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Среди многочисленных способностей, талантов и даров, которыми наде‑
лён человек, обнаруживается его стремление к истине. Это наблюдается 
не только на возвышенном уровне бытия, но и в обычной жизни. Досто‑
верная информация, научные знания, правильное понимание отдельных 
явлений, умение наладить добрые отношения с людьми — всё это при‑
знаётся человеком ценностями, которыми необходимо овладеть. Как 
противоположность — ложь, заблуждения, ошибки, невежество, обман, 
несправедливость, их нужно избегать, чтобы не погибнуть физически 
и духовно. Как правило, люди обращают внимание на опасность только 
с одной стороны, чтобы не принять ложь под видом правды, но таковая 
есть и со стороны противоположной, можно не принять истину, засо‑
мневавшись в ней, не поверив в неё, посчитав её обманом.
Христианство предлагает человеку истины возвышенные, непостижимые, 
призывая его поверить в то, что лежит за границами его опыта и порой 
кажется ему совершенно невероятным. но справедливо ли признать это 
основание достаточным для неверия? ограниченность человеческого 
познания приводит к необходимости согласиться, что не всё, кажущееся 
невероятным, таковое в действительности. именно поэтому христианин, 
исповедуя свою веру в непостижимость Бога, в невидимый ангельский мир, 
в грядущее воскресение мёртвых, не смущается отсутствием рационального 
объяснения этих истин, а принимает их сердцем как сверхъестественное 
откровение, превышающее его разумение.
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«им создано 
всё, что 

на небесах … 
и что на земле, 

видимое 
и невидимое… 

и всё им 
стоит» 

(Кол. 1: 16‑17)
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Силы небесные
Верит ли современный человек 
в ангелов и демонов?
Священное Писание, святоотеческая 
аскетическая и литургическая литерату‑
ра содержат в себе ясные сведения о су‑
ществовании святых ангелов и падших 
духов‑демонов. они входят в общение 
с людьми: в первом случае — сообщая 
им волю Божию, в последнем — искушая 
и соблазняя ко греху. При прочтении этих 
текстов современному человеку, живущему 
в эпоху научно‑технического прогресса, 
может показаться, что всерьёз верить 
в бытие ангелов и бесов нельзя. Древним 
людям было присуще мифологическое 
сознание, склонность к персонификации 
и даже обожествлению сил природы. Зло, 
например, не мыслилось ими абстрактно, 
требовалось соотнести его с конкретными 
личностями, существами; отсюда и вера 
в бесов. Бог же представлялся им не‑
бесным Царём, у которого должны быть 
верные слуги, «придворная знать», «лич‑
ная гвардия». Это и дало основания для 
учения об ангельском мире.

Про атеистов здесь речь не идёт, они 
не верят ни в Бога, ни в дьявола… но вот 
у современного христианина — не воз‑
никают ли некоторые трудности при 
усвоении данных вероучительных истин? 
Может быть, библейские повествования 
о духах нужно понимать не буквально? 
и ведёт ли сомнение в том, что ангелы 
и бесы действительно существуют, к от‑
ступлению от христианства и Церкви? Эти 
вопросы мы решили задать разным людям, 
считающим себя христианами.

Ж И В О Й  О П ы Т  В  Ж И В ы Х  с л О В А Х

5№3 (15) октябрь 2010



сли человек не верит в то, что Бог говорит нам 
через откровение, то на каком основании такой 
человек называет себя верующим? Кому он ве‑
рит? нередко мы и к словам Божиим подходим 
с «мерками» своего собственного ума: мол, то, 

что мой разум готов признать, это я принимаю, а всё осталь‑
ное надо выкинуть, как старые сказки. Выходит, что верим 
себе, а не Богу… Поэтому всякий человек, называющий себя 
православным христианином и при этом обнаруживающий 
в себе расхождение положений своего ума с истинами право‑
славной веры, должен понимать две вещи.

Первая: это тяжёлая духовная болезнь, которая называ‑
ется неверием. Это внутренний изъян, уродство, которое 
делает человека духовным калекой. отрицая истину, он 
лишает себя пользы, какую приносит с собой эта истина. 
неужели получит помощь от ангела‑хранителя человек, 
который сознательно отвергает истину о бытии ангелов? 
Вспомните, из Писания, что и Господь наш не совершал 
в назарете чудес именно из‑за неверия местных жителей. 
неверие произрастает от гордыни: и ничем, кроме смирения, 
сопряжённого с молитвой, оно не лечится. Гордыня ослепляет 
человека и не даёт ему видеть, насколько нелепо доверять 
исключительно себе, своему личному опыту, в том вопросе, 
в котором ты совершенно не разбираешься. Тысячи святых 
отцов говорили о реальном бытии ангельского мира, а ты, 
вчера пришедший в Церковь и прочитавший пару книжек, 
дерзаешь противоречить им, — неужто и впрямь думаешь, что 
умнее их всех, опытнее духовно и лучше осведомлён о делах 
божественных? очевидно: насколько жалким и смешным 
неверие и гордыня делают человека!

Вторая вещь, которую нужно понимать: расхождение 
наших мнений со словом Божиим — это прекрасный шанс 
обрести смирение и настоящую любовь к Богу. Потому что 
когда мы замечаем такое расхождение и тут же, с радостью, 
сознательно отказываемся от своей мысли ради правды Бо‑
жией, то именно тогда мы начинаем верить по‑настоящему, 
и именно тогда мы показываем Богу, что любим Его больше, 
чем себя и свои фантазии. Если же этого не делать, то оста‑
нешься среди тех, о ком Христос сказал: «Приближаются 

ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком, сердце 
же их далеко отстоит от Меня» (Мф. 15: 8).

Пока мы не разобьём в душе своей идола доверия собствен‑
ному мнению как мерилу всех вещей, до тех пор и не появится, 
и не прорастёт в нашей душе семя подлинной веры Богу.

Важно, что это касается не только вопроса о бытии ангелов. 
С ангелами‑то «проще всего»! они есть, и об этом не толь‑
ко книги говорят, об этом свидетельствуют люди, реально 
пережившие опыт общения с ними, — причём не одни лишь 
древние святые, но и многие наши современники.

Е
Диакон Георгий Максимов
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орпус библейских книг 
сложился в древности и, 
безусловно, несёт в себе 
отпечаток своего времени. 
Священное Писание, яв‑

ляясь боговдохновенным, не отменяет 
личностей своих «написателей». они 
были людьми своего времени, поэтому, 
читая какого‑либо библейского автора, 
мы не только постигаем Божественное 
откровение, не только знакомимся 
с внутренним миром «написателя», 
но и узнаём о состоянии материаль‑
ного, интеллектуального и духовного 
развития тогдашнего общества.

излагая вероучительные истины, 
святые авторы использовали реалии 
своего времени. однако поскольку 
эти истины носят универсальный 
характер и даны на все века, следова‑
тельно, Промыслом Божиим для их 
изложения избран не просто хороший 
способ, а наилучший, поэтому нужно 
в простоте сердца, не мудрствуя лукаво, 
принимать эти спасительные истины.

Знания человечества о горнем мире, 
о мире духов светлых и падших, но‑
сят характер откровения и не могут 
быть эмпирически перепроверены 
для того, чтобы изложить их в новой 
редакции. Сомнения в существовании 
такого рода сил, безусловно, ведут к от‑
ступлению от веры и Церкви, ибо кто 
же тогда искушал Христа в пустыне? 
и кого Церковь молитвенно вспоми‑
нает каждый понедельник или чтит, 
скажем, в Михайлов день?

Что касается буквального понима‑
ния, то здесь не нужно, конечно, укло‑
няться в антропоморфизм: 
упоминаемые в Писании 
руки, ноги, крылья ан‑
гелов суть их возмож‑
ность действовать, 
перемещаться в про‑
странстве, причём 
быстро, молниеносно. 

но не следует и пре‑
вращать всё в алле‑

горию.
и стоит ли 

преувели‑

чивать наши достижения в области 
так называемого научно‑технического 
прогресса? Сказать по правде, не так уж 
далеко мы и продвинулись: ни «воз‑
раста себе ни на локоть добавить» 
не можем, ни лет жизни…

Думаю, вероучительные истины, 
в том числе и о существовании ан‑
гельского мира, изложены именно 
так не столько в силу того, что древ‑
ним авторам не хватало абстрактного 
мышления, а в силу того, что основаны 
они на архетипах сознания, перед ко‑
торыми бессилен прогресс.

А реальным препятствием к пости‑
жению вероучения является гордость 
ума современного человека, всерьёз 
уверовавшего в спасительность и все‑
могущество своего «научного миро‑
воззрения».

К
Дмитрий Романов
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настоящее время слова 
«ангел», «бес», «де‑
мон» воспринимаются 
через призму культурной 
традиции. Со школы все 

знают, например, поэму «Демон», 
стихотворение «По небу полуночи 
ангел летел…» М. Ю. Лермонтова. 
и воспринимают понятия духовной 
жизни как бы отягчёнными теми ню‑
ансами значений, которые привносит 
поэт в развитие данного понятия. 
но, к сожалению, как‑то стирается 
из памяти, что поэма «Демон» — это 
всё‑таки литературное произведение, 
а не богословское. Как правило, люди 
верят, скорее, писателям, поэтам, их 
ярким образам, а не учёным (и учёным‑
богословам в том числе). или хотят 
верить.

Зачем подвергать критике «букваль‑
ное» повествование о духах? Для того, 
чтобы усомниться в вере или чтобы 
лишний раз доказать оригинальность 
собственного мышления?

образы ангелов, бесов, демонов ак‑
тивно эксплуатируются в нашей жиз‑
ни: в современной культуре, рекламе. 
и они начинают восприниматься как 
часть мирской светской жизни, как 
своего рода принадлежность рынка, 
а не духовной области бытия. но ведь 
это небезопасно для души. Мне кажет‑
ся, что единственно верное восприятие 
духов тьмы и света — это восприятие 
буквальное, по букве Священного 
Писания.

В

Наталья Геннадиевна 
Григорьева
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не считаю себя знатоком Священ‑
ного Писания, но понятие о демо‑
нах и святых ангелах воспринимаю 
не буквально, а как существование 
тёмных и светлых сил. Эти силы могут 

быть как внешние, так и внутренние. Думаю, что 
они присущи каждому человеку, и человеку дана 
свобода воли как свобода выбора добра или зла. 
В наше время такого бурного научно‑технического 
прогресса мне трудно себе представить ангелов 
и демонов в реалиях, как их изображали великие 
художники и скульпторы. и это, как мне кажется, 
не ведёт к отступлению от веры и Церкви.

ристианство само по себе 
цельно. отвергая какое‑либо 
вероучительное положе‑
ние, неизменно приходишь 
к ниспровержению самого 

главного — веры во иисуса Христа. 
Если не существует ангелов, то кто воз‑
вестил Деве Марии о рождении от неё 
Спасителя, кто сообщил пастухам, что 
в Вифлееме родился Христос Господь, 
кто являлся во сне иосифу, кто служил 
Христу в пустыне, кто укреплял Его в Гефсиманском саду, кто сообщил 
мироносицам о Воскресении Христовом, кто, наконец, пророчество‑
вал о втором Его пришествии при Вознесении? Упоминаний о злых 
духах в Евангелии и других новозаветных книгах не меньше. Христос 
Сам говорил о том, что пришёл разрушить дела диавола. он изгонял 
бесов из людей. Его Самого искушал сатана в пустыне. Про иуду 
сказано, что в него вошёл сатана, которого Господь назвал «князем 
мира сего» и предсказал его изгнание.
Вывод простой: не веришь в существование ангелов светлых и падших, 
значит не принимаешь Евангелие и отвергаешь Христа. одно с другим 
связано неразрывно. Это тот случай, когда сомнение в малом ведёт 
к неверности в главном.

Я

Х
Галина Григорьевна Симонова Михаил Юрьевич 

Павлов
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ьявольское начало име‑
ет в жизни человеческо‑
го рода свою историю. 
По этому вопросу суще‑
ствует серьёзная научная 

литература, не касающаяся, впрочем, 
последних десятилетий* . однако имен‑
но последние десятилетия проливают 
новый свет на два прошедших века.

Эпоха европейского «просвеще‑
ния» (начиная с французских энцикло‑
педистов 18 века) подорвала в людях 
веру в бытие личного дьявола. обра‑
зованному человеку не верится в суще‑
ствование такого отвратительного, че‑
ловекообразного существа «с хвостом, 
с когтями, с рогами», по Жуковскому), 
никем не виданного, а изображаемого 
только в балладах и на картинках. Лю‑
тер ещё верил в него и даже швырнул 
в него чернильницей; но позднейшие 
века отвергли «чёрта», и он посте‑
пенно «исчез», угас как «отживший 
предрассудок».

но именно тогда им заинтересова‑
лись искусство и философия. У про‑
свещённого европейца остался лишь 
«плащ» сатаны, и он начал с увлече‑
нием драпироваться в него. Загорелось 

*  Статья написана в 1948 году.

желание узнать о дьяволе побольше, 
рассмотреть его «истинный облик», 
угадать его мысли и желания, «перево‑
плотиться» в него или хотя бы «прой‑
тись» перед людьми в дьявольском 
образе…

и вот искусство стало воображать 
и изображать его, а философия заня‑
лась его теоретическим оправданием. 
Дьявол, конечно, «не удался», потому 
что человеческое воображение не спо‑
собно вместить его, но в литературе, 
в музыке, в живописи началась культура 
«демонизма». С начала 19 века Европа 
увлекается его противобожественны‑
ми обликами: появляется демонизм 
сомнения, отрицания, гордости, бунта, 

ТЕ
М

А
 Н

О
М

Е
РА

Пётр Гонов,
студент 2 курса Нижегородской 
духовной семинарии

Пётр Гонов,
студент 2 курса Нижегородской 
духовной семинарии
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О
М

Е
РА

Иван Александрович Ильин
русский христианский философ, 
писатель и публицист 
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разочарования, горечи, тоски, презрения, эгоизма и даже 
скуки. Поэты изображают Прометея, Денницу, Каина, Дон 
Жуана, Мефистофеля. Байрон, Гёте, Шиллер, Шамиссо, Хоф‑
ман, Франц Лист, а позднее Штук, Бодлер и другие развёр‑
тывают целую галерею «демонов» или «демонических» 
людей и настроений, причём эти «демоны» — «умны», 
«остроумны», «образованны», «гениальны», «темпера‑
ментны», словом, «обаятельны» и вызывают сочувствие, 
а «демонические люди» являются воплощением «мировой 
скорби», «благородного протеста» и какой‑то «высшей 
революционности».

одновременно с этим возрождается «мистическое» 
учение о том, что «тёмное начало» имеется даже и в Боге. 
немецкие романтики находят поэтические слова в пользу 
«невинного бесстыдства», а левый гегельянец Макс Штирнер 
выступает с открытой проповедью человеческого самообо‑
жествления и демонического эгоизма. отвержение личного 
«чёрта» постепенно заменяется оправданием дьявольского 
начала...

Скрытую за этим пропасть — увидел Достоевский. он 
указал на неё с пророческой тревогой и всю жизнь искал 
путей к её преодолению. Фридрих ницше тоже подошёл 
к этой пропасти, пленился ею и возвеличил её. Его последние 

произведения — «Воля к власти», «Антихрист» и «Се 
человек» — содержат прямую и откровенную проповедь 
зла... Всю совокупность религиозных предметов (Бога, 
душу, добродетель, грех, потусторонний мир, истину, 
вечную жизнь) ницше обозначает как «груду лжи, рож‑
дённую из дурных инстинктов натурами больными и в 
глубочайшем смысле вредными». «Христианское по‑
нятие Бога» есть для него «одно из растленнейших 
понятий, созданных на земле». Всё христианство есть 
в его глазах лишь «грубая басня о чудотворце и спа‑
сителе», а христиане — «партия забракованных 
ничтожеств и идиотов».

То, что он превозносит, есть «цинизм», бес‑
стыдство, «высшее, что может быть достигнуто 
на земле». он взывает к зверю в человеке, 
к «верховному животному», которое 
надо во что бы то ни стало разнуздать. 
он требует «дикого человека», «злого 
человека», «с радостным брюхом». Его 
пленяет всё «жестокое, неприкрыто‑
звериное», преступное. «Величие есть 
только там, где имеется великое преступле‑
ние». «В каждом из нас утверждается вар‑
вар и дикий зверь». Всё, что зиждет в жизни 
братство людей, — идеи «вины, наказания, 
справедливости, честности, свободы, любви 
и т. п.» — «должно быть вообще изъято 
из существования». «Вперёд же, — вос‑
клицает он, — богохульники, противники 
морали, всевозможные беспочвенники, ар‑
тисты, евреи, игроки, — все отвергнутые 
слои общества!»...

и нет для него большей радости, как 
видеть «уничтожение луч‑
ших людей и следить, как 
они шаг за шагом идут 
к гибели»...
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«я знаю мой жребий, — пишет он, — однажды с моим 
именем будет сопряжено воспоминание о чём‑то чудовищном, 
о кризисе, какого никогда ещё не было на земле, о глубочай‑
шем совестном конфликте, о приговоре, вызванном против 
всего, во что дотоле верили, чего требовали, что свято чтили. 
я не человек, я — динамит»...

Так оправдание зла нашло свои сущедьявольские, теоре‑
тические формулы, — и оставалось только ждать их осущест‑
вления. ницше нашёл своих читателей, учеников и поклон‑
ников; они приняли его доктрину, сочетая её с доктриной 
Карла Маркса, — и принялись за осуществление этого плана 
30 лет тому назад.

«Демонизм» и «сатанизм» не одно и то же. Демонизм 
есть дело человеческое, сатанизм есть дело духовной бездны. 
Демонический человек предаётся своим дурным страстям 
и может ещё покаяться и обратиться; но человек, в которого, 
по слову Евангелия, «вошёл сатана», — одержим чуждой, 
внечеловеческой силой и становится сам человекообразным 
дьяволом. Демонизм есть преходящее духовное помрачнение, 
его формула: «жизнь без Бога»; сатанизм есть полный и окон‑
чательный мрак духа, его формула: «низвержение Бога». 
В демоническом человеке бунтует необузданный инстинкт, 
поддерживаемый холодным размышлением; сатанический 
человек действует как чужое орудие, служащее злу, но спо‑
собное наслаждаться своим отвратительным служением. 
Демонический человек тяготеет к сатане; играя, наслаждаясь, 
мучаясь, вступая с ним (по народному поверию) в договоры, 
он постепенно становится его удобным жилищем; сатаниче‑
ский человек утратил себя и стал земным инструментом дья‑
вольской воли. Кто не видал таких людей или, видя, не узнал 
их, тот не знает исконно завершённого зла и не имеет пред‑
ставления о подлинно дьявольской стихии.

наши поколения поставлены перед ужасными, таин‑
ственными проявлениями этой стихии и доселе не решаются 
выговорить свой жизненный опыт в верных словах.

Мы могли бы описать эту стихию как «чёрный огонь» или 
определить её как вечную зависть, как неутолимую ненависть, 

как воинствующую пошлость, как беззастенчивую ложь, как 
абсолютное бесстыдство и абсолютное властолюбие, как 
попрание духовной свободы, как жажду всеобщего униже‑
ния, как радость от погубления лучших людей, как анти‑
христианство. Человек, поддавшийся этой стихии, теряет 
духовность, любовь и совесть; в нём начинается разложе‑
ние и разнуздание, он предаётся сознательной порочности 
и жажде разрушения; он кончает вызывающим кощунством 
и человеко‑мучительством.

Простое восприятие этой дьявольской стихии вызывает 
в здоровой душе отвращение и ужас, которые могут перейти 
в настоящее телесное недомогание, в своеобразную «дур‑
ноту» (спазм симпатической нервной системы!), в нервную 
дисритмию и в психическое заболевание, а могут привести 
и к самоубийству. Сатанические люди узнаются по глазам, 
по улыбке, по голосу, по словам и по делам. Мы, русские, 
видели их въяве и вживе; мы знаем, кто они и откуда. но ино‑
странцы и доселе не разумеют этого явления и не хотят понять 
его, потому что оно несёт им суд и осуждение.

А некоторые реформаторские богословы продолжают 
доселе писать о «пользе дьявола» и сочувствовать его со‑
временному восстанию.

Фридрих Ницше — немецкий философ, 
поэт, композитор, культуролог
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В одной из своих про-
грамм «слово пастыря» 
святейший Патриарх 
Кирилл, будучи ещё ми-
трополитом смоленским 
и Калининградским, отве-
чал на вопрос телезрите-
ля об отношении церкви 
к НлО. Фрагмент этой 
программы был выложен 
на популярном видеохо-
стинге YouTube, где его 
посмотрело около 80 тысяч 
пользователей. Этот ролик 
не оставил равнодушным 
множество людей. Однако 
основная часть коммента-
риев имела критический 
и резко негативный харак-
тер. Мы решили привести 
ответ святейшего Патри-
арха Кирилла, чтобы по-
казать, на что именно так остро 
прореагировали пользователи 
YouTube.

Святейший Патриарх Кирилл:
«откуда это наше трепетное отно‑

шение к так называемым нЛо, стрем‑
ление обязательно войти в контакт 
с этими „неведомыми силами“, роман‑
тика, которой окрашена тема нЛо? 
Всё это духовно опасные вещи.

Когда‑то, отвечая на вопрос 
об нЛо, я прямо сказал, что не могу 
себе представить, чтобы разумные су‑
щества, которые находятся во много 
крат превышающей нас цивилизации, 

обладающие гораздо большими, чем 
мы, знаниями, способные так переме‑
щаться в пространстве, использовать 
такие совершенные летательные аппа‑
раты,— чтобы эти существа не всту‑
пили в открытый контакт с людьми. 
ну почему? Прилетят наши космо‑
навты на какую‑то планету и увидят 
там разумных существ. неужели они 
станут прятаться, водить за нос этих 
несчастных, создавать мистерию во‑
круг своего присутствия? Да они 
сразу войдут в контакт, даже если это 
будет рискованно, потому что разум 
человеческий будет требовать от них 
продолжения эксперимента — тако‑
ва логика исследования. Почему же 
эти таинственные существа не входят 

с нами в контакт? Да потому, что 
это никакие не нЛо. Дьявол 
на протяжении истории раз‑
личным образом являлся людям: 
являлся через языческих богов, 
он может являться нам и под ви‑
дом космических пришельцев. 
Поэтому нам надо быть сугубо 
осторожными и сегодня, во вре‑
мя попыток установить таин‑
ственный контакт с неведомой 
силой, чтобы нЛо не стало для 
нас новым язычеством, новым за‑
блуждением, через которое люди 
бессознательно и неразумно по‑
клоняются тёмной силе».

К сожалению, большинство 
адекватных комментариев к это‑
му видеосюжету оказались даже 
не отрицательными, а откро‑
венно агрессивными. Святейший 
Патриарх, а вместе с ним и вся 
христианская Церковь обвиня‑
лись в мракобесии, в препятствии 
прогрессу и техническому разви‑

тию, в целенаправленном оглуплении 
масс с целью их подчинения. Читая 
мнения пользователей, поражаешься, 
насколько живучи советские антирели‑
гиозные лозунги: двадцать лет прошло 
с тех времён, но они продолжают жить 
в сознании уже нового поколения людей. 
Современный разговор о дьяволе оказы‑
вается ещё более сложным и не воспри‑
нимаемым, чем речь о Боге. Это в оче‑
редной раз убеждает верующих людей, 
что в современном мире дьяволу очень 
важно доказать, что его нет…

Материа поготови 
священник Васиий Спирин

Как не войти 
в «контакт»?
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вятоотеческая мысль 
в своём развитии была 
направлена на решение 
злободневных вопросов 
прежде всего догматиче‑

ского характера. Поэтому тема самого 
воздушного пространства серьёзного 
осмысления не получила, посколь‑
ку никак не касалась вопросов веры 
и нравственности.

Тем не менее, хотя этот вопрос 
не имел специального рассмотрения, 
в свете взгляда на участь падших ду‑
хов он находит своё специфическое 
решение.

Падшие духи в священных 
книгах Ветхого Завета
Уже ветхозаветная традиция связывает 
бытие падших существ с воздушным 
пространством. Здесь следует учи‑
тывать представление древних о раз‑
делении неба на несколько порядков. 
некоторые из отцов, вслед за апосто‑
лом Павлом, который был восхищен 
на третье небо (2 Кор. 12: 2), опреде‑
ляют три неба: воздух, твердь и без‑
звёздная сфера. Мысль эта находит 
выражение, например, у преподобного 

иоанна Дамаскина (Точное изложение 
православной веры, 20) и у святителя 
Василия Великого (Беседы на Ше‑
стоднев, 3). Блаженный Феодорит 
говорит о двух небах, одно из кото‑
рых было создано вначале, вместе 
с землёй, другое — после разделения 
вод. В качестве общей позиции при‑
ведём мнение блаженного Августина 
иппонского: «и хотя они в качестве 
наказания, как тюрьму, уже получили 
ад, то есть нижний мрачный воздух, 
который хотя и называют небом, но это 
не звёздное небо, но нижнее, туманом 
которого собираются тучи и где летают 
птицы, почему и называется обычным 
небом» (Блж. Августин. о природе 
добра, 33).

В книге Псалтирь, повествуя о со‑
творении горнего мира, псалмопевец 
восклицает: «Словом Господа сотво‑
рены небеса, и духом уст Его — всё во‑
инство их» (Пс. 32: 6). Псалмопевцу 
вторит пророк исаия: «Поднимите 
глаза ваши на высоту небес и посмо‑
трите: кто сотворил их? Кто выводит 
воинство их счётом? он всех их называ‑
ет по имени: по множеству могущества 
и великой силе у него ничто не выбы‑
вает» (ис. 40: 26). и в другом месте: 

ТЕ
М

А
 Н

О
М

Е
РА

Пётр Гонов,
студент 2 курса Нижегородской 
духовной семинарии

Пётр Гонов,
студент 2 курса Нижегородской 
духовной семинарии

ТЕ
М

А
 Н

О
М

Е
РА

Алексей Адольфович 
Пешков,
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

о духах
ЗлоБы
«Наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против правителей мира 
тьмы века сего, против духов злобы в поднебесной» 
(Еф. 6: 12).
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«я создал землю и сотворил на ней 
человека; я, Мои руки, распростёрли 
небеса, и всему воинству их дал закон 
я» (ис. 45: 12). итак, высота небес — 
обитель ангельских существ. но высо‑
та небес — это образный показатель 
близости к Богу, поэтому, противо‑
став Богу, часть ангельских воинств 
во главе с Денницей не могли устоять 
на прежней высоте и ниспали. «Как 
упал ты с неба, денница, сын зари! 
Разбился о землю, попиравший наро‑
ды. А говорил в сердце своём: Взойду 
на небо, выше звезд Божиих вознесу 
престол мой и сяду на горе в сонме бо‑
гов, на краю севера; взойду на высоты 
облачные, буду подобен Всевышне‑
му» — пишет об этом пророк исаия 
(ис. 14: 12–14).

