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В Никео‑Цареградском Символе веры, который поётся 
за каждой Божественной литургией, словом «Творец» пе‑
реведено греческое ποιητὴς — поэт. Мир, созданный Богом, 
представляется нам не только как стройная система, но 
и как произведение искусства. Его отличают гармония 
и красота, соразмерность и целостность. 
Человек, образ и подобие Божие, наделён даром творчества 
и в области материальной, и в области духовной. Он спо‑
собен создавать свои поэтические произведения, облекая 
мысли в слова, сплетая словесные узоры удивительной 
красоты и смысла. 
Очередной номер журнала «Дамаскин» посвящён поэзии. 
В христианстве она занимает особое место. Библейские 
книги и богослужебные гимны, догматические трактаты 
и аскетические труды, а также бесчисленное множество 
стихотворных произведений христианских авторов раз‑
ных эпох и народов — всё это есть богатейшее наследие,  
достойное того, чтобы к нему обращаться.
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По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел,
И месяц, и звёзды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов,
О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.
Он душу младую в объятиях нёс
Для мира печали и слёз;
И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть.
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Тёмный дуб склонялся и шумел.

Когда волнуется желтеющая нива,Я ищу свободы и покоя!Когда волнуется желтеющая нива,Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Когда волнуется желтеющая нива,
Я б хотел забыться и заснуть!И свежий лес шумит при звуке ветерка,Я б хотел забыться и заснуть!И свежий лес шумит при звуке ветерка,Я б хотел забыться и заснуть!
Но не тем холодным сном могилы...

И свежий лес шумит при звуке ветерка,
Но не тем холодным сном могилы...И прячется в саду малиновая сливаНо не тем холодным сном могилы...И прячется в саду малиновая сливаНо не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,

И прячется в саду малиновая слива
Я б желал навеки так заснуть,Под тенью сладостной зелёного листка;Я б желал навеки так заснуть,Под тенью сладостной зелёного листка;Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,

Под тенью сладостной зелёного листка;
Чтоб в груди дремали жизни силы,Когда росой обрызганный душистой,Чтоб в груди дремали жизни силы,Когда росой обрызганный душистой,Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

Когда росой обрызганный душистой,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;Румяным вечером иль утра в час златой,Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;Румяным вечером иль утра в час златой,Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,

Румяным вечером иль утра в час златой,
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,Из-под куста мне ландыш серебристыйЧтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,Из-под куста мне ландыш серебристыйЧтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,

Из-под куста мне ландыш серебристый
Про любовь мне сладкий голос пел,Приветливо кивает головой;Про любовь мне сладкий голос пел,Приветливо кивает головой;Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,

Приветливо кивает головой;
Надо мной чтоб, вечно зеленея,Когда студёный ключ играет по оврагуНадо мной чтоб, вечно зеленея,Когда студёный ключ играет по оврагуНадо мной чтоб, вечно зеленея,
Тёмный дуб склонялся и шумел.

Когда студёный ключ играет по оврагу
Тёмный дуб склонялся и шумел.И, погружая мысль в какой-то смутный сон,Тёмный дуб склонялся и шумел.И, погружая мысль в какой-то смутный сон,Тёмный дуб склонялся и шумел.

Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, — 
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, — 
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога.



Событие 200-летия со дня рождения Михаи-
ла Юрьевича Лермонтова отчасти повлияло 
на выбор темы очередного выпуска журнала 
«Дамаскин», который решено было посвятить 
поэтическому творчеству. Язык поэзии несо-
мненно обладает особой силой воздействия 
на человеческие ум и сердце и поэтому имеет 

прямое отношение к духовной жизни.
Однако способность различать духов – дар 
редкий, а путь духовной жизни полон соблазнов, 
искушений и опасностей. Следуя по нему, важно 
иметь верные ориентиры и ясное представление 
цели своего путешествия. Авторы небольших 
заметок и основательных статей, представлен-
ных в нашем журнале, попытались поговорить 
с читателем о поэзии в христианском ключе, 
а в творчестве великих и малых художников 
слова найти ценные жемчужины, созвучные 

духовным сокровищам Православия.



Други, гребите! Напрасно хулители
Мнят оскорбить нас своею гордынею — 
Н� берег вскоре мы, волн победители,
Выйдем торжественно с нашей святынею!
Верх над конечным возьмёт бесконечное,
Верою в наше святое значение
Мы же возбудим течение встречное
Против течения!М

оё возрастание в православной вере и формиро‑
вание христианского взгляда на мир проходили 
в те годы, когда большинство окружающих меня 
людей не только не верили в Бога, но и почти 
ничего не знали о Нём. Им казалось, что неве‑
рие — естественное состояние современного об‑

разованного человека, а религиозная вера — отживший 
анахронизм — удел немногочисленных отсталых невежд. 
Мощный поток этой всеобщей убеждённости силился 
оторвать меня от корней домашнего христианского воспи‑
тания и увлечь за собой в пучину безбожия. Требовались 
внутренние духовные силы и поддержка единомышлен‑
ников, чтобы сопротивляться и стоять в вере вопреки 
мнению большинства, которое претендует на обладание 
непреложной истиной.

Однажды, знакомясь с поэтическим творчеством Алек‑
сея Константиновича Толстого, я обнаружил стихотво‑
рение, удивительно созвучное моим внутренним ощу‑
щениям. Впоследствии я не единожды его перечитывал 
и каждый раз черпал в нём силу вдохновения и утешения. 
Называется оно «Против течения» и написано было за сто 
лет до моего рождения, но как современно и пророчески 
звучали эти слова:

«Нá берег вскоре мы, волн победители,
Выйдем торжественно с нашей святынею!»

ТЕ
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А

Протоиерей Александр 
Мякинин,
первый проректор 
Нижегородской духовной 
семинарии

Против течения

Против теченияДруги, не верьте! Всё та же единаяПротив теченияДруги, не верьте! Всё та же единаяПротив течения
Сила нас манит к себе неизвестная,

Против течения
Сила нас манит к себе неизвестная,

Против течения
Та же пленяет нас песнь соловьиная,
Те же нас радуют звёзды небесные!
Правда всё та же! Средь мрака ненастного
Верьте чудесной звезде вдохновения,
Дружно гребите, во имя прекрасного,
Против течения!4 №4 (29) декабрь 2014
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Против течения1
 Други, вы слышите ль крик оглушительный:

«Сдайтесь, певцы и художники! Кстати ли
Вымыслы ваши в наш век положительный?
Много ли вас остаётся, мечтатели?
Сдайтеся натиску нового времени,
Мир отрезвился, прошли увлечения — 
Где ж устоять вам, отжившему племени,
Против течения?»

2
 Други, не верьте! Всё та же единая

Сила нас манит к себе неизвестная,
Та же пленяет нас песнь соловьиная,
Те же нас радуют звёзды небесные!
Правда всё та же! Средь мрака ненастного
Верьте чудесной звезде вдохновения,
Дружно гребите, во имя прекрасного,
Против течения!

3
 Вспомните: в дни Византии расслабленной,

В приступах ярых на Божьи обители,
Дерзко ругаясь святыне награбленной,
Так же кричали икон истребители:
«Кто воспротивится нашему множеству?
Мир обновили мы силой мышления — 
Где ж побеждённому спорить художеству
Против течения?»

4
 В оные ж дни, после казни Спасителя,

В дни, как апостолы шли вдохновенные,
Шли проповедовать слово Учителя,
Книжники так говорили надменные:
«Рáспят мятежник! Нет проку в осмеянном,
Всем ненавистном, безумном учении!
Им ли убогим идти галилеянам
Против течения!»

5
 Други, гребите! Напрасно хулители

Мнят оскорбить нас своею гордынею — 
Нá берег вскоре мы, волн победители,
Выйдем торжественно с нашей святынею!
Верх над конечным возьмёт бесконечное,
Верою в наше святое значение
Мы же возбудим течение встречное
Против течения!

А.К. Толстой, 1867

В оные ж дни, после казни Спасителя,
В дни, как апостолы шли вдохновенные,
Шли проповедовать слово Учителя,
Книжники так говорили надменные:
«Р�спят мятежник! Нет проку в осмеянном,
Всем ненавистном, безумном учении!
Им ли убогим идти галилеянам
Против течения!»
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«Иди ж, — он продолжал, — держись сего ты света;
Пусть будет он тебе единственная мета,
Пока ты тесных врат спасенья не достиг,
Ступай!» — И я бежать пустился в тот же миг.
…
Иные уж за мной гнались; но я тем боле
Спешил перебежать городовое поле,
Дабы скорей узреть — оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.

ТЕ
М

А
 Н

О
М

ЕР
А

Созвучие души и слова

П
оэт превращает слово в восторг! Талант мастера созда‑
ёт такую словесную гармонию, при соприкосновении 
с которой мысли и чувства вдруг вспыхивают осо‑
бым огнём, а в сердце словно задеваются неведомые 
доселе струны. Это происходит, как только удаётся 
расслышать гармонию поэтического слова.

Практически у каждого человека есть любимый поэт 
и любимое стихотворение, прозвучавшее в своё время 
особенно, по‑своему, как отклик ярким переживаниям. 
Особенно драгоценны строчки, затрагивающие духовные 
чувства. И эти чувства на каждом этапе духовного пути 
встречают всё новые и новые поэтические созвучия.

Помню, как «на заре туманной юности», в самом начале 
открытий всех «правд жизни», то есть в возрасте душев‑
ных волнений, разочарований и первых тяжёлых дум, 
прозвучало во мне каким‑то горьким восторгом стихо‑
творное переложение А. К. Толстого стихир преподобного 
Иоанна Дамаскина:
Какая сладость в жизни сей
Земной печали непричастна?
Чьё ожиданье не напрасно?
И где счастливый меж людей?

…
Всё пепел, призрак, тень и дым,
Исчезнет всё, как вихорь пыльный,
И перед смертью мы стоим
И безоружны, и бессильны…

Созвучие души и слова

Иерей Сергий Ларюшкин,
проректор 
по воспитательной работе 
Нижегородской духовной 
семинарии
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«Иди ж, — он продолжал, — держись сего ты света;

Ступай!» — И я бежать пустился в тот же миг.

С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья…

Созвучие души и слова

Конечно, в те мои годы тема смерти восприни‑
малась мной не более, чем эмоциональный всплеск, 
однако истина о призрачности земного счастья пред‑
стала во всей своей наготе. В этом и был восторг! Как 
раз в это же время стали близки сердцу строки Еван‑
гелия: «Посему говорю вам: не заботьтесь для души 
вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, 
во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело 
одежды?» (Мф. 6: 25); и ещё: «Тогда Иисус сказал 
ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, от‑
вергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, 
ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, 
а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретёт 
её» (Мф. 16: 24–25).

И действительно чувствовалось, что вдруг прикос‑
нулся и стал сопричастен совершенно иным истинам, 
и другие, даже близкие люди, их как будто не видят. 
Это «вдруг», конечно же, было восторгом начинающе‑
го христианина, который увидел что‑то совершенно 
новое, неземное, истинное, дающее новое знание 
о жизни, как сказано в лермонтовских строчках:
С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья…

Это звучало словно в унисон Евангелию: «При‑
шёл к своим, и свои Его не приняли» (Ин. 1: 11); 
«Не бывает пророк без чести, разве только в отече‑
стве своём и у сродников и в доме своём» (Мк. 6: 4). 
И тайная гордая мысль «Уж не во пророцех ли я» 
поселилась в юной душе, вдохновляя её «на подвиги 
ради Христа».
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Созвучие души и слова

Однажды странствуя среди долины дикой,
Незапно был объят я скорбию великой
И тяжким бременем подавлен и согбен,
Как тот, кто на суде в убийстве уличен.
Потупя голову, в тоске ломая руки,
Я в воплях изливал души пронзенной муки
И горько повторял, метаясь как больной:
«Что делать буду я? Что станется со мной?»

Но жизнь неумолимо открывает свои 
«правды» и истины о немощи человече‑
ской. Подул ветер — и вот, ты слаб, нищ 
и наг, тоска и печаль переполняют душу, 
ты устал от пути, и ищешь спутника, а его 
нет, ищешь «соскорбляющего», а его нет, 
ищешь отдохновения — и этого нет. Исчезает 
и первый восторг, и «пророческий дар» ви‑
дения чужих грехов, уступая место молитве 
и милосердию. Скорби и переживания едва 
не заслоняют от тебя Бога, едва оставляют 
сил молиться.

Человек идёт к Богу как бы ощупью, ис‑
пытывая, «что есть воля Божия» (Рим. 2: 12), 
то уклоняясь от пути, то обретая его вновь. 
А время как пыль: улетая, оставляет на душе 
слой забвения. Требуется непрестанное бодр‑
ствование и труд, чтобы эта душа была чиста 
и жива. И бывает, что для приобретения 
утраченного Бога необходимо совершить но‑
вое усилие, новое преображение, новый по‑
бег. Как в том пушкинском «Страннике»:
Однажды странствуя среди долины дикой,
Незапно был объят я скорбию великой
И тяжким бременем подавлен и согбен,
Как тот, кто на суде в убийстве уличен.
Потупя голову, в тоске ломая руки,
Я в воплях изливал души пронзенной муки
И горько повторял, метаясь как больной:
«Что делать буду я? Что станется 
со мной?»

…
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«Иди ж, — он продолжал, — держись сего ты света;
Пусть будет он тебе единственная мета,
Пока ты тесных врат спасенья не достиг,
Ступай!» — И я бежать пустился в тот же миг.
…
Иные уж за мной гнались; но я тем боле
Спешил перебежать городовое поле,
Дабы скорей узреть — оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.

И далее слова ангела:
«Иди ж, — он продолжал, — держись сего ты света;
Пусть будет он тебе единственная мета,
Пока ты тесных врат спасенья не достиг,
Ступай!» — И я бежать пустился в тот же миг.

…
Иные уж за мной гнались; но я тем боле
Спешил перебежать городовое поле,
Дабы скорей узреть — оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.

Сколько нужно этого бодрствования, веры и жа‑
жды чистоты, чтобы воскликнуть вместе с псал‑
мопевцем: «Как лань желает к потокам воды, так 
желает душа моя к Тебе, Боже» (Пс. 41: 2); «Гото‑
во сердце моё, Боже, готово сердце моё; буду петь 
и воспевать во славе моей!» (Пс. 107: 2). Сколько 
нужно иметь веры среди суеты сует, чтобы сказать 
вместе с апостолом: «Господи! к кому нам идти? 
Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверова‑
ли и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго» 
(Ин. 6: 68–69).

Богу посвящается всё самое лучшее, самые дра‑
гоценные дары приносит ему верующий человек. 
Из этих даров самый ценнейший — славословие, 
ибо это не столько действие, сколько состояние 
души. И когда человек непрестанно ищет Бога, 
то своим чувствам, во время радости или скорби, он 
обязательно найдёт созвучие в слове, изречённом 
во славу Божию.
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Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвётся из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

ТЕ
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«Приди на помощь 
моему неверью!..»

Ж
изнь, и моя, и моих ровесников, оказалась — в силу из‑
вестных обстоятельств — поделена на времена советские 
и «новые» — нынешние, в стране родной, но совершенно 
обновлённой. И самые глубокие перемены коснулись 
внутренней жизни, мировоззрения — особенно тех, 
кому было лет тридцать‑сорок на этом изломе эпох, 

в конце 20‑го столетия.
Я хорошо помню один ясный студёный апрельский день. 

С узелком в руках (в узелке — большой кулич) торопливо шагаю 
по набережной, вдоль реки. Путь мой лежит в Благовещенский 
монастырь — в собор. На дворе — 1990‑е. Назавтра — Светлая 
Пасха, а сегодня, накануне, я бегу «святить кулич».

День так чист, так ясен, и в сердце — радость, а в голове — 
непонятное: и смута, и ропот, и удивление… Неужели это я иду 
в храм с куличом? Иду в храм? Не впервые, но ещё не вполне 
понимая — что там происходит.

Каждый раз там происходит что‑то очень важное. Меняю‑
щее меня — мой мир, мои представления о себе и о мире. Я 
это чувствую, но даже себе всё ещё не верю! «Образованный», 
«разумный» человек во мне твердит: разве тебе не известно, 
не очевидно — как просто всё устроено? Всё проходит, и проходит 

Ольга Владимировна 
Куранова,
профессиональный 
литератор

«Приди на помощь моему 
неверью!..»
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Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит пред замкнутою дверью:
«Впусти меня! — Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»

Безверием палим и иссушён,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознаёт свою погибель он,
И жаждет веры — но о ней не просит...

«Приди на помощь 
моему неверью!..»

навсегда: о какой вечной жизни 
толкует христианство? Истле‑
вает трава, истлевает человек, 
где тут место Богу?

Наивные эти вопросы я об‑
ращаю к священнику. А в ответ 
получаю не богословскую лек‑
цию, а простой совет: прочти 
стихотворение Фёдора Тютчева 
«Наш век», подумай.

…Стихотворение меня озаря‑
ет — догадкой: и о вере у Бога 
можно и нужно просить!

А как же иначе: возможно 
ли одному человеку, без Его 
помощи, преодолеть и разру‑
шить панцирь собственного 
многолетнего «окамененного 
нечувствия»?..

Наш век
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвётся из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушён,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознаёт свою погибель он,
И жаждет веры — но о ней не просит...

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит пред замкнутою дверью:
«Впусти меня! — Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»

Ф. И. Тютчев, 1851
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Кроет уж лист золотой
Влажную землю в лесу…
Смело топчу я ногой
Вешнюю леса красу.
С холоду щёки горят;
Любо в лесу мне бежать,
Слышать, как сучья трещат,
Листья ногой загребать!

ТЕ
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«И пробуждается 
поэзия во мне…»

Д
етство — это знакомый до последнего камушка двор и за‑
кадычные друзья‑приятели. Это когда, замирая от соб‑
ственного бесстрашия, прыгаешь вниз с крыши сарая: 
«Ахтунг! Ахтунг! В небе Покрышкин». И превратиться 
в знаменитого лётчика или возглавить армию, став на вре‑
мя Чапаем, — совершенно естественно. И во главе ватаги 

нестись куда‑то сломя голову, на ходу придумывая правила 
игры. Но в то же время детство — это когда в один прекрасный 
день понимаешь, что самому с собой тебе так же интересно, как 
и с друзьями…

Мой папа увлекался охотой; наверное, поэтому и любимой 
игрой «для себя одной» стала как раз игра «в охоту». Посёлок 
Чистое‑Борское, построенный на торфяниках среди сосновых 
лесов, был для таких игр лучшим местом на земле. Стоило лишь 
отойти от дома на пару сотен метров — и вот уже вместо песка под 
ногами пружинит мох и налипают на резиновые сапоги опавшие 
листья, блестят в лучах холодного осеннего солнца паутинки. 

Альбина Викторовна 
Иващенко,
учитель‑словесник

«И пробуждается поэзия 
во мне…»
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Нет мне здесь прежних утех!
Лес с себя тайну совлёк:
Сорван последний орех,
Свянул последний цветок;
Мох не приподнят, не взрыт
Грудой кудрявых груздей;
Около пня не висит
Пурпур брусничных кистей…

Листья шумят под ногой…
Смерть стелет жатву свою!
Только я весел душой — 
И, как безумный, пою!

А запахи, а звуки... И в голове сами собой начи‑
нают звучать стихи, вычитанные, наверняка, 
в одной из школьных хрестоматий:
Кроет уж лист золотой
Влажную землю в лесу…
Смело топчу я ногой
Вешнюю леса красу.

С холоду щёки горят;
Любо в лесу мне бежать,
Слышать, как сучья трещат,
Листья ногой загребать!

