
Пытаясь разгадать тайну мироздания, люди с древних времён старались 
найти первоосновы созерцаемого ими мира и через это познать сущность 
бытия. Античная философия усматривает таковые первоосновы в четырёх 
веществах — огне, воде, воздухе и земле, каждое из которых было в не
котором роде тайной в себе и одновременно условием существования 
человека. Образы четырёх стихий мира обнаруживаются нами и в биб
лейских текстах, где данные понятия употребляются как в прямом, так 
и в переносном смысле. Святоотеческая мысль, находившаяся в первые века 
христианства под сильным влиянием эллинской философии, не отвергла 
представления о четырёх стихиях как первоосновах тварного физического 
бытия. Об этом, в частности, писал преподобный Иоанн Дамаскин в своём 
знаменитом труде «Точное изложение православной веры».

Представления современного человека об устройстве окружающего 
его мира значительно отличаются от тех, какими обладал преподобный 
Иоанн. Но справедливости ради нужно заметить, что те представления 
не были примитивными. За одиннадцать веков до открытия Ньютоном 
закона всемирного тяготения богослов из Дамаска написал поразительные 
слова: «Водрузивый на ничесомже землю повелением Твоим, и повесивый 
неодержимо тяготеющую».

Естественные науки сегодня многое могут поведать и об огне, и о воде, 
им известно, что есть земля и из чего состоит воздух, но человеку свой
ственно мыслить образно, и он не довольствуется только прямым значе
нием слов, а употребляет их зачастую и как символы, указующие на то, 
что превыше естества. Спектр значений слова «огонь» (а мы именно его 
избрали основной темой настоящего номера журнала) достаточно широк, 
но одно из них в новозаветном богословском контексте соответствует 
силе христианской проповеди. Огнём проповеди зажигается лампада 
веры в душе внимающего глаголам вечной жизни. Она попаляет тернии 
прегрешений и зовёт к сиянию Божественного света. Что есть проповедь 
о Христе в третьем тысячелетии от Его Рождества и способны ли её глаголы 
доныне «жечь сердца людей»? Об этом, и не только об этом, пойдёт речь 
на страницах очередного выпуска журнала «Дамаскин».
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Огонь 
пришёл Я 
низвести 

на землю, 
и как желал бы, 

чтобы он уже 
возгорелся!

(Лк.12:49)



«Сырое и варёное»
Атеистически настроенные современ
ные антропологи считают освоение 
огня завершающим фактором в дли
тельном процессе антропогенеза, 
в результате которого сформировался 
человек как отдельный биологи
ческий вид. Так, например, 
известный французский 
антрополог, этнограф 
и философ Клод 
ЛевиСтросс, пред
ставитель структу
рализма, отмечал 
в самой известной 

своей работе «Сырое и приготовлен
ное», что именно огню принадлежит 
роль главного «цивилизатора» перво
бытного человека, способствовавше
го его выходу из животного состоя
ния. Эта позиция вполне сочетается 

с библейским повествованием 
о первобытной истории чело

вечества, несмотря на не
приятие православной 

антропологией тео
рии биологической 
эволюции человека. 
И хотя в Священном 

Писании нет прямых 
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Священник Василий Спирин,
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

В истории человеческой цивилизации едва ли найдётся «вещь», 
более насыщенная смыслами и значениями, чем огонь… То, по праву 
сказать, обожествление огня, которое произошло во многих древ-
них культурах, связано с его революционным значением для жизни 
древнего человека. С той поры на протяжении многих столетий 
огонь постоянно занимал умы множества людей — философов, 
религиозных мыслителей, алхимиков, поэтов, а затем и учёных. 
Однако и сегодня, вглядываясь в пламя свечи, житель современного 
мегаполиса по-прежнему способен ощутить в своей душе движение 
каких-то таинственных, неведомых струн, отзывающихся на ла-
сковое и «прирученное» пламя. С чем связано это благоговение 
человека перед огнём?

ИСТОРИя 
ПРИТяЖЕНИя

Человек
и огонь:
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указаний на начало применения огня, 
вполне очевидно, что потомки Адама 
вынуждены были освоить эту стихию, 
приручить её для облегчения своей 
жизни на земле.

Необходимо отметить факт, совер
шенно необъяснимый с точки зрения 
биологической концепции проис
хождения человека. Огонь — это та 
стихия, которую больше всего боятся 
животные. Ни один зоологический 
вид не способен к использованию огня 
в смысле извлечения практической 
пользы. Мотыльки, летящие на огонь, 
сгорают как сухие листья. И только че
ловек преодолел характерный для всех 
животных страх пред пламенем 
и смог научиться управлять 
им. Одними биологиче
скими механизмами этот 
удивительный факт не
возможно объяснить. 
И это значит, что че
ловек изначально был 
чемто принципиально 
иным по отношению 
к той среде, в которой он 
однажды оказался…

Нет смысла рассуждать о том, 
какая польза была получена от освое
ния огня. Достаточно отметить, что 
радикально изменился режим пита
ния человека, стало возможным рас
пространение человеческого рода 
на территориях с умеренным и даже 
холодным климатом. Но помимо 
этого, использование огня привело 
к освоению металлов, сначала меди 
и её основного сплава — бронзы, а за
тем и железа. Так, от «прирученной» 
и «послушной» искры разгорелось 
пламя прогресса.

Священный огонь
Как отмечает отечественный историк 
и религиовед Андрей Зубов, огонь с са
мого первого дня его использования 
начал выполнять не только бытовую, 
но и религиозную функцию. Уже одной 
пользы, получаемой человеком от огня, 
было бы достаточно, чтобы обоже
ствить эту стихию. Но для религиоз

ного почитания 
огненная стихия 

оказалась самой 
подходящей. Огонь 

дарит свет и тепло, 
как солнце, то есть имеет, 

по представлениям древнего чело
века, божественное происхождение. 
Более того, лишь огонь, нарушая все 
законы природы, устремляется вверх, 
тогда как всё остальное падает на зем
лю. Это свойство огня сделало его 
посредником между земной юдолью 
и небесным миром. Он начинает вос
приниматься как проводник на небо, 
как канал для общения с духами, как 
путь, по которому устремляется в стол
пе пламени и дыма принесённая богам 
жертва.

О том, что огонь почитался как 
сакральный объект, свидетельствуют 
факты, необъяснимые с точки зрения 
практической пользы и здравого смыс
ла. Так, например, в многометровом 
слое золы в кострище на стоянке си
нантропа китайский учёный Пэй Вень
чжун обнаружил остатки человеческих 
черепов. Тогда как другие антропологи 
поспешно объяснили этот факт якобы 
присущим древнему человеку канни

бализмом, профессор Пэй установил, 
что нахождение человеческих черепов 
в золе костра является ни чем иным 
как погребением, то есть присущим ис
ключительно человеку религиозным 
обрядом.

Если следовать библейскому пове
ствованию, придётся отметить, что по
томки Адама довольно быстро забыли 
истинного Бога, сохранив лишь при
митивные элементы религиозности. 
Но тот же приведённый факт (и многие 
другие, которые перечисляет А. Зубов 
в книге «Доисторические и внеистори
ческие религии») убедительно пока
зывает изначально присущую человеку 
религиозность.

«Не сотвори себе кумира»
Из всех древних религий именно 
зороастризм — религия Древнего 
Ирана — является в прямом смысле 
огнепоклоннической. Огонь, по пред
ставлениям зороастрийцев, считался 
сыном верховного бога АхураМазды, 
а весь религиозный культ был пред
ставлен храмами или святилищами 
огня. Огню придавался очиститель
ный смысл, в нём видели средство 

и огонь:
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освобождения от скверны. Все ритуалы 
и церемонии в честь верховного бога 
сопровождались возжиганием огня. 
Кроме того, и сама огненная стихия 
наделялась одушевлёнными чертами: 
огонь нужно было «подкармливать», 
принося ему жертвы, начиная от де
рева и заканчивая жиром животных. 
Это, несомненно, самый яркий при
мер полного обожествления огненной 
стихии.

В других языческих религиях, даже 
если не было открытого огнепоклон
ничества, огню придавался сакральный 
смысл. Чаще всего, пламя воспринима
лось как средство общения с богами 
через сжигание предложенных жертв. 
Эта же установка была присуща и биб
лейской традиции.

В древнегреческой религии у огня 
имеется свой небесный патрон — бог 
Гефест, покровитель кузнечного ре
месла и, в целом, физического труда. 
Древняя Греция подарила европейской 
культуре замечательный миф о Проме

тее, в котором ярко представлены идеи 
освобождения, свободы и земного сча
стья, имманентно присущие европей
ской ментальности. Огонь в сказании 
о Прометее выступает символом сво
боды — свободы от гнета богов и гнета 
враждебной человеку природы.

В древнегреческой культуре мы 
видим и первое философское осмыс
ление огня. Так, например, у Гераклита 
огонь перестаёт быть мифологической 
фигурой, а становится первоосновой 
мира, стихией, из которой всё воз
никает и в которую всё разрешается. 
Впоследствии эту концепцию будут 
развивать стоики, говоря о мировых 
пожарах, время от времени вспыхи
вающих и начинающих новый 
цикл развития мироздания. 
У Эмпедокла огонь теря
ет свой высший статус 
и становится одной 
из четырёх стихий, 
но всётаки самой 
божественной.

Реторта Фауста
Традиция почитания огня продолжала 
развиваться, несмотря на победу хри
стианства. Проводником античных, 
восточных и языческих учений в сред
ние века становится алхимия — сово
купность магических учений, основан
ных на принципе холизма — то есть 
целостности мироздания, установки 
«всё во всём». Этот принцип позволял 
считать, что все вещества этого мира 
находятся в постоянном взаимопрев
ращении, так что из неблагородного 
металла — например, свинца — можно 
получить золото. При этом материя на
делялась одушевлёнными качествами. 
Большая роль в алхимических мани
пуляциях отводилась огню, с помо
щью которого делались попытки пре
вращения веществ путём плавления, 
прокаливания, возгонки, дистилляции 
и т. п. Всё это не принесло ожидаемо
го результата в смысле магического 
воздействия на природу, однако от
крыло дорогу новоевропейской науке, 
которая блестяще добилась покорения 
природы абсолютно естественными 
силами.

«Чёрная магия 
и её разоблачение»
По данным современных физики 
и химии, огонь — это совокупность 
раскалённых газов, выделяющихся 
в результате горения — сложного 

физикохимического процесса, 
где горючий субстрат под

вергается бурно идущему 
процессу окисления. 

Огонь имеет свойство 
самораспространять
ся, входя в соприкос
новение с горючими 

Лаборатория алхимика
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материалами. Современ
ные представления 
о процессе горения 
сложились в науке 
не сразу. В антич
ности и средне
вековье было 
распространено 
мнение, что огонь 
является одной 
из четырёх стихий, 
так называемых «кор
ней Эмпедокла». Таким 
образом, огонь мыслился как 
простая, элементарная субстанция, 
входящая, наряду с водой, воздухом 
и землёй, в состав всех компонентов 
природы.

Вероятно, впервые усомнился в том, 
что огонь — это элемент, Роберт Бойль 
(XVII в.). С этого времени берут начало 
попытки научного объяснения горе
ния. Однако, как и во всех областях, 
наука развивалась не линейно, а попа
дала, в том числе, и в глубокие тупики. 
С «разоблачением» огня именно так 
и было. В начале XVIII века Иоганн 
Бехер и Георг Шталь создали теорию 
флогистона для объяснения процессов 
горения. Под флогистоном они пони
мали сверхтонкую огненную материю, 
присущую горючим телам. Эта теория 
господствовала в физике и химии 
в течение почти всего XVIII столетия 
и была вполне прогрессивной для свое
го времени. Флогистонная теория до
ступно объясняла процесс горения и, 
кроме того, обладала предсказательной 
функцией. Именно благодаря теории 

флогистона началось ин
тенсивное исследова

ние газов и, в итоге, 
открытие сложно

го состава воз
духа: кислорода 
(Пристли), азота 
(Даниэль Резер
форд) и водорода 

(Лавуазье).
Ки с л ор о дна я 

теория горения была 
сформулирована фран

цузским химиком, отцом
основателем современной химии 

Антуаном Лавуазье. Именно ему при
надлежит заслуга в разгадке тайны 
горения тел — с поглощением 
кислорода и выделением 
углекислого газа. С 70х 
годов XVIII века тео
рия Лавуазье начи
нает прочно входить 
в научный обиход, 
окончательно вытес
нив флогистонную 
теорию как последний 
остаток метафизического 
представления об огне.

«Король умер, 
да здравствует король!»