Та же ветхозаветная традиция свя‑
зывает идолопоклонство с поклонени‑
ем падшим духам. В книге Царств 
иудеи обличаются за то, 
что оставили все запо‑
веди Господа и, вслед 
окрестным народам, 
стали поклоняться 
«всему воинству не‑
бесному» (4 Цар. 17: 
16). За все злодеяния, 
которые совершили пад‑
шие ангелы, ждёт их суровое 
возмездие: «и будет в тот день: 
посетит Господь воинство вы‑
шнее на высоте и царей земных 
на земле. и будут собраны вместе, 

как узники, в ров, и будут 
з а к л ю ч е н ы 

в темницу, и после многих дней будут 
наказаны» (ис. 24: 21–22). Пророк 
исаия так описывает этот день: «и ист‑
леет всё небесное воинство; и небеса 
свернутся, как свиток книжный; и всё 
воинство их падёт, как спадает лист 
с виноградной лозы и как увядший 
лист — со смоковницы. ибо упился 
меч Мой на небесах…» (ис. 34: 4–5).

интересно, что в Ветхом Завете ан‑
гелы — служебные духи, поставленные 
Господом для управления народами. 
В то же время падшие духи замыкают 
это служение на себе и служат своео‑
бразным источником идолопоклон‑
ства. описание это‑ го можно найти 

в десятой главе книги пророка Даниила. 
Здесь демоны именуются по имени тех 
языческих народов, которые им служат. 
В Пятикнижии также говорится из‑
раилю: «Воинство небесное Господь, 
Бог твой, уделил всем народам под всем 
небом. А вас взял Господь Бог… дабы вы 
были народом Его 
удела» (Втор. 4: 
19–20). Мно‑
гие святые 
отцы также 
примыкают 
к этому мне‑
нию. Так , 
п р е п о д о б ‑
ный иоанн 
Да м а с к и н , 
о п и р а я с ь 
на творения 
святого Гри‑
гория нис‑
ского, учит, 

ЗлоБы

«я создал землю и сотворил на ней 
человека; я, Мои руки, распростёрли 
небеса, и всему воинству их дал закон 
я» (ис. 45: 12). итак, высота небес — я» (ис. 45: 12). итак, высота небес — 
обитель ангельских существ. но высо‑обитель ангельских существ. но высо‑
та небес — это образный показатель та небес — это образный показатель 
близости к Богу, поэтому, противо‑близости к Богу, поэтому, противо‑
став Богу, часть ангельских воинств став Богу, часть ангельских воинств 
во главе с Денницей не могли устоять во главе с Денницей не могли устоять 
на прежней высоте и ниспали. «Как на прежней высоте и ниспали. «Как 
упал ты с неба, денница, сын зари! упал ты с неба, денница, сын зари! 
Разбился о землю, попиравший наро‑Разбился о землю, попиравший наро‑
ды. А говорил в сердце своём: Взойду ды. А говорил в сердце своём: Взойду 
на небо, выше звезд Божиих вознесу 
престол мой и сяду на горе в сонме бо‑
гов, на краю севера; взойду на высоты 
облачные, буду подобен Всевышне‑
му» — пишет об этом пророк исаия 
(ис. 14: 12–14).

Та же ветхозаветная традиция свя‑
зывает идолопоклонство с поклонени‑
ем падшим духам. В книге Царств 
иудеи обличаются за то, 
что оставили все запо‑
веди Господа и, вслед 
окрестным народам, 
стали поклоняться 
«всему воинству не‑
бесному» (4 Цар. 17: 
16). За все злодеяния, 
которые совершили пад‑
шие ангелы, ждёт их суровое 
возмездие: «и будет в тот день: 
посетит Господь воинство вы‑
шнее на высоте и царей земных 
на земле. и будут собраны вместе, 

как узники, в ров, и будут 
з а к л ю ч е н ы 

в темницу, и после многих дней будут 
наказаны» (ис. 24: 21–22). Пророк 
исаия так описывает этот день: «и ист‑
леет всё небесное воинство; и небеса 
свернутся, как свиток книжный; и всё 
воинство их падёт, как спадает лист 
с виноградной лозы и как увядший 
лист — со смоковницы. ибо упился лист — со смоковницы. ибо упился 
меч Мой на небесах…» (ис. 34: 4–5).меч Мой на небесах…» (ис. 34: 4–5).

интересно, что в Ветхом Завете ан‑интересно, что в Ветхом Завете ан‑
гелы — служебные духи, поставленные гелы — служебные духи, поставленные 
Господом для управления народами. Господом для управления народами. 
В то же время падшие духи замыкают 
это служение на себе и служат своео‑
бразным источником идолопоклон‑
ства. описание это‑ го можно найти 

в десятой главе книги пророка Даниила. 
Здесь демоны именуются по имени тех 
языческих народов, которые им служат. 
В Пятикнижии также говорится из‑
раилю: «Воинство небесное Господь, 
Бог твой, уделил всем народам под всем 
небом. А вас взял Господь Бог… дабы вы 
были народом Его были народом Его 
удела» (Втор. 4: 
19–20). Мно‑
гие святые 
отцы также отцы также 
примыкают 
к этому мне‑
нию. Так , 
п р е п о д о б ‑
ный иоанн 
Да м а с к и н , 
о п и р а я с ь 
на творения 
святого Гри‑
гория нис‑
ского, учит, 
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что диавол и его духи были из числа 
ангелов, которым вверялось попе‑
чение о низшей части круга вселен‑
ной. «из этих ангельских сил ангел‑
первостоятель околоземного чина, 
которому Богом была вверена охрана 
земли…», — пишет преподобный 
(Прп. иоанн Дамаскин. Точное из‑
ложение православной веры, 18). Эту 
же точку зрения разделяют Афинагор, 
святой Мефодий олимпийский, святи‑
тель иоанн Златоуст.

Христос — победитель 
диавола
новый Завет ничего не отменяет 
в ветхозаветном наследии, только рас‑
ставляет другие акценты. Теперь это 
время нарастающей борьбы и торже‑
ствующей победы. Мысль о победе над 
князем воздушным будет доминирую‑
щей и в демонологии апологетов. Для 
них характерны слова апостола Павла: 
«наша брань не против крови и плоти, 
но против … правителей мира тьмы 
века сего, против духов злобы в подне‑
бесной» (Еф. 6: 12). Распятие Господа 
на вознесённом Кресте становится де‑
лом и символом победы над «князем 
воздушным».

Все послания апостола Павла еди‑
ногласно говорят о Кресте как о победе 
Христа над «князем власти воздуш‑
ной» (Еф. 2: 2; церковнослав. пере‑
вод). отняв силы у начальств и властей, 
против них сразился Христос, властно 
подверг их позору, восторжествовав 
над ними Собою (Кол. 2: 15).

Святитель Афанасий Великий так 
выражает эту мысль: «Диавол, пав 
с неба, блуждает по здешнему дольнему 
воздуху, производит мечтания оболь‑
щаемых и намеревается задерживать 
восходящих... Господь же пришёл очи‑
стить воздух... Какою иною смертию 
совершилось бы это, как не смертию, 
принятою в воздухе, то есть на кресте?.. 
Посему‑то Господь претерпел крест: 
ибо, вознесённый на нём, очистил воз‑
дух от диавольской и всякой бесовской 
козни… открывая же путь к восхожде‑
нию на небо, обновил оный, говоря: 
возьмите врата князи ваша и возьмите‑
ся врата вечная (Пс. 23: 7). ибо не для 
самого Слова как Господа всяческих 
нужно было отверстие врат, и ничто 
сотворённое не заключено было для 
Творца, но имели в этом нужду мы, 
которых возносил собственным Те‑
лом Своим» (Свт. Афанасий Великий. 
Слово о воплощении, 25).

Сын Божий для того и воплотил‑
ся, «чтобы разрушить дела диавола», 
пишет апостол и евангелист иоанн 
Богослов (1 ин. 3: 8). и чтобы «смер‑
тью лишить силы имеющего державу 
смерти» (Евр. 2: 14).

Результат победы становится очеви‑
ден немедленно: Христос «нечистым 
духам повелевает со властью, и они по‑
винуются» (Мк. 1: 27). Власть над бе‑
сами получают и ученики Христа (См.: 
Мк. 16: 17; Лк. 9: 1; 10: 17). и даже сре‑
ди тех, кто не следовал за Христом, — 
пользуясь лишь именем Его, изгоняли 
демонов.

не случайно явление евангельско‑
го экзорцизма занимает значительный 
объём в описании евангельских чудес. 
Апостолы и евангелисты были пораже‑
ны и самим фактом, и той силой, с ка‑
кой нечистые духи, повинуясь имени 
Христа, изгоняются вон. Посланные 
на проповедь, вернувшись, ученики 
первым делом сообщают Христу о том, 
что бесы повинуются Его имени, на что 
Спаситель даёт правильный ориентир 
в иерархии ценностей христианина: 
«...тому не радуйтесь, что духи вам 
повинуются; но радуйтесь тому, что 
имена ваши написаны на небесах» (Лк. 
10: 20).

Мир духов в язычестве 
и христианстве
Такая ситуация, не привычная совре‑
менному сознанию, вполне объясни‑
ма в свете религиозности и общего 
мироощущения того времени, в том 
числе и языческого общества. Древняя 
мифология была переосмыслена через 
отождествление древних мифических 
богов с посредствующими духовными 
существами, «агентами» верховного 
Бога в материальном мире. Эти суще‑
ства получили название — демонов, 
и в их господство были отданы почти 
все области человеческой жизни. «Есть 
между высшим миром и низшей зем‑
лёй некие срединные божественные 
силы, размещённые в воздушном про‑
странстве, которые сообщают богам 
все наши заслуги и упования. Греки 
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их величают именем „демонов“, этих 
между жителей земли и неба пере‑
возчиков (туда — прошений, отту‑
да — подаяний). Чрез них соверша‑
ются и знамения, и чудеса магов, и все 
виды пророчеств», — писал Апулей 
(о божестве Сократа, 5). Диоген Ла‑
эртский приводит следующее мнение 
Пифагора: «Душами полон весь воз‑
дух, называются они демонами и ге‑
роями, и от них посылаются людям 
сны и знаменья недугов или здравия, 
и не только людям, но и овцам и про‑
чим скотам; к ним же обращены и наши 
очищения, умилостивления, гадания, 
вещания и всё подобное»1.

«Это учение, — отмечает известный 
патролог н. и. Сагарда, — так глубо‑
ко отвечало потребностям века, что 
было принято значительной частью 
человечества». Причём настолько, что 
«вера в демонов, в вездеприсутствие их, 
в постоянное воздействие их на мир, 
историю и человека является одной 
из характерных и поражающих своей 
особенностью сторон того элиннско‑
го миросозерцания, среди которого 
вращалось первоначальное христиан‑
ство»2.

Демоны могли быть как добрыми, 
так и злыми существами. Соответ‑
ственно, добрых полагалось «прива‑
живать», а злых отгонять или задабри‑
вать. Сами язычники были уверены, что 

именно воздушная 
стихия и видимое небо 
полны их богами.

Христианские апо‑
логеты примкнули 
к этому взгляду. но если 
языческое сознание 
того времени находило 
в этом новый источник 
религиозного вдохно‑
вения, то христианская 
мысль увидела здесь от‑
чаянное заблуждение, 
когда большая часть 
человечества оказа‑
лась «во тьме и тени 
смертной» (ис. 9: 2; 
Мф. 4: 16), принимая 
тьму за свет, нечистых 
духов — за божества. 
Минуций Феликс 
в диалоге «октавий» 
пишет, что «нечистые 
духи... о которых знали 
маги, философы и сам 
Платон, скрываются 
в статуях и идолах, ко‑
торые по их внушению приобретают 
такое уважение, как будто в них при‑
сутствовало божество. они вдохновля‑
ют прорицателей, обитают в капищах, 
действуют на внутренности животных, 
руководят полётом птиц, управляют 
жребиями... они‑то отвращают лю‑
дей от неба к земле... причиняют всем 
беспокойства, вселяясь тайно в тела 
людей, производят болезни, наводят 
страх на умы»3.

Согласно Афинагору, христианско‑
му апологету II века, ангелы — слуги 
Божии для управления разными ча‑
стями мира (Прошение о христианах, 
гл. 10). Следует отметить, что данный 
взгляд чужд деизма, «все служения 
ангелов» и «частичный Промысл» 
представляются органичной частью 
«общего Промысла ... в любой момент 
Бог может вмешаться в течение миро‑
вого бытия»4.

Афинагор, Татиан, иустин допу‑
скают и материалистические идеи 
в представлении о падших ангелах — 
например, возможность их общения 

с земными женщинами 
с последующим зачатием 
исполинов. Демоны сеют 
козни против христиан, 
производят как нрав‑
ственное, так и физиче‑
ское зло (гибель урожая, 
войны и тому подобное)5. 
Можно отметить, что су‑
ществовала тенденция 
объяснить в среде апологе‑
тов всякое зло с точки зре‑
ния демонского влияния. 
Мир действительно лежит 
во зле. но за этим взгля‑
дом стоял не мрачный 
пессимизм. Этот взгляд 
исходил прежде всего 
от евангельского света, 
со всей ясностью провед‑
шего границу между ним 
и тьмой. Парадоксально, 
но в христианском «пес‑
симизме» периода про‑
поведи апологетов боль‑
ше позитива, позитива 
борьбы, чем в пассивном 

фатализме языческого сознания.
Можно проанализировать различ‑

ные детали в демонологии апологетов, 
выяснить истоки материалистических 
представлений об ангелах у ряда из них, 
но важнее представить общую картину. 
Ангелы — бесплотные и нематериаль‑
ные существа, поставлены управлять 
и земным пространством; после па‑
дения части из них они уже не служат 
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Богу, а противостоят Ему, творя козни 
против людей.

Таким образом, между Богом и чело‑
веком оказывается противоборствую‑
щая ему стена падшей ангельской воли. 
Козни лукавого уже опутали ложью 
идолослужения, колдовства и порока 
весь мир, все формы жизни — не только 
идолопоклонство — находятся в их 
власти. «и это была не просто тео‑
рия, — отмечает известный немецкий 
исследователь А. Гарнак, — но само 

жизненное ощущение»6. Ситуация 
была бы очень плачевной, если бы 
Христос не пришёл в мир, чтобы со‑
крушить царство тьмы.

Тучи рассеяны, и христиане побеж‑
дают силы тьмы. Почти повсеместно 
христиане могут изгонять нечистых 
духов, знаменитый апологет II века 
Тертуллиан находит это в порядке 
вещей. Власть над демонами стано‑
вится одним из важных элементов 
христианской проповеди. Проповеди 

с силой дела, а не слова. Вместе с до‑
казательствами боговдохновенности 
Писания не меньшую силу приобре‑
тает свидетельство власти христиан 
над демонами. особенно в полемике 
об истинности языческой веры, где 
боги, которым поклоняются языч‑
ники, сами подчиняются христианам. 
Тертуллиан в своём «Апологетике» 
пишет: «они (демоны — Авт.), боясь 
Христа в Боге и Бога во Христе, поко‑
ряются рабам Бога и Христа. Так они, 
по нашему повелению, выходят из тел 
вследствие простого прикосновения 
наших рук и дуновения наших уст, 
будучи устрашены мыслию о вечном 
огне, против собственного желания, 
со скорбью и стыдом, в присутствии 
вас» (гл. 23).

Постоянно и легко совершающийся 
экзорцизм (изгнание демонов) в перво‑
христианские времена был наиболее 
впечатляющим средством проповеди 
не только для язычников, но и для са‑
мих христиан. Святой иустин Фило‑
соф пишет в «Апологии»: «Вы можете 
убедиться в этом, наблюдая за тем, что 
происходит на ваших глазах; потому 
что многие из христиан исцелили боль‑
шое число одержимых во всём мире и в 
вашем городе (Риме) через заклятие 
именем иисуса Христа, тогда как их 
не могли исцелить все другие закли‑
натели, чародеи и маги» (Апология. 2, 
6). Профессор А. А. Спасский отмечает 
ту же мысль, что для громадной массы 
обыкновенного язычества экзорцизм 
«являлся наиболее очевидным и по‑
разительным доказательством боже‑
ственного могущества, проповедуемо‑
го христианами иисуса Христа, одно 
имя Которого приводило в страх бесов 
и исцеляло одержимых ими»7.

Следует отметить, что данная кар‑
тина вовсе не предполагает массовой 
бесноватости, в критериях христиан‑
ской жизни того времени сама склон‑
ность к греху уже есть одержимость, 
которая происходит посредством не‑
видимой брани против нас злых сил8. 
Современный исследователь этого во‑
проса отмечает, что в святоотеческой 
традиции «принципиально допуская 
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возможность „демонических овла‑
дений“, они (отцы Церкви — Авт.) 
сходятся в признании чрезвычайной 
редкости подобных состояний и остав‑
ляют их как бы на периферии духовной 
жизни, направляя острие „невиди‑
мой брани“ на преодоление страстей, 
«скрытого беснования плоти, мини‑
обессий»9.

иными словами, множество явле‑
ний греха в жизни язычника и хри‑
стианина, которые в апологетической 
литературе оценивались как следствие 
прямого влияния демонических сил, 
при развитии аскетической письменно‑
сти получили определение как страст‑
ное, то есть извращённое проявление 
собственных сил души. Причём под‑
линную природу противоборствующе‑
го человеку греха, как и нечистых сил, 
подвижник может узнать только при 
борьбе со злом внутренним и внешним. 
Парадоксально, но вся сила искушений 
известна не тем, кто живёт по стихиям 
греха, а тем, кто питает к ним внутрен‑
нее отвращение10. на высотах духовной 
жизни даже простой позыв к злу иду‑
щий с периферии души воспринимает‑
ся подвижником как страдание.

Тем не менее, в аскетической лите‑
ратуре не умаляется и факт прямого 
демонического противоборства хри‑
стианам. В доказательство данного 
положения в литературе этой на‑
копилось огромное количество сви‑
детельств, идущих от религиозного 
опыта, которые с трудом могут быть 
оценены в современной системе ко‑
ординат научно‑психологического 

позитивизма. С. А. Белорусов с сожа‑
лением отмечает, что «на нынешнем 
этапе истории попытки синтеза тра‑
диционного духовного подхода и по‑
нятийного аппарата современной пси‑
хологии оказываются бесплодными. 
общество ... попало под воздействие 
позитивистско‑функционального 
мифа, вполне пригодного в целях адап‑
тации к технологическому прогрессу, 
но оказывающегося плоскостным для 

полноценной сопричастности вечным 
бытийным ценностям»11. иными 
словами, накопленный опыт требует 
своего современного осмысления, его 
систематичность и верность традиции 
свидетельствуют о его адекватности.

но даже если отвлечься от вопроса, 
насколько апологетическая литература 
здесь близка к точному описанию реаль‑
ности и насколько эта реальность до‑
казуема, всё же можно заметить общую 
для всего церковного сознания того 
времени позицию. Под разнообразием 
взглядов угадывалась общая основа, 
которая прослеживается от ветхозавет‑
ной до новозаветной традиции — два 
пути, путь жизни и путь смерти, две 
стороны существования — добро и зло, 
небо и земля, Церковь и мир.

не демонология так увлекла цер‑
ковную мысль. Как уже отмечалось, это 
было мироощущение, а не теоретизи‑
рование. Для раннего сознания очень 
остро ощущалось это противоречие: то, 
что в мире, — и то, что в Церкви. Если 
возможно говорить о христианском 
дуализме, то это не дуализм «тварное 
и Бог» (что изначально преодолено 
в Божественной любви), а дуализм 
нравственный, дуализм воли: жизнь 
с Богом или отказ от него. Мир идоло‑
служения и порока, мир, не влекущий‑
ся к Богу, который является игрушкой 
в руках тёмных сил, противоборству‑
ющих христианину, — и новый мир, 
новая земля.

Следует заострить внимание на том, 
что это было противостояние христи‑
анства не миру как таковому, но тому 
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миру, который почти во всех его про‑
явлениях пропитался язычеством. 
Церковь отвергала мир настолько, 
насколько он сам себя соединял с язы‑
чеством. В том и была трагедия перво‑
христианства, считает протопресвитер 
Александр Шмеман, что «из‑за этой 
отравы всего язычеством своё поло‑
жительное отношение к миру, всю силу 
осмысления мира и в нём человеческой 
жизни … ранняя Церковь не могла ре‑
ально к миру „применить“, до конца 
раскрыть»12.

Действительно, с одной стороны, 
отвержение всего языческого, уход 
от мира, политической, социальной 
жизни, как следствие — гонения, 
но при этом в молитвах и богослуже‑
нии нет никакого пафоса, озлобления 
против мира. Так, в Первом послании 
святого Климента Римского к корин‑
фянам одна из основных идей — учение 
о стройности и гармонии мира (см.: 
гл. XX).

С другой стороны, когда в общине 
появляются первые следы нравствен‑
ного разложения, в первой половине 
II века, мы наблюдаем развитие ин‑
ститута оглашения, что могло явить‑
ся внутренней реакцией общины, 
ограждавшей Церковь от дальнейшего 
обмирщения. В этом случае институт 
оглашения выступает как защитное 
пространство между миром, пронизан‑
ным ложью язычества, и общиной.

В связи с этим противостоянием 
язычеству христианская жизнь была 
связана с отказом от жизни соци‑
альной, политической, от культуры. 
«Будем убегать всякого дела непра‑
ведного и возненавидим заблуждение 
настоящего времени… не дадим душе 
нашей места, где бы она могла ристать 
с нечестивыми и грешниками, дабы 
не уподобиться им», — увещевает 
автор Послания ап. Варнавы (IV, 4). 
не случайно K. Heussi считает, что 
если мы обратим внимание на жизнь 
первых христиан внутри языческого 
мира, вне цирка, вне театра, вне об‑
щественной и политической жизни, 
то «поймём монашеский характер 
этого мира первохристиан, которые 

жили внутри мира, но как бы в отде‑
лении от него»13.

Примечательно, что при становле‑
нии института принятия в Церковь 
в этот период характерны частое уча‑
стие в заклинательных обрядах, до тор‑
жественного заключительного чина 
изгнания злых духов с участием самого 
епископа, накануне таинства крещения. 
«После того, как они избраны, пусть 
руки возлагаются на них, и пусть бесы 
изгоняются из них ежедневно. и когда 
подойдёт день их крещения, то пусть 
епископ возложит руки на каждого, 
для уверенности в том, что тот очи‑
щен. но если найдётся человек, кото‑
рый не очищен, то пусть его отстранят 
(от крещения), потому что он слушал 
слова наставления без веры. ибо (злой 
и) чуждый дух оставался в нём», — 
свидетельствует «Апостольское пре‑
дание».

В этом свете многочисленные обря‑
ды экзорцизма предстают как попытка 
Церкви очистить своего будущего чле‑
на от всякого смешения с языческим 
миром, всякой скверны и демонско‑
го влияния этого мира, мистическое 
очищение от «ветхого человека» (Еф. 
46: 22).

итак, в силу увлечения мира языче‑
ством, его инертности Богу, христиане 
в их противоборстве «князю воздуш‑
ному» противостоят и «демонизму» 
языческого мира. Вот почему так остро 
был поставлен и так ярко ощущался 
антагонизм юной церковной общины 
и языческого мира. Для христианско‑
го сознания это было противостоя‑
ние света — тьме, жизни — смерти, 
но противостояние победное, потому 
что Христос победил смерть.
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20
сентября

20 сентября Нижегородскую духов-
ную семинарию посетили предста-
вители Антиохийской Православ-
ной церкви. Паломники — группа 
насельников монастыря в честь 
Успения Божией Матери в местеч-
ке Хаматура в северном ливане, 
во главе с архимандритом Панте-
леимоном. Главной целью их палом-
ничества стало поклонение мощам 
преподобного серафима саровско-
го, частицу которых, по благослове-
нию архиепископа Нижегородского 
и Арзамасского Георгия, ливанские 
паломники увезли с собой. Гости 
осмотрели здание семинарии, се-
минарский музей и приняли участие 
в праздничной трапезе, посвящён-
ной Рождеству Пресвятой Богоро-
дицы. В знак братской любви ливан-
ские монахи передали семинарии 
частицу мощей святого мученика 
Иакова из Хаматуры. Эта частица 
будет, по благословению владыки 
ректора, вложена в икону святого 
Иакова и выставлена для поклоне-
ния в семинарском храме.

Хаматура — скальный мона-
стырь в окрестностях Кусбы в лива-
не, греческая монашеская обитель 
Антиохийского патриархата. Мона-
стырь посвящён Успению Божией 
Матери, но больше известен под 
названием Хаматура. Хаматура — 
это и название скалы, в которой 
создан монастырь.

В конце XIII века в этой обители 
начинал свои аскетические подвиги 
святой Иаков. Позднее монастырь 
был разрушен мамлюками. свя-
той Иаков возобновил монашескую 
жизнь и частично восстановил мо-
настырь. Вскоре слава о его под-
вигах, его искренней и крепкой 
вере разошлась по всему ливану. 
К сожалению, узнали об этом и мам-
люки. Так как Иаков стал заметной 
фигурой, они решили обратить его 
в ислам. святой неустрашимо от-
вергал посулы исламских властей, 
несмотря на то, что жизнь его на-
ходилась под угрозой. Видя тщет-
ность попыток отвратить святого 
от истинной веры, мамлюки схвати-

ли его и вместе с другими монахами 
и мирянами из монастыря св. Геор-
гия передали исламскому судье го-
рода Триполиса (северный ливан). 
Почти год святой Иаков выдержи-
вал постоянные пытки и ни разу 
не выказал сомнений в своей вере, 
отвергая как устрашение пытками, 
так и обещания богатства или поче-
стей. 13 октября святой Иаков был 
обезглавлен. В дополнение к этому 
мамлюки сожгли его тело, не желая, 
чтобы верующие предали земле его 
честные останки.

Вскоре после кончины Иакова 
Господь прославил своего муче-
ника чудотворениями, и он был 
канонизирован в лике ливанских 
святых.

Долгое время из-за засилья ис-
лама, разрушившего культуру и быт 
христиан в ливане, святой был за-
быт и почитание его прекратилось. 
Уже в наше время были обретены 
его честные мощи и найдено упо-
минание о его мученической кончи-
не в одной из древних рукописей. 
Впервые после времён забвения 
его память была отслужена 13 октя-
бря 2002 года во время всенощного 
бдения в монастыре Хаматура.

Гости из Ливана
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«Сей же род* изгоняется только молит‑
вою и постом» (Мф. 17: 21)
ерковь, следуя Священному Писанию 
и Преданию, всегда признавала наличие 
и действие в мире тёмных сатанинских сил. 
Власть «князя тьмы», хотя и подорвана 
Воскресением Христовым, однако до сего 

дня остаётся реальностью человеческой жизни. В со‑
временном мире чаще любят рассуждать об абстракт‑
ных «отрицательных энергиях», но православный 
христианин чётко осознаёт, что за этим стоят именно 
«духи злобы поднебесной» (Еф. 6: 12), а также падший 
некогда ангел Денница. Мы помним предостережение 
апостола Петра — «противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5: 8) — 
и потому не стесняемся называть вещи своими именами. 
Бесы, так или иначе, могут воздействовать на людей. 
«Поелику жизнь наша есть брань, то Господь не хотел 
удалить от неё демонов, дабы они своею борьбою с нами 
делали нас искуснейшими… Знай, что демоны не имеют 
власти даже над свиньями, и тем более над людьми, если 
не попустит Бог», — говорит блаженный Феофилакт 
Болгарский.