Каждая прогулка в перелеске (который тогда, 
в детстве, представлялся самым настоящим 
лесом) была лучшим из приключений, когда 
ты, как храбрый исследователь, отправлялся 
на встречу с неизведанным. Но самое удиви‑
тельное открытие ждало впереди, ведь в голове 
продолжали звучать те самые стихи:
Нет мне здесь прежних утех!
Лес с себя тайну совлёк:
Сорван последний орех,
Свянул последний цветок;

Мох не приподнят, не взрыт
Грудой кудрявых груздей;
Около пня не висит
Пурпур брусничных кистей…

И с каждой строчкой перед глазами развора‑
чивалась совершенно иная картина: и орешник, 

и грибы, и золото листьев — всё это, как наяву, 
расцветало перед внутренним взором, будто бы 
накладываясь на окружающий меня реальный 
лес. И красота Божьего мира, усиленная маги‑
ческой силой стихов, поражала детское вооб‑
ражение. Наверное, именно тогда я впервые 
по‑настоящему поняла, что же такое поэзия.

Позже, уже став студенткой филологиче‑
ского факультета университета, я узнала, что 
то самое стихотворение Аполлона Майкова 
в школьной хрестоматии всегда печаталось 
в сокращении, и у него есть продолжение:
Знаю, недаром средь мхов
Ранний подснежник я рвал;
Вплоть до осенних цветов
Каждый цветок я встречал.

Что им сказала душа,
Что ей сказали они — 
Вспомню я, счастьем дыша,
В зимние ночи и дни!

Листья шумят под ногой…
Смерть стелет жатву свою!
Только я весел душой — 
И, как безумный, пою!

И вот эта самая песня, песня возрождения 
после смерти, песня веры в осмысленность каж‑
дого явления природы и мира, песня памяти 
и надежды, до сих пор звучит во мне.
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Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывёт кровать,
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.
Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.
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А

Моя Америка

Александр Леонидович 
Дворкин,
писатель

Моя Америка*

*  Фрагмент из книги: Дворкин А.Л. Моя Америка. Н. Новгород: «Хри‑
стианская библиотека», 2013. С. 37‑38.

М
еня часто спрашивали о процессе адаптации, о носталь‑
гии, о самоощущении в чужой стране.

Мой процесс адаптации можно разделить на три эта‑
па. Вначале я восхищался всем увиденным (первые 
несколько месяцев), потом возненавидел Америку и всё 
американское (год‑полтора), а затем привык и просто 

начал жить — стал одним из горожан громадного, пёстрого, 
многонационального мегаполиса.

Острых приступов ностальгии по завершении адап тационного 
периода у меня не наблюдалось. Но был некий общий, всё время 
осознаваемый фон моего существования: память о том, что я 
не дома. Я мог бы прожить в Америке всю жизнь, но это ощу‑
щение никуда бы, наверное, не ушло. Не могу сказать, что я 
переживал его трагически, я вполне свыкся с ним и восприни‑
мал его как норму. Норму моей жизни, о которой всегда помнил 
и которой даже дорожил.

В течение большей части моей эмиграции (до начала пере‑
стройки и появления возможности вернуться) мне часто снился 
один и тот же сон.

Я возвращаюсь домой, хожу по знакомым с детства улицам, 
общаюсь с родными и друзьями. Меня пере полняет щемящее 
чувство радости: разлука преодолена! Но вдруг подходит наряд 
милиции, меня сажают в «во ронок» и увозят, причём я понимаю, 
что назад в Амери ку меня уже не отпустят и что ничего, кроме 
долгих лет тюрьмы, мне не светит...

Я просыпаюсь в холодном поту, вижу, что я в Амери ке, на сво‑
боде, с облегчением вздыхаю, но… Значит, я не дома! И облег‑
чение сменяется глубокой печалью.

Позже я прочитал стихотворение Владимира Набокова «Рас‑
стрел» и поразился схожести наших чувств. Вообще‑то я не счи‑
таю Набокова большим поэтом и люблю его прозу гораздо больше 
его стихов, но это произведение считаю гениальным. Вот оно.
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Закрыв руками грудь и шею, — 
вот-вот сейчас пальнёт в меня — 
я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.
Оцепенелого сознанья
коснётся тиканье часов,
благополучного изгнанья
я снова чувствую покров.
Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звёзды, ночь расстрела
и весь в черёмухе овраг.

Моя Америка

Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывёт кровать,
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.

Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.

Закрыв руками грудь и шею, — 
вот‑вот сейчас пальнёт в меня — 
я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.

Оцепенелого сознанья
коснётся тиканье часов,
благополучного изгнанья
я снова чувствую покров.

Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звёзды, ночь расстрела
и весь в черёмухе овраг.

(Берлин, 1927)
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Ветхое по закону,
новое же по Слову,
временное через образ,
вечное через благодать,
тленное через заклание овцы,
нетленное через Господню жизнь,
смертное через погребение в земле,
бессмертное через воскресение из мёртвых.

Ибо вместо агнца был Бог,
и вместо овцы человек,
в человеке же Христос,
Который вместил в Себе всё.
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Пасхальное 
благовестие из глубины 
веков

Наталья Евгеньевна 
Мякинина,
регент хора Нижегородской 
духовной семинарии

Пасхальное благовестие 
из глубины веков

Т
айна Воскресения Христова озаряет всю духовную жизнь 
верующего человека и наполняет его надеждой обрете‑
ния вечности. Приобщение этой тайне во всей возможной 
на земле полноте происходит на праздник святой Пасхи. 
Оно приходит как неподвластное пониманию чудо, как 
необъяснимая, переполняющая душу радость, как откро‑

вение смысла всего мироздания.
Мои ощущения, особенно детства и юности, связанные с пас‑

хальной радостью, сохраняются в памяти с особым трепетом 
и нежностью. Именно этот личный опыт позволяет при погру‑
жении в стихию церковной гимнографии расслышать, понять 
и почувствовать всё, что из глубины веков доносится к нам 
от святых отцов Церкви, воспевавших славное Христово Вос‑
кресение. Одним из лучших пасхальных гимнов христианской 
древности признаётся творение святителя Мелитона Сардий‑
ского «О Пасхе», относящееся ко второму веку. Это история спа‑
сения человеческого рода, а значит и каждого из нас, а значит 
и история моего спасения.

2.
Итак, разумейте, возлюбленные: это
новое и ветхое,
вечное и временное,
тленное и нетленное,
смертное и бессмертное таинство Пасхи.
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И закон стал Словом,
и ветхий — новым,
снизойдя из Сиона и Иерусалима,
и заповедь — благодатью,
и образ — истиной,
и агнец — Сыном,
и овца — человеком,
и человек — Богом.

Ибо как Сын Он рождён,
как агнец ведом,
и как овца заклан,
и как человек погребён,
воскрес из мёртвых как Бог,
будучи по природе Бог и Человек,

Который вместил в Себе всё.

3.
Ветхое по закону,
новое же по Слову,
временное через образ,
вечное через благодать,
тленное через заклание овцы,
нетленное через Господню жизнь,
смертное через погребение в земле,
бессмертное через воскресение из мёртвых.

4.
Ветхий закон,
новое же Слово,
временный образ,
вечная благодать,
тленная овца,
нетленный Господь,
закланный как агнец,
воскресший как Бог.
Ибо хотя и «как овца, ведён был на заклание»1,
но не был овцой,
и хотя был как агнец безгласный,
но не был агнцем:
то было образом,
а это было Истиной.

5.
Ибо вместо агнца был Бог,
и вместо овцы человек,
в человеке же Христос,
Который вместил в Себе всё.

6.
И вот, заклание овцы
и пасхальное празднество
и писание закона — заключены во Христе,
через Которого было всё в древнем законе,
но ещё более — в новом слове.

1 (Ис. 53: 7).

7.
И закон стал Словом,
и ветхий — новым,
снизойдя из Сиона и Иерусалима,
и заповедь — благодатью,
и образ — истиной,
и агнец — Сыном,
и овца — человеком,
и человек — Богом.

8.
Ибо как Сын Он рождён,
как агнец ведом,
и как овца заклан,
и как человек погребён,
воскрес из мёртвых как Бог,
будучи по природе Бог и Человек,

9.
Который есть Всё,
Закон — как судящий,
Слово — как учащий,
Благодать — как спасающий,
Отец — как рождающий,
Сын — как рождающийся,
Овца — как страдающий,
Человек — как погребаемый,
Бог — как воскресающий.

10.
Сей есть Иисус Христос,
Которому слава во веки веков, аминь.

94.
Слушайте, все семьи народов, и смотрите:
Новое убийство произошло в Иерусалиме,
в городе закона,
в городе евреев,
в городе пророков,
в городе, слывущем праведным.
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А Он воскрес из мёртвых
и взошёл превыше небес, — 
Господь, облекшийся в человека,
и пострадавший ради страждущего,
и связанный ради держимого,
и осуждённый ради приговорённого к смерти,
и погребённый ради похороненного.

И Кто убит?
А кто убийца?
Стыжусь говорить,
но обязан сказать.
Ибо если бы ночью случилось убийство,
или в пустынном месте Он был заклан,
было бы легко молчать.
Ныне же посреди широкой площади 
и города,
посреди города и на виду у всех
произошло неправедное убийство 
Праведника.

95.
И так Он вознесён на древе,
и надпись поставлена, обозначая Убитого.
Кто Он?
Тяжело сказать, но не сказать ещё страшнее.
Впрочем, слушайте,
трепеща перед Тем, перед Кем трепещет 
земля.

96.
Повесивший землю — повешен.
Распростерший небеса — распростёрт.
Утвердивший всё — утверждён на древе.
Владыка — оскорблён.
Бог — убит.
Царь Израилев — взят десницей 
израильской.

97.
О новое убийство, о новая несправедливость!
Владыка изменяет образ:
Его тело обнажается и не удостаивается даже 
одежды,
чтобы не быть видимо.
Из‑за этого светила отвернулись, и день 
потемнел,
чтобы скрыть обнажённого на древе,
не Господне тело затемняя, но глаза этих 
людей.

О новое убийство, о новая несправедливость!
Владыка изменяет образ:
Его тело обнажается и не удостаивается даже одежды,
чтобы не быть видимо.
Из-за этого светила отвернулись, и день потемнел,
чтобы скрыть обнажённого на древе,
не Господне тело затемняя, но глаза этих людей.

18 №4 (29) декабрь 2014

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



98.
Ибо когда народ не трепетал,
затрепетала земля.
Когда народ не боялся,
убоялись небеса.
Когда народ не разрывался (от скорби),
ангел разрывался.
Когда народ не плакал,
«возгремел с неба Господь,
и Всевышний подал голос»2.

99.
Поэтому, о Израиль,
ты не вострепетал перед Господом,
не убоялся Господа,
не зарыдал о Господе,
не заплакал о первородных твоих,
не восскорбел о повешенном Господе,
не разорвался (скорбью) об убитых твоих.
Ты оставил Господа — и не обретаешься 
под (властью) Его.
Ты убил Господа — и сокрушён ниц.
И ты лежишь мёртв.

100.
А Он воскрес из мёртвых
и взошёл превыше небес, — 
Господь, облекшийся в человека,
и пострадавший ради страждущего,
и связанный ради держимого,
и осуждённый ради приговорённого 
к смерти,
и погребённый ради похороненного.

2  (Пс. 17: 14).

101.
Воскрес из мёртвых и воззвал таким голосом:
«Кто спорящий со Мною?
Противостань Мне.
Я осуждённого развязал.
Я мёртвого оживотворил.
Я погребённого воскресил.

102.
Кто противоречащий Мне?
Я, — говорит Христос, — Я разрушивший 
смерть
и победивший врага,
и поправший ад,
и связавший сильного,
и восхитивший человека
на высоты небес.
Я», — говорит Христос. 

103.
«Итак, приидите все семьи людей, запятнан‑
ные грехами,
и получите отпущение грехов.
Я есмь ваше отпущение,
Я — Пасха спасения,
Я — Агнец, закланный за вас,
Я — искупление ваше,
Я — жизнь ваша,
Я — воскресение ваше,
Я — свет ваш,
Я — спасение ваше,
Я — Царь ваш.
Я вас возведу на небесные высоты.
Я вам покажу превечного Отца.
Я вас восставлю Моею десницей».

Пасхальное 
благовестие из глубины 
веков
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А Он воскрес из мёртвых
и взошёл превыше небес, — 
Господь, облекшийся в человека,
и пострадавший ради страждущего,
и связанный ради держимого,
и осуждённый ради приговорённого к смерти,
и погребённый ради похороненного.

104.
Сей есть сотворивший небо и землю
и создавший в начале человека,
через закон и пророки проповедавший,
в Деве воплотившийся,
на древе повешенный,
в земле погребённый,
из мёртвых воскрешённый
и восшедший на высоты небесные,
сидящий одесную Отца,
имеющий власть всех судить и спасать,
через Которого Отец всё сотворил от начала 
навеки.

105.
Сей есть Альфа и Омега.
Сей есть начало и конец — начало неизъяснимое 
и конец непостижимый.
Сей есть Христос.
Сей есть Царь,
Сей есть Иисус,
Сей — Полководец,
Сей — Господь,
Сей — воскресший из мёртвых,
Сей сидящий одесную Отца.
Он носит Отца и носим Отцом.
Ему слава и держава во веки. Аминь.

Сей есть Альфа и Омега.
Сей есть начало и конец — начало неизъяснимое 
и конец непостижимый.
Сей есть Христос.
Сей есть Царь,
Сей есть Иисус,
Сей — Полководец,
Сей — Господь,
Сей — воскресший из мёртвых,
Сей сидящий одесную Отца.
Он носит Отца и носим Отцом.
Ему слава и держава во веки. Аминь.20 №4 (29) декабрь 2014
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Мелитон Сардийский 
(начало II века–около 190)
День памяти: 1(14) апреля
Святитель Мелитон Сардий‑
ский жил во 2 веке и был епи‑
скопом г. Сарды (Малая Азия). 
Упоминания о св. Мелитоне в «Церковной ис‑
тории» Евсевия Кесарийского и у других древ‑
них христианских авторов показывают, что 
сочинения св. Мелитона в III–IV в. считались 
образцовыми в плане раскрытия православной 
христологии, и ими широко пользовались для 
защиты православного учения от ересей.

Из‑под пера св. Мелитона вышли многие 
сочинения, из которых до нас дошло лишь не‑
сколько фрагментов. Исключение составляет 
сочинение «О Пасхе» (греч. τα περί του Πάσχα δύο), 
полный греческий текст которого был открыт 
в 1940 г. К. Боннером. Оно является выдаю‑
щимся памятником христианской богослужеб‑
ной поэзии. По богатству образов, лаконизму 
и поэтичности выражения оно не знает себе 
равных среди дошедших до нас произведений 
отцов Церкви этой эпохи. Вероятно, оно чита‑
лось в церкви на Пасху непосредственно после 
ветхозаветных чтений из книги Исход (на это 
указывают первые слова сочинения: «Писание 
об исходе евреев прочитано, и слова таинства 
изъяснены»). Некоторые учёные предпола‑
гают, что оно читалось не в Великую Субботу, 
а в Великую Пятницу, ибо Великая Пятница — 
день, посвящённый воспоминанию страданий 
и крестной смерти Иисуса Христа — с глубокой 
древности называлась христианами Пасхой 
распятия, в отличие от Пасхи воскресения, 
празднуемой в «день Солнца». Образ Христа 
страдающего и распинаемого был неотделим 
в сознании ранних христиан от образа Христа 
воскресшего, и Великая Пятница являлась на‑
чалом пасхального торжества. Сравнение этого 
сочинения св. Мелитона с богослужебными 
текстами Страстной седмицы показывает, что 
проповеди св. Мелитона, возможно, были од‑
ним из источников составленных впоследствии 
антифонов Великой Пятницы.
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Всё на земле умрёт — и мать, и младость,
Жена изменит, и покинет друг.
Но ты учись вкушать иную сладость,
Глядясь в холодный и полярный круг…

ТЕ
М

А
 Н

О
М

ЕР
А

Лучи хлада тонкого

Монахиня Софрония 
(Алексеева)

Лучи хлада тонкого
…и по огни глас хлада тонка, и тамо Господь.

(3‑я Книга Царств 19: 12)

И к вздрагиваньям медленного хлада
Усталую ты душу приучи,
Чтоб было здесь ей ничего не надо,
Когда оттуда ринутся лучи…

Если бы не эти строки Александра Блока, прочитанные отцом 
Антонием в день моего первого прихода в церковь, моя «дорога 
к храму» была бы намного длиннее. Я пришла в церковь села 
Ермолино в 1988 году, в октябре, в день Иоанна Богослова. Мо‑
лебен казался слишком долгим, слова молитв непонятными, 
но в храме чувствовалась какая‑то необычная теплота и напол‑
ненность чем‑то странным, таким же непонятным. До сих пор 
с благодарностью вспоминаю ермолинских бабушек, многих 
из них сейчас уже нет в живых. Они ненавязчиво предложили 
мне, «городской молодой особе», поменять промокшие крос‑
совки на старенькие подшитые валенки, подстелили под ноги 
«дочке» лоскутный коврик. Священник в тот момент читал 
проповедь о любимом ученике Христовом, о любви. И хотя душа 
откликнулась и на слова молитв, и на проповедь, но ум всё же 
недоумевал: при чём здесь любовь? Эти понятия — церковь 
и любовь — казались несовместимыми.
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Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, 
Его же во чреве без семени зачала еси Сына: возстану 
бо и прославлюся, и вознесу со славою непрестанно, 
яко Бог, верою и любовию Тя величающия.

Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, 
Его же во чреве без семени зачала еси Сына: возстану 
бо и прославлюся, и вознесу со славою непрестанно, 
яко Бог, верою и любовию Тя величающия.

Лучи хлада тонкого
После службы была беседа с отцом Антонием, 

и в ней опять многое казалось неясным, пред‑
ставлялось оторванным от привычных реа‑
лий. Батюшка говорил о смысле христианской 
жизни — стяжании Духа Святаго, о Серафиме 
Саровском. Рассказывал он о Царстве Небесном, 
о купце, «который, нашедши одну драгоцен‑
ную жемчужину, пошёл и продал всё, что имел, 
и купил её». Я жадно слушала, но… не слышала: 
слова, можно сказать, отталкивались от созна‑
ния. И вдруг отец Антоний прочитал:

Всё на земле умрёт — и мать, и младость,
Жена изменит, и покинет друг.
Но ты учись вкушать иную сладость,
Глядясь в холодный и полярный круг…

Это был понятный, «родной» мне, филологу, 
язык поэзии. И чудесным образом из стихотво‑
рения Блока словно ринулись лучи, осветив всю 
беседу, приоткрыв смысл притчи и рассказа 
о стяжании благодати.

Впоследствии отец Антоний стал моим духов‑
ником. Не раз в беседах слышала я от батюшки 
стихотворные строки, служившие в тот период 
для меня огромной поддержкой. Помню одну 
из сретенских служб, по окончании которой ба‑
тюшка прочитал стихотворение Иосифа Брод‑
ского «Сретение». В этот момент слышалось 
не просто чтение стихов — звучала настоящая 
проповедь, и это почувствовали все присутство‑
вавшие в храме.

Прихожан, впервые посещающих Ермолин‑
скую обитель1, удивляет, когда отец Антоний2 
в конце проповеди читает стихи. Нередко люди 
дожидаются его возле храма, чтобы спросить, 
почему он прочёл те или иные строки. Я тоже 
его спрашивала в своё время. Со временем поня‑
ла, что истинная поэзия даёт возможность душе 
почувствовать близость Бога. Стихотворение, 
представляя собой гармонию слова, является 
отражением гармонии Небесной. Рифма и ритм 
поэтических строф, наряду с музыкой и живо‑
писью, суть форма, заключающая в себе смысл, 

1  Ныне — Свято‑Воскресенская мужская Ермолин‑
ская пустынь в Ивановской области.
2  Антоний (Логинов): с 1982 года настоятель Ер‑
молинского прихода Воскресения Словущего; ныне 
игумен, духовник монастыря.
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Нельзя не поражаться силой духовного 
и поэтического воздействия канона Великой 
Субботы, который считается одним из самых 
совершенных творений церковно‑христиан‑
ской поэзии. Больше всего меня трогает в нём 
ирмос 9‑й песни канона:

Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, 
Его же во чреве без семени зачала еси 
Сына: возстану бо и прославлюся, 
и вознесу со славою непрестанно, яко Бог, 
верою и любовию Тя величающия.