В народных религиях огню воз
давались божественные почести: слу
жение «твари вместо Творца» (Рим. 
1: 25), по слову апостола Павла, было 
самой сутью языческих верований. 
Современная наука, в противовес 

язычеству, многое сумела объяснить, 
вообще не прибегая к божественному. 
«Разоблачив» всё и вся, она изгнала 
из мира сверхъестественное. В рас
колдованном наукой мире Богу уже 
не осталось места. Однако восприятие 
человеком красоты невозможно объяс
нить научно. Созерцая совершенство 
окружающего мира, душа человеческая 
замирает в благоговении. Христианам 
это чувство напоминает о премудрости 
Творца, о гармонично созданной все
ленной, где «всякое дыхание хвалит 
Господа» (Пс. 150: 6). В этом смысле 
Священное Писание предлагает «зо
лотой путь» между языческим обо
жествлением стихий и желанием науки 

вообще отказаться от идеи Творца.
В начале XX века Макс 
Вебер написал о том, что 

наука разволшебствила 
мир. В начале XXI века 
мы понимаем, что это 
совсем не так. Несмо
тря на высочайший 

статус научного знания 
в современном обществе, 

в последнем попрежнему 
царят самые грубые суеверия. 

Многие из них освоили язык нау
ки и заговорили с современниками 
«на равных». Со времён синантропов 
ничего не изменилось — человек всё 
так же стихийно религиозен. Важно, 
чтобы это чувство благоговения полу
чило правильный вектор. Как написал 
когдато Юрий Визбор: «Тот пустой 
человек, кто не будет вовек помнить 
искры костра» … 

Антуан Лавуазье

Храм огнепоклонников в окрестностях Баку (старинная гравюра) Во дворе современного храма огнепоклонников
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Огонь сопровождает повседневную 
жизнь ветхозаветного человека. Так, 
к примеру, об Аврааме известно, что 
на пути для жертвоприношения Исаа
ка он наряду с дровами взял с со
бою огонь (Быт. 22: 6–7). 
Для военной стратегии 
позднего бронзового 
века было характер
ным испепеление 
захваченных горо
дов и поселений 
и вместе с тем их 

«изглаживание» — синоним для ли
шения права на существование и жизнь. 
Уничтожающий и одновременно вну
шающий страх характер огня приме

нительно к религиозной сфере, 
вероятно, обретает свою зна

чимость именно из такого 
рода опыта.

Итак, в религиоз
ном смысле огонь мо
жет иметь значение 
кары. Так, ученики 

Христовы хотят «из‑
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Александр Владимирович 
Ворохобов,
доцент, преподаватель 
Нижегородской духовной семинарии

В Священных текстах Библии весьма часто речь идёт об огне. Наряду 
с его обыденным использованием в жизни (приготовление пищи, 
ведение войны и т. д.), огонь имеет в библейских повествовани-
ях и религиозно-символический, причём амбивалентный, смысл. 
С одной стороны, он может указывать на близость и присутствие 
Бога, а с другой, служить выразительным средством отдалённости 
Творца, Его наказания и суда. В силу того, что огонь вызывает 
в человеке множество различных, зачастую противоречивых чувств 
и связанных с ними мыслей, высказывания об этой стихии являются, 
пожалуй, наиболее частыми библейскими метафорами.

Благословите, огонь и жар, Господа, пойте 
и превозносите Его во веки (Дан. 3:66)

ОГНя
Образы
в Священном 

Писании
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вести огонь с неба» на самарийскую 
деревню, отказавшую им в приёме в ка
честве пилигримов в Иерусалим (см.: 
Лк. 9: 54). Со времени странствования 
израильтян по пустыне дошли много
численные предания о наказании Бо
гом роптавшего и неверного народа 
посредством огня: «Надав и Авиуд, 
сыны Аароновы, взяли каждый свою 
кадильницу, и положили в них огня, 
и вложили в него курений, и принесли 
пред Господом огонь чуждый, которого 
Он не велел им; и вышел огонь от Го‑
спода и сжёг их, и умерли они пред 
лицом Господним» (Лев. 10: 1–2).

Среди прочих казней египетских 
упоминается также и огонь с неба (Исх. 
9: 24). Во время состязания пророка 
Илии с пророками Ваала на горе Кар
мил огонь пожирает не только жерт
венных животных, но и лжепророков 
(3 Цар. 18: 20–40).

Живой опыт разрушающей и не
сущей страдание силы огня — основа 
для представления о том, что в конце 
времён Бог приготовит неугасимый 
огонь для Своих врагов. Эта мысль 
прослеживается на протяжении всей 
ветхозаветной письменности, включая 
и межзаветный период еврейской ли
тературы. В связи с этим нельзя не от

От отношения к Богу 
и греху зависит, чем 
станет для человека 
Божий огонь: страшным 
всепожирающим 
пламенем или светом, 
согревающим 
и освещающим во тьме 
ночи

ОГНя
Писании

Для древних людей огонь 
связан с защищённостью, 
теплом и светом, 
являясь, таким образом, 
основанием для 
благополучия человека
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метить, что вопреки всем связанным 
с огнём страданиям человеческий 
опыт свидетельствует и об очиститель
ной силе этой грозной стихии. (Ведь 
и по сей день, если нет в наличии иных 
дезинфицирующих средств, в крайнем 
случае раны прижигают чемлибо рас
калённым).

Такое двойственное восприятие 
огня свойственно и религиозному 
контексту, когда наряду с отрицатель
ными огонь зачастую вызывает и пози
тивные ассоциации. Несмотря на свою 
необъяснимость для древних людей, 
огонь связан в их представлении с за
щищённостью, теплом и светом, яв
ляясь, таким образом, основанием 
для благополучия человека 
и давая ему возможность 
свободно ориентиро
ваться в ночной мгле. 
Опыт неудержимой 
мощи огня, а также 
его благотворной 
силы стоит за пред
ставлением, что Сам 

Бог скрывается в огне: «Господь же 
шёл пред ними днём в столпе облачном, 
показывая им путь, а ночью в столпе 
огненном, светя им, дабы идти им 
и днём, и ночью» (Исх. 13: 21).

В Своём первом явлении Моисею 
недалеко от горы Хорив Бог открыва
ется пророку в пылающем терновом 
кусте (Исх. 3: 1–10). Этот куст горит, 
но не сгорает, то есть уничтожающая 
сила огня преодолена, и здесь доми
нирует возвышенное измерение этой 
природной стихии, используемой 
для указания на спасительное для Из
раиля присутствие Бога. явившийся 
Моисею Бог изнуряет Себя для Свое
го народа, и Его самоотдача не имеет 

конца. Его явление представлено 
не с помощью статическо

го, но динамического 
элемента, что должно 

указывать на живость 
и активность Бога, 
Который действует 
подобно быстро
му и живому огню. 

В религиозном смысле 
огонь может иметь 
значение кары
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Аналогично, мотив горящего, однако 
не разрушающего огня применён в рас
сказе о трёх юношах в раскалённой 
печи (см.: Дан. 3: 1–97). Вместо того 
чтобы уничтожить их, огонь 
становится благоприятной 
средой, где праведники 
восхваляют Бога, что 
указывает на всемо
гущество Его спаси
тельной деятельно
сти в мире.

Огонь обладает 
также очищающим 
действием. «Слова Го‑
сподни — слова чистые, 
серебро, очищенное от земли 
в горниле, семь раз переплавленное» 
(Пс. 12: 6). Серебро и золото отделяют 
от примесей в огне, а душу человека 
Бог очищает в испытаниях. Всё нанос
ное, поверхностное, греховное сгорает, 
оставляя чистый «благородный ме
талл» любви к Богу.

Кроме того, огонь в Священном 
Писании указывает на святость Бога. 

Люди, которые прикасались к святости 
Божией, были в страхе и трепете. Вот 
как описывается величие святости Го

спода: «Гора же Синай вся дымилась 
оттого, что Господь сошёл 

на неё в огне; и восходил 
от неё дым, как дым 

из печи, и вся гора 
сильно колебалась» 
(Исх. 19: 18). Бог 
так свят, что народ 
после трёхдневного 

поста мог только из
дали смотреть на гору. 

С одной стороны, свя
тость Божия проявляется 

как грозное и ужасающее вели
чие, непостижимое для человека, но, 
с другой стороны, — как притягатель
ная, благодатная, благословляющая 
сила. От отношения к Богу и греху за
висит, чем станет для человека Божий 
огонь: страшным всепожирающим 
пламенем или светом, согревающим 
и освещающим во тьме ночи. Когда иу
деи убегали из Египта, то столп огнен

Огонь обладает также очищающим дей-

ствием

Огонь в Священном 
Писании указывает 
на святость Бога
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ный освещал для них ночь. Но этот же 
огненный столп был страшен и непри
ступен для египтян. «Двинулся и столп 
облачный от лица их и стал позади 
них; и вошёл в середину между ста‑
ном египетским и между станом сынов 
Израилевых, и был облаком и мраком 
[для одних], и освещал ночь [для дру‑
гих]» (Исх. 14: 19–20).

Для христиан важно ещё одно зна
чение образа огня. Он символизиру
ет крещение Духом Святым. «При 
наступлении дня Пятидесятницы 

все они были единодуш‑
но вместе. Внезапно 
сделался шум с неба, 
как бы от несуще‑
гося сильного ветра, 
и наполнил весь дом, 
где они находились. 
И явились им раз‑
деляющиеся языки, 
как бы огненные, и по‑
чили по одному на каждом 
из них» (Деян. 2: 1–4). Комплекс
ная формулировка отсылает к намере
нию автора держать в сознании образ
ность изложенного: воодушевляющий 
молодую Церковь Дух Божий может 
быть уподоблен языкам пламени, од
нако же никоим образом не идентифи
цирован с ними. Можно предположить, 
что данное повествование внутренне 
связано с рассказом о горящем и не
сгорающем терновом кусте, в нём со
держится прикровенное указание, что 
живой Бог, спасший Израиль из Египта, 
явился в Своём действии в иерусалим
ской общине христиан. В то же время 
данное явление подчёркивает кипящую 
жизненность, динамику и участливость, 
связанные с ниспосланием Духа. Огонь 
не довольствуется наличным, распро
страняясь и охватывая встречающиеся 
ему предметы. Он несёт с собой энер
гию, имея в себе инициативу новой 
деятельности. Разделение огненных 
языков указывает и на разнообразие 
деятельности Духа, которая, тем не ме
нее, приписывается источнику этой 
деятельности, ведь и извивающийся 
огонь всегда имеет в себе центр горения, 
в котором сосредоточены его энергия 
и сила. Продолжение повествования 
о событии Пятидесятницы показывает, 
что библейский автор воспринимает 
деятельность Духа Божия в качестве 
основы для динамической увлечённо
сти и захваченности апостолов. Они 
с усердием приступают к проповеди 
Евангелия за пределами Иерусалима, 
преодолевая любое сопротивление 
и не зная усталости. Начинающийся 
«пожар» христианства имеет своим 
источником живую силу Божию, Духа 
Святого.

В день Пятидесят
ницы сбылось про

рочество Иоанна 
Крестителя о том, 
что Христос «бу‑
дет крестить вас 
Духом Святым 

и огнём» (Мф. 3: 11). 
В Духе Святом Сам 

прославленный Господь 
Иисус Христос снова при

ходит к Своему стаду, чтобы пре
бывать в нём всегда. Пятидесятница 
становится таинственным освящением, 
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крещением всей Церкви (Деян. 1: 5). 
Христос посылает Духа от Отца как 
залог в наши сердца. Дух Святой есть 
дух восстановления во Христе Иису
се, «власть Христова» (2 Кор. 12: 
9), распространяющаяся на всякого 
верующего в его индивидуальном 
крещении. Духом мы признаём и сви
детельствуем, что Иисус есть Господь 
(1 Кор. 12:3). Итак, каждый христиа
нин имеет в себе огонь Духа — огонь 
очищающий, просвещающий, преоб
разующий, возбуждающий священное 
вдохновение и ревность, поднимаю
щий к Богу, подобно таинственной 
огненной колеснице, на которой взят 
был на небо Илия.

Но огонь Божий может иметь в хри
стианине различные действия. Как 
солнечный свет, направленный на дре
весину через увеличительное стекло, 
зажигает её, так и Божий огонь, 
придя в соприкосновение 
с человеческой душой, 
обязательно оказыва
ет какоето действие. 
Результат же зависит 
от самого человека. 
Если он открыт Богу, 
то Божий огонь бла
гословляет его, освя
щая и ведя к Творцу. 