Болезни духовные, душевные, телесные, их причины, 
взаимосвязь, значение для человека — однозначно отве‑
тить на эти многочисленные вопросы сложно. С одной 
стороны, ясно, что не всякое душевное расстройство 
есть уже демонская одержимость, ведь людей лечат 
и обычные психиатры, иногда нерелигиозные люди, 
и не всегда безуспешно. В то же время любая болезнь, 
уродство, дисгармония — след бесовского действия 

*  То есть бесовский.

только молитвою
и постом» (Мф. 17: 21)

К вопросу об экзорцизме

«Сей же род* 
иЗГоняЕТСя
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в этом мире. недаром Христос замеча‑
ет об исцелении согбенной женщины, 
что её «связал сатана вот уже восем‑
надцать лет» (Лк. 13: 16).

В Евангелии описывается целый 
ряд случаев изгнания Христом бесов, 
вселившихся в человека.

Примеры изгнания бесов хранит 
и церковное Предание. В житиях му‑
ченика Трифона, преподобных Павла 
Препростого, илариона Великого, свя‑
тителей Григория Чудотворца, Парфе‑
ния Лампсакийского, праведного ио‑
анна Кронштадтского и многих других 
святых есть подобные эпизоды.

интересно, что преподобный ио‑
анн Лествичник считает подвиг из‑
гнания бесов исключительно уделом 
монахов: «…Кто из мирян сотворил 
когда‑нибудь чудеса? Кто воскресил 
мёртвых? Кто изгнал бесов? никто. Всё 
это — победные почести иноков».

итак, даже из немногих приве‑
дённых примеров очевидно, что сама 
по себе практика изгнания бесов, 
во‑первых, основана на Евангелии; 
а во‑вторых, получила распростране‑
ние в дальнейшей истории Церкви.

Типичная ситуация на приходе се‑
годня. «Батюшка, сын у меня выпивать 
стал. Мерещится ему что‑то нехорошее, 
заговаривается. не бесноватый ли? Го‑
ворят, там‑то отец N — сильный — от‑
читывает и бесов изгоняет. Все к нему 
едут. Может, и моему пора?» Каждый 
священник сталкивается с такими во‑
просами постоянно, а слова «бесно‑
вание», «отчитка» стали знаковыми 
для сегодняшней церковной жизни. 
Гораздо реже можно услышать специ‑
альный термин — экзорцизм (от греч. 
ἐξορκιςω — 1. изгонять, 2. заклинать), 
обозначающий некоторую процедуру 
изгнания бесовских сил, с целью осво‑
бождения человека от власти князя 
тьмы.

отметим, что сам 
по себе экзорцизм для 
Церкви — не новое яв‑
ление. Церковная исто‑
рия знает особый чин 
существовавших некогда «за‑
клинателей». «Апостольские 

постановления» говорят об этом 
так: «Экзорцист не рукополагается: 
ибо славный подвиг заклинания есть 
дело добровольного благорасположе‑
ния и благодати Божией чрез Христа 
наитием Святого Духа; потому что 
получивший дарование исцелений 
пользуется чрез откровение от Бога, 
и благодать, которая в нём, явна быва‑
ет всем. Если же нужно, чтобы он был 
епископом или пресвитером или диа‑
коном, то рукополагается». известны 
экзорцисты и по церковным канонам, 
которые требуют для них обязательного 
благословения от епископа. «не про‑
изведённым от епископов, не должно 
заклинать ни в церквах, ни в домах» — 
гласит 26‑е правило Лаодикийского 
собора. Упоминает заклинателей и 10‑е 
правило Антиохийского собора.

на сегодняшний день экзорцизм 
(так называемую «отчитку») осу‑
ществляют как некоторые известные 
духовники в крупных монастырях 
или значимых приходах, так и рядо‑
вые священники, тоже, впрочем, по‑
степенно стяжающие популярность 
в среде церковного народа. отдель‑
ные экзорцисты действуют с ведома 
своего епископа. Заметим, что народ‑
ное приходское мнение в отношении 
священников‑экзорцистов — скорее, 
уважительное и даже трепетное. К ним 
прислушиваются и в некотором смысле 
даже почитают.

иначе к экзорцизму относятся 
представители церковной научно‑
академической среды. Так, в адрес 
современной практики «отчитки» 
известна жёсткая критика профессо‑
ра Московской духовной академии 
А. и. осипова, выраженная в его кни‑
ге «Путь разума в поисках истины», 

а также в публичных 
лекциях. Аргументацию 
критиков можно свести 

к нескольким положени‑
ям.

1. Повсеместно распро‑
странено неправильное 
отношение и «отчиты‑

ваемых», и других людей 
к молитве как магическому 

воздействию, «заклинательной фор‑
муле», якобы способной вызвать же‑
лательный нам ответ от Бога. При этом 
забывается, что во все времена исцеле‑
ния по молитве праведников проис‑
ходили 1) по воле Божией и 2) всегда 
при одном существенном условии — 
стремлении человека к исправлению 
всей его жизни. «иди и больше не гре‑
ши», — напутствовал исцелённых Сам 
Христос. 

2. Критики отмечают временный, 
на их взгляд, преходящий характер 
экзорцизма как явления, характерно‑
го исключительно для апостольского 
века и исчерпавшего себя в настоящее 
время по причине оскудения духовных 
дарований.

3. Слова Христа «сей же род (бе‑
совский — авт.) изгоняется только 
молитвою и постом» (Мф. 17: 21) го‑
ворят, прежде всего, о необходимости 
ведения правильной духовной жизни, 
благодаря которой человек и может 
освободиться от бесов.

4. Само освобождение от бесов 
не должно быть самоцелью, так как 
беснование может оказаться спаси‑
тельным крестом для человека, и нет 

только молитвою
и постом» (Мф. 17: 21)

К вопросу об экзорцизме

изгнания бесовских сил, с целью осво‑
бождения человека от власти князя 

существовавших некогда «за‑
клинателей». «Апостольские 

а также в публичных 
лекциях. Аргументацию 
критиков можно свести 

к нескольким положени‑
ям.

1. Повсеместно распро‑
странено неправильное 
отношение и «отчиты‑

ваемых», и других людей 
к молитве как магическому 
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нужды стараться во что бы то ни стало 
изгнать демонские силы.

наши древнерусские Требники 
не знают чина изгнания злых духов. 
Впервые он был напечатан в Треб‑
нике киевского митрополита Петра 
Могилы, изданном в 1646 году в Кие‑
ве, под названием «Восследование 
молебное о избавлении недугующаго 
от обуревания и насилия духов не‑
чистых и Молитвы заклинательныя 
техжде лукавых духов». «Восследо‑
вание» представляет собой сложный 
и пространный чин, совершаемый свя‑
щенником после Литургии, состоящий 
из предварительных молитв, канона, 
десяти заклинательных молитв, пере‑
межающихся с чтением еван‑
гельских отрывков. Молитвы 
в чине надписаны именами 
святителей Василия Велико‑
го, иоанна Злато уста, 
Григория Чудотворца, 
священномученика 
Киприана. Заверша‑
ется чин чтением 
«Символа» святите‑
ля Афанасия Алексан‑
дрийского и «молитвой 
благодарственной о изгна‑
нии беса».

Киевский митрополит предпосы‑
лает «Восследованию» комментарий. 
В нём он говорит о том, что экзорцист, 
действующий не иначе как с благо‑
словения священноначалия, дол‑
жен беречь себя от страсти гордости 
и тщеславия, избегать сребролюбия 
и лихоимства, а особенно страсти блу‑
да, иметь твёрдую православную веру, 
надежду на помощь Божию и любовь 
к ближним. Готовить себя на борьбу 
с демоном экзорцист должен трёхднев‑
ным постом и подробной исповедью 
перед духовником. С этими перечис‑
ленными условиями трудно спорить, 

но в рассуждениях из Требника Петра 
Могилы настораживает другое. При со‑
вершении чина указывается наблюдать 
за состоянием бесноватого и особенно 
обращать внимание на те слова молитв, 
на которые бесы реагируют особенно 
остро. Такие молитвы предписывается 
прочитывать много раз, а также реко‑
мендуется вступить с демонами в диа‑
лог, чтобы выяснить число вошедших 
в человека духов, время их вторжения 
и причины, по которым это произошло. 
Если мы обратимся к святоотеческому 
мнению, то увидим совершенно про‑
тивоположное. Святитель Афанасий 
Великий, толкуя историю об исце‑
лении бесноватого в капернаумской 
синагоге, поясняет, почему Христос 
приказал демону замолчать: «чтобы 

и бес вместе с истиною не посеял 
злобы своей, и мы приобучи‑

лись не внимать бесам, 
хотя, по‑видимому, 
говорят они и истину. 

ибо нам, имея у себя 
божественные Писания 
и свободу, дарованную 
Спасителем, неприлично 

учиться у диавола, кото‑
рый не соблюл чина и совра‑

тился в мыслях своих». Впрочем, как 
замечает автор Требника, спрашивать 
бесов о «будущих и сокровенных ве‑
щах» всё же не стоит, как не следует 
внимать демонским насмешкам и их 
словесным «бесчиниям». Тем не ме‑
нее, в 90‑е годы прошлого столетия 
во многих церковных лавках можно 
было встретить брошюры с названием 
типа «Говорят демоны», где дословно 
цитировались целые речи бесов, вы‑
шедшие из уст одержимых.

основной посыл критиков эк‑
зорцизма понятен. Само явление 
экзорцизма они не отрицают: ведь 
оно существовало в древней Церкви 

на законных основаниях. но очевид‑
но, что нельзя заставить тёмные силы 
освободить человека, не очистившись 
от страстей и пороков. Воистину «сей 
род изгоняется только молитвою и по‑
стом», а не многословными заклина‑
ниями.

Вопрос мог бы быть закрыт, ведь 
логика абсолютно прозрачна: дар из‑
гнания демонов был дан Церкви апо‑
стольского века, а затем, по причине 
оскудения веры и духовных дарований, 
постепенно сошёл на нет (как, напри‑
мер, и «дар языков», глоссолалии) и в 
наше время права на существование 
не имеет. Всё, казалось бы, очевидно 
и ясно, но зачастую упускается из виду 
одно обстоятельство: экзорцизм 
в Церкви существует не только в фор‑
ме «отчитки» бесноватых. Молитвы 
на изгнание бесов произносит каждый 
священник при каждом совершении 
таинства Крещения в чине оглашения, 
который является древней и неотъем‑
лемой частью Крещения. «Заклинания 
принимай с благоговением, и дуют ли 
на тебя, заклинают ли, почитай дей‑
ствия сии для себя спасением… и часто 
нечистый дух, которого многие не мог‑
ли смирить железными узами, смиря‑
ем был молитвословием того, в коем 
обитала сила Духа Святого: и одно 
дуновение заклинающего бывает ог‑
нём для сих невидимых врагов», — так 
обращается святитель Кирилл иеруса‑
лимский к готовящимся принять таин‑
ство Крещения. Причём молитвы эти 
обращены не к Богу, а к демону, и но‑
сят они подчёркнуто заклинательный 
характер. Это именно экзорцистские 
молитвы. «Запрещает тебе, диаволе, 
Господь пришедый в мир, и всели‑
выйся в человецех, да разрушит твое 
мучительство… Запрещаю тебе Богом, 
показавшим древо живота, и уставив‑
шим херувимы, и пламенное оружие 
обращающееся стрещи то: запрещен 
буди… Убойся, изыди, и отступи от соз‑
дания сего, и да не возвратишися, ниже 
утаишися в нем, ниже да срящеши его, 
или действуеши, ни в нощи, ни во дни, 
или в часе, или в полудни: но отыди 
во свой тартар, даже до уготованного 

Молитвы на изгнание бесов произносит 
каждый священник при каждом совершении 
таинства Крещения в чине оглашения, который 
является древней и неотъемлемой частью Крещения. 

межающихся с чтением еван‑
гельских отрывков. Молитвы 
в чине надписаны именами 
святителей Василия Велико‑
го, иоанна Злато уста, 
Григория Чудотворца, 
священномученика 
Киприана. Заверша‑
ется чин чтением 
«Символа» святите‑
ля Афанасия Алексан‑
дрийского и «молитвой 
благодарственной о изгна‑

синагоге, поясняет, почему Христос 
приказал демону замолчать: «чтобы 

и бес вместе с истиною не посеял 
злобы своей, и мы приобучи‑

лись не внимать бесам, 
хотя, по‑видимому, 
говорят они и истину. 

ибо нам, имея у себя 
божественные Писания 
и свободу, дарованную 
Спасителем, неприлично 

учиться у диавола, кото‑
рый не соблюл чина и совра‑

тился в мыслях своих». Впрочем, как 
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великаго дне суднаго», — так гово‑
рит каждый совершающий Крещение 
иерей. «Приготовление к крещению 
состоит из наставлений в вере и эк‑
зорцизма (изгнания нечистых духов)… 
В крещальном чине, который есть акт 
освобождения и победы, прежде всего 
совершается изгнание нечистых духов 
(или запрещение сатаны), поскольку 
на нашем пути к крещальной купели 
мы неизбежно сталкиваемся с тёмной 
могущественной фигурой, преграж‑
дающей нам этот путь», — пишет 
протопресвитер Александр Шмеман. 
интересно, что первая из двух молитв, 
обращённых к силам зла («Запрещает 
тебе, диаволе, Господь…»), употребле‑
на в чине Петра Могилы.

Таким образом, становясь на точку 
зрения критиков экзорцизма, мы бу‑
дем вынуждены признать, что каждый 
священник, совершающий Крещение 
и изгоняющий при этом диавола, обя‑
зан обладать высочайшими духовными 
дарованиями, а иначе запрещать демо‑
нам нельзя, и исключений быть не мо‑
жет. Вопрос стоит очень серьёзно: или, 
по слову преподобного Варсонуфия 
Великого, «противоречить дьяволу 
прилично не всем, но только сильным 
о Боге, которым повинуются бесы», 
или же просто сами по себе «молитвы 
обладают такой Божественной силой, 
что… разрушают всякие бесовские коз‑
ни», как об этом сообщает популярная 
брошюра о чине изгнания злых духов. 

Последнее утверждение ставит под со‑
мнение взгляд Православной Церк‑
ви на таинства, которые действуют 
и имеют смысл не в силу прочитанных 
формул, а в силу живой веры человека. 
но можем ли мы требовать от любого 
священника, независимо от его возрас‑
та, опыта, духовного устроения, чтобы 
он обладал силой молитвы великих 
подвижников? Вряд ли кто‑то станет 
утверждать подобное. однако заклина‑
тельные молитвы были, есть и остаются 
в нашем чине Крещения.

Какие могут быть предложены реше‑
ния проблемы? Во‑первых, заметим, что 
действительно необходимость всякий 
раз при Крещении произносить слова 
заклинательных молитв призывает со‑
вершителя этого таинства к подвижни‑
ческой жизни, ибо «кто хочет изгонять 
бесов, тот должен сперва поработить 
страсти: ибо какую страсть кто победит, 
такого беса и изгонит» (авва Питирион, 
в Лавсаике). Это прежде всего относит‑
ся к священнику. Во‑вторых, осмелимся 
утверждать, что практика отчитки бес‑
новатых должна быть подробно и все‑
сторонне рассмотрена на общецерков‑
ном уровне для формирования неких 
единых принципов отношения к ней. 
С одной стороны, ясно, что экзорцизм 
не может и не должен получить всеобще‑
го широкого распространения. В то же 
время нельзя огульно перечеркнуть весь 
опыт изгнания бесов даже в непростой 
современной ситуации в Церкви, не‑
обходимо вдумчивое отношение к про‑
блеме. Может быть, не стоит отвергать 
возможность разработки некоего чина, 
основанного на крещальных текстах 
и предназначенного для эк‑
зорциста? Частные сужде‑
ния по вопросу экзорцизма, 
безусловно, имеют право 
на существование, но толь‑
ко соборный разум Церкви 
вправе дать объектив‑
ную оценку ситуа‑
ции.

Иерей 
Дионисий 
Краснопёров
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Предисловие
Сегодня, 13 октября 2010 года, испол‑
нился ровно год, как я впервые ступил 
на греческую землю. Днём, прогулива‑
ясь по территории университетского 
городка и вспомнив эту дату, я неволь‑
но стал анализировать минувший год, 
пересматривать события, которые 
произошли со мной за этот короткий, 
но очень насыщенный период жизни. 
Прежде, чем попытаться дать какую‑то 
оценку моего пребывания здесь, хочу 

сделать одно (очень важное, на мой 
взгляд) замечание.

Всё, что будет изложено ниже, яв‑
ляется только моим личным и субъек‑
тивным восприятием всех тех событий, 
встреч, переживаний и впечатлений, 
которые связаны с пребыванием в Гре‑
ции. Делаю данное замечание по той 
причине, что человеку, родившемуся 
в иной стране, воспитанному в другой 
культуре и традициях, весьма нелегко 
бывает понять страну, которая для него 

афинского
студента

Выпускник Нижегородской ду-
ховной семинарии 2009 года 
Антоний Белянин в настоящее 
время продолжает обучение 
на богословском факультете 
Афинского университета. Мы 
попросили его поделиться свои-
ми впечатлениями и размышле-
ниями о стране, людях, учёбе 
и жизни, с надеждой, что чита-
телю будет интересно услышать 
обо всём этом из первых уст.

Записки
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была до того совершенно не знакома. 
особенно сложно воспринимать людей, 
их характеры и поведение, кажущиеся 
иногда совершенно чуждыми и даже 
неприемлемыми. По этой причине я 
и осознаю свою ответственность за то, 
что хочу здесь рассказать, и выражаю 
опасение дать оценку неправильную 
(а точнее, субъективную, односторон‑
нюю), показать страну и людей таки‑
ми, какими лишь я их увидел и какими, 
возможно, они не являются на самом 
деле.

Первый языковой опыт
о том, что мне предстоит учиться 
в Греции, я узнал за год до приезда в эту 
страну. обстоятельства же, способство‑
вавшие появлению такой возможности, 
другим словом, нежели случайными, 
назвать нельзя. но, тем не менее, инте‑
рес к греческому языку появился у меня 
гораздо раньше, и попытки самостоя‑
тельного его изучения начались задолго 
до прибытия сюда.

имея определённые знания и до‑
статочно объёмный, как мне казалось, 
словарный запас, я самоуверенно пред‑
полагал, что особых трудностей в об‑
щении с греками у меня не будет. Мне 
представлялось, как я свободно говорю 
с местным населением и также легко его 
понимаю — по крайней мере, на бы‑
товом уровне. но действительность 
оказалась немного другой. Как выяс‑
нилось, современные греки говорят 
не совсем так, как было 
написано в книжках, 
по которым я начинал 
изучать язык. Да и темп 
речи оказался раза в два, 
а то и три, быстрее, чем 
у диктора в аудио‑
уроках греческого язы‑
ка. Первым возникшим 
вопросом у меня, как 
у человека, старавшего‑
ся выучить язык дома, 
был: «Почему я, зная 

так много слов, не могу порой понять 
эти слова, когда их произносят сами 
носители языка?». Была проблема и, 
так сказать, обратного характера. Когда 
я, заранее приготовив фразу, пытался 
отчеканить её перед каким‑либо гре‑
ком (продавцом в магазине, встречным 
прохожим…), меня также понимали 
с большим трудом, часто переспра‑
шивали, пытаясь выяснить, чего же 
я всё‑таки им сказал. При всём этом 
предложения мной были составлены 
правильно. Лишь некоторое время спу‑
стя удалось понять одну очень интерес‑
ную и удивительную, как мне кажется, 
вещь, то есть особенность, не замечае‑

мую, когда живёшь в род‑
ной стране и общаешься 
с соотечественниками 
на родном языке. До это‑
го всегда представлялось, 
что язык (любой язык) 
состоит из слов и раз‑
личных языковых пра‑
вил, которые помогают 
эти слова соединять в со‑
ответствии с законами, 
исторически сформиро‑
ванными в речи того или 

иного народа. Соответственно, если 
выучить все слова и правила другого 
языка, то никаких сложностей в об‑
щении возникать не должно? но они 
возникают! и только пожив некото‑
рое время в иноязычной среде, ясно 
начинаешь чувствовать, что у любого 
языка есть ещё одна важнейшая состав‑
ляющая — это мелодия языка. То, что 
практически невозможно выучить вне 
языковой среды. То, что человек на‑
чинает впитывать с самых ранних лет, 
когда формируется его речевой аппарат. 
Мелодию можно научиться слышать, 
но воспроизводить её точно так же, как 
это делают носители языка, — навряд 
ли. Поэтому иностранец, даже зная 
слова и правила, но используя мелодию 
другого языка (того, в котором он был 
воспитан), к которой привык его рече‑
вой аппарат, имеет мало шансов быть 
легко понятым в иноязычной среде.

Для новичков, которые приезжают 
и начинают изучать язык, существуют 
такие выражения, как «научиться слы‑
шать язык» или «откроется язык». 
Здесь как раз и имеется в виду мело‑
дия языка. В среднем, если человек 
старается активно интегрироваться 

афинского
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в языковую среду, то уже через четыре‑
шесть месяцев он начинает чувствовать, 
что весьма неожиданно для него чужая 
речь зазвучала по‑иному, что он уже 
не прилагает больших усилий, чтобы 
её понять.

Здесь же хочется упомянуть ещё 
об одной интересной особенности 
при изучении иностранного языка 
в стране‑носителе. Заключается она 
в следующем. При разговоре на чужом 
языке, особенно в самом начале, созна‑
ние человека работает по одной опре‑
делённой схеме. Сначала в сознании 
формируется фраза на родном языке, 
то есть на том, на котором человек при‑
вык мыслить. Затем эта фраза перево‑
дится на язык, на котором должна быть 
произнесена. и уже после этого — про‑
износится. Точно так же и в обратном 
порядке. Сначала фразу слышишь, 
потом переводишь её на родной язык, 
а затем уже анализируешь полученную 
информацию. Такая схема является 
стандартной, когда изучаешь язык вне 
языковой среды. Лишь после некото‑
рого срока пребывания в стране, когда 
сознание привыкает к другому языку, 
приведённая выше схема упрощается. 
Постепенно развивается способность 
говорить сразу, не переводя мысленно, 
а также и слышать язык, воспринимая 
именно информацию, а порой даже уже 
не замечая, что донесена она на чужом 

для тебя языке. С этим бывают связа‑
ны и некоторые курьёзные ситуации. 
например, в автобусе обращаются 
к тебе на греческом языке: «Разрешите 
пройти!», а ты, задумавшись о своём 
и восприняв уже только информацию, 
отвечаешь на русском: «Да, конечно, 
проходите!»

Первые впечатления
Многие серьёзные перемены в жизни 
предваряются ожиданиями чего‑то 
прекрасного и необычного. особенно 
ярко это ощущается, если перемены ка‑
саются поездки в другую страну, где ни‑
когда раньше не бывал, где совершенно 
иная жизнь и другие люди. они живут 
по‑другому, мыслят иначе, и «мир» их 
устроен не так, как «мир», в котором 
жил до этого ты сам. Эта мысль давно 
уже выражена пословицей: «Хорошо 
там, где нас нет». одно 
дело — поездка в страну 
в качестве туриста на две‑
три недели, и совсем 
другое — жить в новой 
для тебя стране, не один 
или два года, а, возмож‑
но, даже целых пять лет, 
достаточно большой 
период жизни.

Мои ожидания 
от поездки в Грецию, 

как позже выяснилось, оказались 
во многом отличны от реальной дей‑
ствительности. Здесь я не хочу ска‑
зать, что Греция меня разочаровала 
или не оправдала надежд, но просто 
она оказалась «другой». Мой образ 
Греции, так или иначе, был навеян ро‑
мантическими мыслями о Гомере и его 
«илиаде» и «одиссее», о греческих 
философах, скульптурах и невероятной 
по красоте архитектуре, о первой хри‑
стианской проповеди апостола Павла 
в этой земле, когда он явился в Афин‑
ский ареопаг, неся любомудрым грекам 
свет Христовой веры. я представлял, 
что встречу здесь греков, неторопливо 
прогуливающихся по афинским ули‑
цам и рассуждающих или спорящих 
о чём‑либо. но современные Афины 
оказались далеки от образа, созданного 
моим воображением. Сегодня грече‑
ская столица — это огромный мега‑

полис, в котором помимо 
греков проживает очень 
большое количество 
людей из других стран. 
иммигранты из стран 
Африки, из индии и Па‑
кистана, немалым числом, 
прибыли сюда в попыт‑
ках найти здесь лучшую 
жизнь. В общественном 
транспорте, на улицах 
города довольно часто 

Забастовки здесь такое привычное 
дело, что, кажется, это является 
неотъемлемой частью жизни народа. 
Здесь бастуют все, в разное время, 
с разной периодичностью. Одни чаще, 
другие реже. Одни длительно, другие 
недолго. Одни мирно, другие — круша 
всё подряд. Порой складывается 
ощущение, что это просто такая 
потребность народной души.
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можно услышать и русскую речь. Су‑
ществует целый район на севере Афин, 
где проживают иммигранты из России 
и стран бывшего Советского Союза. 
Кстати сказать, в этом районе сейчас 
строится очень большой русский храм, 
где уже освящён нижний придел в честь 
святого иоанна Русского. националь‑
ный состав современной греческой 
столицы весьма пёстрый. иногда 
в городском транспорте одновременно 
встречаются люди более десятка раз‑
личных национальностей, и каждый 
говорит на своём языке… Что особенно 
удивительно, в этой ситуации не всегда 
услышишь греческую речь. Сами греки 
к этому явлению относятся достаточно 
болезненно, но, тем не менее, как пред‑
ставители европейского государства, 
стараются быть лояльными и толерант‑
ными. В такой многона‑
циональности, однако, 
есть и большой плюс. он 
заключается в возмож‑
ности, будучи в одной 
стране, в одном городе, 
пообщаться с людьми 
практически из любой 
другой страны.

Афины географически располага‑
ются на побережье Эгейского моря 
и с трёх сторон окружены горами. Та‑
кое положение не даёт городу возмож‑
ности расширяться пространственно. 
По этой причине здесь очень сильно 
ощущается теснота. Узкие улицы, 
по обеим сторонам которых плотно 
стоят припаркованные автомобили, 
относительно мало растительно‑
сти — всё это со временем начинает 
действовать угнетающе. А когда жар‑
кое солнце разогревает воздух, то, 
благодаря окружению гор, создаётся 
«парниковый эффект». Тогда в городе 
становится просто невыносимо жар‑
ко. Единственным спасением в такую 
жару являются кондиционеры, кото‑
рые здесь не роскошь, а совершенно 
неотъемлемый элемент быта. Любое 

помещение, включая хра‑
мы, общественный транс‑
порт, оборудованы кон‑
диционерами.

Ещё раз хочу отметить, 
что повествование здесь 
идёт именно о столице. 
За пределами Афин Гре‑
ция выглядит совершенно 

по‑другому, а Греция островная как раз 
во многом и хранит тот романтический 
образ древней Эллады, ради которого 
стекаются сюда ежегодно сотни тысяч 
туристов со всего мира. но островную 
Грецию мне удалось увидеть лишь спу‑
стя почти полгода со времени приезда. 
она стоит отдельного разговора, ко‑
торый находится вне рамок обозна‑
ченной темы.

