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«Что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посеща-
ешь его?» (Пс. 8: 5) — эти слова пророка Давида являются отражением вполне 

естественного желания каждого человека понять замысел о нём Бога. Находя 

себя среди предметов необъятного мироздания, созерцая красоту и разумность 

окружающего мира, человек испытывает внутреннюю потребность обрести 

смысл своего бытия и цель существования мира. В этом поиске он неизменно 

встаёт перед вопросами религиозными, выходящими за границы эмпирического 

мира и открывающими перед ним перспективу вечности.

Главная тема настоящего номера семинарского журнала «Дамаскин» — хри-

стианская антропология. Вопросы о Боге и человеке можно назвать вечными. 

Каждое поколение решает их для себя вновь и вновь и в поисках ответов обра-

щается к духовному и интеллектуальному опыту предшествующих поколений, 

ценность которого вполне очевидна.
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Слово 
о человеке

Ни один человек не может 
считать себя законченной 

личностью. Личность 
не закончена, она 

должна себя реализовать, 
это великая задача, 

поставленная человеку, 
задача осуществить образ 

и подобие Божие, вместить 
в себе в индивидуальной 

форме универсальное, 
полноту. Личность творит 

себя на протяжении всей 
человеческой жизни.

Н. А. Бердяев



Две теологии — 
две антропологии
Две стороны содержатся 
в христианстве: теодицея 
и антроподицея, теология 
и антропология. Бог и чело-
век движутся навстречу друг 
другу, чтобы встретиться сна-
чала во Христе Иисусе, а по-
том и в обожившемся чело-
веке Небесного Иерусалима. 
Бог становится человеком 
(по природе, но не по ипо-
стаси) — человек становится 
Богом (по энергии, благодати, 
но не по сущности, природе). 
Этим балансом православие 
и отличается от других тра-
диций, в которых акцент де-
лается либо на первую, либо 
на вторую сторону. Поэтому 
мы и говорим о Царском пути 
православного понимания 
Бога и человека.

«Что есть Бог» — вопрос, ха-
рактерный для схоластической 

«закрытой» теологии, где Бог 
стал вещью-в-себе, одним 
из многих «что» мира. Но нель-
зя дерзновенно отождествлять 
Бога с тем или иным явлением 
ни материального, ни «тонко-
го» мира. Это — «открытая», 
апофатическая теология пра-
вославия. Вот почему Восточ-
ная Церковь так скупа на эпи-
тет «богослов», применяя его 
в точном смысле слова лишь 
к апостолу Иоанну Богослову, 
святителю Григорию Богосло-
ву и преподобному Симеону 
Новому Богослову. Право-
славные не разбрасываются 
термином «теолог» даже при-
менительно к великим святым 
и мыслителям, поскольку Бо-
гословами с большой буквы 
позволительно называть лишь 
тех, кто наиболее очевидным 
образом лично продвинул-
ся на пути богопознания, 
а не спекулятивных рассуж-
дений о Творце.

Человек 
как открытый проект

ТЕ
М

А
 Н

О
М

ЕР
А

Максим Медоваров,
кандидат исторических 
наук, преподаватель 
магистратуры 
Нижегородской духовной 
семинарии
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То же самое происходит 
и с антропологией. Можно, 
с определённой долей погреш-
ности, ответить на вопрос, 
что есть планета, звезда, ан-
гел, дерево, гриб, животное… 
Но нельзя дать окончатель-
ный раз и навсегда ответ 
на вопрос «что такое чело-
век?» Ибо человек, не только 
как индивид, но и как родовая 
сущность (все потомки Адама), 
ещё не определился, ещё от-
крыт к развитию. Физическая 
природа, включая даже выс-
ших животных, ограничена 
ясными закономерностями 
либо инстинктами. Ангелы 
и иные существа духовного 
плана во многом превосходят 
человека, но их природа тако-
ва, что, единожды совершив 
свой выбор, ангелы и бесы 
соответственно уже не могут 
изменить его. Да и если бы 
могли, то слишком уж ясно 
их место в сотворённой кос-
мической иерархии, слишком 
уж очевидны цели их суще-
ствования в божественном 
замысле о Вселенной.

Заброшенный 
в открытый мир
Замысел же Бога о человеке 
скрыт — точнее, в полной мере 
не раскрыт и поныне. У чело-
века нет ни ясной (для него 
самого и для тех же ангелов) 
цели существования, ни ясной 
материальной причины суще-
ствования. Человек для Бога, 
да и для самого себя — откры-
тый, незавершённый проект. 
Конечно, в человеке есть неко-
торые природные черты, как 

есть они и у других существ. 
Те природные черты, кото-
рые присущи специфически 
человеку, Писание называет 
«образом Божиим» — неиз-
менной духовной основой че-
ловеческой личности. В то же 
время человек стоит перед вы-
бором: реализовать ему или 
нет иные возможности, на-
званные «подобием Божиим». 
«Первые (по образу) мы имеем 
по сотворению, а последние 
(по подобию) мы совершаем 
по произволению», — писал 
св. Григорий Нисский. Подо-
бия Божия человечеству ещё 
предстоит достичь. Или не до-
стичь — гарантии автомати-
ческого спасения и обожения 
христианство не предла-
гает. Оно предлагает 
риск открытости.

К данной проблеме 
по-разному подступа-
лись многие мыслите-
ли Нового и Новейшего 
времени, хотя её корни 
в святоотеческой ан-
тропологии не менее 
очевидны. Напри-
мер, Якоб фон 
Икскюль, Ар-
нольд Гелен, 
А н т а н а с 
Мацейна 

делали акцент на различии 
понятий «окружающая среда» 
и «мир». У каждого вида жи-
вотных с рождения есть своя 
окружающая среда, к которой 
они более или менее приспо-
соблены. Они и сами являются 
частью этой среды: у них нет 
«мира» как целого, противо-
поставленного самому живот-
ному. Человек же с рождения 
не приспособлен ни к чему. Он 
попадает в открытость мира. 
Как сказал бы Мартин Хай-
деггер, он «заброшен» в неё. 
Христианин, конечно, доба-
вит (как это делал в конце 
жизни и сам Хайдеггер), что 
заброшен 

ческого спасения и обожения 
христианство не предла-
гает. Оно предлагает 
риск открытости.

К данной проблеме 
по-разному подступа-
лись многие мыслите-
ли Нового и Новейшего 
времени, хотя её корни 
в святоотеческой ан-
тропологии не менее 
очевидны. Напри-
мер, Якоб фон 
Икскюль, Ар-
нольд Гелен, 
А н т а н а с 
Мацейна 

Православные не разбрасываются термином «теолог» 
даже применительно к великим святым и мыслителям, 
поскольку Богословами с большой буквы позволительно 
называть лишь тех, кто наиболее очевидным 
образом лично продвинулся на пути богопознания, 
а не спекулятивных рассуждений о Творце.
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не без цели. 
Но угадать эту 
цель по едва за-
метным намёкам 
должен сам чело-
век. Ни наши ин-
стинкты, ни наше телесное 
устройство, ни природная 
среда не подскажут нам, ради 
чего Бог замыслил человека. 
Лишь по едва заметному ду-
новению, по лёгкому кивку 
человек иногда может это по-
нять. Но опять же — без ясных 
гарантий. Ведь свой мир чело-
век строит сам. Это мир куль-
туры, в противовес природе. 
Это мир языка — без языка 
человек не может выполнить 
своё предназначение. Несмо-
тря на существование немых 
от рождения людей (способ-
ных, однако, усвоить сигналь-
ные системы остальных соро-
дичей), в целом открытость 
человека миру как делу его рук 
(точнее, его соработничества 

с Богом, синергии) не-
возможна без словес-
ной речи, без языка. 
В этом ещё одно отли-
чие человека от камней 
и растений, животных 
и ангелов. «Язык — это 
самый первый шаг че-
ловека к созданию это-
го места обитания. Это 
самое первое решение 
ограничить открытость 
мира, дав ей имя», — пи-
сал литовский католи-
ческий философ Анта-
нас Мацейна, ссылаясь 
на Адама, нарекавшего 

имена животным. «Границы 
языка суть границы челове-
ческого мира», — вторил ему 
Людвиг Витгенштейн. «Мир 
есть только там, где есть 
язык», — тяжеловесно ставил 
точку Хайдеггер.

Человек как задание
Итак, человек для Бога 
и мира — не данность, а за-
дание. Которое может быть 
выполнено или не выполне-
но. Если бы Адам сразу вы-
полнил задание, не было бы 
дальнейших злоключений 
рода человеческого. Но — 
o felix culpa, «счастливая 
вина!», как восклицал бла-
женный Августин по поводу 

грехопадения — первая не-
удача человека на пути реше-
ния данной задачи открыла 
дорогу к более широким за-
дачам и спектру их решений. 
Открыла дорогу не просто 
искуплению, но и обожению. 
Ведь православная традиция 
отличается тем, что в ней ни-
когда не терялось из виду, 
что человек должен стяжать 
не добродетель и праведность, 
но именно теозис, обожение. 
Стать Богом по благодати, 
не будучи им по природе. Этот 
путь открыт для нас Воплоще-
нием Иисуса Христа.

Мог ли быть дру-
гой путь? Мог 
ли Адам, вместо 

своего па-
дения, до-
стигнуть 
обожения? 

Об этом размыш-
лял уже святи-

тель Феофан Затворник, хотя 
чёткого ответа на этот во-
прос, к тому же в сомнитель-
ной формулировке «если бы 
да кабы», христианское бого-
словие не даёт. В своей «Кос-
мической трилогии» великий 
христианский апологет Клайв 
Стейплз Льюис, описывая не-
падшего венерианского Ада-
ма, отмечает сходство черт его 
лика с ликом Христа, уподоб-
ляя первый копии второго — 
такой, что были узнаваемы 
и сходство, и отличия. Разве 
не таков был и лик земного 
Адама? Но он упустил свой 
шанс именно потому, что сам 
был лишь заданием, а не дан-
ностью. Второй Адам открыл 
путь к решению задачи.

Ни наши инстинкты, ни наше телесное устройство, 
ни природная среда не подскажут нам, ради чего Бог 
замыслил человека. Лишь по едва заметному дуновению, 
по лёгкому кивку человек иногда может это понять.

6 №2 (39) июнь 2017

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



Великая лествица бытия
Но для этого человек должен 
ясно осознать то уникальное 
положение во Вселенной, ко-
торое даёт ему эта открытость. 
Уникальное — не значит 
единственное в материаль-
ном плане. Как раз в мате-
риальном плане земное тело 
человека ничем не лучше 
всех остальных вещей мира 
сего. Если же постоянно по-
мнить, что, помимо матери-
ального уровня, имеется ещё 
великое множество духовных 
состояний бытия, известных 
в православной традиции как 
чины ангельские (и не только 
они), то человек легко может 

почувствовать себя маленькой 
точкой посреди космических 
лествиц (лестниц). Но эта 
точка есть точка их пересече-
ния, и именно сюда заброшен 
человек. Когда Иакову в пу-
стыне приснилась Великая 
Лествица, по которой восхо-
дили и нисходили ангелы — 
традиционно трактуемая как 
прообраз Креста, — то Иаков 
был свободен в определении 
своего места на ней. Он был 
свободен в том, «бороться» ли 
ему с Богом и как себя вести 
далее, в то время как ангелы 
были обречены вечно ходить 
по лествице в установленном 
порядке.

В онтологиче-
ском плане ле-
ствица Иаковля 
символизирует 
постоянный обмен 
между духовны-
ми сущностями 

разных сфер, разных «миров», 
которые непрерывно прони-
кают друг в друга, создавая 
сложную динамику божест-
венных энергий. Эта лествица 
проявляется на всех планах 
человеческого существования: 
в мире природном, духовном, 
общественном. Ни один чело-
век не может быть изолирован 
от неё. Так, применительно 
к социальной сфере Гоголь 
писал в «Выбранных местах 
из переписки с друзьями»: 
«Полная любовь не должна 
принадлежать никому на зем-
ле. Она должна быть переда-
ваема по начальству, и всякий 
начальник, как только заме-
тит её устремленье к себе, дол-
жен в ту же минуту обращать 
её к поставленному над ним 
высшему начальнику, чтобы 
таким образом добралась она 
до своего законного источника, 
и передал бы её торжественно 
в виду всех всеми любимый 
царь самому Богу». Как извест-
но, эти вдохновенные строки 
Гоголь писал под влиянием 
изучения творений препо-
добного Иоанна Лествичника, 
благодаря которому в право-
славную традицию вошло 
представление о тридцати 

Православная традиция отличается тем, что в ней 
никогда не терялось из виду, что человек должен стяжать 
не добродетель и праведность, но именно теозис, обожение. 
Стать Богом по благодати, не будучи им по природе. Этот 
путь открыт для нас Воплощением Иисуса Христа.

Если же постоянно помнить, что, помимо материального 
уровня, имеется ещё великое множество духовных 
состояний бытия, известных в православной традиции 
как чины ангельские (и не только они), то человек легко 
может почувствовать себя маленькой точкой посреди 
космических лествиц (лестниц). Но эта точка есть точка 
их пересечения, и именно сюда заброшен человек.
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ступенях вселенской духовной 
лестницы, по которой человек 
может восходить к Богу (или, 
напротив, падать с неё). Вот 
почему перед смертью Гоголь 
кричал: «Лестницу! Дайте 
лестницу!»

Человек не может обойтись 
без этой великой лествицы. 
Прямой контакт человека 
с Богом в обход всего чело-
вечества, представленного 
в Церкви, в обход храма, в об-
ход ангельских иерархией не-
возможен — хотя бы потому, 
что суть вопроса заключается 
в судьбе всех людей как членов 
Тела Христова, как частей Но-
вого Адама, и не может быть 
решена отдельным ин-
дивидом. Поэтому 
Церковь отвер-
гает домыслы 
п р о т е с т а н -
тизма, ра-
дикального 
ислама или 
и у д а и з -
ма насчёт 
« н е н у ж -
н о с т и 
п о с р е д -
н и к о в » . 
Н а п р о -
тив, че-
ловек — 
с а м 
посред-
ник сре-
ди других 
посред-
н и к о в . 
Есть то, 
что выше 
его, и то, 
что ниже его. Человек как 
бы пребывает в открытом 

Космическом Яйце. Если по-
пытаться закрыть его сверху, 
лишив человека Таинств, ли-
шив его регулярного общения 
с духовным миром, если се-
куляризовать, «расколдовать» 
(по Максу Веберу) мир, то пу-
стой и выхолощенный человек 
очень быстро падёт жертвой 
тёмных демонических сил, 
проникающих к нему снизу. 
Ведь абсолютной закрытости 
не будет никогда до скончания 
века. Лишь в Царстве Небес-
ном человек может, наконец, 
почувствовать себя «дома», 
в закрытости и защищённо-
сти. На земле человек не дома, 

а в гостях. Он — беспри-
ютный странник. Мы 

страдаем в этом 
мире, потому 
что не для этого 
мира созданы, 

г о в о р и л и 
оптинские 
старцы.

Отсюда 
следует, что 
л у к а в ы е 
п р и з ы в ы 
к челове-
ку «быть 

с а м и м 
с о б о й » 

как нельзя более пагубны. 
Самим собой может быть ка-
мень, корова или херувим, 

ведь у них есть ясно опреде-
лённая природа. У человека 
её нет. Он должен определить 
себя сам, восходя всё выше 
на пути к обожению. Стать са-
мим собой в истинном смысле 
слова — значит стать обожив-
шимся Новым Адамом по бла-
годати. Если же человек этого 
не делает, то он в буквальном 
смысле не является самим 
собой. Он падает и растяги-
вается в луже грязи и греха. 
И даже не лежит там, а падает 
ещё ниже — ведь на космиче-
ской лестнице даже для того, 
чтобы удержаться на одном 
месте, надо приложить хоть 
какие-то усилия.

Больше чем жизнь
Характерны в этом плане ме-
тания атеистической мысли 
Нового времени. Так, ещё 
в XIX веке Жан Мари Гюйо 
писал: «Авторитарные мета-
физики и религии — это дет-
ские помочи; настало время 
научиться ходить самостоя-
тельно… Мы должны найти 
откровение в нас самих. Хри-
ста больше нет — пусть каж-
дый из нас станет Христом 
для себя самого, пусть он об-
ращается к Богу как захочет 
и как сумеет, или пускай даже 

отрицает Бога». 
По сути, это сильно 
искажённое и из-
вращённое пони-

мание изначально 
верной посылки о тео-
зисе как задании для 

человека. Вот только достичь 
его по принципу «кто как за-
хочет и сумеет» невозможно. 

вого Адама, и не может быть 
решена отдельным ин-
дивидом. Поэтому 
Церковь отвер-
гает домыслы 
п р о т е с т а н -
тизма, ра-
дикального 
ислама или 
и у д а и з -

а в гостях. Он — беспри-
ютный странник. Мы 

страдаем в этом 
мире, потому 
что не для этого 
мира созданы, 

г о в о р и л и 
оптинские 
старцы.

следует, что 
л у к а в ы е 
п р и з ы в ы 
к челове-
ку «быть 

Лишь в Царстве Небесном человек может, наконец, 
почувствовать себя «дома», в закрытости и защищённости. 
На земле человек не дома, а в гостях. Он — бесприютный 
странник. Мы страдаем в этом мире, потому что не для 
этого мира созданы.
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Даже у Ницше случались про-
блески понимания этого. Он 
говорил: «Стань самим собой; 
этот призыв дозволен лишь 
малому числу людей, но для 
ещё более малого числа он 
излишен». Почему? Пото-
му что многие люди вообще 
представляют собой нечто 
аморфное и неопределённое, 
не будучи в силах даже по-
ставить себе задание. «Нуж-
но остерегаться предположе-
ния, что большинство людей 
представляет собой личности. 
Есть те, кто носит в себе не-
сколько личностей, большин-
ство же вовсе не имеет её». 
Христианство утверждает, 
что личность (ипостась) есть 

в каждом человеке, но не все 
раскрывают её. Человек имеет 
все возможности погубить её, 
и уже окончательно.

Натуралистические и мате-
риалистические концепции 
понимания человека, широко 
известные и в прежние века, 
продолжают распространять 
и в наши дни, иногда в об-
лике старого материализма, 
иногда под новой личиной 
неоязычества и тому подоб-
ного неоспиритуализма, иг-
рающего на худших струнах 
самолюбия людей, желаю-
щих «стать богами» со всем 
своим эгоизмом и всеми сво-
ими грехами. Любая пропа-
ганда «жизни как таковой» 
грозит именно этой опасно-
стью. Любой натурализм пы-
тается превратить человека 
в закрытое существо в своей 
окружающей среде. То есть 

в животное. Любой натура-
лизм тем самым мы можем 
назвать «закрытой антрополо-
гией» в противовес христиан-
ской открытой антропологии. 
Человек открыт миру. Открыт 
вселенской иерархии существ. 
Открыт всем ветрам. Открыт, 
разумеется, крестообразно, 
ведь и роза ветров есть крест. 
Трансцендентное измерение 
в человеке — вот чем отлича-
ется традиционная антропо-
логия от деградировавшей со-
временной. Только открытый 
трансцендентному человек 
может вечно преодолевать са-
мого себя, в страданиях и бо-
рениях стяжать Дух Святой 
и, в конечном счёте, стяжать 
заветное обожение. «Цар-
ство Небесное силою берёт-
ся, и употребляющие усилие 
восхищают его» (Мф. 11: 12). 
Как комментировал эти слова 

Только открытый трансцендентному человек может 
вечно преодолевать самого себя, в страданиях и борениях 
стяжать Дух Святой и, в конечном счёте, стяжать 
заветное обожение. «Царство Небесное силою берётся, 
и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11: 12).

«Язык — это самый первый 
шаг человека к созданию 
этого места обитания. 
Это самое первое решение 
ограничить открытость 
мира, дав ей имя».
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преподобный Серафим Саров-
ский, «то есть те люди, которые, 
несмотря и на узы греховные, 
связавшие их и не допускаю-
щие своим насилием и возбуж-
дением на новые грехи прий-
ти к Нему, Спасителю нашему, 
с совершенным покаянием 
на истязание с Ним, презирая 
всю крепость этих греховных 
связок, нудятся расторгнутъ 
узы их, такие люди являются 
потом действительно перед 

лице Божие паче 
снега убелённы-
ми (см. Пс. 50:9) 
Его благодатию». 
Вторит этим сло-
вам и блажен-
ный Иероним 
Стридонский: 
«Действительно, 
великое усилие 
обнаруживается в том, что мы 
рождены на земле, а стремим-
ся к месту на небе и овладе-
ваем через подвиги доброде-
тели тем, чего не получили 
от природы».

Итак, каковые же отли-
чительные черты человека, 

который на практике реа-
лизует задачу по обожению 
в открытом ему мире земного 
и небесного? Он добровольно 
налагает на себя узы аске-
тизма. Он не ищет специаль-
но зла, страданий, бедствий, 
но принимает их как испыта-
ния и мужественно выносит 
их, «живя опасно». Он знает, 
что в нём кипят страсти — вот 
почему великие святые часто 
говорили о бездне собствен-

ной грехов-
ности — но он 

научился обуздывать их. Он 
испытывает отвращение 
от одной мысли о земном «сча-
стье», ибо знает, что родной 
дом человека не здесь. Он сам, 
целиком и полностью, — боль-
ше чем жизнь. Он отрицает 
«просто жизнь», связанную 

с замкнутой «окружающей 
средой» у животных, и утверж-
дает нечто гораздо большее. 
Между реальным падшим 
состоянием человека и че-
ловеком, выполнившим своё 
предназначение, происходит 
разрыв. У монахов он сопро-
вождается явной сменой име-
ни. У остальных людей этот 
разрыв приурочен к вхожде-
нию в Небесный Иерусалим, 
где, согласно Откровению 
Иоанна Богослова, каждый 
получает новое тайное имя 
от Бога. Новое имя символизи-
рует обожение человека, стя-
жавшего Царство Божие. Так 
этот онтологический разрыв 
уровня трансформируется 
в иное качество — как сказал 
Георг Зиммель, стремление 
«больше жить» (mehr leben) 
превращается в «больше, чем 

жить» (mehr-
als-leben). И при 
всём этом чело-
век не стано-
вится ангелом 

ни в каком 
смысле, ибо 
закрытая 
п р и р о д а 

ангела слишком 
кардинально отли-
чается от открытой 
природы человека. 

Напротив — согласно откры-
той антропологии православ-
ной традиции, он становится 
Богом по благодати. «Чело-
век — животное, получившее 
призвание стать богом», — 
учил св. Василий Великий. 
И эта та самая траектория, 
которая недостижима даже 
для ангелов.

Натуралистические и материалистические концепции 
понимания человека, широко известные и в прежние 
века, продолжают распространять и в наши дни, иногда 
в облике старого материализма, иногда под новой личиной 
неоязычества и тому подобного неоспиритуализма, 
играющего на худших струнах самолюбия людей, 
желающих «стать богами» со всем своим эгоизмом 
и всеми своими грехами.
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В
начале следует дать 
определение термину 
«антропология». Итак, 
антропология — это на-
ука, занимающаяся из-
учением человека. Сам 

термин происходит от грече-
ского слова άνθρωπος (антропос), 
то есть «человек». Христиан-
ская антропология изучает че-
ловека с христианской точки 
зрения. Она преимущественно 
сосредотачивается на приро-
де человека, на том, как в нём 
соотносятся материальные 
и нематериальные аспекты. 
Рассмотрим некоторые из ос-
новных вопросов христиан-
ской антропологии.
1. Для чего Бог сотворил нас 
и зачем мы здесь?
2. Что означает, что человек 
сотворён по образу и подобию 
Бога?

3. Может ли человек жить без 
Бога?

Ключевым текстом для 
понимания христианской 
антропологии является от-
рывок из Псалтири: «Слав-
лю Тебя, потому что я дивно 
устроен. Дивны дела Твои, 
и душа моя вполне сознаёт 
это» (Пс. 138: 14).

Коротким ответом на во-
прос о том, почему Бог со-
творил нас, является ответ 
«по своей благости и любви». 
Священное Писание говорит, 
что всё, что есть в этом мире, 
создано Им и для Него: «ибо 
Им создано всё, что на небе-
сах и что на земле, видимое 
и невидимое: престолы ли, 
господства ли, начальства 
ли, власти ли, — всё Им и для 
Него создано» (Кол. 1: 16). Это 
не означает, что люди созданы 

Кто мы и зачем мы здесь?
Основы христианской антропологии

ТЕ
М

А
 Н

О
М

ЕР
А

Александр Владимирович 
Ворохобов,
кандидат философских 
наук, преподаватель 
Нижегородской духовной 
семинарии

11№2 (39) июнь 2017

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



для того, чтобы развлекать 
Бога, или для того, чтобы Ему 
не было скучно. Бог — твор-
ческое существо, и Он творит 
с удовольствием. Бог — личное 
существо, и Ему доставляет 
радость общаться и иметь ис-
кренние отношения с другими 
личностными существами.

Бог сотворил людей похожи-
ми на Себя (именно об этом го-
ворят библейские выражения 
«по образу и подобию»), и по-
этому у людей есть способность 
любить Бога, поклоняться Ему, 
служить Ему и дружить с Ним. 
Бог ни в чём не нуждается, Он 
не чувствует одиночества, по-
этому Он не сотворил людей 
по необходимости и не «ис-
кал» Себе друзей. Бог любит 
людей, но это не то же самое, 
что иметь в них необходимость. 
Если бы мы никогда не су-
ществовали, Бог бы оставал-
ся неизменным Богом: «Ибо 
Я — Господь, Я не изменяюсь» 
(Мал. 3: 6). Когда Он сотворил 
Вселенную, то сделал это Сво-
ей волей, а не по необходимо-
сти Его природы; и поскольку 
Бог прекрасен — Вселенная 
тоже вышла прекрасной.

Кроме того, Бог, творя дру-
гие живые существа, не тво-
рил их «равными» Себе. Он 
не мог сделать этого исходя 
из обычной логики, посколь-
ку если бы Он создал суще-
ство, равное Ему по силе, уму 
и совершенству, Он пере-
стал бы быть единственным 

истинным Богом, посколь-
ку таких богов стало бы два, 
а это невозможно: «Господь 
есть Бог, [и] нет другого, кро-
ме Него» (Втор. 4: 35). Всё, что 

создаётся Богом, по необходи-
мости должно быть меньшим, 
чем Он. Созданная вещь ни-
когда не может превосходить 
того, кто её делает.

Удивительным является то, 
что Бог, будучи совершенно 
ни от чего не зависим, увенчал 
человека «славою и честью» 
(Пс. 8: 5) и хочет видеть его 

«Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела 
Твои, и душа моя вполне сознаёт это» (Пс. 138: 14).