Одно предложение охватывает собой веч‑
ность — Боговоплощение, Распятие, Воскре‑
сение — и каждого из нас, старающихся «ве‑
рою и любовию» величать Пречистую Матерь. 
Эти же слова прозвучали в «Реквиеме» Анны 
Ахматовой:

Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто меня оставил!»
А Матери: «О, не рыдай Мене…»

Сам факт обращения великих поэтов к со‑
кровищнице богослужебных молитвосло‑
вий свидетельствует о духовной общности 
церковной и светской поэзии. Слово «поэ‑
зия» произошло от греческого слова ποίησις 
(делание, творчество). В некоторых текстах 
Библии и в Символе веры Бог именуется 
Творцом, в греческом оригинале — Поэтом 
(Ποιητής) (с большой буквы). Человек сотворён 
по образу Божию. А это значит, что в челове‑
ка изначально был вложен дар творчества, 
а точнее — богосотворчества.

образ, подчас непередаваемый посредством 
обычной человеческой речи.

Архиепископ Иоанн (Шаховской) назвал 
поэзию «тихим чудом, возникающим в глуби‑
нах истинного поэта и истинного читателя». Я 
это всегда чувствовала интуитивно. Отец Ан‑
тоний объяснил мне, что поэтическая гармо‑
ния, так же, как гармония цветовая и звуковая, 
открывает и затрагивает в человеческой душе 
особые глубинные струны, на которых «испол‑
няет свои произведения» Божественный дух. 
Истинная духовная поэзия, какие бы глубины 
мрака она ни затрагивала, непременно при‑
носит нашему сознанию внутренний свет, 
очищение. Подобно тому ни одно церковное 
песнопение, включая тексты плача Страстной 
седмицы, не поставит точку, доколе не про‑
ведёт молящегося через образ Воскресения 
и победы над смертью.

Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, 
Его же во чреве без семени зачала еси Сына: возстану 
бо и прославлюся, и вознесу со славою непрестанно, 
яко Бог, верою и любовию Тя величающия.
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В библейской книге Бытия читаем о прояв‑
лении этого великого дара ещё в Эдеме, то есть 
в раю. Дар этот заключался в наречении имён 
райским животным: люди изначально были 
призваны овладеть искусством слова. Свято‑
отеческая традиция трактует этот фрагмент 
Писания таким образом, что первый человек 
Адам прозревал сущность высокоорганизо‑
ванных Божественных творений и отображал 
восприятие этой сущности в пространстве 
своих понятий и слов. Иными словами, Адам 
стал первым поэтом, творцом слова. Подоб‑
но этому, истинный поэт, боговдохновенный 
мастер слова не конструирует какой‑то свой 
выдуманный мир в стихотворных ритмах 
и рифмах, но именно прозревает запредель‑
ную, духовную глубину, область Божественных 
смыслов и транслирует их, как переводчик, 
с языка горнего на язык человеческий.

Алексей Толстой считал, что за многими 
великими произведениями искусства стоят 
невидимые небесные вдохновители. Нет со‑
мнений в том, что моменты наития небесных 
лучей переживали все русские гениальные 
поэты — Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Блок... 
Они не были избавлены от внутренних терза‑
ний, но духовные ориентиры, осознание, что 
есть свет и что есть тьма, чётко запечатлева‑
лись в их сердце.

Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто меня оставил!»
А Матери: «О, не рыдай Мене…»
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Littera, allegoria, moral, 
anagogia et sensus 
plenior sacred scripture

Littera, allegoria, moral, 
anagogia et sensus plenior 
sacred scripture*

* Буква, аллегория, мораль, аналогия и полный смысл Священного 
Писания.

В 
XIII веке доминиканский монах Августин Дакийский 
(†1285) написал короткое обучающее стихотворение на ла‑
тинском языке, ставшее классическим для тех, кто стре‑
мится понять полноту смысла Священного Писания:
Littera gesta docet, quid credas allegoria
Moralis quid agas, quo tendas anagogia.

Русский перевод этого двустишия следующий:
Буквальное нас учит тому, что случилось; аллегорическое — 
тому, во что надо верить; нравственное — тому, что надо 
делать; и анагогическое — тому, к чему надо стремиться.

Священное Писание подобно поверхности земли, где одни слои 
включают в себя другие, при этом каждый из слоёв священного 
текста уникален и раскрывает нам что‑то новое в нашей вере. 
Этими слоями являются библейские смыслы, для правильного 
понимания которых необходимы специальные средства.

С древнейших времен для толкования Библии использовался 
комплексный метод. Этот метод подразумевает наличие бук‑
вального и духовного смыслов, где духовный, в свою очередь, 

Александр Владимирович 
Ворохобов,
кандидат богословия, 
преподаватель 
Нижегородской духовной 
семинарии
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подразделяется на аллегорический, нрав‑
ственный и анагогический. Для того, чтобы 
легче было уяснить значение этих смыслов, 
и было написано это ставшее знаменитым 
стихотворение.

Буквальный смысл Писания — «буква, 
littera» — подразумевает, что написанное 
должно пониматься в самом прямом смыс‑
ле. Примером буквального подхода к тексту 
Священного Писания может служить бесе‑
да о Хлебе Жизни из 6‑й главы Евангелия 
от Иоанна. Спаситель говорит здесь: «Ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь во Мне пребы‑
вает, и Я в нём». Христос здесь ясно и недву‑
смысленно наставляет нас в необходимости 
ядения Его Тела и пития Его Крови под видами 
хлеба и вина, так как Он научил во время Своей 
последней вечери. На первый взгляд кажется 
невероятным, что Христос хочет от нас именно 

этого, но постоянное повторение призыва 
«есть» и «пить» Его Тело и Кровь говорит о том, 
что Он выражается не фигурально, но бук‑
вально. О необходимости прямого и непосред‑
ственного понимания здесь свидетельствует 
и то, что, несмотря на активное неприятие 
Его слов, воспринятых многими буквально, 
Он не стал никого переубеждать и пояснять, 
будто Его неправильно поняли.

Следующий смысл Священного Писания — 
аллегорический (allegoria) — демонстрирует, 
как различные события и люди в Ветхом Завете 
указывали на Христа и Его Церковь в Новом 
Завете. Понимание событий Ветхого Завета 
сквозь призму новозаветных даёт читателю 
возможность увидеть их связь и понять ту роль, 
которую ветхозаветные факты имели в пла‑
нах Божиих для нашего спасения. Например, 
аллегорией было возвышение медного змея 
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во времена Исхода. В наказание за грехи изра‑
ильтяне были покусаны в пустыне ядовитыми 
змеями. Чтобы спасти людей от смерти, Бог 
научил Моисея сделать медную змею и по‑
весить её на деревянном шесте. Все, кто был 
покусан змеями, могли смотреть на медную 
змею и исцеляться. В третьей главе Еван‑
гелия от Иоанна Иисус говорит Никодиму, 
что то древнее событие является прототипом 
для Его Собственной смерти на древе креста. 
Все люди укушены змеем‑дьяволом, все впа‑

ли в грех, измучены страданиями, горем 
и смертью. Все люди могут обращаться 

к распятому на кресте Христу и полу‑
чать от Него вечную жизнь.

Нравственный (moralis) смысл 
Священного Писания учит тому, 

как нам нужно действовать. В 1‑м 
послании к Коринфянам (10: 
11) апостол Павел утверждает, 
что тексты Библии были на‑
писаны «в наставление нам». 
Отрывки, которые интер‑
претируются с нравствен‑
ной точки зрения, входят 

в вероучительные наставления Христа: к при‑
меру, такие, как Нагорная проповедь (Мф. 
5–7).

«Анагогия» — происходит от древнегрече‑
ского αναγώγια (возвышение, восхождение). Это 
слово подразумевает движение вверх, возвы‑
шение ума и духа до созерцания небесных 
тайн; вдохновение, восторг. Анагогический 
смысл указывает на нашу конечную цель, 
то есть показывает события в их вечном зна‑
чении. Такое видение помогает нам взойти 
на Небо. Книга «Откровение» изобилует анаго‑
гическими смыслами, поскольку говорит нам 
в символических словах о радости, торжестве 
и блаженстве спасённых на Небе.

Как зеркало с четырьмя гранями‑сторо‑
нами, четыре смысла Священного Писания 
показывают нам различные стороны Библии. 
Рассматривая священные тексты сквозь них, 
мы можем получить верное представление 
о том, что Бог говорит нам через Своё Слово. Та‑
ким образом, используя littera, allegoria, moral 
и anagogia, мы можем узнать о непостижимых 
делах Божиих, укрепить нашу веру, чтобы 
идти домой, на Небо.
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15
октября

15 октября в храме в честь святителя 
Алексия, митрополита Московского, 
первый проректор Нижегородской ду-
ховной семинарии митрофорный про-
тоиерей Александр Мякинин совершил 
молебен перед началом межрегио-
нальной миссионерской конференции 
«Евангелие в контексте современной 
культуры». На молебне присутствовали 
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, пред-
седатель Синодального миссионерского отдела, епископ 
Балахнинский Илия, руководители миссионерских отделов 
сорока одной епархии, а также клирики Нижегородской 
митрополии и другие участники мероприятия.

После богослужения митрополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий в актовом зале семинарии приветство-
вал участников конференции и пожелал им плодотворной 
работы.

В программе мероприятия были заявлены и прозвучали 
следующие доклады:

1. А. Б. Ефимов, заведующий кафедрой миссиологии 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета: «Исторический опыт православной миссии 
в контексте современной культуры».

2. Игумен Серапион (Митько), заместитель председа-
теля Синодального миссионерского отдела: «Православие 

и западное христианство в ситуации 
постмодерна».

3. Священник Игорь Балабанов, 
настоятель храма в честь прп. Сер-
гия Радонежского, Нижний Новгород: 
«Евангельское благовестие людям с из-
менённым состоянием сознания».

4. Иеромонах Димитрий (Першин), 
председатель Миссионерской комиссии 

при Епархиальном совете г. Москвы: «Иешуа Га-Ноцри или 
Христос. Седьмое доказательство Михаила Булгакова».

5. Диакон Георгий Максимов, член Межсоборного при-
сутствия Русской Православной Церкви: «Современная 
проповедь Православия нехристианам в контексте их тра-
диционной культуры».

6. А. М. Малер, член Синодальной библейско-богослов-
ской комиссии, член Межсоборного присутствия Русской 
Православной Церкви: «Христианские смыслы в совре-
менном кинематографе».

7. Священник Александр Короткий, заместитель пред-
седателя Синодального миссионерского отдела: «Новоза-
ветные образы миссионерского служения в Церкви».

8. А. С. Малер-Матьязова, преподаватель философского 
факультета Государственного академического универси-
тета гуманитарных наук, публицист: «Христианское слово 
на современном телевидении».

Межрегиональная 
миссионерская конференция 
«Евангелие в контексте 
современной культуры»
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В
 октябре 2014 года исполнилось 200 лет 
со дня рождения замечательного русско‑
го поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. 
Прожив всего 27 лет, он оставил после 
себя значительное художественное на‑
следие — бесспорно, оказавшее влияние 

на всю последующую русскую классическую 
литературу. Образы, созданные поэтом, не раз 
переосмысливались, становясь объектом вни‑
мания для людей творческих — художников, 
композиторов, режиссёров театра и кино.

Говоря о Лермонтове, нельзя не отметить, 
что личность поэта была весьма противоречи‑
ва: человек скептический, пессимистичный, 
зачастую недобрый, в своей жизни он совер‑
шил немало непривлекательных поступков, 
в которых легко обнаружить эгоизм, гордыню. 
Даже гибель его на дуэли, которую он спрово‑
цировал сам злыми насмешками над своим 
будущим противником, выглядит бессмыс‑
ленной, напрасной. В творчестве Лермонтова 
также можно найти немало того, что может 
смутить и оттолкнуть (индивидуализм, пес‑
симизм, интерес к «демонической» тематике). 
Однако его творчество не исчерпывается лишь 
этими мотивами (хотя их и нельзя отрицать), 
и внимательный читатель, конечно же, увидит 
иные идеи и образы, где заключаются нача‑
ла, противостоящие яду эгоизма и пессимиз‑
ма. В свете этого творчество поэта предстаёт 
как дневник страдающей души, измученной 
внутренними, порой непреодолимыми проти‑
воречиями, ищущей и не находящей выхода 
из лабиринта этих противоречий.

Возможно, именно такого рода борьба и про‑
должает притягивать к себе внимание чита‑
телей каждого последующего поколения, и по‑
этому необходимо внимательно всмотреться 
в творческое наследие поэта, тщательно про‑
анализировать его, чтобы понять, какие важ‑
ные жизненныеуроки мы можем извлечь для 
себя.

В огромном богатстве мотивов, наполняю‑
щих лермонтовскую поэзию, можно, как нам 
кажется, выделить явное организующее начало, 
вокруг которого все мотивы собираются воеди‑
но. В качестве ключевого текста для понимания 

М. Ю. Лермонтов: 
актуальность 
творческого 
наследия
В. А. Урвилов, 
кандидат филологических наук

И Щ И Т Е  И  О Б Р Я Щ Е Т Е
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причин настроения лирического героя может 
служить стихотворение «Ангел», написанное 
в 1831 году.
По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел,
И месяц, и звёзды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов,
О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нёс
Для мира печали и слёз;
И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

Поэт ощущает себя насильно прикованным 
к земному миру, и это чувство тем острей, что 
в его творчестве всегда видна память о сущест‑
вовании иного мира, неотъемлемыми качест‑
вами которого являются гармония и наполнен‑
ность радостью от присутствия там Небесного 
света. Эта память не позволяет поэту безусловно 
принимать законы мира земного, признавать 
его как единственную ценность.

Именно эта идея, столь явно выраженная 
в данном стихотворении, — идея несоизмери‑
мости мира, наполненного Божественной гар‑
монией, с тем, что мы видим на грешной земле, 
диссонанс от понимания трагического несоот‑
ветствия Божественного отсвета в нашей душе 
тому, во что мы её превращаем своим бытием, — 
всё это, на наш взгляд, во многом объясняет 
пессимистический настрой лирического героя 
подавляющего большинства стихотворений 
Лермонтова. Именно здесь, как думается, берёт 
своё начало категорическое неприятие поэтом 
всего, что связано с миром светского общества, 
которому свойственны пошлость, суетность, 
лицемерие, сосредоточенность на внешнем при 
полном отсутствии интереса ко всему чистому 
и высокому. Нахождение человека в этом обще‑
стве обезличивает его, делает поверхностным 
и лишает возможности нравственно развивать‑
ся. Поэт не может принять такое существование 
и всеми силами души отрицает его. Приведём 
в качестве иллюстрации такого настроения 
несколько строк из знаменитого стихотворения 
начала 1840 года «Как часто, пёстрою толпою 
окружён…»

Как часто, пёстрою толпою окружён, 
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон, 

Е. А. Арсеньева. Бабушка 
М. Ю. Лермонтова. Неизвестный 
художник. Начало XIX века.

М. М. Лермонтова. Мать 
М. Ю. Лермонтова. Неизвестный 
художник. 1810-е годы.

Ю. П. Лермонтов. Отец 
М. Ю. Лермонтова. Неизвестный 
художник. 1810-е годы.
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При шуме музыки и пляски, 
При диком шёпоте затверженных речей, 
Мелькают образы бездушные людей, 
Приличьем стянутые маски,

Когда касаются холодных рук моих 
С небрежной смелостью красавиц городских 
Давно бестрепетные руки, —  
Наружно погружась в их блеск и суету, 
Ласкаю я в душе старинную мечту, 
Погибших лет святые звуки…

В своём творчестве поэт создал немало за‑
поминающихся образов, являющих собой 
выражение индивидуализма, гордости — че‑
ловеческой и не только. Однако все его герои 
подобного плана (Демон, Печорин, Арбенин) 
всегда терпят поражение. Судьба этих персона‑
жей неизменно трагична: тем самым поэт даёт 
недвусмысленную оценку подобному настрою 
на жизнь. Пытаясь возвыситься над окружаю‑
щими, человек обречён на одиночество и уга‑
сание, и все его таланты будут растрачены 
впустую. В творчестве Лермонтова через от‑
рицание складывается важное высказывание 
о мире — предупреждение о бесперспективно‑
сти и опасности гордыни и индивидуализма.

Таким образом, в высшей степени ярко вы‑
раженный образ демона в одноимённой поэме 
ни в коем случае не должен быть воспринят 
как воспевание сил зла: напротив, это демон‑
страция тупиковости, бессмысленности и не‑
избежного краха для каждого, кто встал на та‑
кой путь. Гордая душа становится одинокой, 
отчуждаясь от мира, презирая окружающих, 
она гаснет в равнодушии и способна прино‑
сить окружающим только беды, как Печорин, 
погубивший Белу и Грушницкого, как Демон, 
погубивший Тамару.

Человек, даже самый одарённый, но ослеп‑
лённый гордыней, лишает себя Божественной 
помощи и постепенно погружается в безысход‑
ное отчаяние. В знаменитом стихотворении 
«И скучно и грустно» Лермонтов лаконично 
и ёмко описал подобное состояние души.

И скучно и грустно, и некому руку подать 
В минуту душевной невзгоды... 
Желанья!..  
Что пользы напрасно и вечно желать?.. 
А годы проходят — все лучшие годы!

Любить... но кого же?..  
На время — не стоит труда, 
А вечно любить невозможно. 
В себя ли заглянешь? —  
Там прошлого нет и следа: 
И радость, и муки, и всё там ничтожно...

Что страсти? —  
Ведь рано иль поздно их сладкий недуг 
Исчезнет при слове рассудка; 
И жизнь,  
как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, — 
Такая пустая и глупая шутка...

(1840)
В поисках начал, способных освободить 

душу от бесконечных, изматывающих страстей, 
М. Ю. Лермонтов создаёт прекрасные образ‑
цы поэзии, в которой воплотились идеи влия‑
ния на душу человека гармонии природного, 
способного умиротворить, созданного Богом 
мира.

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зелёного листка;

Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из‑под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студёный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой‑то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, — 

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, — 
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога.

(1837)
В природе поэту открывается поразитель‑

ная гармония мироздания, лирический герой 
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испытывает восторг перед величием этой кар‑
тины, утрачивая свойственный ему скепти‑
цизм. Он приемлет данный ему мир и смиренно 
выражает надежду на чудо спасения, обретя 
веру в возможность преодоления отчаяния 
и смерти.

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть.
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Тёмный дуб склонялся и шумел.

(1841)
Значимым открытием поэта в череде его 

образов является, на наш взгляд, образ купца 
Калашникова, созданный в «Песне про царя 
Ивана Васильевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашникова» (1838). Здесь 
мы видим одну из важнейших для нашей дей‑
ствительности моделей поведения, когда герой, 
не принимая несправедливости, борясь с ней 
и отстаивая свою честь, не становится при этом 
«демоническим» бунтарём, отрицающим весь 
порядок мира, и поэтому покорно принимает 
решение Ивана Грозного о казни. В этом, для 
многих наших современников непонятном, по‑
ведении кроется ответ на вопрос, как же нуж‑
но существовать в русском мире, как именно 
противостоять несправедливости, удерживаясь 
от опаснейшего желания изменить весь поря‑
док жизни, что неоднократно ставило нашу 
страну на край гибели и о чём, предостерегая, 

Военно-Грузинская дорога близ Мцхеты 
(Кавказский вид с саклей). 1837 г.

Картины и рисунки М. Ю. Лермонтова

Перестрелка в горах Дагестана. 1840–41 г.
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писал А. С. Пушкин: «Избави Бог видеть рус‑
ский бунт, бессмысленный и беспощадный».

Своего рода аналогом «Песни о купце Калаш‑
никове» в лирике Лермонтова было стихотво‑
рение «Бородино», отклик на 25‑ю годовщину 
Бородинского сражения (1837) — своеобразный 
«микро‑эпос» о народной войне 1812 года, где 
выражено абсолютно естественное, исходящее 
из самых глубин народной души, неприми‑
римое отношение к внешней агрессии, и ясно 
выражена «скрытая теплота патриотизма». Та‑
ким образом, поэт ярко отобразил своё видение 
здорового единения народа ради общего дела, 
противопоставив эту соборность мучитель‑
ной трагедии индивидуализма эгоистической 
личности.