Первые сложности
отдельного слова заслуживает гре‑
ческая бюрократия. У греков есть 
для этого понятия свой термин — 
«γραφειοκρατία» (графиократия). 
С этим невероятным по своему ха‑
рактеру явлением сталкивается всякий 
приезжающий в Грецию на длительный 
срок. Да и сами греки, стоя в очереди 
в какую‑либо контору, не прочь по‑
мянуть «добрым словом» столона‑
чальников. Ко всему прочему, рабочее 
время в организациях, занимающихся 
различной бумажной волокитой, со‑
ставляет всего три‑четыре часа в день. 
Поэтому успеть за один день даже в два 
разных места практически невозможно. 
Помимо этого, столоначальники ча‑
стенько (скорее всего, по небрежности) 
допускают ошибки при оформлении 
документов, после чего проблемы 
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увеличиваются многократно. из исто‑
рий, связанных с ошибками в фамилиях 
или паспортных данных, неправильно 
заполненных служащими, можно со‑
ставлять целые книги. Таким образом, 
бюрократическая система в сочетании 
с халатностью государственных служа‑
щих является, пожалуй, самой главной 
трудностью.

Вдобавок к вышесказанному, жизнь 
в Афинах усложняется ещё одним 
явлением, весьма характерным для 
греческого демоса. Это забастовки. 
Забастовки здесь такое привычное 
дело, что, кажется, это является неотъ‑
емлемой частью жизни народа. Здесь 
бастуют все, в разное время, с разной 
периодичностью. одни чаще, другие 
реже. одни длительно, другие недолго. 
одни мирно, другие — круша всё под‑
ряд. Порой складывается 
ощущение, что это просто 
такая потребность народ‑
ной души. недаром Гре‑
ция считается родиной 
демократии: именно здесь 
народ начал собираться 
на центральных площадях 
и «всем миром» решать, 

как жить государству завтра. Кстати, 
самое неприятное для простого жителя 
сегодня — это забастовка работников 
общественного транспорта, поскольку 
в таком случае просто невозможно ни‑
куда добраться. Есть множество при‑
меров, когда люди не могли попасть 
в аэропорт, на свой самолёт, потому 
что туда из‑за забастовки был отменён 
транспорт.

но, так или иначе, к любой труд‑
ности привыкаешь, под всё под‑
страиваешься и приспосабливаешься. 
и со временем даже на самые большие, 
на первый взгляд, сложности начина‑
ешь смотреть более оптимистично. 
Всё‑таки приятнее и легче жить, когда 
больше внимания обращаешь на поло‑
жительные стороны: если внимательно 
присмотреться, их больше, чем отри‑

цательных.

слово о греках. 
Или какими я 
их увидел
Как‑то раз в обществен‑
ном месте, где были, 
в основном, греки, одна 

гречанка, женщина в возрасте, обрати‑
лась ко мне с вопросом — откуда я. По‑
лучив ответ, что из России, она сказала: 
«Да, русские хорошие». Рядом стоял 
пожилой мужчина, тоже грек, и вста‑
вил в разговор свою фразу: «Везде 
хватает всяких, и хороших и плохих». 
Мысль, конечно, не новая и очень ба‑
нальная, но в тот момент я особенно 
сильно почувствовал её истинность. 
нельзя давать однозначную характе‑
ристику целому народу. не может быть 
«плохой» или «хорошей» та или иная 
нация. однако существуют националь‑
ные черты характера, которые опреде‑
ляют, если можно так выразиться, лицо 
народа. Большое влияние на формиро‑
вание личного мнения о той или иной 
стране, нации оказывает встреча даже 
с одним её представителем. Поэтому 
человек, проживающий в чужой для 
него стране, несёт, я думаю, большую 
ответственность не только за себя, как 
за отдельную личность, но и за свою 
страну, так как является маленьким от‑
ражением её самой. очень неприятно 
бывает, когда приводят примеры порой 
не самого показательного, мягко вы‑
ражаясь, поведения твоих сограждан, 
характеризуя их соответствующими 
словами. При этом так хочется сказать 
что‑то в оправдание. но, к сожалению, 

Если греку что-то 
не нравится, например 
поведение постороннего 
человека, то он, как 
правило, не будет 
молчать: сделает 
замечание, выскажет 
свои возражения, 
будет стараться 
отстоять свою правду.
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иногда приводимые факты не подлежат 
никакому снисхождению.

итак, что же касается греков, то мне 
приходилось за это время встречаться 
с разными людьми, большинство из ко‑
торых, к счастью, оказались очень при‑
ятными и располагавшими к себе. одна 
из первых отличительных черт грека, 
которую отмечаешь при общении, — 
это эмоциональность. Пожалуй, такая 
черта свойственна характерам вообще 
народов южных и восточных стран. 
Громкая речь при разговоре (причём 
часто говорят все собеседники одно‑
временно), множество различных же‑
стов — так обычно выглядит диалог 
греков. Греки весьма открыто и ярко 
выражают свои чувства, как положи‑
тельные, так и отрицательные. Если они 
начинают ругаться, особенно женщины, 
то поднимается такой крик и шум, что 
человеку, не привыкшему к изобильно‑
му потоку эмоций, рядом находиться 
просто невозможно. однако у этой 
эмоциональности есть одна важная 
положительная социальная роль. Если 
греку что‑то не нравится, например по‑
ведение постороннего человека, то он, 
как правило, не будет молчать: сделает 
замечание, выскажет свои возражения, 
будет стараться отстоять свою правду. 
Это является важным сдерживающим 
социальным фактором. Человек, пре‑
жде чем делать что‑то не так, крепко 
подумает, ведь окружающие не смол‑
чат, они могут сразу же поставить его 
на место. Современному россиянину 
в похожей ситуации больше свойствен‑
на молчаливая безучаст‑
ность. Почему‑то в со‑
циальном сознании 
большинства российских 
людей сейчас доминирует 
мысль, что лучше сделать 
вид, что ничего не за‑
метил, не вмешиваться, 
пока не касается лично 
тебя. В этом отношении, 
конечно, нам есть чему 
поучиться у греков.

Греция, безусловно, занимает ис‑
ключительное место в мировой исто‑
рии. Древняя Эллада в своё время была 
главным центром науки, культуры и ис‑
кусства. но время это прошло давно. 
изменился мир, изменилась Греция. 
Тем не менее, многие греки продол‑
жают до сих пор очень живо ощущать 
историческую связь со своими знаме‑
нитыми предками. и не просто ощу‑
щать, но при возможности не упустить 
случая, чтобы напомнить об этом. Так, 
в одной из телепередач, где обсужда‑
лось экономическое состояние страны 
в результате кризиса, в шутку прозву‑
чало, что это не Греция должна Евро‑
союзу двести с лишним миллиардов 

евро, а мир должен Гре‑
ции ещё больше за то, что 
именно она подарила че‑
ловечеству философию, 
демократию, непревзой‑
дённые памятники ар‑
хитектуры и искусства… 
(Причём для каждого 
«дара» оговаривалась 
определённая сумма). 
Понятно было, конеч‑
но, что всё это не всерьёз, 

однако, как говорит пословица, в лю‑
бой шутке есть доля правды.

Чтобы понять человека, бывает 
недостаточным только знание языка. 
иногда возникает недопонимание 
между людьми, говорящими на родном 
для них языке. А если для кого‑то язык 
не является родным, да и образ мыс‑
лей иной, — в этом случае ситуация 
усложняется ещё больше. из своего 
небольшого опыта общения с грека‑
ми могу сказать, что, действительно, 
недопонимание с обеих сторон воз‑
никает очень часто, особенно когда 
разговор выходит за рамки бытового. 
иногда создаётся впечатление, что 
у разных народов — различная «ча‑
стота» мышления, как бывает разная 
частота у радиоволн.

Существует мнение, что у греков 
очень гибкое мышление, «вариатив‑
ное». очевидно, это понимается так. 
Если грек высказал какое‑то утвержде‑
ние, а через некоторое время диалога 
ему напомнить об этом, то он легко 
(а главное, незаметно для собесед‑
ников) может интерпретировать всё 
по‑другому, так, как того требует даль‑
нейший ход дискуссии. Ещё довелось 

31№3 (15) октябрь 2010

О В ц ы  И  П Ас Т ы Р И



слышать следующее. При беседе греки 
стараются быстро предположить все 
варианты ответов собеседника и к каж‑
дому подготовить соответствующие 
свои аргументы. Всё это, конечно, яв‑
ляется большим их преимуществом 
при ведении споров. По этой причине 
в таких областях, как философия и бо‑
гословие, они чувствуют себя очень 
комфортно, так как многие понятия 
там являются абстрактными. Где‑то 
здесь же, думается, кроется и причина 
того, что порой совершенно незначи‑
тельная проблема вызывает у греков 
столь долгую и нудную дискуссию, что 
человеку с другим типом мышления 
это бывает невыносимо. Такое устрой‑
ство сознания, как некоторые говорят 
здесь в шутку, является 
«страшным оружием» 
в распоряжении жены‑
гречанки (думаю, вполне 
понятно почему).

У греков очень богатый 
язык жестов. на одном 
из уроков преподава‑
тельница даже уделяла 
достаточное время, объ‑
ясняя нам, для чего ис‑
пользуется тот или иной 

жест. В Греции при общении обращают 
внимание на жесты собеседника, кото‑
рый сам, возможно, и не задумывает‑
ся о том, зачем он сделал то или иное 
движение рукой, изменил выражение 
лица. Бывает, что необдуманный жест 
оказывается понятым неправильно или 
даже воспринят как оскорбление.

Православие — государственная 
религия в Греции. Сами греки с гор‑
достью говорят, что у них в столице 
более 1000 православных храмов. 

Кроме того, многие улицы, площа‑
ди, станции метро названы в честь 
церковных праздников, святых. Это, 
действительно, поражает, особенно 
в первое время после приезда. При‑
ятно видеть, когда в общественном 
транспорте народ (в том числе мо‑
лодёжь) крестится, проезжая мимо 
храма. В воскресные дни все храмы, 
в которых удалось за это время по‑
бывать, заполняются людьми. Если 
не с начала, то с середины литургии, 
бывает, становится даже тесно сто‑
ять. Приятно наблюдать, в каком 
торжественном виде греки приходят 
на богослужение. Почти все мужчины 
одеты в костюмы (летом — конечно, 
более лёгкие). Женщины, хотя и без 
платков, как мы привыкли видеть, 
но в юбках и очень аккуратны.

По поводу религиозности греков 
существуют разные суждения. очень 
неприятно слышать фразы, особенно 
от своих же соотечественников, — 
«да какое у них уже православие», 
«они тут, мол, сидят в храмах, а перед 
Причастием не исповедуются» и тому 
подобное. У греческой Церкви своя 
судьба, своя история и свои испыта‑
ния. В Греции православие исповеду‑
ют уже две тысячи лет, а это о многом 
говорит.
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студенческая жизнь
С полной уверенностью можно сказать, 
что всех лучше в Греции живут студенты. 
насколько я представляю по рассказам 
людей из разных стран, — ни в одной 
другой стране студенты не имеют 
столько привилегий, сколько имеют 
здесь. Греция в этом отношении — на‑
стоящая «студенческая держава». Как 
говорят, таким привилегированным 
положением студенты стали пользо‑
ваться после 1973 года, когда была 
свержена военная хунта после восста‑
ния, которое начали именно студен‑
ты в Политехническом университете. 
С тех пор даже территория учебных 
заведений обладает особым статусом. 
По современному законодательству, 
полиция не имеет права переступать 
порог этих заведений. К сожалению, 
иногда такое положение кажется аб‑
сурдным, давая возможность различ‑
ным анархистским организациям ис‑
пользовать университеты как убежища: 
там можно скрыться от полиции после 
учинённых разгромов. (При этом по‑
лицейские стоят у ворот университета 
и не заходят туда, дабы не нарушить 
закон).

Получение государственного обра‑
зования в Греции является бесплатным. 
Государство полностью обеспечивает 
учащихся местом проживания, пита‑
нием, учебными материалами. При 
каждом факультете есть закреплён‑
ные за ним общежитие и столовая. 
По специальной студенческой карте 
учащийся обеспечивается бесплатным 
трёхразовым питанием. Посещение 
всех музеев, выставок 
и прочих культурных 
мероприятий для сту‑
дентов бесплатно, либо 
в половину цены. Про‑
езд на всех видах транс‑
порта — наполовину 
дешевле. Даже в любом 
книжном магазине 
по студенческому билету 
предоставляют большую 

скидку. Учебные же пособия выдаются 
прямо из книжных магазинов бесплат‑
но и в вечное пользование. на факуль‑
тете студент получает специальную ве‑
домость со списком учебников, далее 
он просто направляется в магазин и, 
показав эту ведомость, набирает все 
необходимые книги.

Учебный процесс здесь организо‑
ван необычно по сравнению, напри‑
мер, с российскими вузами. Учащийся 
полностью самостоятельно определя‑
ет и организовывает свою учёбу. он 
не привязан ни к курсу, ни к предметам. 
Единственное, что от него требуется, — 
это за 4 года учёбы (бакалавриат) сдать 
экзамены: 36 по обязательным и 12 
по дополнительным (по выбору) пред‑

метам. Когда же и в каком 
порядке (предметов) он 

будет сдавать — дело только личного 
выбора. Единственное ограничение за‑
ключается в том, что за семестр нельзя 
выбирать больше девяти предметов. 
Таким образом, можно, учась на первом 
курсе, выбрать и сдавать дисциплины, 
к примеру, с четвёртого курса, и наобо‑
рот. Конечно, в такой свободе есть боль‑
шой плюс, но для человека, у которого 
не имеется навыка к самообразованию 
и самодисциплине, подобная свобода 
может пойти не на пользу. (В этом от‑
ношении я с благодарностью вспоми‑
наю семинарские годы, поскольку одно 
из главных качеств, которое удалось 
приобрести в семинарии, — это умение 
заставлять себя учиться, студенческая 
самодисциплина). Если у студента есть 
силы и желание, то при выборе мак‑
симального количества предметов 

Православие — государственная религия 
в Греции. Сами греки с гордостью 
говорят, что у них в столице более 
1000 православных храмов.
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появляется возможность завершить 
университетский курс раньше срока, 
то есть даже за 3 года. но тут есть опас‑
ность не рассчитать свои силы, ведь при 
выборе такого количества дисциплин 
учебный день может длиться с 9 часов 
утра до 9 часов вечера.

Ещё один интересный факт каса‑
тельно учебного процесса заключается 
в том, что каждому учащемуся на сайте 
министерства образования предостав‑
ляется специальная интернет‑страница. 
на этой странице студент самостоя‑
тельно организовывает свой учебный 
процесс, заявляет предметы на сдачу, 
выбирает себе учебные пособия. Даже 
все результаты экзаменов и зачётов 
публикуются на этой странице, куда 
имеет доступ только её владелец.

В целом, описанная выше система 
очень удобна, она значительно упро‑
щает процесс учебы. Причём всё это 
весьма серьёзно. Если студент не успел 
или неправильно офор‑
мил заявку на экзамен или 
учебные пособия, то он 
может просто потерять 
целый семестр, так как 
его фамилия не попадёт 
в список экзаменуемых.

Что сказать по поводу 
предметов и преподавате‑
лей? Здесь, как и в любом 
учебном заведении, есть 
предметы интересные 

и не очень. Так и преподаватели. Есть 
такие, которых слушаешь, стараясь 
не упустить ни одного их слова. Мно‑
гие студенты богословского отделе‑
ния отмечают особый талант и про‑
фессионализм преподавателей общей 
церковной истории. на их лекциях 
складывается впечатление, что они 
ведут рассказ не на основании прочи‑
танных книг, а из личного опыта, как 
будто сами жили в тот или иной период 
и рассказывают о том, что видели соб‑
ственными глазами. Приводят такие 
факты из жизни отцов Церкви, такие 
примеры различных событий, о кото‑
рых нигде раньше не слышал. особенно 
интересны и лекции по новому Завету. 
Слушая повествование об апостоль‑
ской проповеди, понимаешь, что апо‑
стол Павел, о котором сейчас говорит 
лектор, жил и проповедовал не где‑то 
там, в далёких странах, а здесь, на этой 
земле, в Греции. Возможно, ходил 

по тем самым дорогам, по которым 
проезжаешь каждодневно в универ‑
ситет. Это, конечно же, производит 
сильное впечатление.

Заключение
о Греции писать можно много, а го‑
ворить — ещё больше, поскольку впе‑
чатлений накопилось предостаточно. 
особенно в первый год пребывания 
здесь практически каждый день от‑
крываешь для себя что‑то новое, не‑
обычное. иногда поначалу возникало 
такое чувство, что ты заново родился. 
Что заново нужно учиться говорить, 
вновь осваивать многие и многие вещи. 
Порой это казалась ужасно трудным, 
непреодолимым, но со временем при‑
выкаешь ко всему, и то место, что не‑
давно было совсем чужим, постепенно 
становится всё более близким.

Учащийся полностью самостоятельно 
определяет и организовывает свою 
учёбу. Он не привязан ни к курсу, 
ни к предметам. Единственное, что 
от него требуется, — это за 4 года учёбы 
(бакалавриат) сдать экзамены: 36 
по обязательным и 12 по дополнительным 
(по выбору) предметам.
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соловки — в истории Рус-

ской церкви и Российского 

государства особое место, 

где в недалёком прошлом 

происходили события, 

по глубине трагизма и вы-

соте духа не поддающие-

ся до конца осмыслению 

и пониманию. В монаше-

ской обители, на далёком 

северном острове проходи-

ла «линия фронта» между 

силами зла и ополчением 

Христовых исповедников. 

Земля здесь полита их кро-

вью, а звучащие сегодня 

под сводами храмов мо-

литвы, горящие свечи 

и неоскудевающий поток 

паломников свидетель-

ствуют, что в этой битве 

победил Христос, а злоба 

человекоубийцы дьявола 

оказалась бессильна одо-

леть Христово смирение.

Фотографии, сделанные 

фотохудожником Борисом 

Николаевым в соловецком 

монастыре, представляем 

читателю в нашей постоян-

ной рубрике.

Соловки
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по‑немецки…

Славить
Бога
Из жизни православного 
прихода в Германии



В октябре 2010 года преподава-
тель Нижегородской духовной 
семинарии Е. В. Плисов по при-
глашению Общества германо-
российских встреч посетил 
немецкий город Эссен — город-
побратим Нижнего Новгорода, 
где встретился с настоятелем 
прихода Русской Православной 
церкви протоиереем Виктором 
Алексеевым и членами русской 
православной диаспоры

Отец Виктор, мой первый вопрос 
связан, разумеется, с историей создания 
вашего прихода. Когда это произошло 
и кому обязан приход Русской Право‑
славной Церкви в Эссене своим созданием 
и становлением?

Прот. Виктор Алексеев: Всё 
было непросто, но, как всегда бывает 
в сложных ситуациях, мы обязаны Богу 
за то, что он благоволил к тем русским, 
украинцам, евреям, российским нем‑
цам, которые по стечению жизненных 
обстоятельств оказались на немецкой 
земле, и конкретно в Рурском регионе. 

несмотря на то, что Эссен — один 
из самых крупных городов земли 
Северный Рейн‑Вестфалия, русский 
православный приход был основан 
здесь сравнительно недавно, осенью 
2005 года. (Значительно раньше осно‑
ваны приходы в Дюссельдорфе, Дор‑
тмунде, Вуппертале). Рурский регион 
весьма компактный, из города в город 
здесь легко добраться общественным 
транспортом. и в какое‑то время стало 
ясно, что многие православные вынуж‑
дены ездить из Эссена на богослужения 
в другие города. наверняка многим 
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было это затруднительно по причине 
возраста, болезни или из‑за малень‑
ких детей. и в 2005 году от владыки 
Феофана, архиепископа Берлинского 
и Германского, мы получили разре‑
шение на открытие прихода в Эссене. 
До этого я уже служил в различных 
храмах и на юге Германии, в Баварии, 
и на севере, в Ростоке. А вообще, с нача‑
ла 1990‑х годов из‑за мощной миграци‑
онной волны из стран бывшего СССР 
в Германии было открыто несколько 
десятков новых приходов, и процесс 
создания новых общин, слава Богу, 
продолжается до сих пор.

А почему именно святые Косма и Да‑
миан являются небесными покровите‑
лями вашего прихода?

Прот. Виктор Алексеев: Почи‑
тание этих святых мучеников далеко 
не случайно. Дело в том, что святые 
мученики и целители‑бессребреники 
Косма и Дамиан являются покровите‑
лями (или, как говорят немцы, патро‑
нами) города Эссена и католической 
епархии Эссена, которая охватывает 
весь Рурский промышленный регион. 
но вместе с тем эти святые особо почи‑
таются и в восточной Церкви. избра‑
ние небесных покровителей должно 
было подчеркнуть единые корни на‑
ших Церквей, которые не знали раз‑
деления. Скульптурные изображения 
святых Космы и Дамиана можно встре‑
тить и в католическом соборе Эссена, 
и на здании ратуши; частицы их мощей 
хранятся в сокровищнице кафедраль‑
ного собора. Вскоре мы совершим со‑
вместное богослужение в эссенском 
приходе Сербской Православной 
Церкви, куда будут доставлены мощи 
наших святых. имя другого общехри‑
стианского святого — преподобного 
иоанна Дамаскина — тоже на слуху 
у эссенских жителей, так как широко 
известен эссенский хор прп. иоанна 
Дамаскина (Damascenus‑Chor), кото‑
рый «специализируется» на исполне‑
нии греческих, церковнославянских, 
русских песнопений. Произведения 
Рахманинова, Стравинского, Мусорг‑
ского — в его постоянном репертуаре. 
В конце этого года, например, хор будет 

Самой крупной православной 
диаспорой в Германии является 
русская, которая представлена 
двумя самостоятельными епар
хиями, а также ставропигиаль
ными приходами. Берлинская 
епархия Русской Православ
ной Церкви была основана 
в 1921 году, в настоящее время 
своё служение в ней несут пра
вящий архиерей, постоянный 
представитель РПЦ в Германии 
в архиерейском сане, возглав
ляющий ставропигиальный 
приход в Дюссельдорфе, 42 свя
щенника, 12 диаконов. Коли
чество приходов по состоянию 
на 2009 год — 60, недавно к ним 
присоединился основанный 
в Восточной Германии Георгиев
ский мужской монастырь. Своё 
служение в Берлинской епархии 
Зарубежной Русской Право
славной Церкви осуществляют 
правящий архиерей, викарный 
епископ, 31 священник и 10 диа
конов. Епархия насчитывает 44 
прихода, один мужской мона
стырь и одну женскую монаше
скую общину. (По материалам 
официальных сайтов епархий).
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исполнять Божественную литургию 
свт. иоанна Златоуста на церковносла‑
вянском языке в католическом соборе 
Эссена.

Что представляет собой ваша об‑
щина сегодня?

Прот. Виктор Алексеев: Пона‑
чалу нас было сравнительно немного, 
двадцать‑двадцать пять человек, но все 
они были по‑настоящему активными 
членами общины. Благодаря этому 
за прошедшие несколько лет наша об‑
щина выросла до ста пятидесяти чело‑
век. Среди них, в основном, русские 
и евреи, в разное время приехавшие 
из России, но есть также некоторое 
количество немцев. Если говорить 
о возрастном составе, то я должен 
с радостью отметить, что в нашей об‑
щине немало семейных пар с малень‑
кими детьми, многие из которых были 
крещены у нас и теперь регулярно при‑
чащаются на литургии. Таким образом, 
мы пытаемся исполнять завет Христов: 
«пустите детей и не препятствуйте им 
приходить ко Мне, ибо таковых есть 
Царство небесное» (Мф. 19: 14). Всего 
за эти годы в нашей общине семьдесят 
человек приняли Святое Крещение.

Известно, что за рубежом общины 
часто многонациональны и в этой связи 
приходится использовать разные языки 
во время богослужения. А какие языки 
используются в вашем приходе?

Прот. Виктор Алексеев: Сегодня 
это только церковнославянский и рус‑
ский. но уже сейчас регент и основа‑
тельница нашего хора Марина Краймер, 
чтец инго Виллимовски и другие наши 
соработники готовят тексты — от‑
дельные молитвы, песнопения, целые 
чины — для богослужения на немец‑
ком языке. Ситуация складывается 
таким образом, что через несколько 
лет наш приход должен будет перей‑
ти на регулярные богослужения на не‑
мецком языке, потому что подрастёт 
поколение тех детей, которые сегодня 
ходят в детский сад или только пошли 
в школу, и для них именно немецкий 
язык, а не русский, является языком по‑
вседневного общения. и тогда мы бу‑
дем чередовать богослужения — то на 

На сегодняшний 
день в приходах 
Русской 
Православной 
Церкви в Германии 
на богослужении 
используются 
церковнославянский, 
русский, греческий, 
сербский, грузинский 
и немецкий языки.
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церковнославянском, то на немецком 
языке, как это делается в Германии 
во многих русских приходах, которые 
несут попечение и о немецкоязычной 
пастве. Славить Бога можно, конечно 
же, и по‑немецки… например, на днях 
мы получили от комиссии Конферен‑
ции православных епископов Герма‑
нии новый текст перевода литургии свт. 
иоанна Златоуста на немецкий язык. 
Переводческая работа проводилась 
несколько лет, и вот теперь предвари‑
тельный текст разослан во все право‑
славные приходы для дальнейшего 

согласования. и, видимо, со време‑
нем этот соборный труд будет принят 
в качестве основного богослужебного 
текста.

Скажите, а есть ли возможность для 
проведения какой‑либо просветитель‑
ской и социальной работы?

Элеонора Погодина-Кессинг: 
не просто возможность (это вопрос, 
так сказать, вторичный), а, главное, — 
прямая потребность и необходимость. 
и эта работа в нашем приходе осущест‑
вляется в нескольких направлениях. 
Мы регулярно проводим занятия 

с детьми. Как правило, это разново‑
зрастные группы. Сегодня мы, напри‑
мер, занимаемся с «горошком» — 
самыми маленькими детьми. В этой 
работе есть своя специфика, потому 
что дети — двуязычные: у них либо 
родители славянского и немецкого 
происхождения, либо они ходят в дет‑
ский сад, где с ними говорят только 

Восточная христианская 
традиция проникла в Герма
нию благодаря иммигрантам 
из стран Восточной Евро
пы — в основном, республик 
бывшей Югославии, а также 
Болгарии, Румынии, Греции, 
России. В настоящее время 
большинство православных 
в Германии находятся в юрис
дикции Константинопольско
го, Московского, Сербского, 
Болгарского, Румынского Па
триархатов, Элладской Право
славной Церкви, представлены 
также украинские униатские 
общины в юрисдикции Рим
ской Церкви. Такая разно
образная юрисдикционная 
палитра свидетельствует 
о наличии многочисленных 
национальнокульт урных 
и языковых особенностей.

45№3 (15) октябрь 2010

В Е РА  О Т  с л ы ш А Н И Я



по‑немецки. Поэтому мы вынуждены 
искать такие формы работы, которые, 
с одной стороны, применимы к детям 
разных возрастов, с другой — были бы 
возможны для занятий с детьми, кото‑
рые в разной степени владеют русским 
языком. наша прихожанка Татьяна Ве‑
бер проводит занятия по русскому язы‑
ку, пению, театральному мастерству.