«Бог есть огонь, согреваю
щий и воспламеняющий 
сердца и утробы, — гово
рит преподобный Серафим 
Саровский. — Итак, если 
мы ощутим в сердцах сво
их холод, который от диа
вола... призовём Господа: 
Он, придя, согреет сердце 
наше совершенной любо
вью не только к Нему, но и к 
ближнему. И от лица тепло
ты убежит холод ненавист
ника добра». Если же чело
век отворачивается от Бога, 
то тот же самый огонь ста
новится жгущим пламенем. 
«Ибо Господь, Бог твой, 
есть огонь поедающий, Бог 
ревнитель» (Втор. 4: 24). 
(Примечательно, что еврей

ское слово «qin‘ah» и греческое слово 
«zelos», которые в Библии переведены 
словом «ревность», означают «теп
ло» или «жар»). Характеристика Бога 
как огненного ревнителя встречается 
и в Новом Завете, указывая на Его спо
собность уничтожать любое зло (Евр. 
12: 29). Что испытает на себе человек, 
зависит от него самого, от его отно
шения к Богу. В то же время, нужно 
помнить, что огонь — это не месть Бога, 
не наказание, лишённое смысла; это 
сила Духа Святого, освобождающая 
нас от всего лишнего, от всего того, что 
мешает быть с Ним. Бог хочет сжечь 
всё, что удерживает человека от ис
полнения Его воли. В Библии всё это 
называется «бременами». Бремена 
тянут вниз в нашем духовном хож
дении, так что нам тяжело двигаться 
вперёд. «Как огонь, страшный для 

горючих веществ, — пишет свт. 
Василий Великий, — сжи

гает не алмаз, который 
не плавится, а хворост, 

так и стрелы Божии 
направлены на души, 
в которых собрано 
много вещества, 
требующего истре

бления. Потому те, 
кто уже имеет в себе 

предварительно разожжённые стрелы 
дьявола, принимают на себя карающие 
стрелы Божии». Итак, Бог способен 
не только испепелить и рассеять тьму 
греха, но также помочь тем, кто борется 
с грехом.

Таковы основные смыслы, вло
женные в образ огня в Библии. Если 
обобщить всё сказанное, то получит
ся, что огонь — это символ святого 
Бога, возгорающегося на грех, символ 
очищения, заботливого водительства 
Божия и жизни во Христе действием 
Святого Духа.

Для христиан важно ещё 
одно значение образа 
огня. Он символизирует 
крещение Духом Святым
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огда мы вспоминаем о сло
ве, то даже не задумываемся 
порой о той значительной 
роли, которую оно играет 
в нашем мире, — настолько 
органично, естественно во

шло оно в жизнь человека, став и его от
личительной особенностью, и такой же 
естественной способностью, как слух 
или зрение. Слово стало средством 
и способом познания и взаимодей
ствия человека с миром, и мир часто 
обращается к человеку, используя 
слово. Но также справедливым будет 
сказать, что у человека на про
тяжении его истории вы
работалась устойчивая 
потребность в слове, 
почти как в пище 
и воде. Недаром 
народная мудрость 
придаёт слову такое 
важное значение: 

доброе слово сказать — посошок 
в руку дать.

Но человек поразному пользуется 
даром слова — может использовать его 
мудро, взвешенно, а может относиться 
к нему безрассудно, без чувства меры 
или просто невнимательно. Святитель 
Филарет, митрополит Московский, 
призывал своих слушателей быть вни
мательными и осторожно обращаться 
со своим словом, потому что в слове 
человеческом он видел отображение 
Слова Божиего: «привычка легко
мысленно метать слово на ветер, к со

жалению очень обыкновенная, 
не даст нам приметить, 

какое сокровище часто 
расточаем, без пользы 

или со вредом, для 
себя и для ближ
них. Поелику ты 
сотворён по образу 
Божию: то и в сло
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Евгений Владимирович 
Плисов,
доцент, преподаватель 
Нижегородской духовной семинарии

К

ЖЕЧь
Глаголом 
сердца людей…

или О том, 
как важно 
сохранить смысл
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ве твоём должен быть некий 
образ слова Божия и силы 
его, если ты не затмеваешь его 
злоупотреблением слова, если 
не обессиливаешь слова не
вниманием и легкомыслием». 
За словом святитель призна
ёт необычайно важную силу: 
«Мир видел, что слово подо
бострастных нам человеков, 
в союзе с истиною боговедения 
и правдою веры, и вследствие 
сего в союзе со Словом и Духом 
Божиим, владычествовало над 
природою, исцеляло больных, 
прогоняло тёмные силы, вос
крешало мёртвых».

Что касается применения 
слова в жизни, то с течением 
времени сложилась целая наука, 
которая учит правильному обра
щению со словом, наука о целе
сообразном слове — риторика. 
Главным предметом её внимания 
стала проблема соотношения 
красоты слова и смысла, кото
рый нужно донести, а главным 
результатом её научного поис
ка можно признать вывод о том, 
что «красота слога» выполняет 
дополнительную, вспомогатель
ную функцию. С её помощью 
лишь привлекается внимание 
к содержанию, и она не само
ценна. Не витийство и плетение 
словес является для человека 
способом воздействия на мир 
и общения с миром, а передача 
смысла и общение смыслами 
обеспечивает результативное 
взаимодействие с миром. Жи
вотворящим слово будет только 
когда оно наполнено смыслом, 
а слово «для красного словца» 
так и останется звуком пустым, 
никчёмным, лишённым жизнен
ной силы. И это простое прави
ло выбрал себе апостол Павел 
в качестве руководства: Христос 
послал меня благовествовать, 
не в премудрости слова, чтобы 
не упразднить креста Христо‑
ва (1 Кор. 1: 17).



роповедь — слово веры, 
слово о Боге, обращённое 
к людям, — это наша обя
занность перед Спасителем 
Христом. Долг пастыря — 
научиться нести Божие 

слово, сеять его в человеческие сердца. 
И в то же самое время, когда видишь 
такую высоту слога и глубину мысли, 
как, к примеру, в проповедях почив
шего митрополита Антония Сурож
ского (Блума), понимаешь: «Да, вот 
это подлинная проповедь, а то, что 
я могу, — разве может сравниться с та
ким словом? разве может называться 
проповедью в полном смысле? У него 
дар — дар оратора и проповедника, 
особый дар любви. А у меня? У меня 
нет и малой толики этих даров, а зна
чит и не стану я никогда настоящим 
проповедником». Так часто думают. 
И первую часть этого утверждения 
можно принять как выражение 
христианского смирения, 
но вывод — абсолютно 
ошибочен.

Стать искренним, 
добрым проповед
ником, с ясностью 
и глубиной мысли 

в своём слове, светить и зажигать верой 
сердца человеческие можно. Господь 
и дар посылает тому, кто просит и кто 
хочет послужить этим даром во благое, 
ради спасения людей и своей собствен
ной души. При виде замечательных, 
сильных проповедников нужно не руки 
опускать, а идти и учиться у них — их 
слову и их вдохновенной вере.

А как учиться и как можно научить 
этому? Гомилетика — наука о пропо
ведничестве — стоит, можно сказать, 
на стыке риторики и богословия. По
этому учиться и учить нужно в двух 
направлениях. Вопервых, грамотно, 
ясно и последовательно излагать мысли 
своей проповеди, уметь её правильно 
составить, хорошо и вдохновенно пре
поднести, высказать слово, и сделать это 
от сердца к сердцу, чувствуя тех людей, 
которым ты проповедуешь. А с другой 
(и главной) стороны, — нужно напи

тать эту проповедь содержанием. 
В твоей собственной душе 

должны ожить глубокие 
истины веры, которые 
необходимо воспри
нять. И воспринять 
не как информацию, 
не как сухое и мёртвое 
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Диакон Андрей Логинов, 
преподаватель Гомилетики 
Нижегородской духовной семинарииП

НАУЧИТь 
проповедничеству?

Можно ли 
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знание, а как смысл твоего бытия, как 
свет твоей жизни, как дорогое тебе со
кровище, драгоценнее которого нет 
ничего на свете. Истины веры долж
ны стать для проповедующего частью 
его собственной жизни, души, пищей 
для разума и сердечного размышления. 

Тогда придёт главное — содержание 
проповеди.

В сокровищницу сердца можно сло
жить и проповеди других миссионеров, 
и слова святых отцов, замечательные 
случаи из их жизни, и строки молитв 
церковного богослужения, и самое 
главное — слово Божие (слово Пи
сания) — евангельские наставления 
и притчи Христа, пламенные письма 
и проповеди апостолов, вдохновенные 
речи пророков. Когда это всё, сложен
ное и хранимое в глубине верующей 
души, во «внутреннем человеке», бу
дет становиться частью твоей собствен
ной мысли, миропонимания, жизни 
и дел, тогда и слово твоё как пропо
ведника будет уже не просто заученной 
лекцией или сухим морализаторством 
с амвона, тогда ты будешь в своей мере 
нести слово Божие, которое есть «дух 
и жизнь» (Ин. 6: 63). Поэтому учиться 
нужно прежде всего духовной жизни, 
постоянному поступательному дви
жению в ней, а также желанию нести 
свет Христов в этот мир, донести его 
до каждой человеческой души. Этому 
желанию также необходимо научиться, 
его нужно привить себе: земной мир 
трагичен, он нравственно и духовно по
гибает, иногда не замечая того. Нужно 
будить человеческую совесть из любви 
к людям, из желания, чтобы и они со
прикоснулись с Богом в своей жизни. 
Нужно нести слово Бога, которое спо
собно дать прозрение, исцелить душу, 

Нужно будить человеческую 
совесть из любви к людям, 
из желания, чтобы и они 
соприкоснулись с Богом 
в своей жизни

Из выступления митрополита Антония Сурожского 
перед студентами и преподавателями в актовом зале 
Московской духовной академии 25 декабря 1973 года
Мне постоянно задают вопросы: как проповедовать, как готовиться к пропо
веди? я скажу так: всей жизнью своей готовься… Слова отцов исходили из их 
сердца, они кричали из глубины своего опыта. Если мы будем просто повторять 
то, что они говорили, может случиться, что никого не достигнет их крик. У Ио
анна Лествичника есть место, где он говорит, что слово Божие подобно стреле, 
которая способна ударить в цель и пробить щит. «Но, — говорит он, — стрела 
остаётся бездейственна, если нет лука, тетивы, крепкой руки и верного глаза». 
Вот это — мы. Слово Божие — как прямая, чистая стрела, способная пробить 
любую толщу греха, любую окаменелость, но она не полетит, если ктонибудь 
не пустит эту стрелу, если не будет верного глаза, который её направит, мощной 
руки, которая натянет лук. И в этом — наша громадная ответственность.

О чём говорить? Очень просто: проповедь не надо говорить никому, кроме 
как самому себе. Стань перед судом евангельского отрывка, поставь себе вопрос 
о том, как ты стоишь перед ним, что Божие слово, живое, личное, говорит тебе, 
и что ты можешь ответить Живому Богу, Который требует ответа, и действия, 
и покаяния, и новой жизни. Если слово, которое ты говоришь в проповеди, 
тебя ударяет в душу, если глубоко вонзается, словно стрела, в твоё собственное 
сердце, оно ударит в чужую душу и вонзится в чужое сердце. Но если пропо
ведник будет говорить стоящим перед ним людям то, что, как ему думается, 
им полезно знать, то большей частью это будет бесполезно, потому что ума это, 
может быть, коснётся (если проповедник окажется способным умно об этом 
сказать), но жизнь это ничью не перевернёт.

Самая сильная проповедь, которую слышал я в своей жизни, была проповедь, 
может быть, не слишком образованного, скромного, самого обыкновенного 
священника, которого я знал. Он стал в Великую Пятницу перед Плащаницей 
с намерением проповедовать: долго стоял, молчал и плакал, потом повернулся 
к нам и сказал: «Сегодня Христос умер за нас...» — стал на колени и зарыдал. 
И после этого было долгое, долгое молчание — и истинный плач из глубины 
души у многих прихожан. О Распятии можно сказать многое! Но этого нельзя 
сказать, если твою душу не пронзило оружие (Лк. 2: 35). Вот как надо пропо
ведовать.
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утолить её духовную жажду, наполнить 
жизнь смыслом. Этим желанием было 
напитано существо апостольской веры, 
им горели первые христиане, а также 
множество святых людей, искренних 
христиан на протяжении всей истории 
Православия. Именно здесь, я думаю, 
начало проповедничества и его главная 
движущая сила. Здесь никто не может 
отговориться, что «нам этого не дано». 
К духовной жизни и осмыслению веры 
и Божьего слова призваны все христиа
не, и особенно пастыри.

Поэтому, учась, нужно зажечь и под
держивать в душе своей эту «пламен
ность» веры и духовной жизни. По
этому, уча, нужно помочь загореться 
душе и сердцу будущего проповедника, 
дать возможность почувство
вать силу проповеди, её 
врачующую и пре
ображающую силу, 
нужно указать 
пути духовной 
жизни и духов
ного размышле
ния, предложить 
и дать возможность 
осмыслить самые 
важные темы и направ
ления проповедничества 
в современном мире и в ткани 
богослужения Церкви (в храмовой 
проповеди).

