканчивает 
словами: «много званых, а мало избран‑
ных». Израильский народ был имен‑
но «званым», призванным — первым 
из всех народов — наследовать не толь‑
ко Обетованную землю, но и Царство 
Небесное. Но он не воспользовался 
своим правом, не стал действительно 
избранным. В переводе на современ‑
ные понятия и в свете Искупления 
можно следующим образом озвучить 

слова Христа: «много призванных 
к спасению, но мало спасающихся», 
«много крестившихся, но мало поль‑
зующихся дарами крещения», «много 
верующих, но мало живущих по вере». 
Возможность спасения предоставлена 
всем людям, но, как факт, используют 
эту возможность меньшая часть даже 
христиан.

Поэтому применять различение 
«призванный — избранный» можно 
к одним только христианам. И даже 
более, к одним православным христиа‑
нам. Правомерность такого приложе‑
ния к себе обусловлена также различи‑
ем степени духовного совершенства 
среди православных. Наконец, сми‑
ренное самосознание православного 
христианина не может признать себя 
«избранным», то есть спасающимся, 
а только «призванным», готовящим‑
ся встать на путь спасения. Так что 
и слова «прельстить, если возможно, 

Прелесть будет действенна в том случае, если она 
произойдёт из среды самих православных. Тогда ей можно 
будет поверить.

Возможно, великая скорбь коснётся не внешних 
обстоятельств жизни, а внутреннего мира человека, его 
души. И связана она будет, скорее всего, с прелестью 
Антихриста, обманом, которым он отравит человеческие 
души.

35№1 (20) апрель 2012

В Е рА  О Т  С Л Ы Ш А Н И Я



и избранных», на самом деле, относят‑
ся не ко всем православным христиа‑
нам, а к подвижникам благочестия.

При более глубоком рассмотрении 
этих слов Христа нужно отметить, что 
обращены они к апостолам, а значит 
и ко всем христианам. И именно из хри‑
стиан, из Своих последователей, Он 
выделяет группу избранных, которые 
вопреки общему мнению других право‑
славных, своих единоверцев, изобли‑
чат ложь Антихриста. То есть прелесть 
будет такой, что лишь самые духовно 
чуткие и проницательные из христиан 
не соблазнятся. Все остальные, пусть 
правоверные и твёрдые в желании со‑
противляться, не устоят. Потому что 
прелесть эта будет не человеческая, 
а тонко и изощрённо дьявольская. 
И уж слишком просто будет разо‑
блачить Христова противника по его 
иноверчеству (неправославию) или 
иностранному происхождению.

Намёк на характер деятельности 
Антихриста, подспудность зла в его 
намерениях можно найти в других 
словах Евангелия: «Ибо тогда будет 
великая скорбь, какой не было от на
чала мира доныне и не будет. И если бы 
не сократились те дни, то не спаслась 
бы никакая плоть; но ради избранных 
сократятся те дни» (Мф. 24: 21, 22). 
Казалось бы, какое бедствие не пере‑
жило человечество за всю историю 
своего существования? Даже те стра‑
дания, которые перечисляет Господь 
в предыдущих стихах (войны, зем‑
летрясения, моры, голод, взаимная 
вражда и ненависть, болезни), в самых 
больших масштабах уже стали частью 
опыта человеческой жизни. Возможно, 
великая скорбь коснётся не внешних 
обстоятельств жизни, а внутреннего 
мира человека, его души. И связана она 

будет, скорее всего, с прелестью Анти‑
христа, обманом, которым он отравит 
человеческие души.

Можно предположить то, что имен‑
но произойдёт в таком случае. Чем 
и как можно прельстить православных 
христиан? Прелесть будет действен‑
на в том случае, если она произойдёт 
из среды самих православных. Тогда ей 
можно будет поверить. Значит, и носи‑
тель этой прелести по всем внешним 
признакам тоже должен быть право‑
славным. Уместно ли предположить, 
что Антихрист выйдет из православной 

среды? А почему нет? Не трудно пред‑
ставить, что он будет послушником 
или монахом какого‑либо монастыря, 
будет иметь светское и богословское 
образование, будет выделяться своим 
умом и способностями. Его будут про‑
чить в архиереи, но он откажется и всем 
явит своё смирение. Но в трудную для 
народа годину (вспомним «восстанет 
народ на народ, и царство на царство; 
и будут глады, моры и землетрясения 
по местам» (Мф. 24:7)) его заставят 
и даже благословят, сами же православ‑
ные, стать во главе государства, и даже 
помажут на царство. А личность его 
будет вполне соответствующей царско‑
му положению в православном мире. 
И биография будет чиста от связей 
с разведками. И никто не узнает о кос‑
венной родовой связи с коленом Да‑
новым. Как иудеи считали Христа ро‑
дом из Галилеи, так и новый царь будет 
иметь случайное отношение к евреям. 

Чистота духовного видения сегодня — в критическом 
состоянии. И всё это приведёт к тому, что, желая 
противостоять приходу Антихриста фиктивными методами, 
«борцы» не заметят, как подарят ему власть над собой.

Сожаления о бедственном положении православия 
в мире и в нашей стране чаще всего можно услышать 
из монархического лагеря. Дескать, без царя Церковь — 
не Церковь, о каком её расцвете, предсказанном старцами, 
может идти речь без православной государственности.
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И когда его изберут, он, скорее всего, 
будет сопротивляться, но ради «по‑
слушания» примет в свои руки власть 
и над православной страной, и над всем 
миром.

Восстановление православной мо‑
нархии вызовет ликование её привер‑
женцев. Наконец‑то — православный 
царь, наконец‑то — настоящее возрож‑
дение Православия и благочестивой 
империи! Вот оно — исполнение про‑
рочеств всех возможных старцев. При 
сильном всплеске чувств трудно будет 
подумать о чём‑либо ином. И, навер‑
ное, только истинные подвижники 
благочестия заметят подмену.

Сожаления о бедственном поло‑
жении православия в мире и в нашей 
стране чаще всего можно услышать 
из монархического лагеря. Дескать, без 
царя Церковь — не Церковь, о каком 
её расцвете, предсказанном старцами, 
может идти речь без православной 
государственности. Но если присмо‑
треться, ведь именно сегодня Право‑
славная Церковь в России переживает 
свой новый расцвет. Какие чрезвычай‑
ные притеснения она претерпевает? 
Только те, что связаны с инертно‑
стью самих христиан, их духовными 
недостатками.

Уровень духовного развития челове‑
ка определяется понятиями смирения 
и гордыни. Любое действие человека, 

по внешнему виду доброе или злое, 
является таковым, если имеет своей 
подоплёкой смирение или гордыню. 
В истории Церкви и в жизни святых 
известно достаточно случаев, когда 
видимо плохие поступки несли в себе 
положительный нравственный заряд 
и совершались для духовной пользы. 
Действиями такого рода преисполне‑
ны жития блаженных и преподобных. 
Любое добро является полноценным, 
если совершается со смирением и име‑
ет целью именно смирение. Если добро 
провоцирует гордость или произво‑
дные от неё пороки, такое добро счи‑
тается несовершенным. Точно также 
и в отношении гордыни. Она может 
прятаться под маской благочестия, 
рождаться от любой, пусть даже самой 
прекрасной добродетели. Так что даже 
смирение может быть ложным.

При таких условиях Антихрист су‑
меет привлечь симпатии православных, 
потому что и сейчас среди них мало 
духовно развитых людей. Духовное 
сознание мало того, что не развито, 
так ещё замутнено пустыми идеями, 
фикциями: монархией, которую «Бог 
управит», борьбой с ИНН — «числом 
зверя», борьбой с глобализацией, от‑
казом от паспортов «с сатанинской 
символикой». Чистота духовного 
видения сегодня — в критическом 
состоянии. И всё это приведёт к тому, 
что, желая противостоять приходу 
Антихриста этими фиктивными ме‑
тодами, «борцы» не заметят, как по‑
дарят ему власть над собой. Свт. Иг‑
натий (Брянчанинов) давно сказал: 
«Бедствия наши должны быть более 
нравственные и духовные. Обуявшая 
соль (соль, утратившая силу — Прим. 
авт.) предвещает их и ясно обнаружи‑
вает, что наш народ может и должен 
сделаться орудием гения из гениев, 

который, наконец, осуществит мысль 
о всемирной монархии».

Теперь можно себе представить, 
сколь разочарованы будут люди, когда 
духовная победа — торжество Право‑
славия — обернётся полным пораже‑
нием. То, что считалось святынею, 
над чем трепетала душа, что воспри‑
нималось как Божий дар, окажется 
грязью, подлостью и злыми кознями 
дьявола. Вот, действительно, скорбь, 
какой не было ещё от начала мира! Она 
опустошит душу, лишит сил сопротив‑
ляться, потому что не на что будет на‑
деяться. Мало того. Крушение надежд 
и разочарование, несомненно, вызовут 
растерянность и недоверие в среде са‑
мих православных. Как явление свято‑
го ведёт за собой собирание и единение 
духовных сил, так и его гибель повле‑
чёт раскол и соблазн. Торжество веры 
будет недолгим, так что оправдаются 
слова Христа: «Но Сын Человече‑
ский, придя, найдёт ли веру на земле?» 
(Лк. 18: 8). Некому будет довериться, 
сомнения и рознь среди православных 
достигнут своего максимума.

Такой силы будет эта прелесть, 
обман достигнет такой степени изо‑
щрённости, что «не спаслась бы ника
кая плоть», то есть даже избранные. 
Но ради них Господь сократит те дни. 
В состоянии полного бессилия и не‑
защищённости прельщённые «из‑
бранные» безропотно получат печать 
Антихриста — имя нового «бога» 
и «спасителя».

Не оставляет в покое свидетель‑
ство книги Откровения о том, что 
Антихрист завладеет всеми народами, 

Каждое развитое государство волей-неволей усиливает 
тотальный контроль над своими гражданами. Это может 
объясняться благими побуждениями: защитой прав 
и свобод личности от посягательства злонамеренных лиц.
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подчинит себе все страны и будет кон‑
тролировать каждого человека. Если 
в прежние времена смутно представ‑
лялось, каким способом всё это будет 
осуществляться, то в нашу эру техни‑
ческого и информационного прогресса 
такие возможности всё более проясня‑
ются. Каждое развитое государство 
волей‑неволей усиливает тотальный 
контроль над своими гражданами. Это 
может объясняться благими побужде‑
ниями: защитой прав и свобод лич‑
ности от посягательства злонамерен‑
ных лиц. Но, так или иначе, человеку 
постепенно урезают его личное про‑
странство. Финансовый и жилищный 
учёт облегчают жизнь, но в то же время 
порабощают, так как в новых условиях 
существования без этих средств уже 
не обойтись. Современные средства 
связи и паспортный учёт позволяют 
отследить перемещение человека. 
В связи с таким усилением внимания 
государства к личной жизни граждан 
высказываются опасения, что этими 
средствами контроля можно восполь‑
зоваться и в злых целях. Естественно, 
на ум сразу приходит мысль об Анти‑
христе, который так пристально будет 
следить за подданными, что нельзя 
будет совершить и обычных хозяй‑
ственных процедур без этого контроля. 
И ещё — без имени или числа зверя, 
проставленных на лбу или на правой 
руке гражданина.

По этой причине в церковной сре‑
де поднялся особый ажиотаж, когда 
в процедуре налогообложения прои‑
зошли изменения и был введён в упо‑
требление идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН). Сразу 
появились выступления и пошли раз‑
говоры об известном числе «666» 
и его связи с ИНН. По одному мне‑
нию, ИНН — предвестник числа 
и имени зверя, по другому — и есть 
уже это число. По вопросу ИНН уже 
принято решение Священного Синода 
и Архиерейского собора РПЦ. Однако 
возможность для дискуссии остаётся.

Число «666» встречается не только 
в Апокалипсисе. Впервые оно упоми‑
нается в 3‑й книге Царств в связи с бо‑
гатством и могуществом царя Соломо‑
на. 666 талантов золота составляли его 

ежегодный доход. В сознании евреев 
время правления Соломона стало 
пиком могущества, «золотым веком» 
Израиля. Те же ассоциации возникают 
у них и в отношении их мессии, который 
станет Антихристом, по учению хри‑
стианства. Его печать в пророческом 
видении св. апостола представляется 
в трёх видах: начертание, имя Зверя 
и число его имени («666»). Понятно, 
что выражают они одну суть и, скорее 
всего, имя Зверя. Начертание (печать 
или изображение) и число зверя — 
лишь символы его имени. Связывая 
«666» с материальным достатком, бла‑
госостоянием, богатством и полным 
удовлетворением чувственных нужд, 
можно предположить, что имя Зверя — 
Мамона. Так именовалось в древности 
языческое божество богатства, кото‑
рое противопоставляется единому 
истинному Богу в проповеди Иисуса 
Христа. Выставленный как антипод 
Бога, Мамона может служить именем 
дьявола и олицетворением Антихриста 
и Зверя.

Всем прельщённым Антихрист 
поставит печать на правую руку или 

Сознательная преданность воле Божьей и волевое 
противодействие греху — вот те основные 
характеристики, которые свойственны избранникам 
Бога как в прошлом (в законе Моисея), так в настоящем 
и будущем.

 Связывая «666» с материальным достатком, 
благосостоянием, богатством и полным удовлетворением 
чувственных нужд, можно предположить, что имя 
Зверя — Мамона. Так именовалось в древности языческое 
божество богатства, которое противопоставляется единому 
истинному Богу в проповеди Иисуса Христа. Выставленный 
как антипод Бога, Мамона может служить именем дьявола 
и олицетворением Антихриста и Зверя.
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на лоб. Эти части тела выбраны не слу‑
чайно. И не потому только, что на этих 
местах печать яснее свидетельствует 
об идеологической принадлежности 
носителя. В Библии можно найти па‑
раллель, когда Бог повелевает своему 
народу сделать нечто подобное. «Итак, 
положите сии слова Мои в сердце ваше 
и в душу вашу, и навяжите их в знак 
на руку свою, и да будут они повязкою 
над глазами вашими» (Втор. 11: 18, 
см. Втор. 6: 8). Заключив завет с Из‑
раилем, Господь Бог призывает твёрдо 
хранить закон и исполнять заповеди. 
Они должны быть всегда как бы перед 
глазами еврея, должны так укорениться 
в сознании, чтобы не дать уклониться 
в беззаконие и идолослужение. Далее 
не видно, что после этого все евреи 
надели на себя повязки. Скорее всего, 
это повеление носило образный харак‑
тер, призывая утвердить свои мысли 
и намерения (лоб), и свою деятель‑
ность (рука) в воле Божьей. Однако 
ко времени Христа некоторые иудеи, 
стремясь скрупулёзно исполнить все 
заповеди закона Моисеева, брались 
буквально соблюсти и это повеление: 
привязывали ко лбу и руке небольшие 
свитки с заповедями. Спасло ли их это 
от обличения в фарисействе? Известно, 
что нет.

Интересен тот факт, что св. апо‑
стол Иоанн говорит, наряду с печа‑
тью Антихриста, о печати Божьей, 
которая также будет положена на лбу 
у предназначенных к спасению людей. 
«И видел я иного ангела, восходящего 
от востока солнца и имеющего печать 
Бога живаго. И воскликнул он громким 
голосом к четырём ангелам, которым 
дано вредить земле и морю, говоря: 
не делайте вреда ни земле, ни морю, 
ни деревам, доколе не положим печати 

на челах рабов Бога нашего» (Откр. 7: 2, 
3, ср. 3: 12, 14: 1). Эта печать выража‑
ет имя Бога. И, таким образом, печать 
Божья противопоставляется печати 
Антихриста, а народ Божий — сынам 
погибели. Кто же эти запечатлённые? 
Те люди, которые искуплены от земли 
Кровью Агнца, которые не запятнали 
себя пороками, остались верны Агнцу 
и даже претерпели за это страдания. 
Если о печати Антихриста св. апостол 
повествует в будущем времени, то есть 
как о грядущем событии, то о печати 
Божьей — во времени прошедшем, 
как о свершившемся факте. Не будет 
ошибкой допустить, что под запечат‑
лёнными Богом можно понимать всех 
святых, угодивших Ему своей жизнью. 
Но кто из святых и когда носил реально 
на своём теле печать Божью? Пока что 
никто. Значит, и понимать эту печать 
следует не буквально, а аллегориче‑
ски. Сознательная преданность воле 
Божьей и волевое противодействие 

греху — вот те основные характеристи‑
ки, которые свойственны избранникам 
Бога как в прошлом (в законе Моисея), 
так в настоящем и будущем. Несмотря 
на то, что св. апостол Иоанн говорит 
о печати Антихриста как о будущем 
событии, сам контекст повествования, 
символичность и образность картин, 
аллегория печати Божьей наводят 
на мысли, что и печать Антихриста 
не будет видимой меткой лба и руки 
богоотступников. Как и в случае с пе‑
чатью Божьей, знак Зверя на самом 
деле будет выражаться в порочном 
сознании и греховном образе жизни 
конкретных людей.