Лилия Шалис: Важным аспектом 
социальной деятельности нашей об‑
щины является забота о больных в уни‑
верситетской клинике города Эссена. 
несколько лет тому назад руководство 
больницы обратилось к нам с просьбой 
о помощи больным, которые приезжа‑
ют на обследование или лечение в Эс‑
сен и могут говорить только по‑русски. 
Часто это пациенты из России и стран 
СнГ, они проходят курсы лечения 
при глазных и раковых заболеваниях, 
и чаще всего это дети. наша община 
приняла на себя большую часть за‑
бот по сопровождению этих больных 
во время их пребывания в Эссене: мы 
встречаем этих людей в аэропорту, по‑
могаем им найти жильё, обеспечиваем 
продуктами, ходим на приёмы к врачам, 
выполняя часто роль и социального 
работника, и медсестры, и переводчика, 
и экскурсовода.

Николай Повещенко: В нашем 
приходе проводятся также занятия 
со взрослыми. Дважды в неделю мы 
встречаемся для внимательного чтения 
и обсуждения книг Священного Пи‑
сания. Сначала мы это делали только 
в отношении нового Завета (и эти за‑
нятия продолжает вести Евгений Рей), 
а около года тому назад отец Виктор 
поручил мне организовать подобные 
занятия и по Ветхому Завету. Пона‑
чалу я переживал и не был уверен 
в себе, потому что сам только учусь 
в Православном Свято‑Тихоновском 
гуманитарном университете, но сейчас 
мои сомнения рассеялись: обстановка 
наших занятий отличается дружелюби‑
ем, многие встречи проходят в режиме 
совместного обсуждения. Вот уже год 
мы вдумчиво читаем Книгу Бытия, эти 
занятия проходят по воскресеньям по‑
сле Божественной литургии.
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Прот. Виктор Алексеев: Если ве‑
сти речь о представительстве нашего 
прихода в немецких организациях, 
то здесь большую помощь оказывает 
наш чтец инго Виллимовски. на нём 
лежит большая часть работы по свя‑
зям с общественностью: в различ‑
ных общественных организациях 
и союзах он выступает с докладами 
и сообщениями о Православной 
Церкви, её вероучении, православ‑
ном искусстве.

Насколько интегрирована ваша об‑
щина в религиозную жизнь Эссена?

Прот. Виктор Алексеев: Если гово‑
рить о контактах с католической епар‑
хией Эссена, то они обычно сводятся 
к хозяйственным отношениям, потому 
что у нашего прихода нет своего зда‑
ния, и мы вынуждены арендовать по‑
мещения для богослужений и занятий 
у Католической Церкви. из православ‑
ных в Эссене свои приходы имеются 
у Сербской, Константинопольской, 
Румынской Церквей. Более тесные 
контакты нас связывают с сербским 
приходом: это и совместные богослу‑
жения, и культурные мероприятия. Вот, 

например, в ноябре мы приглашены 
для участия в нескольких семинарах, 
которые организует приход Сербской 
Православной Церкви: «Влияние 
Православной Церкви на культур‑
ное состояние Рурского региона», 
«Миссия Православной Церкви 
в диаспоре», «Проблемы интеграции 
в Германии». Это небольшой вклад 
православных Церквей в большой 
проект «Эссен — культурная столица 
Европы — 2010».

Юрий Каменецкий: Мне кажется, 
мы не можем говорить о равноценной 
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роли разных христианских общин — 
католиков, протестантов, православ‑
ных — в той религиозной ситуации, ко‑
торая сегодня складывается в Германии 
и конкретно в Эссене. Хотя мы и не жи‑
вём в культурном и языковом гетто, 
но наша община слишком маленькая 
для того, чтобы активно заявлять о себе. 
Мы просто делаем свою работу и пы‑
таемся сохранить свою религиозную, 
культурную, языковую идентичность. 
я хочу, чтобы и мой сын был право‑
славным верующим, поэтому я ста‑
раюсь каждое воскресенье приезжать 

со всей семьёй на службу, участвовать 
в совместной молитве, трапезе, беседах, 
занятиях. я это делаю, в том числе для 
того, чтобы для моих детей круг этих 
людей, нашей общины, стал родным, 
близким по духу.

Есть ли такие насущные вопросы, 
которые на сегодняшний день требуют 
первоочередного решения?

Прот. Виктор Алексеев: Без 
сомнения. и их сразу несколько. 
За прошедшие годы мы смогли орга‑
низовать регулярную богослужебную 
жизнь, смогли наладить планомерную 

социальную работу. но очень 
остро стоит вопрос обеспечения 
финансово‑хозяйственной стороны 
деятельности нашей общины. По су‑
ществу, мы являемся общиной диа‑
споры и в этой связи вынуждены рас‑
считывать только на свои силы. Правда, 
некоторую помощь нам оказал город 
Эссен, выделив несколько временных 
рабочих мест: теперь у нас есть человек, 
который отвечает за состояние поме‑
щений и помогает поддерживать их 
в хорошем состоянии, есть библиоте‑
карь. однако люди, которые проводят 
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занятия с детьми и взрослыми, вклю‑
чаются в эту социальную работу ис‑
ключительно на добровольной основе 
и, конечно, безвозмездно.

Татьяна Орловская: основной 
хозяйственной проблемой является 
помещение для храма. За время суще‑
ствования прихода мы уже совершили 
несколько переездов, и через полтора 
года нам предстоит ещё один. В настоя‑
щее время мы размещаемся в крипте 
бывшего католического храма святого 
Августина, верхнюю часть которого арен‑
дует Румынская Православная Церковь. 
но, оставаясь владельцем храма, Католи‑
ческая Церковь заключила новый дого‑
вор и намерена сдавать помещения храма 
другой церковной общине. Румыны уже 
переехали в другое здание, эта участь 
ждёт скоро и нас. на днях мы встреча‑
лись с представителями Католической 
Церкви и вели переговоры о возможном 
выделении нам нового помещения. Мы 
очень рассчитываем на положительное 
решение этого вопроса, в том числе 
потому, что многие католические хра‑
мы сейчас пустуют. Если в воскресный 
день вы зайдёте на рядовую службу 
в католический кафедральный собор, 
то увидите, что частенько он бывает по‑
лупустой. Такая же ситуация характерна 
для обычных храмов, и некоторые из них 
Католическая Церковь вынуждена за‑
крывать, потому что оказывается весьма 
накладно содержать храм, в который ни‑
кто не ходит.

Прот. Виктор Алексеев: я дол‑
жен сказать, что задачи, требующие 
решения, возникают регулярно. К нам 
в храм приходят люди, которые нуж‑
даются не только в духовной, но часто 
и в материальной помощи, иногда про‑
сто повседневного характера — помочь 
с устройством ребёнка или с переездом. 
и мы стараемся отзываться на всякую 
нужду человека, потому что понимаем, 
что жизненные ситуации иногда скла‑
дываются так, что кроме нас, просто 
больше некому помочь. Человек дол‑
жен уметь отзываться и на чужую беду, 
и на радость своего ближнего, через эту 
искреннюю заботу друг о друге и вза‑
имную молитву созидается община.
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1
октября

1 октября Нижегородскую духовную семина-
рию посетил первый заместитель председате-
ля учебного комитета Русской Православной 
церкви архимандрит Кирилл (Говорун). Он 
встретился со студентами и преподавателями 
семинарии, чтобы обсудить вопросы, связан-
ные с реформой духовного образования.

Реформирование духовного образова-
ния начинается по инициативе святейшего 
Патриарха Кирилла. Преобразования наце-
лены на интеграцию российского духовного 
образования в европейское и отечественное 
образовательное и научное пространство. 
Главная цель реформы — повышение уровня 
качества духовного образования России.

На встрече архимандрита Кирилла с пре-
подавателями Нижегородской духовной се-
минарии обсуждалось, каким должен быть 
переход на образовательные стандарты 
третьего поколения, чтобы соприкосновение 
с Болонским процессом прошло безболезнен-
но и не повредило системе образования.

Архимандрит Кирилл сообщил, что вве-
дение новой системы возможно уже в этом 
году, после подписания нового закона об об-
разовании.

По мнению архимандрита Кирилла, при 
новой системе должны сохраниться особен-
ности и принципы духовного образования. Он 
подчеркнул, что новая система даёт только 
рамки, и в каждой семинарии принимаются 
самостоятельные решения о том, как их на-
полнять.

Затем преподаватели НДс ознакомились 
с тем, как будет трансформироваться система 
духовного образования и задали интересую-
щие их вопросы.

Архимандрит 
Кирилл (Говорун) 
в Нижегородской 
духовной семинарии

1
сентября

1 сентября, после совершения Божественной литургии 
в храме святителя Алексия, ректор Нижегородской ду-
ховной семинарии архиепископ Георгий торжественно 
освятил новый актовый зал семинарии с балконом 
на 160 человек. На освящении присутствовали препо-
даватели и студенты нижегородских духовных школ.

Зал рассчитан на проведение собраний, конфе-
ренций и потоковых лекций и снабжён современным 
мультимедийным оборудованием. В помещении зала 
имеется вход с улицы, что позволит проводить в нём 
различные общеепархиальные мероприятия, не мешая 
при этом протеканию внутренней жизни семинарии 
в её обычном размеренном ритме. Под помещени-
ем актового зала располагаются удобная трапезная 
и гардероб.

Новый актовый 
зал семинарии
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«Богословие требует
живых 
ноСителей»



Ваше Высокопреподобие, вы окончили 
семинарию, академию, учились в Афин‑
ском университете, в данный момент 
являетесь заместителем председателя 
учебного комитета Русской Православ‑
ной Церкви. Ваша жизнь, по‑видимому, 
тесно связана с образованием. Всегда ли 
вы хотели быть учёным мужем? Кем 
вы хотели стать, кода сознательно 
пришли к Богу, когда решили поступить 
в духовную семинарию?

Ещё до того, как придти в Церковь, 
я хотел связать свою жизнь с наукой; 
правда, это были точные науки. Когда 
я уже был в Церкви, а это произошло 
после окончания школы (я поступил 
в университет), то случилось так, что 
моя жизнь стала постоянно связан‑
ной с учёбой: я учился в университе‑
те, в семинарии, в академии, в Афи‑
нах и оксфорде. я бы не сказал, что 
очень к этому стремился — скорее, так 
складывались обстоятельства, види‑
мо была на то воля Божия. Поступая 
в семинарию, я, конечно, не представ‑
лял себя в нынешнем качестве, а все‑
го лишь хотел служить Церкви. Как? 
об этом у меня были весьма смутные 
представления — я хотел исполнить 
любое послушание, к которому меня 
призовёт Церковь. Всё, что со мной 
происходит, я воспринимаю как волю 
Божию и не задумываюсь о том, где 
будет проходить моё служение в бу‑
дущем.

За долгие годы учёбы вы восполь‑
зовались преимуществами и нашей, 
и западной системы образования. Что 
интересного и достойного подражания 

вы отметили бы в западной системе 
образования и в системе духовного об‑
разования РПЦ?

Разумеется, любая система обра‑
зования имеет свои преимущества 
и недостатки, и нам необходимо 
критически относиться и к той, и к 
другой системе. на Западе я имел 
возможность приобщиться к очень 
глубокой, имеющей многовековую 
историю академической традиции. 
Эту традицию отличает, прежде всего, 
научная честность. Там меня научили 
ответственно относиться к тому, что я 
говорю или пишу. Выступая публич‑
но, сами от себя или от лица Церкви, 
мы не должны лукавить и обманывать 
ни самих себя, ни других людей. Если 
нечто не соответствует истине (или 
даже если мы так полагаем), не должно 
это поддерживать и передавать другим. 
иногда это сложно исполнить. Часто 
подобное поведение сопряжено с тем, 
что мы должны идти вопреки сложив‑
шимся стереотипам. Сохранять вер‑
ность правде, академической и науч‑
ной, бывает поэтому очень непросто. 

Вот чему меня научила западная наука, 
за что я ей очень благодарен.

Кроме оксфорда, как уже упомина‑
лось, я обучался ещё и в Афинах. Это 
не наша наука, но и не западная. не‑
что среднее. В греческой богословской 
системе я ценю прежде всего верность 
некоему общему восприятию (понима‑
нию) традиции. Традиции с большой 
буквы, когда человек мыслит, развива‑
ется, чувствует в рамках определённого 
контекста, который сформирован исто‑
рией Православной Церкви. Подобная 
«контекстуализация» богословия, его 
связь с жизнью Церкви, если говорить 
нашим языком, является неотъемле‑
мой чертой греческой науки.

В России я учился в то время, когда 
только возрождалось духовное обра‑
зование: только открылась Киевская 
академия, в которую я поступил. Что 
меня привлекало в киевских духовных 
школах того времени? — Свобода, 
самостоятельность. Свобода читать, 
свобода изучать. Конечно, уровень пре‑
подавателей, возможно, был не столь 
высоким, но преподаватели позволяли 

В греческой 
богословской системе 
я ценю прежде всего 
верность некоему 
общему восприятию 
(пониманию) традиции.

интервью с архимандритом Кириллом (Говоруном)
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студенту учиться, осваивать самостоя‑
тельно новые грани духовной жизни, 
помогали постигать богословие. я ду‑
маю, это приемлемо и актуально для 
нашего образования и сейчас, когда за‑
дача преподавателя — не столько учить 
студента, сколько помогать ему учиться. 
Быть средством, а не препятствием.

Некоторые мыслители первой волны 
иммиграции 1917 года и их современные 
подражатели высказывали идеи о «без‑
духовности» духовного образования, 
якобы приведшей семинаристов и свя‑
щенников к революции, а их духовных 
чад — к атеизму. Можете ли вы про‑
комментировать данную точку зрения. 
Как велика вероятность подобного рода 
опасности в наши дни и как можно её 
предотвратить?

Как и любая другая, богословская 
образовательная система имеет при‑
кладной характер, и только от человека 
зависит, как воспользоваться этим ин‑
струментом. Можно взять всё лучшее 
и стать лучше, можно взять худшее 
и стать хуже. Дореволюционное духов‑
ное образование «произвело» и тех, 
кто гнал Церковь, и тех, кто её просла‑
вил — новомучеников. и те и другие 
вышли из одной системы. не думаю, 
что причину кризиса, который был 
связан с революцией, нужно искать 
в характере духовного образования 
того времени. Духовное образование 
давало и даёт различные возможности, 
которые кто‑то использовал во бла‑
го, кто‑то во вред. я бы предостерег 
от того, чтобы считать академичность 

предпосылкой бездуховности — это 
не корректно. Сам я исповедую такой 
принцип: когда ум развивается без 
сердца, человеку грозит ересь, а когда 
сердце развивается без ума, человеку 
грозит прелесть. Как излишний акаде‑
мизм может быть причиной релятивиз‑
ма, сомнений, так и отсутствие образо‑
ванности неизбежно приводит к росту 
фундаментализма и фанатизма.

Как вы относитесь к такому явле‑
нию, как учёное монашество? Какую 
духовную жизнь и какие подвиги должен 
нести учёный монах?

я положительно отношусь к тако‑
му явлению, как учёное монашество. 
Когда‑то практически все учёные 
и были, как правило, монахами. Возь‑
мём средневековый университет — это 
был самый настоящий монастырь… 
А если университет родился из мона‑
стыря, кому как не монахам, которые 
посвятили свою жизнь Богу, занимать‑
ся изучением, постижением и мира, 
и Божественного откровения? Зада‑
ча монаха заключается в том, чтобы 
стать ближе к Богу, проникнуться Бо‑
жественным откровением, а задача 

богослова — в том, чтобы выразить 
это откровение наиболее адекватным, 
приемлемым языком. В этом смысле я 
не противопоставлял бы учёное мона‑
шество обычному монашеству — это 
неправильно. Если монах, который 
старается жить в мире с Богом, не пы‑
тается осмыслить то, что ему открыва‑
ет Господь, выразить Его, не пытается 
богословствовать, значит он ведёт 
не вполне полноценную духовную 
монашескую жизнь.

я не чувствую себя вправе давать 
какие‑либо практические советы, 
но могу сказать то, что говорил се‑
годня студентам на лекции. Богос‑
ловие требует живых носителей! 
Если богословие останется только 
в книгах, если мы считаем, что не‑
достойны его изучать и постигать, 
недостойны становиться в один ряд 
с древними богословами, то мы об‑
рекаем богословие на бездействие, 
невостребованность, ненужность. 
и тогда уже исключительно книги, 
бумага, чернила оказываются носи‑
телями, а не мы, живые души, ради 
которых истину пытались выразить 

Когда ум развивается без сердца, человеку 
грозит ересь, а когда сердце развивается без ума, 
человеку грозит прелесть. Как излишний академизм 
может быть причиной релятивизма, сомнений, 
так и отсутствие образованности неизбежно 
приводит к росту фундаментализма и фанатизма.
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понятными нам словами древние 
христиане. Слово Божие сдаётся 
в архив. наша задача — стать под‑
линными богословами: и в смысле 
собственной нашей приобщённости 
к Богу, Божественному откровению, 
и в том, чтобы помочь осмыслить на‑
шим ближним откровение, к которо‑
му и мы причастны, и наши ближние. 
не всегда, в мирских своих заботах, 
люди имеют время и силы остано‑
виться и подумать над тем, во что 
они верят, что есть вера и к чему они 
причастны как христиане. В этом за‑
дача монахов, как современных, так 
и древних. (Всё монашество должно 
быть в той или иной степени учёным). 
и не одних лишь монахов, — но и тех, 
кому Бог даёт дар осмысления.

Годы учёбы в семинарии скоротечны, 
пролетают быстро, и вот уже оста‑
ётся только сожаление о том, чего ты 
не смог, чего не сделал, не успел. Что есть 
то главное, что необходимо вынести 
из семинарских стен, взять с собою 
в жизнь?

очень и очень многое является важ‑
ным, когда учишься в духовной семи‑
нарии. я хотел бы привести здесь слова 
одного мудрого человека: «Жизнь — 
это то, что протекает мимо нас, пока 
мы ждём будущего». обучение в семи‑
нарии, жизнь здесь — это самоценный 
процесс, которым семинаристу нужно 

научиться не пренебрегать. научитесь 
ценить то братство, что возникает в се‑
минарских стенах, взаимную поддерж‑
ку и помощь между семинаристами, 
как внутри семьи. Берегите чувство 
единства, принадлежности общему 
служению, общим задачам и единым 
целям. Семинария — это редкая воз‑
можность жить настоящей церковной 
общиной. общиной, где люди сосу‑
ществуют и трудятся вместе, делят 
один хлеб, причащаются от одной 
Чаши, стараются помогать друг другу, 
не обижать и не обижаться. Попадая 
впоследствии на приход, священник 
остаётся в каком‑то смысле один: 
у него уже нет такой среды, где он мог 
бы общаться со своими братьями, свя‑
щеннослужителями, настолько тесно, 
насколько это возможно было в семи‑
нарские годы. Фактически, он живёт 

духовными «запасами», сделанными 
во время своего пребывания в семина‑
рии. Это то, что нужно ценить.

О реформе
Реформа образования — это не тот 
процесс, который должен начинать‑
ся сверху. он предполагает, что сами 
участники духовной школы придут 
к осознанию необходимости перемен. 
они должны осознать, что является 
для них проблемой и препятствием 
в подготовке к служению пастырей, 
в каком направлении необходимо 
двигаться. надо понимать, что в осу‑
ществлении реформы духовного об‑
разования важен здравый смысл, что 
нужно ставить реалистичные цели 
перед собой. Те цели, которые бы 
соответствовали задачам духовного 

Богословие требует 
живых носителей! Если 
богословие останется 
только в книгах, если мы 
считаем, что недостойны 
его изучать и постигать, 
недостойны становиться 
в один ряд с древними 
богословами, то мы 
обрекаем богословие 
на бездействие, 
невостребованность, 
ненужность.

Семинария — это редкая возможность жить 
настоящей церковной общиной. Общиной, где 
люди сосуществуют и трудятся вместе, делят один 
хлеб, причащаются от одной Чаши, стараются 
помогать друг другу, не обижать и не обижаться.
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образования. и находить реалистичные пути дости‑
жения этих целей. При этом важно, чтобы сами ду‑
ховные школы были заинтересованы, мотивированы 
к достижению результатов. никто не придёт к ним 
и за руку не приведёт «в царствие небесное». никто 
не поставит эти цели лучше, чем они сами. Задача учеб‑
ного комитета — помочь сверху, подсказать, в каком 
направлении развиваться, но развитие должно осу‑
ществляться самими духовными школами. Если школы 
этого не осознают, то реформа не будет успешной. Всё 
опять ограничится ожиданиями, что придёт кто‑то 
знающий и скажет, что делать. я считаю, что самым 
главным успехом реформы духовного образования 
может стать уже то, что духовные школы сами поймут 
важность и необходимость движения в сторону улуч‑
шения, что они будут мотивированы к тому, чтобы 
изменить структуру, количественные и качественные 
параметры обучения.

отмечу также, что реформа духовного образования 
нацелена прежде всего на прихожан. Мы живём в таком 
обществе, которое очень быстро меняется. Это общество 
неоднородно; как сейчас принято говорить — «общество 
субкультур и ниш». Для всех невозможно придумать еди‑
ного рецепта, дать духовный совет. К каждой отдельной 
категории верующих необходим свой подход. и задача 
духовного образования сегодня — подготовить свя‑
щенника таким образом, чтобы он мог ориентироваться 
в сложной ткани современного общества. не потеряться 
«в складках» этой ткани, но найти для каждого человека 
те правильные слова и советы, которые помогут именно 
данному человеку. Чтобы добиться этого, нужно идти 
в ногу со временем, быть похожим на современных людей, 
близким им, но — не теряя того главного, что составляет 
сущность христианской веры.

22
октября

22 октября в Ниже-
городской духовной 
семинарии состоя-
лась презентация 
книги «Толковый 
п у т е в о д и т е л ь 
по Божественной 
литургии». Её ав-
тор — архиепископ 
Тульчинский и Брац-
лавский Ионафан 
(Елецких). Книга из-
дана по благословению архиепископа Нижегородского 
и Арзамасского Георгия на средства епархии — изда-
тельским отделом Нижегородской духовной семинарии. 
Это второе издание книги, обновлённое и дополненное 
автором. Первое владыка Ионафан выпустил на Украи-
не. Как рассказал первый проректор семинарии про-
тоиерей Александр Мякинин, труд архиепископа Ио-
нафана является переводом Божественной литургии 
святителя Иоанна Златоуста и Божественной литургии 
святителя Василия Великого с церковнославянского 
на русский язык.

Владыка Ионафан представил свою книгу препо-
давателям, епархиальным сМИ, учащимся семинарии 
и студентам некоторых светских вузов. О важности 
и полезности труда владыки Ионафана говорили 
на встрече преподаватели нижегородской духовной 
школы иерей Максим Антоненко и протоиерей Николай 
Горбатовский. Отец Николай является настоятелем 
храма в честь святого пророка Божия Илии. Инте-
ресно, что его предшественник, священник Василий 
Адаменко — настоятель этого храма до революции, 
тоже занимался переводами некоторых богослужеб-
ных текстов на русский язык. Наследие отца Василия 
ещё почти не изучено.

На презентации также выступил преподаватель 
Московской духовной академии, доцент Роман Конь, 
который отметил важность и необходимость богослу-
жебных переводов для антисектантской работы.

По окончании презентации владыка Ионафан каж-
дому присутствовавшему подарил экземпляр вновь 
вышедшей книги со своей подписью.

Презентация 
книги

Надо понимать, что 
в осуществлении реформы 
духовного образования важен 
здравый смысл, что нужно 
ставить реалистичные цели 
перед собой. Те цели, которые 
бы соответствовали задачам 
духовного образования. И находить 
реалистичные пути достижения 
этих целей. При этом важно, 
чтобы сами духовные школы были 
заинтересованы, мотивированы 
к достижению результатов.
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Догматическое 
богословие как наука
Православное догматическое бо‑
гословие — это наука, в системати‑
ческом порядке раскрывающая со‑
держание основных христианских 
вероучительных истин (догматов), 
принимаемых всей полнотой Право‑
славной Церкви.

Чтобы лучше понять смысл данного 
определения, необходимо вспомнить 
значение терминов, лежащих в основе 
самого названия — «Догматическое 
богословие»; как известно, именно 
этимология часто бывает ключом к по‑
ниманию смысла. Греческий термин 
«богословие» (Θεολοδγιία), являясь 
двусоставным (Θεός — Бог и λόγος — 
слово), означает, с одной стороны, сло‑
во Бога о Самом Себе и о сотворённом 
им мире, а с другой, — учение о Боге 
Церкви или какого‑то богослова. По‑
нимаемое в таком смысле богословие 
есть осмысление Божественного от‑
кровения, — осмысление, осущест‑
влённое в Церкви, силами Церкви 
и средствами Церкви.

В системе церковного богословско‑
го образования богословие сегодня — 
это целая совокупность наук, среди 
которых различают: догматическое, 

основное, сравнительное, нравствен‑
ное, пастырское богословие. Догма‑
тическое традиционно входит в круг 
существенных наук, занимая среди них 
самое важное место, догматику по праву 
можно назвать матерью прочих цер‑
ковных наук.

Догматы как предмет науки
Другое греческое слово — «догмат» 
(δόγμα), происходя от глагола δοκεῖν 
(думать, полагать, верить), выражает 
такие понятия, как решено, положено, 
определено. Догматами древние гре‑
ки называли философские положе‑
ния, принимаемые последователями 
какой‑либо школы как аксиомы, ими 
называли уже устоявшиеся, бесспорные 
истины. В христианстве догматы — это 
богооткровенные истины, содержащие 
учение о Боге и Его Домостроитель‑
стве, — истины, которые Церковь 
определяет и исповедует в качестве не‑
изменных и непререкаемых положений 
православной веры.

Таким образом, предметом Дог‑
матического богословия являются 
догматы, то есть вероучительные ис‑
тины. и поскольку в разных христи‑
анских исповеданиях догматы иногда 
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Протоиерей Василий 
Смагин,
кандидат богословия, 
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

о Догматическом
БоГоСловии
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понимаются различно, то мы свою 
догматику называем православной, 
отделяя её тем самым от неправослав‑
ных истолкований догматов. Греческий 
термин православный (ορθόδοξος) вы‑
ражает следующее значение: правильно 
мыслящий о предметах веры, то есть 
правильно верующий (от ὀρθῶς δοκέο — 
правильно думаю). Поэтому к выска‑
занному в самом начале определению 
о нашем Догматическом богословии 
сделаем небольшое добавление, а имен‑
но: оно излагает учение о догматах, как 
замечает митрополит Макарий (Булга‑
ков), «с возможною полнотою, ясно‑
стию и основательностию, и притом 
не иначе, как по духу Православной 
Церкви».

специфика догматов
Характерными чертами догматов 
являются их вероучительность, бо‑
гооткровенность, церковность и об‑
щеобязательность. Догматы нельзя 
рассматривать как только теоретиче‑
ские истины богословия, такой подход 
является не просто упрощённым, он 
вообще недопустим. Догматы — это 
неизменные правила спасения, прежде 
всего. Вот почему отцы и учители Церк‑
ви были так непримиримы к неправо‑
верию, неправомыслию (έτερόδοξος) 
касательно догматов (ετέρως δοκέω — 
думаю иначе). В вопросах веры такое 
инакомыслие является ересью, ересь 
же всегда рассматривалась Церковью 
как выпадение из благодатной жизни 
в ней, а не просто как теоретическая 
погрешность.