Трудность христианского пропо
ведничества как раз в том и состоит, 

Истины веры должны стать для 
проповедующего частью его собственной 
жизни, души, пищей для разума и сердечного 
размышления. Тогда придёт главное — 
содержание проповеди

Стать искренним, добрым 
проповедником, с ясностью 
и глубиной мысли в своём 
слове, светить и зажигать 
верой сердца человеческие 
можно. Господь и дар 
посылает тому, кто просит 
и кто хочет послужить 
этим даром во благое, ради 
спасения людей и своей 
собственной души
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что здесь сочетаются риторика и бо
гословие. В современном обществе 
не будет принят проповедник, плохо, 
сумбурно, с речевыми ошибками вы
ражающий истины, пусть даже и са
мые высокие. Его могут выслушать 
с усмешкой и не поймут того, что 
он хотел сказать. Здесь важно по
стоянно обогащать себя знаниями 
в соответствии с темами проповедей, 
иначе не будет в них содержательной 
стороны, не будет к ним и интере
са. И в то же самое время здесь есть 
и наука иного рода — наука жизни 
и веры. Она сложнее и ответствен
нее. Но это тоже путь, по которому 
можно и нужно идти, — учась и уча. 
Проповедь — это не только краси
вая риторика и не только передача 
знаний о вере, это передача чегото 
очень живого и глубокого, это воз
вещение о вере в духе этой веры, 
это призыв к любви из чувства и со
стояния любви, это рассказ о нашей 
надежде и уповании, когда и твоя 
душа надеется, уповает и стремится 
к вечной жизни, это передача света 
и силы Божьего слова, его согреваю
щего огня.

Безусловно, каждому даны разные 
дары. Но Церковь зиждется не толь
ко на ярких и знаменитых проповед
никах прошлого или настоящего. Да, 
слова этих светильников Церкви 
затронули души и изменили жизнь 
тысяч людей. Они указали путь, они 
от своего огня зажгли наши свечи. 
Но при этом каждодневная и мно
говековая жизнь Церкви строится 
на проповеди и несении Божьего сло
ва со стороны сотен и тысяч «обыч
ных и простых» пастырей. Однако 
и в их пастырстве совершается чудо: 
преображение человеческих душ 
и обретение ими Бога как смысла 
и содержания жизни. Здесь, в каж
дой православной христианской 
общине, происходит рост, медлен
ный и трудный, происходит передача 
веры от сердца пастыря к сердцам 
паствы, взаимное поучение в слове 
Божием, здесь проповедь должна 
жить и нести людям свет Христов.

Проповедь — это призыв 
к любви из чувства 
и состояния любви, это 
рассказ о нашей надежде 
и уповании, когда и твоя 
душа надеется, уповает 
и стремится к вечной жизни
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се богослужения в Право
славной Церкви проходят 
по определённым ци
клам — суточному, недель
ному, годовому. В связи 
с этим, казалось бы, у свя

щеннослужителя должна непремен
но возникнуть проблема: как на один 
и тот же праздничный день сказать 
разные проповеди, как избежать од
нообразия и повторов. Однако при 
более глубоком рассмотрении вопроса 
данная проблема, оказывается, легко 
и естественно разрешается.

Не стоит воспринимать проповедь 
как нечто такое, что проводит раздели
тельную черту между пастырем и па
ствой, проповедником и слушателем. 
Не нужно выходить на амвон с мыслью, 
что «вот я их сейчас чемунибудь нау
чу». Такой подход вряд ли сделает про
поведь действенной, живой, и вряд ли 
она дойдёт до сердец слушающих. Про

поведь должна проходить как беседа. 
Беседа близких, любящих друг друга 
людей. И если этого удастся достигнуть, 
то тут же разрешится и означенная 
выше проблема. Ведь не сталкиваемся 
мы с ней, когда беседуем с близкими 
нам людьми. Нам всегда есть что им 
сказать: чемто обрадовать, поделить
ся новым, открытым для самого себя, 
чтото посоветовать, чтото вместе со
пережить. Так это происходит и в про
поведи, но с одним отличием — мы 
говорим о Боге, о вере. И здесь перед 
нами открывается неисчерпаемый 
источник Истины. Можно говорить 
практически о каждом слове Евангелия, 
снова и снова раскрывая глубочайшие 
смыслы, которые, возможно, мы будем 
видеть при внимательном чтении Свя
щенного Писания. На мой взгляд, это 
и есть два важных условия для того, 
чтобы избежать однообразных про
поведей.

ПРОПОВЕДь
как беседа

с близкими людьми
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Сергей Бодань,
студент III курса Нижегородской 
духовной семинарии

В

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

20 №1 (13) апрель 2010



огда мы готовим проповедь, 
обращаясь к Священному 
Писанию, к Новому Завету, 
важно мысленно оказаться 
в той далёкой евангельской 

эпохе, месте и времени рассматри
ваемого события, постараться стать 
одним из участников того или иного 
библейского сюжета, представить, что 
смотришь на Христа или святого. Если 
выполнить это правило, то душа будет 
переживать, сердце биться быстрее… 
Ведь мы, пусть и образно, окажемся 
рядом со Спасителем мира, 
рядом с Тем, Кто избавил 
человечество от рабства 
греха, то есть самой смер
ти. Смотрим на Него, 
видим Его глаза, лик: это 
приводит душу в благого
вейный трепет!.. Если же 

мы представляем себя рядом со свя
тым — такое же чувство преисполняет 
наше сердце, ведь он  – там, на Небе, где 
наш Создатель и Господь.

Человек  – существо очень сложное, 
личностное, творческое, и в одинако
вом состоянии фактически никогда 
не находится. В его внутреннем строе 
постоянно чтото меняется, обновля
ется, он поразному воспринимает, 
«впитывает» в себя окружающий 
его мир. Потому и проповедь, с обеих 
сторон (слушателя и проповедника), 

немало зависит от состояния, 
в котором находится чело

век, от его жизненного 
и духовного опыта, от
ношения к людям, и она 
всегда будет разная, если 

говорить то, что чувствует 
сердце.

СЕРДЦЕ

Говорить 
что чувствует
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Антон Будников,
студент III курса Нижегородской 
духовной семинарии
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осподь наш Иисус Христос 
заповедовал всем нам, Сво
им последователям, пропо
ведовать Его учение всему 
миру. Однако к пропове
ди священника, которую 

он произносит на службе, всегда было 
особое отношение.

Ежедневно в каждом православном 
храме звучат проповеди. Священники 
проповедуют, народ слушает и вразум
ляется. Чаще всего, одни и те же прихо
жане годами ходят в один и тот же храм. 
Конечно, они не будут рады, если услы
шат в беседе на какойлибо праздник 
то же самое, что уже слышали в про
шлом году. К слову священника люди 

всегда относятся с особым вниманием, 
в положенный момент службы пропо
ведь обязательно ждут, её отсутствие 
воспринимается как чтото, из ряда вон 
выходящее. Во время произнесения 
проповеди в храме стихают все шёпоты, 
посторонние шумы. Люди подходят 
поближе, выстраиваются вокруг свя
щенника, как пасомые вокруг пастыря, 
ожидая каждый своего, сокровенного: 
ктото — слова утешения, ктото — 
призыва к радости, чувствуя любовь, 
пронизывающую речь проповедника. 
А для когото полезно бывает услышать 
даже слова осуждения, направляющие 
сердце к покаянию (осуждения не чело
века, конечно, но дел его, поступков). 

в проповеди?
Как избежать
ОДНООБРАЗИя 

И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всем людям. (Мк. 16: 15)

ТЕ
М

А
 Н

О
М

Е
РА

Ф
о

то
 М

и
ха

и
л

а
 П

а
в
л

о
в
а

Виктор Плаксин,
студент III курса Нижегородской 
духовной семинарии
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На мой взгляд, главной целью проповеди должно быть спасение человека через 
Господа нашего Иисуса Христа. Хочется услышать проповедь, которая подвигает 
на духовный труд, которая доходит до ума и задевает сердце, услышать честность, 
доброту и искренность пастыря, а также правду, которая будет лечить мои духовные 
болезни и спасёт меня от смерти.

Вероятно, проповедь должна быть душеспасительной, христоцентричной, 
уместной, то есть соответствовать месту, времени, событию, а также духовному, 
культурному, возрастному уровню слушателей, правильно построенной, искренней, 
честной. В общем, проповедь должна быть благовествованием.

Денис Давыдов, прихожанин

Меня в юности поражали проповеди одного сельского священника. На лето мы 
с родителями из города, где регулярно посещали храм, приезжали в сельскую мест
ность и там ходили в местную церковь на службы. Батюшка настолько искренно, 
просто и непринуждённо общался с прихожанами с амвона, что казалось, будто 
они вместе решают вопрос  – как жить дальше, чтобы спастись. Он мог обратиться 
с вопросом к народу, и ктото из толпы запросто отвечал ему, а он или соглашался, 
или возражал. В городе так проповедовать было не принято, и, хотя священники 
благовествовали здесь более изящно, простота слова сельского батюшки воспри
нималась лучше, в его проповеди было больше душевности, доброты, прямоты, 
открытости. Думаю, эти качества необходимы тому, кто хочет донести до людских 
сердец слово Божие.

Андрей Иванов, прихожанин

Что я хочу услышать
В ПРОПОВЕДИ?

Именно поэтому перед иереем встаёт 
задача — приложить все усилия для 
того, чтобы прихожане с интересом 
внимали словам проповеди.

Молодой священник приходит 
в храм… Ему всё ново, он жаждет поско
рее реализовать в своей жизни, в своём 
служении знания, полученные в духов
ной семинарии, академии. Конечно же, 
он стремится проповедовать, ведь он 
так ждал этого — обращаться к людям 
со словом поучения, со словом Свя
щенного Писания, просвещать в меру 
своих способностей. Но проходит год, 
два, три… дни сменяются днями, цер
ковные праздники идут по кругу, один 
за другим. Как же проповедовать так, 
чтобы любой человек, придя в храм, 
вынес в своём сердце чтото новое, 
благодатное, полезное для себя? Зача
стую у священника нет и достаточного 
свободного времени для подготовки 
к проповеди, но проблема, как правило, 
не в этом. Есть очень хорошее высказы
вание на данную тему: «Как мы живём, 
так мы и проповедуем». Молодой ие
рей должен всегда памятовать о Боге 
в своей жизни, по мере сил духовно 
совершенствоваться, принимать своё 
служение с радостью, с осознанием 
важности собственной миссии. Если 
всю жизнь посвящать Богу, то про
блемы общины будут очень понятны 
и близки. С годами приходит опыт, 
и постепенно проповедник научается 
чувствовать, какие слова могут быть 
особенно полезны для народа, о чём 
нужно лишь упомянуть в проповеди, 
а чему — полностью посвятить беседу, 
и, возможно, даже не одну.

Священник, живущий делами и за
ботами вверенной ему общины, не вста
ёт в тупик перед вопросом: «что же 
ему сегодня сказать на службе» или 
«как изящнее выразить собственную 
мысль». Он просто говорит проповедь, 
идущую от сердца и от известных ему, 
насущных духовных проблем паствы, 
и народ внимает. И каждый (в идеале) 
прихожанин внутри себя вдруг осо
знаёт, что услышал в проповеди ответы 
на те вопросы, которыми сам не раз 
задавался…
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Историческая справка. В V–VII ве
ках в Иерусалимской Церкви, согласно 
армянскому переводу иерусалимского 
Лекционария, Пасхальное бдение (то 
есть вечерня и литургия Великой суб
боты) начиналось с древнего обряда 
возжжения вечернего света. С IX века 
источники сообщают уже не просто 
о благословении вечернего светильни
ка, но о схождении Благодатного огня 
как о чуде.

Самое раннее из дошедших до нас 
описаний оставил, повидимому, ла
тинский паломник Бернард Монах. 
В 867 году он, будучи очевидцем, за
писал в своём «Итинерарии»:

В Великую Субботу, накануне 
Пасхи, на утреннем церковном служе‑

ЧУДО
Благодатного огня
Вот уже больше тысячи лет каждый год в Великую субботу (по-
следний день перед Пасхой) в Иерусалиме, в храме Гроба Господ-
ня происходит явление, послужившее причиной многочисленных 
споров. В часовне над гробом Воскресшего Иисуса Христа после 
усиленной молитвы иерусалимского патриарха и предстоящего на-
рода сам собой появляется чудесный огонь, зажигаются лампады. 
Молниеносно распространённый по храму, он не обжигает верующих 
в первые минуты своего необъяснимого появления. Православные 
называют этот огонь Благодатным. В различных публикациях Бла-
годатный огонь очень часто описывается как одно из главнейших 
чудес, доказывающих истинность православной веры. Насколько 
верно данное определение и насколько правомерно утверждать 
истинность веры, опираясь на чудеса? На эти и другие вопросы мы 
попытались ответить в публикуемом ниже материале.
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нии во храме Гроба Господня, по про‑
петии «Кирие, элейсон» (Господи, 
помилуй!) — Ангел нисходит и воз‑
жигает лампады, висящие над Гро‑
бом Господним. Патриарх передаёт 
этот Огонь епископу и наконец всему 
народу, дабы всякий мог засветить 
этот Огонь в своём доме. Нынешнего 
Патриарха зовут Феодосием (863—
879); он призван на это место за своё 
благочестие1.