Особо ценные свидетельства по это‑
му вопросу можно почерпнуть из 20‑й 
главы Апокалипсиса. Ангел с неба ско‑
вал и заключил в бездне древнего змия, 
сатану, на тысячу лет. Всё это время 
Христос будет царствовать со святыми, 
которые пострадали за свидетельство 
Иисуса и которым дано будет судить. 
Они не поклонились Зверю, ни образу 
его и не приняли начертание на чело 
и на руку. По окончании тысячи лет 
дьявол будет освобождён и выйдет 
прельщать народы, пока не будет по‑
беждён и низвергнут в огненное озеро 

Все ждут Антихриста со штампом в руке для проставления 
начертаний, а он явится как благонамеренный человек, 
энергичный и талантливый правитель.

Крепкая вера, усиленная духовная жизнь, желание 
жить со Христом — вот принципы духовной чуткости. 
Смирение, покаяние и любовь, как качества истинного 
подвижника, позволяют выявить родственных по духу 
людей, или, наоборот, определить противников веры.
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с Антихристом. А далее будет Страш‑
ный суд.

Хилиазм не свойствен вере Церкви, 
поэтому можно однозначно утверж‑
дать, что здесь речь идёт не о царстве 
Христа после Его второго Пришествия, 
а о жизни Церкви, Тела Христова, 
от первого до второго Пришествия. 
Тогда становится понятным, что Ангел, 
заключивший дьявола, — это Христос, 
упразднивший власть сатаны Своим 
искупительным подвигом. По окон‑
чании тысячи лет князь тьмы будет 
освобождён на малое время, то есть 
будет прельщать людей через Анти‑
христа перед концом света. А вот люди, 
царствующие со Христом в продол‑
жение тысячи лет, — это те, кто стали 
христианами, возродились в крещении, 
то есть участвовали в первом Воскресе‑
нии. Многие из них уже прославлены 
за свои страдания за веру. И, как уже 
говорилось, никто никаких печатей 
не ставил христианским мученикам. 
Поэтому и печать Антихриста не сле‑
дует понимать буквально, но — как 
образ мысли и образ действия, соот‑
ветствующие духу Антихриста.

Таково значение любого внешне‑
го знака, который оказывает влияние 
и имеет смысл только в силу внутренне‑
го расположения и деятельности лич‑
ности. И такой знак неизменно ассоци‑
ируется с Антихристом, который будет 
править три с половиной года. Данным 
сроком св. апостол измеряет открыто 
богопротивное правление этого чело‑
века. Но ведь неизвестно, сколько он 
будет править до этого, скрывая свою 
истинную суть и, возможно, угождая 

почитателям Христа. Перед глазами 
открывается тот же принцип преле‑
сти — втереться в доверие. Все ждут 
Антихриста со штампом в руке для про‑
ставления начертаний, а он явится как 
благонамеренный человек, энергичный 
и талантливый правитель. И будет при‑
нят и поставлен правителем. И сбудет‑
ся пророчество Спасителя: «Я пришёл 
во имя Отца Моего — и не принимаете 
Меня; а если иной придёт во имя своё, 
его примете» (Ин. 5: 43). Новый царь 
будет соответствовать всем требова‑
ниям и ожиданиям людей, в том числе 
и православных.

Христос потому и был отвергнут 
иудеями, что не был царём в их по‑
нимании. Он «случайно» появился 
на свет в Вифлееме, а вырос в Гали‑
лее, как «сын плотника». Ожидание 

иудейского царя‑мессии, властителя 
вселенной, было свойственно и апо‑
столу Иоанну Богослову. Но, будучи 
просвещён истиной Христовой, он 
понял, что всемирно прославляемый 
иудейский мессия явится антиподом 
смиренного Христа.

Монархическое движение в России, 
связывающее новый расцвет право‑
славия и государственности с восста‑
новлением монархии, не чуждо тех же, 
по характерным признакам иудейских, 
мессианских чаяний. В понимании мо‑
нархистов, православный царь должен 
сразу же даровать стране благополучие 
и сделать всех своих подданных право‑
славными. Того же самого относитель‑
но своей веры ждут и иудеи от своего 
мессии. Неудивительно, если такой 
царь удовлетворит чаяния тех и других. 

Монархическое движение в России, связывающее 
новый расцвет православия и государственности 
с восстановлением монархии, не чуждо тех же, 
по характерным признакам иудейских, мессианских 
чаяний. В понимании монархистов, православный царь 
должен сразу же даровать стране благополучие и сделать 
всех своих подданных православными.
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Тогда он в самом деле будет Антихри‑
стом. К тому же, встаёт вопрос: каким 
образом этот царь будет осуществлять 
свою власть? Глядя на нынешнюю пе‑
строту политических и идеологиче‑
ских взглядов, ответ возникает только 
один — с помощью опять же тотального 
контроля и подавления инакомыслия. 
Другого способа быстро преодолеть 
слабоверие и нестабильность в нашей 
стране просто не видно. Но разве что 
всеобщим почтением своей персоны... 
А это уже повод к замене Личности 
Христа своей государственной лично‑
стью — акт в духе Антихриста. И, воз‑
можно, печать он будет ставить впол‑
не монархическую. Только окажется 
почему‑то, что без неё «никому нельзя 
будет ни покупать, ни продавать» (см.: 
Откр. 13: 17).

Но если все могут прельститься, 
то кто же может спастись? Ответ уже 
дан в словах Христа: «человекам это 
невозможно, Богу же всё возможно» 
(Мф. 19: 26). Избежать прельщения 
сумеет тот, кто будет в душе с Богом. 
Крепкая вера, усиленная духовная 
жизнь, желание жить со Христом — вот 
принципы духовной чуткости. Смире‑
ние, покаяние и любовь, как качества 
истинного подвижника, позволяют 
выявить родственных по духу людей, 
или, наоборот, определить противни‑
ков веры. Именно при таком устрой‑
стве души и напряжённом духовном 
взоре можно изобличить прелесть 
Антихриста и противостоять ей.

Оголтелая пропаганда борьбы 
с номерами и паспортами является 
признаком нездорового эсхатологиз‑
ма. Не о православном царе молится 
Церковь, а о воцарении Царя Славы. 
Создаётся впечатление, что борьбой 
против глобализации и всеобщего 

контроля, восстановлением право‑
славной монархии можно непременно 
отсрочить приход Антихриста.

Для эсхатологии Церкви всегда были 
характерны любовь ко Христу и же‑
лание Его скорого Пришествия. «Ей, 
гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22: 20). 
Такими словами оканчивается Апо‑
калипсис св. апостола Иоанна Богос‑
лова. Церковь ждёт Его Пришествия, 
надеется на него, несмотря на то, что 
этому будут предшествовать страшные 
события. Явление Антихриста и кон‑
чина мира необходимы для полного 
уничтожения зла в творении Божьем. 
А за этим последует преображение 
мира, освящение всей твари, воцарение 
блага, истины и красоты. «Бог будет 
всё во всём», и этого единства с Богом 
ждёт Церковь.

С этой точки зрения, всякое про‑
тиводействие явлению Антихриста 
может считаться противодействием 

Пришествию Христа и препятствием 
к окончательному водворению Божье‑
го мира. Но смысл ожиданий конца 
света не в том, чтобы ускорить при‑
ход Отступника, а в том, чтобы под‑
готовить себя к встрече со Христом. 
Человек греха придёт в любом случае 
и прельстит как раз тех, кто не готов 
к явлению Владыки вселенной. Но если 
с Антихристом в своей жизни можно 
и не встретиться, то предстать перед 
Праведным Судьёй всё равно придётся, 
рано или поздно: то ли во втором Его 
Пришествии, то ли после собственной 
кончины. Поэтому жить в ожидании 
Христа, а не Его противника, — лучше 
и полезнее.

По слову того же свт. Игнатия, каж‑
дый человек находится в прелести. 
И тот, кто этого не признаёт, пребывает 
в самом плачевном состоянии. Поэто‑
му дьяволу и его слуге ничего не будет 
стоить ввести в обман любого человека. 
Единственным средством избежать се‑
тей дьявола является смирение, недо‑
верие себе и упование на волю Божью. 
Если проповедь о конце света ведёт 
к этому, то она действительно от Бога. 
А если — к разделению, ненависти 
и фанатизму, то надо задуматься — кто 
за ней стоит.

Оголтелая пропаганда борьбы с номерами и паспортами 
является признаком нездорового эсхатологизма.
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Алексей Владимирович 
Дьяконов, преподаватель 
Нижегородской духовной 
семинарии

Первая треть XX столе‑
тия была для России 
и Русской Православ‑
ной Церкви време‑
нем глубоких и стре‑
мительных перемен. 
Первая мировая война, 

эта одна из самых кровавых авантюр 
в истории человечества, и большевист‑
ский переворот 1917 года, ставший 
причиной отчуждения от родной 

земли огромного числа лучших людей, 
навсегда изменили ход русской исто‑
рии и истории Русской Церкви.

Отголоски тех трагических собы‑
тий и сегодня слышны нам — в виде 
искалеченных человеческих судеб 
и драматических историй, одна из ко‑
торых и стала предметом внимания 
этого очерка.

Созидание храма
Подкарпатская Русь — древний сла‑
вянский регион на склоне Карпатских 
гор. Из‑за своего выгодного геополи‑
тического положения на стыке разных 

культур — венгерской, румынской 
и славянской (польской и словац‑
кой) — этот регион часто становился 
предметом ожесточённого спора. Ко‑
ренное русинское население Подкар‑
патской Руси при этом всегда старалось 
сохранить свою русскую национальную 
идентичность. Более того, титаниче‑
скими трудами, на фоне непрекра‑
щающихся попыток окатоличить эту 
территорию, русины сумели сохранить 
свою православную веру и самобытный 
язык. Как говорил в своей проповеди 
на Пасху 2011 года настоятель кафе‑
дрального собора в Ужгороде: «Каж‑
дый имеет право славить Христа на том 

«Этот хрампамятник дорог для русского сердца… 
Вечная слава вам, дорогие воины земли Русской!»

(запись в книге от 29 июня 1954 года)
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языке, которому научила человека его 
мать». И верить. И жить согласно 
своим, сложившимся столетиями, тра‑
дициям. Неудивительно поэтому, что 
именно здесь, в Подкарпатье, появился 
удивительный храм‑памятник «рус‑
ским воинам, убиенным в Великую 
(Первую мировую) войну», именуе‑
мый ныне просто Покровский храм 
г. Ужгорода.

История строительства этого уни‑
кального храма напрямую связана с рус‑
ской эмигрантской общиной, появив‑
шейся в древней столице Подкарпатья 
в середине 20‑х годов XX столетия. Как 
пишет закарпатский исследователь 
Людмила Сахарова, «тогда община со‑
ставляла 150 русских»1. По некоторым 
сведениям, к 1930‑м община составля‑
ла уже 220 человек. Она действовала 
и во времена венгерской оккупации 
(1938–1944), и даже в советское время. 
Собственного храма в первое время 
община не имела, и богослужения со‑
вершались «попеременно то в Акто‑
вом зале Жупаната (городская мэрия), 
то в Рисовальном зале Ужгородской 
гражданской школы»2.

Вопрос строительства своего при‑
ходского храма требовал срочного 
решения, и вот 24 апреля 1926 года 
на общем собрании русской общины 
было решено построить в Ужгороде 

храм‑памятник русским воинам, погиб‑
шим в годы Первой мировой войны.

Проектирование и строительство 
церкви было поручено протоиерею 
Всеволоду Коломацкому, русскому 
эмигранту, уже к тому времени соз‑
давшему в Подкарпатье и в русинской 
части Словакии несколько архитектур‑
ных шедевров.

Протоиерей Всеволод Коломацкий 
родился в 1896 году в семье псаломщи‑
ка, на Киевщине. Пройдя курс Киев‑
ской духовной семинарии, в 1916 году 
он окончил Военное училище со зва‑
нием офицера.

Первая мировая стала для Всеволо‑
да Коломацкого тяжёлым испытанием. 
В составе 127‑го Путиловского полка 
он прошёл до конца войны, был 8 раз 
ранен, причём один раз тяжело именно 
в Карпатах — на перевале близ русин‑
ского села Ясиня. Он был награждён 
орденами св. Анны 3 и 4‑й степеней, 
Георгиевским крестом и множеством 
медалей.

В 1924 году Коломацкий оставляет 
военную службу ради служения Право‑
славной Церкви в Подкарпатье, среди 
православных русин. Поскольку этот 
регион в то время находился в юрис‑
дикции Сербской Православной Церк‑
ви3, рукоположение сначала во диако‑
на, а затем и во священнический сан 

состоялось в Сербии. Рукополагал 
Коломацкого епископ Мукачевский 
Вениамин (Федченков).

После возвращения в Подкарпат‑
скую Русь священник Всеволод на‑
чинает строить церкви. В частности, 
им были построены храмы в сёлах 
Русское, Червенёво, Домбоки. Осо‑
бенно выделяется в этом ряду церковь 
села Ракошино, созданная в 1927 году 
в древнерусском стиле, в форме креста. 
Венчают церковь 7 куполов4.

В этой же стилистике был заду‑
ман и новый храм в Ужгороде. В его 
проектировании кроме о. Всеволода 
Коломацкого приняли участие также 
русский эмигрант инженер‑строитель 
В. Д. Талалаев и архитектор И. Катков. 
Созданный ими проект храма был вы‑
держан в шатровом стиле московского 
зодчества, по образцу Вознесенской 
церкви села Коломенское, что близ 
Москвы, и удостоен первой премии 
на всемирном конкурсе, проводимом 
Белградским обществом русских 
архитекторов5.

После нескольких лет ходатайств 
в декабре 1929 года русская община 
с очень большим трудом купила участок 
земли под строительство храма. Нахо‑
дился этот участок на пустыре, на набе‑
режной Палацкого над рекой Уж6. Де‑
нег на строительство катастрофически 
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не хватало, поэтому, как пишет Л. Са‑
харова, «первый настоятель храма 
священник М. Мейгеш днём работал 
на стройке с топором в руках, а ночью 
писал воззвания к православным. Эти 
послания публиковались в местных 
газетах и рассылались по всему миру, 
особенно в те страны, где жили русские 
эмигранты»7.

В воззвании русская община в Ужго‑
роде просила всех «дать возможность 
возжечь в ближайшем времени в новом 
храме‑памятнике неугасимую лампаду 
за упокой души убиенных воинов». 
Финансирование строительства пошло 
отовсюду.

Зарубежные православные общины 
из Питсбурга (США), Ниццы и Хель‑
синки; священнослужители из разных 
стран; различные организации, обще‑
ства и даже воинские части — вот дале‑
ко не полный список тех, кто отклик‑
нулся на призыв из Ужгорода. Деньги 

шли из Эстонии, Бельгии, Италии, 
Югославии, Франции, Болгарии, Ар‑
гентины, США. То есть храм‑памятник 
строили всем миром, православным 
миром, разбросанным лихолетьем 
революции по всем континентам 
и странам.

Закладка храма состоялась в марте 
1930 года, а на Рождество 1931 года 
в церкви уже состоялось первое бо‑
гослужение. В газетах тогда писали, 
что «Коломацкий совершил чудо»8. 
После завершения основного строи‑
тельства началась внутренняя отделка 
храма и создание иконостаса. Деньги 
продолжали поступать.