Неравнодушие поэта к неспособности со‑
временного ему общества быть достойными 
наследниками героев Отечественной войны 
видно из стихотворения «Дума» (1938), где 
поэт с горечью описывает, как попусту растра‑
чиваются силы лучших людей его поколения, 
не находящих себе важного дела, обречённых 
на вынужденное бездействие.

Печально я гляжу на наше поколенье!  
Его грядущее — иль пусто, иль темно,  
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,  
В бездействии состарится оно.  
Богаты мы, едва из колыбели,  
Ошибками отцов и поздним их умом,  
И жизнь уж нас томит,  
как ровный путь без цели,  
Как пир на празднике чужом.  
К добру и злу постыдно равнодушны,  
В начале поприща мы вянем без борьбы;  
Перед опасностью позорно‑малодушны,  
И перед властию — презренные рабы. […]

Осознать всю драматичность своего времени 
и смело высказаться мог только мужествен‑
ный поэт, мыслитель и гражданин, не искав‑
ший популярности, но стремившийся понять 
трагедию, которая разворачивалась перед его 
глазами.

Погружаясь в творчество Лермонтова, невоз‑
можно пройти мимо нескольких стихотворений, 

Вид Пятигорска. 1837 г.

Вид Тифлиса. 1837 г.

Картины и рисунки М. Ю. Лермонтова
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названных им «Молитва», приведём одно 
из них.

В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко — 
И верится, и плачется,
И так легко, легко…

(1839)
«В этом стихотворении с психологической 

и поэтической проникновенностью передано 
состояние душевной просветлённости. Лер‑
монтов говорит о своём реальном, многократно 
пережитом опыте. И неслучайно стихотворение 

завершается словами: „С души как бремя ска‑
тится, сомненье далеко — и верится, и плачется, 
и так легко, легко…” Это означает, что он об‑
ладал опытом молитвы, которая дарует слёзы 
умиления и приносит человеку облегчение. 
И он находил утешение в этом опыте, который 
был неким лейтмотивом его жизни», — ска‑
зал об этих строках в передаче, посвящённой 
творчеству поэта, митрополит Волоколамский 
Иларион.

Подводя итоги всему сказанному, ещё раз 
отметим, что в сложном и противоречивом 
творчестве Лермонтова отразилось неприятие 
всего лживого, пошлого, пустого, чему поэт 
противопоставил красоту и гармонию природы, 
не казённую, но истинную любовь к родине, 
народное единство, способность противостоять 
злу, отстаивая справедливость. 

Михаил Юрьевич Лермонтов — поэт траги‑
ческой судьбы, его творческое наследие уже 
многие десятилетия помогает нам взглянуть 
на проблемы сегодняшнего дня сквозь призму 
вечных вопросов.

Икона «Св. Иоанн Воин», 
принадлежавшая М. Ю. Лермонтову. 
Вторая половина XVIII в.«Эпизод из сражения при Валерике». Рисунок 

М. Ю, Лермонтова, раскрашенный Г. Г. Гагариным. 
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В
ыдающийся русский мыслитель начала ХХ 
века о. Сергий Булгаков писал об искусстве, 
что само по себе, как таковое, оно «бес‑
сильно собрать воедино рассеянные лучи 
Фаворского света, хотя, видя его во все‑
ленной, свидетельствует о нём, создаёт 

в своих произведениях прообразы вселенского 
Преображения». Поэтому необходимо воспи‑
тывать в себе умение видеть в национальном 
художественном наследии такие свидетельства, 
благодаря которым искусство воспринимает‑
ся в русле отечественной духовной традиции. 
Поэзия и проза Ивана Бунина, несомненно, яв‑
ляет собой таковое свидетельство, внимательно 
всматриваясь в которое, мы можем увидеть, как 
поэт постепенно проходит школу постижения 
Бога через созерцание красоты и гармонии 
созданного Творцом мира.

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) — один 
из самых значительных русских художников 
слова ХХ века. Родившись в обедневшей дво‑
рянской семье в Воронеже, детство и юность 
будущий писатель провёл на хуторе Бутырки 
Елецкого уезда Липецкой губернии, и с самого 
раннего детства красота родной природы вошла 
в его душу сильным, глубоким чувством.

В автобиографическом романе «Жизнь Ар‑
сеньева» устами своего героя он говорит: «Я 
родился и рос... совсем в чистом поле, которого 
даже и представить себе не может европей‑
ский человек. Великий простор, без всяких 
преград и границ, окружал меня: где в самом 
деле кончалась наша усадьба и начиналось это 
беспредельное поле, с которым сливалась она? 
Но ведь всё‑таки только поле да небо видел 
я». Детскому восприятию Арсеньевым тако‑
го необычайного простора была свойственна 
некая двойственность. С одной стороны, ост‑
ро ощущаемое его душой экзистенциальное 
младенческое одиночество определялось, как 
считает Бунин, именно чувством затерянности 
и — чувством тайны бытия, также с ранних 
лет сопутствовавшим ему: «Пустынные поля, 
одинокая усадьба среди них... Зимой безгра‑
ничное снежное море, летом — море хлебов, 
трав и цветов... И вечная тишина этих полей, 
их загадочное молчание...»

Мотив 
благодарности 
в лирике Ивана 
Алексеевича Бунина
В. Т. Захарова, доктор филологических наук
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С другой стороны, показы‑
вает автор, эти пространства 
воздействовали на душу ребен‑
ка поэтически, вызвали в ней 
на всю жизнь чувство любви 
к миру, ощущение его гармо‑
нии и Божественной неслучай‑
ности его красоты. Прекрасные 
начала мира связаны для ре‑
бёнка прежде всего с благодат‑
ной порой лета: «В общем...ран‑
нее детство представляется мне 
только летними днями, радость 
которых я почти неизменно 
делил сперва с Олей, а потом 
с мужицкими ребятишками 
из Выселок...» Для Бунина дет‑
ство — это наипрекраснейшая, 
райская пора жизни. А русское 
лето, познанное в детстве, — это некая вне‑
временная модель всеобщего благодатного 
состояния мира.

Для Бунина познать — это прежде всего 
увидеть, — таково свойство его худож‑
нической интуиции. «И вот я расту, — 
пишет он в «Жизни Арсеньева», — по‑
знаю мир и жизнь в этом глухом и всё 
же прекрасном краю, в долгие летние 
дни его, и вижу: жаркий полдень, бе‑
лые облака плывут в синем небе, дует 
ветер, то тёплый, то совсем горячий, 
несущий солнечный жар и ароматы 
нагретых хлебов и трав, а там, в поле... 
зной, блеск, роскошь света, там, от‑
ливая тусклым серебром, без конца 
бегут по косогорам волны неоглядного 
ржаного моря. Они лоснятся, перели‑
ваются, сами радуясь своей густоте, 
буйности, и бегут, бегут по ним тени 
облаков».

Прекрасная в самой себе приро‑
да, тесно слиянная с жизнью 
усадьбы, дана в очерченном 
автором круге гармониче‑
ского взаимопроникнове‑
ния всех важнейших при‑
родных начал: неба, поля, 

облаков, хлебов, трав, ржаного моря и — 
света. А довершало эту гармонию интуи‑

тивно постигаемое ребенком чувство 
Бога: «О, как я уже чувствовал это 
божественное великолепие мира 
и Бога, над ним царящего и его со‑
здавшего с такой полнотой и силой 
вещественности!»

И. А. Бунина воспринимают пре‑
жде всего как замечательного про‑
заика: за роман «Жизнь Арсеньева», 
написанный уже в эмиграции, куда 

он вынужден был уехать вскоре после 
революции в России, писатель был 
удостоен в 1933 году Нобелевской 
премии. Но при этом стихи Бунин 

писал всю жизнь, и они, по мнению 
многих критиков и учёных, незаслу‑
женно остались в тени его великолеп‑
ной прозы.

Лирика Бунина богата многими те‑
мами, мотивами, роднящими её с тра‑

дициями русской классической 
поэзии, прежде всего А. С. Пуш‑
кина, М. Ю. Лермонтова, 
Ф. И. Тютчева, Е. А. Баратын‑
ского. В нашем очерке обра‑
тимся к одному из важнейших 

райская пора жизни. А русское 
лето, познанное в детстве, — это некая вне‑
временная модель всеобщего благодатного 

Для Бунина познать — это прежде всего 
, — таково свойство его худож‑

нической интуиции. «И вот я расту, — 
пишет он в «Жизни Арсеньева», — по‑
знаю мир и жизнь в этом глухом и всё 
же прекрасном краю, в долгие летние 
дни его, и вижу: жаркий полдень, бе‑
лые облака плывут в синем небе, дует 
ветер, то тёплый, то совсем горячий, 
несущий солнечный жар и ароматы 
нагретых хлебов и трав, а там, в поле... 
зной, блеск, роскошь света, там, от‑
ливая тусклым серебром, без конца 
бегут по косогорам волны неоглядного 
ржаного моря. Они лоснятся, перели‑
ваются, сами радуясь своей густоте, 
буйности, и бегут, бегут по ним тени 

Прекрасная в самой себе приро‑

облаков, хлебов, трав, ржаного моря и — 
света. А довершало эту гармонию интуи‑

тивно постигаемое ребенком чувство 
Бога: «О, как я уже чувствовал это 
божественное великолепие мира 
и Бога, над ним царящего и его со‑
здавшего с такой полнотой и силой 
вещественности!»

И. А. Бунина воспринимают пре‑
жде всего как замечательного про‑
заика: за роман «Жизнь Арсеньева», 
написанный уже в эмиграции, куда 

он вынужден был уехать вскоре после 
революции в России, писатель был 
удостоен в 1933 году Нобелевской 
премии. Но при этом стихи Бунин 

писал всю жизнь, и они, по мнению 
многих критиков и учёных, незаслу‑
женно остались в тени его великолеп‑
ной прозы.

Лирика Бунина богата многими те‑
мами, мотивами, роднящими её с тра‑
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мотивов его творчества — мотиву благодарно‑
сти, а также к тесно связанным с ним мотивам 
тишины и покоя.

Заметим, что уже самые ранние произведе‑
ния свидетельствуют о духовной и творческой 
зрелости совсем ещё юного автора. Так, в не‑
большом поэтическом рассказе‑эссе «Песня 
жаворонка», написанном 17‑летним Буниным 
и не включавшимся автором в собрания сочи‑
нений (рассказ, однако, можно считать вообще 
неким эпиграфом к его творчеству, ибо в нём — 
то чувство главного в жизни, которое Бунин пе‑
реживал ещё на заре своей юности), приводится 
воспоминание о том, как ему в детстве, маль‑
чиком, довелось впервые услышать жаворонка. 
В предрассветную пору, намереваясь встретить 
восход, мальчик любовался ночным небом, и то‑
гда, признаётся автор, может быть в первый раз, 
пробудилось в нём «смутное чувство трепета 
и благоговения перед Творцом миров, благо‑
словляющим свои создания и распускающим 
над землёю свой милостивый, Божественный 
покров <…> Скоро в утреннем чистом воздухе 
раздались звонкие трели жаворонка и с тех пор 
остались на всю, кажется, жизнь в душе».

Тогда, мальчиком, будущему писателю ка‑
залось, что жаворонок «рассказывает что‑то 
ангелам, которые глядели на землю своими 
кроткими очами». Именно трель жаворонка, 
а не торжественная и страстная песнь соло‑
вья представлялась ему такой, «что хранит‑
ся в тайниках наших душ, что хранится там 
самого лучшего, откликается на неё». «И те‑
перь, — признавался он, — когда я уже вступал 
в жизнь, когда она успела наложить на меня 
свою грубую ладонь, воспоминание о весенней 
заре, чистой, как Божий ангел, воспоминание 
о песенке жаворонка возвращает душе моей 
чистоту и невинность…»

Так, на заре своего творческого пути Бунин 
обозначил ориентиры прекрасного, которые 
открылись ему в тишине елецкого утра и кото‑
рые будут возвращаться к нему и возвращать 
целебные для души духовные начала.

Лирико‑созерцательный настрой, присущий 
Бунину‑художнику в течение всей его твор‑
ческой жизни, в юности обусловил появление 
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произведений, в том числе лирических стихо‑
творений, в которых отразилось представление 
о тишине и покое как состоянии умиротворённой 
гармонии между человеком и миром, состоянии 
счастья.

Вот фрагмент из стихотворения «Затишье», 
написанного 17‑летним поэтом:

За днями светлыми и тёмными ночами
Настала светлая, печальная пора.
Спокойно дремлет день над тихими полями
И веют прелестью раздумья вечера.

Глубоко степь молчит — ни звука, 
ни движенья…
В прозрачном воздухе далёко тонет взор…
На солнце жёлтый лес сверкает в отдаленье,
Как ярким золотом пылающий костёр. <…>

Плывут узоры туч прозрачною фатою
В пустынных небесах, высоко над землёй.
И всё вокруг светло, всё веет тишиною,
В природе и в душе — молчанье и покой.

(1887)
Конечно, в эти годы, годы юности, ожидание 

счастья, соотнесённое с мирным и спокойным 
течением жизни, — логично и естественно для 
человека. Но, как сказано выше, можно убедить‑
ся, сколь многогранным было это чувство покоя 
и созерцания гармонии в окружающем мире 
у Бунина в дальнейшем и как в более зрелые 
годы всё более связывалось в творчестве поэта 
с чувством благодарения:

За всё тебя, Господь, благодарю!
За то, что после дня тревоги и печали
Даруешь мне вечернюю зарю,
Простор полей и кротость синей дали. <…>

И счастлив я печальною судьбой,
И есть отрада сладкая в сознанье,
Что я один в безмолвном созерцанье,
Что всем я чужд и говорю — с Тобой.

(1901)
Ощущение одиночества, о котором говорит 

поэт, не следует понимать буквально: и здесь, 
и во многих других стихотворениях Бунина 
оно связано с трудностью выбора пути поэта, 
старающегося постичь Промысл Божий о себе, 
о своём назначении, — это трудно переоценить. 
То же встречаем мы у всех великих русских 
поэтов, имена которых называли и чьи заветы 
наследовал Бунин.

В спектре бунинских представлений о ти‑
шине бывает и «тишина другая». Это строки 
из поэмы «Листопад» (1900), по достоинству 
оценённой многими современниками поэта. 
Здесь Бунин как бы ставит своего читателя 
лицом к лицу с тишиной в осеннем лесу как 
с некоей непостижимой одухотворённой сущ‑
ностью. Она интуитивно осознаётся Буниным 
как часть неведомого нам языка природы, жи‑
вущей своей, непостижимой до конца чело‑
веком жизнью, обладающей своей неизбеж‑
ной тайной — мучительной для пытающегося 
её разгадать человека:
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О, мёртвый сон осенней ночи!
О, жуткий час ночных чудес!

Но всё же представление о тишине и покое 
как о благодатном состоянии человека и мира 
главенствует у Бунина, и связано оно с чув‑
ством доверия Творцу миров. Вот финал стихо‑
творения «Враждебных полон тайн на взгорье 
спящий лес…»:

И дышит ночь теплом, и сердце верит ей, — 
Колосьям Божьих нив, на гнёздах смолкшим 
птицам,
Мерцанью кротких звёзд и ласковым зарницам,
Играющим огнём вокруг немой земли
Пред взором путника, звенящего вдали
Валдайским серебром, напевом беззаботным
В просторе полевом, спокойном и дремотном.

Это чувство доверия Божьему Промыслу ро‑
ждало у Бунина чувство взаимосвязанности 
земного и Небесного, отражённости одного 
в другом:

Нет солнца, но светлы пруды,
Стоят зеркалами литыми,
И чаши недвижной воды
Совсем бы казались пустыми,
Но в них отразились сады.

Представление о неслучайности земной 
красоты вообще отличает всё творчество пи‑
сателя и помогает ему выработать умение 
ценить дарованное человеку. Стихотворение, 

начинающееся приведённой выше строфой, 
имеет следующее завершение:

Вон радуга… Весело жить
И весело думать о небе,
О солнце, о зреющем хлебе
И счастьем простым дорожить;

С открытой бродить головой,
Глядеть, как рассыпали дети
В беседке песок золотой…
Иного нет счастья на свете.

(1900)
Мотив тишины и покоя постоянно оттеняет‑

ся у Бунина выражением различных состояний 
в жизни природы — безусловно, с проекцией 
на внутреннее состояние человека. В стихо‑
творении «Последняя гроза» (1900) бурная 
динамика ночной природной стихии сменяется 
финальной «утренней» зарисовкой:

А наутро над полями
Солнце грустно улыбнётся — 
Озарит их на прощанье,
И на нивы, на селенья
Ляжет кроткое смиренье
Тишины и увяданья.

И не раз в произведениях Бунина, лириче‑
ских ли, прозаических, мы обнаружим тихое 
звучание мотива смирения, естественного 
для героев его рассказов — русских крестьян 
(рассказы «Кастрюк», «Мелитон», «Старуха», 
«Весёлый двор» и др.), его собственных отца 
и матери (роман «Жизнь Арсеньева»). Мотив 
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смирения перед Божьей волей звучит у Бунина 
всегда в просветлённых тонах, привлекающих 
своей умиротворённостью, любовью к миру. 
Человек и природа живут у Бунина по одним 
Божьим законам.

Замечательный русский философ Иван 
Александрович Ильин писал, что в глубоком 
смирении, искони присущем русскому наро‑
ду, — «религиозный источник русской стой‑
кости и терпения» (курсив автора). Полагаем, 
лирические произведения И. А. Бунина в со‑
отнесённости с его прозой дают прекрасную 
иллюстрацию этим рассуждениям философа.

Выше мы вели речь о присущем Бунину 
чувству благодарения Творцу. Оно тоже срод‑
ни представлениям И. А. Ильина, писавшего: 
«Когда человек видит неисчерпаемость Божьих 
даров, в нём появляется чувство, что сполна ему 
не ответить на них благодарностью. И чем глуб‑
же погружается он в благодатное содержание 
их, тем шире развёртывается перед ним пано‑
рама символической тайнописи Всевышнего, 
тем сильнее ощущение, что ему не постигнуть 
премудрости Его и Его благодати».

Наиболее совершенным примером поэти‑
ческого выражения такого рода чувств явля‑
ется стихотворение, написанное уже зрелым 
Буниным:

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет — Господь сына блудного 
спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я всё — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав — 
И от сладостных слёз не успею ответить,
К милосердным коленям припав.

(1918)
Здесь поэт, вновь переживая восхищение 

Божественной гармонией природы, явственно 
передаёт своё кровное чувство причастности 
христианской жизни, библейской истории, чув‑
ство бесконечного милосердия Отца Небесного, 
дарующего каждой припадающей к Нему душе 
тишину и покой Своего всепрощения.
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Иеромонах Лаврентий (Собко), 
кандидат философских наук

«Этот сияющий истукан имел золотую голову, серебряную 
грудь, медные бёдра, железные голени»

Девятнадцатый век стал воистину пере‑
ломным для истории Российской империи. 
Это был век науки, век образования — просве‑
щённый век. Однако вместе с просвеще‑
нием и наукой в Святую прежде Русь 
ворвался и ворох чуждых ей ранее 
идей. С наукой в Россию пришла 
и философия: и если первая дала 
нам Менделеева, Попова, Павло‑
ва, гениального хирурга святите‑
ля Луку,... то вторая породила мир 
идей, что вскоре вылилось в великую 
русскую литературу. Литература же, кото‑
рая, по мнению некоторых исследователей, 
заменила русским философию, во мно‑
гом повторила и ошибки своей западной 
кузины.