Митрополит Кесарии Каппадокий
ской Арефа пишет в начале X века, в по
слании к эмиру Дамасскому:

Эмир Иерусалима стоит около 
Святого Гроба при запечатанном 
им же самим входе, а христиане сто‑
ят вне храма Святого Воскресения 
и восклицают «Господи, помилуй!». 
Тогда внезапно является молния, 

и кандила возжигаются; от этого 
света берут все обитатели Иеруса‑
лима и зажигают огонь2.

Никита, клирик византийского 
императора Константина VII Багря
нородного, пишет ему в 947 году:

Премудрый же архиепископ 
со своим клиром и с Агарянами спе‑
шил к Святому Гробу Господню, и, 
заглянув туда, как только узнал, 
что сияние Божественного Света 
ещё туда не появилось, вместе 
с погаными Агарянами запер Бо‑
жественный Гроб, и высоко воздев 
на восток Моисеевские руки свои, 
непрерывно с христоименным наро‑
дом молился Богу всяческих. А около 
шестого часа дня, воззрев на Боже‑
ственный Гроб Спасителя, видит 
божественное светоявление: ибо 

чрез (придел) ангела ему до‑
ступен вход в дверь3.

В начале XII века игумен 
Даниил, впервые описав
ший Благодатный огонь 
на русском языке, так го
ворит о самом моменте 
схождения:

И когда минул девятый 
час и начали петь проход‑

ную песнь «Господу поем», 
тогда внезапно пришла не‑

большая туча с востока и стала 
над непокрытым верхом той церкви, 
и пошёл дождь небольшой над Гробом 
Святым, и смочил нас хорошо, стоя‑
щих на Гробе. И тогда внезапно вос‑
сиял Свет Святой в Гробе Cвятом: 
вышло блистание страшное и свет‑
лое из Гроба Господня Святого4.

Существуют и другие источники, го
ворящие о чудесном схождении Огня 
в древности: сообщение арабского 
историка Масуди (X век), «История» 
Радульфа (1048), «Иерусалимская 
история: Деяния франков» Фульхерия 
Шартрского (1101) и др. Характерной 
особенностью в средневековых опи
саниях является то, что зажигаются 
лампады, висящие над Гробом (или 
стоящие на Гробе), но в самом Гробе 
в этот момент никого нет: патриарх 
и народ находятся снаружи, иногда 
даже вне храма.

Критика со стороны 
православных
Основатель духовной миссии в Иеруса
лиме епископ Порфирий (Успенский) 
пишет:

«Иеродиакон, забравшись в часов
ню Гроба в то время, когда по общему 
верованию сходит Благодатный огонь, 
видел с ужасом, что огонь зажигается 
просто из лампады, которая не угаса
ет». В другом месте он приводит слова 
наместника иерусалимского патриар
ха — митрополита Мисаила, кото
рый признался, что «зажигает огонь 
от лампады, скрытой за движущейся 
мраморной иконой Воскресения Хри
стова»5.

Храм Гроба Господня

Еписко
п П
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р

ф
и

р
и

й (Успенский)
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Одним из главных и широко 
цитируемых критиков является 
профессор Ленинградской ду
ховной академии Н.Д. Успен
ский, произнесший актовую речь 
9 октября 1949 года, посвящён
ную Благодатному огню. Он кри
тикует представление о чудесной 
природе Огня:

«Казалось бы дерзостью ждать 
свыше огня в определённый день, 
час и минуты; казалось бы, не
достойно христианского звания 
из года в год искать знамения 
от Гроба Христа, божественное 
достоинство Которого засви
детельствовали своей кровью 
апостолы и несчётное число 
мучеников; наконец, кажется, 
было бы кощунством требовать 
сверхъестественного огня для 
лампад от Того, Который для 
величайшего таинства евхари
стии взял естественные плоды 
земли — хлеб и вино; однако 
среди христиан восточных ис
поведаний — православного, 
армяногригорианского, иаковит
ского и коптского — весьма широко 
распространено верование в сверхъ
естественное чудесное происхождение 

„благодатного огня“»6.

Критика со стороны мусульман
ИбналКаланиси (не позднее 1162 г. 
писавший о событиях 1007 г.):

Когда они находятся на Пасху там… 
то вешают лампады в алтаре и устраива
ют хитрость, чтобы огонь к ним дошёл 
по маслу бальзамоваго дерева и при
способлений из него, а его свойством 
является возникновение огня при со
единении с жасминовым маслом. Он 
обладает ярким светом и блестящим 
сиянием. Они ухитряются провести 
между соседними лампадами натяну
тую железную проволоку наподобие 
нити, непрерывно идущую от одной 
к другой, и натирают её бальзамовым 
маслом, скрывая это от взоров, пока 
нить не пройдёт ко всем лампадам. 
Когда они молятся и наступает вре

мя нисхождения, открываются двери 
жертвенника; а они полагают, что там 
колыбель Исы, да будет ему мир, и что 
оттуда он поднялся на небо. Они вхо
дят и зажигают много свечей, а в доме 
от дыхания множества народа стано
вится жарко. Ктонибудь из стоящих 
старается приблизить огонь к нити, он 
зацепляется за неё и переходит по всем 
лампадам от одной к другой, пока не за
жигает всё. Кто смотрит на это, дума
ет, что с неба сошёл огонь, зажглись 
лампады.

алДжаубари (ум. в 1242 г.):
А дело в том, что эта лампада — ве

личайший из фокусов, устроенных 
первыми поколениями; я разъясню его 
тебе и открою тайну. Дело в том, что 
в вершине купола есть железная шка
тулка, соединённая с цепью, на кото
рой подвешена. Она укреплена в самом 
своде купола, и её не видит никто кроме 
этого монаха. На этой цепи и есть шка
тулка, внутри которой пустота. А когда 
наступает вечер субботы света, монах 
поднимается к шкатулке и кладёт в неё 
серу наподобие „санбусека“, а под ней 

огонь, разсчитанный до того 
часа, когда ему нужно нисхож
дение света. Цепь он смазывает 
маслом бальзамового дерева, и, 
когда наступает время, огонь за
жигает состав в месте соедине
ния цепи с этой прикреплённой 
шкатулкой. Бальзамовое масло 
собирается в этой точке и на
чинает течь по цепи, спускаясь 
к лампаде. Огонь касается фити
ля лампады, а он раньше бывает 
насыщен бальзамовым маслом, 
и зажигает его. Уразумей же всё 
это7.

Ибрагимпаша, около 
1850 года:

Вовторых, следующая исто
рия, будто бы услышанная им 
из уст митрополита Дионисия. 
«В тот год, когда знаменитый 
господин Сирии и Палестины 
Ибрагим, паша египетский, на
ходился в Иерусалиме, оказа
лось, что огонь, получаемый 
с Гроба Господня в Великую суб

боту, есть огонь неблагодатный, 
а зажигаемый, как зажигается огонь 
всякий. Этому паше вздумалось удо
стовериться, действительно ли внезап
но и чудесно является огонь на крышке 
Гроба Христова или зажигается серною 
спичкою. Что же он сделал? Объявил 
наместникам патриарха, что ему угод
но сидеть в самой кувуклии во время 
получения огня и зорко смотреть, как 
он является, и присовокупил, что в слу
чае правды будут даны им 5000 пунгов 
(2 500 000 пиастров), а в случае лжи 
пусть они отдадут ему все деньги, со
бранные с обманываемых поклонни
ков, и что он напечатает во всех газетах 
Европы о мерзком подлоге. Наместни
ки — Петроаравийский Мисаил, и На
заретский митрополит Даниил, и Фи
ладельфийский епископ Дионисий 
(нынешний Вифлеемский) — сошлись 
посоветоваться, что делать. В минуты 
совещаний Мисаил признался, что он 
в кувуклии зажигает огонь от лампады, 
сокрытой за движущейся мраморной 
иконою Воскресения Христова, что 
у самого Гроба Господня. После этого 
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признания решено было смирен
но просить Ибрагима, чтобы он 
не вмешивался в религиозные 
дела, и послан был к нему дра
гоман Святогробской обители, 
который и поставил ему на вид, 
что для его светлости нет ника
кой пользы открывать тайны хри
стианского богослужения и что 
русский император Николай 
будет весьма недоволен обнару
жением сих тайн. Ибрагимпаша, 
выслушав это, махнул рукою и за
молчал»8.

Критика со стороны 
учёных
Те из учёных, которые сомневают
ся в сверхъестественной природе 
Благодатного огня, поразному 
пытаются объяснить его есте
ственную природу. Мы не будем 
полностью приводить их науч
ных доводов, все они сводятся 
к двум направлениям: критике 
подвергаются либо сами свечи 
(утверждается их особенный состав), 
либо подразумевается, что церковно
служители создают в храме специ
альную атмосферу из эфирных масел, 
имеющих при возгорании свойства 
«холодного огня»; вспышки огня 
на стенах Гроба Господня выдаются 
соответственно за отблески вспышек 
фотокамер.

Может ли чудо быть 
регулярным?
Регулярность и предсказуемость схож
дения Благодатного огня — тот камень, 
о который претыкается наш гордый 
и самолюбивый разум. Ведь чудо есть 
нечто, выходящее за рамки привыч
ных физических законов мира, знание 
и анализ которых позволяет человеку 
выживать и логически выстраивать 
свою жизнь. Это, как нам видится, одна 
из тех причин, по которой любой че
ловек, даже и религиозный, пытается 
отодвинуть чудо за рамки своей лич
ной «реальности», убирая чудесное 

явление «во дни оны» или же лока
лизуя его в пределах краткого периода 
церковного богослужения. Но всё же, 
по здравом размышлении, приходит
ся признать, что Священная история 
знает пример регулярного и повторяю
щегося чуда: «Есть же в Иерусалиме 
у Овечьих ворот купальня, называе
мая поеврейски Вифезда, при кото
рой было пять крытых ходов. В них 
лежало великое множество больных, 
слепых, хромых, иссохших, ожидаю
щих движения воды, ибо ангел Госпо
день по временам сходил в купальню 
и возмущал воду, и кто первый входил 
в неё по возмущении воды, тот выздо
равливал, какою бы ни был одержим 
болезнью» (Ин. 5: 2–4).

«Не всякому духу верьте, 
но испытывайте духов»
Епископ Порфирий (Успенский) 
вместе с тезоименитым ему профес
сором в своих научных работах при
водят ряд свидетельств (впрочем, 
весьма немногочисленных), где гово

рится о ложности чуда схожде
ния Благодатного огня. Однако 
при ближайшем рассмотрении 
оказывается, что ни сами иссле
дователи, ни их корреспонденты 
не были очевидцами описывае
мых событий. Мало того, по сви
детельству иных современников 
те же самые люди высказываются 
в противоположном ключе. Так, 
например, митрополит Мисаил, 
на которого ссылается Порфирий 
(Успенский), так отвечает одному 
из паломников: «Вшедшу мне, — 
сказывал он, — внутрь ко Свя
тому Гробу, видим бе на всей 
крышке гробной блистающ свет, 
подобно рассыпанному мелкому 
бисеру, в виде голубого, белого, 
алого и других цветов, который 
потом, совокупляясь, краснел 
и претворялся в течение вре
мени в вещество огня; но огонь 
сей, в течение времени, как только 
можно прочесть не спеша четы
редесят крат „Господи, помилуй“, 
не жжёт, и от сего огня уготован

ные кандила и свещи возжигаются»9.
Не будем забывать и о том, что среди 

иерусалимских патриархов (непосред
ственных участников чуда), а также сре
ди свидетелей есть, в том числе, и люди, 
прославленные в лике святых. Тут уж 
нам ничего не остаётся, как усомниться 
тогда и в них тоже, и подозревать, вслед 
за атеистами, «всемирный заговор» 
религиозной лжи.