«В 1932 году, — как пишет Л. Са‑
харова, — Ужгород посетил извест‑
ный русский художник Алексей Ва‑
сильевич Ганзен, внук знаменитого 
И. К. Айвазовского. Он жил в эми‑
грации в Югославии, но ненадолго 
приехал на Подкарпатскую Русь, где 

писал закарпатские храмы, горы и реки. 
Пленённый красотой Ужгородского 
храма‑памятника, он написал полотно 
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и назвал его „Вечерний звон“. С этого 
полотна была напечатана художествен‑
ная открытка, средства от продажи 
которой пошли в фонд обустройства 
храма»9.

По давней русской традиции, иконы 
для иконостаса заказывались отдель‑
ными лицами за их средства, а писались 
русским эмигрантом, добровольцем 
Белой гвардии диаконом Георгием Бо‑
бровским (1900–1958), прибывшим 
в Подкарпатье из Праги. Некоторые 
образы для иконостаса10 были созда‑
ны самим о. Всеволодом Коломацким 
и другими художниками из числа рус‑
ской эмиграции, в частности Борисом 
Ромбергом, художником по образова‑
нию, учеником Л. Бакста11.

Иконы для иконостаса были напи‑
саны в православном каноническом 
стиле. Именно поэтому иконостас стал 
одним из немногих образцов традиции 
древнерусской иконографии не толь‑
ко в Подкарпатской Руси, но и во всей 
Чехо‑Словакии, в состав которой тогда 
входило Подкарпатье.

После открытия храм‑памятник 
стал средоточием жизни русских лю‑
дей, проживавших в Ужгороде, коих, 
по некоторым данным, в конце 1930‑х 
насчитывалось уже более 2 тысяч. 
За Божественной литургией в храме 
пели хор донских казаков под управ‑
лением Н. Кострюкова, квартет Кедро‑
ва, известный в Закарпатье народный 
хор «Боян» под управлением Петра 
Милославского. Здесь — в храме — 
крестили, венчали и отпевали тех, кто 

волею судеб был вынужден навсегда 
покинуть Родину.

Сохранились стихи неизвестного 
автора:

На поле брани убиенным
За Русь святую, к небесам
Пусть вознесётся вдохновенным 
Бессмертным памятником храм.
Кто русский сердцем и душою,
Кто чувства русские хранит, 
Тот не забудет о героях
И свято память их почтит.
А Божий храм, как Символ Веры,
Всем будет в век напоминать,
Как предан Родине без меры
Был русский доблестный солдат.
Сынов‑героев не бесследно
Россия в жертву принесла.
И память вечную победно
Им будут петь колокола12.

Памятная книга
В августе 1932 года настоятелем храма 
становится иеромонах Аверкий (Тау‑
шев) (1906–1976)13. Он был дворяни‑
ном из Симбирской губернии. Вместе 
с родителями бежал от большевиков 
сначала в Болгарию, а затем, после 
окончания Богословского факультета 
Софийского университета, прибыл 
на Подкарпатскую Русь. В «столице 
русинского православия» — Свято‑
Николаевском монастыре села 
Иза14 — он принял монашеский по‑
стриг, а затем был рукоположен сначала 
в иеродиакона, а вскоре и в иеромона‑
ха. В 1932 году иеромонаха Аверкия 

назначили приходским священником 
в Ужгороде, а в 1937 году он получил 
сан игумена.

Настоятель храма‑памятника игу‑
мен Аверкий (Таушев) продолжил дело 
протоиерея Всеволода Коломацкого. 
Он окормлял свою паству, покинувшую 
родину, но не забывал и о тех, кто на‑
всегда остался в Советском Союзе. Как 
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пишет Л. Сахарова, «в те дни, когда 
в СССР отмечали очередную годовщи‑
ну Октябрьской Революции, он служил 
заупокойную Литургию и панихиду 
по убиенным, замученным и безвре‑
менно сошедшим в могилу русским 
людям. Храм был полон»15.

18 декабря 1938 года игумен Авер‑
кий, по существующей русской тради‑
ции, завёл в храме «Памятную книгу». 
В ней с этого времени и вплоть до за‑
крытия храма все прибывавшие сюда 
паломники и туристы делали памятные 
записи или просто расписывались16.

Памятная книга состоит из двух 
больших тетрадей, вложенных в дере‑
вянный переплёт. На обложке пере‑
плёта изображён сам Покровский 
храм‑памятник с надписью «Памятная 
книга Русскаго Православнаго Храма‑
памятника въ Ужгороде. Памятуйте 
о Россiи!», а на обороте — равноконеч‑
ный крест, окружённый растительным 
орнаментом. Оба изображения выпол‑
нены в технике выжигания по дереву. 
Сейчас сложно сказать, кто создал этот 
шедевр церковного искусства, но про‑
шедшие почти 75 лет с момента созда‑
ния книги почти никак не повлияли 
на её сохранность.

Записи в книге охватывают период 
с 1938 по 1960 год. С 1938 по 1944 год 

записи в книге сделаны преимуще‑
ственно на венгерском языке, посколь‑
ку Подкарпатье в этот период стало 
частью Венгрии. С 1944 по 1960 год 
записи делались уже, в основном, 
на русском и украинском языках, по‑
скольку Подкарпатье вошло в состав 
Советской Украины как Закарпатская 
область.

Обратимся к записям в книге. По по‑
нятным причинам объектом нашего 
пристального внимания станут записи 

именно советского периода на русском 
и украинском языках. (Записи на вен‑
герском и других языках — польском 
и словацком — также представляют 
не меньший исторический интерес).

Храм‑памятник в 1944–1960 го‑
дах посещали самые разные люди. 
От церковных иерархов и священно‑
служителей со всего Советского Союза 
до военных, как например полковник 
Михайлов, посетивший Ужгород 
в апреле 1946 года, и людей искусства, 
как например артист оперы из Льво‑
ва Александр Григорьевич Курумкин, 
побывавший в храме в марте того же 
1946 года.

Исследуя записи в Памятной книге, 
приходишь к выводу, что воины, погиб‑
шие на полях сражения Первой миро‑
вой войны, не были преданы забвению 
и после Второй мировой, и это нашло 
отражение в записях. В частности, игу‑
мен Владимир (Балык), посетивший 
храм 12 марта 1950 года, писал: «Да бу‑
дет в храме сем памятнике на долгие 
годы возноситься молитва за русских 
воинов, жизнь свою отдавших за наше 
освобождение». Или же: «Желаем 
процветания храму‑памятнику рус‑
ским воинам, павшим в 1‑й мировой 
войне» (запись от 5 августа 1954 года, 
подпись неразборчива).
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После окончания Второй мировой 
войны (1939–1945) памятные запи‑
си стали носить всё‑таки более обоб‑
щённый характер: «Священна память 
воинов, погибших за счастье народа» 
(запись от 24 апреля 1954 года) и «Веч‑
ная слава павшим борцам за честь и не‑
зависимость нашей советской родины, 
отстоявших величие своей отчизны» 
(запись от 4 октября 1947 года). Или 
же: «Родина и народ никогда не за‑
будут воинов, погибших в Карпатах» 
(запись от 29 июля 1954 года). Как из‑
вестно, и во время Первой мировой, 
и во время Второй мировой войны 
в Карпатах велись ожесточённые бои.

Много восхищённых отзывов вы‑
зывал сам храм‑памятник. Людей по‑
ражала и восхищала его необычная 
для этих мест архитектура и кано‑
ническая иконография. В Памятной 
книге читаем: «Храм русских воинов 
является историческим памятником 
русской архитектуры. Когда подъез‑
жаешь к храму, то невольно сравни‑
ваешь с храмом Василия Блаженного. 
Из объяснений настоятеля церкви мы 
получили ряд ценных сведений о жи‑
вописи церкви и её строений. Жаль, 
что русский народ мало знает о на‑
ших старинных исторических памят‑
никах» (запись от 29 июля 1955 года, 
подпись «Банников»). «Посетили 
храм‑памятник 30 сентября 1958 года. 

Храм в блестящем состоя‑
нии», — гласит ещё одна за‑
пись. Интерес в этой связи 
представляет ещё один от‑
зыв, созвучный современно‑
му стремлению к единству 
наших славянских народов: 
«Посетив Покровскую цер‑
ковь, я вынес впечатление 
о великом единстве Руси, 
выразившемся в строгости 
древнерусского стиля» (без 
даты, но предположительно 
1947 год, подпись «Сергий, 
Епископ Херсонский и Одесский, вре‑
менно управляющий Кировоградской 
епархией»).

Как уже прозвучало в одной из за‑
писей, настоятель сам проводил для 
гостей обзорные экскурсии по хра‑
му, чему мы находим подтверждение 
и в других отзывах: «Посетил сей 
храм‑памятник 28 июня 1958 года 
воспитанник Киевской духовной 
семинарии протоиерей Марк Кузь‑
менко, ознакомился с историей этого 
храма и православия на Закарпатье. 
Покорно благодарю настоятеля это‑
го храма о. Василия17 за объяснение 
и дружелюбное отношение». Или 
же: «Посетили 24 сентября 1957 года 
церковь‑памятник и ознакомились 
с историей его постройки как память 
погибшим русским солдатам в войне 

1914–1918 гг. Благодарим о. Василия 
за интересные объяснения» (подпи‑
сано «туристы из Москвы», далее 
подписи неразборчивы).

Из других отзывов можно сделать 
вывод, что при внешнем благообразии 
храма положение его служителей остав‑
ляло желать много лучшего. С одной 
стороны: «Приятно видеть в сохран‑
ности уютный храм…», в то же время: 
«Сей памятник достоин наилучшего 
к себе отношения. А люди, находя‑
щиеся при нём, хотя бы приличного 
материального обеспечения. Пока 
этого увы нет ещё» (запись от 25 сен‑
тября 1958 года, подпись «М. Фролов, 
Ленинград»).

Несмотря ни на что, храм‑памятник, 
согласно записям в Памятной книге, 
вызывал неизменное восхищение 
и восторг у посещавших его людей: 

47№1 (20) апрель 2012

И З  А рХ И В А  М И Т р О П ОЛ И ТА  Н И КОЛ А Я



«Счастлива, что посетила этот заме‑
чательный храм‑памятник» (запись 
от 7 сентября 1956 года, подпись «Со‑
трудница Отдела внешних церковных 
сношений Анна Бойцова»). Ещё бо‑
лее эмоционально звучит другая — 
безымянная — запись от 25 октября 
1956 года: «С большим чувством 
как христианка посетила этот исто‑
рический памятник. Ухожу удовлет‑
ворённая, с большим восхищением. 
Москва».

Уникальный храм‑памятник был за‑
крыт. По одним сведениям, это про‑
изошло где‑то в 1950 годы18, однако 
последняя запись в Памятной книге 
датируется 6‑м апреля 1960 года, поэ‑
тому можно предположить, что храм 
закрыли именно в 1960‑м или чуть 
позже. 

После закрытия «образцово со‑
хранившегося храма», как отозвался 
о нём один из туристов, в церкви сна‑
чала разместили соляной склад, а за‑
тем — склад канцелярских товаров. 
В середине 1970‑х или в 1979 году — 
исследователи приводят разные даты — 

в храме был открыт Музей религии 
и атеизма19.

В 1961–1963 годах Мукачевско‑
Ужгородскую кафедру занимал мо‑
лодой епископ Николай (Кутепов)20, 
будущий митрополит Нижегородский 
и Арзамасский (1977–2001). Был ли он 
свидетелем закрытия храма‑памятника 
или же это свершилось до его прибытия 
на Закарпатье, сказать сейчас сложно. 
Однако, покидая Ужгород, Памятную 
книгу осквернённой церкви он взял 
с собой — вероятно, дабы сохранить 
её от уничтожения. Пронеся эту книгу 
через все свои последующие епархии, 
владыка Николай привез её в город 
Горький, на место своего последнего 
архипастырского служения. Благодаря 
этому мы сегодня имеем возможность 
листать её пожелтевшие страницы и чи‑
тать удивительные записи полувековой 

давности, во всей полноте отражающие 
ход истории и дух того времени.

Возрождение храма‑памятника 
состоялось в декабре 1990 года, 
и ныне в храме снова зазвучали ко‑
локола и совершаются православные 
богослужения21.

В завершение приведём ещё одну 
запись, оставленную в Памятной 
книге Покровской церкви в сентябре 
1959 года. Запись сделал на украинском 
языке настоятель одного из храмов 
города Львова, посетивший Ужго‑
род. В русском переводе она звучит 
так: «Увидел прекрасный Свято‑
Покровский Ужгородский храм. Его 
архитектуру, внутреннее устройство, 
благоговейную атмосферу. От чудес‑
ного иконостаса нельзя оторвать своих 
очей. Такое художественное исполне‑
ние росписи икон можно встретить 
только в Москве. Кто имеет счастье 
увидеть этот храм, тот, без сомнения, 
оставит в нём своё сердце». Лучше 
и не скажешь!
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Николай Константинович Гаврюшин

Студент Денис Смирнов
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14
марта

15 марта в новом актовом зале Нижегородской духов-
ной семинарии архиепископ Нижегородский и Арза-
масский Георгий, ныне митрополит, провёл встречу 
со студентами семинарии и воспитанницами Ниже-
городского женского духовного училища. 
Вопросы студентов к владыке касались учебной жиз-
ни, особенностей служения на приходах, современ-
ной политической ситуации, общественной морали. 
Воспитанников духовных школ интересовало также 
отношение архипастыря к старчеству и младостар-
честву, к институту безбрачного духовенства. Они 
спрашивали, какими качествами должны обладать 
будущий пастырь и матушка. Семинаристы поблаго-
дарили владыку ректора за проведённую встречу и 
искренние ответы и выразили желание регулярно со-
бираться в будущем для обсуждения разнообразных 
недоуменных вопросов.

Встреча 
со студентами
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рАЗрЫВЫ И СВЯЗИ

Из истории 
русской

мысли…

Богословие. Философия. Литература



Европейцы мы или азиаты? Вопрос далеко 
не праздный. Русь всегда была между Вос‑
током и Западом, в силу чего у нас гораздо 
больше, чем у китайцев, оснований называть 
себя срединным царством. Занимая такое гео‑
политическое положение, Русь веками была 
щитом Европы, защищая её от азиатских орд. 

Впрочем, есть и другое мнение: Россия — форпост Азии, 
представляющий постоянную опасность для европейской 
цивилизации. В общем, как говорят французы: «Поскреби 
русского — найдёшь татарина».

Самое интересное, что мы и сами не знаем ответа на этот 
вопрос. Начиная с эпохи царя Петра I, русский человек при‑
меряет на себя европейский костюм, но не ряженый ли он 
при этом? И не вызваны ли были исторические катаклизмы, 
которые Россия претерпевает последние столетия, тем, что 
костюмчик оказался не по размеру?

***
Восток для Запада всегда представлялся не только зага‑
дочным, но и исполненным священного ужаса. Вполне 
по‑европейски настроенный русский философ Владимир 
Сергеевич Соловьёв в последние годы своей жизни был 
буквально одержим образом «панмонголизма». Он ждал 
из сердца Азии монгольских орд, которые должны были 
поставить точку в истории европейской цивилизации.

Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.
Как бы предвестием великой
Судьбины Божией полно...
В конце времён азиаты сокрушают Россию и Европу, от‑

крывая последний акт исторической драмы и предуготовляя 
путь Антихристу:

Смирится в трепете и страхе
Кто мог завет любви забыть...
И Третий Рим лежит во прахе,
А уж четвёртому не быть.
Первое четверостишие данного стихотворения позже 

будет использовано русским мыслителем в качестве эпигра‑
фа к эсхатологическим «Трём разговорам», включающим 
«Краткую повесть об антихристе». Соловьёв предлагает 
свой сценарий конца нашего мира, по которому богды‑
хан Срединного царства, объединившего Японию, Китай, 
Монголию, Тибет и Юго‑Восточную Азию, ведёт свои бес‑
численные орды на Запад, сметая и Россию, и Европу. После 
свержения власти азиатов старая Европа трансформируется 
в Европейские соединённые штаты, которые включают 
в себя, наконец, и европейскую часть России. И именно 
в этих штатах и приходит к власти Антихрист1.