Бог — творческое существо, и Он творит с удовольствием. 
Бог — личное существо, и Ему доставляет радость 
общаться и иметь искренние отношения с другими 
личностными существами.
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Своим другом (Ин. 15: 14–15). 
Церковная традиция, рассма-
тривая библейский материал 
и творчески размышляя над 
ним, хотя и говорит, что под-
линной причины создания 
мира и человека мы не знаем, 
но предполагает, что именно 
преизбыток любви, благости, 
радости, счастья и жизни 
и желание поделиться всем 
этим является той единствен-
ной причиной, по которой 
Бог творит всё. Так, к при-
меру, святой Григорий Бого-
слов пишет об этом следую-
щее: «Поскольку для Благости 
не довольно было заниматься 
только созерцанием Себя Са-
мой, а надлежало, чтобы благо, 
разливаясь, текло далее, умно-
жая, сколько можно большее 
число облагодетельствован-
ных (так как это свойственно 
высочайшей Благости), то Бог 
измышляет, во-первых, Ан-
гельские и Небесные Силы... 
(а затем) другой мир, веще-
ственный и видимый».

Теперь обратимся к тому, что 
означают библейские слова 
«по образу и подобию», кото-
рые Бог употребил перед тво-
рением человека (Быт. 1: 26). 
Ни о ком другом таких слов 
Бог не говорил. Образовав пер-
вого человека из уже создан-
ных материальных элемен-
тов, Бог вдохнул в него жизнь 
(Быт. 2: 7). Именно это делает 
человека уникальным среди 
всех других творений Бога, 

поскольку он один обладает 
материальным телом и нема-
териальной душой. Прекрасно 
об этом говорит святой Васи-
лий Великий: «Сотворение 
человека возвышается над 
всем... Он соизволил вылепить 
наше тело собственной рукой. 
Он не дал об этом приказа ан-
гелу, и не сама по себе земля 
извергла нас наподобие куз-
нечиков, и не приказал Бог 
служащим Ему силам сделать 
то или иное. Но собственной — 
искусной — рукой взял земли. 
Если посмотришь на то, что 
было взято, чем же окажется 
человек? Если поразмыслишь 
о Том, Кто творил, то каким 

же великим предстаёт чело-
век! Итак, с одной стороны, он 
ничтожен как материя, с дру-
гой — велик по возданной ему 
чести».

Наличие в человеке обра-
за и подобия Бога означает, 
говоря простым языком, что 
мы похожи на нашего Со-
здателя. Человек не похож 
на Бога в смысле наличия 
тела, поскольку Бог — суще-
ство духовное, то есть не яв-
ляется материей, и поэтому 
у Него не может быть тела. Но, 
при этом, тело первого чело-
века всё же отражало жизнь 
Бога, поскольку было созда-
но прекрасным, здоровым 
и бессмертным.

Образ Божий — это неве-
щественная составляющая 
человека. Именно наличие 
образа Божия делает человека 

Наличие в человеке образа и подобия Бога означает, говоря 
простым языком, что мы похожи на нашего Создателя.

Всякий раз, когда кто‑то изобретает прибор, пишет 
книгу, рисует пейзаж, сочиняет симфонию, производит 
подсчёт или называет домашнее животное, он тем самым 
показывает, что мы созданы по образу Бога.
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отличным от животных, позво-
ляет ему господствовать над 
ними (Быт. 1: 28) и общаться 
с их Творцом. Это сходство 
умственное, нравственное 
и социальное.

Человек сотворён как ра-
зумное волевое существо. 
Другими словами, люди мо-
гут рассуждать и выбирать, 
что является отражением 
ума и свободы Бога. Всякий 
раз, когда кто-то изобретает 
прибор, пишет книгу, рисует 
пейзаж, сочиняет симфонию, 
производит подсчёт или 
называет домашнее жи-
вотное, он тем самым по-
казывает, что мы созданы 
по образу Бога.

В нравственном отно-
шении человек создан без-
упречным, что отражает 
святость Бога. Всё, что 
Бог создал, Он при-
знал очень хоро-
шим (Быт. 1: 31). 
Наша совесть, 
или «моральный 
компас», являются остатком 
того первоначального состоя-
ния. Всякий раз, когда кто-то 

издаёт закон, отвергает зло, 
стремится к добру или рас-
каивается, если чувствует себя 
виноватым, он подтверждает 
этим, что мы созданы по об-
разу Божию.

В социальном отношении 
человечество было создано для 
общения и дружбы. Это от-
ражает вечное таинственное 
бытие Бога, где Он непости-
жимо для нас Един и Трои-
чен в Лицах, а Его бытие есть 
бытие в любви и сама любовь. 
Всякий раз, когда кто-то всту-
пает в брак, находит друга, 
обнимает ребёнка, участвует 
в храме в общей молитве, он 
демонстрирует, что мы созда-
ны по образу Бога.

Хотя слова «образ» и «по-
добие» в библейском тексте, 
по всей видимости, говорят 
об одном и том же, а именно 
о схожести, тем не менее, 
богословы 
иногда 
дела-
ю т 

между ними различие. Для 
того чтобы не вдаваться 
в слишком сложные объясне-
ния, обратимся к пониманию 
святого Игнатия (Брянчани-
нова): «Под словом образ долж-
но разуметь, что самое суще-
ство человека есть снимок 
(портрет) с Существа Божия; 
а подобием выражается сход-
ство в самых оттенках образа 
или его качествах». Итак, сло-
во «подобие» уточняет слово 
«образ».

Наличие в человеке образа 
и подобия Бога предполагало, 
что первый человек мог сде-
лать свободный выбор. И че-
ловек выбрал бунт против 
своего Творца. Таким образом, 
первый человек исказил свою 
схожесть с Богом внутри себя 
и передал это искажение сво-
им потомкам. Священное Пи-
сание говорит об этом: «Посе-
му, как одним человеком грех 
вошёл в мир, и грехом смерть, 
так и смерть перешла во всех 
людей, [потому что] в нём все 
согрешили» (Рим. 5: 12). Все 
мы сейчас носим в себе об-

раз Божий, но носим в себе 
и шрамы греха. То есть 
в разуме, в нравствен-

ности и в социаль-
ном отношении 

мы демон-
стрируем 
действия 
греха.

Всякий раз, когда кто‑то 
издаёт закон, отвергает 
зло, стремится к добру 
или раскаивается, 
если чувствует 
себя виноватым, он 
подтверждает этим, что 
мы созданы по образу 
Божию.

что является отражением 
ума и свободы Бога. Всякий 
раз, когда кто-то изобретает 
прибор, пишет книгу, рисует 
пейзаж, сочиняет симфонию, 
производит подсчёт или 
называет домашнее жи-
вотное, он тем самым по-
казывает, что мы созданы 

В нравственном отно-
шении человек создан без-
упречным, что отражает 
святость Бога. Всё, что 
Бог создал, Он при-
знал очень хоро-
шим (Быт. 1: 31). 
Наша совесть, 
или «моральный 
компас», являются остатком 

богословы 
иногда 
дела-
ю т 

му, как одним человеком грех 
вошёл в мир, и грехом смерть, 
так и смерть перешла во всех 
людей, [потому что] в нём все 
согрешили» (Рим. 5: 12). Все 
мы сейчас носим в себе об-

раз Божий, но носим в себе 
и шрамы греха. То есть 
в разуме, в нравствен-

ности и в социаль-
ном отношении 

мы демон-
стрируем 
действия 
греха.

Всякий раз, когда кто‑то вступает в брак, находит друга, 
обнимает ребёнка, участвует в храме в общей молитве, он 
демонстрирует, что мы созданы по образу Бога.
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Может ли человек жить 
без Бога? Кажется, что мно-
гие современные люди своей 
жизнью утверждают — вполне 
может. Но утверждать, что че-
ловек может жить без Бога, это 
всё равно, что говорить, что 
часы могут существовать без 
часовщика, книга без писате-
ля, а рассказ без рассказчика. 
Мы имеем наше бытие от Бога, 
по образу Которого мы сотво-
рены. Наше существование 
зависит от Бога вне 
зависимости, при-
знаём мы Его бытие 
или нет.

Бог — это жизнь, 
и всё творение дер-
жится и составля-
ется Его силой. Даже те, кто 
не хотят знать Бога, получают 
от Него всё необходимое для 
жизни: «ибо Он повелевает 
солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и непра-
ведных» (Мф. 5: 45). Полагать, 
что человек может жить без 
Бога, это всё равно, что счи-
тать, будто подсолнух может 

жить без света и расти без 
воды.

Бог предупреждал Адама, 
что если тот захочет жить без 
Него, то умрёт (Быт. 2: 17). Мы 
знаем, что Адам и Ева избра-
ли именно такой путь, и фи-
зически они не умерли в тот 
же день, но, скорее, умерли 
духовно. В них умерла духов-
ная жизнь, которая была в них 
до этого, исчезло прямое об-
щение с Богом и свобода быть 
с Ним, умерла чистота души. 

Адам, создан-
ный для жизни 
и дружбы с Бо-
гом, стал плот-

ским су-
ществом 

(то есть 
не духовным). Будучи 

созданным из праха земного, 
чтобы достигать славы, чело-
век стал возвращаться в зем-
ной же прах. Современные 
люди действуют так же, как 
действовал Адам. Человек мо-
жет казаться счастливым, ведь 
действительно в жизни мно-
го радостей и удовольствий, 
но даже эти радости и удо-
вольствия не могут полностью 
удовлетворить человека, если 
он не имеет отношений с Бо-
гом. Человек может испыты-
вать удовлетворение от гре-
ха, но проблема заключается 
в том, что жизнь в этом мире 
коротка и рано или поздно 

ведных» (Мф. 5: 45). Полагать, 
что человек может жить без 
Бога, это всё равно, что счи-
тать, будто подсолнух может 

зически они не умерли в тот 
же день, но, скорее, умерли 
духовно. В них умерла духов-
ная жизнь, которая была в них 
до этого, исчезло прямое об-
щение с Богом и свобода быть 
с Ним, умерла чистота души. 

Адам, создан-
ный для жизни 
и дружбы с Бо-
гом, стал плот-

Человек может казаться счастливым, ведь действительно 
в жизни много радостей и удовольствий, но даже 
эти радости и удовольствия не могут полностью 
удовлетворить человека, если он не имеет отношений 
с Богом.

Если человек делает поиск удовольствий смыслом своей 
жизни, он в конце концов приходит к чувству, что «что‑то 
не так», и далее — к глубокому отчаянию.
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человек понимает, что мир-
ское удовольствие непостоян-
но. Но без Бога у человека нет 
ничего кроме этого мира.

Люди постоянно конфлик-
туют, потому что каждый 
из них по отдельности не имеет 
мира с самим собой, поскольку 
у него нет мира с Богом. По-
иск удовольствий ради самих 
удовольствий — признак вну-
тренней неразберихи и суеты. 
Если человек делает поиск 
удовольствий смыслом своей 
жизни, он в конце концов при-
ходит к чувству, что «что-то 
не так», и далее — к глубоко-
му отчаянию. Царь Соломон, 
размышляя над тем, чего че-
ловек может искать, добивать-
ся и пробовать в жизни, обна-
ружил, что само по себе даже 
знание бесполезно (Еккл. 1: 
12–18), как бесполезны удо-
вольствия и благосостояние 
(Еккл. 2: 1–11), материализм — 
безумен (Еккл. 2: 12–23), а бо-
гатство мимолётно (Еккл. 6). 
Мудрый царь Соломон при-
шёл к заключению, что един-
ственным смыслом жизни че-
ловека может быть лишь Бог, 
поскольку Он есть её Созда-
тель и цель: «Выслушаем сущ-
ность всего: бойся Бога и за-
поведи Его соблюдай, потому 
что в этом всё для человека; 
ибо всякое дело Бог приведёт 
на суд, и всё тайное, хорошо 
ли оно или худо» (Еккл. 12: 13, 
14). Иными словами, жизнь 

больше, чем её физический 
аспект. Бесполезно искать 
решение всех наших проблем 
внутри нашей жизни. Человек 
может найти конечный смысл 
и исполнение своей жизни, 
когда он признает Бога.

Хорошим завершением 
для размышления о человеке 
и смысле его существования, 
обобщающим всё сказанное, 
может быть отрывок из знаме-
нитой оды Гавриила Романо-
вича Державина «Бог».
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе 
происшел? — безвестен,
А сам собой я быть не мог.
Твое созданье я, Создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ 
податель,
Душа души моей и Царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну 
преходило
Мое бессмертно бытие,
Чтоб дух мой в смертность 
облачился

И чтоб чрез смерть я 
возвратился,
Отец! — в бессмертие Твое.
Неизъяснимый, 
непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображении бессильны
И тени начертать Твоей,
Но если славословить должно,
То слабым смертным 
невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к Тебе лишь 
возвышаться,
В безмерной разности 
теряться
И благодарны слезы лить.

Бесполезно искать 
решение всех наших 
проблем внутри нашей 
жизни. Человек может 
найти конечный смысл 
и исполнение своей жизни, 
когда он признает Бога.

Утверждать, что человек может жить без Бога, это всё 
равно, что говорить, что часы могут существовать без 
часовщика, книга без писателя, а рассказ без рассказчика.
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Н
а рубеже XIX–XX веков 
в Казанской духовной 
академии встретились 
и вели наедине долгие 
беседы два богослова, 
в центре внимания ко-

торых была философская 
антропология, — профессор 
Виктор Иванович Несмелов 
и будущий митрополит Ан-
тоний (Храповицкий). Один 
искал путь к раскрытию «за-
гадки о человеке» через поня-
тие сознания, другой ставил 
в центре своего внимания 
тему воли. Когда в 1898 году 

Несмелов опубликовал пер-
вый том своей «Науки о чело-
веке», Антоний написал о нём 
яркий отзыв.

По его мнению, развер-
нутое здесь доказательство 
бытия Божия «следует пря-
мо назвать Несмеловским, как 
существует доказательство 
Декарта или Канта». Несме-
лова он считает истинным 
философом, который только 
и может «в ясных положени-
ях формулировать смутные 
интуиции общечеловеческого 
сознания».

ТЕ
М

А
 Н

О
М

ЕР
А

Николай 
Константинович 
Гаврюшин,
кандидат философских 
наук, профессор Московской 
духовной академии 
и Нижегородской духовной 
семинарии

О богословском 
персонализме 
В. И. Несмелова
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Антоний настаивает, что 
философское и нравственное 
учение В. И. Несмелова «впол-
не согласно с Православною 
Церковью не в смысле толь-
ко отсутствия враждебных её 
учению мыслей, но в смыс-
ле попредметного совпаде-
ния с учением св. Писания 
и Предания». И даже в стиле 
изложения Несмелова казан-
ский ректор слышит «своего 
рода философскую музыку»…

* * *
Задачу научно-философско-

го раскрытия христианского 
учения Несмелов поставил 
перед собой ещё в период ра-
боты над магистерской дис-
сертацией «Догматическая 
система Григория Нисского» 
(1887). Его тогда интересова-
ло, как именно и насколько св. 
Григорий «успел сделать хри-
стианское богословие науч-
но-философским и древнюю 
философскую науку христи-
анской». Особенно подробно 
он останавливался на учении 
св. Григория о врождённости 
богосознания как внутреннем 
доказательстве бытия Божия, 
рассматривая его в контексте 
взглядов других церковных 
авторов первых веков. Именно 
это учение будет в дальней-
шем играть центральную роль 
в становлении его собственной 

богословской 
доктрины.

В с т р е -
ча и обще-
ние с про-
ф е с с о р о м 
В. А. Снеги-
рёвым (1841–
1889) — вы-
пускником 
Нижегород-
ской духовной 
семинарии — 
помогли суще-
ственно укрепить 
и уточнить науч-
но-богословскую 
программу Несмелова. Как 
рассказывает он сам, в пред-
ставлении Снегирёва ключом 
к загадке человека было по-
нятие сознания, которое он 
порой прямо отождествлял 
с жизнью. «Дух, — писал 
Снегирёв, — можно мыслить 
только как чистую энергию, 
деятельность которой и жизнь 
есть сознание и только созна-
ние» (Снегирёв В. А. Учение 
о сне и сновидениях. Казань, 
1886). Психология Снегирёва, 

согласно Несмелову, «была 
преимущественно психологи-
ей живой личности», а поня-
тия сознания и личности нахо-

дились у него в ближайшей 
связи. Личность «была 

центральным пунк-
том, от которого 

выходили и к ко-
торому снова 
возвращались 
все психо-
логические 
рассуждения 
Вениамина 
Алексеевича 
<…> Во всех 
д у ш е в н ы х 

явлениях он 
видел одну и ту 

же действую-
щую личность, 
вместе — мысля-
щую, чувствую-
щую и волящую, 

словом — живую человеческую 
личность, как она действи-
тельно существует и непо-
средственно каждым созна-
ётся и познаётся».

Итак, изначально в кон-
тексте изучения богослов-
ского творчества св. Григория 
Нисского, а затем в живом 
общении с В. А. Снегирёвым 
прокладывается Несмеловым 
собственная дорога к богослов-
скому персонализму — снача-
ла путём изучения сознания 

Сознание, по Несмелову, это не пассивное отражение 
событий, а творческий процесс, не «освещение 
душевных явлений, а формация их». Главная роль здесь 
принадлежит нашему Я.

Встреча и общение с профессором В. А. Снегирёвым 
(1841–1889) — выпускником Нижегородской духовной 
семинарии — помогли существенно укрепить и уточнить 
научно‑богословскую программу Несмелова.

Виктор Иванович Несмелов
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и самосознания, выявляя 
в них организующую роль 
понятия Я, его свободы, а от-
сюда — к Богу как Абсолютной 
Личности и — к её образу и по-
добию — творческой личности 
человека.

Первые главы «Науки о че-
ловеке» — это своего рода «фе-
номенология духа», но, в от-
личие от гегелевской, гораздо 
более узкая по своим задачам. 
Знакомство Несмелова с со-
чинениями Гегеля было вряд 
ли глубоким: он преимуще-
ственно вёл внутренний диа-
лог с Кантом и Фихте, но, тем 
не менее, интересовался и Мо-
рицем Каррьером (1817–1895), 
который эволюционировал 
от гегельянства в сторону спе-
кулятивного теизма и персо-
нализма. В одном из ключевых 
мест своего труда Несмелов 
подробно пересказывает его 
определение понятия лич-
ность по книге Die Sittliche 
Weltordnung (1877). Так что 
влияние немецкой философии 
на становление богословского 
персонализма Несмелова от-
рицать не приходится.

Сознание, по Несмелову, это 
не пассивное отражение со-
бытий, а творческий процесс, 
не «освещение душевных яв-
лений, а формация их». Глав-
ная роль здесь принадлежит 
нашему Я. «В Я дух становится 

субъектом воли, 
в Не-Я мир де-
лается объектом 
представления», 
а затем «в новом 
процессе объяс-
нения своей воли 
производит ещё 
новое разложе-
ние, отделяя волю, 
как своё действие, 
от себя самого, как 
от носителя воли», и, в конеч-
ном счёте, становится «субъ-
ектом не одной только воли, 
а всех вообще явлений созна-
ния, и потому для всех этих 
явлений централизующим 
пунктом делается одна и та 
же идея Я».

Здесь со всей остротой вста-
ёт вопрос о понятии свободы, 
стоящей над механизмом 
внешних причин. Она без-
условно связана с сознанием 
и есть «продукт психического 
развития человека». Однако 
как возникает идея свободы, 
Несмелов говорит не вполне 
прозрачно.

Сначала Я характеризует-
ся им как начало пассивное, 
лишь связывающее незави-
симые от него факты созна-
ния. Но с образованием идеи 
свободы эта пассивность ис-
чезает, свобода становится 
«неизменным определением Я, 
отрешает Я от всех единичных 

состояний сознания и напол-
няет его своим собственным 
содержанием». В идее свободы 
Я осуществляется «не как пас-
сивное сознание и выражение 
особности человека от окру-
жающих его предметов, а как 
живая энергия, которая суще-
ствует сама по себе, незави-
симо от всех данных условий 
жизни, и утверждается сама 
для себя, независимо от всех 
единичных состояний созна-
ния, то есть Я осуществляется 
не как животная особь, а как 
свободная личность, могу-
щая не только переживать 
известные выражения жиз-
ни, но и творить всё содержа-
ние жизни своей собственной 
властной волей».

Это скороговоркой описан-
ное превращение Я из пас-
сивного собирателя впечат-
лений в свободную личность, 
творящую содержание жиз-
ни, оставляет немало вопро-
сов. Переход от понятия Я 
к понятию личность осуще-
ствлён настолько легко, что 
складывается впечатление 
их тождественности, хотя 
Несмелов в дальнейшем под-
чёркивает, что «Я не есть лич-
ность, а есть оно только личное 

Здесь со всей остротой встаёт вопрос о понятии свободы, 
стоящей над механизмом внешних причин. Она безусловно 
связана с сознанием и есть «продукт психического 
развития человека».

Н. А. Бердяев
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местоимение, которым выра-
жается одно лишь отношение 
личности к миру явлений».

Во всяком случае, главней-
шую роль здесь играет поня-
тие сознания. В своём самосо-
знании как живой личности 
человек приобретает новый 
онтологический статус: «жи-
вут собственно не психиче-
ские явления, а живёт созна-
ние, и сознание живёт только 
в том случае, когда оно сознаёт 
себя самого, то есть когда оно 
есть самосознание, следова-
тельно — когда оно и есть лич-
ность, и в своей деятельности 
выражается как личность со-
знанием Я». Здесь и возникает 
у Несмелова решительное про-
тивопоставление «безличного 
сознания», которое не живёт, 
а просто существует лишь 
в качестве вещи для других 
вещей, сознанию «личному», 
поскольку личность среди тех 
же самых явлений существу-
ет «в качестве цели для себя 
самой».

Прямое или косвенное 
влияние кантовской этики 
тут очевидно, и целый ряд ва-
риаций на кантовские темы 
занимает на страницах «На-
уки о человеке» заметное ме-
сто. «Нравственное сознание, 
конечно, не делает человека 
святым. Но если человек дей-
ствительно сознаёт различие 
должного и недолжного и дей-
ствительно признаёт для себя 
внутреннюю необходимость 
делать одно только должное, 
то он всё-таки является нрав-
ственной личностью, хотя бы 
должное и не осуществлялось 
в его жизни, потому что в этом 

случае сознание должного 
является для человека един-
ственным критерием подлин-
ной ценности, какую на самом 
деле имеет действительное со-
держание его жизни, а в каче-
стве такого критерия сознание 
должного есть совесть, нрав-
ственное чувство, нравствен-
ный закон».

Если только правда, что 
по самой природе своей сво-
бодно-разумная личность 
«является реальным образом 
Бога, то, значит, и в жизни 
своей она может проявить этот 
образ — может сделаться жи-
вым подобием Бога».

В сотериологической части 
построений Несмелова явно 
просматривается стремле-
ние избирательно сочетать 
буквальное понимание апо-
стольских слов с построени-
ем системной христианской 
метафизики, венчаемой апо-
катастасисом. При этом пер-
соналистические принципы 
Несмеловым используются 
весьма противоречиво. Хри-
сту он отказывает в челове-
ческой личности, буквально 
воспроизводя концепцию 

воипостазирования, традици-
онно связываемую с именем 
Леонтия Византийского.

В этом пункте у него, как, 
впрочем, и у многих других 
апологетов, остаётся невыяс-
ненным вопрос, каким образом 
крестный подвиг Спасителя 
преобразовал всю нравствен-
ную природу людей. С этим во-
просом Несмелов сталкивался 
уже при изложении системы 
взглядов св. Григория Нис-
ского, но ничего принципи-
ально нового добавить не смог, 
поскольку понятие «общече-
ловеческой нравственной 
природы» осталось достаточ-
но смутным, и что мог с нею 
сделать Христос помимо воли 
каждого конкретного её но-
сителя, остаётся непонятным. 
Равно остаётся недоумевать 
относительно «естественного 
нравственного закона», кото-
рый был «написан в сердцах» 
и сохранялся неизменным как 
после грехопадения прароди-
телей, так и после Христова 
Воскресения.

Богословский персонализм 
Несмелова явно однобок, по-
скольку, превознося значи-

Богословский персонализм Несмелова явно однобок, 
поскольку, превознося значимость конкретной 
творческой личности, одновременно требует «признавать 
во Христе такого человека, который, будучи истинным 
собственником человеческой природы, не носил, однако, 
индивидуальной человеческой личности, так что Его 
праведность была праведностью не отдельного человека, 
а праведностью природы человеческой».
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мость конкретной творческой 
личности, одновременно тре-
бует «признавать во Христе 
такого человека, который, 
будучи истинным собствен-
ником человеческой природы, 
не носил, однако, индивиду-
альной человеческой лично-
сти, так что Его праведность 
была праведностью не отдель-
ного человека, а праведностью 
природы человеческой». Этой 
«платонической» установке 
вполне соответствует и прин-
ципиальный антиисторизм 
христологических рассуж-
дений Несмелова. В плато-
низме, как известно, ничто 
конкретное не может быть 
Истиной, и Пилат, стоя перед 
Ней, задавал «теоретический 
вопрос»…

Неоднократно говоря о яв-
лении образа Божия как 
смысле человеческой жиз-
ни, Несмелов не затрагивает 
проблему Другого, то есть того, 
к кому должно быть обраще-
но это явление, и здесь даже 
по сравнению с Кантом он 
явно не продвинулся вперёд.

* * *
Не будет преувеличени-

ем сказать, что для светской 
аудитории В. И. Несмелова 
«открыл» Н. А. Бердяев, ко-
торый увидел в «Науке о че-
ловеке» побеги богословского 
персонализма. «Сознание лич-
ности как образа и подобия 
Бога, — писал он в своём кри-
тическом отклике, — созна-
ние своей принадлежности 
к миру истинному, совершен-
ному и свободному объектив-
но показывает и бытие Бога, 

и неизбежность искупления 
мира Сыном Божиим. Путь 
к христианскому сознанию 
лежит через таинственное 
самоощущение личности. 
И тот не может понять хри-
стианства, в ком личность, — 
образ божественного бытия, 
ещё дремлет, ещё растворена 
в бытии родовом. Но когда 
почувствовал человек свою 
личность, сознал в себе выс-
шее бытие и призвание к выс-
шей жизни, тогда встаёт образ 
Христа и ничем уже не может 
быть затемнён».

Того же мнения держался 
и прот. В. В. Зеньковский, ко-
торый обращает внимание 
на тяготение Несмелова к «эк-
зистенциальной философии». 
На этом — экзистенциаль-
ном и персоналистическом 
смысловом поле он сближает 
Несмелова с М. М. Тареевым. 
И хотя «только у Тареева его 

философские идеи вырастают 
целиком из его религиозного 
мира», всё же и дуализм Не-
смелова «весь пронизан све-
том христианского восприя-
тия мира и человека».

Симптоматично, что почти 
одновременно с книгой Не-
смелова в Германии появился 
первый том масштабного ис-
следования Вильяма Штерна 
«Личность и вещь» (1906), ко-
торый стал провозвестником 
философского персонализма 
на Западе. Среди представи-
телей этого течения неизмен-
но называют и Н. А. Бердяева. 
А во второй половине XX века 
широкое внимание привлёк 
к себе богословский персона-
лизм митрополита Иоанна 
Зизиулоса. В этом контексте 
темы несмеловской «Науки 
о человеке» по-прежнему 
актуальны.
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— Сегодня нередки разговоры, 
публичные исповеди людей, ра-
зочаровавшихся в Церкви. Как 
к ним относиться?