«Нет бога кроме Аллаха»
«Нет бога кроме Аллаха, и Мухам
мед — пророк его», — вот уже боль
ше тысячи лет мусульмане с этими 
словами несут свою веру всему миру. 
В своём религиозном энтузиазме они, 
подражая пророку Мухаммеду, уби
вали и до сих пор убивают принад
лежащих к вере Христовой. Многие 
из когдато христианских стран — 
теперь мусульманские, а прежнее на
селение их практически уничтожено. 
В некоторых из таких стран проповедь 
христианства запрещена под страхом 
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смертной казни. Однако, как ни стран
но, подобная исламская кровожад
ность есть лучшее свидетельство ис
тины. Всем известно, что Иерусалим 
долгое время был под управлением 
мусульман. янычарам в этот период, 
например, было предписано во вре
мя предпасхального богослужения 
рубить голову всякому, проносящему 
в храм огонь или предметы для его 
возжигания. Они же обыскивали 
патриарха, буквально прощупывая 
священные одежды. Сейчас их место 
заняла еврейская полиция — один 
из офицеров, которой входит вместе 
с двумя священнослужителями внутрь 
кувуклии. Нужно ли говорить, что 
и не верящим в Воскресение Христово 
иудеям также были бы на руку любые 
разоблачения.

Более того, есть факты, что мусуль
мане в своём фанатизме намеренно 
пытались сорвать «обряд». В IX веке 
мусульманский правитель Иерусали
ма приказал вставить металлические 
(медные) фитили в лампады, но, не
смотря на это, на виду у всех сошёл 
Огонь и загорелись медные фитили. 
Свидетельствуют об этом как грече
ские источники (Никита Клирик), так 
и арабские (Бируни).

В заключение можно отметить, что 
земля, на которой находится храм, при
надлежит турецкой семье, ключарь хра
ма — мусульманин.

«Есть многое на свете, 
друг Горацио…»
Автор данной статьи не считает себя 
учёным, но среди людей верующих, 
несомненно, таковые имеются. Есть 
они, конечно же, и среди паломников, 
бывающих в Великую субботу у Гроба 
Господня. По идее, само их молчание 
могло бы уже явиться ответом их не
верующим коллегам. Не буду оспари
вать «научных фактов», коими изо
билуют статьи на атеистических сайтах, 
но всё же позволю себе высказать 
очевидные возражения, основанные 
на элементарных знаниях из школьной 
программы.

Аргументы атеистов в данном слу
чае грешат тем, что опираются на совре
менные реалии Святой Земли, совер
шенно упуская из вида исторический 
фактор. Так, куполу храма в «научных 
штудиях» отводится весьма почётное 
место. По одной из версий, там было 
спрятано устройство с серой, поджи
гавшей нити в нужный момент. В более 
современной интерпретации — под 
куполом скапливаются пары особых 
эфирных масел, о которых говорилось 
выше. Но, по свидетельству историков, 
купол в храме Воскресения был не всег
да. В одном из описаний говорится 
о дожде, падавшем сквозь отверстие 
в крыше, а Благодатный огонь сходил 
и в те годы. Кстати, существуют пись
менные памятники, причём весьма 
древние, где патриарх и народ в момент 
чудесного схождения Огня находились 
вообще вне храма! Аргумент же об «от
блесках вспышек фотокамер», якобы 
принимаемых верующими за языки 
пламени Божественного огня, выгля
дит также нелепо, если иметь в виду 
свидетельстваописания из свитков 
средневековой поры.

Если рассуждать в рамках версии 
со свечами и нитями, натянутыми 
между лампадами, то возникают сле
дующие вопросы. Свечи приобрета
ются паломниками в разных городах 
мира: в таком случае — как реально 

они могут быть сфальсифицированы? 
(Ведь приобретающий свечу не декла
рирует, что она нужна ему именно для 
поездки в Иерусалим). Если же между 
лампадами была протянута некая нить, 
то как её не заметила янычарская стра
жа? (Открою вам небольшой секрет: 
и среди людей верующих — ничуть 
не меньше наблюдательных скепти
ков. Из них, очевидцев, — ну хоть 
ктонибудь да возмутился бы!)

Российский физик Андрей Волков 
побывал на торжестве схождения Огня 
в 2009 году и тайно произвёл некие 
измерения. «За несколько минут 
до выноса Благодатного огня из Ку
вуклии прибор, фиксирующий спектр 
электромагнитного излучения, засёк 
в храме странный длинноволновой им
пульс, который более не проявлялся. 
я не хочу ничего ни опровергать, ни до
казывать, но таков научный результат 
эксперимента». Вот это действительно 
здравое и научное суждение. Андрей 
Волков описал явление, но ничего 
не пытается говорить о его первопри
чине. Современные учёные вполне 
спокойно занимаются исследовани
ем чудес: берут анализы мира с икон 
и мощей, образцы ткани из нетленных 
тел усопших святых. Исследователи 
говорят и пишут лишь о том, что узнали 
с помощью своих приборов, не давая 
объяснения этим явлениям.

«Если бы кто из мёртвых 
воскрес, — не поверят»
«Симон же Пётр, отвечая, сказал: 
Ты — Христос, Сын Бога Живаго. Тог
да Иисус сказал ему в ответ: блажен 
ты, Симон … и я говорю тебе: ты — 
Пётр, и на сем камне я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют её». (Мф. 
16:16—18). В этих кратких словах за
ключён смысл всего Священного Пи
сания, наше спасение и наша надежда.

Что нового принёс Сын Божий 
в мир? Может быть, некую мудрость? 
Но говорят, что Он лишь напомнил 
то нравственное учение, которое было 
дано людям в Ветхом Завете, а некото
рые даже и языческих философов на
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зывают христианами до христианства. 
Может быть, главное в приходе Его — 
чудеса и знамения? Но сам Спаситель 
говорил, что последователи превзой
дут Его в чудотворении. Да что гово
рить о христианах, если и язычники 
показывали некоторые из тех чудес, ко
торыми прославился Христос. Летать 
мог, например, Симон Волхв…

Так что же принёс Богочеловек 
в мир? «Ничего», кроме Себя Само
го. «Ничего», кроме возможности 
каждому общаться с животворящим 
и бессмертным Богом. Общаться 
каждый день, общаться лицом к лицу 
в простоте сердца. Именно поэтому 
самое главное церковное таинство — 
Евхаристия — выглядит со стороны 
совсем непритязательно.

И всё же Православие не отвергает 
чудес и даже настаивает на их повсе
местности, напоминая своим чадам, 
что тот, кто не имеет Духа Божия, тот 
и не Его (Рим. 8: 9). Так, в правиле Кон
стантинопольского собора 1084 года 
говорится: «Тем, которые вместо 
того, чтобы с чистой верой, в просто
те сердца и от всей души признавать 
за несомненные события великие чу
деса, совершенные Спасителем нашим 
и Богом, нетленно родившею Его Вла
дычицею нашею Богородицею и про
чими святыми, силятся посредством 

мудрований выставлять оные невоз
можными или перетолковывать так, 
как им кажется, и упорствуют в своем 
мнении, — анафема».

Христианское чудо — это подарок 
любящего Отца своим детям, улыбка 
небес, слово утешения, рука помо
щи. «И сказал: выйди и стань на горе 
пред лицем Господним, и вот, Господь 
пройдет, и большой и сильный ветер, 
раздирающий горы и сокрушающий 
скалы пред Господом, но не в ветре 
Господь; после ветра землетрясение, 
но не в землетрясении Господь; после 
землетрясения огонь, но не в огне Го
сподь; после огня веяние тихого ветра, 
и там Господь» (3 Цар. 19: 11—12).

Подготовил иеродиакон 
Лаврентий (Собко), 
преподаватель 
Нижегородской 
духовной семинарии
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Неоднозначное отношение к Вечному огню как со‑
ветскому символу памяти о погибших говорит о назрев‑
шей необходимости сформулировать ясное христианское 
понимание этого вопроса и определить должное к нему 
отношение.

В советские времена для многих церковных людей было 
характерно категоричное отрицание всех большевист‑
ских ритуалов, в том числе и Вечного огня. Участие в них 
считалось уклонением от чистоты православия. Правда, 
иерархи и духовенство Церкви регулярно возлагали венки 
к Вечному огню и Могиле неизвестного солдата, но это 
рассматривалось как вынужденная мера, уступка власти 
в условиях отсутствия действительной религиозной сво‑
боды.

Звезда, из которой, как правило, и полыхал Вечный 
огонь, в сознании верующего человека была символом 
богоборчества, антиподом креста. Да и само название 
«вечный огонь» вызывало вполне определённую ассо‑
циацию: «уготованный диаволу и ангелам его».

Церковь по‑своему чтила память погибших воинов, воз‑
носила о них заупокойные молитвы, верила, что их жерт‑
венный подвиг откроет им врата Небесного Царства.

Закончился советский период в истории нашего Отече‑
ства, Церковь обрела свободу, а Вечный огонь продолжает 
гореть, и к нему несут цветы и верующие, и неверующие. 
В телевизионном репортаже о переносе мемориала с По‑
клонной горы к Кремлёвской стене журналист назвал 
Вечный огонь «нашей национальной святыней» — термин, 
заметим, исключительно религиозный.

В Нижегородской духовной семинарии состоялась 
дискуссия на тему: Нужно ли современным христианам 
переосмыслить своё отношение к данному символу и од‑
нозначно принять его или хотя бы проявить некоторое 
снисхождение, чтобы ради единства народа, и без того 
расколотого, не обострять противоречия?

Этот вопрос участникам «круглого стола» предложил 
к обсуждению ведущий дискуссии — протоиерей Алек‑
сандр Мякинин.

Вечный огонь
ОБ ОТНОШЕНИИ ХРИСТИАН 
К СОВЕТСКОМУ СИМВОЛУ ПАМяТИ

Фото Бориса Поварова
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Протоиерей Николай 
Горбатовский:

— Чтобы ясно сформу
лировать своё отношение 
к этой теме, я хотел бы начать 
с истории. Этот памятник 
создавался как некий эле
мент лжедуховности, кото
рая встала на место христи
анской духовности в России. 
Впервые на её территории 
Вечный огонь был зажжён 
в 1957 году в Ленингра
де на «Марсовом поле», 
у памятника борцам рево
люции, а до этого подоб

ный памятник был известен только в Париже. Там его уста
новили в 1920 году в память о воинах, 
павших на полях сражений в Первую 
мировую войну. Далее, в 1967 году (на
чало брежневского периода) в нашей 
стране решили создать мемориал не
известному солдату. Откуда взялась эта 
идея? Один из членов политбюро сказал, 
что в Польше есть могила неизвестного 
солдата и нужно сделать у нас нечто по
добное. Стали искать место, символику. 
В итоге символику Вечного огня взяли с «Марсова поля», 
а идею — от польских собратьев. Когда перевозили огонь 
из Ленинграда в Москву, это воспринималось как некоторое 
священнодействие (что повторилось и сейчас). Очевидцы 
вспоминают, что во время переноса огня люди провожали 
его, стоя вдоль дороги, выражая тем самым своё глубокое 
почитание.

После Москвы в других городах тоже начали создавать 
такие памятники. В нашем городе этот огонь был зажжён 
в 1972 году. При этом никто не озаботился создани
ем какойлибо могилы, поэтому памятник под собой 
не хранит ничего, кроме гранита.

Как мы можем относиться к этому памятнику? Как 
к образу, созданному советскими идеологами, образу 
почитания павших героев, павших предков. Рядом с Веч
ным огнём у нас, в Нижнем Новгороде, находится храм 
в кремле — это другой образ почитания наших предков.

Как мы можем относиться к пламени из пятиконеч
ной звезды? Можно, конечно, воспринимать это в отрыве 
от культурнорелигиозной традиции. Сказать: просто звез
да, просто пламя. Но, согласитесь, в этом будет некоторое 
лукавство или же проявление равнодушия к сути вопроса. 
Лукавство — если мы сделаем вид, что не понимаем, 
о чём речь, не хотим знать культурнорелигиозной 
символики. А символика такова: пламенеющая звез
да — один из основных символов масонства, хотим 

мы этого или не хотим. Кроме того, у язычников, например, 
огонь из недр земли — нечто святое и очищающее, что 
не может быть однозначно принято в контексте нашей 
христианской веры.

Если принять второй вариант отношения, то есть 
полную индифферентность («всё неважно, пусть про
сто звёздочка, как на рисунке ребёнка, и там горит ого
нёчек»), то здесь мы можем оказаться вовлечёнными 

в традиции и в действие неизвестных нам режиссёров. 
я считаю, что не следует рассматривать этот вопрос вне 

контекста религиознокультурного. Что же касается нашего 
отношения к тем людям, которые почитают память павших, 

не зная символики и не задумываясь об этом, или людям 
внецерковным, то нужно к ним отнестись с точки зрения 
церковной икономии, то есть рассматривать их действия, 
их состояние как наследие советской бездуховной эпохи, 
когда была искоренена память должного — христианского 
традиционного — поминовения усопших воинов через 
создание храмов, часовен, установку крестов или просто 

памятников воинской славы.
я считаю, что воины, павшие 

на полях битвы, достойны лучшего 
памятника, чем огонь, вырывающий
ся из бездны.