В последние месяцы жизни Соловьёв видит подтверж‑
дение своим страхам в «боксёрском восстании» в Ки‑
тае. Именно этому была посвящена статья «По поводу 

Д. В. Семикопов

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,

Пока не предстанет Небо с Землёй на Страшный Господень суд.

Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,

Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встаёт?

Редьярд Киплинг
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последних событий», которая стала последней и для самого 
Соловьёва, увидевшего в китайских событиях начало ази‑
атского нашествия, когда «нежданно занял историческую 
сцену сам дедушка‑Кронос в лице ветхого деньми китайца, 
и конец истории сошёлся с началом»2.

Заметим, что в своих опасениях насчёт Азии Соловьёв 
вовсе не был первым. Данный сюжет мог быть навеян ему 
историософскими построениями великого русского мыс‑
лителя, дипломата и писателя Константина Николаевича 
Леонтьева. Если для Соловьёва азиатское нашествие есть 
лишь прелюдия к эсхатологическим событиям, то для Ле‑
онтьева китайцы становятся прямо народом Апокалипсиса. 
«Полагаю, что китайцы назначены завоевать Россию, когда 
смешение наше с европейцами… дойдёт до высшей точки, — 
писал он В. В. Розанову. — И туда и дорога такой России. 

„Гоги и магоги“ — finis mundi!»3

В высшей степени неудачная русско‑японская война 
1904–1905 годов только усилила эти настроения. Па‑
раллельно этому рос интерес к восточной экзотике, что 

подогревалось быстро распространявшимися оккультно‑
теософскими идеями. В то же время в дореволюционной 
России ещё с середины XIX века формируется солидная 
востоковедческая школа, представленная такими именами, 
как о. Палладий (Кафаров), В. П. Васильев, И. В. Минаев, 
Ф. И. Щербатский, С. Ф. Ольденбург, О. О. Розенберг — 
учёными‑востоковедами мирового значения. Определённый 
спрос на восточное в русской культуре Серебряного века 
был, но эта культура являлась декадентски‑европейской.

События 1917 года расставили акценты по‑новому. То, 
что Февраль был революцией буржуазной и прозападной, — 
сомнений не вызывает. Но в отношении Октябрьской рево‑
люции такой однозначности нет. Символист и поэтический 
наследник Владимира Соловьёва, гениальный Александр 
Блок, как известно, принял и осмыслил октябрьские собы‑
тия. Тема «панмонголизма» была развита им в стихотворе‑
нии «Скифы», написанном в страшном 1918 году. Эпигра‑
фом к этому творению Блока служат всё те же соловьёвские 
строки. Но имя «панмонголизм» Блоку уже не ласкает слух, 
он разворачивает идею Соловьёва на 180 градусов: Русь 
поворачивается к Европе своим азиатским лицом.

Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!
Для вас — века, для нас — единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас
Монголов и Европы!
Но во время революционных событий Европа пытается 

растащить то, что осталось от царской России. У стихот‑
ворения был исторический повод — срыв мирных пере‑
говоров с немцами. Блок угрожает тем, что за Россией стоит 
азиатская бездна, которая откроется Европе и поглотит 
её — при молчаливом бездействии русских.

Но сами мы — отныне вам не щит,
Отныне в бой не вступим сами,
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами.
Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!..
В страшные революционные годы не один Александр 

Блок обратил своё внимание на Восток, влекущий и красных, 
и белых своими огромными ресурсами и не менее огромной 
архаической силой, что особо ощутима в страшные эпохи. 
Солнце старой Европы закатывалось, об этом тогда лю‑
били говорить и сами европейцы, можно вспомнить хотя 
бы Освальда Шпенглера. На фоне обезумевшей и зыбкой 
Европы Восток представлялся чем‑то стабильным, вечным 
и ужасающим в своём историческом безмолвии.

Евгений Львович Шифферс. 1974 г. Фото В. Голышева
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Восток и революционная стихия порождают одного 
из самых таинственных лидеров белого движения, «свя‑
щенного монстра» — барона Романа Фёдоровича фон 
Унгерна‑Штернберга. 

***
Его личность даже в советском изводе была романтизи‑
рована. Он — как раз тот самый «чёрный барон», что, 
согласно знаменитой советской песне про непобедимую 
Красную армию, «снова готовит 
нам царский трон»4. Убеждённый 
монархист, потомок тевтонских 
рыцарей, Унгерн стал священным 
ужасом Азии. Захватив в 1921 году 
столицу Внешней Монголии Ургу, 
он восстановил монархию слепо‑
го тулку‑перевоплощенца Богдо‑
Гэгена VIII и под его патронатом 
стал править железной рукой.

Восстановление монгольской 
монархии было важной состав‑
ляющей несложной идеологии, 
исповедуемой Унгерном. Ярый 
монархист, Роман Фёдорович не‑
навидел революцию и вообще всё, 
что вело к свержению монархий. 

«Единственно, кто может сохранить правду, добро, честь 
и обычаи, так жестоко попираемые нечестивыми людьми — 
революционерами, это цари, — писал барон одному из мон‑
гольских князей. — Только они могут охранять религию 
и возвысить веру на земле. Но люди корыстны, наглы, лживы, 
утратили веру и потеряли истину, и не стало царей. А с ними 
не стало счастья, и даже люди, ищущие смерти, не могут 
найти её. Но истина верна и непреложна, а правда всегда 
торжествует… Самое наивысшее воплощение царизма — 
это соединение божества с человеческой властью, как был 
Богдыхан в Китае, Богдо‑хан в Халхе и в старые времена 
русские цари»5. 

Это было воистину «новое средневековье». Барон 
использовал средневековые методы публичных казней. 
Последовательному геноциду подверглись евреи и все со‑
чувствующие советской власти. Правой рукой Унгерна, его 
палачом, исполнителем его воли был полковник и маньяк 
Сипайло. «Согласно довольно достоверной легенде, Си‑
пайло отрезал голову своей любовнице, заподозренной 
в связях с большевиками… Ужасы Гражданской войны нам 
известны; возможно, Сипайло и был чудовищем, и Ун‑
герн использовал его для кровавой работы, сомнений нет. 
Но то была иная действительность. В Урге мёртвых вы‑
брасывали на специальное место к обрыву у реки, где их 
пожирали, сколько им угодно, священные собаки. В этом 
контексте, среди раскрашенных тибетских храмов, в дыму 
жаровен, у бронзовых статуй Будды, у красочных рын‑
ков, среди сотен тысяч побирающихся монахов с чашами, 
и Унгерн и Сипайло выглядят менее страшно. Экзотичное 
средневековье Монголии — вполне адекватный фон для 
этих средневековых персонажей»6.

Из Монголии Унгерн предпринял попытку крестового 
похода против Советской России. Цель похода барона Ун‑
герна в Советскую Россию, ни много ни мало, — возрожде‑
ние империи Чингис‑хана. По его проекту, Россия должна 
была единодушно восстать и объединится со Срединной 

империей (понимаемой им не как 
Китай, а как страна кочевников 
от Тихого океана до Каспия, на‑
следница Великой Монгольской 
империи). Но затея изначально 
была утопичной, и Унгерн от‑
ступил перед превосходящими 
силами Красной армии.

Когда почва стала уходить 
из‑под его ног, он попытался 
прорваться в Тибет: возможно, 
в священную Шамбалу. Во вся‑
ком случае, в его ставке в Урге 
красные найдут русский перевод 
«Молитвы о рождении в Шам‑
бале». Вряд ли Унгерн знал 
Калачакра‑тантру, тибетский Чёрный барон Р.Ф. Унгерн фон Штернберг
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памятник X века, в котором впервые 
упоминается Шамбала, но он вполне 
мог быть знаком с предсказаниями 
жившего в XVIII веке Панчен‑ламы 
III, о том, что последний царь Шамба‑
лы Ригден‑Джапо (монг.) начнёт свя‑
щенную северную войну с неверны‑
ми, после победы в которой «жёлтая 
вера» распространится по всему свету. 
В «Азиатской дивизии» Унгерна была 
тибетская сотня. А сам он поддержи‑
вал связь с Далай‑ламой XIII. Унгерн 
верил в эти пророчества и связывал 
их с пророчествами книги Даниила, 
в частности с местом из 11‑й главы: 
«Под конец же времени сразится 
с ним царь южный, и царь северный 
устремится, как буря, на него — с ко‑
лесницами, всадниками и многочис‑
ленными кораблями, — и нападёт 
на области, наводнит их, и пройдёт 
через них» (Дан.11: 40).

В эмигрантской мифологии Тибет 
связывался ещё и с именем велико‑
го князя Михаила Александрови‑
ча, младшего брата св. царя Николая II, убитого также 
в 1918 году. Но слухи о его побеге тогда постоянно ходили. 
В 1922 даже вышел фантастический роман Петра Краснова 
«За чертополохом», в котором великий князь Михаил 
Александрович умирает в одном из тибетских монастырей, 
и из Тибета возрождённая Белая армия идёт освобождать 
Россию от большевиков. 

Но поход чёрного барона в Тибет не удался, сами бело‑
гвардейцы считали переход через пустыню Гоби самоу‑
бийством, и, несмотря на страх перед Унгерном, войско 
взбунтовалось. Барон бежал, но в результате попал в плен 
красным. Его судили в Новониколаевске, а обвинителем 
выступал Ярославский, тот самый, что в будущем просла‑
вится как один из главных «безбожников» СССР. Для 
него Унгерн — мракобес и монархист, на этих двух пунктах 
и выстраивает он своё обвинение, крича с пафосом в зале 
суда: «Они считают, что не только нужно установить не‑
кий ряд обрядов, они верят в какого‑то бога, верят в то, 
что этот бог посылает им баранов и бурят, которых нужно 
вырезать, что бог указывает им звезду, бог велит вырезывать 
евреев и служащих Центросоюза, всё это делается во имя 
бога и религии»7.

Барон с неизбежностью был расстрелян, но остался 
легендой, причём преимущественно для западных людей, 
увлечённых восточной экзотикой. В течение всего XX века 
и вплоть до наших дней авторы популярных книг называ‑
ли его «белым рыцарем Тибета», «воином Шамбалы», 
«Махакалой» и т. п. Со времени его смерти всё ещё ищут 

в разных частях Монголии и Забай‑
калья клады барона Унгерна. В Рос‑
сии, Польше и Китае объявлялись 
его «потомки», но все претензии 
такого рода основаны на легендах 
или фальсификациях.

Вспоминают барона Унгерна 
и в связи с образом Шамбалы. Ин‑
тересно, что обозом в войске барона 
командовал родной брат Николая 
Рериха — Владимир. Сам Николай 
Рерих поначалу был настроен к совет‑
ской власти оппозиционно, но в се‑
редине 1920‑х резко изменил свою 
позицию. С 1926 года Рерих начинает 
писать о «махатме Ленине», сравни‑
вать коммуну с сангхой (буддийской 
общиной). В Хотане, около горного 
хребта Ак‑Таг, во время известной 
экспедиции в Тибет у Рерихов появи‑
лось знаменитое письмо Махатм для 
передачи Советскому правительству 
и ларец с гималайской землёй на мо‑
гилу «Махатмы Ленина». Все дары 
Рерих вручил лично наркому Чиче‑

рину в июне 1926 года, а тот передал их в Институт Ленина. 
Также в Хотане, ещё ранее, в 1925 году, художник задумал 
картину «Гора Ленина», которая хранится сейчас в Нижего‑
родском музее изобразительных искусств. На картине чётко 
прорисован легко узнаваемый образ вождя мирового про‑
летариата. Позже Рерих переименовал картину в «Явление 
срока». В его экспедиционных дневниках мы встречаем 
следующую запись: «Гора Ленина высится конусом между 
двух крыльев белого хребта. Лама шепчет: „Ленин не был 
против истинного буддизма“»8.

Рассчитывая на поддержку Москвы, Рерих объявляет 
большевиков воинами Шамбалы. «Из глубин Азии Рерих 
вёз в подарок Советскому правительству серию своих картин 
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„Майтрейя“. Семь за‑
вораживающих поло‑
тен были пронизаны 
чувством ожидания 
прихода Майтрейи… 
Понятия Шамбалы 
и Майтрейи Рерихи 
напрямую связали 
с коммунистически‑
ми идеалами. Май‑
трейя воплощает 
в себе коммунизм». 
«Шествие комму‑
низма нужно крепко 
сплести с именем Май‑
трейи. Таким образом 
закладывалось начало нового религиозного движения в Азии. 
Оно основывалось на том, что лучшие умы Востока видели 
в учении коммунизма единственно возможную эволюцию 
человечества, то есть коммунистическая община вполне 
согласуется с мировой общиной Будды. Первая картина 

„Шамбала идёт“ из упомянутой серии является главной. Ху‑
дожник изобразил скачущего в облаках на белом коне Влады‑

ку Шамбалы, будуще‑
го освободителя на‑
родов от мирового зла 
Майтрейю»9.

Впрочем, советские 
музеи отказались при‑
нять такой подарок, 
всё‑таки дух Шамбалы 
был чужд пролетарско‑
му искусству. Ныне кар‑
тина «Шамбала идёт» 
считается утерянной, 
другие же шесть снача‑
ла находились на даче 
у А. М. Горького, 
а позднее были пере‑

даны в Нижегородский музей изобразительных искусств.
Впрочем, идея буддийско‑советского синтеза нашла под‑

держку в коммунистической Монголии. В 1927 году Рерих 
дарит монгольскому правительству картину «Великий 
Всадник». Репортаж о передаче картины правительству 
Монголии был опубликован в русскоязычной газете «Из‑
вестия» (Улан‑Батор Хото), там же помещено и письмо 
Н. К. Рериха: «Монгольский народ строит своё светлое 
будущее под знаменем нового века. Великий Всадник осво‑
бождения несётся над просторами Монголии. На нём весь 
доспех и знамёна заповеданных сроков... Пришли опять 
лучшие времена Азии». Принимая «дар исключительной 
ценности», председатель правительства Цырен Дорджи 
произнёс ответную речь: «Пусть идея нашего общего 
Учителя Ленина распространится по всему миру, подобно 
пламени, изображённому на этой картине»10.

***
В 1967 году, в год празднования 50‑летия Октябрьской 
социалистической революции, на экраны нашей страны 
выходило множество фильмов, посвящённых этому юбилею. 
Была среди них и кинокартина «Первороссияне» уважае‑
мого и респектабельного советского режиссёра Александра 
Иванова. Но этот фильм ждала печальная судьба: после 
ограниченного и непродолжительного проката (посмо‑
трело полмиллиона зрителей, что ничтожно мало по со‑
ветским меркам) фильм был снят с проката и «положен 
на полку».

Всё дело в том, что кино получилось, что называется, 
неформатным. И дело не в некоей скрытой контрреволю‑
ционности — как раз наоборот, фильм оказался пронзи‑
тельно революционным, исполненным коммунистического 
пафоса настолько, что это показалось избыточным даже для 
партийного руководства. 

В действительности, режиссёром фильма был не Ива‑
нов, а его молодой сорежиссёр Евгений Львович Шифферс, 
которому была полностью отдана картина. Он посвятил 

Николай Рерих. Гора Ленина

Николай Рерих. Великий Всадник. Ригден-
Джапо — посланник Шамбалы
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её истории первой коммуны на Алтае. 
Организованная в лихие годы Граждан‑
ской войны, коммуна была уничтожена 
казаками‑староверами, а коммунары 
стали мучениками11.