Здесь можно сделать пояснение. 
например, абсолютную специфику 
христианской веры составляют два 
основных догмата: тринитарный 
и христологический. Вопрос: можно 
ли спастись, не исповедуя их правиль‑
но, то есть не веря в них так, как верит 
Православная Церковь? К примеру, се‑
годня многие люди признают бесспор‑
ное первенство Бога над всем миром, 
даже соглашаются с необходимостью 
служения Ему, они и иисуса Христа 
признают, но только как величайшего 

из пророков и основателей религий. 
У таких людей даже молитвенник 
может где‑нибудь дома лежать, си‑
речь Молитвослов православный. 
иными словами, такие люди в Бога 
верят и в иисуса Христа тоже как бы 
верят. но спасительна ли такая вера? 
С позиций православной Догматики 
ответ отрицателен: нет, ко спасению 
ведёт только та вера, которая является 
правой, то есть правильной. Конечно, 
Бог — отец для всех людей. но путь 
к отцу лежит через Сына, потому что 
Бог троичен. Вспомним слова Самого 
иисуса Христа: «я есмь путь и истина 

и жизнь; никто не приходит к отцу, 
как только через Меня» (ин. 14: 6). 
Без полного и абсолютного признания 
иисуса Христа Господом, истинным 
Богом и истинным Человеком, Един‑
ственным Подателем откровения, 
спасение для человека невозможно. 
Собственно, без этого и само христи‑
анство превратилось бы в обычную 
идеологию, недолговечную, как и все 
другие идеологии.

Этот пример показывает, как важ‑
но правильно понимать церковные 
догматы и серьёзно относиться к их 
изучению. и ведь «нет ничего нового 

Догматы — это богооткровенные 
истины, содержащие учение о Боге и Его 
Домостроительстве, — истины, которые Церковь 
определяет и исповедует в качестве неизменных 
и непререкаемых положений православной веры.
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под солнцем», все вероучительные за‑
блуждения уже высказывались и опро‑
вергались в прошлом, был уже и Арий, 
был и несторий (Еккл. 1: 9).

не удивительно, что 
Догматика категорич‑
на, ведь она до сих пор 
движется в ритме эпо‑
хи Вселенских соборов, 
тонкости теологии спа‑
сения эту науку интере‑
суют мало, в этом плане 
здесь всё проще: иисус 
Христос — это оконча‑
тельное Слово отца, 
правильное понимание 
откровения хранится 
в Церкви, и только 
в ней иисус является 
искупителем.

Задача и метод Догматики
Задачей Догматического богословия 
является следующее: излагать догматы 
веры так, как их содержит и преподаёт 
Православная Церковь, то есть в духе 
евангельском, апостольском и вселен‑
ском. Догматика как наука не может 

вносить ничего нового в вечные догма‑
тические истины Церкви, но она при‑
звана излагать их как можно доступнее 
и понятнее для религиозного сознания 

верующих.
Что же касается 

её научного метода, 
то он состоит в си‑
стематическом рас‑
крытии основных 
православных ве‑
роучительных истин 
на основании Свя‑
щенного Писания 
и Священного Пре‑
дания, это основные 
источники догматов.

Целесообразным 
является подход 
исторический, когда 

каждый догмат рассматривается так, 
как он раскрывается в решениях Все‑
ленских и Поместных соборов, в тру‑
дах святых отцов и учителей Церкви, 
в богослужебных книгах и древних 
обычаях Святой Соборной Апостоль‑
ской и Вселенской Церкви. Такой 
подход может значительно углубить 
понимание истин веры. Здесь можно 

сказать, что для совре‑
менного православно‑
го бого словия вообще 
характерна тенденция 
возврата к святооте‑
ческим корням, это 
называют иногда 
нью‑патристическим 
синтезом. Такой про‑
цесс начался в России 
ещё в начале прошлого 
века, а затем он переме‑
стился за границу, для 
Догматического богос‑
ловия он связан с име‑
нем В. н. Лосского.

Кроме того, Дог‑
матика вспоминает 
и о заблуждениях, воз‑
никавших касательно 
тех или иных догма‑
тов в разные эпохи. 
Следовательно, в её 
задачу входит и изло‑

жение разного рода еретических уче‑
ний, но мера изложения здесь должна 
сообразовываться с целью предмета. 
история Догматического богословия 
на конкретных примерах показывает, 
что высокий уровень интеллектуально‑
го развития не обеспечивает человеку 
защиту от заблуждений относительно 
истин веры.

Все догматы составляют одно неде‑
лимое органическое целое. У каждого 
из них — один и тот же источник, а так‑
же своё живое и животворное место 
в Богочеловеческом Теле Церкви; каж‑
дому из них свойственна бесконечная 
ценность, неизменность и сила. При 
систематическом изложении догмати‑
ческого учения Церкви следует учиты‑
вать эту органическую, внутреннюю 
взаимосвязь святых догматов. Это ста‑
новится понятным, например, когда 
мы рассматриваем мариологию как 
часть христологии, а не как отдельное 
учение.

Догматика и вера
Для восприятия догматов необходи‑
ма вера. Догматическое богословие 

Распни его. Иван Глазунов. 1994

Для современного 
православного 
богословия вообще 
характерна 
тенденция возврата 
к святоотеческим 
корням, это 
называют иногда 
нью-патристическим 
синтезом.
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адресовано человеку верующему, хри‑
стианину; само оно, хотя и не влагает 
веру в сердце человека, но предполагает 
её, уже имеющейся там. Господь иисус 
Христос открывал тайны Царствия Бо‑
жия ученикам после того, как они уве‑
ровали в него, при этом он не пытался 
доказывать или обосновывать Свои 
слова. Возвещаемое им Евангелие уче‑
ники воспринимали верой: «Господи! 
к кому нам идти? Ты имеешь глаголы 
вечной жизни: и мы уверовали и позна‑
ли, что Ты Христос, Сын Бога Живаго» 
(ин. 6: 68 ‑ 69). Таким же должен быть 
ответ и нашего современника.

Вера, а точнее, вера в Сына Божия, 
пришедшего в мир, — это камень бо‑
гословской науки (но она же и камень 
личного спасения). Поэтому всякое 
христианское богословствование 
должно начинаться коротким и реши‑
тельным исповеданием: «Верую…» 
Только при таком условии оно будет 
не отвлечённым умствованием, а пре‑
быванием мыслью в божественных 
истинах, будет познанием любви Бо‑
жией.

В этом контексте мы можем опре‑
делить веру как подвиг, объемлющий 
всю человеческую личность, тем самым 
и человеческий разум. Перед любым 
Божественным догматом человеческий 
разум оказывается немощным, и если 
он искренен, то это своё отношение 
должен выразить таким признанием: 
«не понимаю». Если же разум возму‑
тится перед загадочной таинственно‑
стью догматов, то они станут для него 
бессмыслицей и абсурдом, безумием 
и соблазном (1 Кор. 1: 18, 23; Деян. 17: 
18, 32). Догматы превосходят способ‑
ности и силы человека.

Почему в основе нашей веры долж‑
на лежать тайна? ответ прост: потому 

что в основе нашей веры — Бог, Ко‑
торого невозможно постичь разумом. 
но разве у человека нет тайн в других 
областях его жизни?

Догматика и разум
Понятая в таком смысле Догматика 
не означает, что её научная основа со‑
стоит из аргументов, отсылающих лишь 
к вере, вовсе нет, у богословия широ‑
кий рациональный горизонт. отцы 
и учители Церкви не чуждались науки, 
но охотно пользовались всем, что при‑
ближает человека к Богу. нередко для 
доказательства или пояснения истин 
веры они обращались к помощи диа‑
лектики, философии, истории, есте‑
ствознания и других наук. В своих бо‑
гословских построениях святые отцы 
пользовались языком и методами со‑
временной им философии, но при этом, 
однако, они категорически отрицали 
возможность чисто рассудочным пу‑
тём получить какое‑либо точное веде‑
ние о Боге. они отвергали философию 
как метод религиозного познания.

Значение философского вклада 
в Догматическое богословие велико, 
например, в области терминологии, 
но всё‑таки его не следует преувели‑
чивать, для веры это всего лишь ин‑
струмент. В этом смысле показателен 
следующий факт. В Афинах апостол 
Павел в первый и последний раз 
пытался говорить с миром на фило‑
софском языке: как известно, эта 
проповедь не имела особого успеха 

у афинян, «одни насмехались, а дру‑
гие говорили: об этом послушаем тебя 
в другое время» (Деян. 17: 18 ‑ 32). 
В Коринфе апостол начинает излагать 
историю иисуса Христа уже просты‑
ми словами.

но есть ещё одна сторона вопроса. 
В апостольских посланиях даётся такое 
наставление: «Будьте всегда готовы 
всякому, требующему у вас отчёта в ва‑
шем уповании, дать ответ с кротостью 
и благоговением» (1 Пет. 3: 15). В мире 
всегда достаточно людей, которые ста‑
вят судьбоносные вопросы о смысле 
жизни и смерти, вопросы, на которые 
только иисус Христос может дать ис‑
черпывающие ответы. Поэтому каж‑
дый христианин призван быть Его 
свидетелем и должен быть всегда готов 
дать ответ на вопрос любого челове‑
ка, пожелавшего узнать основание его 
(христианина) надежды и причину его 
радости. Это ещё один важный повод 
для усердного изучения Догматическо‑
го богословия.

Разделение предмета
Курс Догматического богословия тра‑
диционно разделяется на две основные 
части: 1) учение о Боге в Самом Себе, 
2) учение о Боге в Его явлении миру 
как Творца, Промыслителя, Спасителя 
мира и Завершителя судеб мира. Со‑
ответственно, в первую часть входят 
догматы о бытии Бога, о богопознании, 
о существе Божием и о Его свойствах, 
о единстве природы и троичности Лиц 
в Боге. Вторую часть составляют дог‑
маты о Боге как Творце мира, о Боге 
как Промыслителе, о Боге как Спаси‑
теле, о Боге как освятителе и о Боге 
как Судии.

В рамках образовательного про‑
цесса в нижегородской духовной се‑
минарии Догматическое богословие 
изучается в течение двух лет.

В своих богословских построениях святые отцы 
пользовались языком и методами современной им 
философии, но при этом, однако, они категорически 
отрицали возможность чисто рассудочным путём 
получить какое-либо точное ведение о Боге. Они 
отвергали философию как метод религиозного познания.

Без полного и абсолютного признания Иисуса 
Христа Господом, истинным Богом и истинным 
Человеком, Единственным Подателем Откровения, 
спасение для человека невозможно.
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Архимандрит Андрей (Садовский) родился 
в 1821 году, в семье священника Алексея Садовско-
го, в селе Мадаев Майдан Нижегородской губернии. 
В святом крещении наречён был Алексеем. В 1838 году 
поступил в Нижегородскую духовную семинарию. 
По спискам воспитанников за 1841 год он числился 
в среднем отделении семинарии, на содержании отца. 
Весной 1844 года Алексей Садовский окончил семи-
нарию, богословский класс, по 1-му разряду.

Осенью того же 1844 года, будучи выпускником 
семинарии в звании студента, имея от роду 22 года, 
Алексей Алексеевич вступил в брак 
с Марией Андреевной Серебровской, 
дочерью священника из села Палец. 
5 ноября в храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Одигитрии» этого 
села состоялось их венчание, ко-
торое совершил родной дядя Алек-
сея — священник села Николай Дар 
Лукояновской округи Александр 
Садовский.

29 ноября 1844 года Алексей Са-
довский был рукоположен еписко-
пом Нижегородским и Арзамасским 
Иоанном (Доброзраковым) в сан 
священника, с назначением в село 
Шутилово Лукояновского уезда 
Нижегородской губернии. Спустя 
несколько лет, 2 мая 1849 года, 
по указу епархиального начальства 
он был перемещён на место своего 
тестя, в село Палец Нижегородского 
уезда.

14 сентября 1849 года иерей 
Алексей Садовский удостоился 
своей первой священнической на-
грады — набедренника. Спустя два 
дня он был перемещён на служение 

в Покровскую церковь Нижнего Новгорода, на место 
второго священника.

Будучи хорошим проповедником, он по благослове-
нию епископа Нижегородского и Арзамасского Иере-
мии (Соловьёва) 9 октября 1851 года был перемещён 
в Кафедральный собор, на священническое место, 
в качестве катехизатора.

С 22 ноября 1851 года по 1868 год был избран 
депутатом по уездному суду и гражданскому маги-
страту и одновременно являлся хранителем библей-
ских и богослужебных книг Московской синодальной 

типографии (с 5 декабря 1851 года 
по 27 сентября 1867 года).

12 мая 1857 года был по указу 
Святейшего Синода награждён брон-
зовым наперсным крестом в память 
войны 1853—1856 годов.

2 мая 1859 года Преосвященный 
Антоний (Павлинский) наградил ие-
рея Алексея Садовского правом ноше-
ния бархатной скуфии. В 1863 году 
о. Алексей был удостоен права ноше-
ния бархатной камилавки.

С мая 1862 года по благословению 
епископа Нижегородского и Арза-
масского Нектария (Надеждина) он 
был назначен на должность эконома 
Архиерейского дома, исполнял обя-
занности эконома вплоть до 8 фев-
раля 1876 года. Одновременно, 
с 3 июля 1863 года, был определён 
ключарём Кафедрального собора.

26 марта 1866 года иерей Алек-
сей Садовский был удостоен права 
ношения золотого наперсного креста. 
На следующий год, 4 мая 1867-го, 
по указу Святейшего Синода он был 
возведён в сан протоиерея.

Знаменитые выпускники Нижегородской духовной семинарии

Архимандрит Андрей 
/Садовский/



По Высочайшему повелению, 20 апреля 1869 года, 
протоиерей Алексей Садовский был пожалован орде-
ном св. Анны 3-й степени, а в 1873 году сопричислен 
к ордену св. Анны 2-й степени.

С мая 1876 года архиепископом Иоанникием (Руд-
невым) он был назначен членом Попечительства от ду-
ховенства и членом благочиннического Совета по 1-му 
Нижегородскому округу.

По указу Святейшего Синода, ко дню Святой Пасхи 
в 1877 году, протоиерей Алексей Садовский удосто-
ился права ношения палицы.

По Высочайшему повелению, 18 апреля 1881 года, 
протоиерей Алексей Садовский был сопричислен к ор-
дену св. Владимира 4-й степени.

С 23 октября того же года по благословению еписко-
па Нижегородского и Арзамасского Макария (Миро-
любова) он был назначен членом Духовной консисто-
рии, а с 16 ноября — председательствующим членом 
Епархиального попечительства.

Определением Нижегородского дворянского де-
путатского собрания от 21 февраля 1883 года было 
сделано предложение о внесении имени священника 

Алексея Садовского (его супруги и сыновей) в дво-
рянскую родословную книгу Нижегородской губернии, 
о чём был послан соответствующий рапорт в Прави-
тельствующий Сенат. По указу Сената (по департа-
менту герольдии, за № 1325 от 26 апреля 1883 года) 
протоиерей Алексей Садовский вместе с женой и сыном 
Алексеем был утверждён в дворянском достоинстве. Он 
также являлся членом Императорского Православного 
Палестинского общества.

Овдовев, он в 1885 году принял монашеский постриг, 
с наречением имени Андрей, и в скором времени был 
возведён в сан архимандрита.

По указу Святейшего Синода архимандрит Ан-
дрей был назначен настоятелем Московского По-
кровского монастыря, а затем являлся настоятелем 
Симонова и Воскресенского Ново-Иерусалимского 
монастырей. По распоряжению Московской духовной 
консистории он был назначен благочинным епархи-
альных, а в дальнейшем и ставропигиальных, мона-
стырей Московской епархии. В должности настоятеля 

Спасо-Преображенский кафедральный собор 
в Нижнем Новгороде (ныне не существующий)



Ново-Иерусалимского монастыря архимандрит Андрей 
особое внимание уделял совершению богослужения, 
заботился он и об улучшении хозяйственной части 
вверенной ему обители. Его трудами построено рядом 
с монастырём здание церковно-приходской школы, 
которое было освящено в 1897 году.

В столице архимандрит Андрей пользовался широ-
кой известностью. Его благолепная наружность, то, как 
совершал он богослужения, — в строгой торжествен-
ности, внушали к нему глубокое уважение. Воскресен-
ским Ново-Иерусалимским монастырём он управлял 
до 1898 года, года своей кончины, 14 марта, после 
продолжительной болезни, на 77-м году жизни.

17 марта в обитель прибыли из Нижнего Новгорода 
его сыновья — Дмитрий и Алексей Садовские. Вечером 
в этот день было совершено заупокойное всенощное 
бдение, а на следующий день — литургия Преждеосвя-
щённых даров, которую совершил епископ Можайский 
Тихон в сослужении архимандритов ставропигиальных 
монастырей. Состоялось погребение почившего.

Архимандрит Андрей завещал похоронить себя 
в монастырской церкви Рождества Христова, в при-
деле во имя Вифлеемских мучеников, от Ирода уби-
енных, рядом с могилой архимандрита Мелхиседека 

(Сокольникова). Оставшиеся материальные средства 
почившего архимандрита Андрея были, по его заве-
щанию, частью переданы сыновьям, а частью пожерт-
вованы на благоустройство монастыря и синодальной 
приходской школы в городе Воскресенске.

ТексТ подгоТовил намесТник нижегородского 
вознесенского печёрского монасТыря 
архимандриТ Тихон (заТёкин)
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18
октября

18 октября в исправительной ко-
лонии №11 города Бор впервые 
в Нижегородской епархии отме-
тили «День милосердия ко всем, 
в узах и темницах пребывающим». 
В празднике участвовали осуж-
дённые и администрация колонии, 
студенты Нижегородской духовной 
семинарии, помощник руководите-
ля отдела Нижегородской епархии 
по взаимодействию с исправитель-
ной системой преподаватель «Основ 
тюремного служения» иерей Евге-
ний Панюшкин, а также специально 
приглашённый гость — заведую-
щий сектором тюремного служения 
санкт-Петербургской епархии про-
тоиерей Олег скоморох.

Инициатива праздника принад-
лежит осуждённым колонии, при 
поддержке администрации учреж-
дения. Главным событием праздни-
ка стало прибытие в колонию иконы 
с частицей мощей преподобного 
серафима саровского, которая, 

по благословению архиепископа 
Нижегородского и Арзамасского 
Георгия, теперь будет постоянно 
находиться в учреждении.

Прибытия святыни ожидали 
и сотрудники колонии, многие 
из них пришли на Божественную 
литургию, чтобы участвовать в ней 
и поклониться святыни. За литур-
гией пел семинарский хор, и это 
придало празднику особый на-
строй. среди причастников в этот 
день были и осуждённые, накануне 
принявшие святое Крещение.

После литургии протоиерей 
Олег скоморох освятил икону, и мо-
лящиеся прошли с ней крестным 
ходом по жилой зоне колонии.

следующая часть праздника 
была очень насыщенной. снача-
ла состоялся совместный концерт, 
на котором выступили хор студен-
тов Нижегородской духовной се-
минарии и ансамбль осуждённых 
колонии «Борский этап».

После этого прошли спортивные 
мероприятия. Много зрителей и бо-
лельщиков привлёк футбольный 
матч, где встретились семинаристы 
и осуждённые колонии. И хотя по-
беду в нём одержали хозяева поля, 
все его участники высказались, что 
«победила дружба».

Одновременно с футболом были 
организованы соревнования по на-
стольному теннису (в них семина-
ристам повезло больше), а также 
несколько шахматных партий.

чемпион колонии по гиревому 
спорту Вячеслав Медведев устроил 
для гостей показательные высту-
пления, в которых установил лич-
ный рекорд — 150 раз на одной руке 
поднял 32-килограммовую гирю.

Праздник завершился круглым 
столом, на котором осуждённые 
колонии смогли задать семинари-
стам интересующие их вопросы 
о православных традициях, тюрем-
ном служении, учёбе в семинарии, 
а также о современной молодёжи. 
Отец Олег скоморох принял в бе-
седе активное участие, рассказал, 
какую роль сегодня играет Русская 
Православная церковь в вопросах 
соблюдения прав человека, а также 
о практике тюремного служения 
в других странах. На прощание про-
звучало много тёплых слов.

Всех участников встречи побла-
годарил заместитель начальника 
по кадрам и воспитательной работе, 
майор внутренней службы Николай 
сивов.

студенты НДс поделились сво-
ими впечатлениями от встречи, от-
метив, что сегодня у них появилась 
возможность на практике приме-
нить свои знания.

День милосердия в исправительной колонии
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РАЗРыВы И сВЯЗИ

из истории 
русской

мысли…

Богословие. Философия. Литература



29 января по 2 апреля 1878 года в публич‑
ной аудитории Соляного городка Санкт‑
Петербурга, по воскресеньям и пятницам, 
молодой магистр философии Владимир Сер‑
геевич Соловьёв читал курс из 12‑ти лекций. 
на этих лекциях были замечены великий 

князь Константин николаевич, архиепископ Литовский 
Макарий, К. П. Победоносцев, н. н. Страхов, Ф. М. До‑
стоевский. о людях попроще и говорить не приходится: 
студенты, курсистки, представители интеллигенции за‑
бивали аудиторию до отказа. Эти лекции были апогеем 
славы Вл. Соловьёва. В наши дни непонятно, чем философ 
может привлечь внимание широкой публики, и весьма за‑
труднительно представить себе современных питерских 
обывателей, устраивающих аншлаги какому‑нибудь мо‑
сковскому доктору философии.

о чём же говорил Соловьёв в своих публичных лекци‑
ях? он рассматривал религиозную историю человечества, 
утверждая при этом, что абсолютно все религиозные си‑
стемы содержат истину. Другое дело, что полноты этой 
истины не в одной из них не было достигнуто, но каждая 
является как бы ступенью в непрерывной эволюции че‑
ловечества к совершенной вселенской религии будущего. 
В дохристианском сознании были уже даны элементы хри‑
стианства. «Во‑первых, — пессимизм и аскетизм (отрица‑
тельное отношение к природе и жизни), с чрезвычайной 
последовательностью развитый в буддизме; затем идеа‑
лизм (признание другого, идеального мира, за пределами 
этой видимой действительности), достигший полной яс‑
ности в мистических умозрениях Платона; далее моноте‑
изм (признание за пределами видимой действительности 
не только мира идей, но признание безусловного начала как 

положительного субъекта или я), как характеристический 
принцип в иудействе; наконец последнее — определение 
божественного начала в дохристианском религиозном со‑
знании — определение его как триединого Бога, находимое 
нами в александрийской теософии»1. Возникает вопрос: 
что же нового принесло христианство? Соловьёв отвечает 
на этот вопрос довольно традиционно: «Христианство име‑
ет своё собственное содержание, независимое от всех этих 
элементов, в него входящих, и это собственное содержание 
есть единственно и исключительно Христос. В христианстве 
как таковом мы находим Христа и только Христа — вот 
истина, много раз высказанная, но очень мало усвоенная»2. 
С последними словами Соловьёва сложно спорить, общим 
местом в христианской апологетике является утверждение 
о том, что в христианстве главное — Христос. Если буд‑
дизм вполне мог бы существовать без исторического Будды, 
то христианство вне Личности и исторической реальности 
Христа существовать не может.

однако мысль Соловьёва не столь ортодоксальна, как 
кажется на первый взгляд, потому как в той же лекции наш 
философ уточняет свою христологию. По его мнению, бо‑
гочеловечество Христа означает соединение в нём Логоса 
и Софии. «Как сущий, различаясь от своей идеи, внутренне 
соединён с нею, также и Логос, различаясь от Софии, вну‑
тренне соединён с нею. София есть тело Божие, материя 
Божества, проникнутая началом божественного единства. 
осуществляющий в себе или носящий это единство Хри‑
стос, как цельный божественный организм, универсальный 
и индивидуальный вместе, — есть Логос и София»3.

Чтобы понять, о чём же говорит Соловьёв, необходимо 
обратиться к 9 и 10‑й лекциям, в которых Соловьёв из‑
лагает историю космического процесса. Причиной зла 

С

Д.В. Семикопов

София и демоны
(К вопросу о мистических истоках 
религиозной философии вл. Соловьёва)
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Портрет философа Владимира Сергеевича Соловьёва. И. Н. Крамской. 1885, ГРМ, Санкт-Петербург
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и начала истории является отпадение 
от Логоса мировой души, которая явля‑
ется Софией в потенции. При этом все 
наши души — лишь часть мировой души, 
а библейскую историю о грехопадении 
Соловьёв понимает иносказательно, так 
как источник зла — не в грехе Адама 
или бунте Люцифера, а в первоначаль‑
ном утверждении мировой души вне 
Бога. Соответственно, после падения 
мировой души цель вселенской исто‑
рии — её возвращение к Богу. Боже‑
ственный Логос стремится воплотить‑
ся в материальном мире, дабы мировая 
душа стала Софией. Воплощение Его 
в человеческой природе есть начало 
этого процесса, в связи с чем Соловьёв 
и вводит понятие богочеловечества. Че‑
ловечество составляет падшую мировую 
душу, Христос — первый Богочеловек, 
с которого и начинается осуществление 
богочеловечества (Церкви, Софии). Все 
эти понятия синонимичны.

Во всей этой философской системе, многим обязанной 
немецкому философу Ф. В. Шеллингу (именно у него Со‑
ловьёвым заимствована схема развития мировых религий), 
обращает на себя внимание несколько моментов.

Соловьёв понимает историю как эволюционный процесс. 
Развитие мира идёт по пути прогресса: от хаоса к божествен‑
ному порядку. один из основных посылов религиозной 
философии Соловьёва — это попытка объединить религию 
и науку, христианство и позитивизм.

Ещё большую пикантность придаёт его мысли явная за‑
висимость от гностицизма. идея падшей Софии и истории 
как процесса её возвращения к полноте божественного — 
основная тема гностицизма, в частности египетского. Тем 
более, что и догмат о Троице, по оригинальному мнению 
русского мыслителя, формулируется в среде александрий‑
ских теософов.

С точки зрения христианства, подобные теории яв‑
ляются откровенной ересью по причине того, что в них 
не находит своего разрешения проблема исторического 
зла и страдания. Понять всю глубину и сложность этой 
проблемы помогает как раз духовный и интеллектуальный 
путь Соловьёва, изучение которого мы начали с середины. 
Большинство исследователей выделяют три этапа его твор‑
чества: гностический, теократический и эсхатологический. 
Можно сказать, что именно своей духовной эволюцией 
Соловьёв и интересен, так как она помогает понять нам 
одну из наиважнейших проблем европейской метафизики — 
проблему зла. «Чтения о богочеловечестве» — произве‑
дение, знаменующее переход от гностицизма к теократии, 
а вернее, к историческому эволюционизму. Гностицизм 

говорит нам, что источник зла — падение 
одного из божественных эонов, наиболее 
часто именуемого Софией. Этот боже‑
ственный эон ниспадает в мир, попадает 
в плен материи, и история — процесс 
освобождения Софии от уз материи. Ког‑
да этот процесс прекратится и духовный 
(пневматический) элемент освободится 
от материального начала, весь видимый 
мир будет уничтожен.

Эволюция предполагает другую мо‑
дель, прямо противоположную. Мир раз‑
вивается от простого к сложному, по пути 
всё большего совершенства. В сущности, 
эволюционизм, особенно религиозный, 
идейно близок к христианскому хилиаз‑
му, утверждающему конечное торжество 
евангельских начал в истории, построе‑
ние совершенного мира на библейских 
началах.