— «Светильник для тела 
есть око. Итак, если око твоё 
будет чисто, то всё тело твоё 
будет светло» (Мф. 6: 22). То, 
как я воспринимаю окружаю-
щую действительность, тём-
ное в ней вижу или светлое, 
свидетельствует о чистоте 
или нечистоте моего сердца. 
Церковь подобна огромному 
многоэтажному зданию, где 
есть верхние этажи, откуда 
прекрасный вид и рядом небо, 
а есть подвалы.

И каждый человек выбира-
ет, где в Церкви он будет жить. 
Если человек ищет в Церкви 
её Хозяина — Христа, ищет 
молитвы, он встретит того свя-
щенника, который поможет 
ему в пути, и встретит таких 
же братьев и сестёр. И для 
него Церковь будет настоящей 
Церковью Христовой.

А если человек приходит 
в Церковь с тёмным, лукавым 
оком, если он везде ищет не-
достатки, если он и не думает 
бороться с грехом осуждения, 
то он и будет встречать имен-
но такую реальность Церкви. 
И будет считать, что это и есть 

«Я понял, почему не хожу в храм: 
там попы на мерседесе»…

читателям нашего журнала я хотел бы предложить интервью с моим 
другом и семинарским однокашником, а ныне настоятелем московского 
храма св. Косьмы и Дамиана на Маросейке протоиереем Феодором 
Бородиным. Он дал его журналисту интернет-издания «Православие 
и мир». Основная тема беседы, ставшая в последнее время особенно 
актуальной, — критика Церкви теми, кто решил её по тем или иным 
причинам покинуть. Отец Феодор размышляет о том, почему проис-
ходит охлаждение и люди уходят из Церкви.

С отцом Феодором Господь свёл меня в годы обучения в Московской 
духовной семинарии. Уже тогда я почувствовал в нём родственную 
душу, увидел очень искреннего и светлого человека, исполненного 
веры и дерзновения. С тех пор прошло почти 30 лет. Наша дружба 
и духовное общение продолжаются и поныне. Представленная в ин-
тервью позиция отца Феодора, как мне видится, вполне обоснованная 
и духовно трезвая.

Главный редактор журнала «Дамаскин» 
протоиерей Александр Мякинин

22 №2 (39) июнь 2017

В Е РА  О Т  С Л Ы Ш А Н И Я



Церковь. Будет злиться и раз-
дражаться на тех, кто ему воз-
разит: «Нет, Церковь — это 
не то, Церковь — это обита-
лище Господа, Иисуса Христа 
и Святого Духа». К сожалению, 
с этим почти ничего не сдела-
ешь. Потому что если человек 
нацелен осуждать и видеть 
грязь, он её увидит. Рано или 
поздно такой человек из Цер-
кви уходит. Ведь он не встре-
тил там Христа.

Есть древняя святоотече-
ская притча, в которой ста-
рец рассказывает молодому 
монаху о том, как три чело-
века оказались ночью на цен-
тральной городской площади. 
И увидели, как некто, закутан-
ный в плащ, крадётся от тени 
к тени мимо площади, пыта-
ясь пройти её незамеченным. 

Один подумал, что это блудник, 
который возвращается после 
своего греха, второй подумал, 
что это вор, который кого-то 
обокрал. А третий подумал, 
что это любитель уединённой 
молитвы, который ищет для 
этого место и желает спрятать 
свои подвиги. Старец сказал 
ученику: «Каждый увидел то, 
что сродни его сердцу».

В житии святого пра-
ведного Алексия Мечёва 

рассказывается, что было та-
кое время, девять лет, когда 
настоятель над ним, малень-
ким и неказистым внешне, 
всё время издевался. Кричал 
на него, ругал, унижал, даже 
бил. Если бы отец Алексий 
увидел в этом Церковь, он бы 
снял с себя сан, написал бы, 
может, книжку под названием 
«Исповедь бывшего дьякона»… 
Но он этого не сделал. Он из-за 
грехов человека не переставал 

Если человек ищет в Церкви её Хозяина — 
Христа, ищет молитвы, он встретит того 
священника, который поможет ему 
в пути, и встретит таких же братьев 
и сестёр. И для него Церковь будет 
настоящей Церковью Христовой.
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видеть Иисуса Христа в Цер-
кви. И поэтому стал великим 
святым.

А то, что касается любо-
го христианина, уходящего 
из Церкви или разочаровав-
шегося в ней, — всё-таки это 
или результат тяжёлого гре-
ха, в котором человек живёт, 
или результат охлаждения. 
Каждый из нас должен еже-
дневно себя ставить перед 
лицом Божьим и ежедневно 
восстанавливать эту связь, 
помня, что никакое внешнее 
делание само по себе эту связь 
не восстановит, без нашего 
собственного усилия и жела-
ния. Если такая работа над 
собой подолгу не происходит, 
тогда внутренний огонь в че-
ловеке гаснет.

— А когда священники публи-
куют такие «исповеди», как 
не разочароваться от этих 
рассказов?

— Священник точно так же, 
к сожалению, подвержен этим 

искушениям, как и любой ми-
рянин. Да даже, может быть, 
больше. Потому что никто 
не проверяет священника. Ни-
кто не смотрит, как он молит-
ся и исповедуется. Священ-
ник должен искать исповедь. 
Большинство моих знакомых 
священников постоянно испо-
ведуются, гораздо чаще обяза-
тельных двух раз в год.

Большинство священников 
прекрасно понимают, что они 
просто потухнут, если не бу-
дут исповедоваться часто.

Когда священник охладе-
вает и при этом сталкивается 
с какими-то страстями в Цер-
кви, прежде всего со своими, 
то тогда это его захлёстыва-
ет, захватывает, и он теряет 
способность видеть в Церкви 
Господа Иисуса Христа. И сам 
говорит: «Я не понимаю, что 
я здесь делаю».

К несчастью, охлаждение 
священника происходит ча-
сто из-за собственных тяжких 
грехов, в том числе пьянства 

и блуда. Всё-таки большин-
ство священнослужителей, 
потерявших сан или отка-
завшихся от сана, что бы они 
ни декларировали, столкну-
лись именно с этим. Потому 
что канон очень строгий. Свя-
щенник, допустивший блуд, 
не может совершать Божест-
венную литургию.

Скоро 25 лет, как я свя-
щенник. За эти годы не менее 
15-ти человек, с которыми был 
в разное время знаком, лиши-
лись священного сана. Причи-
на везде одна — распад семьи, 
блуд… Двое из них были запре-
щены в служении из-за кон-
фликта со священноначалием, 
но всё равно через год оказа-
лись с другими женщинами. 
Священник, допустивший 
даже одно падение, умирает 
как священник. Неизбежно. 
Это как «травма, несовмести-
мая с жизнью».

Говорю это с болью; ведь 
большинство из них — очень 
хорошие люди, некоторые 
до сих пор мне дороги, но, 
видимо, измена не приходит 
одна. И измена иерейской 
присяге притягивает измену 
жене.

Мне пришлось в течение 
определённого периода вре-
мени принимать исповедь 
у одного священника. Он жил 
в другом городе. Там, по понят-
ным причинам, не исповедо-
вался, а приезжал в Москву.

У него рассыпалась семья, 
он впадал в блуд и просто 
снимал проституток. А для 
того, чтобы были деньги, он 
по ночам «бомбил» — подра-
батывал извозом на дороге. 

Храм св. Косьмы и Дамиана на Маросейке
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В гражданской одежде, очень 
коротко стриженный, симпа-
тичный, достаточно молодой 
человек. И вот он рассказы-
вал: «Я как-то посадил к себе 
блудницу. Мы с ней отъеха-
ли, начинаем договариваться. 
Она смотрит на меня и прямо 
кричит: „Ты — священник! Я 
с тобой не буду“».

Он начинает отнекивать-
ся и говорить, что всё не так. 
Но она продолжает кричать 
и чуть ли не на ходу выпры-
гивает из машины; непонятно, 
как не разбилась. То есть про-
фессиональная блудница по-
чувствовала благодать Божию, 
которую даёт человеку свя-
щенство. А он в себе её пере-
стал уже чувствовать. На мои 
слова о том, что я не могу 
прочитать разрешительную 
молитву, что надо идти к арх-
иерею, он не реагировал.

Я видел, как в нём посте-
пенно умирает священник, 
как он начинает бояться со-
вершать Божественную ли-
тургию; на службе перестали 
приходить к нему на исповедь. 

Он просто больше не мог вы-
полнять священнические 
обязанности...

Самый известный случай, 
когда священник отказался 
от служения, — история Алек-
сандра Осипова, знаменито-
го борца с Церковью времён 
Хрущёва. Это бывший пре-
подаватель и профессор быв-
шей Ленинградской духов-
ной академии и семинарии. 
Причиной того, что он пере-
стал видеть в Церкви Христа, 
был его грех, несовместимый 
со священнослужением, вто-
рой брак.

— Как дальше жить такому свя-
щеннику? Можно ли остаться 
верующим, или духовный кризис 
неизбежно уведёт от Церкви?

— Дальше перед челове-
ком, выходящим из Церкви 

(бывшим монахом, послуш-
ником, священником), две 
дороги. Первая дорога — это 
оставаться любящим Христа, 
любящим Церковь и идти 
дальше, через покаяние 
к спасению, на которое всегда 
остаётся надежда, как бы глу-
боко человек ни пал. Второй 
путь — самооправдание.

В последнее время второй 
путь, благодаря интернету, 
стал очень привлекательным 
и лёгким, поскольку всегда 
можно выложить своё мне-
ние, своё видение ситуации, 
найти людей таких же, как 
ты, которые так же устрои-
лись, у которых такой же 
взгляд на Церковь, и быть в их 
глазах оправданным. Тогда 

Каждый из нас должен ежедневно себя ставить перед 
лицом Божьим и ежедневно восстанавливать эту связь, 
помня, что никакое внешнее делание само по себе эту 
связь не восстановит, без нашего собственного усилия 
и желания. Если такая работа над собой подолгу 
не происходит, тогда внутренний огонь в человеке гаснет.
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начинается критика всего 
в Церкви, искажённый взгляд 
на Церковь, полный неприяз-
ни, ненависти, когда человек 
ни в чём не усматривает хо-
рошего, а только грехи.

Такие тексты лучше не чи-
тать, так как они заведомо, 
по цели написания, почти 
всегда необъективны. Душу 
перепачкаешь, и правду 
не узнаешь. «Аноним», или 
«бывший», будет уверять, 
что всё, абсолютно всё плохо. 
Но это взгляд, искажённый 
грехом отступничества.

Слышал как-то рассказ 
запрещённого священника 
о том, как его запретил «само-
дур»-митрополит по навету 
благочинного-«чудовища». 
В ужасе звоню своему дру-
гу, который служит в той же 
епархии, в том же благочинии. 
Тот, настоятель прекрасного 
большого прихода, который 
построен им с нуля, чрезвы-
чайно удивляется. Оказыва-
ется, в реальности всё совсем 
не так. Когда узнаёт, откуда 
у меня информация, про-
износит: «Ты бы видел, как 
этот бывший священник вёл 
себя на любом собрании. По-
добного хамства я никогда 
не встречал». Получается, 
как в анекдоте: «Марьиван-
на, почему вы снова бросили 
половую тряпку в кастрюлю 
с борщом?» Ответ: «Злые вы, 
уйду я от вас».

Читая или выслушивая по-
вествования священников, ко-
торые потеряли веру, потому 
что… (и дальше тысяча при-
чин), надо понимать, что люди 
сами себя обманывают.

Никто, никакие обстоятель-
ства, никакой неправильно 
себя ведущий архиерей или 
благочинный, или кто-то ещё 
не могут лишить священника 
веры, кроме него самого.

Потому что священник сам 
когда-то решил принять свя-
щенный сан, это он на хиро-
тонии принимал Залог в руки, 
это ему говорили, что «будете 
держать ответ в день Страш-
ного Суда».

Апостол Павел, предчув-
ствуя окончание своей земной 
жизни, говорит очень важные 
слова: «Течение совершил, 
веру сохранил» (2 Тим. 4: 7). 
Из этих слов понятно, что 
даже ему приходилось бороть-
ся за сохранение своей веры 
внутри себя самого!

— Сейчас нередко говорят 
о возможностях, упущенных 
Церковью в девяностые и нуле-
вые. Не считаете ли вы, что 
нужно было больше занимать-
ся людьми, открыто общаться 
с ними?

— Мне не кажется, что 
Церковь упустила ка-
кое-то огромное количество 
возможностей.

Давайте просто вспомним, 
как покойный Патриарх Алек-
сий отвечал на эти вопросы. 
Он говорил, что от человека, 
которого недавно очень дол-
го били, трудно требовать, 
чтобы он немедленно встал, 

выпрямился и хорошо рабо-
тал. Русская Церковь к де-
вяностым годам подошла 
в совершенно истерзанном 
состоянии. Не то что обыч-
ная проповедь ещё недавно 
запрещалась! — были времена, 
когда любую проповедь, про-
износимую в храме, заранее 
приходилось согласовывать 
с местным уполномоченным 
по делам религий. И его пред-
ставитель стоял с машино-
писной копией текста в хра-
ме и сверял. Если священник 
отклонялся от согласованно-
го, он мог очень сильно за это 
пострадать. Ему невозможно 
было открыто проповедо-
вать людям, а с молодыми 
разговаривать было вообще 
запрещено.

Моя будущая жена, ещё 
школьницей, если хотела 
подойти в храме к духовни-
ку и задать какой-то вопрос, 
должна была это делать, пря-
чась за колонной, так, чтобы 
стоящий на клиросе староста 
не видел.

То есть навыка широкого 
открытого общения с людь-
ми у Церкви не было и быть 
не могло.

Не было и никакой религи-
озной литературы. Моя мама 
для того, чтобы людям дать 
почитать Евангелие, пере-
писывала его от руки около 
пятнадцати раз.

Священник, допустивший даже одно падение, 
умирает как священник. Неизбежно. Это как «травма, 
несовместимая с жизнью».
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Сохранившиеся традици-
онные семьи священников 
стали практически уникаль-
ны. Так что учиться было по-
чти не у кого. Когда в Церковь 
хлынула волна совершенно 
неподготовленных людей, ста-
новившихся священниками, 
оказалось, что их ещё и крайне 
мало. То есть настолько мало, 
что в девяностые годы любой 
священник служил просто 
на износ.

И священники, и миря-
не (церковные труженики) 
в девяностые и нулевые годы 
изо всех сил «пахали» как мог-
ли, изнемогая от усталости. 
Многие священнослужители 

принесли в жертву церковно-
му строительству своё обще-
ние с жёнами, с детьми, по-
чти всегда — здоровье. Помню 
одно своё лето — всего с дву-
мя выходными. Об отпуске я 
и не говорю.

В свои 23 года я стал настоя-
телем храма, который надо 
было восстанавливать — это 
равно, как поставить выпуск-
ника мединститута главным 
врачом больницы. И таких, как 
я, было большинство, потому 
что храмы возвращались Цер-
кви, а священников не было.

Как-то пришлось служить 
зимой в храме во имя Соро-
ка мучеников Севастийских. 
А храм был в таком состоянии, 
что, дабы совсем не замёрз-
нуть, все по очереди вставали 
к единственному тепловенти-
лятору, установленному в по-
мещении церкви, — на клиро-
се. В Чаше замерзали Святые 
Дары, но как по-новому мы 
тогда чувствовали подвиг 

святых, замерзавших в Сева-
стийском озере!

Сейчас обидно слышать 
популярный упрёк в том, что 
мы занимались кирпичами, 
а не душами. Это совсем не так. 
В тех условиях мы занимались 
прежде всего богослужением 
и людьми, проповедью и ис-
поведью. Мы проповедовали 
где только могли, в том числе 
приходили в школы и в ин-
ституты. И при этом восста-
навливали храмы.

В течение семнадцати лет 
я, например, преподавал в об-
щеобразовательных школах — 
бесплатно, в свои выходные 
дни. Ехал за пятьдесят кило-
метров от дома, потому что 
живу в Подмосковье. В другие 
школы, институты, где только 
предоставлялась возможность, 
куда звали, разово или систе-
матически, — сразу направ-
лялся не раздумывая. И это 
было нелёгкое, но счастье.
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— Но ведь проповедь в итоге 
услышали и приняли далеко 
не все — в чём причины?

— Если говорить о том, что 
мы чего-то не сделали, то ос-
новная причина не в плохой 
организации или в чём-то по-
добном, внешнем. Грех меша-
ет проповедовать. Основной 
источник неудач нашей про-
поведи — это, с одной стороны, 
то, что мы не являем Христа, 
с другой — то, что люди не хо-
тят слышать о Нём.

Надо понимать, что если че-
ловек хочет услышать о Хри-
сте, он о Нём услышит. В со-
ветское время была издана так 
называемая «потешная Биб-
лия» одного чешского карика-
туриста, с пародиями на главы 
из Книги Бытия о днях творе-
ния. А многие люди покупали 
эту книжку ради того, чтобы 
взять оттуда те подлинные 
библейские цитаты, которые 
автор критиковал. Так они 
искали Бога.

То, что российское общество 
не стало полностью христиан-
ским, это вопрос совокупности 
выбора людей, которые это 
общество составляют. Пото-
му что за последние четверть 
века Евангелие мог свободно 
взять в руки и прочесть лю-
бой, о Христе в нашей стране 
слышали все.

Что касается постоянно 
критикующей Церковь интел-
лигенции, мне вспоминаются 
слова Христа: «Мы играли вам 
на свирели, и вы не плясали; 
мы пели вам печальные песни, 
и вы не рыдали» (Мф. 11: 17).

Слишком много людей, 
далёких от Церкви, «точно 

знают», какой она должна 
быть, чем и как должна за-
ниматься. Когда Церковь на-
чинает заниматься чем-то 
не так и чем-то другим, неже-
ли решили эти «знатоки», они 
начинают раздражаться и ру-
гать её. Так было и с Самим 
Христом. Остались учениками 
только те, кто не навязывал 
Ему своё видение, а готов был 
учиться и слушать. Он по вос-
кресении Своём явился при-
мерно пятистам людям — вот 
и все ученики за три года Его 
проповеди. И это у Самого 
Христа!

Поэтому не надо смущаться 
тем, что в церковную жизнь 
глубоко вошло малое число 
людей. А остальные, потоп-
тавшись у входа двадцать лет, 
принимают решение растож-
дествить себя с Церковью. 
Это должно было когда-то 
произойти.

Человек или разворачива-
ется и уходит, или врастает 
в Церковь и начинает пони-
мать, что главное, чем здесь 
занимаются, — спасение души, 
а остальное второстепенное 
или чуждое.

И ещё не будем забывать 
об одном вечном пороке на-
шей интеллигенции — всегда 
быть против любой системы, 
если ты в неё вошёл. Помню, 
как в начале 1990-х рукополо-
жили одного прекрасного цер-
ковного труженика в дьяконы. 
После хиротонии он больше 
не мог называть Патриарха 
Патриархом. Только — по фа-
милии. Исповедоваться у на-
стоятеля тоже больше не мог. 

Пошёл на открытый конфликт 
и потерял сан...

Критики называют Цер-
ковь ругательно — «систе-
мой», но ведь без земной 
системы многомиллионное 
сообщество не может суще-
ствовать. Если даже святых 
аскетов собирается с десяток, 
они ищут себе игумена. Они 
понимают, что он им нужен. 
Даже на Маковце по просьбе 
учеников аввы Сергия возни-
кает система. Не для него — 
для них.

Когда встречаешь интел-
лигентного, образованного 
человека, который читал всё, 
кроме Евангелия, ты понима-
ешь, что это ему было просто 
не интересно. И проповедо-
вать такому человеку можно 
с утра до вечера, хоть целый 
год, — безрезультатно. Ему 
просто неважно, что там напи-
сано. А неважно потому, что он 
прекрасно знает — придётся 
меняться. Всё-таки это выбор 
самих людей.

— Верующие сегодня вспомина-
ют, что вот тогда, в девяно-
стые, когда молились в полу-
разрушенных храмах, где гулял 
ветер, — всё было иначе, ярче, 
острее, чем сейчас, в украшен-
ных и тёплых церквях. Так ли 
это на самом деле?

— Людям свойственно ис-
пытывать ностальгию по сво-
ей молодости. И по нашей 
церковной молодости тоже. 
Конечно, это были во мно-
гом прекрасные годы. Я сам 
хорошо помню, как захваты-
вало дух от известия о том, 
что вот ещё этот монастырь 
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отдали, этот храм вернули, 
вот здесь завтра будет первая 
литургия после десятков лет 
запустения...

Мы, поступавшие в семи-
нарию в 1988 году, полагали, 
что это лишь временно власти 
ослабили давление на Цер-
ковь. А потом может быть всё, 
что угодно, вплоть до возврата 
прежних гонений. Помню, как 
мой соученик по семинарии, 
подавший документы на хи-
ротонию, ходил и про себя го-
ворил: «Господи, хоть бы одну 
литургию отслужить. Хоть бы 
одну литургию совершить, 
и тогда жизнь исполнилась бы 
смысла». А другой, уже посту-
пивший в семинарию, не мог 
в оставшийся до 1 сентября 
недельный период в своём 
родном городе подойти к дому: 
его по очереди ждали наряд 
милиции и военный патруль — 
или посадить на 15 суток, или 
отправить на двухмесячные 
военные сборы, а там заста-
вить отказаться от учёбы 

в духовном заведении. И вот 
лишь к концу нашего обуче-
ния в семинарии храмы стали 
открывать! Эту радость невоз-
можно описать словами.

Да, церковное возрожде-
ние — это было действитель-
но как восход солнца после 
долгой ночи, как весна после 
зимы. Потом пришло время, 
когда всеобщее неофитство 
должно было закончиться 
и для каждого начинался пе-
риод огромной работы над со-
бой. Надо было, по словам апо-
стола Павла, снимать с себя 
ветхого человека и выращи-
вать в себе человека нового, 
по образу Христа. А это еже-
дневный труд, на много де-
сятилетий. Это очень тяжело 
и совсем не так эффектно, как 
прийти и вынести многолет-
ний мусор из храма. Тут-то всё 
ясно, а когда своей душой за-
нимаешься, — трудно и не так 
внешне очевидно, очень долго 
и трудно...

— Сейчас негатива в адрес 
Церкви в обществе гораздо 
больше, чем лет двадцать на-
зад. Почему?

— Взгляд человека выхваты-
вает из множества предметов 
и событий в первую очередь 
то, что он ищет. Если он хочет 
увидеть священника на мер-
седесе, он увидит только его. 
А тех, что живут на грани или 
за гранью нищеты, — просто 
не увидит.

Достаточно почитать любое 
интервью отца Иоанна Охло-
быстина, и увидишь его ответ 
на вопрос, почему он перестал 
служить, — не смог прокор-
мить своих шестерых детей. 
И это очень известный чело-
век, священник, который слу-
жил в центре Москвы. А что 
происходит с другими, что 
на периферии?

Часто критика Церкви 
очень во многом происходит 
от самооправдания критикую-
щего. Приходилось слышать 

Никто, никакие обстоятельства, никакой неправильно 
себя ведущий архиерей или благочинный, или кто‑то ещё 
не могут лишить священника веры, кроме него самого.
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буквально такое: «Я не ходил 
в храм все эти годы, и сегодня 
понял, почему — когда увидел 
попа на мерседесе». Где логи-
ка? — ведь отвергая Церковь, 
отвергают не нас, «жирных 
попов», а Христа! Не к нам 
не приходят — к Нему.

Да, на нас огромная ответ-
ственность, и мы должны быть 
безупречны. Каждый священ-
ник, как и каждый мирянин, 
должен помнить, что в глазах 
окружающих он представляет 
Церковь.

Священник никогда не дол-
жен быть пьяным, никогда, 
ни разу в жизни. Потому что 
если хоть одного человека он 
своим состоянием и видом 
соблазнит — ему за это тяжко 
отвечать перед Господом.

Да, не положено священни-
ку ездить на дорогих машинах. 
Конечно, надо быть вежли-
вым, нельзя хамить. Да, надо 
заниматься чтением, надо 
постоянно заниматься само-
образованием. Наши ошибки 
есть наши ошибки. Но через 
любые ошибки духовенства, 
если человек возлюбил Хри-
ста, он придёт в Его Церковь. 
Потому что это Его Церковь, 
а не церковь «жирных попов 
на мерседесах». И такому че-
ловеку не слишком важно, 
как грешит священник. Он 
будет думать о своей радости 
встречи со Христом и о своих 
грехах.

Если ты встретил Христа, 
возлюбил Его, то никто не мо-
жет тебя от Него отлучить.

— Кто, на ваш взгляд, может 
критиковать Церковь?

— Думаю, что конструктив-
но критиковать Церковь мо-
жет только человек, который 
её любит, относится к ней как 
к матери. Только такая кри-
тика принесёт пользу, в том 
числе и нам самим — членам 
Церкви. Смирять нас всегда 
полезно. Меня лично по-
лезно, потому что я человек 
гордый...

Действительно — даже не-
правомерная критика меня 
«держит в тонусе». Хотя я ни-
когда не ездил на мерседесе, 
и даже если мне его подарят, 
не поеду.

Я вспоминаю время своего 
уверования — старшие классы 
школы. 1982–1985 годы, когда 
я внутренне научился про-
тивостоять государственной 
идеологии атеизма. В этом 
смысле мне легче: есть что 
вспомнить и просто восста-
новить навык.

Господь допускает критику, 
чтобы не расслаблялись. А ещё 
критика полезна, чтобы мы, 
верующие, тренировали свой 
интеллект, чтобы могли защи-
тить свою веру.

Но что-то изменить в Цер-
кви можно только через кри-
тику внутренней боли, через 
критику от того, кто любит, 
кто в Церкви двадцать, три-
дцать лет…

А когда она идёт извне — 
звучит порой странно. На-
пример, говорят: «Вот Цер-
ковь получает от государства 
деньги». И никто не помнит, 
что Церковь в течение два-
дцати пяти лет восстанавли-
вает на свои средства не свою 
собственность. Есть общество, 

а у общества есть памятники 
архитектуры, и всё общество 
несёт ответственность за эти 
памятники. Даже неверующие 
люди данного сообщества от-
вечают за сохранность и под-
держание своего националь-
ного достояния. Не им решать, 
что большинство этих памят-
ников — храмы. Так решили 
наши предки.

Но российское общество 
в начале девяностых легко 
скинуло проблему сохранения 
своих памятников, своего на-
следия на Церковь. И мы всё 
это время вкалывали, содер-
жали и восстанавливали то, 
что нам не принадлежит. Сей-
час некоторые храмы стали 
передавать в собственность 
Церкви.

Почему же, когда Церковь 
получает какие-то крохи денег 
на то, чтобы восстанавливать 
государственную собствен-
ность, начинается ругань?