Фильм начинается со сцены похо‑
рон погибших революционеров. Бес‑
конечная процессия с гробами, которые 
несут по диагоналям помоста, напо‑
минающего тем самым Андреевский 
флаг, и опускают в бездонную могилу 
в центре. Ленин, отправляющий комму‑
наров на мученическую смерть, тёмный 
на красном фоне, говорящий о том, что 
в такой стране, как Россия, революцию 
без фантазии начинать нельзя. Люди 
коммуны, пашущие чуждую им землю 
на самих себе. Инквизиционный три‑
бунал староверов, принимающий ре‑
шение об искоренении коммуны. Всё 
предельно серьёзно и торжественно, 
и в какой‑то момент понимаешь, что 
все герои суть призраки, мертвецы, рас‑
сказывающие свою действительно фантастическую историю. 
Но мёртвым уже нечего бояться, и они не боятся. Сама 
смерть предстаёт в фильме неизбежной и необходимой. 
Старообрядческое изуверство сталкивается с революци‑
онным фанатизмом и порождает гибель героев. Но их даже 
не жаль, настолько всё предельно и жутко ясно с самого 
начала. Вполне объяснимо, что большинство советских 
зрителей было шокировано, либо просто не могло понять 
замысел режиссёра. Возможно, картину оценили бы ев‑
ропейские левые интеллектуалы, но никак не советские 
обыватели, которых к 50‑летию революции в советском 
обществе уже было подавляющее большинство.

Автор фильма, Евгений Львович Шифферс, человек 
необычайной судьбы и таланта, этим фильмом фактически 
похоронил себя как режиссёр. Он был из тех людей, которые 
никогда не соответствуют истеблишменту. Самое его про‑
исхождение весьма необычно для советского гражданина. 
Дед его был царским генералом из немецкого дворянско‑
го рода, отец — дипломатом и пере‑
водчиком, обвинённым в 1946 году 
в космополитизме, что привело его 
карьеру к краху. Мать происходила 
из армянского дворянского рода 
князей Пирадовых. Помимо этого 
в жилах его текла ещё и кровь фран‑
цузских дворян.

В юности он хотел стать журна‑
листом и поступил в МГУ на со‑
ответствующий факультет, но ни‑
щета семьи вынудила его бросить 

университет и поступить в военное 
артиллерийское училище. Шифферс 
в качестве командира самоходной 
артиллерийской установки участво‑
вал в 1956 году в подавлении антисо‑
ветского восстания в Венгрии и был 
контужен. В 1958 году он увольняется 
с военной службы и поступает на ре‑
жиссёрское отделение Ленинградско‑
го государственного института театра, 
музыки и кино.

Время работы над «Первороссия‑
нами» было переломным для Шиф‑
ферса: он читает Евангелие и начинает 
писать роман «Смертию смерть по‑
прав». На всю жизнь именно тема 
смерти становится центральной для 
Евгения Львовича. Его можно назвать 
танатологом, что в контексте совет‑
ской реальности уже придаёт лично‑
сти Шифферса некое величие. Все, кто 
был с ним знаком, говорят, что рядом 
с ним чувствовалась не то чтобы веч‑

ность, но некая нарочитая серьёзность происходящего. 
Трудно уловимое ощущение необходимости внутренней 
сосредоточенности при общении с этим человеком застав‑
ляло и тех, кто общался с ним, задуматься о предельных 
вопросах.

«Если бы мы были бессмертны, всё можно было бы от‑
ложить на завтра», — говорил М. Хайдеггер. Осознав се‑
рьёзность смерти, забежав, говоря хайдеггеровским языком, 
в неё, то есть в смерть, нельзя остаться обычным человеком. 
Но тема эта была в советском обществе не популярна, что 
представляется закономерным, так как размышления о смер‑
ти практически всегда вызывают религиозные переживания, 
да и онтологический пессимизм не мог быть характерен 
для строителя коммунизма. Табуированность темы смерти 
характерна и для западного либерального общества. Если 
ещё в XIX веке в большей степени табуировалась тема секса, 
а о смерти можно было размышлять открыто, особенно 
в рамках романтического дискурса, то в веке XX можно 
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говорить на темы секса, а вот тема 
смерти оказалась под негласным 
запретом. Родоначальником этого 
переворота был Зигмунд Фрейд, 
который, впрочем, прекрасно знал, 
что Эрос связан с Танатосом, и эти 
полярности в человеке друг без 
друга не существуют.

Этот фрейдовский мотив был 
воспринят и Шифферсом, он на‑
ложился на его интерес к буддизму, 
который Евгений Львович неплохо 
знал, благодаря дружбе с видными 
философами‑буддологами Алек‑
сандром Пятигорским и Давидом 
Зильберманом. Неплохо ориен‑
тировался Шифферс и в западной философии. Он много 
и вдумчиво читал, и всё прочитанное, представлявшее хоть 
мало‑мальскую ценность, им переосмысливалось и включа‑
лось в его синтез, а Шифферс — синтетический мыслитель 
по преимуществу.

Роман «Смертию смерть поправ» был единственным 
романом Шифферса. Это, конечно, очень современная лите‑
ратура, то есть, как принято говорить, автор опередил своё 
время. Опередил настолько, что даже мысль о публикации 
этого произведения в советское время была невозможна. Не‑
возможно это читать и православному человеку, настолько 
многое в романе кажется парадоксально‑недопустимым. 
Вполне в духе буддизма, Шифферс рассуждает о цепи 
рождений‑смертей, вводя этот процесс в евангельский 
контекст. Плод задыхается в утробе, и это заставляет его 
покидать материнский мир, чтобы родиться в новую жизнь. 
Точно так же и мы в этой жизни должны умереть и родиться 
в жизнь новую. Это и есть то рождение, о котором говорит 
Христос Никодиму. 

Но эту динамику смерти‑рождения Шифферс перено‑
сит и на Святую Троицу, называя Святого Духа — духом 
смерти, что, конечно, не может быть принято христианским 

сознанием ни в каком аспекте. 
Столь же динамично у Шифферса 
переосмысливается и христоло‑
гия. Суть её в том, что Христос 
был человеком, Который стал бо‑
гочеловеком. «Историей религии 
и философии никогда не отмеча‑
лось становление Христа из Сына 
Человеческого в Богочеловека, 
ибо он мог и не стать им, если бы 
не его волевой акт веры, потому 
что потенции его (хоть и были ве‑
лики) всё же оставались в рамках 
человеческих возможностей»12. 
Несколько самоуверенно звучит 
мнение Шифферса о том, что по‑

добное никогда не встречалось; на самом деле встречалось, 
и можно было бы искать параллели в оригенизме и несто‑
рианстве. Суть в другом: Шифферс уже в романе пытается 
вникнуть в богословскую проблематику, в этом плане он 
оригинален, так как на уровне интуиции понимает крае‑
угольность богословских тем и мистического опыта.

Зимой 1967–68 года на даче в Тарусе у него начинаются 
видения. Так, он видит во сне Деву Марию с младенцем Хри‑
стом. В другой же раз у него было видение света. «Однажды 
около 4‑х утра меня разбудил слепящий Свет, — вспоминает 
Шифферс. — Сияла вся комнатушка, но особенно икона 

„Казанской Божьей Матери“, висевшая на стене. Она (икона) 
то вспыхивала, то… исчезала. А внутри меня рождались 
(не мои!) мысли, на которые я мог вольно мысленно же отве‑
чать: вспышки Иконы как бы подтверждали „правильность“ 
моих ответов… Икона сияла, а внутренний диалог утверждал 
(и уточнял) слова о служении. Проснулась Лариса (жена 
Шифферса — Авт. прим.) и также видела происходящее 
с иконой. Потом икона обновилась сама: она была чёрной, 
но расчистилась и теперь висит у меня в киоте»13.

Вопрос о мистическом опыте Шифферса очень важен. 
Может ли Бог дать этот опыт такому человеку, как Шифферс? 

Может. Известны примеры, когда 
Бог открывал себя до срока своим 
избранникам. В хорошо известной 
Шифферсу книге архимандрита Со‑
фрония (Сахарова) «Старец Силу‑
ан» преподобный свидетельствует 
о том, что бывает и такое. «Третий, 
наиболее редкий род — когда чело‑
век в начале своего подвижнического 
пути за свою горячность или, вернее, 
предузнанный Богом получает вели‑
кую благодать совершенных. Этот 
последний род является не только са‑
мым редким, но и самым трудным, по‑
тому что никто, насколько возможно 
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судить о том из житий и творе‑
ний Святых Отцов, из устного 
предания подвижников по‑
следних веков и на основании 
опыта современников, не может 
удержать в полноте полученный 
дар Божественной любви и по‑
сле, в течение долгого времени, 
переживает отнятие благодати 
и богооставленность»14.

Но данная благодать даётся 
Богом только тем, кто по пред‑
уведению может устоять и при‑
нести плоды, а случай Шифферса 
иной. В том же 1968 году Шиф‑
ферс знакомится с о. Алексан‑
дром Менем и о. Дмитрием 
Дудко. Он получает доступ 
к богатейшей библиотеке по‑
следнего и перечитывает её всю, 
вдоль и поперёк. Чтение трудов 
самого Шифферса даже в наши 
дни общедоступности инфор‑
мации поражает эрудированно‑
стью автора, неплохо знавшего 
творения и святых отцов, и со‑
временных ему богословов.

В то же время видения про‑
должаются: так, Шифферс видит 
схождение огня в Чашу во время 
преложения… Но со стороны священников он слышит обви‑
нения в «материализме» и «прелести». Однако Шифферс 
не находит у них самих того мистического опыта, которым 
обладает. И тогда он становится в позицию учителя, что 
и приводит к разрыву со знакомыми священнослужителями, 
которые отказываются видеть в нём какой‑либо религиоз‑
ный авторитет. Мистические видения усиливаются, разрыв 
становится окончательным, и в результате у Шифферса 
рождается гиперкритическая концепция об узурпации 
иерархией того апостольского служения, которое должно 
принадлежать святым, носителям мистического опыта. 

Если мистический опыт Шифферса был изначально 
от Бога в предуведении его особого служения, то он должен 
был пойти по пути подвижника, уйти в послушничество 
к старцу, но не продолжать вести жизнь московского ин‑
теллигента. Жизнь эта, правда, была интересна. Шифферс 
дружит с Эрнстом Неизвестным. В мастерской знаменитого 
художника регулярно бывают М. Мамардашвили, Ю. Каря‑
кин, А. Зиновьев и другие. Вокруг самого Евгения Львовича 
формируется кружок художников‑концептуалистов (Э. 
Штейнберг, В. Янкилевский, И. Кабаков), которые считают 
его своим идеологом. В первой половине 1970 годов он 
пишет богословские работы, представляющие большой 

интерес: «Богооставленность», «Размышления о 64‑м 
слове св. Симеона Нового Богослова», «Введение в бо‑
гословскую проблематику».

«Богооставленность» носит исповедально‑авто био‑
графический характер. В самом начале этой работы Шиф‑
ферс даёт следующее определение теологии: «Теология есть 
манифестация постигнутого человеком в духовном опыте 
встречи с Богом Живым и Личным, Богом Авраама, Иакова 
и Исаака, Богом Иисуса Христа. Есть максимальное воз‑
можное свидетельство о том, что Бог, как Живая Личность, 
счёл необходимым и нужным открыть о Себе созерцателю, 
вошедшему в созерцание по вере Христу»15.

Шифферс был знаком со знаменитой работой В. Н. Лос‑
ского «Очерки мистического богословия Восточной церк‑
ви», в которой указывается, что именно мистический опыт 
есть подлинная основа всякого богословия. И Шифферс 
выстраивает своё богословие из собственного мистического 
опыта, в центр которого он полагает богооставленность. 
В противоположность господствующей в либеральном 
богословии тенденции, акцентирующей внимание на любви 

Офицер Советской Армии Евгений Шифферс. 1956 г.
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Божией и отрицающей страх, Шифферс объясняет их взаи‑
мообусловленность: «Но я всё больше и больше начинаю 
вмещать страх и трепет пред Божьим Замыслом и Промыс‑
лом о нас. Поэтому я и сказал, что моё вмещение Его любви, 
Его Абсолютности, как Одной Любви, малоутешительно 
для нас в нашей столь же абсолютной свободе. Я не случайно 
несколько раз употребил глагол „устоять“. Мало кто может 
устоять в его Любви. Пока устоял до конца лишь Иисус 
Назорей, за что и прославлен выше всякого Имени под 
небесами. Да, Павел знал это. Иначе бы он не сказал, что 
страшно впасть в руки Бога Живого. Христос, Бог, стра‑
шен в Своей абсолютности Любви, жесток в ней... Да, Бог 
страшен именно потому, что суть Любовь, что Он не имеет 
никакого отношения к нашему миру, которым княжит иной. 
Вы знаете, я вам, пожалуй, приоткроюсь. Я из тех, кого Он 
позвал, сказав, что идти надо немедленно, что всё остальное 
уяснится в пути, что надо встать и идти, как пошёл Авраам 
из земли отцов, встать и идти, предоставив мёртвым хоро‑
нить своих мертвецов»16.

Мысль Шифферса по‑настоящему глубока, для него Бог 
страшен именно в своей детской и бескомпромиссной люб‑
ви, двигающей горы. И Бог являет свою любовь людям, 
но люди не в силу в ней устоять, и в этом смысл богоостав‑
ленности. В связи с этим опять появляется и мотив Христа 
как человека, ставшего Богочеловеком, так как Он был 
единственным, Кто устоял в божественной Любви.

Шифферс явно чувствовал свою богоизбранность, 
но чтение его религиозных работ убеждает в том, что он 
использовал темы прочитанных книг, в частности и книги 
о преподобном Силуане, подгоняя свой опыт под них. Сам 
он как‑то ответил на такое обвинение: не книг он начитался, 

но опыт его идентичен описанному в книгах. На свою защиту 
он привлёк своего любимого святого — преподобного Си‑
меона Нового Богослова, который был любим Шифферсом 
по многим причинам. Прежде всего, прп. Симеон — ми‑
стик, выражающий свой личный сокровенный опыт, что 
для православной традиции — редкость. Но более всего 
привлекает Шифферса мотив борьбы за святость, прохо‑
дящий красной нитью через всё творчество византийско‑
го святого. Как известно, прп. Симеон вошёл в конфликт 
с константинопольской иерархией из‑за устроенного им 
литургического почитания своего духовного отца — старца 
Симеона Благоговейного. Противники почитания старца 
говорили о невозможности достижения святости по при‑
чине оскудения благодати. Прп. Симеон сравнивал такую 
позицию с тягчайшим грехом хулы на Святого Духа. Этой 
теме посвящено, в частности, 64‑е слово в переводе свт. 
Феофана Затворника.

В этом слове преподобный указывает на то, что если ере‑
тик отрицает какую‑либо одну сторону, то тот, кто отрицает 
действие благодати Святого Духа в мире, поступает куда 
как хуже. «Говорить, будто среди ныне живущих нет ни лю‑
бящих Бога, ни сподобившихся Св. Духа и крещенных им 
сынов Божиих и богов, благодаря ведению, опыту и созер‑
цанию, — это значит ниспровергать всё домостроительство 
Бога и спасителя нашего Иисуса Христа и явно отрицать 
обновление погибшего и умерщвлённого образа, его воз‑
рождение к нетлению и воззвание к бессмертию»17.

Вот именно отрицание опыта святости Шифферс и на‑
ходит у современной православной иерархии, считая это 
главным её грехом. Причём, полагает он, это общая беда 
всего христианства, а не только православия: «Отрицание 
длящейся Пятидесятницы, сведение апостольского опы‑
та лишь к однажды случившемуся в истории, отношение 
к молитвенному покаянию как археологии древних, — всё 
это извращает Богооткровение… Отпадение католичества 
от Предания, приведшее европейский мир к атеизму, состо‑
ит не в пресловутых спорах об исхождении Духа Святого, 
а в последовательном отрицании необходимости живого 
общения живых с Богом Живым»18. Все христиане при‑
званы к опыту святости и богообщения, и именно этот 
опыт только и может соделать человека священником 
и иерархом. В определённой степени опираясь на труды 
протопр. А. Шмемана и прот. Н. Афанасьева, Шифферс 
говорит о христианской общине как общине святых во главе 
с епископом‑апостолом, уподобляющемся Христу во всех 
смыслах. Только тот может быть епископом, кто сам по‑
лучил причастие от Христа, в силу чего он может передать 
это причастие богообщения и другим.