Моё личное отношение сформи
ровалось ещё в годы учёбы в средней 
школе. Это были 1980е годы, раз
гар «строительства коммунизма». 
Школьникам предлагалось встать 

на почётную вахту 
у Вечного огня, но я, 

например, отказывался 
принципиально.

Сейчас у нас появилась 
возможность почитать сво

их предков и воинов право
славным традиционным 

образом, показывая пример 
остальным людям — чтить па
мять именно похристиански. 
я не считаю, что этим мы 
коголибо оскорбим.

Протоиерей Александр 
Мякинин:

— Хочу добавить, что 
всётаки некоторые перемены в совершении светского 

ритуала памяти павших произошли (с изменением общей 
политической ситуации). Около Вечного огня стали ставить 

панихидный столик, где есть крест, есть свечи. Можно это 
рассматривать как лукавство, а можно как некое снисхождение, 

для того чтобы не делить один народ на противников и сторон
ников.
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Священник Василий Спирин:
— А я бы хотел категорично 

возразить отцу Николаю по об
суждаемому вопросу. Первое 
моё соображение — общего 
характера. На современном 
этапе наше секулярное обще
ство нуждается и в светских 
ритуалах, где не содержится 
ничего принципиально ре
лигиозного, и даже чтото 
идёт в разрез с традицион
ными религиозными ри
туалами. Вечный огонь — 
это светский ритуал, 
который не предполагает 

религиозного поклонения. Как религиозное общество це
ликом пронизано ритуалами, так и светское общество в них 
нуждается, потому что идея солидарности в любом случае 
является актуальной. Именно поэтому секулярное общество 
конструирует и вводит в обращение светские ритуалы, что
бы какимито общими 
принципами, с которы
ми будут согласны все, 
сплотить весь народ.

Таким общераспро
странённым государ
ственным ритуалом 
религиозный ритуал 
быть не может, посколь
ку с ним будут согласны 
не все, а лишь носители 
данной религиозной 
традиции. Поэтому есть 
набор светских ритуа
лов — среди них и Веч
ный огонь, и Минута 
молчания, — во время 
которых ктото будет 
просто вспоминать своих 
родственников, погибших на войне, а ктото молиться. 
Каждый может наполнить эту некую форму своим соб
ственным смыслом. Светский ритуал и предполагает, что 
каждый вносит в него чтото своё.

Присяга, которую дают военные, тоже является фор
мой светского ритуала. Выпускники суворовских училищ, 
например, целуют знамя. Для них это символ патриотизма, 
на котором воспитываются военные, и с этим ритуалом все 
могут быть согласны — и религиозные, и нерелигиозные.

Второй момент. я бы не стал называть сейчас Вечный огонь 
неким большевистским символом. За двадцать лет все боль
шевистские символы умерли, они исчезли, и мы о них забыли, 
а Вечный огонь остался. Он не упразднился сам собою именно 

потому, что был пронизан не большевистским духом, 
а духом реальной памяти об огромном количестве 
людей, погибших в Великую Отечественную войну. 
Этот символ наполнился реальным онтологическим 

содержанием. Не большевистским и не идеологическим, 
а связанным с памятью нашего народа о жертвах Великой 

Отечественной войны. И в этом смысле данный символ 
не умер, а остался почитаемым, воспринимаемым всеми 

как памятник народупобедителю.
А мы, христиане, можем наполнить этот символ хри

стианским содержанием или както приблизить его к та
ковому.

я считаю, что если церковная позиция по данному вопросу 
будет сдержанной или вообще отрешённой, она может не
правильно восприниматься людьми. Церковь и в войну была 
со своим народом, тем более сейчас: мы не можем «отгоро
диться» от ветеранов, которые приходят к Вечному огню, 
но не идут на панихиду, в тот же Архангельский собор.

я думаю, что всё встанет на свои места, наступит некое 
единство, но чуть позже.

Протоиерей Александр Мякинин:
— Сделаю краткое замечание. Нельзя не согла

ситься с отцом 
Василием: невоз
можно обойтись 
без светского ри
туала. Это явля
ется необходи
мостью, потому 
что население 
нашей страны 
и религии раз
ные исповедует, 
и имеет совер
шенно разные 
взгляды на жизнь. 
Однако возника
ет вопрос: явля
ются ли все свет
ские ритуалы 
действительно 
светскими? Кста

ти, во Франции, в Париже, Вечный огонь горит, но никакой 
звезды нет, там просто горелка.

Можно ли сейчас воспринимать упомянутую выше 
пентаграмму как некий нейтральный символ? Конечно, 

важно, каким смыслом мы наполняем этот знак, но да
вайте предпримем какието усилия, чтобы избавить этот 

ритуал от наследия и символики советизма и сделать 
его исключительно светским, тогда это будет более 

понятно и приемлемо для всех.
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Протоиерей Николай Горбатовский:
— Вопервых, из истории мы знаем, что ритуал не может 

быть чисто светским (это натяжка очень большая, атеисти
ческая), тем более, когда он у когото заимствован и имеет 
какието религиозные корни, или его ктото подсказал.

Протоиерей Александр Мякинин:
— Кстати, замечу, что целование знамени имеет вполне ре

лигиозные корни. Вместо знамени была икона Спасителя, и все 
прикладывались к иконе, а когда там изображена красная звезда, 
то, конечно, совесть христианина сму
щается.

Протоиерей Николай Горбатовский:
— Само понятие ритуала в религии 

приводит к тому, что можно восприни
мать её как некое народное явление. Мы 
народной религией называем язычество, 
поэтому комплекс ритуалов, объеди
няющих народ и задевающих душевные 
запросы человека, конечно же, будет со
зидать языческую религию.

В данном случае речь идёт о душах 
умерших людей: как же можно об этом 
говорить вне религиозного контекста?

Даниил Викторович 
Семикопов:

— я всётаки не соглашусь 
с тем, что здесь имеет место 
некая языческая, народная 
религия. Надо оценивать 
символ по тому значению, 
которое в него вкладыва
ет человек. Разве совре
менные люди, подходя 
к Вечному огню, по
клоняются языческим 
богам? Извините, 
у нас все ритуалы, 
вплоть до руко
пожатия, идут 

от языческого прошлого. Если столь пристально 
вглядываться в истоки различных ритуалов современ
ной нам действительности, тогда нам вообще жить будет 
невозможно. Вот знамя — исторически восходит к знакам 
римских легионов. Да, оно восходит и к византийской хоругви! 
Но сама византийская хоругвь опятьтаки идёт от штандартов 
римской армии.

Помоему, сейчас Вечный огонь — это уже обычный светский 
ритуал. Не думаю, что его надо както включать в христианскую 
символику, не вижу в этом необходимости. Есть масса светских 
ритуалов, к которым мы вполне нейтрально относимся. Мы, на

пример, уважаем символику государства, уважаем знамя 
государства, но всё это никак не включено в христианские 

ритуалы и в христианскую обрядность. Так же, помоему, 
не нуждается в этом и Вечный огонь. Но я не соглашусь 
с тем, что он являет собой некий языческий символ, от ко

торого христианину нужно всячески сторониться.

Диакон Андрей Логинов:
— В Евангелии, в Новом Завете, присутствует 

двоякий образ огня. С одной стороны, это вечный 
огонь геенны, вечный огонь мучений, но с дру
гой, это огонь, который «я пришёл низвести 

на землю…» — говорит Христос, то есть огонь 
Божественного Духа, в виде языков пламени схо

дящего в Пятидесятницу.
Итак, с одной стороны, мы видим огонь сжи

гающий, вызывающий жажду, мучения, страдания, 
а с другой — огонь энергии и света. С богословской 
точки зрения, существует огонь Божества, который 

одних палит, а других согревает, поэтому огонь Духа — 
это тоже вечный огонь Небесного Царства.

А что собой выражает Вечный огонь, о котором мы 
говорим? Это огонь памяти о погибших. Это огонь нашей 

любви к ним — вечной, не угасающей любви. Это огонь 
любви и благодарности к тем, кто отдал свою жизнь 

за Родину. Вот чем напитан этот символ для большин
ства людей.

Что же касается светских ритуалов, то они очень разные. 
Есть и те, которые явно тяготеют к язычеству. Характерный 
пример тому — огонь олимпиады. Актриса, играющая 
главную жрицу, зажигает огонь перед алтарём Геры 
и произносит молитву: «Аполлон, бог огня, бог света, 
ниспошли свой свет и зажги этот факел для города 
Ванкувера». Затем подходит греческий спортсмен, 
преклоняет колена перед этой актрисой и зажигает 
факел.
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я, как христианин, не стал бы участвовать в этом действии, 
несмотря на то, что все люди, которые его выполняют, хотя 
и не поклоняются, но всё же произносят молитву Зевсу 
и Аполлону. У нас между игрой и реальностью стира
ется грань, поэтому общество готово принять всё что 
угодно.

Когдато христианская Церковь в миссионерских 
целях воспринимала и языческие ритуалы — для 
того, чтобы наполнить их христианским смыслом. 
Это была миссионерская программа Церкви: когда 
она входила в какойто народ, то наполняла своим 
смыслом ритуалы этого народа.

Как мы знаем, и в нашей славянской традиции 
были языческие ритуалы, которые вошли в нашу обы
денную христианскую жизнь. Понятно, что участвовать 
в гаданиях на Рождество — это не похристиански, но ко
лядки, которые раньше пелись в честь духов, теперь поются 
в честь Родившегося Спасителя. Сам праздник Рождества 
Христова празднуется, как 
известно, в день зимне
го солнцестояния, и ещё 
много можно обнаружить 
таких подспудных момен
тов. Церковь пыталась 
не бороться с такого рода 
ритуалами, а наполнять их 
новым смыслом.

Протоиерей 
Александр Мякинин:

— Никто не предлагает 
включить в богослужебный 
строй церковной жизни по
клонение Вечному огню. Этот 
ритуал имеет светский характер. Поэтому вопрос состоит 
в том: допустимо ли для христианина участие в данном ритуале, 

не противоречит ли это его мировоззрению, его верности 
Христу? я думаю, все согласятся, что для христианина по

клонение огню как таковому невозможно. Второй вопрос: 
насколько ритуал почитания памяти у Вечного огня является 

светским? Совесть смущается его происхождением и смысло
вым наполнением. Мыто прекрасно помним, что ритуал был 

одним из тех, что появились исключительно в безбожное время. 
У людей советской эпохи отношение к Вечному огню было вполне 

определённое — на уровне религиозного поклонения. Сегодня 
мы сами, будучи христианами, носителями сана, наравне с другими 
участвуем в этом ритуале. И при этом, мне кажется, чегото недого

вариваем. Если мы участвуем в данном ритуале как православные 
христиане, то обязаны сказать: «Мы участвуем в поклонении 

Вечному огню, но у нас есть своё понимание и своё отношение 
к этому ритуалу». Но если у нас нет своего православного 

понимания этого действа, и мы придерживаемся общих 
объяснений и при этом молчим, тогда наше молчание 

преступно, на мой взгляд, и требует разрешения.
Следующий вопрос. Можно ли оправдать участие 

в ритуалах возложения цветов к Вечному огню — 
то есть поклонения — 
тем, что весь этот ри
туал имеет всётаки 
христианские корни?

Вечный огонь как 
символ отчасти несёт 
образ свечи, лампады, 
которые всегда напо
минают нам о молит
ве к Богу, обращают 
нас к этой молитве; 
и от того, какой смысл 
мы вложим в символ 
Вечного огня, тако
вым он и будет для нас. 
Сам термин «Вечный 
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огонь» появился далеко не в Новом Завете, но в Ветхом 
Завете. Он обозначал жертвенник в Соломоновом храме, 
который горел и не угасал. И он имел исключительно рели
гиозный смысл, указывающий на будущее явление Христа и, 
таким образом, связанный с Ним. Поэтому в данном случае 
можно сказать, что большевики взяли эту идею из христиан
ского контекста, наполнили её другим содержанием, но ничего 
нового не придумали.