— Почему Церковь не всегда даёт 
соответствующую оценку 
тем, кто от её имени говорит 
и делает недопустимое, ведь 
это негативно влияет на её 
репутацию?

— У Церкви есть выра-
ботанная многими веками 
практика не делать ничего 
поспешно. Потому что если 
ты делаешь поспешно, ты 
не можешь выйти из контек-
ста и смотреть на ситуацию 
со стороны. Мне кажется, что 
Церковь не должна работать 
в ритме подачи новостей в ин-
тернете, когда полчаса назад 
произошло, а через час даётся 
комментарий.
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Но понятно, что диалог 
от имени Церкви должны ве-
сти люди, имеющие соответ-
ствующий культурный уро-
вень, желательно с первым 
высшим светским образова-
нием. Мудрость руководства 
в том, чтобы именно таких 
людей ставить в пресс-службы 
и посылать на переговоры.

К сожалению, любой ма-
ленький повод, любое не-
адекватное высказывание 
может быть раздуто до все-
российской новости. Мы жи-
вём в этой новой реальности. 
Надо привыкать полноценно 
отвечать за свои слова, при-
выкать к тому, что живём как 
под стеклянным колпаком, 
где на нас со всех сторон на-
правлены софиты, и любой 

поступок может быть раздут 
до обсуждения по всей стране. 
Так что священнослужителю, 
прежде чем высказаться, нуж-
но хорошо подумать.

— От священников сегодня мож-
но услышать, что у Церкви 
стало больше формальной ра-
боты. Так ли это?

— К сожалению, отчасти это 
правда. Начинать какие-то 
новые дела в России без си-
стематической отчётности 
нельзя, так как это самый 
доступный способ обратной 
связи (допустим, дело кате-
хизации, которая должна ве-
стись на каждом приходе, или 
миссионерское служение).

Другое дело, если отчёт-
ность становится самоцелью. 
Тогда она убивает настоящее 
дело. Если, допустим, будут 

требовать, чтобы в приходе 
был молодёжный лидер, а мо-
лодёжного лидера нет. И вот я, 
например, подзываю челове-
ка и говорю: «Слушай, побудь 
молодёжным лидером, потому 
что с меня требуют. Побывай 
на собраниях». При таком рас-
кладе он, да и не он один, про-
сто потеряет ко мне доверие, 
потому что молодость обыч-
но бескомпромиссна, а тут я 
вынужден предложить ему 
фальшивить.

Так что такие вещи очень 
опасны, когда отчётность мо-
жет начать жить своей логи-
кой и убивать жизнь. Помню 
рассказ одного батюшки, у ко-
торого было огромное число 
молодёжи на приходе. И арх-
иерей благословил его офици-
ально оформить молодёжное 
движение. И когда батюшка 
начал это формализовывать, 
всё опустело...

И священники, и миряне (церковные труженики) 
в девяностые и нулевые годы изо всех сил «пахали» 
как могли, изнемогая от усталости. Многие 
священнослужители принесли в жертву церковному 
строительству своё общение с жёнами, с детьми, почти 
всегда — здоровье.
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Мне, например, трудно 
найти ответственного за мо-
лодёжную работу. Да, молодых 
людей и детей в приходе у нас 
очень много, но все они вклю-
чены в общую приходскую 
жизнь. Я не могу их оформить 
в отдельное движение, более 
того — считаю, что это непра-
вильно в ситуации нашего 
конкретного прихода.

При любой отчётности, мне 
кажется, надо очень внима-
тельно и трепетно относиться 
к конкретной ситуации, пото-
му что все они разные.

— Есть ли в Церкви то, что 
сегодня заслоняет от нас 
Христа?

— Если я ищу Христа, никто 
не может Его от меня засло-
нить. Вокруг меня — только 
поводы, а подлинные при-
чины потери Христа будут 
всегда внутри меня. Это ак-
сиома аскетики. Причина 
любого греха — внутри меня, 
грех может родиться из моей 
свободы. Снаружи может быть 
предложен только повод.

А то, что касается испыта-
ний, то вспомним слова апо-
стола Павла: «Любящим Бога 
вся поспешествуют во благое» 
(Рим. 8: 28). И если своим слу-
жителям Бог посылает труд-

ности, значит считает их 
необходимыми.

— Откуда берётся высокомерие 
у верующих, в том числе свя-
щенников, в адрес «крещёного, 
но не просвещённого» народа, 
и надо ли с этим бороться?

— Надо учиться принимать 
людей, а любую возможность 
превращать в повод для про-
поведи. Если человек пришёл 
в храм хотя бы для того, чтобы 
поставить свечку, надо пони-
мать, что пришёл он не ко мне, 

Что касается постоянно критикующей Церковь 
интеллигенции, мне вспоминаются слова Христа: «Мы 
играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам 
печальные песни, и вы не рыдали» (Мф. 11: 17).
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священнику, а пришёл в поис-
ке Бога. То, что я о Боге значи-
тельно больше знаю (как мне 
самоуверенно кажется), это 
не повод мне над этим чело-
веком возвышаться.

Вообще храм — это место 
встречи Христа с человеком. 
А священник — тот, который 
служит этой встрече.

Значит, надо это движение 
человеческой души, направ-
ленное в сторону Господа, под-
хватить, поддержать и по воз-
можности продвинуть чуть 
дальше ко Христу. Даже если 
это ещё не осознанное самим 
человеком, или недопонятое 
им движение, или, может быть, 
даже немного глупое или не-
лепое в проявлении. А надо 
человека поддержать: что-то 
хорошее сказать, улыбнуться, 
подарить книжечку, расска-
зать что-то.

Совсем немного надо для 
того, чтобы человек вообще 
понял, что священник — это 
тот, с кем можно разговари-
вать. Возможно, в следующий 
раз человек придёт снова, за-
даст более глубокие вопросы.

У нас храм расположен 
на улице Маросейка, и к нам 
заходят экскурсии. Не спросив 
разрешения, люди могут на-
чать фотографировать и шу-
меть. Казалось бы, что можно 
сделать? Строго сказать: «Кто 
вас благословил тут фотогра-
фировать? Кто вас благосло-
вил в этом храме проповедо-
вать? Ну-ка выходите отсюда!» 
Но это будет упущенная воз-
можность. Поэтому я цепля-
юсь за неё, подхожу и веж-
ливо предлагаю: «Давайте я 

расскажу вам об этом храме, я 
здесь настоятель». Отказаться 
не может даже антицерковно 
настроенный экскурсовод.

И начинаешь: «Проходите 
сюда, пожалуйста. А вот та-
кая-то икона, её история. А вот 
такие-то люди. Достоевский 
часто, когда был в Москве, бы-
вал в нашем храме. Боткины 
были нашими старостами…» 
Люди вдруг для себя всё это 
открывают и расцветают.

Повторяю, надо исполь-
зовать любой шаг челове-
ка к Богу, чтобы подхватить 
и направить дальше. Помните, 
как апостол Павел похвалил 
афинян, что они — благоче-
стивые люди? Хотя с точки 
зрения и правоверного иудея, 
и христианина это был не-
честивый языческий город. 
Но апостол сначала увидел 
в них хорошее, а потом уж 
начал проповедовать.

— Отличаются люди, которые 
приходили к вере в девяностые 

годы, от тех, которые прихо-
дят сейчас?

— Замечательные люди при-
ходили и приходят к Богу. Хри-
стос же вчера и сегодня — тот 
же. И душа, если она к Нему 
жаждет прикоснуться, как 
олень к источнику воды, всё 
такая же, что тысячу лет на-
зад, что полторы тысячи. Это 
измученные, изуродованные 
грехом души любимых Богом 
Его сыновей и дочерей.

Но отличия всё-таки есть. 
С одной стороны, люди стали 
циничнее. А с другой — очень 
многие теперь ищут в Церкви 
не внешнее и обрядовое, а от-
веты на самые острые вопросы 
о спасении, о том, чем Церковь 
живёт на своей глубине.

— Как вы сами изменились 
за эти годы?

— Любого человека, и меня 
тоже, Господь ведёт через 
жизнь и учит смирению. Сил 
с возрастом стало меньше. 
В молодости казалось, что 
вот сейчас горы сверну. Те-
перь понимаю, что могу очень 
немногое.

Моя задача — поймать мо-
мент моего охлаждения и вер-
нуть себя снова к тому, может 
и неопытному, но искреннему 
горению, которое было внача-
ле. Спросить себя: «Федя, где 
тот мальчик, тот начинающий 
священник?» И постараться 
вернуться к нему. Чтобы сно-
ва так же, со страхом Божьим, 
служить литургию.

Материал подготовлен 
Оксаной Головко
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Какие мы на самом деле?
Приходится слышать разное 
о других людях. 

Например:
— Знаешь, он такой хороший 

человек, добрый, вниматель-
ный, а она такая красавица, 
умница...

— Но мы близко знаем этих 
людей!

— Правда, ну и что?
— Он хороший человек, когда 

у него много всего: счёт в бан-
ке, большой дом и семья. Та-
кому «хорошо быть хорошим», 
но иногда всё-таки и от него 
приходится слышать резкое 
слово.

— М-да... а я думал...
— Да и она представляется, 

как актриса в театре, а если 
застать её неприбранной, не-
подготовленной, то окажется 
неприятной, а может, и злой. 
Уж мы-то знаем!

Можно приводить немало 
и обратных примеров. Слы-
шим доброе и хорошее о том, 
кто известен, а нам невольно 
приходит на ум, что это не со-
всем так. И человек не та-
кой уж особенный, и совсем 

не идеальный… Хотя, подчерк-
нём, думаем так не со зла.

Знает ли об этом Бог — 
один вопрос, а другой — как 
мы хотим, чтобы Он про нас 
знал. Кто бы рассказал Богу — 
обо мне?.. Но если это будет 
что-то недоброе — опечалим-
ся, а если — слишком хорошее, 
то устыдимся.

— Господи, не такой я 
и благонамеренный...

— А я не совсем уж умница 
и не настолько способная!

— Только Ты знаешь, Господи, 
что в нас происходит на самом 
деле, и каким это бывает мрач-
ным и постыдным.

— А кто больше других знает, 
какие мы на самом деле?

— Гм... пожалуй, лучше, чем 
собственные дети, которые 
проводят с нами больше все-
го времени, никто про нас 
и не скажет.

Христос отвечает Филип-
пу на его вопрос об Отце: ты 
столько времени со Мной 
и ещё об этом спрашиваешь! — 
«Видевший Меня видел Отца» 
(Ин. 14: 9). А когда люди по-
всюду говорят о Нём, Иисус 

останавливает их: не гово-
рите о Боге так, как вы о Нём 
думаете, — предоставьте это 
Тому, кто Ему ближе и «род-
ственней» — Божьему Сыну 
(ср.: Мк. 7: 36).

Вокруг Иисуса собирается 
множество народа, люди тес-
нятся и подталкивают друг 
друга, указывая Ему, — посмо-
три, вот какой больной — глу-
хой и косноязычный. Помоги, 
сделай что-нибудь! — Просят, 
а сами наблюдают со стороны, 
что будет.

Иисус взял того несчаст-
ного, отвёл в сторону от окру-
жающих и, коснувшись его 
ушей и языка, дал ему чи-
стое слышание и ясную речь. 
Тот вернулся и стал говорить 
чётко и понятно, слушая, что 
отвечают люди. Изумились 
окружающие: какие дивные 
чудеса! Как хорошо всё де-
лает: немых — говорящими, 
глухих — слышащими!

Христос велит им: никому 
не рассказывайте об этом. А те 
ещё больше судачат: какой 
явился «чудотворец» и как Он 
поступает! Кажется, назрева-
ет конфликт... непонимание 
и пренебрежение заповедью, 
которую даёт Христос. Просит 
их о молчании — а все кру-
гом начинают возглашать ещё 
громче! Кто они — «все»? — те 
же самые люди, что издале-
ка подталкивали больного 
к Христу: на, мол, исцели, а мы 
посмотрим. Если сделаешь — 
прославим Тебя, ну а пока... 
вдруг... мм... не получится.

Искушали Христа не толь-
ко книжники да фарисеи, 
но и народ. Ведь сердце, 

Богу — обо мне
Протоиерей Георгий Завершинский

Я слышал столько клеветы в Ваш адрес, 
что у меня нет сомнений:  
Вы — прекрасный человек!

(Оскар Уайльд)
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не имеющее веры, ищет зна-
мения! — «И знамение не даст-
ся ему, кроме знамения Ионы 
пророка» (Мф. 16: 4) — о смерти 
и трёхдневном Воскресении. Это 
знамение останется, а остальные 
пройдут: «Если не слышите Меня 
и не исполняете Мои заповеди, 
то не услышите и голоса Отца, 
который Меня послал» (ср.: Ин. 
8:19).

Бог не разделяет между со-
бой людей на тех, кто слышит 
и не слышит Его. Можно себе 
представить, что любой из нас 
бывает и тем, и другим.

— Какой Ты, Господи? — без-
успешно взывают одни.

— Да есть ли Бог? — отвечают 
им другие.

— Видишь, как у меня всё плохо, 
ничего не получается, — помоги, 
тогда я поверю Тебе, — искушают 
Его третьи.

И в ответ — молчание. Полная 
тишина...

Почему же нет помощи? — во-
пиет человек. — Сколько я Тебя 
просил, и вот, близкий мой и до-
рогой человек... был, и нет его 
теперь, Господи! Как же так? — 
упрёк за упрёком раздаются 
в «Божий адрес».

Но Ему все до́роги — и тот, глу-
хой и косноязычный, которого 
подталкивала толпа, и наш близ-
кий и родной человек, которого, 
может, не стало трагически или 
случайно. Один или другой ушёл 
из жизни, — а у Бога все есть, и тот 
и другой.

От меня самого Он уводит 
за Собой другого меня — послуш-
ного Себе. Страдающего, больно-
го и немощного, но послушного... 
А остальные, кто будет просто сто-
ять и смотреть, уйдут восвояси.

Ничем не замечательный, 
может быть... не добрый, стра-
дающий, который не слышит 
и не может говорить особо хоро-
шего, — такого меня «извлекает» 
Христос и ведёт, чтобы исцелить. 
Он касается моих ушей и язы-
ка, приобщая меня к Себе. Он 
обнимает Своей божественной 
рукой, посещает Своей благода-
тью и отпускает, — иди и больше 
не греши.

В это время сзади гул и гомон: 
смотри, как хорошо Он сделал! — 
и это тоже во мне. Значит, он ещё 
многое сделает. Если сотворю 
что-то недоброе — опять исцелит; 
если согрешу, то вновь простит. 
И откуда многоголосый хор, этот 
шум толпы в одном человеке?! 
Но когда Бог берёт человека, весь 
тот шум и многоголосие остаются 
«за порогом» Его внимания.

Иисус спросил его: как тебе 
имя?

Он сказал: легион, — 
потому что много бесов вошло 

в него.
(Лк. 8: 30)
Таким слышится многого-

лосие, — много нас, а кто мы — 
не знаем. Тогда мечемся, ищем 
знамений, никому не верим 
и ни на чём не останавливаемся. 
Всё тревожит — таков этот сонм, 
легион, что остался позади. Его 
нет с Христом...

С Христом может оказаться 
лишь один — тот я, которого вывел 
Он Сам. Из гомонящего, безрас-
судного, беснующегося мира Он 
вызвал меня и сделал слышащим, 
видящим и говорящим, чтобы по-
ведать Богу — обо мне.
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Узреть себя глазами Бога
Человек появился на свет 
с физическим недостат-
ком — лишённый зрения. 
Он уже вырос и был слеп — 
у него не было органа зре-
ния, лишь пустые глазни-
цы. Проходя мимо, ученики 
спрашивают Христа: «Кто 
согрешил, он или родители 
его, что родился слепым?» 
(Ин. 9: 2) — у них нет ни ма-
лейшего сомнения в том, что 
кто-то из них согрешил, ведь 
грех является причиной из-
менения в человеке, искаже-
ния его природы, духовной 
и физической.

В Писании действительно 
сказано, что грех родителей 
отражается на следующих 
поколениях. Но ответ Хри-
ста был совершенно другой, 
из мира иных отношений: 
«Не согрешил ни он, ни ро-
дители его, но [это для того], 
чтобы на нём явились дела 
Божии» (Ин. 9: 3).

Удивительное дело, но как 
мы привыкли, что всякий 
грешен! Вспоминаем свои 
прошлые поступки — когда 
плохо подумали, сказали 
или сделали, — приносим 
покаяние, получаем проще-
ние, и так живём. И вдруг 
слышим: Христос оправды-
вает слепорождённого и его 
родителей, несмотря на то, 
что всем очевиден страш-
ный врождённый недоста-
ток. Вопрос учеников — по-
чему слепота? — остался без 
прямого ответа.

Что такое слепота, может 
на минуту представить себе 
любой. Зажмурив глаза, 
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стоит лишь подумать, что те-
перь так будет всегда, и ста-
новится безысходно страш-
но. Подступает отчаяние: 
не увижу солнца, света, лю-
бимых людей, не увижу своих 
детей, не увижу прекрасного 
мира…

У слепорождённого никогда 
не было зрения, и он только 
слышал, как ему словесно 
описывали, что происходит 
вокруг. Этот человек был очень 
восприимчив к слову и вы-
полнил то, о чём ему сказали. 
Христос сделал «брение» — 
клейкую смесь из глины 
(пыли) и собственной слюны, 
вставил в пустые глазницы и… 
заново сотворил глаза. Хри-
стос не называет того чело-
века грешным — нет греха 
ни на нём, ни на его предках, 
а есть намерение Бога, кото-
рое Он осуществляет в этом 
мире. Бог воссоздаёт человека 
с непорочным видением окру-
жающей жизни.

Представим себе: закрыли 
глаза в ненастье, мрачный или 
тяжёлый день, когда кругом 
озабоченные люди. Спустя 
какое-то время открываем 
глаза и видим сказочную 
картину: солнце, облака, ра-
достный день, и люди рядом 
счастливые, порхают подобно 
ангелам. Идиллия... Бог хочет 
обновить человеческие орга-
ны зрения и слуха, обновить 
наши чувства и волю, чтобы 
человек по-иному всё увидел 
и понял, что грех предыдущих 
поколений больше не тяготеет 
над ним.

Человек грешен и одно-
временно предназначен для 

прозрения, чтобы Божья слава 
открылась ему не как «ино-
природное» явление, а как 
явление исправленной, пре-
ображённой человеческой 
природы.

— Он это или не он? — ду-
мают люди. — Сидел здесь сле-
пой, и теперь вдруг видит.

Невероятно: были пустые 
глазницы, ему нечем было ви-
деть, ведь родился слепым!

— Ты ли это? — не может 
никто поверить.

— Это — я! — его ответ обра-
щает всех во внимание.

Он осознал себя в новом 
качестве и, не скрываясь, 
признался в этом окружаю-
щим. Его призывают фарисеи. 
Осуждают Иисуса за то, что 
в субботу замешивал брение, 
тем самым нарушив раввин-
ское постановление о субботе. 
Есть закон, и его надо испол-
нять! — Это так, но до времени. 
Когда прийдут Божьи дела, 
в них нет закона — они сами 
закон. И действуют так, что-
бы преобразить человеческую 
природу — все силы и чувства 
человека направить к вечно-
сти пребывания с Богом.

Родители, которых позва-
ли фарисеи, подтверждают, 
что это их сын, действитель-
но рождённый слепым, а как 
прозрел — сказать боятся. Они 
не знают, почему он теперь 
видит; это чудо вызывает не-
доумение у людей. 

Вместо радости естествен-
ного благодарения Бога за Его 
чудо проявляются недоуме-
ние, смущение и страх. 

Опять зовут бывшего 
слепца, который, обладая 

изрядным чувством юмора, 
говорит фарисеям: «Что вы 
меня всё время спрашиваете, 
ученик ли я того человека — 
Иисуса Христа — не хотите ли 
сами сделаться Его ученика-
ми?» — Задетые за живое, они 
прогоняют его.

Христос находит прозрев-
шего человека и открывает ему 
Себя. Новым зрением человек 
теперь увидел Его. Немного 
ранее он услышал Христа 
и последовал Его воле — пошёл 
и умылся. Теперь собственны-
ми глазами — обновлёнными, 
исправленными, преображён-
ными — прозревший слепо-
рождённый видит Христа. Он 
поклоняется Божьему Сыну, 
Которого не принял ни народ, 
ни фарисеи, ни законники, 
не приняли даже родители 
бывшего слепца, сказав, мол, 
не знаем, кто это сделал. Толь-
ко один человек — бывший 
слепой — услышал и увидел 
Христа, признал и поклонил-
ся Ему как Богу, хотя лице-
зрел перед собой человека, — 
это и есть квинтэссенция 
рассказа.

Евангельское послание — 
увидеть в человеке божествен-
ный образ и своим видением 
уподобиться Христу. Он встре-
чает нас, исправляет нашу 
природу и делает способными 
узреть себя глазами Бога. Та-
кие, как есть перед Богом, мы 
уже не грешники — ни сами, 
ни поколения наших родите-
лей и прародителей. Ведь когда 
видишь Бога, что вспоминать, 
кто и как согрешил?! — лучше 
поклониться и верой приоб-
щиться к Нему.
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Право прощать
— Что думает Бог о чело-
веке? — приходит в голову 
философу.

— Не знаю, могу только до-
гадываться, предполагать... — 
отвечает его разум.

—... и молитвенно взы-
вать к Богу, — подсказывает 
сердце.

— А каким Он видит чело-
века, не знаем, — вместе за-
ключают все чувства.

— А что человек думает 
о Боге? — возникает тогда 
иной вопрос, на который мо-
жет быть дан ответ.

Каждый имеет собственное 
представление о Боге. И, ко-
нечно, есть те образы, которые 
дают Церковь, произведения 
культуры, да и в целом жизнь 
общества. Всё, что происходит 
в мире, даёт некоторое пред-
ставление о том, каков Бог.

— Однако то, что Бог думает 
о человеке, всё-таки остаётся 
загадкой!

— Это кто Он для нас — за-
гадка, ну а кто мы для Него?

— М-м-можно дерзновенно 
себе представить: и человек 
остаётся загадкой для Самого 
Бога...

— Откуда такое можно 
заключить?

— Наверное, из вопро-
са «за кого почитают Меня 
люди?» (Мк. 8: 27), который 
задаёт ученикам Иисус Хри-
стос — Божий Сын.

— М-да... и спрашивает Он 
не «свысока»: мол, уж Я-то 
знаю, кто Я для людей...

— Нет-нет, это прямой и яс-
ный божественный вопрос 
к человеку: за кого почитают 

люди Божьего Сына, вопло-
тившегося и представшего 
перед ними.

Ответы апостолов и учени-
ков на этот вопрос были раз-
ные: за Иоанна Крестителя, 
за Илию, за одного из про-
роков (Мк. 8: 28). Тогда, как 
бы глядя им прямо в глаза, 
Иисус спрашивает напря-
мую тех, кто оказался рядом 
с Ним: «А вы за кого почитае-
те Меня?» Пётр, отвечая один 
за всех, сказал: «Ты — Христос, 
Сын Бога Живаго». И тут же 
услышал: «Не плоть и кровь 
открыли тебе это, но Отец 
Мой» (Мф. 16: 16–17).

Суд о человеке на земле, ко-
торый продолжается и на небе, 
Христос отдаёт в руки тем, 
кто исповедовал Его Божьим 
Сыном. Апостолы, видя перед 
собой своего Учителя, приня-
ли Его божество. Значит, по-
добно им, в каждом человеке 
есть что-то высокое — такое, 
что приходит от Бога. И тогда 
можно узнать Божье присут-
ствие. Поэтому лишь суд та-
кого человека, который лицом 
к лицу узнал Бога, окажется 
праведным перед Ним.

Повернув своё лицо 
от Иисуса к Филиппу, Иоан-
ну или Иакову, и даже к Иуде 
Искариоту, Пётр не сможет те-
перь сказать, что они не та-
кие, как он, и не имеют в себе 
божественного начала. Даже 
обратившись к тем, кто рас-
пинает Христа и кто будет 
гнать самого апостола Петра, 
а потом его распинать, он 
не станет видеть одно лишь 
зло. Пётр навсегда запомнит, 
что стоявшего перед ним 

человека — Иисуса Христа — 
он исповедовал Божьим Сы-
ном. Поэтому ему и прочим 
апостолам даётся власть: «Что 
вы свяжете на земле, то будет 
связано на небе; и что разре-
шите на земле, то будет разре-
шено на небе» (Мф. 18: 18).

Порой происходят страш-
ные вещи, и горько сознавать, 
какие решения принимают 
люди во власти, политиче-
ской или даже духовной. Бы-
вают ошибки, но кто отвечает 
за них? — Например, ошибся 
глава страны: дал указание 
своим войскам идти и вое-
вать там, где можно было 
мирным путём решить кон-
фликт. Преждевременным 
был его приказ. Потом это 
сознают в обществе и рису-
ют карикатуры, где сей пра-
витель с руками по локоть 
в крови. Весь мир готов в итоге 
ополчиться на того, кто отдал 
преступный приказ, но изна-
чально ошибочность действия 
была, видимо, не очевидна 
для него самого и для других. 
Однако вернуть всё обратно 
невозможно.

«Вязать и решить» дано 
апостолам и всем, кто верит 
в Божьего Сына и по-апо-
стольски видит Его перед со-
бой, принимая в человеке бо-
жественное начало — Божий 
образ. Это значит, не стоит то-
ропиться судить человека как 
такового — изгонять его из об-
щества, наказывать и, отрицая 
его право на жизнь, посылать 
на смертную казнь. Право «вя-
зать и решить», данное апосто-
лам, есть право прощать там, 
где принимают прощение, 
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а там, 
где ещё 
этого не уме-
ют, — отходить до вре-
мени, пока найдут в себе 
силы простить и принять 
прощение.

Слабым и немощным, са-
мым ничтожным в этом мире 
бывает дано лишь одно пра-
во — право прощать. Церковь 
Христова не громами и мол-
ниями, не ракетами и танка-
ми «отвоёвывает» своё место 

в этом мире. Не дело Цер-
кви наказывать непокорных 
властям мира сего, чтобы её 
не связывали военными или 
политическими действиями.

Церковь там, где апостолы 
рядом с Христом. И, прослав-
ляя апостолов, она даёт право 
прощать, когда принимают Его 

Т е л о 
и Кровь, 

чтобы стать 
с апостолами рядом — 

лицом к лицу ко Христу. Отве-
тить на Христов вопрос «а вы 
за кого почитаете Меня?», ис-
поведовать Его перед людь-
ми — это и есть апостоль-
ство христиан, призванных 
«весь мир просветить» апо-
стольским учением и «все 
концы вселенной привести 
к Христу»!
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Он всегда приходил на занятия 
по основам православия, которые 
я проводила в колонии строгого 
режима. Всегда садился впереди, 
опускал глаза в пол и так сидел всё 
занятие, уходил всегда не проща-
ясь, всё также глядя в пол. Но од-
нажды он решился задать вопрос: 
«А почему хула на Святого Духа 
не прощается человеку?» Я объ-
яснила: этот грех — сознательное, 
необратимое противление Богу, 
непринятие никакой благодати 
от Него, а значит и невозмож-
ность покаяния.