Весь церковный народ — это царственное священство, 
в состояние которого входят через новое рождение во Хри‑
сте, через крещение, покаяние и причащение как добро‑
вольное принесение себя в жертву на Небесном Престоле. 
«Это жертвоприношение по образу и подобию Жертве 

О. Александр Мень
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Христа, Первосвященника, и делает 
верного священником»19.

Не найдя воплощения такого вы‑
сокого идеала в действительности, 
Шифферс становится фактически 
самосвятом‑беспоповцем, обвиняю‑
щим всю христианскую иерархию 
в узурпации. «Практически суще‑
ствует школьно‑латинская традиция, 
говорящая о поставлении в Церкви 
как о „посвящении“ преображающем 

„природу посвящаемого“. Епископ как 
„блюститель места“ Предстоятеля в Ев‑
харистическом собрании… противо‑
полагается вместе с пресвитерами 
народу Божьему как непосвященным. 
Эксплицитно осмысление поставления 
на предстоятельство… как „посвяще‑
ния“ в противовес „не‑посвященным“ 
профанам выражено в латинском сви‑
детельстве; но не так явно подобным 
осмыслением омрачено и сознание 

„православной“ иерархии»20. Вывод из этого Шифферс 
делает самый радикальный: пока нет святого — нельзя 
совершать таинства. «Епископы забыли о святых… надо 
искать святого…»21

Так, из требования личной святости иерархов Шифферс 
приходит к отрицанию святости церковных таинств. Факти‑
чески, он идёт путём протестантизма, для которого знаме‑
нитые слова св. апостола Петра о царственном священстве, 
святом народе (1 Пет. 2: 9) всегда звучали антиклерикально. 
Максимализм абсурден. Абсурдно полагать, что всякий 
епископ первых веков христианства был исключительно 
святым. Шифферс это понимал и предлагал ещё и другой 
выход, а именно — считать, что епископ служит не сам, 
а вместо него служит святой. «Епископ тогда со‑служит 
святому, есть его „руки“, как сейчас, скажем, пресвитер при 
епископе»22.

***
Проблема кризиса святости в Церкви уводит Шифферса 
на Восток. То, как это происходило, помогает понять другое 
его произведение, написанное в 1983 году, — «Алмазная 
Лавра: поиск архитектурной формы, сокрытой в гениальных 
русских стихах»23. Работа эта была то ли утеряна, то ли 
уничтожена автором, но сохранилась рукописная копия, 
сделанная учеником Шифферса, московским религиозным 
мыслителем Григорием Борисовичем Кремневым.

Это текст, посвящённый русским святым и гениям как 
хранителям культуры. Смысловые центры произведения — 
образы преподобных Сергия Радонежского и Серафима 
Саровского, поэтов Александра Пушкина и Александра 
Блока. 

Шифферс, вслед за очень значимым 
для него о. Павлом Флоренским, был 
уверен, что культура вырастает из куль‑
та. Святая Русь, Русь Московская была 
основана вокруг Троице‑Сергиевой 
Лавры. От её основателя, прп. Сер‑
гия, прямая линия проходит к другому 
святому, прп. Серафиму Саровскому — 
основателю Дивеева — четвёртого уде‑
ла Пресвятой Богородицы. Святые 
имеют культурообразующее значение. 
Они освящают свой род, а через него 
и народ. «Если роды усопших примут 
радостно поставление своего потомка 
у Престола, которое они за гробом по‑
стигают вместе с сонмом прежде жив‑
ших святых и ангелов, вместе с тьмой 
бесов, омрачающих живущих на земле… 
то они, усопшие „предки“, станут вновь 
родными ставленника Божия и войдут 
в его „придел“, в его „удел Града“»24.

Святые — явление вселенское, объ‑
единяющее весь народ через века истории — на его пути 
в Град Небесный. Можно вспомнить и соответствующее 

О. Дмитрий Дудко

Зигмунд Фрейд
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место из «Старца Силуана»: «Единый святой есть яв‑
ление чрезвычайно драгоценное для всего человечества, 
святые фактом своего бытия, хотя бы и неизвестного миру, 
но известного Богу, низводят на землю, на всё человечество 
великое благословение Божие»25. Подобно старцу Силуану, 
Шифферс считает именно святых носителями Предания: 
«Если бы были уничтожены все книги и все храмы, то святой 
свидетель мог бы воссоздать всё уничтоженное»26.

Для Шифферса идеалом представляется агиократия, 
власть святых на земле. Именно святой для него — истин‑
ный царь народа. Рядом с идеалом агиократии стоит идеал 
мариократии, воплощённый в Дивееве как уделе Пресвятой 
Богородицы, вокруг которого и должна была объединить‑
ся Русь, да не объединилась, что и привело к революции. 
Но «высшей ценностью самобытной русской культуры 
является служение святого свидетеля по устроению дома 
Богородицы в её IV‑м жребии»27. Отказ от этой ценности 
разрушает русскую культуру, что мы и видим в событиях 
1917 года.

Впрочем, царское достоинство Шифферс присваи‑
вает не только святым, но и гениям‑поэтам. Так, в пьесе 
«Русское море» тайным, оккультным царём России на‑
значается А. С. Пушкин, убийство которого готовят гене‑
ралы католических орденов, не желающие пробуждения 
России. Не вдаваясь в метафизику пушкинского убийства, 

отметим, что гений и святой, в этой концепции, — цари, 
так как причастны к иному, к священному и мистическому. 
Но если святой освящает реальность, формирует её, то ге‑
ний выражает скрытую суть вещей, вслушиваясь в бездну 
трансцендентного. 

Одним из любимых стихотворений Шифферса было 
«Творчество» Анны Ахматовой:

Бывает так: какая‑то истома; 
В ушах не умолкает бой часов;
Вдали раскат стихающего грома.
Неузнанных и пленных голосов
Мне чудятся и жалобы и стоны,
Сужается какой‑то тайный круг, 
Но в этой бездне шёпотов и звонов
Встаёт один, всё победивший звук.
Так вкруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растёт трава, 
Как по земле идёт с котомкой лихо...
Но вот уже послышались слова
И лёгких рифм сигнальные звоночки, — 
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь.
Пушкин — величайший русский гений, потому что он 

умел лучше всех слушать. Он — архетип русского поэта, 
«его поведение суть набор парадигм поведения поэтов как 
таковых; Пушкин, пророчески созерцая все слои бытия 
в смертном забегании, указует Музе слушать Бога, а поэт ведь 
служитель музы, он лишь транслирует в предельном своём 
самосознании в „уши смертных“ стихи, сочинённые музой; 

… поэт не сочиняет, а записывает услышанное»28.
Именно с этих позиций Шифферс подходит и к оценке 

других русских поэтов, в частности Александра Блока с его 
поэмой «Двенадцать». Но если поэт слышит запредельную 
Музу, не могущую лгать, то как объяснить скандальный 
финал поэмы, в котором перед сворой из двенадцати боль‑
шевиков идёт Христос?

… Так идут державным шагом — 
Позади — голодный пёс,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз — 
Впереди — Иисус Христос.
Сам Блок считал финал поэмы навязанным извне. «В ян‑

варе 1918‑го года я в последний раз отдался стихии не менее 
слепо, чем в январе девятьсот седьмого или в марте девять‑
сот четырнадцатого, — свидетельствует поэт. — Оттого я 
и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано 
в согласии со стихией (с тем звуком органическим, которого 
он был выразителем всю жизнь), например, во время и после 

66 №1 (20) апрель 2012

рА З р Ы В Ы  И  С В Я З И



окончания „Двенадцати“ я несколько 
дней ощущал физически, слухом, боль‑
шой шум вокруг — шум слитный (веро‑
ятно, шум от крушения старого мира). 
Поэтому те, кто видит в Двенадцати 
политические стихи, или очень слепы 
к искусству, или сидят по уши в полити‑
ческой грязи, или одержимы большой 
злобой,— будь они враги или друзья 
моей поэмы»29.

Шифферс, конечно, прекрасно знал, 
что иное полно различных голосов — 
и не только ангельских. Не мог он 
и не помнить им самим многократно 
цитируемые слова прп. Симеона Ново‑
го Богослова: «Все мы в прелести. Зна‑
ние этого есть величайшее предохране‑
ние от прелести». Но Евгений Львович 
остаётся верным пушкинскому тезису 
о несовместимости гения и злодейства, 
принимая услышанное Блоком за не‑
кую метафизическую истину: впереди 
красногвардейцев — Христос. И Шиф‑
ферс предлагает свою интерпретацию революции, переиме‑
новывая Великую Октябрьскую революцию в Великую 
Октябрьскую реставрацию. Корень здесь в самом написании 
имени «Исус» на старообрядческий манер. В Октябрьской 
революции, в противоположность революции Февральской, 
участвовали не только масоны и либеральная интеллиген‑
ция, но и народ. Где‑то в своих глубинах это была революция 
против европеизации страны. Не случайно страны Европы 
поддержали Февраль и не признали Октябрь. Советская 
Россия противопоставила себя всему европейскому миру, 
который пытался «облагородить» русскую стихию, на‑
чиная с поздних Рюриковичей: «Нет места и сил сейчас 
говорить о трагедии русского раскола, но во всяком случае 
ясно, что эта была (после смуты!) острая реакция одарённых 
людей на европейскую вакцинацию, начатую ещё Иваном III 
и стойко продолжающуюся через Алексея Михайловича 
Романова до Петра I. Трудно и порой плохо выговариваемая 
ситуация староверских вождей была ясной: вперёд, к Сер‑
гию Радонежскому!»30

И правительство, и иерархи, и люди культуры не услы‑
шали той музыки народной стихии, которую ещё можно 
услышать в древнерусских храмах. Здесь Шифферс ссыла‑
ется на любимого им Флоренского: «Храм действительно 
звучит неумолкающей музыкой, ритмическим веянием не‑
видимых крыл, которое наполняет собой всё пространство. 
Когда остаёшься в храме один, то это звучание, его росписи, 
священный нечувственный звук, слышится с объективной 
принудительностью и делается совершенно несомненным… 
Весь храм бьётся ритмом времени… Древние храмы напол‑
нены этими звуками, хотя и не приводящими в колебание 

барабанную перепонку, однако явно 
слышимыми»31.

В этом ритме времени, в этой хра‑
мовой музыке Шифферс слышит голос 
Востока, к которому всегда и принад‑
лежало русско‑византийское право‑
славие. «Эти слова Флоренского будут 
более понятны мистически настроен‑
ному индусу, чем „владыке“… Вообще, 

„это уже язык Азии“… Светоносное 
и светоизлучающее воинство Царя 
Мессии недвижно и вечно идёт… слов‑
но какая‑то светлая и священная орда … 
или, вернее: орда Чингиз‑хана находит 
в „орде Иисуса“ своё иконическое, свя‑
щенное оправдание и исполнение: Сам 
Всетворческий Звук порождает ше‑
ствие фигур в поэме храма: и как отсвет 
этой поэмы, видится абрис и „12”: сам, 

„один, всё победивший звук“ (Анна Ах‑
матова) порождает слова, имена, го‑
лоса, фигуры разбойничьего шествия, 
грядущего исполнить (отрицательно) 

надписание „перстов руки человеческой“ над „валтасаровым 
миром“ европейской империи и, созидательно, строить 
Дивеевскую Лавру»32.

Могут ли большевики быть названы реставраторами 
и строителями Дивеевской Лавры? Те, что маршировали 
по петроградским улицам в 1918 году, разрушали мона‑
стыри и расстреливали монахинь, именно они и закрыли 
в 1927 году Серафимо‑Дивеевский монастырь. Так что от‑
вет очевиден. Но Шифферс обращался к их наследникам, 
«Алмазная Лавра» писалась в начале 1980‑х, и Шифферс 
призывал повернуть в тот момент на Восток, синтезировать 
народную православную стихию, восточный мистицизм 
и советскую партократию. Коль скоро официальная ие‑
рархия утратила святость и европеизировалась, Шифферс 
желал «подпитки» восточными энергиями. 

Всё это было вполне и в духе К. Н. Леонтьева, который 
писал ещё в XIX веке: «Спасёмся ли мы государственно 
и культурно? Заразимся ли мы столь несокрушимой в духе 
своём китайской государственностью и могучим мистиче‑
ским настроением Индии? Соединим ли мы эту китайскую 
государственность с индийской религиозностью и, подчи‑
няя им европейский социализм, сумеем ли мы постепенно 
образовать новые общественно прочные группы и расслоить 
общество на новые горизонтальные слои — или нет? Если 
же нет, то мы поставлены в такое центральное положение 
именно только для того, чтобы, окончательно смешав всех 
и вся, написать последнее „мене‑текел‑упарсин“ на здании 
всемирного государства»33.

Мудрый и пессимистичный Леонтьев в конце своей 
жизни склонялся к последнему. Шифферс же надеялся 
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на преобразование советской действительности в буддийско‑
православную культуру IV удела. Но СССР рухнул, и «Ал‑
мазная Лавра» была, видимо, уничтожена автором.

***
В постсоветский период у Шифферса усиливается крен 
в сторону тибетского буддизма, с присущими ему оккультиз‑
мом и магизмом. Евгений Львович продолжает работу над 
синтезом буддизма и христианства. Фактически, он противо‑
поставляет иудейско‑христианскую традицию, утонувшую 
в западном либеральном море, буддийско‑новозаветной. 
Неоднократно повторяет он мысль о том, что Восток тоже 
предуготовлялся к принятию Христа и Нового Завета. Ка‑
нон буддийских священных книг Шифферс ставит на один 
уровень с Ветхим Заветом.

Восприятие идей Е. Л. Шифферса христианином 
усложняется обильным использованием им восточной 
терминологии вперемешку с популярными оккультными 
терминами. Но суть его концепции заслуживает внима‑
ния. Православная миссия в странах Востока всегда шла 

по пути изучения национальной и религиозной культуры. 
Но если мы возьмём взаимоотношения между такими ин‑
теллектуальными традициями, как буддизм и православие, 
то увидим, что диалога, вслушивания друг в друга ни с той, 
ни с другой стороны так и не состоялось. Восток всегда 
пытался интерпретировать христианство в собственных 
образах, а в христианстве сложилась система стереотипов 
по отношению к тому же буддизму. Один из таких стерео‑
типов — нигилизм буддизма. Нельзя не признать правоту 
Шифферса, когда он говорит: «Бог Израиля не окликал 

„татхагату“ (Так‑Ушедший, один из титулов Будды. — Авт. 
прим.), не открывался „татхагате“ как Бог Живой и Личный. 
Татхагата не знает о „творении“ или „не‑творении“, ибо Бог 
Живой не говорил ему об этом, не открывался ему в диа‑
логе… Приписывать буддийским тантрам‑сутрам „а‑Теизм“ 
в библейской перспективе — это упражняться в тошнот‑
ворной болтанке»34. Но в европейской культуре, начиная 
с А. Шопенгауэра, говорится о том, что идеалом буддизма 
является нигилистическое ничто в виде нирваны. Это пони‑
мание и до настоящего времени транслируется в литературе 
по буддизму, в том числе и христианско‑апологетической. 
Но это неверно по сути, и буддисты в такую «европейскую» 
нирвану вовсе не верят. 

Нирвана — понятие апофатическое, а не нигилистиче‑
ское, она не есть что‑то, но она и не есть ничто. Это трансцен‑
дентное поле универсального сознания, не имеющее опреде‑
ления посредством присущих человеческому сознанию 
категорий. В буддизме существует несколько определений 
нирваны. Так, в самом авторитетном и массовом буддизме 
Махаяны (Большой колесницы) нирвана определяется 
«как наделённая четырьмя признаками: вечностью (нитья), 
блаженством (сукха), самостью (атман) и чистотой (шуддка). 
Судя по этим качествам, приписываемым нирване как её 
сущностным чертам, она здесь отождествляется с высшей 
реальностью буддизма, то есть с Дхармакаей. Она вечна, 
потому что нематериальна; блаженна, потому что она — 
над всеми страданиями; действует сама по себе, потому что 
не знает противодействий; чиста, потому что не омрачена 
страстью и заблуждением»35.