Система Соловьёва как раз интересна 
тем, что он совмещает две эти концепции. 

С одной стороны, происходит падение мировой души 
(потенциальной Софии), а с другой, история закончится 
не освобождением Софии от материи, но софийным преоб‑
ражением последней. Мысль действительно оригинальная, 
далее она ещё будет развиваться в русской религиозной 
философии. но, с точки зрения ортодоксии, в ней есть одно 
принципиально неприемлемое утверждение: зло в такой 
системе является исторически необходимым элементом, 
без которого развитие было бы просто невозможно. Зло 
провиденциально, и история — процесс его преодоления, 
заданный Богом. Получается, что на самом деле зло является 
относительным благом, фоном, без которого невозможно 
было бы торжество добра. именно так и считал молодой 
Соловьёв, который в первом своём стихотворении «Проме‑
тей» (1874 год) писал, «что только в призраке ребяческого 
мнения и ложь и зло живёт»4. Поздний Соловьёв убедился, 
что зло живёт не только в ребяческом мнении; ребячеством, 
скорее, была его слишком уж оптимистичная философия, 
главным недостатком которой явилось неверие в дьявола 
(что иногда бывает не менее опасно, чем атеизм).

очень интересная и почти детективная история произо‑
шла с 11 и 12‑м чтениями. Если печатный текст первых 
10‑ти лекций отражает сказанное Соловьёвым устно, то по‑
следние его лекции, видимо, никогда не были напечатаны 
по цензурным соображениям. Тот же текст, который и сейчас 
печатается в изданиях «Чтений о богочеловечестве», был 
дописан Соловьёвым post factum.

Между тем, в своё время именно эти лекции наделали 
шуму. «Лекции Соловьёва кончились, — писал К. П. По‑
бедоносцев. — я не был на последней, и очень доволен, 
что не был. Представьте, что этот молодой человек, говоря 
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о Воскресении и будущем суде, пу‑
блично опровергает учение о вечной 
казни грешников и один раз назвал 
это учение „гнусным догматом“»5. 
Это был ожидаемый финал, так как 
концепция Соловьёва относительно 
богочеловечества не предполагала 
другой альтернативы. Коль скоро 
зло есть отпадение от Бога мировой 
души и её распад на отдельные атомы‑
души (то есть человечество), то спа‑
сение — в единстве всего с Богом. 
но если хоть одна душа‑атом в это 
единство не вступит — спасение ми‑
ровой души не будет достигнуто, она 
не воплотится как София. именно 
такую нить рассуждений передаёт 
нам корреспондент газеты «Голос», 
присутствовавший на той лекции и сохранивший в своём 
кратком пересказе для нас её содержание: «Как человече‑
ство, сказал лектор, есть тело Божие, так природный мир 
должен сделаться телом человеческим. В конце мирового 
процесса весь мир должен сделаться взаимностью духов‑
ного организма, как этот организм есть обнаружение Бо‑
жие. Всё существующее будет проникнуто божественным 
началом. Бог, по выражению апостола, будет всё во всём, 
и ни один элемент не останется вне Божественного ор‑
ганизма. Развивая эту мысль, лектор подошёл к вопросу 
о вечных мучениях, на которые, по сложившемуся в христи‑
анской Церкви учению, будет обречена часть человеческих 
существ. Это учение, по заявлению лектора, так очевидно 
противоречит разуму, нравственному чувству и духу хри‑
стианской любви, что на опровержении его нет нужды 
останавливаться. осуждение на вечные мучения хотя бы 
одного существа, сказал он, равносильно осуждению всех, 
так как, в силу солидарности всех человеческих существ, 
страдание одних делается невозможностью блаженства 
для других»6.

Совсем не случайно Соловьёва, в связи с отрицанием им 
реальности ада и вечных мук, называли русским оригеном. 
но это сравнение не совсем корректно. Да, ориген учил 
об апокатастасисе как всеобщем возвращении к Богу, но он 
не отрицал ад или бытие дьявола, для него ад был реально‑
стью, но не вечной, а временной. А для Соловьёва и ад, и об‑
раз сатаны — лишь образы, отражающие отпадение души 
от Бога. Соловьёв не верил в реальность зла и его носителей. 
В двадцать лет он пишет в одном из писем: «я не признаю 
существующего зла вечным. я не верю в черта»7. В этом же 
письме он выстраивает целую программу преобразования 
христианства. Соловьёв уверен, что в христианстве нагро‑
мождено много лишнего, неразумного. именно по этому 
разряду у Соловьёва и проходила вера в чертей. «но теперь, 
когда разрушено христианство в ложной форме, пришло 

время восстановить истинное. Пред‑
стоит задача: ввести вечное содержание 
христианства в новую, соответствующую 
ему, то есть разумную безусловно, форму. 
Для этого нужно воспользоваться всем, 
что выработано за последние века умом 
человеческим: нужно усвоить себе всеоб‑
щие результаты научного развития, нужно 
изучить всю философию»8.

отсюда обращённость Соловьёва 
к Шеллингу, так как он мыслил его тоже 
среди истинных христиан. Вообще же 
список этих «истинных христиан» не‑
сколько странен, и мы его встречаем в за‑
писках, которые относятся к первому за‑
граничному путешествию Соловьёва.

«неоплатонизм — Каббала — Ветхий 
завет.

Беме — Сведенборг — новый Завет,
Шеллинг — я — Вечный Завет»9.
из этого списка видно, что всё традиционное христиан‑

ство оставляется Соловьёвым где‑то в стороне от истины. 
Поразительна эта выключенность Соловьёва из восточной 
христианской традиции, его чуждость русскому и византий‑
скому православию, переросшая, в конце концов, в прямую 
враждебность.

***
В. В. Розанов, отличавшийся остроумием и непоследова‑

тельностью, оставил нам о Соловьёве слова, исполненные 
печали: «Грусть — всегда у меня о С‑ве. я его не любил. 
но что он глубоко несчастен и каким‑то внутренним без‑
ысходным (иррациональным) несчастием — этого было 
нельзя не чувствовать. Вот уже скажешь: „Господи! Успо‑
кой его смятённую душу“… „Демоничен“ он был, я думаю, 
в высшей степени. Это был собственно единственный 
мною встреченный за всю жизнь человек с ясно выражен‑
ным в нем „демоническим началом“. Больше я ни у кого 
не встречал»10.

Следует заметить, что Розанов очень часто бывает в сво‑
их характеристиках несправедлив. Столь ли уж страшен 
был Соловьёв? Гораздо более он походил на чудака. У него 
не было никаких способностей к быту, он был крайне неу‑
клюж, мог всё, вплоть до одежды, отдать первому встречному 
попрошайке. Говорят, его обожали извозчики, так как этот 
чудаковатый барин платил огромные чаевые. Когда Соло‑
вьёв получал какие‑либо денежные средства, он тратил их 
в несколько часов, не зная цены деньгам. У этого крупней‑
шего мыслителя своего времени не было ни дома, ни даже 
своего рабочего кабинета. он жил в гостях, в гостях и умер. 
он мог быть очень жесток в полемике, но всегда был мягок 
и приветлив в личной жизни.
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Так, может, что‑то другое вкладывал 
Василий Васильевич в эту характеристи‑
ку? Ведь демоничный — не то же, что 
одержимый, это‑то уж точно понимал 
такой знаток античности, как Розанов, 
ещё в годы работы школьным учителем 
переводивший «Метафизику» Аристо‑
теля. В античности первоначально слово 
δαιμων обозначало низших божеств, по‑
дателей благ, определявших судьбу че‑
ловека. Позднее δαιμων означает гения, 
приставленного к каждому человеку для 
заботы о нём, а в античной философии 
δαιμων видится высшей частью человече‑
ской души. «Что касается главнейшего 
вида нашей души, — замечает Платон, — 
то её должно мыслить себе как δαιμωνа, 
приставленного к каждому из нас Богом; 
это тот самый гений, который, как мы 
говорили, обитает на вершине нашего 
тела»11. Как известно, Платон свидетельствовал о «де‑
монизме» Сократа, черпавшего философские истины 
из общения со своим гением. В этом смысле Соловьёв был 
так же истинным философом, и у него был свой δαιμων, чьё 
имя было София.

о мистическом опыте Соловьёва говорили много, и уже 
его современники указывали на этот опыт как на возмож‑
ный источник мысли философа. но весь масштаб стал ясен 
только когда был получен доступ к бумагам, написанным 
Соловьёвым во время его первого заграничного путеше‑
ствия. В 1875 году он был командирован Московским уни‑
верситетом в Англию для изучения в Британском музее 
памятников индийской, гностической и средневековой 
философии.

но это было гораздо больше, чем просто научная ко‑
мандировка. Командировка превратилась в паломничество. 
Записи в личном альбоме свидетельствуют о том, что Соло‑
вьёв не только изучал гностические сочинения, но и сам на‑
бирался гностического опыта из личного общения с неким 
духом, называвшим себя Софией. До нас дошла его молитва, 
то ли сочинённая им самим, то ли навеянная какими‑то гно‑
стическими или каббалистическими источниками. «неиз‑
реченным, страшным и всемогущим именем заклинаю богов, 
демонов, людей и всех живущих. Соберите воедино лучи 
силы вашей, преградите источник вашего хотения и будьте 
причастниками молитвы моей. Да возможем уловить чистую 
глубину Сиона, да обретем бесценную жемчужину офира 
и да соединятся розы с лилиями в долине Саронской. Пре‑
святая божественная София, существенный образ красоты 
и сладость сверхсущего Бога, светлое тело вечности, душа 
миров и единая царица всех душ, глубиною неизреченною 
и благодатию первого сына твоего и возлюбленного иисуса 
Христа молю тебя: снизойди в темницу душевную, наполни 

мрак наш твоим сиянием, огнем любви 
своей расплавь оковы духа нашего, даруй 
нам свет и волю, образом видимым и су‑
щественным явись нам, сама воплотись 
в нас и мире, восстановляя полноту веков, 
да покроется глубина пределом, и да будет 
Бог все во всем»12. именно в этом альбоме 
содержится большинство медиумических 
записей Соловьёва, представляющих от‑
кровения от небесных духов и самой Со‑
фии. Последняя довольно часто водила 
рукой Соловьёва; впрочем, вполне воз‑
можно, это был вид саморефлексии, когда 
сам философ обращался к себе от имени 
третьей стороны. «София. Поешь сегодня 
немного побольше. я не хочу, чтобы ты 
обессилил. Дорогой мой, мы хотим под‑
готовить тебя для великой миссии, кото‑
рую ты должен исполнить. Размышляй всё 
время о началах. не давай доступа мыслям 

отчаяния, но прогоняй гордыню и честолюбие»13.
Плодом столь странного духовного состояния и стал 

незаконченный трактат «София», написанный на фран‑
цузском языке. Черновики этого юношеского сочинения 
перешли к племяннику русского философа Сергею Михай‑
ловичу Соловьёву, русскому католику, вследствие чего он 
был ещё в 1920‑е годы репрессирован и весь остаток жизни 
провёл в тюрьмах и психиатрических клиниках. Понятно, 
что им этот текст в условиях жизни в Советской России 
не мог быть опубликован. Впервые текст был издан в Брюс‑
селе в 1977 году, фактически через сто лет после написания. 
Сейчас он привлекает пристальное внимание исследовате‑
лей, так как, с одной стороны, является первым наброском 
философской системы Соловьёва, а с другой, доказывает, 
что система эта по истокам своим была гностической. Прав 
был последний ученик Соловьёва, Алексей Фёдорович 
Лосев, когда предупреждал, что «юный Вл. Соловьёв вос‑
питывался отнюдь не только на академической философии, 
но внимательно изучал и теософскую литературу, которая 
стояла в университетах, правда, на втором или третьем месте, 
но во многих отношениях оказалась близкой начинающему 
философу. Глубоко ошибаются те исследователи Вл. Со‑
ловьёва, которые игнорируют эту его каббалистически‑
гностическую и теософско‑оккультную настроенность при 
построении его собственной философской системы»14. 
К этому необходимо добавить ещё и то, что Соловьёв долгие 
годы стремился к созданию «вселенской религии», про‑
роком которой он себя считал. Всю историю человечества 
Соловьёв делит на три периода. «В первый период на чело‑
вечество воздействуют главным образом невоплощённые 
души, гении… Во втором периоде преобладает влияние 
мёртвых; … в третьем — разделение на мёртвых и живых 
прекращается, оба мира объединяются. Первый период 
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длится до иисуса Хри‑
ста, второй — до конца 
XIX века (1878–1886: 
начало третьего пери‑
ода)»15.

не вызывает сомне‑
ний основная причина 
возникновения мира 
в «Софии» — это 
отпадение Мировой 
Души. Эта Душа по‑
тенциально заключа‑
ет в себе «антибоже‑
ственную силу». но, 
отпав от Бога, она 
теряет контроль над 
своей демонической составляющей и, в результате, порож‑
дает Демиурга и Сатану. «Таким образом, в Соловьёвский 
миф вводятся два важные действующие лица, переселив‑
шиеся туда из гностического „репертуара“ — Демиург как 
формальное начало внешнего мира и Дух космоса (или 
хаоса) как материальное начало. В черновиках Соловьёва 
имеется схематический рисунок, по которому видно, что 
троица агентов миротворения: София‑Демиург‑Сатана 
представляет собою зеркально отображённый треугольник 

„божественной“ троицы, в которую включены Дух‑Логос‑
София, причём оба треугольника имеют общую вершину, 
которая есть София»16. София — двулика, с одной стороны 
она обращена к миру божественному, как София, с другой, 
как Мировая Душа, она связана с космосом. Таким образом, 
София‑Душа амбивалентна, являясь и источником блага, 
и источником зла одновременно, а Демиург и Сатана — 
антиподы Сына и Духа, происшедшие из Души вследствие 
её отпадения от Бога.

особо обратим внимание на то, что у Соловьёва зло 
имеет источник в Боге как некая противоположность Духу, 
проявленная через Мировую Душу. То есть зло — необ‑
ходимый антитезис, необходимый элемент для синтеза — 
мирового процесса, вполне в духе гегелевских триад. При 
этом, опять‑таки в гностическом смысле, Сатана — это 
сама стихия мироздания, так как «Сатана и Демиург не яв‑
ляются независимыми субстанциями: это две реальности, 
противоположные Душе, которая как субстанциональное 
единство остаётся их общей субстанцией»17. При этом 
время производится Сатаной, а пространство — Демиур‑
гом, а мировой процесс — борьба одного с другим. В ходе 
этой борьбы возникает и человечество, актуальная душа 
которого — Мировая Душа в её падшем состоянии, то есть 
Сатана, ни больше ни меньше.

«Душа есть Сатана — в этом Мудрость. Это начало кос‑
мического существования, и начало нашего собственного 
отдельного и эгоистического существования, это наша 
актуальная душа»18. Человечество (и каждый человек 

отдельно) проходит ста‑
дию разъединения, эгоиз‑
ма, но это необходимый 
этап становления и пути 
к единству. В человеке 
от Сатаны — воля, от Де‑
миурга — рассудок: «Са‑
тана стремится подчинить 
себе наибольшее число лю‑
дей, и посредством этого 
создаёт видимое единство. 
Эгоистическая воля — 
место Сатаны в человеке; 
рассудок, правосудие — 
место Демиурга»19.

Вся эта схема вызывает 
ряд недоумений, которые выражает всё тот же А. Ф. Лосев. 
«Здесь у нас возникает вопрос: если Душа является третьим 
лицом Пресвятой Троицы, то каким же это образом она 
вообще может грешить и отпадать от Божественного Ума? 
ясно, что здесь Вл. Соловьёв не проявляет чувства полной 
надмирности и надприродности божественного начала. 
Христианский теолог при таком учении о падении Духа 
Святого может только ужаснуться. Далее Душа, ставшая 
теперь Душой мира, квалифицируется как Сатана. и если 
под Сатаной понимать предельное обобщение мирового 
зла, то превращение Души, то есть Духа святого, в Сатану 
тоже становится не очень понятным»20. на самом деле всё 
не так уж загадочно, если учесть, что человек, выросший 
в христианской культуре, вкладывает в понятие «сатанин‑
ского, демонического» определённое содержание на уровне 
архетипа. Сатана — наш персональный враг, личностный 
источник зла в нашем мире. А Соловьёв предлагает покон‑
чить с этим «предрассудком». Сатана для него — не некое 
существо или персона, но состояние, состояние Мировой 
Души и каждой человеческой души в отдельности, когда 
они противопоставляют себя божественному началу. но это 
состояние, строго говоря, неизбежно и изначально предна‑
чертано, так как без него не было бы развития, не было бы 
исторического процесса.

Более того, Соловьёв доводит всё до абсурда, распро‑
страняя требования о христианской любви не только 
на мир человеческий, но и на мир инфернальный. По его 
мнению: «Первоначальное христианство, которое было 
непосредственной победой над Духом Хаоса (Сатаной), 
не могло быть беспристрастным к едва побеждённому врагу. 
Будучи результатом борьбы, оно должно было сохранить 
следы борьбы и ненависти, особенно у умов более прак‑
тических, чем созерцательных, у людей воли, а не разума 
(а таковых — большинство). Эти люди не могли увидеть 
в Сатане орудие божества, они видели в нём только врага 
божества: отсюда — дуализм и разделение Царства Божьего 
и царства Сатаны, разделение человечества на избранных 
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и осуждённых, учение об аде и вечных му‑
ках — все эти нелепости и ужасы, которые 
привели к разрушению исторического хри‑
стианства»21. В связи с этим нас уже не может 
удивлять тот пафос, с которым Соловьёв про‑
поведовал апокатастасис на своих публичных 
лекциях в 1878 году, обзывая догмат о вечном 
аде — гнусным.

***
Сейчас гностические корни софиологии 

Соловьёва не вызывают особых сомнений. 
но всё‑таки удивительно то, что именно 
софиологическое направление стало столь 
влиятельным в русской религиозной фи‑
лософии. Было что‑то «демоническое» 
во всей русской предреволюционной культуре. Ведь Со‑
ловьёв просто‑напросто попался в расставленную ему 
бесовскими силами ловушку. Благодаря нашёптыванию 
Софии Соловьёв провозглашает взаимодополняемость бо‑
жественного и демонического, призывая к снисхождению 
к самому сатане. Соловьёв не чувствует реальности зла, он 
оптимистичен до полной прелести, всё это усугубляется 
ещё и его медиумизмом. Вспомним, что, по мнению Со‑
ловьёва, третий период должен начаться в конце XIX века 
(1878–1886: начало третьего периода). Современная ис‑
следовательница его творчества замечает по этому пово‑
ду: «основная мысль Соловьёва состоит в том, что два 
мира — живых и умерших — не так уж и далеки друг 
от друга, и по мере развития земной человеческой исто‑
рии эти миры всё больше сближаются… Воссоединение 
двух миров неизбежно, и спиритизм (вкупе с животным 
магнетизмом Месмера) — провозвестник этого будуще‑
го, убеждён русский философ»22. Такой упрощённый 
уровень восприятия потустороннего, вкупе с учением 
об «эфирном теле», говорит об изрядном знании фило‑
софом спиритической литературы, так как в его время это 
были самые популярные в ней темы.

Видимо, Соловьёв считал, что частое явление духов 
умерших в его время — один из признаков наступления 
третьей эпохи, когда мир невидимый становится видимым. 
Кстати, в 1886 году что‑то подобное произошло. Правда, 
это событие не было столь уж грандиозным, но случилось 
оно как раз на нижегородской земле.

В 1898 году Соловьёв описывает три явления ему Софии 
в своей поэме «Три свидания». Эти посещения случились 
в 1862, 1875 и 1876 году. Первое было в детстве, когда 
девятилетнему Володе София явилась в церкви:

Пронизана лазурью золотистой,
В руке держа цветок нездешних стран,
Стояла ты с улыбкою лучистой,
Кивнула мне и скрылася в туман.

Второй раз она посетила своего избранника 
в Британском музее, как раз во время его пер‑
вой заграничной командировки. По её пове‑
лению Соловьёв оставил Лондон и бросился 
в Египет, где его чуть не убили бедуины, приняв 
за дьявола, что, впрочем, не удивительно. Со‑
ловьёв шёл по пустыне в высоком цилиндре 
и пальто, чем немало испугал кочевников. Его 
схватили, избили и бросили там же, и он, нахо‑
дясь в состоянии между сном и явью, пережил 
третье свидание:

Что есть, что было, что грядёт вовеки — 
Всё обнял тут один недвижный взор…
Синеют подо мной моря и реки,
И дальний лес, и выси снежных гор.
Всё видел я, и всё одно лишь было — 
Один лишь образ женской красоты…

Безмерное в его размер входило, — 
Передо мной, во мне — одна лишь ты.
Поэма «Три свидания» является поэтическим свиде‑

тельством мистического опыта русского философа. Многие 
обращали внимание на то, что именно поэзия — ключ к со‑
кровенным замыслам Соловьёва. В поэзии он, хоть и шутлив, 
но искренен, чего не скажешь про его философские работы. 
исходя из этой поэмы, все и говорят про три свидания 
Соловьёва с Софией, но было и четвёртое. оно было на‑
много прозаичнее, и поэтическим его вряд ли назовёшь. 
Произошло это 30 апреля 1900 года, в станционном буфете 
железнодорожного вокзала города Владимира. на этот раз 
явление Софии было вполне материальным и представля‑
ло собой нижегородскую журналистку Анну николаевну 
Шмидт, пожилую деву, которая считала себя воплощением 
Софии как раз с 1886 года, того года, который — по Со‑
ловьёву — и должен был открывать новую эру.

Анна николаевна Шмидт была очень известна в нижнем 
новгороде в начале XX века, об этом говорит хотя бы то, что 
ей посвятил довольно пространные воспоминания Максим 
Горький, знавший её лично и беседовавший с ней. Вот одно 
из его воспоминаний: «Мы пили чай с вишневым вареньем 
и сушками, — я знал, что это любимые лакомства Анны 
николаевны. А к полуночи я узнал, что старенькая забавная 
репортёрша провинциальной газеты Анна Шмидт — во‑
площение одной из жён‑мироносиц, кажется — Марии 
Магдалины, которая, в свою очередь, была воплощением 
Софии, Вечной Премудрости. на расстоянии от Марии 
Магдалины до Анны Шмидт Вечная Премудрость воплоща‑
лась, разумеется, не однажды, одним из её воплощений была 
Екатерина Сиенская, другим — Елизавета Тюрингенская, 
был и ещё ряд воплощений, уже не помню имён их»23.

откровения Анны николаевны вылились в объёмный 
труд под названием «Третий завет», полный эсхатологиче‑
ских предсказаний. Этот труд был издан уже после смерти 
Соловьёва и Шмидт, в 1914 году, стараниями С. н. Булгакова 
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и о. П. Флоренского. Даже удивительно, на‑
сколько серьёзно к Анне Шмидт и её писани‑
ям относились и они, и другие деятели эпохи 
Серебряного века, ведь в её откровениях про‑
глядывают черты и явного бреда. Так, она по‑
слала рукопись своего трактата св. иоанну 
Кронштадтскому (1888), с сопроводительным 
письмом, где говорила, что анонимный ав‑
тор сего труда считает себя «не какой‑нибудь 
представительницею Церкви, в человеческом 
смысле, … а самою Церковью, живою и олице‑
творённою, матерью своих детей»24. В этой 
новой теологии особо почётное место от‑
водилось Соловьёву, который становился 
Христом. известен «символ веры» Шмидт, 
где к традиционному православному символу имеется не‑
большая добавка: «и неизменно на небесах пребывающего 
и вторично на землю сошедшего и воплотившегося в лице 
Владимира Соловьёва — человека от рождения, ставшего 
Богочеловеком в 1876 году при явлении ему Церкви в пу‑
стыне египетской и скоро грядущего со славою судить живых 
и мертвых. Его же царствию не будет конца»25.

Мы не знаем, как Соловьёв отреагировал на эти откро‑
вения, но вряд ли он отнёсся к ним с энтузиазмом. В своей 
переписке с Анной Шмидт он был подчёркнуто вежлив; 
возможно, его очень смущало то, что он стал причиной 
сумасшествия бедной женщины. В одном из писем он пишет: 
«Пожалуйста, ни с кем обо мне не разговаривайте, а лучше 
всего все свободные минуты молитесь Богу»26.

но сама Анна Шмидт и её писания привели последовате‑
лей Соловьёва в сильное смущение. Племянник Соловьёва, 
хорошо знавший Анну николаевну, даёт ей следующую 
характеристику: «она производила впечатление доброй, 
глубоко несчастной и помешанной женщины, отталкивала 
в ней какая‑то сектантская самоуверенность и назойливость. 
Весь её „Третий завет“ стар, как все произведения подоб‑
ного рода, представляя амальгаму из гностиков и каббалы. 
интересно в писаниях Анны николаевны только то, что 
она создала всё это сама, не читав ни гностиков, ни каббалы, 
ни даже Соловьёва, с которым познакомилась позднее. Это 
показывает, что известные идеи, повторяющиеся из века 
в век, имеют объективное бытие. Вероятно, мы имеем здесь 
факты действительного „внушения“, но в том, что эти вну‑
шения идут свыше, мы более чем сомневаемся»27.