— Подождите. Так значит, если 
я вообще смог в Него уверовать, 
значит я не безнадёжен? — ожи-
вился мой собеседник.

— Видимо, так…

— Это хорошая новость! — вдруг 
просиял он. — Пожалуй, самая 
лучшая новость! — он впервые 
за всё время нашего знакомства 

улыбнулся и, расправив плечи, 
удалился танцующей походкой.

О ярлыках и клеймах
С тех пор прошло много лет, 
но я очень часто вспоминаю 
эту сцену. Особенно, когда при 
мне обсуждают безнадёжного 
человека. Кто бы что ни го-
ворил, а в нашем обществе 
всегда существовала тенден-
ция не только навешивать 
на людей ярлыки, но и де-
лать ставки и прогнозы о том, 
какое будущее ждёт того или 
иного человека. Если даже 
о маленьком, ещё не сфор-
мировавшемся как личность 
ребёнке окружающие уверен-
но выносят суждения, каким 
он будет взрослым, то пред-
ставьте, насколько больше 
поводов сделать неблагопри-
ятный прогноз об оступив-
шемся человеке. Для тех, чей 

жизненный путь идёт под 
откос, общественное мнение 
уже не оставляет шансов 
на чудо.…

Спору нет, негативные про-
гнозы сбываются в подавляю-
щем большинстве случаев. Ве-
роятно, именно поэтому их так 
охотно раздают. А если вопре-
ки прогнозам чудо всё-таки 
случается, вместо очевидной 
радости все вдруг испытыва-
ют скрытую досаду: «Как же 
так? Всё же должно было быть 
совсем иначе!»

Такая «презумпция безна-
дёжности» определяет нега-
тивное отношение большин-
ства людей к заключённым, 
наркоманам, бездомным, 
кризисным семьям и бес-
призорникам. Так проще для 
всех. Раз в жизни этих людей 
никогда ничего к лучшему 
не изменится, значит вроде бы 
и пытаться не стоит. Можно 

Рывок из полосы 
отчуждения
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не тратить на них ни силы, 
ни чувства. Пусть остаются 
в своей полосе отчуждения… 
«Ты же видишь, Господи, это 
не мы бездействуем, это они 
сами такие»…

В социологии такое явление 
называют «стигматизацией» 
(от греческого στíγμα — «ярлык, 
клеймо»), когда общество при-
писывает людям определён-
ных категорий дополнитель-
ные негативные стереотипы 
поведения. Кто не слышал 
авторитетных утверждений: 
«наркоманов бывших не быва-
ет», «если сидел, значит точно 
сядет снова», «бездомные сами 
не хотят нормально жить».

Конечно, повод к такому от-
ношению дают и сами нуж-
дающиеся, которые, прямо 
по Шекспиру, гораздо охотнее 
смиряются со своим бедствен-
ным, но привычным положе-
нием, предпочитая не «стре-
миться к незнакомому злу», 
коим представляются для них 
любые, даже положительные, 
жизненные перемены.

Но теория стигматизации 
видит причинно-следствен-
ную связь несколько ина-
че — именно такое позорное 
заклеймение не позволяет 
человеку вырваться из кри-
зисной ситуации. Он просто 
привыкает жить с клеймом 
и начинает полностью соот-
ветствовать ему…

Как тут не вспомнить еван-
гельское: «А Я говорю вам, что 
всякий, гневающийся на бра-
та своего напрасно, подле-
жит суду; кто же скажет бра-
ту своему: „рака“, подлежит 
синедриону; а кто скажет: 

„безумный“, подлежит геенне 
огненной» (Мф. 5: 22). Грече-
ское слово «рака» переводит-
ся как «ничтожный, пустой, 
глупый».

Возвращение к себе
Возможно ли вообще преобра-
жение человека, возвращение 
его к Богу? и где искать клю-
чики к нему?

Одна моя знакомая, что на-
зывается «женщина с труд-
ной судьбой», однажды смог-
ла отказаться от наркотиков, 
увлеклась вокалом и начала 
хорошо петь.

— Удивляюсь я на себя, — 
однажды поделилась она. — 
Голос у меня, когда я говорю, 
отвратительный, с дребез-
жанием, хамоватыми инто-
нациями. А когда начинаю 
петь — всё это куда-то пропа-
дает. Все удивляются: как так, 
с таким голосом и так хорошо 
пою. Как думаешь, почему?

— Наверное, потому, что по-
ёшь ты так, как была задумана 

Богом, а в том, как ты гово-
ришь, просто отражается твоя 
жизнь…

Её пение напомнило мне 
однажды увиденный концерт 
в женской исправительной 
колонии. Молоденькие жен-
щины-осуждённые, сменив 
арестантскую униформу 
на вечерние платья, танце-
вали так, словно в этих не-
замысловатых танцах была 
вся их суть. Вся несбывшая-
ся красота и надежда. Они 
словно настойчиво твер-
дили каждым своим дви-
жением: «Не верьте всему, 
что знаете о нас; на самом 
деле мы такие — воздушные 
и прекрасные».

Вот в этом голосе, в этих дви-
жениях проглядывало нечто, 
которое начисто опровергало 
всю теорию безнадёжности 
и неисправимости. Остаётся 
только поймать тот неулови-
мый момент, за который мож-
но уцепиться человеку, чтобы 
вернуться к Богу, найти поте-
рявшегося себя.
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Есть такое замечательное 
мнение: человек верит в Бога, 
а Бог верит в человека. В чело-
века верить сложнее, потому 
что он заведомо не идеален. 
И хотя вроде бы каждый хри-
стианин понимает, что нена-
видеть надо грех, а не греш-
ников, на практике это редко 
получается.

Да и преображение челове-
ка — не факт, а процесс. Оно 
происходит не в один момент, 
а длительное время, иногда 
годы, а в них будет множество 
ошибок и проступков, каждый 
из которых может обесцени-
вать весь пройденный прежде 
путь, и потребуется начать всё 
с начала. В этот момент че-
ловеку самому почти невоз-
можно поверить в себя, что 
уж говорить об окружающих. 
Кстати, это лишает снисходи-
тельности не только взрослых, 
но и трудных детей. Именно 
эта особенность выливается 
в огромную статистику воз-
вратов детей, взятых в семью, 
обратно в детские дома. При-
ёмные родители ждут от ре-
бёнка быстрых изменений, 
а не получив их, перестают 
верить в то, что они вообще 
возможны…

Вот поэтому так важно 
ловить ту крохотную деталь 
в поведении, в которой перед 
нами — человек настоящий.

У одной дружественной мне 
семьи был крайне неблагопо-
лучный родственник. Пил, гу-
лял, работал только до первой 
получки, устраивал безобраз-
ные сцены родным и тянул 
деньги из семьи — в общем, 
«полный комплект». И вот 

однажды этот до крайности 
несимпатичный человек по-
звонил мне с неожиданной 
просьбой:

— Отведи меня к священни-
ку. Исповедоваться хочу…. Я 
раньше никогда не был в цер-
кви, но чувствую — надо…

Я не стала уточнять, на-
сколько продумано и осознан-
но его желание, мы просто 
договорились о совместном 
походе в храм к знакомому 
священнику.

И вот мы уже в храме; ба-
тюшка попросил подождать 
несколько минут, пока он 
освободится. Мы сели рядом 
на лавочку. Между собой 
в этот момент почти не раз-
говаривали — знакомый был 
весь погружён в свои мысли, 
готовясь к разговору. Я невзна-
чай глянула на него и вдруг 
заметила его… уши. Они 

краснели буквально на гла-
зах, из алых превращаясь в ба-
гровые, словно демонстрируя 
всё внутреннее напряжение 
человека. И вот, глядя на эти 
покрасневшие уши, я вдруг 
почувствовала, как моя ан-
типатия к этому человеку 
стремительно улетучивается. 
Потому что тот, кто казался 
законченным злодеем, ока-
зался напуганным ребёнком. 
Вспомнилось, что слово «грех» 
с греческого переводится как 
«промах» — шаг не к Богу, 
а в сторону от Него. Получа-
ется, что человек-то не злой, 
а просто заблудившийся. И от-
ношение сразу меняется: зло 
может быть неисправимым, 
но у заблудившегося всегда 
есть шанс найтись.

Татьяна Фалина
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12
апреля

4
мая

В этот день в нижегородском «Доме учёных» в рамках 
грантового проекта «Россия 1917–2017. Секулярный 
век» проректор по научной и учебной работе семинарии 
Даниил Викторович Семикопов прочитал лекцию на тему 
«Русский космизм и советский проект».

Лекция, приуроченная к Дню космонавтики, была 
посвящена религиозной философии Николая Фёдоро-
вича Фёдорова и его последователей.

Особое внимание лектор уделил проблеме влияния 
идей русского религиозного космизма на советскую фи-
лософскую традицию. В связи с этим была предпринята 
попытка показать интеллектуальную преемственность 
между русским религиозным сознанием и сознанием со-
ветского человека на уровне архетипа «обожествляемой 
материи». После лекции докладчик ответил на много-
численные вопросы.

В рамках проекта «Россия 1917–2017. Секулярный век» 
в этот день состоялась встреча с Николаем Ивановичем 
Бухтеевым — кандидатом исторических наук, доцентом 
Донецкого государственного университета и руково-
дителем Донецкого представительства «Научно-об-
разовательного центра имени Александра Зиновьева» 
при Московском государственном университете имени 
М. В. Ломоносова. Тема встречи была посвящена вопросу 
«Россия — отдельная цивилизация или часть глобаль-
ного мира?»

Как нам относиться к глобализации? Хорошо ли, что 
мы становимся гражданами глобального мира? Какое 
место отведено России в глобальном обществе? На эти 
вопросы и попытался ответить уважаемый лектор.

«Русский космизм 
и советский проект»

Встреча «Россия — 
отдельная 
цивилизация или 
часть глобального 
мира?»
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П
уть к Богу начинался 
у меня с раннего детства. 
Моя семья православная, 
но какого-то специально-
го духовного воспитания 

я не получал. Бабушка вос-
питывала во мне уважение 
к православной вере как к че-
му-то сакральному. В моём бо-
лее сознательном возрасте она 
пыталась прививать мне лю-
бовь к Богу и Церкви. Мы вме-
сте посещали богослужения 
в нашем единственном пра-
вославном храме небольшого 
города Урень — храме в честь 
Вселенских святителей, и это 
было поистине благодатное 
время.

Я стал всё чаще и чаще 
приходить в церковь, и одна-
жды на вечернем богослуже-
нии священник позвал меня 
в алтарь. Это место было таин-
ственным, и, конечно, всегда 
было любопытно, что же на-
ходится за вратами, которые 
священник периодически от-
крывает на какие-то минуты. 
Хотелось увидеть: а что же там 

внутри?.. И вот наступил день, 
когда мне вдруг стал открыт 
вход в это святое место. На тот 
момент я не осознавал, что 
в алтаре происходит великое 
таинство, приносится бес-
кровная Жертва. По-детски 
было интересно. Но можно 
сказать, что с того самого мо-
мента во мне началась другая 
жизнь — жизнь, наполненная 
подлинным смыслом. Меня, 
возраставшего от силы в силу, 
и в школьные годы всегда 
тянуло в храм. Порой я готов 
был, в прямом смысле этого 
слова, там дневать и ночевать. 
Помню, однажды, как всегда 
с юмором, но в то же время 
и по-отцовски, с любовью, 
обратился ко мне настоятель 
нашего храма, отец Валерий 
Юшков, сказав: «Жень, мо-
жет быть, поставить кровать 
в храме? будешь здесь жить…». 
В моей голове всегда был цер-
ковный календарь, я старался 
не пропускать ни одного важ-
ного события, совершаемого 
в храме, будь это великий 
праздник или приезд влады-
ки. Всегда это было радостью 
и настоящим торжеством 
в моей жизни.

В школе мои одноклассни-
ки почти с первых дней учёбы 
знали, что я воцерковленный 
человек. Относились к этому 
двойственно: кто-то очень 
уважительно, а кто-то и под-
смеиваясь, в шутку называя 

«монахом», особенно если 
приходилось отпроситься 
с уроков на праздничное бого-
служение в храм. Подходили 
к концу школьные учебные 
дни. Передо мной стоял выбор, 
в какое учебное заведение мне 
пойти. По поводу возможно-
сти учиться в духовной семи-
нарии никто меня особенно-то 
не поддерживал. Было тяжело, 
а иногда появлялось уныние. 
Но я всегда знал и надеялся, 
что Господь мне обязательно 
поможет и не оставит меня, 
помня слова Спасителя: про-
сите и дастся вам, ищите и об-
рящете... И я думаю, что этот 
ответ был дан; я воспринял это 
явление как чудо. Однажды 
зимним утром я проснулся 
в своей комнате и по обыкно-
вению подошёл к окну, что-
бы посмотреть, какая погода 
на улице. На оконном стекле я 
увидел удивительную карти-
ну: на нём морозным узором 
был «нарисован» крест. И то-
гда во мне как будто что-то 

Путь к Богу

Евгений Иванов, студент 
V курса Нижегородской 
духовной семинарии
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определилось: сомнения 
стали потихоньку рассеи-
ваться, и я понял, что мой 
путь начертан Богом. Ко вре-
мени выпуска из школы мой 
выбор был уже вполне осо-
знанным. Я решил поступать 
в семинарию, чтобы получить 
богословское образование, 
и сдал вступительные экза-
мены в нашу духовную школу. 
Особенно волнительным и на-
пряжённым было собеседова-
ние, которое выявляет уровень 
знаний и воцерковленности 
человека.

Милостью Божьей в семи-
нарию на первый курс я был 
зачислен. И первым, что мне 
запомнилось, стала встреча 
с проректором, отцом Алек-
сандром, и его наставления 
нам, тогда ещё семнадцати-
летним мальчишкам: «Вы 
пришли сюда как остроуголь-
ные камни, а мы будем прила-
гать все усилия, чтобы сделать 
вас гладкими». Мы многого 
тогда не понимали, хотя изо 
всех сил старались вникать 
в каждое сказанное слово 
учащих нас людей. Сейчас, 
когда обучение в этих стенах 
уже подходит к концу, с бла-
годарностью вспоминаю эти 

слова и понимаю, что 
преподаватели семинарии 
вкладывали в нас частицу сво-
ей души. Так, советы и настав-
ления отца Александра Мяки-
нина явились значимыми для 
нашего взросления в стенах 
духовной школы. Во всё время 
обучения было и легко, и слож-
но одновременно, а первый 
год стал проверкой на нашу 
выносливость. Сложно было 
войти в ритм духовной школы, 
который кардинально отли-
чается от светской системы 
образования. Ранний утрен-
ний подъём, молитва, затем 
лекции, послушания и подго-
товка к зачётам на предстоя-
щий учебный день.

Порядок духовной школы 
воспитывал в нас, в первую 

очередь, ответственных лю-
дей. Не скрою, иногда посе-
щали мысли: а не сойти ли 
мне с этой трудной дороги 
и пойти по другому пути. 
Но в этот момент будто Сам 
Господь посещал сомневав-
шегося, и слова Евангелия 
вновь всплывали в памяти: 
«не вы Меня избрали, но Я 
вас избрал…». Когда в моей 
жизни возникали искуше-

ния, я всегда вспоминал 
эти строки из Священного 
Писания, и тогда всё вставало 
на свои места.

С большой благодарностью 
вспоминаю лекции всех на-
ших преподавателей. Невоз-
можно кого-то выделить среди 
них, потому что все стали для 
нас родными людьми, и каж-
дый сделал всё, чтобы мы, хоть 
немного, хоть на шаг, возросли 
и повзрослели и в своих зна-
ниях, и в духовной жизни.

Однажды меня спросили — 
не пожалел ли я о своём выбо-
ре учебного заведения. Сейчас 
ответ очевиден: пока я ни разу 
не пожалел о сделанном то-
гда выборе. Семинария — это 
не только высокий уровень ду-
ховного образования, но и на-
стоящая школа жизни.
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Константин Суворов, 
выпускник магистратуры 
Нижегородской духовной 
семинарии, студент 
Афинского университета

С архимандритом Вениамином, 
родина которого — Нигерия, я 
познакомился в общежитии 
Афинского государственного 
университета им. Каподистрии 
(Греция), где мы оба учимся в на-
стоящее время: я — на истори-
ко-археологическом факультете, 
он — на богословском отделе-
нии. У него уже есть диплом 
о православном образовании 

Богословской академии святого 
Стефана в Соединённых Штатах 
Америки и диплом факультета 
политических наук государствен-
ного университета в Нигерии. 
В России нечасто встретишь пра-
вославного священника из Аф-
рики, поэтому знакомство с от-
цом Вениамином стало для меня 
весьма интересным. Появилось 
и много вопросов о правосла-
вии на африканском континенте. 
Отец Вениамин приехал в Грецию 
вместе с другим священником 
из Нигерии — отцом Корнилием. 
Из всех студентов, в том числе 
священников, живущих в нашем 

общежитии, их выделяет даже 
не тот очевидный факт, что они 
из Африки, но, скорее, какая-то 
их внутренняя харизма, постоян-
ная улыбка на лице и удивительно 
доброе чувство юмора. Так по-
лучилось, что с отцом Вениами-
ном мы вместе посещаем один 
храм — церковь святого Иоанна 
Крестителя в районе Неа Смир-
ни, куда его направили служить 
на время пребывания в Греции. 
Вспоминается один случай, ко-
гда после службы мы собрались 
за столом, чтобы выпить чашечку 
кофе, и один священник вроде бы 
в шутку, но настойчиво стал рас-
спрашивать отца Вениамина: «Ну 
что ты всё время так весел? всё 

«Я стал священником 
из‑за стремления и любви»
Интервью с архимандритом Вениамином (Ezieme) из Нигерии
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время улыбаешься, смеёшься? 
шутишь — чего тебя ни спроси». 
На что отец Вениамин, опять же 
с улыбкой, ответил: «А что, лучше, 
если я буду унылым? Мне кажется, 
лучше всегда быть радостным». 
Этот ответ удивительно точно 
передаёт жизненное кредо это-
го замечательного священника. 
Радоваться жизни, быть благо-
дарным Богу, открытым для лю-
дей — его стиль жизни, служить 
Христу — призвание.

Непросто в двух словах описать 
этого человека и его взгляды, 
но от себя могу сказать — на-
сколько интересно именно че-
рез человека открывать для себя 
разнообразие и красоту нашего 
православного мира! К интервью, 

приведённому ниже, отец Вениа-
мин тщательно готовился, ста-
раясь как можно шире ответить 
на все мои вопросы. Он был очень 
рад, узнав, что его ответы прочтут 
верующие России, так как Россия 
для него — братская православ-
ная страна, с любимыми святы-
ми и тысячелетней православной 
традицией.

— Отец Вениамин, скажите, 
почему Вы верите в Бога? Вы же, 
наверное, и сами задумывались 
над этим вопросом.

— Я верю в Бога, так как я 
был создан Богом. Наш Гос-
подь — это Бог Создатель. 
Он создал все вещи на земле 
и на небе. То есть Он — «Тво-
рец небу и земли, видимым 
же всем и невидимым», как 
утверждает Символ веры на-
шей Православной Церкви. 
Будучи нашим Создателем, 
именно Он даёт нам жизнь, 
силу, освящает нас, заботится 
о нас, защищает нас, помогает 
нам и благоволит во всём, что 
мы делаем доброго. Как гово-
рится в книге Псалмов (120: 
2), «Помощь моя от Господа, 
сотворившего небо и землю». 
Исповедуя православие, я 
верю в истинного Триедино-
го Бога. Православная Цер-
ковь со дня Пятидесятницы 
до нашего времени сохраняет 
истинное учение — о Святой 
Троице и Воплощении Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Со-
гласно Священному Писанию 
и заповеданному нам, право-
славным, Бог является троич-
ным, Святая Троица — Отец, 
Сын и Святой Дух. Это не озна-
чает трёх богов, но — одного 

Бога. Один Бог в трёх Ипоста-
сях. Один Бог в трёх Лицах, 
и каждое Лицо — Отец, Сын 
и Дух Святой — является пол-
ноценным Богом, а не частью 
Божества. Истинный Бог Отец, 
истинный Бог Сын и истин-
ный Бог Дух Святой.

Далее, согласно учению 
Православной кафолической 
Церкви, Сын, Слово Божие, 
второе Лицо Святой Троицы, 
воплотился, то есть принял 
человеческую природу. И так 
в Его лице ипостасно Бог 
соединился с человеческой 
природой. При этом цель 
Воплощения Слова Божиего 
является величайшим откро-
вением Божественной любви 
к человеку и завершением Бо-
жественного замысла о спасе-
нии человеческого рода. Слово 
Божие воплотилось для спасе-
ния человека.

— Отец Вениамин, а что для Вас 
является самым дорогим или 
важным в христианстве?

— По-моему, самое главное 
в христианстве — это цель 
достижения человеком обо-
жения, святости. Обожение, 
то есть соединение с Богом, — 
жизненная задача каждого 
православного, согласно до-
мостроительству Божию о на-
шем спасении.

Святой Серафим Саровский 
говорил: настоящая цель хри-
стианской жизни — это стя-
жание Духа Святого. В этом 
и сущность, и самый важный 
труд души. Достижение свя-
тости через причастие Святых 
Христовых Таин и стяжание 
благодати.

приведённому ниже, отец Вениа-
мин тщательно готовился, ста-
раясь как можно шире ответить 
на все мои вопросы. Он был очень 
рад, узнав, что его ответы прочтут 
верующие России, так как Россия 
для него — братская православ-
ная страна, с любимыми святы-
ми и тысячелетней православной 
традицией.

— Отец Вениамин, скажите, 
почему Вы верите в Бога? Вы же, 
наверное, и сами задумывались 
над этим вопросом.

был создан Богом. Наш Гос-
подь — это Бог Создатель. 
Он создал все вещи на земле 
и на небе. То есть Он — «Тво-
рец небу и земли, видимым 
же всем и невидимым», как 
утверждает Символ веры на-Я верю в Бога, так как я был 

создан Богом.
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— Были ли в Вашей жизни ка-
кие-то особые встречи или 
люди, которые кардинально 
повлияли на Ваш жизненный 
путь?

— Конечно. В моей жизни 
я принял некоторые важные 
и хорошие советы и помощь 
от тех, кто сыграл значимую 
роль в моём выборе. Но, как 
известно, жизнь людей изме-
няется Богом, а не каким-либо 
человеком. Только Бог меняет 
нашу жизнь, иногда по нашим 
молитвам или молитвам близ-
ких о нас.

— Как проходит обычный день 
священника? Чем священство 
отличается от любой другой 
работы?

— Возьмём субботу как один 
из обычных дней священника. 

Обычен этот день только 
на первый взгляд. Суббота 
является днём подготовки 
к совершению Божествен-
ной литургии. Эта подготовка 
как телесная, так и духовная. 
В первую очередь — духов-
ная, чтобы стать достойным 
для причастия Таин Христо-
вых — Тела и Крови Господа. 
Потому день этот должен быть 
соединён с постом и молитва-
ми. То есть в этот день не толь-
ко священники, но и миряне 
должны готовиться, чтобы 
в воскресенье причаститься 
Святых Христовых Таин.

Я стал священником из-за 
стремления и любви. К право-
славной вере был приобщён 
вместе с моей семьёй, когда мне 
было всего два года, а с пяти 
лет стал прислуживать в ал-
таре пономарём, участвовал 
в богослужениях со многими 
священниками. С отроческого 
времени и стал интересовать-
ся возможностью принятия 
в будущем духовного сана.

Что касается различия 
между церковным служени-
ем и обычной работой, между 
священником и мирянином, 
то, думаю, оно заключается 

— Были ли в Вашей жизни ка-

Обычен этот день только Я стал священником из-за 
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прежде всего в благодати Та-
инства священства. Безуслов-
но, миряне являются членами 
«священства всех верующих» 
и вместе составляют «семью 
Бога». Но со времени дарова-
ния Закона Моисею Бог дал 
нам различие в том, кто мы 
есть: «а вы будете у Меня цар-
ством священников и народом 
святым» (Исх. 19: 6).

Каждый человек имеет своё 
призвание, свою миссию, своё 
дело и свою обязанность для 
исполнения служения Христу. 
Каждая личность имеет своё 
«звучание» в Церкви Божи-
ей, в соединении с еписко-
пом и клиром. Апостол Пётр 
сказал: «вы — род избранный, 
царственное священство, на-
род святой» (1 Пет. 2: 9). Так, 
в Крещении, которое является 
нашим «вторым рождением», 
мы становимся воинами и свя-
щенниками Божиими. Пома-
зание святым миром ставит 
всех крещёных людей в одну 
священническую общность. 
Из неё некоторые выделяются, 
избрав путь священничества 
или епископства.

Священство — это миссия, 
апостольский призыв, апо-
стольский дар и апостольское 
дело. В лице епископов и свя-
щенников продолжается мис-
сия Христа. Это мы называ-
ем апостольским Преданием: 
то есть Таинство священства, 
которое действует в Церкви, 
исходит от апостолов и непре-
рывно передаётся до сего дня. 
Другими словами, это продол-
жение и распространение 
дела, которое осуществил «По-
сланник и Первосвященник 

исповедания нашего, Иисус 
Христос», как говорится в по-
слании апостола Павла к ев-
реям (Евр. 3: 1).

Священство является также 
делом Божиим — делом, кото-
рое, согласно святому Иоан-
ну Богослову, «касается души 
и ведёт её к небесам» (Слово 
о священстве). По словам мо-
литвы при хиротонии, Цер-
ковь требует от священника 
следующее: предстоять перед 
святым алтарём, проповедо-
вать святое Евангелие, испол-
нять священнодействия, при-
носить дары и жертвы Богу, 
помогать народу.

Всё это требует от священ-
ника святости его жизни, го-
рячего сердца, послушания 
и воодушевления. Другими 

словами, священство требует 
внешнего и внутреннего вы-
сокого духовного состояния, 
потому что священник — 
«вестник Господа» (Мал. 2: 7). 
Помимо того, что Церковь тре-
бует от священника достоин-
ства и святости в священном 
служении, важным является 
тот факт, что грехи священ-
ника, как отмечает святой 
Иоанн Златоуст, не прекра-
щают действие Святаго Духа 
в Церкви.

— Каковы особенности церковно-
го служения на вашей родине?