Будда просто избегал давать ответы на метафизические 
вопросы в силу того, что считал их неразрешимыми. Но по‑
следнее не делает буддизм и абсолютно приемлемым для 
христианского сознания, особенно на уровне практики, 
в том числе и медитативной. Наиболее близкий Шиф‑
ферсу тибетский буддизм несёт в себе немало откровенно 
демонического, с христианских позиций. Это и культ де‑
монов — защитников «жёлтой веры», и использование 
эротической и порнографической символики в медита‑
тивных (тантрических) текстах, оккультные и магические 
практики и много другое.

Но Шифферс считает любой мистический опыт поло‑
жительным, несмотря на то, что прекрасно знает о мире 
демонического. Однако сферу положительной мистики 

Евгений Шифферс. и Эрнст Неизвестный в мастерской 
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в любой религиозной традиции он считает идентичной. Как 
сам он замечает: «Можно сходиться в описании феноменов 
созерцания, но расходиться в описании тем или иным спосо‑
бом того Абсолютного, что лежит за всеми феноменальными 
уровнями всех ступеней созерцания»36. Отсюда Шифферс 
заключает необходимость синтеза «мистики преп. Сергия 
и Цонкапы, горы Афон и горы Меру, исихии и ваджраяны, 
учения Трёх Тел и исповедания Иисуса Мессией»37. 

Свою задачу и миссию Шифферс видит в том, чтобы от‑
крыть буддизм православию, создать тот синтез, который 
сделает возможным путь России на Восток, вернёт её к ази‑
атским корням. «Русь, как сказал К. Леонтьев, это не Европа. 
Русь — это Азия, она скорее может быть описана в буддист‑
ских терминах, чем в иудаистских (в которых строилась 
иудейско‑христианская литургия, переданная через греков). 
И если отвлечься от моей роли библиотекаря и говорить 
о грёзах, культурологическая задача сводилась бы к созданию 
буддистско‑христианского мировоззрения»38.

***
В последние годы Шифферс позиционирует себя как буд‑
дийский йог, медитирующий на христианские темы. Глав‑
ной из них становится мученичество Царской семьи. Ещё 
в начале 1980 годов Евгений Львович весьма скептически 
относился к российской монархии, но с конца 1980‑х он 
начинает переживать трагедию Царской семьи на лично‑
мистическом уровне.

В 1991 году он снимает кинокартину «Путь царей» — 
в жанре магического искусства, посвящающего зрителя 
в тантрическую тибетскую практику посмертных состояний. 
Сам фильм построен по обратному принципу, то есть это 
не картина, которую в привычном смысле смотрят зрите‑
ли, — напротив, в ней мёртвые всматриваются в живых, 
желая пробудить их. Шифферс считал, что убийство Цар‑
ской семьи было разрушением генокода русского народа, 
архетипа Святой Руси. С тех пор мы все мертвы, но Царская 
семья прошла через смерть, и теперь царственные мученики 
являются повелителями Шамбалы. Фильм полон фанта‑
стических образов. Пятеро воинов Шамбалы — Царица 
(обритая, в полковничьей шинели) с четырьмя дочерьми, 
буддийский следователь, ведущий потустороннее расследо‑
вание (в этой роли снялся сам Шифферс), куклы Царской 
семьи и блаженной Паши Саровской, тибетская музыка, 
особая магия цвета — фильм для Шифферса был больше, 
чем творением киноискусства. Он считал, что обеспечивает 
этим фильмом безопасность России в тонких слоях. 

С точки зрения буддиста, трактовка Шифферсом тра‑
гедии Дома Романовых вполне допустима. Буддисты, про‑
живающие на территории России, признавали сакральность 
власти Дома Романовых, и даже объявили в 1764 году импе‑
ратрицу Екатерину II воплощением Белой Тары — тибет‑
ской богини медитации. Но это не делает, в свою очередь, 
православных подданными Шамбалы.

В 1995 году Шифферс, выступая на конференции «Рус‑
ская культура и будущее России», вспомнив свой фильм 
и Поместный Собор 1917–18 годов, обратился к православ‑
ной аудитории со следующим призывом: «По византийско‑
русской традиции, скажет вам буддийский йог, не могут 
собираться Соборы без санкции Императора и Царя. Зна‑
чит это не собор. Это какое‑то собрание. И это правильно. 
Свободные люди могут собираться и решать всё, что угодно. 
Но им придётся доказать всем святым вашей Церкви, нахо‑
дящимся в иконостасе, что эти святые были с вами на соборе, 
что Сергий Радонежский был 18 июля, в день его памяти, 
с вами, а не у Ганиных ям. Вот эти вопросы вы учтите. В ва‑
шем Писании апостол Павел говорит, что любовь объемлет 
его, без любви же нет никаких таинств. И он рассуждает так, 
что если Один умер, то все умерли. А Господь умер за всех. 
По вашему таинству — вы все мертвы. И буддийские книги, 
учащие наблюдать смерть, могут вам помочь»39.

Сам Шифферс встретит смерть, к которой он так долго 
готовился, 15 мая 1997 года. Причиной был третий инфаркт. 
Менее, чем за неделю до этого, в День Победы, 9 мая, его 
посетила сербская монахиня Ангелина, принесшая с собой 
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сочинённую ей молитву на прославление в лике святых Царя 
Николая II. На листке с этой молитвой Шифферс пишет 
свою. Она стала его предсмертным завещанием:

«I. Святая Семья, Николай, Аликс, Ольга, Татьяна, Ма‑
рия, Анастасия, Алексей, помогите русским предателям 
проснуться.

II. Святая Семья, помогите тем, кто проснётся, объеди‑
ниться в Славянское Государство. И ждать Царства.

III. Святая Семья, помогите тем, кто проснётся и станет 
видеть смерть, частью Своей силы понимания.

IV. Святая Семья, откройте избранных Господом Ии‑
сусом на Царство.

V. Святая Семья, Николай, Аликс, Ольга, Татьяна, Ма‑
рия, Анастасия, Алексей, просите Мать Господа не отво‑
рачиваться от нас».

Всем присутствовавшим на похоронах раздали текст 
этой молитвы. Тело Шифферса, по его завещанию, было 
кремировано.

***
Что сближает барона Унгерна и Шифферса? Есть, конечно, 
поверхностное сходство. Оба — потомки немецких родов, 
офицеры, монархисты, самочинные буддисты, видевшие 
в России Азию, противостоящую Европе. В романе Шиф‑
ферса есть следующие слова: «Читаю и перечитываю Пав‑
ла. Зачем, для чего? Для чего выписываю? Чтобы спастись 

по малости сил, это ясно, как ясно и то, что буржуазность 
моя дерётся насмерть с некими делами, которые узнаются 
мною, когда я думаю и пишу»40. Оба эту буржуазность 
преодолели, каждый по‑своему.

Но так ли опасна эта буржуазность? Стоит ли ради борь‑
бы с ней становится свирепым азиатским тираном или йогом, 
погружённым в смерть. Насколько эта буржуазность про‑
низывает нашу культуру, в том числе и церковную?

Всё это имеет прямое отношение к поставленному в на‑
чале статьи вопросу: Европа мы или Азия? То, что мы для 
европейцев — азиаты, а для азиатов — европейцы, конста‑
тирует наше срединное положение в истории. Вероятно, мы 
действительно, согласно К. Н. Леонтьеву, можем склонить 
чашу весов в последнем споре между Востоком и Западом. 
Свирепость, фанатизм и демоничность Востока или по‑
требительское благодушие, бездуховность и секуляризм 
Запада? Но и духовность бывает разная, как показывает 
пример наших героев.

Конечно, возможно, что Запад победит «тихой сапой», 
и для китайца европейский костюм станет второй кожей. 
Но есть в Китае древняя легенда о зеркальном народе, ко‑
торую нам передаёт Хорхе Луи Борхес в «Книге вымыш‑
ленных существ». В этой легенде говорится, что в древние 
времена, в отличие от нынешнего времени, мир зеркал и мир 
людей не были разобщены. Кроме того, они сильно отлича‑
лись, не совпадали ни их обитатели, ни их цвета, ни их фор‑
мы. Оба царства, зеркальное и человеческое, жили мирно, 
сквозь зеркала можно было входить и выходить. Однажды 
ночью зеркальный народ заполнил землю. Силы его были 

Четвёртый удел Богородицы

70 №1 (20) апрель 2012

рА З р Ы В Ы  И  С В Я З И



велики, однако после кровавых сражений победу одержали 
волшебные чары Императора. Он прогнал захватчиков, за‑
точил их в зеркала и наказал им повторять, как бы в некоем 
сне, все действия людей. Он лишил их силы и собственного 
облика и низвёл до рабского отражения. Но придёт время, 
и они пробудятся от колдовского заклятия. Они вновь 
станут отличными от нас, перестанут нам подражать. Они 
разобьют стеклянные и металлические преграды, и на сей 
раз их не удастся победить. Считается, что перед нашествием 
люди услышат из глубины зеркал бряцанье оружия, и это 
будет последний звук нашего мира.

Европа слишком долго заставляла Азию обезьянничать. 
Набрав силы, переняв технологии, не вспомнит ли Азия 
о своих традициях? Её свирепое небо помнит своих геро‑
ев. Когда раздастся бряцанье оружия, по какую сторону 
зеркала окажемся мы? Или Азия никогда не проснётся, 
и мы сдохнем со скуки в потребительском раю? Вопросы, 
вопросы, вопросы…
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Мне сызмальства по душе запах 
полыни.

Идёшь по лугу, обязательно на‑
гнёшься и сорвёшь на ходу макушку 
бледно‑серебристой травы. Разотрёшь 
её в ладони и не надышишься этим 
необыкновенным запахом.

В ней смешались запахи всех трав, её 
окружавших. И что удивительно: она 
для роста выбирает не буйство красок, 
не себе ровню по высоте, а обязатель‑
но красуется там, где трава поменьше 
и солнца побольше. Чаще всего у тро‑
пинок — пусть человек видит, проходя 
мимо, что на земле не только счастли‑
вые колокольчики и ромашки, а есть 
ещё и обиженный цветок.

Не знаю, как другим, а мне всегда 
видится, что полынь пахнет слезами. 
Отчаянностью. Потерей. А ещё стой‑
костью, силой, выносливостью. Креп‑
кая трава, по‑другому не скажешь.

У нас за деревней росло полыни 
видимо‑невидимо. Пустынное место 
на подходе к родниковой речке сплошь 
было изрезано мелкими тропинками. 
Бабы несли на коромыслах бельё по‑
лоскать. Мужики лыко мочили, а по‑
том здесь же, среди песен ключей, 

плели лапти, кошели. Лапти к зиме, 
а кошели — к сенокосной да и другой 
крестьянской работе — в них удобно 
еду носить.

В полдень к звонкой речушке дед 
Иван, по прозвищу Бусёк, подгонял 
стадо, и коровы сначала пили холод‑
нющую воду, а потом укладывали сы‑
тые бока на лугу и дремали.

К этому времени поспевали и мы — 
босоногие, крикливые. Скатимся с по‑
логих оврагов со всех деревенских улиц 
и без промедления, голышом — в воду. 
Через несколько минут выскакиваем 
на берег и, не разжимая губ, начинаем 
друг другу показывать, как замёрзли 
в воде.

— Застынете, — кричали нам 
тётки.

— Ноги сведёт, потопнете, — шу‑
мели мужики.

И только дед Иван Бусёк 
улыбался:

— Шалите, ничего с вами 
не станется.

Не шалил в это лето только я один. 
Прибегал вместе со всеми к речке, 
на ходу стаскивал с себя штаны, бро‑
сал их на бегу на землю, а рубашку 

Иван Чуркин, нижегородский писатель
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снять стеснялся. Под рубашкой на груди у меня, у одного‑
единственного, был крестик.

До этого лета крестики были у каждого, а как в школу 
пошли, как Анна Яковлевна строго‑настрого приказала «Бога 
нет», так все крестики и поснимали. Я не снял.

Мне было жалко расставаться с ним. То ли попривык. 
То ли хотелось испытать справедливость бабушкиных слов: 
«С крестом ты всегда человеком будешь».

Мне хотелось быть человеком. И я прятал крестик, как 
мог. На все пуговки застёгивал рубашку, под самое горлышко. 
Хотя воротник сдавливал шею — терпел.

Так вот устроена деревенская жизнь — каждый в ней 
житель как на ладони. Не был исключением и я. Откуда про‑
сочилась моя тайна, никто никогда не узнает, только все мои 
друзья не столько поддразнивали меня, сколько пугали.

— Слушай, — шёпотом на ухо предупреждал Сашок Кал‑
мыков, — если крестика не снимешь, тебя ведь из школы 
выгонят.

— Это за что же? — переспрашивал я его.
— Как за что? За крестик! Тебе же сказали, что Бога нет, 

а ты не веришь.
— Не верю. Почему же все в церковь ходят, и их за это 

никто не наказывает.
— Какой ты глупый. Они же большие.

— А маленьких, значит, можно?
— Да ещё как! Нам вот книжку читали, там девочку рас‑

пяли, она верующая была. А ты умоленный, что ли, такой, 
что со своим крестиком расстаться не можешь. Помяни моё 
слово, тебе ещё за это ой как здорово попадёт.

Другие же ребята, побойчее, просто кричали мне:
— Смотрите, у нас поп растёт! Поп — толоконный лоб! 

Всё в школе про тебя расскажем.
Был ли я верующим, в то время я этого не знал: скорее 

всего, не понимал, что это такое — быть верующим. Но мне 
всегда нравилось приходить в церковь и слушать, как звучит 
голос священника. Спокойно звучит, успокаивающе. А ещё 
больше любил слушать хор. Он состоял из сельских певуний, 
а мужские голоса в него привносили старики — люди из сте‑
пенных семей и уважаемые на деревне.

Больше всего мне нравилось поправлять свечи «на ка‑
нуне», у Распятия. Там всегда было трогательно и серьёзно. 
С низкими поклонами подходили к этому жертвенному 
месту люди. Скорбно ставили свечи, и они сначала весело 
потрескивали, отражаясь в приглушённом блеске икон, а по‑
том наклонялись и слезливо плавились, наполняя чашечки 
подсвечников воском.

Скорее всего, милый сельский священник Василий 
Ильинский и заприметил меня именно там, а ещё и потому, 
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что каждую праздничную службу я подходил к нему прича‑
щаться. Он только ласково улыбался и кротко, тихо произ‑
носил: «С Богом, на пользу тебе, сынок». А однажды взял, 
да и определил мне место в храме — именно у кануна:

— Уж больно ты душевно свечи поправляешь. Стой здесь, 
помогай вот бабе Поле, а после службы мы здесь с тобой 
помолимся.

И мы молились. Батюшка читал имена в поминаньи‑
цах. Женщины раздавали после службы кутью, и я был рад 
услужить священнику. А вот верующий я или не верующий, 
не знал этого.

…А река‑то зовёт. Шумом. Плеском. Прохладой.
А раздеться‑то не могу.
Тут ещё Сашок кричит:

— Чего стоишь, давай прям в рубашке!
И уж решился совсем: в рубашке так в рубашке.

— А ты крестик‑то сними да вот здесь, на кустик полыни, 
и повесь. Я посторожу, — обернулся ко мне пастух.

— Можно?
— Чего же нельзя. Мне всё равно за коровами смотреть, 

и за твоей одежонкой пригляну.
Я расстегнул ворот рубашки и через голову снял её. Свер‑

нул аккуратно, нашёл высокий куст полыни и положил ру‑
башку около.

Снял крестик и долго искал местечко, куда бы его в по‑
лыни запрятать. Нашёл. Спрятал.

— Ты уж, дедушка, не обмани.
— Да ты что, глупенький. Соколом присмотрю.
Ноги сами понесли к воде — сами и остановились. Я 

вернулся к кустику полыни, ещё раз поправил спрятанный 
крестик.

Сколько помнил себя, столько он со мной и был. Рас‑
пятие с одной стороны, слова с другой потускнели, поис‑
тёрлись. Сколько раз менялась суровая нитка! А всё равно 
шёл от крестика домашний тёплый свет. И когда он на шее, 
всегда казалось, будто мама тебя обнимает.