Серебряный век потому так и называ‑
ют, что следовал он за Золотым веком, 
веком аристократическим, княжеским, 
царскосельским… Веком Пушкина, До‑
стоевского, Лермонтова, Толстого. Людей, 
быть может, по западным меркам, и не‑
достаточно просвещённых — вспомним 
знаменитое пушкинское «чему‑нибудь 
и как‑нибудь», — но, несомненно, цельных, 

людей «высокой пробы», которым их 
аристократизм и воспитание с избыт‑

ком компенсировали недостаточную обра‑
зованность, а наличие внутреннего стержня 
позволяло не становиться рабом своей музы 
и со временем менять к ней отношение и даже 
вовсе отвергать её. Иным стало пришедшее 
за ними поколение разночинцев, «образо‑
ванцев», заполнивших университеты после 
соответствующих реформ и декретов. Как 

и в Германии, в ряды интеллигенции 
влились люди прежде всего «низко‑

го» происхождения (в социальном 
смысле), для которых таковое вновь 
приобретённое качество (своеобраз‑

ный социальный и даже мировоз‑
зренческий лифт) явилось большим 

искушением. Теперь, подобно своим куми‑
рам из немцев, они могли уже не только 
сами рассуждать, но и чувствовали себя 

в силах поучать других: как и филосо‑
фы‑идеалисты, они мнили себя пророками 
и законотворцами нового миропорядка, 
назначив себе самим быть чем‑то вроде 

ордена духовных людей. У них не было 
за плечами прошлого — достопамятных 
и уважаемых предков, создававших сла‑

ву России, не было и простоты крепкого 
русского крестьянина или купца, уважи‑

тельно постигавших новое ремесло и с востор‑
гом смотревших в будущее. У них было лишь 
настоящее, лишь краткий миг, но уж в этот 

Союз алой и белой розы
(религиозно-философский фельетон)
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Союз алой и белой розы
(религиозно-философский фельетон)

людей «высокой пробы», которым их 
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миг они возомнили себя равными пророкам 
и святым, и даже богам, воплотив в себе геге‑
левский, да в этом смысле и вполне библейский 
дух времени.

Замечательно высказался по поводу 
этого нового социального слоя один 
из постоянных авторов известно‑
го дореволюционного альмана‑
ха «Вехи» А. С. Изгоев: «Средний 
массовый интеллигент в России 
большею частью не любит своего 
дела и не знает его. Он плохой учи‑
тель, плохой инженер, плохой журналист, 
непрактичный техник и проч. и проч. Его 
профессия представляет для него нечто 
случайное, побочное, не заслуживающее 
уважения. Если он увлечётся своей профес‑
сией, всецело отдастся ей — его ждут самые 
жестокие сарказмы со стороны товари‑
щей, как настоящих революционеров, 
так и фразёрствующих бездельников»1. 
Причину подобного явления надо искать, 
как уже было сказано выше, на универ‑
ситетских скамьях: вслед за немецкими 
романтиками учёные мужи считают уни‑
верситет храмом науки, а себя — жрецами 

этого храма. Появившаяся в то время так на‑
зываемая «чистая наука» (термин, не исчез‑
нувший и по сю пору) отбивала охоту и интерес 

к науке практической, о чём с большим 
сожалением пишет в своём дневнике 

государственный деятель граф Пётр 
Александрович Валуев: «Студенты 
получают из университетов ди‑
пломы, но образование получают 

из журналов и газет, из част ных 
кружков, кафешантанов и конспи‑

ративных и полуконспиративных 
квартир, — пишет он. — Они никого 
не уважа ют, и, к сожалению, никого 

уважать не могут, начи ная, к ещё боль‑
шему сожалению, с семейств тех, у кого 
есть семейство»2.

«Всё было предметом отрицания: 
религия, родина, семья... Это было 
роковым последствием сложных 
пси хологических причин, и прежде 

всего оно было подго товлено родным 
кровом, в котором проповедовалось от‑

крытое отрицание семьи...»3 — продолжает 
эту мысль историк и коллекционер граф 

Шереметьев.
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религия, родина, семья... Это было 
роковым последствием сложных 
пси хологических причин, и прежде 

всего оно было подго товлено родным 
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Аполлон Майков
Михаил Кузмин
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Не обошла эту тему и реакционная, с точ‑
ки зрения коммунистов, а поэтому подлинно 
народная поэзия:

На главный пункт направил разговор,
Что, мол, хаос везде, раздор, тревога:
«Мальчишки — даже те вошли в задор,
Учителям толкуют, что нет Бога,
Отечество, религия — всё вздор!
Что требуют от них уж слишком много,
И, с важностью взъерошивши вихры,
Шипят: одно спасенье — топоры!
Пусть мальчики б одни, молокососы, — 
Нет с барышнями справы! Покидав
И музыку, и пяльцы, режут косы
И, как-то вдруг свирепо одичав,
В лицо кричат нам: вы, мол, эскимосы,
У женщин всё украли! Прав нам, прав!
Работы нам, разбойники, работы!..
Как будто мы-то трудимся с охоты!..»

(пишет в своём произведении «Княжна» 
Аполлон Николаевич Майков).

Совсем иные голоса раздаются из проти‑
воположного лагеря, лагеря тех, кого потом 
назовут символистами: «Единственный свет 
в мире есть свет интеллигенции, говорит 
Артур Шопенгауэр»4, — восклицает в своём 
программном произведении предтеча 
символистов Л. Захер‑Мазох.

«Се посылаю ангела моего … да приготовит путь»
«Вещее искусство стремится к осво‑

бождению от временных психоло‑
гий, партий и мод, к истокам естества 
и духа»5, — развивает вышеизложенную 
идею основатель нового искусства М. А. Куз‑
мин. Подлинным же апологетом «новых святых 
и пророков» явился вполне воцерковлённый, 
но, тем не менее, вслед за всеми ожидающий 
новой духовной реальности С. Н. Булгаков. «Ис‑
кусство обладает высшей сво бодой безгрешности 
(здесь и далее — курсив мой — Авт.), находится 
по ту сторону добра и зла. Для него нет греха 
и порока, нет даже безобразия и уродства, ибо 
всё, на что падает луч красоты, в кристалле 

творчества становится прозрачным и све‑
тоносным», — начинает он свою проповедь 
нового мира. «Эпохи культурного расцвета 
находятся под при матом не этики, но эстетики, 

артистизм становится в них руководя щим 
жизнеощущением», — указывает далее 

вроде бы православный автор. «Искус‑
ство есть ветхий завет Кра соты, 
царство грядущего Утешителя, и, ко‑
нечно, само оно исполнено прообразов 
грядущего. Но эпоха искусства есте‑

ственно приближается к концу, когда 
в мир грядёт сама Красота. <...> И Дух 

Святой даст благодатию Своею утоление 
чаяния и исполнение обетования искусства, 

теургия и софиургия соединятся в едином 
акте преображения твари, — вполне в духе 
Е. П. Блаватской продолжает Булгаков. —...
Этим внутренним борением, этим алкани‑
ем, без сомнения, создаётся тот особый тон 
символического искусства, что придаст ему 
романтическую тревожность, глубину и та‑
инственность». «Молитвенно вдохновляемое 
искусство имеет наибольшие потенции стать 
той искрой, с которой загорится мировое пламя 

программном произведении предтеча 

«Вещее искусство стремится к осво‑
бождению от временных психоло‑
гий, партий и мод, к истокам естества 
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искусство имеет наибольшие потенции стать 

Иннокентий Анненский
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и воссияет на земле первый луч Фаворского 
света», — заканчивает Сергей Николаевич свою 
«нагорную проповедь»6. Впрочем, в подобного 
рода размышлениях он не одинок.

«Положение русского благочестия 
в настоя щее время чрезвычайно: для 
всего христианства наступает пора 
не только словом, в учении, но и де‑
лом показать, что в Церкви заклю‑
чается не один лишь загробный идеал. 
Настало время открыть со кровенную 
в христианстве Правду о Земле. Рели‑
гиозное учение в государстве о светской 
власти, общественное спасение во Хри‑
сте — вот о чём свидетельствовать теперь 
наступило время. Это должно совершиться 
во исполнение времён», дабы, по слову апо‑
стола, «всё небесное и земное соединить под 
главою Христа»7, — миссионерствует в револю‑
ционно‑философских кружках модный тогда 
среди интеллигенции религиозный профессор 
В. А. Тернавцев.

После столь восторженной похвалы неожи‑
данной и многозначительной оговоркой звучат 

слова литературного критика и «немного» сим‑
волиста Иннокентия Анненского: «В первый 
раз, как пишет Роберт де Суза, поэтов назвал 
декадентами Поль Бурд в газете „Ле Темп“». 
«Спустя несколько дней Жан Мореас отпари‑
ровал ему, говоря, что если уж так необходима 
этикетка, то справедливее всего назвать новых 
стихотворцев символистами»8.

Если один говорит, то другой пусть изъясняет
Что ж, у новой религии должны быть свои 

пророки, но каков собственно характер ново‑
го пророчества, каково его качество? Об этом 
вполне в религиозных терминах рассуждает 
О. Мандельштам: «Ныне происходит как бы 
явление глоссолалии. В священном исступ‑
лении поэты говорят на языке всех времён, 
всех культур. Нет ничего невозможного. Как 
комната умирающего открыта для всех, так 
дверь старого мира настежь распахнута пе‑
ред толпой. Внезапно всё стало достоянием 
общим. Идите и берите. Всё доступно: все ла‑
биринты, все тайники, все заповедные ходы 

<...> В глоссолалии самое поразительное, 
что говорящий не знает языка, на кото‑

ром говорит. Он говорит на совершен‑
но неизвестном языке. И всем, и ему 
кажется, что он говорит по‑гречески 
или по‑халдейски. Нечто совершенно 
обратное эрудиции»9.

Более понятно о младенческом бормо‑
тании «пророков» пишет его современник, 

критик и друг А. А. Блока С. К. Маковский. 
Он с удивлением отмечает неряшливость, 

нестройность и даже логическую противо‑
речивость текстов «новой поэзии», выдавае‑
мую авторами за некую особую технику. Если 
с осторожностью интерпретировать упрёки 
Маковского, можно увидеть в поэзии симво‑
листов размытые, нечёткие границы психики 
импрессионистов, фрагментарное сознание 
кубистов, бредовые откровения абстракцио‑
нистов и, как результат, в итоге «чёрный 
квадрат» Малевича.

«Положение русского благочестия 

Настало время открыть со кровенную 
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критик и друг А. А. Блока С. К. Маковский. 
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речивость текстов «новой поэзии», выдавае‑речивость текстов «новой поэзии», выдавае‑
мую авторами за некую особую технику. Если 
с осторожностью интерпретировать упрёки 
Маковского, можно увидеть в поэзии симво‑
листов размытые, нечёткие границы психики 
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Игорь Северянин
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«Се заповедь новую даём вам»: да не любите друг друга…
Начинаясь в религиозном контексте и за‑

явив себя, по мысли Д. С. Мережковского, как 
религия «Третьего Завета», новая поэтическая 
философия совершенно логично стремится 
превзойти, а затем и объявить недействитель‑
ной духовность Завета второго. Изначально 
поименовав себя мистиками‑визионерами, 
они подвергают критике своих второзавет‑
ных соперников — православных монахов. Под 
видом симпатизантов проникают они, интел‑
лектуально разумеется, внутрь православной 
духовности, чтобы потом сказать: мол, «как же, 
плавали — знаем»…

Я к монастырскому житью
Имею тайное пристрастье...
Не здесь ли бурную ладью
Ждёт успокоенное счастье?
В полночь — служенье в алтаре,
Напевы медленно-тоскливые...
Бредут, как тени на заре,
По кельям братья молчаливые.
А утром — звонкую бадью
Спускаю я в колодец каменный,
И рясу чёрную мою
Ласкает первый отсвет пламенный.
Весь день работаю без дум,
С однообразной неизменностью,
И убиваю гордый ум
Тупой и ласковой смиренностью.
Я на молитву становлюсь
В часы вечерние, обычные,
И говорю, когда молюсь,
Слова чужие и привычные.
Так жизнь проходит и пройдёт,
Благим сияньем озарённая,
И ничего уже не ждёт
Моя душа невозмущённая.
Неразлучима смена дней,
Живу без мысли и без боли я,
Без упований и скорбей,
В одной блаженности — безволия.

Таким вот, безвольным и бессмыс‑
ленным, видится монашество Зинаиде 

Гиппиус. Критикует монашество в речи 
на смерть Ф. М. Достоевского и дважды 

порывавшийся принять его Владимир 
Соловьёв. Вместо «ветхого молчали‑
вого подвижничества» он предлагает 
новое — деятельное и одновременно 
духовное — монашество в миру, при‑

мером которого и видит Фёдора Михай‑
ловича. Это новое духовное монашество 

не лишено, однако, и аскетизма — впрочем, 
довольно специфического — соединённого 
с семейной жизнью.

«Я не ощущал чувственность, пока был 
мужем Аси; но когда я стал аскетом вопреки 
убеждению <...> образ женщины как таковой 
стал преследовать моё воображение <...>; чтобы 
не „пасть“ и победить чувственность, я должен 
был её убивать усиленными упражнениями, 
но они производили лишь временную ане‑
стезию чувственности; плоть я бичевал; она 
корчилась под бичом, но не смирялась»10, — 

приоткрывает нам грань «семейного ино‑
чества» поэт‑символист Андрей Белый. 
Своеобразным аскетом был и Владимир 
Соловьёв: рыцарь‑монах — так называет его 
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был её убивать усиленными упражнениями, был её убивать усиленными упражнениями, 
но они производили лишь временную ане‑
стезию чувственности; плоть я бичевал; она 
корчилась под бичом, но не смирялась»

приоткрывает нам грань «семейного ино‑
чества» поэт‑символист Андрей Белый. 
Своеобразным аскетом был и Владимир 
Соловьёв: рыцарь‑монах — так называет его 

Александр Блок. Пока одни из символистов 

Александр Блок
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смиряли плоть, избегая низменной страсти 
к собственным супругам, другие их кол‑
леги тоже бежали от семейной жизни, 
но в другую сторону: наркотики, чре‑
воугодие и чувственность стали ви‑
зитной карточкой некоторых симво‑
листских кружков.

И что скрывать, друзья-собратья:
Мы помогали с женщин платья
Самцам разнузданным срывать,
В стихах внебрачную кровать
С восторгом блудным водружали
И славословили грехи, — 
Чего ж дивиться, что стихи — 
Для почитателей скрижали, — 
Взяв целомудрия редут,
К фокстротным далям нас ведут?

Так, ностальгически, воспевает бур‑
ную молодость из своего эмигрантского 
затвора Игорь‑Северянин.

Вдвойне удивительно, что эти оба вида 
«подвижничества» неожиданно заканчи‑
вались образом некой непонятной жен‑
ской сущности — Софии у Соловьёва, или 
Прекрасной Дамы (в том либо ином её 
обличии) у других символистов, — дамы 

непознаваемой и желанной, ради которой ры‑
царь‑монах Иннокентий Анненский готов был, 
по его же признанию, на подвиги и дальние 
походы (курсив в стихах мой. — Авт.):

Над высью пламенной Синая
Любить туман Её лучей,
Молиться Ей, Её не зная,
Тем безнадёжно-горячей.
Но из лазури фимиама,
Из линий праздного венца,
Бежать... презрев гордыню храма
И славословие жреца.
Чтоб в океане мутных далей,
В безумном чаянье святынь
Искать следов Её сандалий
Между заносами пустынь.

Кто же была эта Прекрасная Дама? По не‑
котором размышлении, нет сомнений, — хлы‑
стовская «богородица», то есть, с одной сто‑
роны, и женщина, зачастую весьма красивая 
и по‑своему достаточно для избранных доступ‑
ная, а с другой стороны, некая воплощённая 

богиня, потусторонняя сущность. С таки‑
ми подлинными, а не книжными хлы‑

стовскими «богородицами» нередко 
встречался, например, А. Блок и даже 
пытался ввести одну из них в богемное 
общество. Несомненно, черпать вдохно‑

вение из этого источника могли и другие 
символисты.

«И взойдя на гору, преобразился перед ними»
Не достигнув булгаковского (см. выше) пре‑

ображения средствами визионерства и поэзии, 
«духовные люди» — символисты — устремля‑
ются вослед революционерам, провидя теперь 
в них, а значит и в себе самих, павловского 
«нового человека»:

«Такой человек — безумец, маниак, одер‑
жимый; весь его „состав — телесный и ду‑
ховный“ совершенно иной, чем у других 
людей…» — с восторгом пишет о револю‑

ционерах А. Блок11. «Новое „революционер“ 

к собственным супругам, другие их кол‑
леги тоже бежали от семейной жизни, 

Вдвойне удивительно, что эти оба вида 
«подвижничества» неожиданно заканчи‑
вались образом некой непонятной жен‑
ской сущности — Софии у Соловьёва, или 
Прекрасной Дамы (в том либо ином её 
обличии) у других символистов, — дамы 

богиня, потусторонняя сущность. С таки‑

вение из этого источника могли и другие 
символисты.

Не достигнув булгаковского (см. выше) пре‑
ображения средствами визионерства и поэзии, 
«духовные люди» — символисты — устремля‑
ются вослед революционерам, провидя теперь 
в них, а значит и в себе самих, павловского 
«нового человека»:

«Такой человек — безумец, маниак, одер‑
жимый; весь его „состав — телесный и ду‑
ховный“ совершенно иной, чем у других 
людей…» — с восторгом пишет о револю‑

ционерах А. Блок

Зинаида Гиппиус
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и булгаковское „человек‑артист“ лишь заменя‑
ют здесь вышедшие уже из моды слова „сверх‑
человек“ и „богочеловек“»12, — справедливо 
замечает З. Минц.

Совершая ту же ошибку, что и немецкие 
романтики, «артисты», ещё не успев пере‑
делать себя, стремятся облагодетельствовать 
всё человечество, приступая к этому с под‑
линно религиозным фанатизмом: «Что же 
задумано? Переделать всё. Устроить так, 
чтобы всё стало новым; чтобы лживая, 
скучная, безобразная наша жизнь стала 
справедливой, чистой, весёлой и пре‑
красной жизнью»13.

«„Впереди — Исус Христос“ — что 
это? Через всё, через углубление ре‑
волюции до революции жизни, созна‑
ния, плоти и кости, до изменения наших 
чувств, наших мыслей, до изменения нас 
в любви и братстве…», — в том же ключе 
рассуждает Андрей Белый в своей речи 
на смерть Александра Блока14.

Новый «преображённый» человек — экс‑
трасенс и провидец, человек эры Водолея, 
как бы назвали его сейчас, — о нём грезит 

и его призывает из духовных сфер Николай 
Гумилёв:

Так, век за веком — скоро ли, Господь? — 
Под скальпелем природы и искусства, 
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

«Выпустить улучшенное издание челове‑
ка — это и есть дальнейшая задача коммуниз‑
ма»15, — по‑революционному, без сантиментов, 

подведёт вскоре итог всем интеллигентским 
размышлениям Лев Троцкий.

«Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное 
придумали! Оно, может, и умно, 

но больно непонятно. Над вами потешаться будут»
Облагодетельствованный народ, однако, 

не спешил преображаться. Когда‑то он (на‑
род) с удовольствием побивал, не без причи‑
ны принимая за шпионов и провокаторов, 

людей, присвоивших себе название «народ‑
ников», или «народовольцев». Символистов 

линно религиозным фанатизмом: «Что же 
задумано? Переделать всё. Устроить так, 
чтобы всё стало новым; чтобы лживая, 
скучная, безобразная наша жизнь стала 
справедливой, чистой, весёлой и пре‑

волюции до революции жизни, созна‑
ния, плоти и кости, до изменения наших 
чувств, наших мыслей, до изменения нас 
в любви и братстве…», — в том же ключе 
рассуждает Андрей Белый в своей речи 

Новый «преображённый» человек — экс‑
трасенс и провидец, человек эры Водолея, 
как бы назвали его сейчас, — о нём грезит 

ма»
подведёт вскоре итог всем интеллигентским 

размышлениям Лев Троцкий.

Облагодетельствованный народ, однако, 
не спешил преображаться. Когда‑то он (на‑
род) с удовольствием побивал, не без причи‑
ны принимая за шпионов и провокаторов, 

людей, присвоивших себе название «народ‑
ников», или «народовольцев». Символистов 

Осип Мандельштам Андрей Белый
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уже не били, к их увлекательному лепету даже 
ради интереса прислушивались, но вот чтоб 
понять — нет.