— Священная митрополия 
Нигерии во главе с Высоко-
преосвященнейшим Алексан-
дром является одной из епар-
хий Апостольского трона 

Каждый человек имеет своё призвание, свою миссию, 
своё дело и свою обязанность для исполнения служения 
Христу. Каждая личность имеет своё «звучание» в Церкви 
Божией, в соединении с епископом и клиром.
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Патриарха Александрии. 
Глава и Патриарх Алек-
сандрии и всей Африки — 
Блаженнейший Феодор 
Второй. Епархия священ-
ной митрополии Нигерии 
включает в себя церковную 
общину республики Ниге-
рия, общину республики 
Бенин и общину респуб-
лики Тонга. Православная 
Церковь в Нигерии явля-
ется одной из самых малых 
Церквей по отношению 
к количеству населения: 
примерно 40 тысяч человек 
на 174 миллиона населения 
Нигерии. Церковные при-
ходы находятся в западном 
штате Лагос, в западном шта-
те Бенуэ и в восточных штатах 
Анамбра, Имо и Дельта.

Так, христиан в Нигерии — 
около пятидесяти процен-
тов всего населения страны, 
остальные — мусульмане. Не-
смотря на то, что Православ-
ная Церковь признана со сто-
роны государства, приходится 
сказать, что она не является 
популярной в моей стране. 

Безусловно, имеется необ-
ходимость в более активной 
катехизической и миссионер-
ской деятельности. Наша Цер-
ковь живёт в соседстве с Ка-
толической, Англиканской 
и Протестантской церквями, 
и конечно, время от времени 
между ними возникает неко-
торое напряжение. Нигерия 
состоит из множества разных 
народов, и каждый народ име-
ет свою культуру и традиции. 
Не всегда особенности этих 

культур согласуются с ве-
роучительными и нрав-
ственными нормами Пра-
вославной Церкви.

Некоторые священники 
из римокатоликов и англи-
кан не общаются с право-
славными священниками, 
более того — не признают 
нас священниками. Так-
же есть множество вызо-
вов в адрес Православной 
Церкви со стороны языче-
ства не только в Нигерии, 
но и во всей Африке (на-
пример, по поводу тради-
ции многожёнства). Поэто-
му не так просто обратить 
язычника в православие. 
Отсутствие образования, 
даже самого начального, — 

это ещё одна проблема. Имен-
но поэтому — чтобы миряне 
понимали учение Православ-
ной Церкви — мы проповедуем 
не на английском и не на гре-
ческом, а на родном им языке 
(имеется в виду проповедь 
представителям отдельно-
го народа, так как у каждого 
народа Нигерии имеется свой 
язык или языковой диалект).

Но, пожалуй, самым важ-
ным вызовом современности 

Патриарха Александрии. 

Безусловно, имеется необ-

культур согласуются с ве-
роучительными и нрав-
ственными нормами Пра-
вославной Церкви.

из римокатоликов и англи-
кан не общаются с право-
славными священниками, 
более того — не признают 
нас священниками. Так-
же есть множество вызо-
вов в адрес Православной 
Церкви со стороны языче-
ства не только в Нигерии, 
но и во всей Африке (на-
пример, по поводу тради-
ции многожёнства). Поэто-
му не так просто обратить 
язычника в православие. 
Отсутствие образования, 
даже самого начального, — 

Нигерия состоит из множества 
разных народов, и каждый народ 
имеет свою культуру и традиции. 
Не всегда особенности этих культур 
согласуются с вероучительными 
и нравственными нормами 
Православной Церкви.
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для наших народов является 
бедность. Православные ми-
ряне Нигерии очень бедны. 
Важно отметить тот факт, что 
все храмы в Нигерии были по-
строены на деньги жертвова-
телей из заграницы. Многие 
миряне, живущие достаточно 
далеко от храма, просто не мо-
гут каждое воскресенье посе-
щать богослужение, так как 
не имеют денег даже на про-
езд в автобусе, чтобы добрать-
ся до церкви. Они приезжают 
один или два раза в месяц или 
даже всего раз в два месяца, 
и это, безусловно, не способ-
ствует распространению пра-
вославия. По той же причине 
очень сложно священникам, 
большинство из которых, ко-
нечно, женаты, имеют семью, 
детей, которых весьма про-
блематично содержать по той 
причине бедности. Несмотря 
на тот факт, что мы боремся 
со многими вызовами тяжё-
лой миссии в Африке, уро-
вень, к сожалению, остаётся 
самым низким в сравнении 
с остальным православным 
миром, и правдой является 
то, что мы нуждаемся в по-
мощи из заграницы в нашем 
пасторском деле.

— Были ли в Вашей пастырской 
деятельности какие-то приме-
чательные случаи?

— Примечательный слу-
чай в моей церковной жизни 

случился несколько лет назад 
в одном церковном приходе 
в Онитса, в восточном штате 
Анамбра Нигерии. Этот цер-
ковный приход был новым, и я 
стал первым священником, 
которого направил туда слу-
жить мой епископ Александр. 
Там была маленькая право-
славная община — даже без 
храма. Божественную литур-
гию мы совершали прямо под 
открытым небом: был только 
престол. В одно воскресенье 
случился столь сильный ли-
вень, что всё насквозь момен-
тально промокло, в том числе 
моё облачение! Запомнился 
Великий вход с дарами в этой 
литургии под проливным до-
ждём. Пожалуй, тот момент я 
не забуду никогда! К сожале-
нию, до сих пор в этой церков-
ной общине нет храма, так как 
народ очень беден.

— В чём Вы лично 
для себя, как свя-
щенника, видите 
цель, жизненную 
задачу?

— Цель право-
славного священ-
ника, так, как я её 
вижу, заключается 
в приведении лю-
дей к Богу через 
пастырскую дея-
тельность и пропо-
ведь. Цель нашей 
Церкви — «Благая 

весть» и врачевание душ. 
Поэтому и священник бла-
говествует правду и душевно 
врачует верующих. Нет сомне-
ния в том, что проповедь веры 
и праведной жизни является 
важным делом священника 
и Церкви, через это возвеща-
ется Правда, которая освя-
щает места неведения вну-
три и снаружи, изгоняя мрак 
от угнетения и лицемерия 
наших дней. Важно то, что 
проповедь должна совершать-
ся на основании Священного 
Писания и Предания святых 
отцов. Необходимо, чтобы свя-
щенник имел достаточно зна-
ний для того, чтобы убедить 
верующих в истинности веры. 
Так, старец Клеопа Илье отме-
чает, что проповедь должна 
быть горячей, утешительной, 
понятной для всех, украшен-
ной подходящими и хорошо 

Духовный пастырь должен руководить паствой 
посредствам своего примера, и это, безусловно, 
является лучшей формой проповеди.
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запоминающи-
мися история-
ми из нашей 
жизни.

— Каким самым 
главным каче-
ством, на Ваш 
взгляд,  дол-
жен обладать 
священник?

— Для меня самое важное 
качество для священника — 
это духовность. Духовный 
пастырь должен руководить 
паствой посредствам своего 
примера, и это, безусловно, 
является лучшей формой 
проповеди. Священник, ко-
торый живёт духовно, даст 
нужный и деятельный совет 
человеку, желающему жить 
духовной жизнью. То есть свя-
щеннику необходимо самому 
стремиться быть духовным, 
чтобы духовно наставлять 
паству и быть примером для 
верующих.

— Как Вы представляете для 
себя счастье?

— Для меня счастье означа-
ет жизнь во Христе. Счастье 
и радость заключаются в ду-
шевном покое, молчаливом 
ликовании сердца. Святой 
Порфирий Кавсокаливит 
сказал, что Христос есть ра-
дость, истинный свет, счастье 
и наша надежда. Чего больше 
всего хочет Христос? — напол-
нить нас радостью, так как Он 
есть источник радости. Эта ра-
дость является подарком Хри-
ста. Да будет Христос в нашем 
уме, да будет Христос в наших 
сердцах, да будет Христос 
во всех нас всегда!

Истинное счастье, истинная 
радость — это любовь Божия 
и пребывание вместе с Ним. 

Об этом нам проповеду-
ет и апостол Павел в По-
слании к римлянам: «Ибо 

Царствие Божие — не пища 
и питие, но праведность, 
и мир, и радость в Святом 
Духе» (Рим. 14: 17).

Сам Христос говорит нам 
в Евангелии от Иоанна: «Если 
заповеди Мои соблюдёте, пре-
будете в любви Моей, как и Я 
соблюл заповеди Отца Мо-
его и пребываю в Его любви. 
Сие сказал Я вам, да радость 
Моя в вас пребудет и радость 
ваша будет совершенна» 
(Ин. 15: 10–11). Будем со-
блюдать Божественные за-
поведи — будем пребывать 
в Его любви, как и Христос 
соблюдал заповеди Отца Сво-
его и пребывал в Его любви. 
Это Господь сказал нам для 

Христос есть жизнь, 
источник жизни, источник 
радости и истинного света, 
всего, что есть у нас.

— Для меня самое важное — Для меня счастье означа-

Об этом нам проповеду-
ет и апостол Павел в По-
слании к римлянам: «Ибо 

Царствие Божие — не пища 

Об этом нам проповеду-Об этом нам проповеду-
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того, чтобы радость Его всегда 
пребывала с нами.

Также Христос есть жизнь, 
источник жизни, источник 
радости и истинного света, 
всего, что есть у нас. Святи-
тель Нектарий Эгинский гово-
рил: «Счастье находится в нас 
самих, и блажен тот человек, 
кто понял это». Таким обра-
зом, тот, кто любит Христа 
и ближних, живёт настоящей 
жизнью. Жизнь без Христа 
есть смерть. Ад есть полное 
отсутствие любви, и ад — это 
не жизнь. Христос — наша 
жизнь и наша любовь.

— Если бы Вы могли исправить 
в мире какой-то один недоста-
ток, что бы Вы сделали в пер-
вую очередь?

— Если бы я мог испра-
вить в этом мире хотя бы 
один недостаток, то первым 
делом победил бы бедность. 
Определение бедности мы 
можем найти в Википедии: 
«экономическое положение, 
характеризующееся отсут-
ствием достаточного дохода 
для удовлетворения основных 
человеческих потребностей». 
Бедность всегда и по-
всюду создавала и со-
здаёт множество про-
блем, таких как плохое 
питание, отсутствие 
здравоохранения, 
высокий уровень 
детской смертности, 
да и не только детской, 
отсутствие образова-
ния, отсутствие жи-
лья, воровство и дру-
гие преступления 
и т. д.

В заявлении экономиче-
ского и социального совета 
Организации Объединённых 
Наций говорится о проблеме 
устранения бедности: «Устра-
нение бедности во всех её ви-
дах и проявлениях, включая 
и крайнюю бедность, является 
важнейшей всемирной про-
блемой и необходимой пред-
посылкой для устойчивого 
развития».

К сожалению, полное устра-
нение бедности почти невоз-
можно. Более того, Африка 
является одним из мест, где 
проживающие народы ис-
пытывают самую большую 
бедность на всём земном 
шаре. Африка считается са-
мым беднейшим материком 
на земле, поскольку 75% 
беднейших стран находятся 
именно здесь. Согласно иссле-
дованиям, проведённым Ин-
ститутом Гэллапа, в 2013 году 
десять стран, пребывающих 
за чертой крайней бедности, 
находились именно в Африке. 
Не изменилась это положение 
и сегодня.

Для исправления бедно-
сти, как одной из огромных 

проблем нашего мира, хорошо 
бы всем людям помнить слова 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста: «ибо алкал Я, и вы не дали 
Мне есть; жаждал, и вы не на-
поили Меня; был странником, 
и не приняли Меня; был наг, 
и не одели Меня; болен и в тем-
нице, и не посетили Меня... 
Тогда (Он) скажет им в ответ: 
истинно говорю вам: так как 
вы не сделали этого одному 
из сих меньших, то не сделали 
Мне» (Мф. 25: 42–43, 45). Эти 
слова Христа подчёркивают 
величие человеколюбия. Ока-
зание действенной помощи 
бедным не просто приветству-
ется учением православия, 
но и заявляется как необхо-
димое действие, если рядом 
с тобой оказался нуждающий-
ся человек, твой ближний.

Христос стал бедным для 
нас: то есть принял на себя все 
наши слабости и страдания, 
для того чтобы освятить, вы-
лечить и восстановить нашу 
жизнь, нашу искажённую 
природу.

Как православные христиа-
не, мы являемся иконами Хри-
ста. К сожалению, некоторые 

люди осуждают бед-
ных, не желают даже 
признавать их подоб-
ными себе! В Псалты-
ри Давида говорится: 
«ибо Он не презрел 
и не пренебрёг скорби 
страждущего... Да едят 
бедные и насыщают-
ся» (Пс. 21: 25, 27). 
Как подлинные ико-
ны Христа, мы долж-
ны бороться с бедно-
стью, но не с бедными, 

люди осуждают бед-
ных, не желают даже 
признавать их подоб-
ными себе! В Псалты-
ри Давида говорится: 
«ибо Он не презрел 
и не пренебрёг скорби 
страждущего... Да едят 
бедные и насыщают-
ся» (Пс. 21: 25, 27). 
Как подлинные ико-
ны Христа, мы долж-
ны бороться с бедно-
стью, но не с бедными, 
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а также — принять и обнять 
и тех, кто в нужде, и тех, кто 
их осуждает.

Святой Иоанн Златоуст 
отождествляет бедных с ал-
тарём Христовым, когда го-
ворит: «Вы не украшаете 
церковь, когда презираете 
пребывающего в горе брата 
вашего, а он является самой 
священной драгоценностью 
из всего». Также и святой 
Григорий Богослов в слове 
«О любви к бедным» заявляет, 
что как последователи Христа 
мы должны считать человеко-
любие первой и важнейшей 
из заповедей, исходя из того, 
что в ней — сумма всего Зако-
на и Пророков. Важная часть 
человеколюбия — сострадание, 
любовь и помощь бедным как 
нашим ближним.

Если мы подлинно «иконы 
Христа», то без понимания 
боли, страдания и печали 
не можем найти Христа в дру-
гих или в нас самих. «Блажен, 
кто помышляет о бедном! 
В день бедствия избавит его 
Господь» — говорится в Псал-
тыри Давида (Пс. 40: 2).

— Представ перед Богом, что бы 
Вы сказали Ему?

— Если бы сейчас произошло 
Второе и Страшное Прише-
ствие Господа нашего Иису-
са Христа, я должен был бы 

дать отчёт за всю мою жизнь 
на земле. То есть ответ за мои 
дела и служение. Евангелие 
от Матфея сообщает нам: «Го-
ворю же вам, что за всякое 
праздное слово, какое скажут 
люди, дадут они ответ в день 
суда» (Мф. 12: 36). Несмотря 
на то, что я священник, я 
не являюсь безгрешным. Мы, 
священники и миряне, нахо-
димся в мире, к сожалению, 
наполненном грехами и дико-
стью, и постоянно, на протя-
жении всей жизни, совершаем 
грехи.

Как говорится в последова-
нии панихиды Православной 
Церкви, «ибо нет человека, ко-
торый жил бы и не согрешил, 
ибо только Ты один без греха, 
правда Твоя — правда навек, 
и слово Твоё — истина». Таким 
образом, только Бог безгрешен 
и совершенен. Мы же — греш-
ники в каждый момент, каж-
дый час, каждый день, ибо 
совершаем грехи ведомо и не-
ведомо. В час Суда мы встанем 
перед Богом для того, чтобы 
ответить за все наши действия 
и обязанности — за добрые 
и злые дела в этом мире. Мы 
молимся, чтобы в этот день 
оказаться достойными войти 
в Царствие Божие.

— Отец Вениамин, какой прак-
тический совет Вы можете 

дать студентам-семинари-
стам из России?

— Безусловно, один совет, 
который я могу дать будущим 
священникам и богословам 
России, — это продолжать 
учиться и познавать без иска-
жения, без примесей, без про-
медления догматическое уче-
ние Единой Святой Соборной 
и Апостольской Православной 
Церкви. Апостол Павел пишет 
во Втором послании к фесса-
лоникийцам: «Итак, братья, 
стойте и держитесь преподан-
ного, которому вы научены 
или словом, или посланием 
нашим» (2 Фес. 2: 15). Таким 
образом, братья, стойте твёрдо 
и держите учение, которое мы 
приняли от отцов и апосто-
лов — и в слове, и в писании.

Моё пожелание также — 
не оставляйте попыток жить 
так, как учит нас Церковь. 
Как говорит апостол Иаков, 
«вера без дел мертва» (Иак. 2: 
20). Настоящий богослов тот, 
кто богословствует всей своей 
жизнью.

Христос стал бедным для нас: то есть принял на себя 
все наши слабости и страдания, для того чтобы 
освятить, вылечить и восстановить нашу жизнь, 
нашу искажённую природу.
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С
вященник Михаил Пла-
тонов родился в 1868 году 
в семье диакона Нижего-
родской губернии. При 
переходе в 5-й класс Ни-
жегородской духовной 

семинарии, где он учился, был 
уволен из неё по просьбе роди-
телей. С 1890 по 1894 год тру-
дился учителем. 20 октября 
1894 года был рукоположен 
во диакона, а через три года, 

19 июня 1897-го, — в иерея. 
Служил в храме села Уваро-
во Княгининского уезда, где 
был учителем школы грамоты. 
4 декабря 1902 года за труды 
по народному образованию 
награждён набедренником, 
в 1907-м — скуфьёй.

С 1907 года отец Михаил 
служил в Саратовской епар-
хии, под началом еписко-
па Саратовского Гермогена 

Протоиерей Михаил Платонов
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(Долганёва; впоследствии священномучени-
ка, †1918, память 16 июня), с которым у него 
сложились хорошие отношения. 9 сентября 
священник Платонов определён на должность 
Хвалынского уездного наблюдателя церков-
но-приходских школ и школ грамоты. Ему 
было поручено также ведение миссионерских 
чтений и бесед в Казанской соборной церкви 
Хвалынска по предметам православной веры 
со старообрядцами. В марте 1910 года отец Ми-
хаил назначен заведующим Подлесинского 
миссионерского училища, в сентябре 1911-го — 
заведующим и законоучителем второкласс-
ной женской учительской школы. Награждён 
камилавкой.

14 сентября 1912 года отец Михаил был на-
значен на священническое место к Покровской 
церкви села Большой Мелик Балашовского 
уезда, а 16 января 1913 года перемещён в Са-
ратов, в храм во имя преподобного Серафима 
Саровского, где состоял законоучителем Сера-
фимовской школы и детского приюта.

С 1914 года отец Михаил читал лекции на ду-
ховно-нравственные темы. Летом 1916 года был 
избран уполномоченным по постройке хра-
ма-памятника героям Первой мировой войны 
на братском кладбище в Саратове. 28 марта 
1916 года за заслуги по духовному ведомству 
награждён золотым наперсным крестом. Он 
был членом «Союза Михаила Архангела», при-
сутствовал при паломничестве к новоявлен-
ным святыням — чудотворным иконам Ис-
панской Божией Матери и великомученика 
Пантелеимона в селе Корнеевке Николаевского 
уезда Самарской губернии (ныне — Красно-
партизанский район Саратовской области) — 
и был свидетелем десяти происшедших там 
исцелений.

После февральской революции 1917 года 
отец Михаил создал православное общество 
«За веру», которое перед выборами в Учреди-
тельное собрание было преобразовано в пред-
выборный блок «За веру и порядок». Его це-
лью являлось восстановление православной 
монархии.

У священника Михаила Платонова с супру-
гой Валентиной Сергеевной было четверо детей. 

Сын Василий принял сан диакона и после Ве-
ликой Отечественной войны служил в Сара-
товской епархии.

Показательный процесс
В начале августа 1918 года в Саратове было 
получено сообщение о казни большевиками 
в ночь на 17 июля 1918 года семьи последнего 
российского императора. 4 августа настоятель 
Свято-Серафимовского храма священник Ми-
хаил Платонов совершил молитвенное помино-
вение убиенного Помазанника Божия и сказал 
слово о гонениях на веру. Многие присутство-
вавшие за богослужением не смогли сдержать 
своих слёз. 21 августа в «Известиях Саратовско-
го Совета» появилась статья «Проповедь „свя-
того отца“», которая заканчивалась призывом 
к губернской Чрезвычайной комиссии обратить 
внимание на «это безобразие» и «принять соот-
ветствующие меры». Статья возымела своё дей-
ствие, и 24 августа отец Михаил был арестован. 
При обыске изъяли две части отпечатанного 
сборника его проповедей «За веру и порядок», 
приобщив их к делу в качестве вещественных 
доказательств контрреволюционных настрое-
ний и намерений автора.

В ответ на это епархиальный совет, во главе 
с протоиереем Алексием Хитровым, по бла-
гословению Преосвященного Германа (Косо-
лапова), епископа Вольского, распорядился 
прекратить богослужения в Свято-Серафимов-
ской церкви и призвал прихожан требовать 
освобождения своего настоятеля.

В сентябре 1918 года в Саратов прибыл пред-
седатель Реввоенсовета РСФСР Л. Д. Троцкий, 
который дал указание председателю Саратов-
ского губисполкома В. П. Антонову-Саратовско-
му «подорвать влияние Церкви». Последний 
приказал арестовать епископа Германа и весь 
епархиальный совет и провести показательный 
судебный процесс.

После показательного процесса, который 
прошёл в Большом зале Саратовской консер-
ватории 6 октября 1918 года, владыка Герман 
был приговорен к пятнадцати годам лише-
ния свободы с привлечением к выполнению 
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принудительных работ, а священник 
Михаил Платонов — к высшей мере 
наказания — расстрелу. После кас-
сации по приговору Ревтрибунала 
от 9 января 1919 года за то же деяние 
епископ был повторно осужден на ли-
шение свободы сроком на пятнадцать 
лет с привлечением к принудитель-
ным работам, священник Михаил 
Платонов осуждён к тюремному за-
ключению на двадцать лет с приме-
нением общественных работ.

Однако новомученикам не сужде-
но было покинуть застенки ЧК: после 
покушения на Ленина и наступле-
ния войск Деникина постановлением 
Саратовской губернской чрезвычай-
ной комиссии, заседавшей 8 октября 
1919 года, они были приговорены 
к расстрелу «как непримиримые враги 
рабоче-крестьянской власти».

По преданию, когда узники узнали 
о готовящемся расстреле, священно-
служители во главе с епископом Гер-
маном совершили в стенах саратов-
ской тюрьмы отпевание самих себя 
и своих соузников-мирян.

Священник Михаил Платонов был 
казнён вместе с владыкой, протоиере-
ем Андреем Шанским (бывшим секре-
тарём канцелярии священномученика 
Гермогена (Долганёва), епископа Сара-
товского) и десятью мирянами в ночь 
на 10 октября 1919 года на окраине са-
ратовского Воскресенского кладбища. 
Несколько ранее, в сентябре 1919 года, 
Саратовская ЧК, использовав как по-
вод убийство секретаря Московского 
горкома РКП(б) В. М. Загорского, по-
становила провести красный террор 
и расстрелять заложников из числа за-
ключённых. 30 сентября на том же ме-
сте расстреляли протоиерея Геннадия 
Махровского, настоятеля саратовского 
Свято-Троицкого собора, священника 
Олимпа Диаконова и 26 мирян.

Тропарь святому священномученику Михаилу 
(общий), глас 3:

Церкве Русския столпе непоколебимый, / благоче-
стия правило, / жития евангельскаго образе, /священ-
номучениче Михаиле, / Христа ради пострадавый 
даже до крове, / Его же моли усердно, / яко Начальника 
и Совершителя спасения, / Русь Святую утвердити 
в Православии / до скончания века.

Кондак святому священномученику Михаилу 
(общий), глас 2:

Восхвалим, вернии, / изряднаго во священницех 
/ и славнаго в мученицех Михаила, / Православия 
поборника и благочестия ревнителя, / земли Русския 
красное прозябение, / иже страданием Небесе достиже 
/ и тамо тепле молит Христа Бога /спастися душам 
нашим.
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«Белые от снежных хлопьев, идут вечерними 
просторными полями Никола Угодник, Сер-
гий Радонежский и Серафим Саровский.

Стелется позёмка, звенит от мороза сугроб-
ное поле. Завевает вьюжина. Мороз леденит 
одинокую снежную землю.

Никола Угодник в старом овчинном тулупе, 
в больших дырявых валенках. За плечами 
котомка, в руках посох.

Сергий Радонежский в монашеской ряске. 
На голове скуфейка, белая от снега, на ногах 
лапти.

Серафим Саровский в белой ватной свитке, 
идёт сгорбившись, в русских сапогах, опира-
ясь на палочку...

Развеваются от ветра седые бороды. Снег 
глаза слепит. Холодно святым старцам 
в одинокой морозной тьме...»
(В. Никифоров-Волгин «Заутреня святителей»)
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Ольга СКУБчЕНКО — художница 
из Москвы. Закончила Абрам-
цевское художественно-про-
мышленное училище (отделение 
керамики) и художественно-гра-
фический факультет МГПУ им. 
Шолохова. С 1989 года член 
Союза художников России. По-
стоянный участник выставок-
форумов «Русь православная». 
Работает в области керамической 
скульптуры.

С Ольгой Скубченко мы позна-
комились на вернисаже вы-
ставки «Волжская мозаика», 
проходившей в Нижегородском 
государственном выставочном 
комплексе. Общая экспозиция 
была разнообразной и пёстрой, 
но именно работы Ольги — сдер-
жанные, «негромкие» по на-
строению и колориту, простые 
и в то же время сказочные, прико-
вывали внимание и приглашали 
поразмышлять. Почему, напри-
мер, на керамических иконах 
«Благовещение» и «Рождество» 
как будто идёт снег? Отчего пе-
чален «Ангел, держащий чашу»? 
что за птица свила гнездо на вер-
шине «Древа»?..

Оказалось, все её работы сво-
им характером похожи на авто-
ра. Ольга — сама такая: тихая, 
сосредоточенная, погружённая 
в мир древних библейских пре-
даний, русских былин и духовных 
стихов.

—...Недавно мне сказали, 
что моё творчество напоми-
нает западно-европейские 
образцы раннехристианского 
искусства: это Рим, юг Фран-
ции, фрески, катакомбы... Да, 

наверное, это так, но меня 
вдохновляют также древне-
русские храмы. Когда я закон-
чила Абрамцевское училище 
и получила диплом, поехала 
в Псков... и там познакоми-
лась с древнерусской храмо-
вой культурой. Оттуда всё 
и началось.

Один из любимых моих 
храмов — собор св. Георгия 
в городе Юрьеве-Польском 
Владимирской области, по-
строенный ещё в ХIII веке 
и весь украшенный каменной 
резьбой: изображения людей, 
зверей, птиц и растений со-
ставляют целые композиции. 

ЛУЧ В ЧАШЕ
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Мне нравится архаика, я 
не использую яркие глазури, 
предпочитаю матовый при-
глушённый колорит фрески. 
Люблю, когда всё максималь-
но просто по исполнению, 
но глубоко по смыслу. Образы 
из раннего христианства как 
раз такие: очень простые и при 
этом символичные. Рыба, лев, 
древо, ангелы, лилия, чаша, 
агнец — неисчерпаемые об-
разы... Я всю жизнь работаю 
с этой темой, и она нисколь-
ко не утомляет. Любая вет-
ка, цветок или птица имеют 
символическое, философское 
наполнение.