— Дедушка, ты уж…
— Гляди на него. Вот Фома‑то…
— Чего же я раньше до этого не додумал, — шептали мои 

уста, а ноги неслись к реке. Один кувырок, второй и прямо 
на руках влетел в воду. Она, настоящая, ледяная, обвила всё 
тело, исколола холодной сосулькой лицо и обняла, просторно, 
широко и приветливо.

Пошли нырки, за ними догонялки.
Выскочишь на берег, скукожишься от солнца и понимаешь: 

в воде теплее. И снова в речку!
Не заметили, как бабы бельё унесли, мужики лыко по‑

собирали. Не видно стада… Стада не видно! А как же дед 
Бусёк? Он же обещал покараулить.

Одежонка как лежала, так и лежит возле полыни. Штаны. 
Рубашка. Ага, вот сюда я крестик повесил. Только чуть‑чуть 
согреюсь и возьму. Нет его!

Так я же его перепрятал. Вот сюда, вот здесь. Да где же он?

Может, кто ногой задел, и он упал в другое место. В траве 
нет. Нет его и возле другого полынного куста, и у третьего 
нет, и у четвёртого.

Сколько кустов полыни я обшарил, сказать трудно, но кре‑
стика так и не нашёл.

Горьким и заплаканным воротился домой. Как мог, так 
и рассказал о случившемся.

Всю ночь мне снились приятели. Кто поддразнивал: 
«Разиня, это же надо — крест потерял». Кто смеялся: «Так 
тебе и надо, поп — толоконный лоб». Кто совсем грозился: 
«Всё в школе расскажем. Вот уж попадёт тебе».

А утром, только‑только открыл глаза, увидел я напротив, 
на столе, свой потерянный крестик. Он висел на корявой 
веточке полыни, а сама веточка стояла в стакане с водой.

— Бабунь, это откуда же мой крестик?
— Да Ваня Бусёк сегодня ранёхонько заходил. Вчера, го‑

ворит, устал, не дошёл до нашего дома. Вот крестик твой 
принёс. Ты, говорит, уж не больно ругай своего‑то… Принёс. 
Он, наш Ваня, с детства был обязательным. Приподними‑ка 
голову, я тебе крестик на шею одену.

Ладошка сама собой прикрыла 
на груди крестик, и я крепко заснул. 
Снилась мне залитая солнцем лес‑
ная поляна, вся изукра‑
шенная цветами.

Он, наш Ваня, с детства был обязательным. Приподними‑ка 
голову, я тебе крестик на шею одену.

Ладошка сама собой прикрыла 
на груди крестик, и я крепко заснул. 
Снилась мне залитая солнцем лес‑
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В город Горький мы приехали в се‑
редине семидесятых. Со старинной, 
необыкновенно уютной улицы Сла‑
вянской, где недолго пожили первое 
время, семья наша переселилась на Ко‑
валиху, и стали мы первыми жильцами 
новенькой высотки, среди таких же, 
построенных «лесенкой».

Детство‑отрочество было в самом 
разгаре, и я прекрасно помню себя, 
счастливую, зимой, в сугробе, после 
весёлого катанья с ковалихинских гор. 

На дворе ещё непоздно, но зимние бы‑
стрые сумерки уже притащили синее 
звёздное покрывало. Счастье — безза‑
ботно лежать на снегу, вверх лицом, рас‑
кинув руки и наблюдая, как в огромном 
твоём доме зажигаются огни. У многих, 
наверное, найдётся похожее воспоми‑
нание из детства. А вот следующий 
эпизод моей памяти — смею думать, 
уникальный, и отношение имеет к ни‑
жегородской (а точнее, горьковской) 
истории.

Ольга Куранова

Одна городская история
автобиографические заметки

Ольга Куранова
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Борис Николаевич… Городской чудак конца семидесятых, 
высокий странный человек. Как поговаривали взрослые, — 
«вроде как не в себе». А нам, подросткам, после таких разго‑
воров любопытно было его на улице встретить — интересно 
и даже страшновато. Конечно, узнав его поближе — волею 
судьбы, — я его сумасшедшим уже не считала.

Жил Борис Николаевич в маленьком деревянном домике, 
родительском, без каких‑либо удобств, с дровяной печкой 
и керосинкой, — на улице Семашко, что спускается на Ко‑
валиху с площади Свободы. Был мастером на все руки и, что 
особенно ценили, — часовщиком. При встречах на улице 
действительно выглядел необычно, особенно зимой. В любые 
холода можно было видеть его бодро шагающим в каких‑то 
сандалиях на босу ногу, одетым более чем легко по зимнему 
времени — в чёрную майку на вытянутых бретелях и ко‑
ротковатые штаны или шаровары. Конечно, он привлекал 
внимание встречных — и одеянием, и точёной, сильной 
и жилистой фигурой. Это был человек не молодого, но со‑
вершенно неопределимого возраста, по‑своему красивый, 
смуглый; с лицом, всегда опалённым солнцем и обветрен‑
ным. Знакомых своих он при встрече приветствовал иной 
раз низким поклоном. И это тоже заносилось в «список» 
его странностей. Ещё более удивлял он посетителей своего 
домика — тех, что попадали к нему впервые (завсегдатаи при‑
выкли): мог встретить в одном лишь затрапезном длинном ра‑
бочем фартуке, на голое тело, то есть практически «в чём мать 
родила». А мог быть и одет — как обычно, по‑спартански. 
На груди всегда поблёскивал скромный — конечно, не свя‑
щеннический, но всё же заметный — крестик на цепочке.

Из семьи нашей мама первая с ним познакомилась. А нача‑
лось всё с часов. Кто‑то маму надоумил, зная, что в доме у нас 
имеются старинные дедовские настенные часы — красивые, 
но не действующие: «Сходи‑ка к Борису Николаевичу. Он 
всё может починить».

Преодолев сомнения (всё‑таки странный этот Борис 
Николаевич!), мама пошла. Он с порога, тепло пригласил 
её в дом — была зима — в комнатку, где за столом, раскрыв 
большую и, видимо, церковную книгу, сидели ещё двое. Ока‑
залось — студент Московской духовной семинарии и его 
подруга. Видно было, что мамин визит прервал какое‑то 
общее дело.

Борис Николаевич часы принял. (Кстати, не только часо‑
вой механизм починил, но и корпус деревянный подправил. 
Прошло тридцать лет: часы исправно ходят). А маме сказал: 
«Не уходите так сразу! Мы Евангелие читаем — нельзя в это 
время уходить».

Так мама моя, на тот момент мало что понимая, осталась. 
Как оказалось впоследствии — осталась, чтобы впервые, 
в сорок неполных лет задуматься о подлинном смысле своей 
жизни, чтобы дальше, шаг за шагом открывать иной мир. Мир 
радости, не бессмысленной и пьянящей, но благодарной 
и глубокой — радости души, открытой Богу, познающей 
Его, идущей Ему навстречу.

Встреча произошла. И здесь и не здесь. Не в каморке 
с маленьким оконцем — в душе человеческой…

«Твоя мама ударилась в религию», — частенько слышала 
я с тех пор от родных и друзей семьи. И поддакивала, и со‑
глашалась, и сокрушалась, не сознавая своей, в сущности 
предательской, позиции. Да и могло ли быть иначе в те годы 
и в том моём возрасте?

Кто знает — скольких людей в безбожное время привёл 
Борис Николаевич к вере в Бога? Привёл своим участием, 
твёрдостью убеждений, реальным деланием, а не пусты‑
ми глаголами (хотя вначале, несомненно, «было Слово», 
«и Слово было Бог»). В домушке его, пропахшей керосином, 
собирались, в основном, женщины и старики. Слушали: он 
читал Евангелие (Новый Завет), толкования святых отцов, 
жития их, а порой и проповеди из старых книг, ещё хранив‑
шихся по редким религиозным семьям. На «чтениях» мама 
частенько теперь бывала, компрометируя папу (партийца). 
А наша печатная машинка «Москва» выстукивала странные 
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и опасные для того времени тексты: «Живый в помощи Вы‑
шнего…», «Отче наш», «Буди благословен день и час…» 
Чудо, что это не вылезло тогда наружу, не нарушило внешнего 
хода жизни в моей семье, ведь самого Бориса Николаевича 
«органы» забирали не раз, а в городской газете появлялись 
заметки о «мракобесе», «сектанте» «Борьке с Ковалихи». 
А он всё сносил, терпеливо, мудро, не ожидая новых времён, 
но, как подлинный христианин, «чая … жизни будущаго 
века».

По воскресным и праздничным для Церкви дням Бо‑
рис Николаевич неизменно бывал в Высоковском Свято‑
Троицком храме. Статная фигура его возвышалась над ско‑
плением прихожан. В семидесятые годы на весь город имелось 
только три действующих храма, и Высоковский «набивался» 
до предела. Борис Николаевич всегда был «на подхвате», 
деятельно участвуя во всех моментах богослужения. У него 
сформировалась даже негласная и, конечно, добровольная 
«обязанность» во время службы. Из‑за духоты и стеснён‑
ности в храме какой‑нибудь из старушек непременно ста‑
новилось плохо. Легко раздвигая толпу и всё видя с высоты 
своего роста, Борис Николаевич выхватывал ослабевшую ба‑
буленцию, совал под нос ей ватку с нашатырём и, также легко, 
буквально выносил «на воздух» — «продышаться».

Не мне судить, но, думаю, христианином он был редкост‑
ным, настоящим. Одно даже отношение его к собственным 
родителям поражало. Во время нашего знакомства их уже 
не было в живых, но молитвенная связь с ними у него не пре‑
рывалась, полагаю, ни на день. Не только сам молился о них 
ежедневно, но каждые сорок дней, снова и снова, годами 
(наверное, до кончины своей) заказывал поминание в храме, 
на проскомидии. Воцерковлённые люди знают, как это важ‑
но — сорокоуст — моление Церкви, священства — о душах 
тех, кого нет с нами, но кто вечно жив у Бога.

Спрашивается: откуда он брал средства на это? И вообще, 
на что жил? От государства он «отделился» полностью, даже 
пенсии не получал. Милостыней никогда не промышлял. — 
Работал! Не гнушался любой работой, тяжёлой, грязной, 
трудной — брался. Тонкую — например, починить механизм 
часовой — имел по случаю, не каждый день. Зато частенько 
пилил брёвна, колол дрова, умело управляясь и с топором, 
и с пилою, и с другим мужским инструментом. По заказу 
рыл погреба, копал грядки на дачах, трудился на постройках 
гаражей, домов, сараев.

В Высоковской церкви просфоры пекли в дровяной печи 
(и сейчас, кажется, сохранили эту традицию): Борис Нико‑
лаевич и по части дров безотказный был у них работник. 
И воды для водоосвящения до девяноста вёдер иной раз 
натаскивал в храм — на Рождество, например. Нередко ко‑
пал могилы. Рассказывали, в конце зимы морозного 1977‑го 
один выдолбил в промёрзлой земле могилу для почившего 
горьковского владыки Флавиана, который захоронен в ограде 
Высоковского храма.

При домике Бориса Николаевича, в сарае, имелась скром‑
ная кузница, доставшаяся ему от отца. Там он нередко что‑то 
починял, лудил, паял, разбирал и собирал, громыхая железом. 
Платы за свои труды никогда никому не назначал, только 
всегда просил поминать его родителей. В собственной семье 
он был, по его рассказу, седьмым и последним ребёнком. 
К старости отца и матери остался у них единственным: он 
их покоил до конца их жизней, он же и хоронил.

Милостив очень был к людям, особенно к пожилым. 
В морозы бежит к нему старуха из окрестных деревянных 
«развалюшек» (немало было таких домов на фоне наших 
благополучных панельных «великанов»). «Борис Николаич, 
спасай, дров совсем не осталось, топить нечем, замерзаем!» 
И вот уже снаряжаются самодельные сани, и Борис Николае‑
вич шагает по известному ему какому‑то маршруту — к дому, 
подготовленному на слом. Там можно «добыть» дровец — 
распилить старые брёвна, доски, после наколоть их помельче. 
Глядишь, и дотянет бабуля с дровами до весны, до лета. Так 
он и для своей печи на топку добывал.

Благодарили его за работу кто как мог — приносили 
и деньги (весьма скромные), и что‑то из домашней снеди. 
Или же хлеб, крупу, чай да сахар, которые тут же «уходили» 
порой в другие руки, если хозяину казалось, что кому‑то 
«нужнее». «Домашнее» приносили чаще всего женщины. 
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Да, собственно, они и составляли в те годы эту маленькую, 
сложившуюся общинку.

Удивительно, но при всех трудностях своего бытия Борис 
Николаевич всегда излучал радость при встречах. Он словно 
знал какую‑то радостную тайну, носил её в себе, делился ею. 
Был заботлив и добр к тем, с кем общался, терпелив к тем, 
кто проявлял открытую агрессию.

Спустя годы я стала понимать (и мама подтвердила мою 
запоздалую догадку), что не только за проповедью, за новым 
знанием тянулись к этому человеку. Человеку нужен чело‑
век — во все времена. В бедный домик его шли за словом 
утешения, любви, поддержки. Он не «лил елей», но после 
беседы с ним, а то и просто двух‑трёх ободряющих слов, 
словно расправлялись крылья, осознавались собственные 
силы и неодиночество!

Мама утверждает, что даже судьбоносный вопрос — быть 
или не быть рождённой моей младшей сестре — решался 
отчасти именно с Борисом Николаевичем. Беременность 
в возрасте под сорок, при наличии уже троих детей в семье 
и лёгкого отношения к абортам в те годы, — казалась об‑
речённой. И отец мой, и бабушка, мягко говоря, не обра‑
довались; а врачи хором советовали маме «не рисковать»! 
В слезах побежала она в «избушку». Борис Николаевич её 
сомнениям удивился:

— Кому бы горевать? У тебя крыша над головой есть? Есть. 
Супруг любимый есть? Есть. Детки хорошие, мама живая, 
работа рядом с домом. Быть этому ребёночку! И не сомне‑
вайся. Помоги тебе, Господи! Я буду молиться, и ты моли 
Бога, моли Царицу Небесную!

И Мария появилась на свет. Сейчас у неё, любимой и един‑
ственной моей сестры (между нами — братья), у самой — двое 
ребятишек…

Особо замечу: никогда Борис Николаевич не примерял 
на себя роль старца. Скорее, всю жизнь свою был он воин 
Христов. Высокий, жилистый, безбородый, коротко стриг 

волосы на голове, как мне помнится. Но главное, конечно, 
не внешний спартанский облик, а внутреннее состояние. 
Скорый на подъём — ради помощи другому человеку; дея‑
тельный, имевший минимум потребностей в отношении 
лично себя. О духовных его трудах не смею и судить…

…И всё же избушку свою он покинул, и город наш тоже. 
Ходили слухи, что на границе новых времён, в конце 1980‑х, 
навестили его какие‑то бандиты, угрожали убить «этого 
апостола». Реальные факты мне неизвестны. Борис Нико‑
лаевич решил, видимо, не искушать судьбу, подался искать 
иной доли. Перебрался, говорили, в сельцо Старково, что 
в Володарском районе, за Дзержинском. Мама с маленькой 
Машей его как‑то раз навещали. Жил, конечно, при храме, 
служил звонарём. И оттуда доносились слухи о некоторых 
его «причудах»: с колокольни не спускался сутками, даже 
спать ложился там, наверху. В Старково на кладбище он 
и упокоен…

Мама моя, поставив нас на ноги и овдовев в начале 1990‑х, 
приняла монашеский постриг и несёт свои труды в монастыре. 
Обе мы храним молитвенную память о рабе Божием Борисе. 
А несколько лет назад словно пришла от него светлая «ве‑
сточка»! От борских друзей попала мне в руки небольшая, 
с любовью сделанная, чудесная книжечка священника Евгения 
Юшкова — «Моё поле». Помимо очерков и размышлений 
есть в ней авторские рисунки, карандашные зарисовки (с юно‑
сти своей о. Евгений — одарённый художник). Книга рас‑
крылась на очерке и знакомом портрете — Борис Николаевич, 
он! И подпись: «Нижегородский коваль с Ковалихи, часовых 
дел мастер Борис Николаевич». Вечная ему память!

Рисунки протоиерея Евгения Юшкова
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