«Сашино чтение было в такой неожидан‑
ной обстановке лакированных ботинок, белых 
гвоздик и страшных личин светского разврата. 
<...> Мы, простые люди, чающие воскрешения, 
жались друг к другу в тоске. <...> Саша проре‑
зал этот заражённый воздух своими стихами 
о Кресте, о радости страдания»16, — с толи‑
кой обиды описывает свои впечатления мать 
А. Блока.

Ну что ж, они ведь, как известно, — орден 
новых «духовных людей», а народ — всегда не‑
вежда в законе. «Поэт‑духовидец» — явление 
исключительное, а потому и непонятное толпе. 
На этот счёт Зигмунд Фрейд приоткрывает 
будущим «инженерам человеческих душ» 
тайну инженерии социальной: «С само‑
го начала существовало две психологии; 
одна — психология массовых индиви‑
дов, другая — психология отца, вожака, 
вождя»17.

Символистам, с их претензией возвы‑
шаться над толпой, с лёгкостью удаётся 
разглядеть «печать собственного апостоль‑
ства», а иногда даже — в самих себе — и образ 
«Спасителя»:

Рассудит всё — Огонь!
Нам сердце лгать не может.
Вождь верный нас ведёт в вечерний Эммаус:
Пришлец на берегу костер ловцам разложит, — 
Они воскликнут: Иисус!

— напишет Вячеслав Иванов, посвящая этот 
призыв Мережковскому.

В революционерах, коммунистах, поэты‑ду‑
ховидцы также явно чувствуют родственную 
душу, словно торопясь вместе с ними вскочить 
на подножку стремительно несущегося поезда 
истории.

Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истока разрух 
Он ищет в «Поморских ответах»

— возносит осанну новому вождю Николай 
Клюев.

«Революция подобна исповеди, радению, 
пророчеству. Тотально вовлекая человека, она 
сливает в экстатическом порыве сознание 
с бессознательным <...> одно из благодеяний 
революции заключается в том, что она пробу‑
ждает к жизни всего человека <...> и открывает 
те пропасти сознания, которые были крепко 
закрыты», — пишет Александр Блок в своей 
«Исповеди язычника»18.

«И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя»
Так кто же должен был явиться из закрытой 

ранее пропасти сознания? Ответом может от‑
части послужить одно гениальное стихотворе‑

ние Владимира Соловьёва «Песня офитов». 
Написанное хотя и много ранее, и по дру‑
гому поводу, оно символически идеально 
приоткрывает нам тайну союза «алой розы 
коммунизма» и «белой розы поэзии», 

а также самого древнейшего «автора» 
этого союза. Приведём стихотворение 

полностью (курсив мой. — Авт.).
Белую лилию с розой,
С алою розою мы сочетаем.
Тайной пророческой грёзой
Вечную истину мы обретаем.
Вещее слово скажите!
Жемчуг свой в чашу бросайте скорее!
Нашу голубку свяжите
Новыми кольцами древнего змея.

На этот счёт Зигмунд Фрейд приоткрывает 
будущим «инженерам человеческих душ» 
тайну инженерии социальной: «С само‑
го начала существовало две психологии; 
одна — психология массовых индиви‑
дов, другая — психология отца, вожака, 

Символистам, с их претензией возвы‑
шаться над толпой, с лёгкостью удаётся шаться над толпой, с лёгкостью удаётся 
разглядеть «печать собственного апостоль‑
ства», а иногда даже — в самих себе — и образ 

Вождь верный нас ведёт в вечерний Эммаус:
Пришлец на берегу костер ловцам разложит, — 

части послужить одно гениальное стихотворе‑
ние Владимира Соловьёва «Песня офитов». 

Написанное хотя и много ранее, и по дру‑
гому поводу, оно 
приоткрывает нам тайну союза «алой розы 
коммунизма» и «белой розы поэзии», 

полностью (курсив мой. — полностью (курсив мой. — 
Белую лилию с розой,
С алою розою мы сочетаем.
Тайной пророческой грёзой
Вечную истину мы обретаем.
Вещее слово скажите!
Жемчуг свой в чашу бросайте скорее!
Нашу голубку свяжите
Новыми кольцами древнего змея

Сергей Есенин и Николай Клюев
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Вольному сердцу не больно...
Ей ли бояться огня Прометея?
Чистой голубке привольно
В пламенных кольцах могучего змея.
Пойте про ярые грозы,
В ярой грозе мы покой обретаем...
Белую лилию с розой
С алою розою мы сочетаем.

Что‑то подобное этим соловьёвским «пла‑
менным кольцам» вдруг в определённый мо‑
мент с ужасом разглядел в своей Прекрасной 
Даме и Александр Блок:

Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть.
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастия есть.
И такая влекущая сила,
Что готов я твердить за молвой,
Будто ангелов ты низводила,
Соблазняя своей красотой…

Зинаида Гиппиус, поэтесса и писательница, 
которая считается идеологом русского симво‑
лизма, также с интересом беседует со своим, 
вполне узнаваемым «учителем»:

И сердце снова жаждет
Таинственных утех...
Зачем оно так страждет,
Зачем так любит грех?
О, мудрый Соблазнитель,
Злой Дух, ужели ты — 
Непонятый Учитель
Великой красоты?

Маски сняты, чего ж теперь таиться? Древ‑
нему духу можно даже уже не стараться казать‑
ся чем‑то прекрасным и таинственным:

Разбитое солнце…
Здравствует тьма!
И чёрные боги
Их любимца — свинья!

— описывает свои впечатления Алексей 
Кручёных, бесстрашный кубофутурист.

Совершенно не скрываясь, в своём подлин‑
ном обличии «великий учитель» (принятое 
у немецких романтиков название духа‑со‑
блазнителя) является многим из «новых» 
людей. Видел его, например, Владимир 
Соловьёв.

Михаил Сергеевич Соловьёв, брат фи‑
лософа, после смерти Владимира Сер‑
геевича вскрыл пакеты, посылавшиеся 
тем на хранение, и обнаружил в них за‑
писи о том, как, подобно Иисусу Христу, 

умиравший философ искушался диаво‑
лом... Эти откровенные записи ужаснули 
религиозного Михаила Соловьёва, в них 

рассказывалось о ежед невных «возмути‑
тельных» беседах брата с чёртом, внешность 
которого тоже описывалась в подробностях. 
Вследствие компрометирующе го содержания 
этих записей, на семейном совете решено было 
сжечь их и никому не говорить ни слова19. Ви‑
дел Вл. Соловьёв и его слуг — духов злобы под‑
небесной, и не раз:

…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…

Маски сняты, чего ж теперь таиться? Древ‑
нему духу можно даже уже не стараться казать‑
ся чем‑то прекрасным и таинственным:

— описывает свои впечатления Алексей 
Кручёных, бесстрашный кубофутурист.

Совершенно не скрываясь, в своём подлин‑
ном обличии «великий учитель» (принятое 
у немецких романтиков название духа‑со‑
блазнителя) является многим из «новых» 
людей. Видел его, например, Владимир 

умиравший философ искушался диаво‑
лом... Эти откровенные записи ужаснули 
религиозного Михаила Соловьёва, в них 

рассказывалось о ежед невных «возмути‑
тельных» беседах брата с чёртом, внешность 
которого тоже описывалась в подробностях. 
Вследствие компрометирующе го содержания 
этих записей, на семейном совете решено было 
сжечь их и никому не говорить ни слова
дел Вл. Соловьёв и 
небесной, и не раз:небесной, и не раз:

…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…

Владимир Соловьёв
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К заклинанию духов, пусть и языческому, 
прибегает вдруг ранее отрицавший религию 
Михаил Кузмин:

О-о-о!!!
Богов нет!
Богинь нет!
(Камнем эхо — «нет!»)
Кто-нибудь, кто-нибудь!
Небо, море,
хлыньте, прикройте!..

…верю:
спустится витязь
таинственный,
он же меня спасёт.
Молюсь тебе, неведомый,
зову тебя, незнаемый,
спаси меня, трисолнечный,
моря белого белый конник!!!
Аллилуйя, аллилуйя,
помилуй мя.

…Постепенно разочаровывается в своих иде‑
ях и Александр Блок. В одном из последних 
произведений «О назначении поэта» он 
уже не так уверен в преображающей силе 
искусства и общественного катаклизма. 
«Мы утешаемся мыслью, что новая порода 
лучше старой; но ветер гасит эту маленькую 

свечку, которой мы стараемся осветить ми‑
ровую ночь <...> Мы знаем одно: что порода, 
идущая на смену другой, нова; та, которую 
она сменяет, стара»20, — более с надеждой, чем 
с верой заканчивает он.

Надежда пока ещё заставляет Блока оста‑
ваться на переднем крае духовной борьбы 
за «новый мир» — например, принимать уча‑
стие в работе Чрезвычайной комиссии, но тут 
и ему вдруг открывается картина, созвучная 
процитированным выше «морским пережи‑
ваниям» Владимира Соловьёва. «Желтобурые 
клубы, за которыми — тление и горение <...> 
стелются в миллионах душ,— пламя вражды, 
дикости, татарщины, злобы, унижения, заби‑
тости, недоверия, мести — то там, то здесь вспы‑
хивает; русский большевизм гуляет, а дождя 
нет, и Бог не посылает его!» — неожиданно 
упрекает он Божественный промысл21.

Порвалась связь времён
Князь Пётр Андреевич Вя земский 

сочинил в 1853 году большое стихо‑
творение, строфы которого, хотя поэт 
и не искал славы провидца, прозвуча‑

ли особенно актуально на исходе того 
века:

…В этой гонке, в этой скачке — 
Всё вперед, и всё спеша — 
Мысль кружится, ум в горячке,
Задыхается душа.

…Силой дерзкой и крамольной
Человек вооружён;
Ненасытной, своевольной
Страстью вечно он разжён.
Бой стихий, противоречий,
Разногласье спорных сил — 
Всё попрал ум человечий
И расчёту подчинил.
Так, ворочая вселенной
Из страстей и из затей,
Забывается надменно
Властелин немногих дней.
Но безделка ль подвернётся,

…Постепенно разочаровывается в своих иде‑
ях и Александр Блок. В одном из последних 
произведений «О назначении поэта» он 
уже не так уверен в преображающей силе 
искусства и общественного катаклизма. 
«Мы утешаемся мыслью, что новая порода 
лучше старой; но ветер гасит эту маленькую 
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Человек вооружён;
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Всё попрал ум человечий
И расчёту подчинил.
Так, ворочая вселенной
Из страстей и из затей,
Забывается надменно
Властелин немногих дней.
Но безделка ль подвернётся,

Николай Гумилёв

51



Но хоть на волос один
С колеи своей собьётся
Наш могучий исполин, — 
Весь расчёт, вся мудрость века — 
Нуль да нуль, всё тот же нуль,
И ничтожность человека
В прах летит с своих ходуль.
И от гордых снов науки
Пробуждённый, как ни жаль,
Он, безногий иль безрукий,
Поплетётся в госпиталь.

Ещё более точным пророческим пригово‑
ром России рубежа столетий прозвучали сло‑
ва Ни колая Фёдоровича Щербины, отнюдь 
не провидца, русского поэта XIX века. В сти‑
хотворении «Совре менное ожидание» пишет 
он с афористической краткостью:

Всё ждёшь каких-нибудь историй,
Трепещешь за свою судьбу, — 
Ведь из принципов и теорий
Россию выпустят в трубу.

Многие из «серебряных людей» — поэ‑
тов‑символистов — погибли, разрушенные 
своим чёртом, однако идеи их не остались 
бесплодными. Совсем иные люди, не такие 
изнеженные, не такие образованные, и вовсе 
не духовные, люди с железной душой, с прак‑
тичной обыденностью подхватили эти идеи 
и стали своей твёрдой рукой выписывать ис‑
торию нашей родины дальше. Но это была уже 
не поэзия, а скорее, проза — железная проза 

сурового нового времени. Он всё‑таки явился, 
этот новый век, однако совсем не таким, каким 
он представлялся русской интеллигенции.
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«Хочется с ангельским 
пением слиться…»
Интервью с протоиереем Андреем Березиным



— Отец Андрей, нам, студен‑
там Нижегородской духовной 
семинарии, не раз доводилось 
слышать христианские бар‑
довские песни, которые вы ис‑
полняли, аккомпанируя себе 
на гитаре. Как вы думаете, 
полезно и нужно ли православ‑
ному человеку слушать, а тем 
более исполнять различные му‑
зыкальные произведения поми‑
мо церковных песнопений? Где 
критерий допустимости?

— Разрешено то, что не за‑
прещено. Разве Церковь ко‑
гда‑нибудь отрицала музыку 
и пение, руководствуясь тем, 
что именно это не исполня‑
ется за церковной службой? 
Если бы это было так, логич‑
ным представлялся бы запрет 
песен иеромонаха Романа, 
протоиерея Олега Скобли, 
Светланы Копыловой и мно‑
гих других православных ав‑
торов. Пришлось бы «запре‑
тить» наши замечательные 
старинные канты и колядки. 
Что касается критерия до‑
пустимости, то заключается 
он, на мой взгляд, в том, что 
музыкальные произведения 
должны прежде всего поло‑
жительно влиять на челове‑
ка и нести в себе творческий, 
утверждающий принцип.

— Не кажутся ли музыкальные 
вечера авторской песни с хри‑
стианским содержанием явле‑
нием чересчур похожим на про‑
тестантский церковный опыт 
и поэтому неприемлемым для 
ортодоксов? Есть ли в этом во‑
обще какая‑то ценность?

— Давайте я перефразирую 
ваш вопрос, и мы получим 

часть ответа. Если в этом есть 
какая‑то ценность, то почему 
это должно быть неприемле‑
мым для ортодоксов? Ценность 
подобных музыкальных про‑
изведений в том, что в них мы 
прославляем Бога. И о каком 
«протестантском церковном 
опыте» идёт речь? На своих 
религиозных собраниях про‑
тестанты, как правило, не ис‑
полняют тех песен, которые 
они поют на музыкальных ве‑
черах. Однажды в книжной 
лавке я встретился с одним 
протестантом, простым рабо‑
чим парнем. Разговорившись, 
мы в конце концов условились, 
что я ему приношу христиан‑
ские песни, которые нравятся 
мне, а он — те, которые нравят‑
ся ему. На следующую встречу 
я пришёл со сборниками песен 
иеромонаха Романа и Свет‑
ланы Копыловой, а он при‑
нёс мне диск с караоке (103 
христианские песни). Песни 
иеромонаха Романа он взял, 
а от альбома Светланы Ко‑
пыловой отказался. Думаете 

почему? Просто потому, что её 
песен у него оказалось больше, 
чем у меня. Караоке же было 
очень качественно сделано 
и содержало хорошие ком‑
позиции… — отчего у нас нет 
христианского караоке? Боим‑
ся протестантского опыта?

— В музыкальных ритмах и поэ‑
тических строках разнообраз‑
ных духовных песен есть ли, 
на ваш взгляд, то, что может 
обогатить человека?

— Иными словами, есть ли 
хорошие христианские пес‑
ни? Конечно, есть. Лично 
я не делю песни по конфес‑
сиональному признаку, так 
как 99,99 процентов из них 
не отражают специфических 
догматических моментов. 
Есть хорошие песни, которые 
«захватывают», и хочется их 
петь, а есть не очень хорошие, 
или же бездарные, откровен‑
но скучные. Иногда и сло‑
ва в них очень правильные, 
а петь не хочется. Это бывает 
и «у нас», и «не у нас».
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— Многим современным автор‑
ским христианским песням 
не хватает, на наш взгляд, глу‑
бины содержания. А стоит ли, 
по‑вашему, молодым авторам 
сочинять подобные «легковес‑
ные» произведения или лучше 
обратиться к имеющемуся 
богатству народной духовной 
поэзии? Например, существу‑
ют такие произведения, как 
духовные канты. Имеют ли 
они давнюю историю или пред‑
ставляют собой явление нашего 
времени?

— «Легковесные» произведе‑
ния сочинять, конечно, не сто‑
ит. Но не все же они легковес‑
ные! Что касается богатства 
народной духовной поэзии, 
то это прежде всего духовные 
канты и колядки. Среди них 
есть тексты весьма древнего 
содержания. Я сам слышал, 
как в деревнях до сих пор поют 
канты, и мы исполняем сейчас 
эти произведения народной 
культуры, даже не зная по‑
рой об этом. Так, песня «Ты 
не пой, соловей» (исполнитель 
— иеромонах Роман) — это ведь 
тоже старинный кант. Но в це‑
лом, я думаю, канты молодым 
поколением воспринимаются 
как некий пример народного 
фольклора и не более.

— Отец Андрей, а когда вы взя‑
ли в руки гитару? Когда ста‑
ли исполнять христианские 
песни?

— В старших классах шко‑
лы я начал ходить в кружок 
игры на семиструнной гитаре, 
затем стал аккомпанировать 
на шестиструнной. После 
школы много лет не играл. 

Сейчас вот вернулся к этому 
занятию: часто беру в руки 
гитару и пою песни христи‑
анского содержания. Мне 
это нравится: считаю, что это 
полезно и наиболее уместно 
в иерейском сане, чем испол‑
нять светские композиции.

Когда‑то на Большой По‑
кровской улице один молодой 
человек пел христианские 
песни. Причём появлялся 
этот уличный исполнитель 
там едва ли не каждый день. 
Очень красивый голос. Там я 
и услышал в первый раз песню 
«Ангелы в небе». Она мне сра‑
зу понравилась: я всегда, когда 
мимо проходил, просил, чтобы 
ещё раз её спели. Там есть та‑
кие слова: «Ангелы в небе Гос‑
пода славят, славу достойную 
Богу поют…» И ещё: «Хочется 
с ангельским пением слиться 
в хоре искупленных, спасен‑
ных Господом. И сердце Гос‑
поду, Богу Единому, Христу 
Спасителю, славу поёт…». Так 

вот, если и не ангельское у нас 
пение, то слиться с ним очень 
хочется: Господь и малую леп‑
ту принимает.

А вообще хороших хри‑
стианских песен много. Я 
бы очень желал, чтобы люди 
с ними познакомились и пели 
их как можно чаще. Любые 
песни, созданные талантом, 
обладают способностью про‑
изводить сильное впечатление 
на человеческую душу, они 
нам действительно «строить 
и жить помогают», а христи‑
анские песни помогают стро‑
ить свою жизнь в соответствии 
с Евангелием, проповедовать 
Благую весть.

Если мы говорим об Иису‑
се Христе, о наших чувствах 
к Нему, надеждах, то разве нель‑
зя об этом и спеть? «Пойте Богу 
нашему, пойте!» (Пс. 46, 7).

Материал подготовил 
Артём Хамидулин
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П
одростком Александр Николаевич Юрков 
покорил приёмную комиссию Краснояр‑
ской художественной школы имени Сури‑
кова своими выразительными рисунка‑
ми. Углём — на обёрточной бумаге. Шёл 
1947‑й год. Мать будущего художника 

сама, особым способом, умела пережигать уголь 
именно для рисовального дела (в юности ра‑
ботала на строительстве храма и научилась 
у «богомазов»). Для живописных работ вместо 
отсутствовавших красок шли в ход сажа, глина, 
синька, мел и даже свекольный сок. Сюжеты 
были незамысловаты — например, старый стоп‑
танный башмак.

Времена не выбирают, и родился Саша Юр‑
ков в 1935‑м, в таёжной ссылке, куда были 
сосланы «раскулаченные» родители — крепкие 
молодые крестьяне — неутомимые труженики 
и созидатели. Они и будучи переселенцами 
«поднялись» за несколько лет на пустом месте; 
да что там на пустом — в глухой тайге, на болоте! 
И всё‑таки отца Юркова и остальных мужчин 
посёлка вновь арестовали в 1937‑м; и из новой 
ссылки, в СевДвинлаг, он уже не вернулся…

Сыну же предстояла долгая жизнь — жизнь 
в искусстве, в постоянном труде, в творче‑
ских и просто человеческих муках и радостях. 