Чем наполнен человек, 
то он и делает. Думаю, что 
доля моя такая. Или миссия?.. 
(улыбается)

— Ваши работы выглядят 
очень простыми, даже наив-
ными. Тем не менее они при-
тягивают взгляд — вероятно, 
состоянием некой грустной 
отрешённости.

— Я специально их такими 
делаю. Не хочу ничего эффект-
ного, бьющего в глаза. У меня 
другая задача — чтобы пред-
полагаемый зритель остано-
вился и задумался. Надо ска-
зать, не всякий этого хочет. 
Многие хотят просто радости, 
праздника, блеска. Но есть 
люди, которые останавлива-
ются, чтобы всмотреться. Это 
здорово, по-моему.

— «Ангел с чашей» напомнил 
мне строчки Пушкина: «В две-
рях Эдема ангел нежный главой 
поникшею сиял». Отчего он та-
кой грустный?

— Он не грустный — он 
задумчивый. Созерцатель-
ный, внутренне собранный... 
В молитве.

— А что у него в чаше?
— Мне недавно прислали 

фотографии с выставки в Кус-
ково «Скульптуры на траве», 
где участвовал и этот Ангел. 
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Стоял на траве, а в чаше был… 
солнечный луч. Чаша, как из-
вестно, — один из централь-
ных христианских символов, 
и когда её освещает солнце, 
что-то такое происходит... буд-
то тайный смысл становится 
явным. То есть мне бы хотелось, 
чтобы мои работы так и вос-
принимались: не просто как 
декор, украшение (интерьера 
или сада), не просто «фигура 
в траве», а что-то, что вносит 
в пространство смысл.

— Расскажите немного о ваших 
керамических иконах.

— Это Никола Можайский. 
По замыслу — абсолютная 
фреска (росписи в катакомбах 
Каппадокии — вот такие же 
примерно), здесь всего четыре 
цвета: условно белый, синий, 
красный (точнее, терракото-
вый) и охристо-жёлтый. Мне 
хотелось передать песочные, 
живые, природные цвета — 
как будто над ними порабо-
тали ветер, солнце... и время.

Очень люблю этот образ — 
Николая Угодника; у меня он 
разный, его много... Интерес-
но, что в Италии, например, 
его не так любят и понимают, 
как у нас; а для русского че-
ловека он «свой». У меня есть 
любимый рассказ Никифоро-
ва-Волгина, где три святителя 
идут по зимнему лесу, через 
метель, в валенках, — они 
наши, русские. Я их так и вижу, 
как Никифоров написал — 
божьими странниками: идут 
с котомками за спиной, смо-
трят, как люди живут, помога-
ют им... И святой Николай там, 
среди них, — не какой-нибудь 

Санта-Клаус, а наш, родной: 
Никола Угодник.

— Теперь понятно, почему 
звёздное небо в ваших 
иконах напомина-
ет зимнюю снежную 
ночь.

— «Благовещение» 
и «Рождество» — часть 
цикла «Праздники». 
Всего их должно быть 
двенадцать, на этой 
выставке представ-
лены только две. Ещё 
есть «Вход Господень 
в Иерусалим» и «Кре-
щение Господне». Сей-
час работаю над обра-
зом «Покров Пресвятой 
Богородицы».

...Иногда я спраши-
ваю себя, зачем я всё 
это делаю?.. И однажды 
пришёл ответ, где-то я 
прочла: «для внутренне-
го благочестия». Конечно, 
состояние моих скульптур 
должно быть созвучно душе 
человека, захотевшего по-
ставить их к себе в дом или 
в сад. И если эти фигуры 
стоят в доме, любой зашед-
ший туда поймёт, какие там 
живут люди. То есть почув-
ствует «внутреннее благо-
честие» пространства.

Беседовала 
Мария Кузнецова

Санта-Клаус, а наш, родной: 

— Теперь понятно, почему 
звёздное небо в ваших 
иконах напомина-

— «Благовещение» 
и «Рождество» — часть 
цикла «Праздники». 

в Иерусалим» и «Кре-
щение Господне». Сей-
час работаю над обра-
зом «Покров Пресвятой 

...Иногда я спраши-
ваю себя, зачем я всё 
это делаю?.. И однажды 
пришёл ответ, где-то я 
прочла: «для внутренне-
го благочестия». Конечно, 
состояние моих скульптур 
должно быть созвучно душе 
человека, захотевшего по-
ставить их к себе в дом или 
в сад. И если эти фигуры 
стоят в доме, любой зашед-
ший туда поймёт, какие там 
живут люди. То есть почув-
ствует «внутреннее благо-
честие» пространства.

«…Дошли до маленькой, покрытой снегом лесной церковки.
Затеплили перед тёмными образами свечи и стали слушать 
заутреню.
За стенами церкви гудел снежный Китежский лес. Пела вьюга...»
(В. Никифоров-Волгин «Заутреня святителей»)
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10
мая

В этот день в Нижегородской духовной семинарии прошла 
встреча с доктором философских наук, профессором, 
проректором Русской христианской гуманитарной акаде-
мии Дмитрием Викторовичем Шмониным. Встреча была 
посвящена теме религиозного образования и религии 
в образовании. Дмитрий Владимирович представил слу-
шателям свой доклад, после которого ответил на вопросы 
присутствующих.

Справка
Д. В. Шмонин — автор более сотни научных и научно-

методических работ, в том числе трёх монографий, двух 
учебных пособий, ряда публикаций в иностранных издани-
ях. Лауреат премии Санкт-Петербургского философского 
общества «Вторая навигация» (в номинации «За разработ-
ку классических проблем философии», 2006). Награждён 
медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003), 
нагрудным знаком «Почётный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации» (2010), 
грамотой митрополита Санкт-Петербургского и Ладожско-
го Владимира (2013). В 2012 году Д. В. Шмонину присвоено 
звание «Почётный работник науки и техники Российской 
Федерации». член советов по защите докторских и канди-
датских диссертаций Д.212.232.05 и Д.212.232.68 (фило-

софские науки) при Санкт-Петербургском государственном 
университете, Д 800.009.01 (философские науки) при ЛГУ 
им. А. С. Пушкина, член Общецерковного диссертационного 
совета и диссертационного совета Санкт-Петербургской 
православной духовной академии. Д. В. Шмонин — автор 
концепции второй схоластики (XVI — нач. XVII в.) как це-
лостного явления в интеллектуальной и духовной жизни 
Европы, не только отразившего идеи контрреформации, 
но и сыгравшего важную роль в становлении современной 
западной цивилизации.

В сфере интересов профессора Д. В. Шмонина — схола-
стический рационализм как методология познавательной 
деятельности и трансляции знания, проблемы истории, 
философии и богословия образования. Он развивает ти-
пологию образовательных парадигм как крупных истори-
ческих форм образования, непосредственно связанных 
с философско-теологическими и ценностными основания-
ми соответствующих эпох, концепцию теологии образова-
ния, принимает участие в разработке теории и практики 
ценностно-культурологической педагогики.

Встреча с проректором Русской христианской 
гуманитарной академии Д. В. Шмониным на тему 
«Религиозное образование и религия в просвещении»
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Из истории

Богословие. Философия. Литература

философской
мысли…

РазРывы и связи



С. Г. Павлов, кандидат филологических 
наук, преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

«Мастер и Маргарита»: 
Проверка техники чтения    
У романа «Мастер и Маргарита» нелёгкая судь-
ба — и творческая, и читательская. Писался 
он на протяжении двенадцати лет, имел во-
семь редакций, правился до самых последних 
дней жизни Булгакова и всё-таки, по-видимому, 
остался неоконченным. Прождав публикации 
более 25-ти лет, за последующие полвека он 
получил восторженную критику специалистов, 
стал безусловным лидером всех школьных хит-
парадов и поистине знаменем пререкаемым 
для церковной аудитории. Харизматическое 
обаяние романа настолько велико, что рекру-
тирует думающих людей всех поколений и со-
циальных групп. А вот в чьи ряды, во многом 
зависит от толкования.

По полярности интерпретаций «Мастер 
и Маргарита» не имеет себе равных в русской 
литературе. Смысловые контуры романа по-
средством постоянно повторяющихся, варь-
ирующихся и переплетающихся мотивов всё 
время расплываются, и текст, охотно откли-
кающийся на самые экстравагантные гипотезы 
(типа «Воланд — это Иисус»), приобретает ха-
рактер неисчерпаемой смысловой открытости. 
Дело, однако, не столько в его глубине, сколько 
в причудливости человеческого восприятия, 
умеющего не замечать очевидностей и видеть 
несуществующее. Здесь — бездна, имя которой 
человек…

Люди читают как могут, и даже — как хотят. 
Литературоведческая формула, различающая, 
что хотел сказать автор и что сказалось, иногда, 
кажется, просто служит оправданием произ-
вольности толкования. Не важно, что хотел 
сказать автор, интереснее то, что услышалось. 
Проблема интерпретации определяется тем, 
каким инструментарием располагает иссле-
дователь, сквозь какую «оптику» он будет смо-
треть на текст, опыт какой культуры возьмёт 
за основание своей реконструкции. Другой 
немаловажный момент: что готов он увидеть 
в тексте. Обманутые ожидания бывают причи-
ной почти бессознательной исследовательской 
фальсификации, когда в угоду авторитетному 
мнению или личным симпатиям приносится 
в жертву текстовая и затекстовая реальность.

За Христа или за Иисуса?
К настоящему времени сложилось две тради-
ции прочтения этого романа — атеистическая 
и религиозная, внутри которой бытуют весьма 

Мёртвые души,  
или Исповедь 
Михаила Булгакова
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не близкие друг другу версии. М. М. Дунаев 
видит в романе кощунство, диакон Андрей 
Кураев — христианскую апологетику. В из-
вестном смысле это разночтение естественно. 
Такой сложный художест-
венный мир, как «Мастер 
и Маргарита», вряд ли может 
получить исчерпывающую, 
непротиворечивую и одно-
значную трактовку. Однако 
здравый смысл склонен до-
пускать взаимодополняющие, 
но отнюдь не взаимоисклю-
чающие толкования.

Можно согласиться с мыс-
лью диак. Андрея: Булгаков, 
отдавая авторство «ерша-
лаимских глав» Воланду, 
предупреждает, что имен-
но поэтому доверять им 
нельзя. Кощунственное 
евангелие дискредитиру-
ет Христа, но не Булгакова. 
Однако на центральный 
вопрос книги диак. Ан-
дрея — «за Христа или 
против?» — приходится 
ответить противополож-
ным от него образом, или 
по крайней мере сущест-
венно его ответ уточнить. 
Роман действительно 
«за Христа», но не за цер-
ковного Богочеловека, а за конструкт сознания 
Булгакова. Иисус — собственное имя человека. 
Христос — греческий эпитет Спасителя, озна-
чающий ‘Помазанник’ и указывающий на бо-
жественное достоинство Иисуса из Назарета. 
Христа ли защищает Булгаков «евангелием» 
от Воланда?

«Ершалаимские главы» написали Мастер 
(и Воланд), а «московские» — М. А. Булгаков. 
Но и московский Иешуа, закадрово появляю-
щийся в разговоре Левия Матвея с Воландом, 
и сам хмурый Левий Матвей приходят как 
литературные герои. Об этом свидетельству-
ет вид Левия — точно такой же, как в романе 

Мастера. Окарикатуренный Мастером Иешуа, 
который просит1 Воланда дать Мастеру и Мар-
гарите покой, не имеет власти над диаволом, 
в отличие от евангельской словесной иконы 

Христа. При всём этом текст 
даёт основания говорить, что 
Булгаков встаёт на защиту 
«своего» Христа. Упомина-
ние плясавшего в рестора-
не МАССОЛИТа писателя 
Иоганна из Кронштадта ни-
чуть не говорит в пользу жи-
вого христианского чувства 
Булгакова, ибо «Слушающий 
вас Меня слушает, и отвер-
гающий вас Меня отвергает» 
(Лк. 10: 16). В любом случае 
писатель искренне скорбел, 
что в СССР Иисус Христос 
распинается как идея, как 
основание всей русской куль-
туры. Булгаков не был цер-
ковным человеком, и роман 
по определению не «за Хри-
ста», но он может быть про-
читан как христианский. 
Зададимся вопросом: за-
чем же всё-таки Воланд 

пишет своё «евангелие», 
которое так никто полно-
стью и не увидел, кроме 
нескольких человек (ма-

шинистка, полдюжины кри-
тиков, литераторов и редакторов)? Да и к чему 
писать альтернативное «евангелие», если 
в стране победивших берлиозов евангельские 
события успешно объявлены вымыслом? За-
метим, что советские критики видят в романе 
богомаза и воинствующего старообрядца не ко-
щунство, а пилатчину и попытку протащить 
в печать апологию Христа.

1 Все цитаты из романа даны курсивом и приво-
дятся по изданию: Булгаков М. А. Белая гвардия; Ма-
стер и Маргарита: Романы / Предисл. В. И. Сахарова. 
Минск: Юнацтва, 1988. 670 с. Это последняя прижиз-
ненная редакция романа. Электронная версия: http://
masterimargo.ru/book-1.html

Харизматическое обаяние романа 
настолько велико, что рекрутирует 
думающих людей всех поколений 

и социальных групп. А вот в чьи ряды, 
во многом зависит от толкования.
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Нам представляется, что роман Мастера — 
средство реализации длинной многоцелевой 
интриги Воланда, объяснение которой потре-
бует для начала одного примечания к реалиям 
1920–1930 годов.

«Атеизм хорошо, а сатанизм лучше»
Рациональная библейская 

критика ХVII–ХIХ веков поро-
дила две точки зрения на еван-
гельские повествования о Хри-
сте. Одни критики признавали 
историчность человека Иисуса. 
Другие, принадлежавшие к так 
называемой мифологической 
школе, считали Иисуса Хри-
ста плодом пылкой восточной 
фантазии и возводили хри-
стианство к древним соляр-
ным культам. В довоенном 
СССР возобладал мифологизм. 
В 1925 году состоялся Первый 
съезд воинствующих безбож-
ников, участники которого 
во главе с Е. М. Ярослав-
ским призвали отказать-
ся от позиции историз-
ма, квалифицируя её 
как «уступку классовому 
врагу». После II Всесоюз-
ного съезда безбожников 
(1929) мифологизм стано-
вится официальной точкой 
зрения советской историче-
ской науки.

Почему же Воланд — «историк», 
а не «мифолог»? А он вовсе и не «ис-
торик». Он едко иронизирует, отвечая Берлиозу: 
Да, я историк. Нелепая прибавка Сегодня на Па-
триарших будет интересная история отнюдь 
не комична. Воланд отлично отдаёт себе отчёт 
в том, что говорит. Он помогает людям попадать 
в истории. Позже воландовское значение слова 
история отзовётся в словах Маргариты, пригла-
шённой Азазелло к таинственному иностранцу: 

…Я прекрасно понимаю, что меня подкупают 

и тянут в какую-то тёмную историю. Воланд — 
лжец, выдающий свою мифологию за науку. 
Сообщает же он адепту мифологической школы 
Берлиозу и Ивану Бездомному о Христе, зная, 
что жизни редактора осталось несколько минут. 
А на его спутника у сатаны свои виды.

Вместо Берлиоза для Иванушки уже при-
готовлен к тому времени Мастер. Иван По-

нырёв, отказавшийся от фа-
милии в пользу псевдонима 
Бездомный, и бездомный бе-
зымянный Мастер встретятся 
в доме скорби — своеобразной 
фабрике по выпуску совет-
ских материалистов. И уже 
другой «композитор» сыгра-
ет на струнах начавшей, было, 
пробуждение иванушкиной 
души. Профессор Стравин-
ский внушает Ивану: Ваше 
спасение сейчас только в од-
ном — в полном покое, и гипно-
зом возвращает ему бесприн-
ципный, не рассуждающий 
атеизм. Стравинский — рус-

ское фонетическое по-
добие фамилии печаль-
но известного теолога 
Д. Ф. Штрауса (Strauss), 

отрицавшего божествен-
ность Христа. Гуманный 
психиатр, умница Стра-
винский — на самом деле 

служитель сатаны. В ответ 
на беспокойство Ивана, что 

консультант уйдёт, профес-
сор уверенно возражает: О нет, … он 
никуда не уйдёт, ручаюсь вам. Про-

фессор знает, о чём говорит: Воланд гаранти-
рованно не уйдёт от людей, и от Иванушки 
в частности.

Атеист отрицает Бога и сатану. Вообще-то 
для Воланда это хорошо: дьявол не любит афи-
шировать свою деятельность. В отличие от Бога, 
требующего веры в Себя, дьявол требует не-
верия — и в Бога, и в него самого. И всё-таки 
задача-максимум Воланда — поклонение ему, 

Проблема интерпретации определяется 
тем, каким инструментарием 

располагает исследователь, сквозь 
какую «оптику» он будет смотреть 

на текст, опыт какой культуры 
возьмёт за основание своей 

реконструкции.
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то есть сатанизм. Причём сатанисты призва-
ны не просто тешить его гордыню. У дьявола 
прямой прагматический расчёт. Он проекти-
рует общество с заданными параметрами. Ему 
нужна творческая элита сатанистов, управляю-
щая слепыми ремесленниками атеистической 
культуры.

Трижды романтический
На наш взгляд, в изысканном 

воландовском комплименте — 
о, трижды романтический — 
скрывается издевательский 
намёк на три шага Мастера 
навстречу сатане. Первое иску-
шение Мастера — искушение 
романтикой творчества. Ин-
теллектуал, полиглот, исто-
рик, он прозябает безвестным 
служащим в каком-то музее, 
тяготясь своей работой и, веро-
ятно, уже вынашивая замысел 
романа. Воланд подбрасывает 
ему в корзину с грязным бель-
ём выигрышную облигацию 
в 100 тысяч и, обеспечивая 
на долгое время всем необходимым, усажива-
ет за роман.

Приняв «дары» Воланда — деньги и необык-
новенный литературный талант — Мастер 
вступает на путь духовного мертвеца. Он пе-
реселяется в крохотный подвальчик и живёт 
теперь ниже уровня земли. Над головой у него 
растут деревья, ходят прохожие, а в печке веч-
но пылает огонь. Да это же завуалированное 
декорациями московского быта изображение 
преисподней. Детали указывают на духовную 
связь мастера с Воландом и его земными орга-
низациями. Мастер заводит себе серый костюм, 
повторяющий расцветку Воланда на Патри-
арших (серые туфли, костюм и берет). У него 
появляется масонское «имя» и чёрная шапочка 
с жёлтой буквой «М» — графический перевёр-
тыш начальной буквы имени Воланда — W.

Второе искушение — искушение романти-
кой любви. Мастер мгновенно узнаёт жёлтый 

знак (нехороший цвет) посланницы Воланда. 
Для описания внезапно вспыхнувшей люб-
ви Булгаков находит выразительные и весьма 
странные метафоры: Любовь выскочила перед 
нами, как из-под земли выскакивает убийца в пе-
реулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает 
молния, так поражает финский нож! Вызываю-
ще неуместными сравнениями Булгаков даёт 
эстетический сигнал: это не любовь. Героев 

поражает дьявольская страсть, 
разрушившая брак Маргариты 
и погубившая в итоге обоих.

Третье искушение — иску-
шение романтикой литератур-
ного сюжета сделки с сатаной. 
Инициируя написание романа, 
Воланд провоцирует и его сжи-
гание. Газетная травля Масте-
ра заканчивается его нервным 
срывом. В страхе, в виде спрута 
терзающем Мастера, нетруд-
но узнать щупальца Воланда. 
Его комбинация исполнена 
крайнего цинизма. Вдохнов-
лённый сатаной писатель го-
ним за лжеевангелие самим же 
сатаной. Тот приходит на по-

мощь, в результате чего Мастер уходит в веч-
ность с недвусмысленным авторским уведом-
лением о его духовной гибели. В сатанинской 
компании, с горделивым равнодушием Мастер 
покидает Москву накануне Пасхи.

Прямо перед этим единственный раз в ро-
мане мелькнёт православный храм. Садящееся 
солнце Великой субботы отражается в тыся-
чах окон, обращённых на пряничные башни 
девичьего монастыря. Тьма накрывает Москву, 
тьма атеистической идеологии. В 1930 году 
в Новодевичьем монастыре открылся «Музей 
раскрепощения женщины» (очередная глум-
ливая шутка сатаны). В 1934-м он становится 
филиалом Государственного исторического 
музея. Вряд ли случайно упомянут в сцене 
прощания Мастера с Москвой «перепрофи-
лированный» монастырь. Не здесь ли работал 
историк до своего романа и встречи с «раскре-
пощённой» Маргаритой?
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Уполномоченная ада
В Маргарите традиционное булгаковедение 
видит совершенно невозможное: «…Булгаков 
подчёркивает неповторимость любви герои-
ни к Мастеру и делает её символом мило-
сердия и вечной женственности» (Соколов Б. 
Булгаковская энциклопедия // http://rudocs.
exdat.com/docs/index-15439.
html?page=50). Образ Мар-
гариты, названной ведьмой 
ещё до встречи с Воландом, 
православному взгляду пред-
ставляется иначе. Эта ведьма 
с косящим глазом и с остро от-
точенными ногтями, уже живя 
с мужем, обнаруживает демо-
нические черты. Если связь 
Мастера с Воландом показана 
через внешние детали, то Мар-
гарита носит сатанинское на-
чало в себе. Непонятный огонёк 
в её глазах свидетельствует 
о духовном родстве с Волан-
дом, левый глаз которого тоже 
постоянно загорается. Мар-
гарита особо восприимчива 
к демоническому воздействию. Дважды она 
испытывает сбывшиеся предчувствия роковых 
событий: в день знакомства с Мастером и в день 
встречи с Азазелло.

Маргарита действительно любила Масте-
ра, но внушённой сатаной страстью. Далёкий 
от литературной конъюнктуры, Мастер абсо-
лютно не понимает обречённости своего про-
изведения. Но не понимает этого и попавшая 
во власть наваждения Маргарита: Она сулила 
славу, она подгоняла его; говорила, что в этом 
романе её жизнь. Горя преступной любовью, 
замужняя Маргарита раскрывается перед са-
таной. А тот открывается ей.

Диалектика дьявола проста. Обнаруживая 
себя, он тем самым показывает и Бога. В момент 
узнавания человеком дьявола уже нет места 
вере и компромиссам с совестью, а есть знание 
прямого созерцания сатаны, следовательно, 
и неопровержимое указание на Бога. Здесь 
только «да» или «нет». Маргарита, ответив 

Воланду «да», теряет природу человека. (Она 
пеняет маловерному мастеру: Я из-за тебя всю 
ночь вчера тряслась нагая, я потеряла свою при-
роду и заменила её новой).

После жуткого «причастия» на балу она при-
обретает демоноподобие и особые полномочия 
в ведомстве сатаны. Маргарита — не рядовая 

ведьма вроде своей домра-
ботницы Наташи. Она вооб-
ще уже не ведьма (при виде 
мучений Пилата она кричит 
так, как когда-то кричала, 
когда была ведьмой). Покидая 
землю, Маргарита летит непо-
средственно слева от Воланда. 
Справа — закрывший свой счёт 
Коровьев — первый в иерар-
хии воландовской свиты. Фио-
летовый рыцарь выше демо-
нов (Азазелло и Бегемота). 
Теперь правой рукой Воланда, 
видимо, будет Маргарита. Это 
поддерживается дословным 
совпадением описаний их 
рук (у обоих в чёрной перчат-
ке с раструбом) и зеркальным 

отражением номеров глав, где приведены дан-
ные слова (гл. 13 — Маргарита; гл. 31 — Воланд). 
Человека заменяет человек, потому что сатана 
нуждается в отсутствующем у духовных су-
ществ творческом начале. Эксплуатирует са-
тана человеческий гений, и историю он творит 
человеческими руками.

Однако неожиданно, что и в состоянии ин-
фернальной служительницы Маргарита не те-
ряет милосердия. В сложном образе Маргариты 
прочитывается художественная антропология 
Булгакова: онтологически природа человека 
неизменна (образ Божий), но индекс человеч-
ности у людей может значительно колебаться, 
вплоть до отрицательных величин. Существует 
порог, за которым следует демонизм и статус 
представителя дьявола. Порог этот мастер и его 
любовница перейдут. Впрочем, демонизм об-
ратим: ведь Коровьев свой счёт оплатил.

В адюльтере Маргариты и последующей 
за тем коллизии разыгрывается метафизическая 
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драма духовного прелюбодеяния — драма 
падшего человека, открытого к любым ме-
таморфозам и умеющего совмещать несо-
вместимое — Христово и Велиарово. Кстати, 
прототип Маргариты — жена писателя Елена 
Сергеевна — яркий тому пример. М. О. Чудакова 
вспоминает: «Булгакова была женщиной без 
предрассудков. Я могу об этом 
говорить с уверенностью, по-
тому что я была с ней знако-
ма. Она была удивительной, 
сильной, интересной и очень 
корректной. Но она сама мне 
говорила: „Мариетта, чтобы 
Миша печатался, я отдам-
ся любому“» (Цит. по: Вар-
ламов А. Булгаков // http://
userdocs.ru/literatura/819/
index.html?page=50).

Вещий сон Маргариты, 
в котором она видит Мастера 
на пороге некоего бревенчато-
го строения, не то отдельной 
кухни, не то бани, заканчи-
вается словами: Ни дуновения 
ветерка, ни шевеления об-
лака и ни живой души. Вот 
адское место для живого 
человека! Перед Марга-
ритой обещанный покой — 
царство мёртвых душ. В романе, 
освещённом светом луны, всегда 
обманчивым, всё зыбко, всё неверно. Но нельзя 
сомневаться в том, что подлинный образ покоя 
показан именно здесь, ибо вещий сон, по закону 
любого жанра, обязан быть пророческим.

Идя с Мастером к их вечному дому, Марга-
рита описывает ему венецианское окно и вью-
щийся до самой крыши виноград. Обратим 
внимание: на дом читатель смотрит глазами 
Маргариты. Мастер как будто слеп; устранился 
правдивый повествователь. Никем не контро-
лируемая Маргарита говорит одно, но ждёт 
верных любовников — как странно звучит этот 
горький этический оксюморон — совсем дру-
гое. Вечный их дом — та самая баня, своим 
литературным предшественником имеющая 

знаменитую свидригайловскую баньку с пау-
ками. Под струящийся, убаюкивающий голос 
Маргариты память Мастера потухает. Образ 
духовного порога, разделяющего людей и не-
жить, — ручей. Переходя его, Мастер погру-
жается в мёртвый покой: «Это смерть вторая» 
(Откр. 20: 13).