но если это так, то возникает вопрос: а какой природы 
были «откровения» у самого Владимира Соловьёва? Ведь 
в своём письме к ней от 8 марта 1900 года, которое было от‑
ветом на первое послание Шмидт к философу, он признаёт 
истинность её идей: «Прочитав с величайшим вниманием 
ваше письмо, я рад был видеть, как близко подошли вы 
к истине по вопросу величайшей важности, заложенному 
в самой сути христианства… Мне приходилось много раз 
с 1878 г. касаться этого вопроса в публичных чтениях, статьях 

и книгах, соблюдая осторожность. Думаю, 
на основании многих данных, что широкое 
раскрытие этой истины в сознании и жизни 
христианства и всего человечества предсто‑
ит в ближайшем будущем, и ваше появление 
кажется мне очень важным и знаменатель‑
ным»28. Слова эти написаны до того, как Со‑
ловьёв узнал, за кого его принимает Анна ни‑
колаевна. После личной встречи с ней он стал 
очень настороженно к ней относиться. но вот 
ещё один интересный факт. Анна Шмидт под‑
писывала свои статьи словом «Sophie» или 
просто «S». Точно так же подписаны многие 
медиумические письма Соловьёва, к которым 
Шмидт никакого доступа не имела. Значит, 

всё‑таки возможно, что источник их откровений был один 
и тот же? А из этого следует, что если мы начнём сомневаться 
в том, что откровения Шмидт были свыше, то точно таким 
же сомнениям подвергнем и откровения Соловьёва. Для 
многих эта опасность была очевидной. Самый последо‑
вательный ученик Соловьёва, С. н. Булгаков, посвятил 
решению этого вопроса объёмную статью «Владимир Со‑
ловьёв и Анна Шмидт». он прекрасно понимал, что если 
Шмидт находилась в прелести, то и мистические откровения 
Соловьёва проходят по тому же ведомству. Трудно, по его 
мнению, «произнести раздельный приговор, потому что 
не чувствуется серьёзных оснований, мистических и рели‑
гиозных, особенно противопоставлять опыт Вл. Соловьё‑
ва и Анны Шмидт, в сущности одинаково рискованный 
и представляющий в равной степени новшество с точки 
зрения догматики»29. Сам Булгаков видел здесь два пути. 
Либо мы считаем, что Соловьёв и Шмидт действительно 
были в особых отношениях с божественной Софией, и, 
следовательно, они пророки, либо они находились в пре‑
лести, а их София — еврейский демон ночи Лилит. В по‑
следнем случае всё ещё усугубляется тем, что у Соловьёва 
есть стихотворный фарс о Софии под названием «Белая 
Лилия», граничащий с мистической порнографией. Сам 
Булгаков так и не решился дать определённый ответ, за‑
метив при этом, что «для духа почившего философа, как 
и женского его alter ego, лучше рассеивать мистическую 
мглу, около них клубящуюся. Если они оба действительно 
в сети тонкого самообмана, его обличение нужно и для 
соблазнённых ими, и для них самих, честно и искренне за‑
блуждавшихся. Если же они являются провозвестниками 
новой истины, грядущей в мир, то следует уравнивать пути 
для неё»30. Как известно, сам Сергей николаевич в своей 
дальнейшей философской и богословской деятельности 
занялся уравниванием путей для Софии, что и привело его 
к конфликту с церковной традицией. но всё последующее 
развитие русской философии в XX веке склоняет нас, скорее, 
к первому ответу. и сама жизненная драма В. С. Соловьёва 
подтверждает этот вывод.
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***
Поздний Соловьёв — мыслитель, 

разочаровавшийся в своих утопических 
замыслах. После гностической утопии 
он переболел теократическими мечтами, 
когда идея Вселенской религии уступила 
место мечте о всемирном христианском 
объединении, возглавляемом Папой Рим‑
ским и Российским императором. Эта 
идея не нашла поддержки ни в русских 
кругах, ни среди католиков, потому Со‑
ловьёв бросился в объятия позитивизма, 
считая, что именно научный прогресс при‑
ведёт к торжеству христианских принци‑
пов в истории. но и от этого вскоре при‑
шлось отказаться. он приходит к выводу, 
что история человечества подошла к концу, последние годы 
мыслителя отмечены глубоким пессимизмом.

именно крах теократических мечтаний приводит Со‑
ловьёва к пониманию реальности зла и его носителей. он 
вдруг осознаёт, что с усилением прогресса растут и разру‑
шительные силы, препятствующие развитию христианского 
общества. Реальность дьявола и его сподвижников и их 
вечное обращение ко злу становится одной из тем, затра‑
гиваемых во французском сочинении Соловьёва «Россия 
и Вселенская церковь», посвящённом как раз проблемам 
теократии. Соловьёв уже не считает зло неким космиче‑
ским «хаосом», предназначенным стать строительным 
материалом для божественной гармонии. он разделяет хаос 
и зло, относя последнее к воле разумных существ. Причём 
демоны, в отличие от людей, в своём свободном опреде‑
лении ко злу переходят ту границу, за которой возможно 
покаяние как обращение, так как «свобода чистых духов 
далеко не сходна с той, которую мы знаем по собственному 
опыту. не будучи подчинёнными объективным ограни‑
чениям материи, пространства и времени, а также всему 
механизму физического мира, ангелы Бога имеют власть 
предуставить всё своё последующее бытие единым вну‑
тренним актом своей воли. они свободны стать за Бога или 
против него; но так как, по своей природе… они изначала 
владеют высокой степенью света и силы, то они действуют 
с полным пониманием дела и с полной действительностью 
успеха и не раскаиваются в своих поступках. В силу самого 
совершенства и величия их свободы, они могут применить её 
лишь в одном решительном акте, раз и навсегда. Внутреннее 
решение их воли, не встречая никакой внешней задержки, 
вызывает немедленно все свои последствия и исчерпывает 
свободу воли»31.

Признав реальность зла, Соловьёв начинает испытывать 
и нападки со стороны его эмиссаров. известно, что Со‑
ловьёв в последние годы жаловался на атаки со стороны 
чертей. В 1896–1897 годах ему были демонические явления 
в Финляндии, бесы являлись ему в водах Балтики.

Черти морские меня полюбили,
Рыщут за мною они по следам:
В финском поморье недавно ловили,
В Архипелаг я, — они уже там.
Архипелаг — это уже Средиземномо‑

рье. В 1898 году Соловьёв предпринима‑
ет второе путешествие в Египет. Плывёт 
он на пароходе через Константинополь, 
Пирей и Архипелаг. Здесь‑то, между 
Амафунтом и Пафосом, он опять видит 
демонов:

Видел я в морском тумане
Всю игру враждебных чар,
Мне на деле, не в обмане
Гибель нёс зловещий пар.
Въявь слагались и вставали

Сонмы адские духов,
И пронзительно звучали
Сочетанья злобных слов.
и вот, что интересно. Соловьёв пытается заклясть чер‑

тей пророчеством о приходе вечной женственности в наш 
мир.

Знайте же: вечная женственность ныне
В теле нетленном на землю идёт.
В свете немеркнущем новой богини
Небо слилося с пучиною вод.
Мы не знаем, подействовало ли это на чертей, но, по одно‑

му из преданий, Соловьёв на этом пароходе столкнулся 
с дьяволом уже не поэтически, но лицом к лицу. «Величко 
передаёт, что в первый день Пасхи Соловьёв, войдя в каюту, 
увидел у себя на постели демона в виде мохнатого зверя. 
Соловьёв обратился к нему уже не в шуточном тоне: „А ты 
знаешь, что Христос воскрес?” на это демон закричал: 

„Воскрес‑то он воскрес, а тебя я все‑таки доконаю“ и кинулся 
на Соловьёва. Философа нашли распростёртым на полу, 
без чувств»32.

непосильное духовное напряжение, всё усиливающийся 
эсхатологический настрой, разочарование в христианстве 
и современном человечестве приводят Соловьёва к созда‑
нию самого драматичного его произведения под названием 
«Три разговора». Заключается этот диалог «Краткой по‑
вестью об Антихристе», в которой Соловьёв обращается 
к той личности, что должна воплотить и аккумулировать 
всё историческое зло. Возможно, мистически одарённый 
Соловьёв действительно проник в какие‑то глубокие бездны 
знаний о торжестве зла в грядущем. Соловьёва не поняли, 
когда он выступил с публичной лекцией, где и прочитал 
свой апокриф, его подвергли насмешкам и издевательствам. 
но были те, кто почувствовал и величие тех идей, что по‑
пытался донести Соловьёв. Так, поэт Андрей Белый вспо‑
минает о выступлении Соловьёва следующее: «Прихожу; 
Соловьёв сидит грустный, усталый, с той печатью мертвен‑
ности и жуткого величья, которая почила на нём в последние 
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месяцы: точно он увидел то, чего никто не видел, и не может 
найти слов, чтобы передать своё знание…»33. Что же хотел 
рассказать Соловьёв своим современникам, какую тайну 
пытался донести? Суть его апокрифа — в попытке описать 
возможное лицо антихриста, который предстаёт в апокри‑
фе в образе молодого, перспективного, всеми уважаемого 
учёного, автора сочинения «открытый путь к вселенскому 
миру и благоденствию», где, наконец, разрешаются все во‑
просы, волновавшие человечество. «Антихрист предлагает 
общественную и политическую программу, в которой без 
труда можно найти все основные элементы уже известного 
нам теократического проекта Соловьёва и его „христиан‑
ской политики“, с одной только разницей: в этой программе 
есть всё, что можно назвать „христианским“, присутствуют 
все христианские «ценности», но в ней, как подчёркивает 
Г. Флоровский, „нет Самого Христа“»34.

С кого же был написан Соловьёвым образ антихриста? 
Да с самого себя, с того молодого гностика, который в 70‑е 
годы заигрывал с демонами, не принимал зла всерьёз и счи‑
тал себя пророком новой эры, когда живые соединятся 
с мёртвыми.

Поздний Соловьёв уже понимал, куда заводят игры с де‑
монами, но и он, и его последователи не смогли избавиться 
от очарования «вечно женственного». В традиционном 
христианстве им было скучно. огромная популярность 
Владимира Сергеевича после его смерти объясняется тем, 
что он был фактически канонизирован русской религиозной 
интеллигенцией, ратовавшей за обновление христианства. 
Здесь и Соловьёв, и Шмидт пришлись кстати. «Вокруг „веч‑
но женственного“ возникали такие марева, что кружились 
не только слабые головы, но и головы достаточно сильные. 
и “высшее“ оказывалось порою „бездною внизу“. Старушка 
Шмидт, поверившая со всею искренностью безумия, что 
именно она воплощённая София, и с этою странною вестью 
явившаяся к Соловьёву незадолго до его смерти — это едва 
ли не возмездие одинокому мистику, дерзнувшему на свой 
страх и риск утверждать новый догмат»35.

Соловьёв умер 31 июля 1900 года. Утром 3 августа его 
отпели в той университетской церкви св. Татианы, где ему, 
девятилетнему мальчику, в первый раз «явилась София». 
«Замороженное лицо умершего начало оттаивать, по щекам 
стекали капли, похожие на слезы… Похоронная процессия 
двинулась от университета к новодевичьему монастырю. 
Маленькая фигурка А. н. Шмидт шла около гроба. В глазах 
её был тихий экстаз; быть может, она верила, что её возлю‑
бленный воскреснет»36.

Анна николаевна ушла из жизни в марте 1905 года. 
но есть свидетельства, что ещё в конце 1920‑х годов в ниж‑
нем существовал кружок её адептов, веривших в то, что она 
и есть истинное воплощение Софии.
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Катанский А. л. Воспоминания 
старого профессора. с 1847 
по 1913 год. — Н. Новгород, 2010. 
432 с.

В октябре 2010 года издательский 
отдел нижегородской духовной семи‑
нарии подготовил и выпустил в свет 
замечательную книгу — «Воспоми‑
нания старого профессора. С 1847 
по 1913 год», написанную известным 
русским учёным‑богословом дорево‑
люционной России, заслуженным про‑
фессором Санкт‑Петербургской духов‑
ной академии Александром Львовичем 
Катанским.

Первоначально «Воспомина‑
ния» были напечатаны в журнале 

«Христианское чтение», в выпусках 
с января 1914 по декабрь 1917 года. от‑
дельным изданием в полном объёме 
этот труд в свет никогда не выходил.

инициатива полноценного пере‑
издания «Воспоминаний старого 
профессора» в наши дни принадле‑
жит Владимиру Дмитриевичу Юдину, 
профессору Московской духовной 
академии и нижегородской духовной 
семинарии.

Мы попросили Владимира Дми‑
триевича представить читателю «Да‑
маскина» новую книгу, рассказать, чем 
замечательна она и её автор.

О «Воспоминаниях старого 
профессора» А. л. Катанского

В наше время в академических 
кругах проявляется немалый интерес 
к русской духовной школе и её истории. 
В этой связи переиздание мемуаров 
нашего земляка, воспитанника ниже‑
городской духовной школы, заслужен‑
ного профессора С.‑Петербургской 
(Петроградской) духовной академии 
Александра Львовича Катанского 
(1836–1919) весьма актуально.

В дореволюционной богословской 
школе он был широко известен как по‑
чётный член всех четырёх духовных 
академий (что представляет собой уни‑
кальный случай) и как создатель нового 
научного направления — историческо‑
го раскрытия догматов, что объявлено 
было обязательным в новом Академи‑
ческом уставе 1869 года.

не лишне напомнить также, что 
заслуженный профессор являлся на‑
учным руководителем кандидатско‑
го сочинения выпускника СПбДА 
в 1890 году иеромонаха Сергия 
(Страгородского), впоследствии Па‑
триарха.

Почтенный учёный — автор не‑
скольких капитальных трудов; наи‑
более известны из них следующие.

1. Догматическое учение о семи 
церковных таинствах в творениях 
древнейших святых отцов и писате‑
лей Церкви, до оригена включительно. 
историко‑догматическое исследова‑
ние. (СПб., 1877). (Это его докторская 
диссертация.)

2. Учение о благодати Божией 
в творениях святых отцов и учителей 
Церкви до блаженного Августина. 
историко‑догматическое исследо‑
вание. (СПб., 1902). Это сочинение 
коллеги называли его второй доктор‑
ской диссертацией. оно было удо‑
стоено полной Премии митрополита 
Макария и денежного вознаграждения 
в 1000 рублей.

историко‑догматическое иссле‑
дование Катанского стало новым 
словом в русской богословской науке, 
что настораживало, естественно, кон‑
сервативные круги: не вторгается ли 
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в православную школу и науку пре‑
словутая протестантская «история 
догматов» («Dogmen Geschichte»)? 
Страхи были напрасны. Здесь речь шла 
не о развитии догматов, а лишь об исто‑
рическом раскрытии догматов. на этот 
счёт протоиерей Георгий Флоровский 
отмечал: «историю имеет „форма“, 
или „внешняя схема“ догмата, и при 
неизменяемости догмата, как откро‑
венной истины, есть рост по формаль‑
ной стороне, — первоначально данная 
форма, или формула, бывала слишком 
тесна для явленной в ней истины и по‑
тому неизбежно расширялась. Это был 
рост или выработка более совершенно‑
го языка и словоупотребления, „работа 
догматико‑филологическая“» (Фло‑
ровский Г. Пути русского богословия. 
Вильнюс, 1991. С. 379).

Так Катанский проторил путь для 
сочинения Преосвященного Сильве‑
стра (Малеванского, † 1908), ректора 
Киевской духовной академии, «опыт 
православного догматического бого‑
словия», с историческим изложением 
догматов.

научно значимы и другие труды 
А. Л. Катанского:

1. история попыток к соедине‑
нию церквей Греческой и Латинской 
за первые четыре века по их разделении 
(СПб., 1863).

2. очерк истории литургии нашей 
Православной Церкви (СПб., 1868).

3. очерк истории древних нацио‑
нальных литургий Запада (СПб., 1870) 
и др.

Кроме того, он автор множества ста‑
тей в церковных журналах. В течение 
пяти лет А. Л. Катанский редактиро‑
вал «Церковный вестник» (журнал 
СПбДА), сотрудничал в «Церковных 
ведомостях» в бурном 1905 году — 
одним словом, он является крупным 
духовным писателем.

После долгих уговоров коллег 
Александр Львович выступил и как 
мемуарист, как зоркий наблюдатель 
и тонкий психолог. и здесь сказался его 
строго научный и систематичный ум. 
Вероятно, на общий план, структуру 
«Воспоминаний» оказал влияние его 

земляк, профессор Казанской духовной 
академии, известный историк Русской 
Церкви П. В. Знаменский (1836–1917), 
напечатавший в 1891/92 году «исто‑
рию Казанской духовной академии» 
в трёх томах.

Рассказывая о духовных школах, 
в которых учился, — о нижегородских 
духовных училище и семинарии, затем 
С.‑Петербургской духовной академии 
(а также Московской академии, где 
начиналась его карьера учёного) — 
Катанский подробно, даже с исполь‑
зованием архивных данных, излагает 
учебную программу духовных школ 
с 1847 по 1896 год, что представляет, 
само по себе, научный интерес. В «Вос‑
поминаниях» даются также подроб‑
ные индивидуальные характеристики 
и оценки педагогическим коллективам. 
образы профессоров и начальствую‑
щих очерчены рукой талантливого 
бытописателя и, что замечательно, без 
прикрас и ретуши.

Так, что касается портретов «вла‑
дык», то и здесь «старый профессор» 
не отказался от доброй традиции со‑
вестливой русской классики не мино‑
вать «мелочей архиерейской жизни». 
объёмно, выпукло предстают перед 
читателем образы митрополитов: Фи‑
ларета (Дроздова; 1826–67), исидора 
(никольского; 1860–92), Палладия 
(Раева; 1892–1898), иоанникия (Руд‑
нева; 1891–1900); а также нижегород‑
ского епископа иеремии (1851–57) 
и других.

Профессор, как летописец, не скры‑
вая, рассказывает и о трудных летах вто‑
рой половины XIX века, когда духов‑
ные учебные заведения превратились 
в «школы нигилизма». он подробно 
описывает «случай в греческом классе» 
(по выражению митрополита Филаре‑
та), повлекший за собою в 1861 году 
в среде студенчества СПбДА «ужасаю‑
щее пьянство», битьё стёкол в туалетах, 
куренье не только в спальнях, но «даже 
в столовой при чаепитии и после обеда 
и ужина».

известный ректор столичной ду‑
ховной академии 1860‑х годов про‑
тоиерей иоанн Леонтьевич янышев 

о своей 17‑летней ректуре (1866–1883) 
вспоминал: «Всё время моего ректор‑
ства я чувствовал себя в академии точно 
на вулкане».

Поведал профессор Катанский 
и о гражданском подвиге одного из сво‑
их коллег, профессора М. о. Коялови‑
ча, который отважно возражал против 
присвоения учёной степени доктора 
богословия «за совокупность трудов» 
своему верховному начальнику — ми‑
трополиту исидору (никольскому). 
К чести последнего, этот дерзкий по‑
ступок не имел известных последствий 
для подчинённого. По мнению мемуа‑
риста, митрополит был «замечатель‑
нейшим святителем… чуждым порывов 
к произволу… искренно сочувствовав‑
шим успехам духовной науки», одна‑
ко «бесцветным», способным только 
на пассивную оппозицию (таким его 
сделали Петербург и традиции сино‑
дального периода).

Великолепно и симпатично нарисо‑
ваны в «Воспоминаниях» портреты 
маститых протоиереев иосифа Ва‑
сильева (†1891) и иоанна янышева 
(†1910).

Первый был настоятелем и строи‑
телем православного храма в Париже. 
Блестяще образованный и красноре‑
чивый проповедник, он обратил в пра‑
вославие немало католиков, и среди 
них — известного аббата Гэтте.

Второй — тоже служивший за гра‑
ницей, в Германии, затем приобретший 
славу блестящего профессора богосло‑
вия и философии в С.‑Петербургском 
университете, учитель Закона Божия 
и русского языка у принцессы Дагма‑
ры (будущей супруги Александра III 
Марии Фёдоровны) в Копенгагене, 
с 1866 года — ректор Петроградской 
духовной академии.

оба были озабочены повышением 
уровня высшего духовного образова‑
ния в России и изучали опыт западных 
университетов: Васильев — католиче‑
ских, а янышев — протестантских.

Влиятельный Васильев получил на‑
значение на пост председателя Учеб‑
ного комитета при Синоде, при пол‑
ной поддержке обер‑прокурора графа 
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Д. А. Толстого, прозванного «галло‑
маном» за авторство 2‑томного труда 
о католицизме в России. Профессор 
протоиерей янышев и протоиерей Ва‑
сильев принимали активнейшее участие 
в разработке нового Устава академии 
1869 года, который, благодаря специа‑
лизации студентов, дал впоследствии 
блестящие научные результаты.

янышев успешно ректорствовал 
в течение 17‑ти лет, как уже выше было 
сказано, почти до следующего Устава 
1884 года, пронизанного духом и идея‑
ми нового обер‑прокурора К. П. По‑
бедоносцева. В октябре 1883 года ака‑
демия простилась со своим славным 
ректором — протоиерей янышев был 
назначен царским духовником и главой 
придворного духовенства. В 1906 году 
он, первый из лиц белого духовенства, 
был награждён орденом св. Андрея 
Первозванного. Сохранил свежесть 
и ясность ума и великолепную память 
до самой своей кончины (в 1910 году). 
Совершенно ослеп за три года до смерти, 
но до последних месяцев своей жизни 
принимал деятельное участие в трудах 
Св. Синода, будучи назначенным к при‑
сутствованию в нём. Так, в 1909 году ему 
поручили дать отзыв на 5‑томный труд 
М. М. Тареева «основы христианства». 
За четыре месяца тщательной работы 
он составил отзыв, благоприятный для 
автора (труд Тареева читала ему вслух 
супруга покойного сына), и это всего 
за четыре месяца до кончины! Уме‑
ло, с присущим ему тактом, уверенно 
янышев вёл корабль науки по бурным 
волнам смутного времени второй по‑
ловины XIX века.

немалый интерес «Воспоминания 
старого профессора» представляют 
и для краеведов. В частности, описа‑
ниями быта местного (нижегородско‑
го) духовенства. Катанский родился 
в строгое время деспотичного нико‑
лая I: даже на ремонт дома требова‑
лось разрешение полиции, была вве‑
дена цензура на церковные проповеди 
(за уклонение полагался штраф в три‑
пять рублей) и т. д.

Строго было в стране, строго — 
и в семье. Рос мальчик одиноко, 

воспитывался по системе отца (диа‑
кона, затем священника, ревностного 
проповедника), который «системати‑
чески удалял его от всякого рода това‑
рищей», не баловал, не разрешал иметь 
личных денег, чтобы сын не подпал 
разным искушениям. неудивитель‑
но, что характер у будущего профес‑
сора выработался сосредоточенный, 
по его собственным словам; он рано 
научился читать и рано пристрастился 
к чтению.

В духовном училище царили, по вос‑
поминаниям, грубоватые приёмы 
(средством исправления воспитанни‑
ков нередко бывали розги), и всё же 
не настолько грубые и неприемлемые, 
как описано, например, у Помяловско‑
го, изобразившего нравы столичного 
духовного училища. Впрочем, многое 
зависело от начальствующих, а юный 
Катанский во время своей учёбы как раз 
попал в их перемену. Главными пред‑
метами в училище были древние язы‑
ки — греческий и латинский, а также 
российская и славянская грамматика. 
Латинский язык и катехизис препода‑
вал любимый всеми, ревностно отно‑
сившийся к своему делу С. П. Модера‑
тов. Александр Катанский закончил 
училище одним из лучших учеников.

Так же успешно, впрочем, заверши‑
лась (в 1858 году) и его учёба в ниже‑
городской духовной семинарии. Се‑
минарские свои годы он вспоминает 
подробно, увлекательно и с благодар‑
ностью, хотя и не без свойственного ему 
юмора, не лакируя действительность. 
Так, отмечает он, «воздух во всём 
здании семинарии был очень плох, 
вследствие первобытного устройства 
известных мест уединений». не ра‑
довали, к примеру, и некоторые учеб‑
ные пособия. По церковной истории 
в среднем классе пользовались учеб‑
ником Преосвященного иннокентия 
(Смирнова) — учебник был «сухой, 
полный отрывочных сведений … и был 
похож более на подробный конспект… 
чем на историю в собственном смысле». 
В высшем (богословском) классе учеб‑
ником служила «история российской 
Церкви» А. н. Муравьёва — «крайне 

плохой учебник», по характеристике 
Катанского, бессодержательный и фра‑
зистый. описывает Катанский и па‑
мятное, довольно драматично закон‑
чившееся для тогдашней семинарской 
администрации событие неожиданно‑
го посещения нижегородской семи‑
нарии государем императором Алек‑
сандром II, в 1858 году. не обнаружив 
в духовной школе образцового порядка 
(дело было в июле месяце, во время 
каникул) раздосадованный государь 
немедленно устранил от должности 
её ректора. и лишь спустя пять лет, 
во время второго визита российского 
императора в нижний, нижегород‑
ской семинарии удалось восстановить 
свою репутацию.

Тем не менее, среди учителей её 
было немало очень даровитых людей. 
несмотря на весьма скромное жалова‑
ние, в духовной школе трудились вы‑
дающиеся личности. Поэтому с конца 
1840‑х годов и в последующие деся‑
тилетия нижегородская семинария 
дала академиям (Казанской, Москов‑
ской, Петербургской), а также иным 
высшим учебным заведениям России 
очень много замечательных по своим 
способностям, трудолюбивых и та‑
лантливых студентов. Среди них — 
конечно, и автор «Воспоминаний», 
почтенный профессор А. Л. Катанский, 
благодарный питомец нижегородских 
духовных школ.

Кончина его для христианина весь‑
ма назидательна. К закату жизни, перед 
роковым 1917 годом, почтенный ста‑
рец (ему за 80) был весьма достаточен: 
имел два дома в Гатчине, под Царским 
Селом, в дачной местности родовитой 
и чиновной аристократии. ничто, ка‑
залось, не предвещало худого. и вот, 
внезапно, — октябрьский переворот, 
в полном смысле этого слова. Ещё вчера 
состоятельный и именитый, заслужен‑
ный профессор‑труженик, сегодня — 
потерявший всё, даже последнюю 
кроху хлеба. В голодном беспамятстве, 
словно младенец причмокивая губами, 
он жалобно просил супругу: «Мама, 
есть хочу, мама…» Это были его по‑
следние слова.
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Проблемы изучения религиозных 
текстов: Межвузовский сборник 
научных трудов / Под ред. Е. В. Пли-
сова. Вып. 1. Н. Новгород: НГлУ, 
2010. 164 с.

нижегородским государственным 
лингвистическим университетом им. 
н. А. Добролюбова издан сборник на‑
учных трудов под общим названием 
«Проблемы изучения религиозных 
текстов».

он включает в себя научные статьи 
специалистов в области общего языко‑
знания, славянской, русской и немецкой 
филологии, лингвистики текста, сти‑
листики, литературоведения и посвя‑
щён филологическим, историческим, 

культурным и богословским аспектам 
изучения религиозных текстов. Пред‑
метом исследования являются также 
вопросы жанрово‑стилистической 
дифференциации религиозных тек‑
стов, взаимодействия религиозного 
и художественного текстов.

Среди авторов статей сборника — 
преподаватели‑филологи нижегород‑
ской духовной семинарии — профессор 
Л. П. Клименко, доцент Е. В. Плисов, 
иерей Сергий Ларюшкин, а среди ре‑
цензентов — профессор В. М. Стро‑
гецкий.

Сборник рекомендуется учёным‑
филологам, аспирантам и студентам 
филологических специальностей.

Титков Е. П. Духовный меч Вели-
кой победы. Русская Православная 
церковь в годы Великой Отече-
ственной войны. Арзамас, 2010. 
616 с.

Книга доктора исторических наук 
профессора Е. П. Титкова посвящена 
патриотической деятельности Рус‑
ской Православной Церкви в годы 
Великой отечественной войны. Рас‑
сматриваются процессы религиозного 
возрождения на оккупированных нем‑
цами территориях Советского Союза, 
взаимоотношения Церкви и Совет‑

ского государства на различных этапах 
войны.

написанная в форме вопро‑
сов‑ответов, книга предназначена для 
учащихся, студентов, преподавателей, 
ветеранов Великой отечественной 
войны, для всех, кому не безразличны 
судьбы России и Русской Православ‑
ной Церкви.

Образ жизни. Журнал. Перио-
дическое издание Воронежской 
духовной  семинарии. Вып. 2 (8). 
2010. 96 с.

Вышел в свет очередной номер жур‑
нала братской Воронежской духовной  
семинарии — «образ жизни». В со‑
держании этого выпуска отражены па‑
мятные даты  2010 года: 65‑летие По‑
беды в Великой отечественной войне 
и 265‑летие основания Воронежской 
семинарии.

номер открывается обращённым 
к молодёжи Словом Святейшего Па‑
триарха Кирилла. Ряд публикаций ка‑
сается актуальной темы отношений 
Церкви и армии. Читатель найдёт на 
страницах журнала статью, посвящён‑
ную проблеме христианского образо‑
вания, а также замечательный материал 
исторического содержания, рассужде‑
ния современного искусствоведа об 
иконе и другие, не менее интересные 
статьи.
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