«Из праха земли 
светоносною 
сделаться точкой…»

«Из праха земли 
светоносною 
сделаться точкой…»

Рыжая осень
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Состоявшийся театральный ху‑
дожник Александр Николаевич 
Юрков оформил за сорок с лиш‑
ним творческих лет сотни спек‑
таклей в театрах страны — сто‑
личных и провинциальных.

В 1976 году художник при‑
ехал в город Горький созда‑
вать эскизы для театрального 
спектакля. И остался в нашем 
городе навсегда. Десять лет 
проработал главным худож‑
ником Нижегородского ака‑
демического театра драмы. 
А когда пришло время отойти 
от дел, понял, что тихая унылая 
старость — совсем не для него! 
Настало время раскрытия его 
дара живописца.

Природный порядок для всех 
един. Всё проходит: и рощи «от‑
говорят весёлым языком», не‑
изменно теряя своё трепетное 
одеяние. Но в картинах худож‑
ника Юркова опавшая листва 
стала обретать новую удиви‑
тельную судьбу. Здесь вновь за‑
звучала её тихая речь — лесная, 
речная, небесная…

В «Юрковке» — это название 
так и закрепилось за художест‑
венной галереей Александра 
Николаевича — в обжитом под‑
вальчике старого жилого дома 
на улице Покровской посетите‑
лей ждала встреча с подлинной, 
но необычной живописью, где 
не использовались ни акварель, 
ни масло, ни гуашь, ни темпера. 
Мельчайшие частички высу‑
шенных листьев — это и были 
«краски» художника Юркова. 
Сотни тысяч кусочков, виртуозно подогнанных 
и наклеенных на картон. Каждый — словно 
движение кисти живописца, то лёгкое, то на‑
пористое. Словом — всё как с красками, только… 
без красок. В итоге — рождение света и тени, 

глубокого плана, гармонии, неповторимого 
колорита.

Более двадцати лет Александр Николае‑
вич работал в этой технике, сам же её изо‑
бретал и совершенствовал, изучая свойства 

Есть выход

Родительский дом
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и возможности палой лист‑
вы: чтобы картины не блёкли 
с годами, не утрачивали цвета. 
И живой, изменчивый лист (бе‑
рёзы, тополя, малины, осины, 
клёна…) в руках настоящего ма‑
стера превращался в пластич‑
ный и податливый материал.

Уникальные работы Юркова 
талантливо именно написаны, 
а не просто умело составлены 
из природного подручного 
материала, как в прикладной 
флористике. Такой технике ис‑
полнения трудно найти наиме‑
нование. Сам художник назвал 
её «флорийской мозаикой» (мо‑
заикой «из флоры»). Позже на‑
шёлся более точный термин — 
флорийская живопись — родом 
из Нижнего, из стен «Юрков‑
ки», с горьковатым осенним 
запахом её картин.

Тончайшей гаммой оттенков 
передаёт художник и водную 
гладь озера, и волнение реки, 
и новизну первого снега, и узна‑
ваемые черты лица человека. 
При очевидной тактичности, 

Разорённое гнездо

Последушки

Мы-с
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неброскости красок картины покоряют еди‑
ной тональностью, даруя душевное равновесие 
и покой.

Особая тема в творчестве художника — род‑
ные места, родительский дом. Простые, но близ‑
кие каждому сердцу сюжеты: деревеньки, хра‑
мы, дороги, люди в своих привычных трудах 
и заботах, сельская живность. Беззаветно любя 
свой город, Юрков сберёг в своих картинах для 
нашей памяти и прежний Нижний — старые 
городские дворики, на удивление сохранив‑
шиеся в глубинах современного мегаполиса, 
воротца, уютные дома с деревянными эрке‑
рами над входами. Запечатлел неповторимые 
виды нашего кремля, монастырей над велики‑
ми реками. Как печалился он об этом — чтобы 
не утратили, не растеряли наследия — всего 
лучшего, что оставлено нам предками…

В «Юрковку» всегда хотелось возвращаться: 
не только к картинам — к хозяину галереи, че‑
ловеку удивительной душевной теплоты и рас‑
положенности к людям, которых он не делил 
на «своих» и «не наших».

До восьмидесятилетия Александр Николае‑
вич не дожил года — ушёл из жизни минув‑
шим летом. Оставил своему городу уникальную 
летопись, где по‑прежнему трепещет лист‑
ва, и осенний ветер обнажает родные улочки 
и улицы, а затем приходит утешительное время 
снегов…

«Ветер осыплет листву златорунным дождём,
Солнечный луч взрежет небо 
кровавою строчкой…
Дело не в том, хорошо или плохо живём,
Но как из праха земли 
светоносною сделаться точкой».

(Елена Тахо‑Годи)
За месяц до кончины Александр Николае‑

вич принял таинство святого крещения. Такая 
судьба. Вечная ему память!

Ольга Куранова,
член Союза профессиональных 
литераторов России

На Светлояре
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След и наследие

«Секьюрити» Финиш

Щенок между ног Начало зимы

У. дачная недвижимость
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…Я поднимаю грязный лист,
сгибая спину.
Я живописец и флорист — 
Леплю картину.
Напоминает мне листва
Друзей моих,
Что мне оставили права
Допеть за них.
И потому в моих холстах
Такая грусть,
А в увяданье красота…
Пусть будет, пусть!

(Из дневника А. Н. Юркова)

Там клю-ква

Арка на Ошарской
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5
ноября

27
октября

5 ноября в 6.30 утра, по благословению митрополита 
Нижегородского и Арзамасского Георгия, в семинарском 
храме в честь святителя Алексия, митрополита Москов-
ского, была совершена Литургия апостола Иакова.

Литургию возглавил первый проректор Нижегород-
ской духовной семинарии митрофорный протоиерей 
Александр Мякинин, ему сослужили преподаватели се-
минарии в священном сане. За богослужением пел хор 
Нижегородской духовной семинарии под управлением 
Н. Е. Мякининой.

чин Литургии апостола Иакова, составленный апо-
столом от 70-ти Иаковом, братом Господним, соверша-
ется в некоторых Православных Церквах и в некоторых 
епархиях РПЦ один раз в год — 5 ноября, в день памяти 
святого апостола. В этой Литургии имеются отличительные 
черты, отсутствующие в Литургиях святителей Иоанна 
Златоуста и Василия Великого. Так, ектеньи и Священное 
Писание читаются диаконами лицом к народу, а не к ал-
тарю; кроме Апостола и Евангелия читается Ветхий Завет; 
вместо «Херувимской песни» на Великом входе поётся 
«Да молчит всяка плоть человеча...».

Главной особенностью этой Литургии является способ 
причащения мирян, которые причащаются Тела и Крови 
Христовой раздельно: сначала предстоятель влагает 
в уста причастнику частицу Тела Христова с дискоса, 
потом другой священник даёт причастнику испить из чаши 
Кровь Христову.

Накануне вечером, в 19.30, было совершено таинство 
исповеди для готовящихся причаститься за литургией 
апостола Иакова.

27 октября в Москве, в Международном мультимедийном 
пресс-центре «Россия сегодня», прошла V Международ-
ная научная конференция «Зиновьевские чтения», по-
свящённая теме «Русская трагедия и русская мечта».

Помимо вопросов изучения наследия великого русско-
го и советского философа, логика, писателя Александра 
Александровича Зиновьева, на конференции обсуждались 
следующие проблемы: причины русской трагедии XX века, 
крах идеологии светской религии у нас и на Западе, рас-
сматривались геополитические последствия краха идео-
логических утопий и возможности формирования новой 
«русской мечты». Особое внимание уделялось вопросу 
противостояния России и западного мира и возможным 
путям выхода из данного цивилизационного конфликта. 
В конференции приняли участие влиятельные современ-
ные философы, журналисты, политологи, экономисты 
и деятели культуры. В их числе: генеральный директор 
российского международного информационного агент-
ства «Россия сегодня» Дмитрий Константинович Киселёв, 
директор Биографического института А. А. Зиновьева при 
МГУ Ольга Мироновна Зиновьева, философ и политолог 
Юрий Николаевич Солодухин, американский писатель 
сербского происхождения Ср'джа Три́фкович, бразильский 
философ и логик Вериссимо Тейшейра да Мата Жозе, 
немецкий философ Ритц Хауке, американский эконо-
мист Деннис Смолл и др. В работе конференции приняли 
участие и представители Нижегородской духовной семи-
нарии — заведующий кафедрой церковно-практических 
дисциплин Алексей Владимирович Дьяконов и секретарь 
учёного совета Даниил Викторович Семикопов.

Литургия апостола 
Иакова

V Международная 
научная 
конференция 
«Зиновьевские 
чтения»
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Биографическая справка
Иеромонах Герасим (Жерар Га-
скюэль) родился в 1947 году в ре-
гионе Севенны на юге Франции. 
В свои 20 лет он отправляется 
в Париж, чтобы изучать искусство 
фотографии, в школу Луи Люмьер, 
после чего становится фотогра-
фом рубрик «Искусство», «Мода» 
и рекламы в различных газетах. 
Он организует многочисленные 
выставки в Париже, в музеях Япо-
нии, Канады, США и др.

В 1983 году во время под-
готовки репортажа о Греции он 
был потрясён жизнью монахов. 
Жерар становится монахом 
с именем Иоанн в Новом Афоне, 
затем в монастыре Святого Сав-
вы, в Иудейской пустыне в Святой 
земле, где он встречает своего 
духовного отца. По возвращении 
во Францию брат Жан (Иоанн) за-
нимается трудными подростками 
северных кварталов Марселя.

В 1993 году он основывает 
братство Святого Мартина, ас-
социацию артистов, куда входят 
художники, музыканты, писатели, 
режиссёры, иконописцы, но ещё 
и виноградари, пчеловоды, повара, 
которые стремятся вновь открыть 
для себя искусство жить и поде-
литься этим с другими. Братство 
издаёт и распространяет журнал 
«Религиозное искусство».

В 1996 году брат Жан (Иоанн) 
и брат Жозеф основывают скит, 
православный монастырь, подчи-
няющийся русскому архиепископ-
ству в Западной Европе. Иоанн 
рукоположен в священника собо-
ра Святого Александра Невского 
в Париже в 2006 году под именем 
иеромонаха Герасима.
http://www.photo-frerejean.com/
phototheque/index.php

Из цикла поэм «Вертоград веры» (Le jardin de la foi)

Любовь
Лишь благодаря другому существует любовь,
себялюбие заточает её, зависть её уничтожает,
скупость её отрицает, привычка сушит её.
Любовь питается самопожертвованием,
лишь презрения достоин тот, кто хочет купить её.
Любовь предвосхищает просьбу любимого,
она опережает его желания, она взаимный ответ.
Любовь свершается в тайном алькове сердца,
где каждый отдаётся объятиям другого,
на брачный пир не зовут посторонних и праздных.
Любовь выражается понимающим взглядом, жестом,
она раскрывается в молчаливом поцелуе.
Любовь вступает в соитие с противоположным,
но той же природы, чтобы дополнить его,
во плоти из огня, воды, дыхания и нежности.
Сильна как смерть, она возносится над безднами,
примиряет крайности.
Любовь открывает тайну счастья,
приводя к встрече целостного существа
в единении, где настоящее приобщается к вечности.
Любовь не задаёт вопросов, она сама ответ,
она необъяснима, она живёт в упоении мгновения.
Любовь никогда не исчерпывается.
Бог в Своём милосердии отвечает моей любви
Своей Любовью, беспредельной и вечно новой.

Иеромонах Герасим 
(Жерар Гаскюэль)
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Утреннeе лобзание солнца
В тихой прозрачности зари
псалмопение утрени призывает день к восходу,
ветерок благоухает ладаном.
Прекрасный день радужно озаряется,
Солнце восходит над холмом,
на вершине которого выделяются дубы,
подобно китайским теням.
Пейзаж открывается краскам полевых цветов,
и переливам птиц.
Ранняя цикада качает пространство
своим мерным стрекотом,
она нас приглашает вместе угощаться
вареньями и хлебом за горячим кофе.
Каждый воздерживается от размышлений,
Наслаждаясь простым движением руки,
освобождающим его от всякой воли.
Воздух, насыщенный покоем, указывает дорожки,
доступные лишь утихшему взору.
Око пронзает пространство, неустанно созерцая
сию сверкающую мириадами блесток природу.
Наши полузакрытые глаза готовы принимать
оплодотворение лобзанием нового дня.
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Тишина
За пределами слов,
за пределом смысла
есть тишина.
Настаёт время,
когда созерцание — только тишина.
Благодать оставляет в душе тишину,
наполняя её Присутствием.
Душа только и внимает этой 
тишине.
Тишина полноты данного мгновения.
В тишине лёгкого сердца
Бог шепчет:
«Я ждал тебя!»

Перевод Анны Давиденковой
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«Чувство пути появилось 
не вдруг и не сразу», — читаем 
в автобиографической кни‑
ге Ларисы Миллер «А у нас 
во дворе». И далее — сокро‑
венное воспоминание о нача‑
ле своего пути поэта, в 1960‑х, 
когда первые строки «тянула 
из себя, потому что боялась 
потерять то сказочное ощуще‑
ние полноты жизни, которое 
возникало, когда писала»…

И состоялся путь, где были 
труд и вдохновение. И были 
встречи, неслучайные и мно‑
гое определившие в судьбе: 
например, встреча и много‑
летняя дружба с Арсением 
Тарковским, который с первых 
шагов поверил в будущее Ла‑
рисы как поэта, уже в ранних 
творениях отметил «большое 
дыхание» её строф, ясность 
образов, наличие воздуха в её 
стихах. И не ошибся.

Давно пришли те времена, 
когда, погружаясь в мир поэ‑
зии Ларисы Миллер, с её чи‑
стой искренней интонацией, 
это ощущение полноты бытия, 
вновь и вновь переживаемое 
автором стихов, переживают 
и читатели.

В той же, упомянутой выше 
книге прозы Лариса весьма 

«Я говорю 
с пространством, 
с небом, с Богом…»

«Там, где имущество спрятано, — сказано нам, — 

Там пребывает и сердце горячее наше».

Я потому и склонил своё сердце к стихам,

А не к ларцам, сундукам и серебряной чаше.

Тот, Кем обещано нам восполненье утрат,

Он о стихах ни намеренно, ни ненароком

Нам ничего не сказал, но, быть может, им рад.

Лучшие так и написаны — как перед Богом.

Александр Кушнер
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точно замечает: «Стихи как дети, которые 
со временем должны покидать родителей и жить 
на своих путях. Узкий круг друзей и близких 
не спасает положения. Стихи должны выходить 
в мир к неизвестному читателю…»

Очевидно, что круг «неизвестного читателя» 
самой Ларисы Миллер за годы её творчества 
расширился до неохватных значений, пересёк 
границы многочисленных стран.

Но, предлагая читателю нашего издания 
скромную по объёму подборку стихов Ларисы, 
мы уверены, что для кого‑то впервые приот‑
крываем мир этой замечательной поэтессы, 
нашей современницы. Открываем возможность 
разделить её жизнелюбие, умение ценить каж‑
дый миг бытия и глубокое благодарное отно‑
шение к Творцу и Его бесценным дарам.

Необоримый свет дневной…
Мгновенье, чаемое мной,
Не улетучилось покуда.
Живу, и нет иного чуда
На всей поверхности земной.
Живу и солнечную нить
Я продолжаю длить и длить.
Она тонка и ненадёжна,
Но я живу, и значит можно
Речной и хвойный воздух пить.

***
А соловей, влетевший в сад,
Поёт так дивно.
Гляди вперёд. Глядеть назад
Бесперспективно.

Белым бело. И темноты
Почти что нету.
Придёт зима, и будешь ты
Скучать по лету.

Ну а сегодня — рай земной,
И завтра тоже.
Сирень стоит живой стеной.
Её тревожа,

Несильный дождик шелестит,
Листвой играя,
И никогда не улетит
Душа из рая.
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***
Всё поправимо, поправимо.
И то, что нынче горше дыма,
Над чем сегодня слёзы льём,
Окажется прошедшим днём,
Полузабытым и туманным
И даже, может быть, желанным.
И будет вспоминаться нам
Лишь белизна оконных рам
И то, как в сад окно раскрыто,
Как дождь стучит о дно корыта,
Как со скатёрки лучик ломкий
Сползает, мешкая на кромке.

***
Не вмещаю, Господи, не вмещаю.
Ты мне столько даришь. А я нищаю:
Не имею ёмкостей, нужной тары
Для даров Твоих. Ожидаю кары
От Тебя за то, что не стало мочи
Всё вместить. А дни мои всё короче
И летят стремительно, не давая
Разглядеть пленительный отблеск края
Небосвода дивного в час заката...
Виновата, Господи, виновата.

***
И висело бельё, полощась на ветру.
И висело бельё, колыхаясь от ветра.
О какое печальное сладкое ретро!
Как из памяти эту картинку сотру?
Синька, бак для белья, и доска, и крахмал,
У бабули в руках бельевые прищепки,
И белы облака удивительной лепки,
И ребёнок, стоящий поблизости, мал.
И ребёнок тот — я. И белей облаков
Простыня, и рубашка — небесного цвета.
И всему, что полощется, — многие лета,
Цепкой памяти детской, щадящих веков.

***
Никто ведь не должен тебе ничего.
Ты праздника хочешь? Придумай его.
По песне тоскуешь? Так песню сложи
И всех окружающих приворожи.
По свету скучаешь? Чтоб радовал свет,
Ты сам излучай его. Выхода нет.
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***
Живу у Господа в горсти,
Где бремя лет легко нести.
Земли почти что не касаясь,
Живу, того лишь опасаясь,
Что ночью иль средь бела дня
Всевышний выронит меня.

***
Нас Бог послал сюда любить,
Дыханье близкое ловить.
Нас Бог послал сюда влюбляться
В леса, что скоро оголятся,
В недосягаемость небес,
В летящий мне наперерез
Пожухлый лист на пёстром фоне,
В твои глаза, в твои ладони.

***
Меня кто‑то хочет поставить на место,
Упрямо вдолбить мне, что жизнь — не фиеста,
Не сказка, не чудо, не праздник, не пир,
Что нету опаснее места, чем мир.
И, слыша угрозу, что плохо я кончу,
Я делаю вывод, что надо бы звонче,
Что надо бы звонче и радостней петь
Про чудо земное и нынче и впредь.

***
Спроси, чем я жива. Отвечу, что люблю.
Спроси, чем я жива. Отвечу, что любима,
Что наступивший день я, как умею, длю
И что душа моя, как куст, неопалима.
Скажу, что жизнь моя есть чудо из чудес,
Что я сама себе завидую всё время.
А ведь она могла страшить как тёмный лес,
И безнадёжный бред, и пагубное бремя.

***
Жизнь побалует немного — 
Я хочу и дальше так:
Чтоб светла была дорога,
Чтоб незыблем был очаг,
Где желанна и любима,
Где душа легко парит,
Где под окнами рябина
Чудным пламенем горит.

* * *
Только будьте со мною, родные мои.
Только будьте со мною.
Пусть стоят эти зимние, зимние дни
Белоснежной стеною.

Приходите домой и гремите ключом,
Или в дверь позвоните,
И со мной говорите не знаю о чём,
Обо всём говорите.

Ну хотя бы о том, что сегодня метёт
Да и солнце не греет,
И о том, что зимой время быстро идёт
И уже вечереет.

***
Свод небесный покрыт облаками…
Мы уходим с пустыми руками.
Как пришли, так уйдём налегке,
Только воздух сжимая в руке.
Только воздух прозрачный, осенний.
На исходе последних мгновений,
Расставаясь и слёзы лия,
Скажем: «Господи, воля Твоя».