Отныне Маргарита — слу-
житель сатаны и надзиратель 
Мастера, которому в его веч-
ном доме отводится не ме-
сто хозяина, а жалкая роль 
арестанта. Слова правдивого 
повествователя на этот раз 
оказываются точным изобра-
жением загробной судьбы Ма-
стера: Так и сгинул он навсегда 
под мёртвой кличкой: «Номер 
сто восемнадцатый из пер-
вого корпуса». Во сне к Ива-
ну Николаевичу Понырёву 
приходят двое — смалодуш-
ничавший христопродавец 
Мастер и получившая власть 
от Воланда хозяйка его бала 

Маргарита: Тогда в потоке 
складывается непомерной 
красоты женщина и выво-
дит к Ивану за руку пугливо 

озирающегося, обросшего бо-
родой человека. <…> Это — номер 
сто восемнадцатый, его ночной 

гость. В вечности Мастер продолжает влачить 
уединённое, преисполненное страхов суще-
ствование. Но обещанные Маргаритой гости 
у него действительно будут. По крайней мере 
одного мы назвать готовы.

Реинкарнация Берлиоза
Вспомним слова Стравинского: Ваше спасение 

сейчас только в одном — в полном покое. И Ива-
нушка его получит. В конце повествования Иван 
Бездомный предстаёт профессором Института 
истории и философии (МИФИ), готовивше-
го специалистов по марк систско-ленинской 
философии, истории, экономике и искусству. 

В отличие от Бога, требующего веры 
в Себя, дьявол требует неверия — 

и в Бога, и в него самого.
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В МИФИ, где действовали не только историче-
ское и философское, но и атеистическое отде-
ление, Иван Николаевич обосновался, видимо, 
в последнем. За семь лет из невежественного 
поэта, который впервые слышит имя Канта, 
он мог стать профессором только по одной воз-
можной для него специальности — научному 
атеизму. Наивный и безграмотный, но по-сво-
ему симпатичный, простодушный Иванушка, 
который после событий на Патриарших готов 
был в корне изменить ми-
ровоззрение, превращает-
ся в подручного Берлиоза, 
только уже в амплуа псевдо-
учёного. Отрезанная голова 
редактора обретает в про-
фессоре Понырёве новый 
голос.

Наконец-то выясняют-
ся главные цели создания 
не увидевшего публикации 
«евангелия» от сатаны. Ро-
ман Мастера послужил 
инструментом Воланда 
в осуществлении широ-
комасштабной, с ореолом 
научности пропаганды идей мифологиче-
ской школы. Параллельно нейтрализованы 
два потенциально опасных литератора Мо-
сквы — единственный политически не анга-
жированный писатель-историк и талантливый, 
стихийно религиозный поэт; а также найдена 
замена переводчику Коровьеву, вместо которо-
го «переводить» мысли Воланда людям будет 
теперь Маргарита.

То, что не успел сделать чиновник от литера-
туры, довершает литературный гений. Призрак 
Мастера прилетает к Ивану Бездомному в сума-
сшедший дом и, называя его учеником, передаёт 
ему свою заражённую Воландом творческую 
энергию. Инициацию проводит Маргарита: 
Всё кончилось и всё кончается… И я вас поцелую 
в лоб, и всё у вас будет так, как надо. Как надо 
кому? — властвующему над атеистической 
страной сатане.

Поцелуй в лоб наполняется и смыслом ри-
туального поцелуя покойника. Профессор 

Понырёв духовно мёртв. В эпилоге повторя-
ются и слова, и поцелуй: Вот тогда и спит Иван 
Николаевич со счастливым лицом. Наутро его 
исколотая память затихает. Обостряющаяся 
в предпасхальное полнолуние совесть прекра-
щает свои уколы, и теперь до следующей Пасхи 
ничто не помешает профессору вершить чёрное 
дело сатаны. Это смерть вторая, прижизненная. 
Приговор оглашён Воландом: …Тот, кто любит, 
должен разделять участь того, кого он любит. 

Сказано о собаке Пилата, 
но можно не сомневаться, 
что после смерти ученик 
последует за учителем.

«Я часть той силы…»
Булгаков долго назы-
вал свой роман романом 
о дьяволе. Впервые загла-
вие «Мастер и Маргари-
та» появляется 12 ноября 
1937 года. Почему он от-
казывается от многолет-
него названия? Булгаков 
мучается собственным ма-

лодушием и бессилием перед новой властью. 
Он чувствует себя соучастником насилия над 
личностью в стране победоносного социализ-
ма. Например, в 1937 году в связи с «делом 
Тухачевского» писатель был вынужден после 
репетиции участвовать в митинге мхатовцев, 
где «требовали высшей меры наказания для 
изменников». 1 марта 1938 года название «Ма-
стер и Маргарита» окончательно утверждено. 
Роман о дьяволе трансформируется в роман 
о людях. Сохраняя указание на реальность зла 
и его конкретного носителя, Булгаков перено-
сит акцент на человека. Зло не только в Воланде 
или Сталине. Каждый самостоятельно делает 
выбор, с кем он.

Перефразируя Булгакова, можно сказать: 
«Мало того, что человек смертен. Он ещё и духов-
но смертен». Мастер и Маргарита — духовные 
мертвецы, обманутые сатаной и посвящённые 
в агентов его влияния. После встречи с Волан-
дом им не нашлось места в этой жизни. Но им 
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нет места и в той. Они оказываются на терри-
тории смерти. И это не только литературный 
сюжет. За искромётной, фантасмагорической 
поэтикой романа стоит страшная прозаическая 
реальность. Люди во все времена сталкиваются 
с теми же вопросами, что и булгаковские герои. 
Воланд вторгается в нашу жизнь под други-
ми именами и в других обстоятельствах, но он 
всегда остаётся духом зла, 
в борьбе с которым человек 
открывает свою призван-
ную к обожению природу 
или теряет человеческую. 
«Мастер и Маргарита» — 
предупреждение Булгако-
ва о трагизме экзистенци-
ального выбора человека, 
которому выпало жить 
в эпоху господствующего 
атеизма.

Ошеломлённый колос-
сальным могуществом зла, 
осознавая себя его частью, 
Булгаков мучительно пы-
тается осмыслить феномен 
преступного государства. 
Он вскрывает противоречие 
между государственными 
законами и нравственным 
законом личности. Чело-
век под видом легального, 
конституционно провоз-
глашённого деяния может 
выполнять волю сатаны. 
Но в этом государстве 
Булгаков видит и силу, 
способную расправиться 
с карьеристами и бюрократами, склочника-
ми и приспособленцами, взяточниками и за-
вистниками — со всеми теми, кто мешает жить 
творческому гению. Репрессии нравственно 
оправданы безнравственностью репресси-
руемых? Не рискнём утверждать, что это одна 
из установок морального сознания Булгакова, 
но приписываемое ему иногда елейное тол-
стовство правдоподобно гораздо в меньшей 
степени.

Человек свободен и ответствен за свой твор-
ческий почерк. Каждый сочиняет свою биогра-
фию, которая когда-то станет страницей книги 
жизни или книги небытия. Некоторые наши 
«сочинения» хотелось бы сжечь. Булгаков, на-
пример, писал о пяти своих «роковых ошибках». 
Да вот беда, рукописи не горят. Не горят… Их 
сжигают. В горниле покаяния. «Мастер и Мар-

гарита» — гениально вер-
бализованное страдание. 
«Закатный роман» стал 
эстетической исповедью 
оставшегося вне Церкви 
Булгакова. И то, что глав-
ные персонажи романа при 
ближайшем рассмотрении 
оказываются малопривле-
кательными, — следствие 
его исповедальности.

Хорошо, что это испо-
ведь. Плохо, что эстетиче-
ская. Как-то символично, 
что рукописные страни-
цы романа хранят следы 

морфия, употребление ко-
торого писатель возобновил 
в связи с болями диагности-
рованного у него нефро-
склероза. Эстетическая 
исповедь обожгла раская-
нием, но не дала освобож-

дения прощения. Думается, 
из этой непроходящей боли 
вырастает центральная 
идея религиозной фило-
софии Булгакова — за-
гробное искупление как 

последняя «милость к падшим».
Искусство всегда было искушением, ис-

пытанием верности Творцу. Писатель дорогу 
в храм так и не нашёл, а в своих жизненных 
и творческих исканиях встретил своего Иисуса. 
10 марта 1940 года в 16 часов 39 минут Булга-
кова не стало. В тот час в московских храмах 
начинался чин прощения… Быть может, это 
мистический знак нашей робкой надежде, что 
встреченный был всё-таки Христом?

Диалектика дьявола проста. 
Обнаруживая себя, он тем самым 

показывает и Бога. В момент 
узнавания человеком дьявола уже 

нет места вере и компромиссам 
с совестью, а есть знание прямого 

созерцания сатаны, следовательно, 
и неопровержимое указание на Бога.
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В
опрос о природе страсти — едва ли не са-
мый важный в христианской антрополо-
гии. Для того, чтобы говорить о специфи-
ке понимания этого важнейшего вопроса 
одним из самых известных христианских 
апологетов XX века К. С. Льюисом, необ-

ходимо, во-первых, обозначить тот святооте-
ческий минимум учения о страстях, который 
послужит опорой в аналитике его взглядов, 
а во-вторых, сделать попытку анализа пони-
мания этого вопроса в западной христианской 
традиции.

Нам видится, что мнения святых отцов, ка-
сающихся этой темы, условно можно разделить 
на два взгляда. Согласно аскетической пись-
менности, где термин αμαρτια, то есть «ошиб-
ка», встречается реже, чем παθος — «страсть», 
понятие страсти мыслится как внеприродное 
по отношению к человеку. У святых аскетов 
(Макарий Великий, Нил Синайский и др.) 
страсть не присуща человеческой природе, 
бесстрастие мыслится как идеальное состоя-
ние, необходимое для богообщения. Макарий 
Великий в послании к Флоссу пишет о том, что 
страсти не «свои» человеку, но чужие, лежащие 
как бы вне природы. «Если помилуешь проти-
воборца, то будет у тебя враг; и если пощадишь 
эту страсть, то она восстанет на тебя»1. А вот 
что говорит преподобный Иоанн: «Страсти суть 
демоны»2. Очевидно, что демоны никаким об-
разом не могут быть присущи человеческой 
природе.

Другой позиции придерживаются такие 
отцы, как Максим Исповедник, Григорий Па-
лама и др. «Страсть есть неестественное дви-
жение души, или по несмысленной любви, или 
по безрассудной ненависти к чему-нибудь 
чувственному, или за что-нибудь чувствен-
ное: по несмысленной любви — или к яствам, 
или к жёнам, или к имению, или к преходящей 
славе, или к иному чему-нибудь чувственно-
му»3. А вот мнение святого Григория Паламы: 
«…бесстрастие — это не умерщвление страст-
ной способности души, как утверждали стоики 
и другие философы, но её преображение»4.

Конечно, нельзя не учитывать, что это рас-
хождение, скорее, формально, чем по суще-
ству. Нет ничего удивительного в том, что аскет 
беспощаден к себе, а философ честен в своём 
рассуждении. Один наставляет, второй раз-
мышляет. Одно дело нравственная проповедь 
и назидание, другое дело — богословствова-
ние. И действительно, когда читаешь тексты 

Особенность понимания 
природы страстей 
К. С. Льюисом
Никита Басманов, студент 5 курса 
Нижегородской духовной семинарии
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отцов аскетов, то сло-
ва их подобны бичу 
и огню, не знающим 
ни покоя, ни жалости, 
а вот тексты Максима 
и Паламы — это уже 
тексты философов, 
даже поэтов. Частая 
ошибка, когда одно 
начинают отождест-
влять с другим: на-
пример, монах должен 
считать, что жизнь 
в миру хуже, чем 
жизнь в монастыре, 
только для того, чтобы 
не упасть, а не потому 
что это объективная 
реальность.

Что касается специ-
фики понимания это-
го вопроса в западной 
христианской тра-
диции, то здесь одно 
из ключевых отличий за-
ключается в дифференциа-
ции западным богословием 
намеренного и не намерен-
ного греха. «Расхождения 
между Востоком и Западом 
во взгляде на грех наблюда-
ется очень рано. Западное 
христианство отличалось 
практическим характером, 
всегда поддерживало эсхато-
логические представления, 
мыслило отношения между Богом и че-
ловеком в формах права и при этом занялось 
изучением греха раньше, чем восточное. Восток 
ближе к апостольской Иоанновской традиции, 
где грех есть состояние; не только человек, взя-
тый индивидуально, но „мир“ лежит в грехе 
(Ин. 1: 29). Запад, напротив, ближе к традиции 
апостола Павла, где грех персонифицируется: 

„человеком грех вошёл в мир“ (Рим. 5: 12). …Если 
на Западе проводится тщательное различие 
между намеренным и произвольным грехом, 

то в восточной тради-
ции испрашивается 
отпущение „вольных 
и невольных грехов“, 
так как мы ответ-
ственны за состояние 
нашего сердца…»5

Что имеет перевес 
по значимости — по-
ступок или внутрен-
нее состояние? Это 
серьёзный вопрос, ко-
торый, к примеру, для 
Ф. М. Достоевского 
разрешался в пользу 
состояния. Вспомним 
«Преступление и на-
казание», где всё на-
чинается с того, что 
Раскольников «озло-
бился», сидя в своём 
углу, в общежитии. 
Зло входит в сердце 
не само по себе, че-

ловек пускает его туда, 
а уже потом следует пре-
ступление как поступок. 
У Г. К. Честертона иная 
картина: из его расска-
зов видно, что люди 
совершают преступле-
ния часто по глупости, 

из пустой увлечённости 
чем-то, из-за того, что зло 
приняли за добро, из-за 
дурного воспитания и т. д. 

Зло персонифицируется по преимуще-
ству в поступке, но не в сердце. Именно поэтому 
Честертон так горячо пишет против образа Цер-
кви-больницы, где грешник мыслится больным, 
а значит пассивным существом. Зло в действи-
ях, говоря богословским языком — в энергиях, 
не способно поселиться в сердце человека. Со-
гласно восточной традиции, грех способен за-
разить самое сердце. И Христос стал Человеком 
не для того, чтобы совершить юридический акт 
искупления, или оправдания, а для того, чтобы 

Христос стал Человеком не для того, 
чтобы совершить юридический акт 
искупления, или оправдания, а для 
того, чтобы человек имел реальную 

возможность сущностно участвовать 
в жизни Божества, а Бог имел 

возможность участвовать в жизни 
человека.
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человек имел реальную возможность сущност-
но участвовать в жизни Божества, а Бог имел 
возможность участвовать в жизни человека. 
Именно на этом построена восточная традиция 
понимания боговоплощения. Грех расстраи-
вает человеческую природу, человек не в си-
лах бороться с грехом, поэтому Бог принимает 
на Себя нашу природу, становится Человеком — 
чтобы человек имел 
реальную помощь 
в борьбе с грехом. 
Не нравственную, 
не моральную, а ре-
альную, онтологи-
ческую помощь.

С ч и т а л  л и 
К. С. Льюис необ-
ходимой эту ответ-
ственность за своё 
сердце? К какому 
из рассмотренных 
взглядов святых от-
цов Льюис ближе?

Отвечать на эти вопросы 
стоит с наиболее очевид-
ного, лежащего на поверх-
ности. В блестящей пове-
сти-притче «Расторжение 
брака» Льюис наглядно по-
казывает свою точку зре-
ния на природу страстей. 
В середине повествова-
ния есть эпизод, когда 
некий человек не может 
расстаться с существом 
в виде ящерки, сидящей 
у него на плече. В конце 
концов человек молит Бога о помощи, 
после чего ангел хватает ящерку, буквально 
отрывает её от человека и бросает в траву. И вот 
то, что описано дальше, для нас чрезвычайно 
важно. Эта ящерка не погибает, но через не-
которое время превращается в белоснежного, 
величественного коня, на котором человек, но-
сивший ящерку, пускается во весь опор в горы, 
туда, где по мысли Льюиса обитают жители рая. 
Прозрачность метафоры очевидна.

Не менее очевидную мысль находим в трак-
тате «Любовь»: «Ни один человек в здравом уме 
не станет ненавидеть осла или ему поклоняться. 
Это полезная, двужильная, ленивая, упрямая, 
терпеливая, смешная тварь, которая может 
и умилить нас, и рассердить. Сейчас он заслу-
жил морковку, сейчас — палку»6. А вот дальше 
Льюис предлагает нам глянуть на проблему 

под неожиданным 
углом. Человек по-
гибнет, если покло-
нится телу; человек 
погибнет, если тело 
возненавидит. Так 
каков выход? Льюис 
не предложит нам 
длительных бдений, 
постов и прочего 
«умерщвления пло-
ти». Вот что он пи-
шет: «…мы не ужи-
вёмся с ним (телом), 
пока не поймём, 

что среди прочего оно 
состоит при нас шутом. 
Да это и понимают все — 
и мужчины, и женщины, 
и дети, — если их не сбили 
с толку теории. То, что у нас 
есть тело, — самая старая 
на свете шутка. Смерть, 
живопись, изучение ме-
дицины и влюблённость 
велят нам иногда об этом 
забыть. Но ошибётся тот, 
кто поверит, что так все-
гда и будет во влюблён-

ности... …Высшее не стоит без низшего. 
Конечно, бывают минуты, когда и тело испол-
нено поэзии, но непоэтичного в нём гораздо 
больше. Лучше взглянуть на это прямо, как 
на комическую интермедию, чем делать вид, 
что мы этого не замечаем»7. Здесь его взгляд 
схож с пониманием брачной жизни. Всё, что 
связано с нашей природой, должно стать обла-
стью шутки, иронии, но никак не пристального 
изучения.

Природа человека больна, буквально 
испорчена грехом, однако именно 

в своём стремлении к идеалу, 
который заключён в Иисусе Христе, 

человек закаляет не только своё 
тело в постах и бдениях, но, что куда 

важнее, тренирует собственное сердце, 
укрепляет и оживляет надежду, веру 

и любовь.
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На второй вопрос ответить сложнее. Следовал 
Льюис честертоновской мысли о том, что грех — 
это прежде всего поступок, а не состояние, или 
он мыслил иначе? Считал ли себя ответствен-
ным за «состояние своего сердца»?

Посмотрим вот на такой текст: «Я движусь 
по тропе жизни в моём обычном, удовлетво-
рённо павшем и безбожном состоянии, по-
глощённый предстоящей 
весёлой встречей с друзьями, 
или какой-то работой, которая 
в настоящий момент потвор-
ствует моей гордыне, празд-
ником или новой книгой, как 
вдруг внезапная боль в животе, 
грозящая серьёзной болезнью, 
или заголовок в газетах, гро-
зящий всем нам уничтоже-
нием, обрушивает весь этот 
карточный домик. … в то самое 
мгновение, как угроза мину-
ет, вся моя природа бросается 
назад к игрушкам — я даже 
тороплюсь изгнать из со-
знания, да простит меня 
Бог, то единственное, что 
поддерживало меня перед 
лицом угрозы, потому что 
теперь оно ассоциируется 
с горестями этих нескольких 
дней. Таким образом, ужас-
ная необходимость испы-
таний совершенно очевидна. Я 
был с Богом лишь двое суток, и то лишь потому, 
что Он отнял у меня всё остальное.... И поэтому 
испытания не могут прекратиться до тех пор, 
пока Бог не увидит, что мы либо перероди-
лись, либо ожидать от нас перерождения уже 
бесполезно»8.

Условно этот отрывок можно поделить на три 
части.

Субъективный взгляд на собственную 
жизнь, с учётом всех своих возможностей 
и ограничений.

Жизнь идеальная, к которой призван каждый, 
но которой живут лишь единицы. Это та жизнь, 
в которой есть «желание недостижимого».

Объективный суд Божий, то есть сужде-
ние Бога о каждом, в отдельности взятом 
человеке.

Нам видится, что прежде всего необходим 
вот этот самый «зазор» между идеальным 
и реальным. Мы не можем отождествить себя 
с идеалом, но мы также не вправе мириться 
с грехом в себе, не вправе быть, по слову апо-

стола, «людьми плоти». Зазор 
этот создаётся усилием воли 
человека — с одной стороны, 
и поддержкой Бога — с другой. 
Причём важно помнить, что 
усилия Бога непрерывны и по-
стоянны в своей надёжности, 
в то время как усилия человека 
почти никогда не постоянны. 
Понятно, что природа человека 
больна, буквально испорчена 
грехом, однако именно в своём 
стремлении к идеалу, который 
заключён в Иисусе Христе, че-
ловек закаляет не только своё 

тело в постах и бдениях, но, 
что куда важнее, трени-

рует собственное сердце, 
укрепляет и оживляет 
надежду, веру и любовь. 
И сам Льюис так пишет 

об этом: «Нам жаль, что мы 
согрешили, но не так уж 
жаль, что грех наш умно-

жил нашу нужду. А о том, что 
мы вообще по природе своей ничто без Бога, 
мы ничуть не жалеем. Ведь именно та иллюзия, 
о которой я говорил, и мешала нам радоваться. 
Мы были как человек, который хочет одной 
ногой, одним пальцем касаться дна и пото-
му не знает радости плавания. Расставшись 
с последней претензией на свободу, силу или 
достоинства, мы обретаем достоинства, силу 
и свободу. Они поистине наши — и потому, что 
нам дал их Господь, и потому, что теперь мы 
знаем: в другом смысле слова они нашими быть 
не могут»9.

Таким образом, можно с уверенностью го-
ворить о том, что Льюис разделяет то, что мы 

Человек завидует, злится или 
обижается не потому только, что 

внешние обстоятельства его к этому 
побуждают, а потому что сам 

отказывается от ответственности 
за состояние своего сердца
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назвали ответственностью 
за состояние своего сердца. 
Не только поступки, не толь-
ко среда в ответе за состоя-
ние нашего внутреннего бы-
тия, но и мы сами. Причём 
наиболее ярко эта позиция 
Льюиса видна в его сказках. 
Мальчика обманывает злая 
королева, но не потому ли 
ей удалось обхитрить на-
ивного ребёнка, что ребё-
нок этот ещё до встречи 
с королевой находил на-
слаждение во зле? Таким 
образом, как поступок, так 
и состояние может быть 
вольным, намеренным. Че-
ловек завидует, злится 
или обижается не пото-
му только, что внешние 
обстоятельства его к этому 
побуждают, а потому что 
сам отказывается от ответственности 
за состояние своего сердца, он как бы 
принимает роль обиженного, роль жертвы или 
роль бунтаря. И действительно, это активность 
психологическая, но с точки зрения жизни 
духовной — это пассивность.

Что такое моё сердце? Это — я. Каковы от-
ношения моего «я» и Христа? Эти отношения 
равны моему отношению к другим «я». Вот 
что имеется в виду, когда говорится об ответ-
ственности за «состояние своего сердца». Я 
ответственен перед Богом, перед собой, перед 
ближним. Перед ближним ответственен в том, 
чтобы не умножать зло, перед собой — за то, 
чтобы не отказаться от самого себя… Перед 
Богом благодарен и ответственен за Его дар, 
который я призван развить. Как только я эту 
ответственность снимаю с себя, принимая одну 
из ролей, отказываясь по сути от самого себя, 
мои отношения с Христом ломаются, можно 
даже сказать — рвутся. На место любви, именно 
той любви, которая по слову апостола, никогда 
не перестаёт, приходят текучие, изменяющиеся 
чувства, эмоции… И в этой плоскости человек 

уже имеет дело не с вечно-
стью, не с Богом, но с ми-
ром — миром, который 
«во зле лежит» (Ин. 5: 19).

Обобщить ключевые мо-
менты данного размыш-
ления можно следующим 
образом.

К. С. Льюису не была 
близка идея о так назы-
ваемом стремлении к бес-
страстию. Из ряда работ 
с очевидностью явствует 
его близость к идее обо-
жения, преображения 
страсти.

В духовной, религиоз-
ной жизни приоритетным 

для Льюиса является 
не внешняя её сторона 
(поступок), но внутрен-
няя (состояние).
Человек ответственен 

не только за свои поступки, но и за со-
стояние своего сердца, своей души.
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«Ужасная необходимость испытаний 
совершенно очевидна. Я был с Богом 
лишь двое суток, и то лишь потому, 
что Он отнял у меня всё остальное.... 

И поэтому испытания не могут 
прекратиться до тех пор, пока Бог 

не увидит, что мы либо переродились, 
либо ожидать от нас перерождения 

уже бесполезно»
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Группа педагогов муниципальных образовательных учреж-
дений Нижнего Новгорода и Нижегородской области, в те-
чение года проходивших обучение в семинарии по про-
грамме «Епархиальные педагогические курсы», совершила 
паломническую поездку в село Владимирское и на озеро 
Светлояр, а также в село Троицкое Воскресенского района 
Нижегородской области. В качестве экскурсовода группу 
сопровождал преподаватель Нижегородской духовной 
семинарии Алексей Владимирович Дьяконов.

В селе Владимирском паломники посетили церковь 
во имя Владимирской иконы Божией Матери, где об исто-
рии и архитектуре храма им рассказал настоятель этого 
храма — преподаватель семинарии протоиерей Влади-
мир Краев. Затем педагоги ознакомились с постоянными 
экспозициями историко-художественного музея «Китеж» 
и уникальным Музеем керамики, а также приняли участие 
в интерактивной программе «В тереме Китежском, в доме 
праведном», организованной музейно-туристическим ком-
плексом «Град Китеж» и посвящённой сохранению русских 
традиционных семейных ценностей 
(семейные народные традиции, песни, 
игры).

Посещение озера Светлояр нача-
лось с общей молитвы в часовне в честь 
Казанской иконы Божией Матери, ко-
торая находится на берегу озера. По-
сле этого гости из Нижнего Новгорода 
приняли участие в традиционном, пер-
вом в этом году, крестном ходе с иконой 
Божией Матери «Владимирская» во-
круг Светлояра. Отец Владимир Краев 
возглавил крестный ход, а после рас-
сказал гостям об истории и традициях 
этого уникального места (крестные 
ходы там совершаются в летнее время 
по субботам, в полдень). Завершилось 
посещение озера Светлояр общей мо-
литвой в часовне.

В селе Троицком, что расположено на высоком ле-
вом берегу реки Ветлуги, в шестидесяти пяти километрах 
от села Владимирского, паломников встречал настоятель 
храма — священник Евгений Горбунов. В селе находятся 
два уникальных деревянных храма: Троицкая церковь 
1676 года постройки и церковь святых Зосимы и Савватия 
1870 года. В советский период эти церкви не были снесены 
или разорены, и, несмотря на неоднократные попытки за-
крыть храмы, служба в них не прекращалась. Сохранилось 
оригинальное внутреннее убранство церквей, а в Троицкой 
церкви — уникальный резной кленовый иконостас с древ-

ними иконами.
В летнем Троицком храме палом-

ники помолились Божией Матери 
и святой блаженной Ксении Петер-
бургской, после чего отец Евгений 
Горбунов помазал всех миром от ми-
роточивых икон Богоматери — Казан-
ской, Страстной и Всецарицы, а также 
от мироточивой иконы святой блажен-
ной Ксении. В зимней церкви святых 
Зосимы и Савватия отец Евгений рас-
сказал об истории села и этого храмо-
вого комплекса. В завершение посе-
щения села Троицкого все желающие 
фотографировались на фоне храмов 
и великолепного вида на разлившую-
ся реку Ветлугу. Поездка получилась 
очень насыщенной и интересной.

Паломническая поездка для педагогов муниципальных 
общеобразовательных школ и дошкольных учреждений
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