Материал подготовила Ольга Куранова

Стихи Ларисы Миллер на сайте: 
http://www.stihi.ru/avtor/larisamiller
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Автор этих стихотворений — игумен Андрей 
(Ярунин), насельник Саровской пустыни — 
не является профессиональным поэтом. Он 
просто священник и монах, живая душа которо‑
го кроме молитвы говорит стихами, воплощает 
своё сердечное вдохновение в слове. Поэтиче‑
ское творчество отец Андрей посвящает слу‑
жению Богу и ближнему, в чём заключается его 
призвание и церковное послушание.

Когда в объятиях креста
Неумолкающая лира
Идёт на проповедь Христа…

Основными темами его творчества являет‑
ся созерцание Творца в творении и «печаль 
по Богу». Восхищаясь красотой окружающего 
мира как созданием Божиим, поэт прославляет 
Бога вместе со всем мирозданием.

О, Боже, осень! Золото кругом!
Листва и свет от края и до края — 
Напоминание о самом дорогом,
О золоте оставленного рая.

Когда же эта радостная хвала достигает бла‑
гоговейного трепета, тогда автора охватывает 
покаянная печаль о своём духовном несовер‑
шенстве. А через созерцание всего прекрасного 
возвращает к славословию Творца за Его неиз‑
реченную милость к Своему творению.

О, сколько неземной печали
Даётся невысоким нам,
Дабы спешили к Небесам,
Дабы возвышеннее стали.

Поэзия отца Андрея проста по форме, что 
полностью соответствует его внутреннему 
устроению и сану. Своей смиренностью и ли‑
ричностью она привлекает любителей поэзии, 
ищущих в поэтическом слове не просто эсте‑
тическую, но богоданную красоту, и духовную 
радость в этом прекрасном, но несовершенном 
и невечном мире.

А. Д. Кондратьева, кандидат филологических 
наук, доцент, преподаватель 
Нижегородской духовной семинарии

«Жертва 
благодарственной 
 хвалы»
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Годовщина
Вот уже и год, как ты в пустыне
После многолетней суеты — 
Здесь такие дивные святыни
Возле вдохновенной красоты.

Даже созерцание простое
Дарит вдохновение порой…
Где же покаяние святое — 
Ничего за грешною душой.

Что же ты здесь делаешь в пустыне,
Вдалеке от страстной суеты,
Если нет в душе твоей святыни,
Этой благодатной красоты.

Монашеская поэзия
Игумен Андрей (Ярунин)

Слава Богу
«Не нам, Господи, не нам,
но имени Твоему дай славу»
Пс. 13: 9

Всё от Тебя и всё Тебе,
И сила, Господи, и слава,
Твоя великая держава
Да не умалится во мне.

Да не прославлю сам себя,
Не стану сильным пред собою,
Но всё создам одним Тобою,
И да узнают лишь Тебя.

Осенний сад
Осенний сад – такой чудесный,
Такой цветущий, золотой,
Как будто из страны иной,
Неувядающей, небесной.

Туда, как в рай прекрасный, входишь,
Где льётся золотистый свет,
Где мрака и печали нет
И где бессмертие находишь.

Там только вечное блаженство
И мир, и радость без конца,
И слава светлого венца,
И безграничность совершенства.
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***
Над колокольней месяц яркий
И звёзды в тёмной синеве — 
О, Господи, хвала Тебе
За чудные Твои подарки.

Всё, что подарено Тобою,
Все эти звёзды, синева,
Всё хвалит Чудного Тебя
И всё сияет надо мною.

***
Ложится камнем грех на душу,
И тянет за собой на дно — 
О, Боже, убери его
И вытащи меня на сушу.

Подай Божественную руку
И от погибели спаси,
И над пучиной пронеси
В Своё блаженство, а не в муку.

Монашество
Одни мучения для воли –
Какой болезненный оброк –
Без вдохновения кто мог
Обречь себя на эти боли?

О, как же это можно было –
На крест мучительный взойти
И в жертву мир свой принести,
Который сердце возлюбило.

Без Бога не соделать это,
Мучений всех не претерпеть
И на кресте не умереть
Во исполнение обета.

***
Белеет осень. По воде
Плывут заснеженные льдины –
И снова я молюсь Тебе:
Не посрами мои седины,
Не осуди меня туда,
Где нет ни осени, ни лета,
Где только вечная зима
Без вешнего тепла и света.

Всё ближе мы уже к зиме,
Всё больше снега на равнине –
Я всё‑таки хочу к Тебе…
Не оставляй меня на льдине.

***
Украшается золотом осень,
В золотой одевается свет –
Мы божественной милости 
просим,
Но не милуем ближних в ответ.

Потому не имеем ни света,
Ни других украшений души,
Ни достойного Богу ответа,
Только листьев осенних гроши.

***
Когда душа твоя устанет,
Устанет от своих страстей,
То пусть она не перестанет
Надеяться на то, что ей
Прощение и милость будет,
Награда будет от Того,
Кто эту душу не осудит –
Ты только не забудь Его.
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Мечтательный сонет
Ты о себе всегда мечтаешь,
Как о духовном и святом,
А сам порабощён грехом,
Но этого не замечаешь.

И о грехах не воздыхаешь,
Не сокрушаешься о том,
И невнимательным умом
Себя напрасно обольщаешь.

И в этой лести пропадаешь,
Обманутый коварным злом,
Скрывающимся за добром,
К трезвению не прибегаешь,
Борения не начинаешь
И обретаешься рабом.

***
Нам очень не хватает веры,
Чтобы за всё благодарить,
Терпения – чтоб всех любить,
Чтоб совершенствоваться – меры.

Тишина
Тишина – это звук Божества,
Это голос Превечного Бога…
Ты постой, ты послушай немного,
Ты прислушайся – это слышна
Сама Вечность, Сама Тишина.

***
Человек силуэтом на фоне
Золотого, как вечность, заката
Так похож на святого в иконе,
Кем он сделаться должен когда‑то.

***
Не оставляй пути Господня,
Хотя в падении живёшь — 
Не ведаешь, когда умрёшь,
Быть может, даже и сегодня.

А где Господь тебя застанет,
Там будет праведно судить — 
Велит тебе и дальше жить
Или на смерть уже отправит.

Но если даже и в паденье
Ты путь Господень сохранишь,
То Он помилует, глядишь,
Тебя за верное терпенье.

Природа
Снова эта чудная природа,
Вновь нерукотворный этот храм — 
Необъятный купол небосвода,
И лампада солнечная там.

Стройные высокие деревья,
Словно возлетевшие хоры,
К небесам возносят песнопенья,
Жертву благодарственной хвалы.

Свежий воздух дальнего простора,
Как и благовонный аромат, — 
Всё здесь хорошо для разговора
С Тем, перед Которым все молчат.

Как же говорить, душа не знает — 
Трудно обратиться в высоту,
Потому лишь молча созерцает
Это чудо, эту красоту.
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Зинаида Александровна Мир‑
кина, известный поэт, автор 
сказок, переводчица, иссле‑
довательница, христианский 
мистик, родилась в Москве 
в 1926 году. В 1949‑м окончи‑
ла филологический факуль‑
тет МГУ (правда, защитив 
дипломную работу, она из‑за 
болезни, на пять лет прико‑
вавшей её к постели, госэк‑
замены сдавать не смогла 
и распределения не получи‑
ла, работала дома). Писала 
всю жизнь — стихи и, позже, 
прозу. В советское время из‑за 

религиозной направленности 
собственных стихов публико‑
вать могла лишь свои поэти‑
ческие переводы иноязычных 
поэтов.

«Стихи — плод глубокого 
созерцания, — говорит Зи‑
наида Александровна в своём 
автобиографическом очерке. — 
И если душа входит в тишину, 
в ней всё отмывается, сосуд 
становится чистым и в него 
натекает нечто из источ‑
ника жизни. Стихи — сле‑
ды этого нечто... И, может 
быть, каждый настоящий 

стих — прикосновение к ис‑
точнику жизни».

В 1990‑е годы стали изда‑
ваться её книги: вышли в свет 
ряд поэтических сборников 
и несколько томов эссеистики 
и художественной прозы.

Зинаида Миркина — лауре‑
ат норвежской премии Бьёрн‑
стьерне Бьёрнсона, часто име‑
нуемой «малой Нобелевской», 
за выдающийся вклад в разви‑
тие своей (то есть российской) 
культуры.

Обращение Зинаиды Алек‑
сандровны к Богу произошло 
в студенческие годы. С её слов, 
именно эти времена её жизни 
совпали с периодом болезнен‑
ного созревания души. Де‑
вушка, с виду одна из самых 
весёлых на курсе и мало чем 
отличавшаяся от своих подруг, 
искала ответы на мучавшие 
её вопросы, но не могла их 
найти. Весь мир, с его не‑
справедливостью, казался ей 
сплошной раной, сплошным 
страданием. Будучи тогда ещё 
далека от познания христи‑
анских истин, она «считала 
себя виноватой перед всеми 
с полнейшей искренностью», 
внутренне обвиняя себя в том, 
что не умеет любить, что «хуже 
всех». Много позже она пи‑
сала о том своём состоянии: 
«Потом я поняла, что я как бы 
протирала душу, как бумагу 
ластиком, и дотёрла до дырки. 
Душа стала сквозной, и в неё 
хлынуло то, что вечно рядом, 
но так редко проникает внутрь 
нас. Плотная стена нашего эго 
обычно не пускает. В какой‑то 
день эта стена вдруг рухнула. 
Это был совершенно особый 

Зинаида Миркина — 
христианский поэт и мистик

«Бог не говорит ни на одном из наших языков.
Он говорит светом, тишиной, высотой и глубиной, 
обнимающими нас» (Зинаида Миркина)
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день. День кульминации боли. Казалось, ещё 
немного и — сердце не выдержит. Это было 
на даче. Была гроза. А потом взошло солнце, 
и ель, которая стоит перед балконом, — вся 
в каплях, в тысячах крупных дождевых ка‑
пель, — вдруг вспыхнула тысячью солнц. Это 
было что‑то непередаваемое. Потрясение. Ду‑
шевный переворот…»

Когда в листве огни зажглись,
Когда не шелохнётся мысль,
Когда недвижность такова,
Что каменеют все слова
И превращаются в кристалл,
В котором ясно виден стал
Сгустившийся до плоти свет,
Сводящий всякий мрак на нет…
Свет плотью стал. И вот тогда
Сверкнуло сердце, как звезда.

«…Несколько лет спустя я увидела икону 
Феофана Грека „Преображение“… Свет, небы‑
валый — сверхъестества — как будто проколол 
сердце насквозь и не убил, а пересоздал его. 
Прежде всего появилась полная уверенность, 
сверхразумная, вне всякой логики, что Творец 
этой красоты — совершенен. Это сердцу откры‑
лось. А затем произошло нечто, что не пере‑
дашь прямым словом, потому что слова нашего 
языка однолинейны, а то, что я увидела, была 
многомерность. И хотя физические мои гла‑
за не видели НИЧЕГО, кроме ослепительной 
красоты, внутренние мои глаза увидели Бога. 
И другим словом я этого не передам. Я увидела 
то, чего представить себе не могла, ибо этого 
не знала раньше душа».
Присутствие Твоё — в завечеревших скалах...
Присутствие Твоё — легчайшее, как дым.
О Господи, прости, я днём не замечала,
И вот поражена присутствием Твоим.

И никаких чудес, и никаких видений,
Лишь тишина небес и моря разворот.
Но длинные, как жизнь, недвижимые тени,
Вытягивая перст, указывают: вот!

Поэзия Зинаиды Миркиной — это уже не про‑
сто стихи, это молитва и пророчество. Сквозь 
её творчество проникает свет встречи с Богом 
и рассказ о Нём. Её поэзия выражает столь 
личное переживание Бога, что современного 



читателя, отвыкшего от такой искренности, она 
может смутить.

Бог кричал.
В воздухе плыли
Звуки страшней, чем в тяжёлом сне.
Бога ударили по тонкой жиле,
По руке или даже по глазу — 
по мне.
А кто‑то вышел в простор открытый,
В мир, точно в судный зал,
Чтобы сказать Ему: Ты инквизитор!
Не слыша, что Бог кричал.
Он выл с искажённым от боли ликом,
В муке смертельной сник.
Где нам расслышать за нашим криком
Бога
живого
крик?
Нет. Он не миф и не житель эфира, — 
Явный, как вал, как гром, — 
Вечно стучащее сердце мира,
То, что живёт — во всём.
Он всемогущ.
Он болезнь оборет,
Вызволит из огня
Душу мою, или, взвыв от боли,
Он отсечёт меня.
Пусть.
Лишь бы Сам, лишь бы смысл
Вселенной,
Бредя, не сник в жару…
Нет! Никогда не умрёт Нетленный — 
Я
за Него
умру.

Это стихотворение было написано в 1960 году. 
Оно произвело такое сильное впечатление на вер‑
нувшегося из лагеря Григория Померанца, что 
расстаться эти два человека не смогли. Они по‑
женились в 1961 году, и это была любовь на всю 
жизнь. Зинаида Александровна и Григорий Со‑
ломонович, философ‑гуманист, вместе прожили 
более пятидесяти лет. Он ушёл из жизни, чуть‑чуть 
не дожив до своего 95‑летия. После ухода мужа 
Зинаида Александровна написала книгу «Тайная 
скрижаль», стихи в которой посвящены дорогому 
и любимому человеку.



Ты ушёл, но остались берёзы.
Ты ушёл, но остались леса.
И сквозь все неуёмные слёзы
Проступает немая краса.
Ни на час, ни на миг не отвлечься,
С ними я, как с тобою, слита.
И сквозь все неумолчные речи
Проступает твоя немота…

Но всё‑таки главная тема всего творчества 
Зинаиды Александровны Миркиной — Бог. 
И своими поэтическими творениями она даёт 
нам прикоснуться к Неведомому, к Богу не как 
теории в учебнике теологии, но как к Живому 
Богу живого человеческого сердца.

Царство Его
не от мира сего.
Сила Его
не от мира сего.
Здесь — Ему воздух скупо отпущен.
Нет, не всесильный, не всемогущий.
Здесь — задыханья едкая гарь.
Здесь Он не царь.
Кто же Он?
Путь, уводящий отсюда.
Не чудотворец — высшее Чудо,
Выход в мою и твою высоту,
Нáсквозь пробитый, прибитый к кресту.

Тот, Кто безропотно вынести смог
Тяжесть земли, — 
Наш неведомый Бог.
Назван. Описан. И снова неведом.
Только тому, кто пройдёт Его следом,
Снова предстанет среди пустоты:
— Видишь? Вот Я.
— Вижу. Вот Ты.

Своими стихами Миркина дарит прикосно‑
вение с Высшим, помогает настраивать, по вы‑
ражению исследователя её творчества Эмиля 
Сокольского, струны нашей расстроенной души. 
«Видеть сердцем», «идти на свет» — основная 
мысль поэзии Зинаиды Миркиной. А видеть 
мир во всей его полноте можно, только если 
не заслоняешь его собой.

Я есмь земля, в которой
Бог произрастает. Дайте срок,
О, только дайте, дайте время,

Чтоб я взрастила Божье семя,
Чтоб бесконечность проросла
Из ничего. Раскрыв крыла,
Раскинулась бы над землёю...
А я? Но что же я такое?
Ничто. Не более нуля.
Я — прах. Я — только лишь земля.
Но древо, на котором плод
Бессмертья, — из земли растёт.

Литературовед Андрей Зорин нашёл смелое 
и точное сравнение для творчества Зинаиды 
Александровны. Он сказал, что знает аналог её 
стихам в мировой культуре, и этот аналог — биб‑
лейские Псалмы царя Давида. С этим трудно 
не согласиться.

Имеющий глаза да видит!
Да слышит, если уши есть!
Наперекор земной обиде
Сквозь смерть пробившаяся весть!
Сквозь боль взошедшая осанна — 
Ещё страданья так свежи…
Ещё в груди зияет рана.
Не веришь? Так персты вложи…

***
Не знаю, скоро иль нескоро
Растает время, словно дым,
И мы с тобой взойдём на гору
И, как пространство, замолчим.

И склоны, и прибрежный камень,
И пенистый морской прибой — 
Всё, всё пространство станет нами,
И всем пространством — мы с тобой.

И мы очнёмся вдруг в отчизне,
Где дней прошедших — ни следа,
Где станет ясен смысл жизни
Так, как нигде и никогда…

Он в том, чтобы раздать богатство — 
Весь скопленный за годы хлам,
И до конца Тому отдаться,
Кто весь до капли отдан нам.

Материал подготовил Ю. А. Гуторов
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 * * *
 Жёлтыми, бурыми, рдяными
 Стали осенние листья.
 Лес мой, расписанный заново
 Вечной невидимой кистью.

 О, как он просит внимания!
 Всё во мне смолкнуть готово.
 Господи, это послание.
 Господи, это же Слово.

 Знаю я, слышу я – должно нам
 Душу собрать воедино!
 Как же не видеть Художника
 За совершенной картиной?!

 Как не провидеть нетленное
 За приоткрытою дверью?
 Как не рвануться мгновенно нам
 Прямо к Нему в подмастерья?

 * * *
 Счастье – это свет фонтаном
 Из глубин до самых звёзд.
 Счастье – это неустанный
 Рост листа и сердца рост.

 Разрастание чащобы,
 Разрастание души.
 Обогнать весну попробуй,
 За Творцом своим спеши!

 Так, чтоб ты – в любой из веток
 И в сплетении кистей…
 Так, чтоб стала скорость света
 Скоростью души твоей.

***
А ветер качает деревьев вершины,
 Колеблет и треплет верхушки берёз.
 А к горлу подходит и давит лавина
 Скопившихся в сердце непролитых слёз.

 А ветер высокие ели тревожит
 И шлёт облака на небесную гладь.
 Взгляни в моё сердце, прости меня, Боже,
 За то, что мне слёз ни пролить, ни унять, 

 За то, что нет силы, прости меня, Отче!
 Но буду ли жить, или завтра умру,
 Твори Свою волю, верши, что захочешь,
 А я – как вершины дерев на ветру…

 * * *
Дух жизни всегда безымянный,
 И как Его ни назови – 
 Есть тайна весенней поляны,
 Есть таинство нашей любви.
 И каждое сердца движенье,
 И рост молодого листка
 Есть таинство богослуженья.
 И тайна сия велика…

***
Счастье – это углубленье
 Сердца. Нет ему конца.
 Это вечное кормленье
 Ненасытного птенца,

 Требующего так много,
 Что минуты праздной нет, –
 Добывай из сердца Бога!
 Высекай из мрака свет!

***
Ах, осень, осень золотая,
 Который раз, который год
 Ты открываешь мне, блистая,
 Сквозь смерть в бессмертье тайный вход.
 Сквозь смерть земную, не иначе, –
 Всё, всё сжигает твой пожар, –
 И сердце вместе с лесом плачет,
 Благодаря за слёзный дар.
 За годом год… А может, может – 
 Другого будет не дано.
 Последний год на свете прожит…
 Но как же сердце зажжено!
 И что такое жизнь былая,
 Вся вереница прошлых дней?
 Ведь если сердце так пылает,
 То что‑то в мире есть важней
 Всей этой зримой круговерти – 
 Болезни, времени и смерти…
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***
Под лёгкий птичий пересвист,
Под перезвон синицы,
Когда растёт на ветке лист
И в сердце Бог стучится…

Под тихий листьев разговор,
Под этот шорох вещий,
Когда стучится в грудь простор
И над водой трепещет

Вот тот, всё тот же самый Дух,
Что в первый день пророчил,
Вот тот, что разверзал нам слух
И открывал нам очи…

И чувствует Его вода,
Земля, листва и птицы…
О, что, о, что с тобой тогда,
Душа моя, творится!

***
И вот, как громом поражённые,
 Как вкопанные мы стоим.
 Вокруг – весенние, зелёные,
 С узором лёгким кружевным

 Деревья. Знаю наизусть уже – 
 Их тыщу раз видала я, – 
 Но это явное Присутствие
 Великой тайны бытия…

 Но этот миг пересечения
 Вот с Тем, что созидает нас…
 И вся душа в повиновении
 Готова выполнить приказ – 

 Жить так, как та сосна безмолвная
 И в озере её двойник.
 Жить жизнью истинною, полною
 Не миг один, а каждый миг!
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