Протоиерей Игорь Пчелинцев:
— Мне проблема ви

дится в другом. Мы зна
ем, что на праздники, 
связанные с памятью 
о войне, всегда готовят
ся массовые акции под 
управлением руковод
ства области и города. 
Собирается народ, но эти 
акции не предполагают 
религиозного контекста. 
И здесь возникает другая 
проблема. У нас светское 
государство, это деклариро
вано Конституцией. И этим 
начинают козырять люди, когда 
наталкиваются на проявление 

конкретной религиозности в обществе, будь то со стороны право
славных или мусульман. «У нас светское государство, — говорят 
обычно они. — Не надо здесь, пожалуйста, кадилом махать». 
В то же время они сами до конца не понимают, что же такое 
«светскость». Есть расширенный комментарий к Конститу
ции, где несколько серьёзных профессоров трактуют статью 
о понимании светскости. И ни один из них не смог чётко 
и аргументировано объяснить, что же такое светскость. 
Обычно идёт перечень «от обратного»: светскость — 
это не религия, не атеизм и не культ, а чтото совсем 
нейтральное. В теоретическом плане эта трактовка 
светскости вроде бы всех устраивает, но на практике 
она не может обойтись без идеологической нагрузки, 
присущей любому государству. В то же время мы видим, 
что у нынешнего государства идеологии нет, хотя оно 
пытается чтото произвести или подхватить из прошлого, 
из дореволюционного или послереволюционного. И на се
годняшний момент выходит, что Великая Отечественная 
война и память о ней — это единственная наша светская идея, 
которая может объединять общество. И на эту «карту» 
ставится очень многое, в том числе и светские ритуалы, так 
как общество нуждается в святынях. Христиане, конечно, 
будут возражать против употребления слова «святы
ня» применительно к войне. А люди светские, пред
ставляющие государство, тем не менее употребляют 
это слово, и это их право. В религиозном контексте 

выходит, что «святыни» оказываются без святынь, культ 
без культа, вера без веры.

Протоиерей Николай Горбатовский:
— Это и есть язычество.

Протоиерей Игорь Пчелинцев:
— я думаю, надо было сразу договориться о терминах. 

На мой взгляд, язычество — это сознательное поклонение 
стихиям, богам, духам (но давайте к язычеству вернёмся 
чуть позже). я недавно прочёл в интернете об интересном 

факте. На церемонии открытия Вечного огня в Москве 
в 1967 году были сказаны слова о том, что неугасимый огонь 

есть символ неугасимой памяти о павших воинах. Таким об
разом, предметом поклонения и религиозных ассоциаций 
был не сам огонь, он выступал лишь символом, даже для 
коммунистов, комсомольцев того времени.
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Протоиерей Николай Горбатовский:
— Мы хотим сказать «религиозный», но религиозный 

применительно к ритуалу поддержания Вечного огня. 
Естественно, в атеистическом государстве ничего рели
гиозного не могло быть, и никакой религиозной окраски 
ритуалы той эпохи не имели.

Протоиерей Игорь Пчелинцев:
— я не согласен с этим.

Протоиерей Александр Мякинин:
— Тогда было гораздо сложнее объяснить, зачем 

нужен ритуал, очень похожий на религиозный, для 
тех, кто исповедовал материализм.

Протоиерей Игорь Пчелинцев:
— я думаю, что атеистам было проще, чем современ

ным светским личностям. Атеизм, хоть и открещивал
ся от религии и веры, сам, напротив, предполагал культ 

атеистический, а светская государственная идеология даже 
в грехах атеизма не может участвовать, если это, конечно, 

честное светское государство. И изза этого у них возникает 
внутренний конфликт, причём очень существенный. Этот 

конфликт, я думаю, отчасти смягчается участием традиционных 
религиозных конфессий в тех же светских ритуалах. Для нас, я 

думаю, наличие нерелигиозных гражданских ритуалов впол
не допустимо, и соучастие в них не противоречит право
славному вероучению, не оскверняет душу христианина.

Протоиерей Николай Горбатовский:
— Какое участие?

Протоиерей Игорь Пчелинцев:
— Не участие, а соучастие. Не принесение жертв богам, идо

лам, а просто постоять у Вечного огня и помолиться, с краешку. 
Приведу такой пример. Когда были экуменические моления 

(в 70е годы это было модно), владыка Киприан (Зернов) го
ворит: «Господи, прости меня, грешного, что я участвую в этом 
беззаконном собрании». Ему один батюшка шепчет: «Владыка, 

вы потише, а то услышат».

Протоиерей Александр Мякинин:
— Мне приходилось участвовать и наблюдать, что проис
ходит у нас в кремле 9 мая. И мне думается, что когда архиерей 

или секретарь епархии возлагает венки к Вечному огню, 
то он должен доводить до присутствующих отношение 

Церкви к этому ритуалу. А заключается сие в том, что 
мы не столько сами нуждаемся в этом ритуале, сколько 
проявляем солидарность с народом. И хотим сказать: 
«Мы вместе с народом, с его немощами, с его совет

ским безбожным прошлым, с его грехами. Это грехи 
нашего народа, и мы сегодня разделяем со всеми 
скорбь, память, возвеличиваем подвиг, который есть 
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христианский под
виг, ибо в Евангелии 
сказано: „Нет боль
ше той любви, чем 
если кто душу свою 
положит за други 
своя“». Но при этом 
мы скорбим о том, 
что грехи нашего 
народа в истории 
отражаются в таких 
формах, которые не соответствуют чистоте христианского 
идеала.

Протоиерей Игорь Пчелинцев:
— Отчасти я с отцом Николаем мог бы согласиться. Есть 

вещь, которая обличает нас в лукавстве. Многим ветеранам 
очень не нравится присутствие представителей Церкви 
на таких мероприятиях.

Протоиерей Николай Горбатовский:
— я думаю, никто бы не обиделся, если б мы молились около 

храма, а не около Вечного огня.

Диакон Андрей Логинов:
— Есть ещё одна важная 

мысль. Для нас являются приме
ром первохристианские общины. 
Во времена Римской империи, 
языческого государства, когда 
только организовывалась Цер
ковь, только формировались 
обряды, христиане служи
ли в языческих войсках, 
носили на себе языческие 
символы, в той или иной 
степени участвовали 
в ритуалах, только 
не приносили жертвы 

богам. Но они участвовали в многообразной жизни 
языческого общества. Жизнь была пропитана языче
ством и на бытовом уровне, и на уровне руководителей 
городов, и календаря (названия дней недели). И вот в этом 
мире языческого мировоззрения и языческих стереоти
пов христианам приходилось жить. Что же нужно было им 
сделать? Сказать, что собственный календарь придумаем, 
завоюем некую территорию, создадим христианскую им
перию, чистую от всех прежних символов?

Протоиерей Александр Мякинин:
— я согласен с отцом Андреем, только полагаю, что 

строгие параллели здесь нельзя проводить. Почему? 
Христианство появилось в языческом обществе. язы

ческое общество, и это факт, предшествовало появлению 
христианства. В нашей же истории то подобие язычества, 
которое мы наблюдаем, возникло после почти тысячелет
ней эпохи христианства! И сегодня, в новый период исто
рии, возникает вопрос: как относиться к таким вещам, 
которые не предшествовали христианству, а в некотором 
смысле последовали за ним, исказили его, извратили его, 
насмеялись, надругались? С пятиконечными звёздами 

ходили гонители христиан. А мы сегодня говорим: ничего, 
мы принимаем эти символы, они нас не смущают.

Даниил Викторович Семикопов:
— Тут ещё возможна историческая ремарка. В Римской 

империи тоже всё было не так просто. В III веке шли серьёзные 
споры: может ли христианин служить в армии. Тертуллиан, 
например, говорил, что ни в коем случае не может, как раз 
изза языческих ритуалов. Есть мученики, канонизирован
ные, который отказались служить изза этого в армии, и их 
казнили. Было монашество в IV веке, которое ушло в пу
стыню как раз изза того, что христианство стало активно 
ассимилировать языческую символику. В христианстве 
всегда было две позиции, не было единого взгляда на этот 
вопрос. Точка зрения, принимающая ассимиляцию, 
стала доминирующей. Но всегда были те, кто говорил, 
что это всётаки лукавый компромисс.

Иеродиакон Лаврентий (Собко):
— На мой взгляд, 

здесь можно вспом
нить слова апостола 

Павла, который в сво
ём послании, в частно

сти, пишет, что Церковь 
внешних не судит (1Кор. 5: 

13). Поэтому с точки зрения 
человека церковного вопрос 

«каким образом поминать» 
вообще не стоит. Как об этом 

сегодня уже говорилось, мно
гие церковные люди ходят по
минать усопших, в том числе 
и погибших в Великой Отече
ственной войне, в храм. Светскому обществу этой точки 

зрения мы предписывать не можем. Для нас важно про
яснить собственное отношение к ритуалу Вечного огня. 
Мне кажется, надо понимать, что в Великой Отечественной 

войне погибли не только христиане, но и совершенно разные 
по своему мировоззрению люди. Не подлежит сомнению, 

что мы должны быть благодарны, в том числе, и этим людям: 
благодаря и им тоже мы сейчас живём, можем ходить в церковь, 

можем спасать свою душу… Кроме того, к ним мы должны от
носиться так, как это предписывает нам Священное Писание, 

а именно: как к язычникам, которые, несмотря на то что язычни
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ки, делают дела христианские. Об этом говорил апостол 
Павел. И когда мы поклоняемся их подвигу любви, мы, 
в том числе, свидетельствуем, что этот подвиг может быть 
совершён язычниками, людьми нецерковными, иноверны
ми, но по смыслу является подвигом христианским. «Нет 
больше той любви, чем если кто положит душу свою за други 
своя», — говорится в Евангелии. Если с этой позиции рас
сматривать Вечный огонь, как свидетельство подвига любви 
и почтение к тем, кто его совершил, то и христианин вправе 
участвовать в церемонии возложения цветов к Вечному огню. 
Другой вопрос, и он должен решаться на уровне священнона
чалия: для чего представители Церкви участвуют в тех или 
иных политических акциях, какие условия ставит для них 
государство?

Диакон Андрей Логинов:
— Небольшое замеча

ние. Интересно отношение 
иеговистов к обрядам. Они 
всячески запрещают своим 
последователям участво
вать в ритуалах, которые 
имеют какоето, пусть даже 
отдалённое в историческом 
смысле, отношение к язы
честву. Например, они от
рицают главный символ 
праздника Нового года — 
новогоднюю ёлку, так как 
язычники поклонялись 
деревьям. Но нельзя же от
ринуть в нашей жизни всё, 
что в силу исторических при
чин несёт некие языческие 
ассоциации.

Протоиерей Александр Мякинин:
— Прежде чем подвести итог дискуссии, я хочу задать ещё один 

вопрос. Почему именно огонь часто выступает в роли символа в самых 
разных ритуалах, церемониях, процессиях? Олимпийский огонь, Свя
щенный негасимый огонь в храме Соломона, свеча, лампада, Вечный 
огонь, Благодатный огонь?

Иеродиакон Лаврентий (Собко):
— Огонь — это жизнь для человека.

Протоиерей Игорь Пчелинцев:
— Для христиан, да и для ветхозаветных иудеев это было Бо

жие указание. Не люди выбрали этот символ, Бог назначил.

 Протоиерей Николай Горбатовский:
— Огонь является неотъемлемой частью человеческой 

цивилизации. С помощью огня обогревали жилище, огнём 

плавили металл. Сохранение огня в очаге — это понятие 
дома, поселения. Без огня просто невозможна человеческая 
цивилизация. И представление о сакральности огня тоже 
очень рано возникло.

Даниил Викторович Семикопов:
— Есть два аспекта возникновения поклонения огню. 

Один аспект связан с актом жертвоприношения, которое 
возносится на небо. Огонь — некий символ связи с небом. 
Это трансформация, через которую данная жертва попа
дает на небо. А второй аспект связан с почитанием огня 
подземного, что возникло, вероятно, во времена, когда 

началась выработка железа, сплавов. Интересно, что в хри
стианстве первый вид огня связывается с божественным, 

как символ жертвы Богу, а второй вид является символом 
адских мук. И если иметь в виду этот, второй смысл, я частично 

соглашусь с точкой зрения отца 
Николая на обсуждаемую тему. 
В символике Вечного огня есть 
всётаки представление о том, 
что он исходит изпод земли, 
и это придаёт символическому 
ряду окраску совсем нехристи
анскую. Вечный огонь нельзя 
сравнивать с Благодатным огнём. 
Благодатный огонь всегда схо
дит с небес. В христианской тра
диции сходящий с небес огонь 
свят, а тот, что выходит изпод 
земли, — вряд ли. Таким обра
зом, в религиоведческом аспекте 
обнаруживается два вида почи
тания огня. 

Протоиерей Николай 
Горбатовский:

— Есть третье значение огня, сакральное, 
очень важное. Помимо того, что огонь — ка

нал жертвоприношений, он ещё и очищаю
щая сила, это очень древнее значение рели

гиозного огня. Оно присутствует во многих 
религиях. 

Протоиерей Александр Мякинин:
— Этот символ, таким образом, не является для нас 

однозначно приемлемым или однозначно отвергаемым. 
Всё зависит от содержания.

Подводя итог, я хотел бы вас попросить очень крат
ко сформулировать своё личное отношение и ответить 
на вопрос. Считаете ли вы возможным для себя участие 
в ритуалах, связанных с возложением цветов к Вечному 
огню вместе с теми, кто приходит туда с целью почтить 
память павших в Великой Отечественной войне?
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Священник Василий Спирин:
— я не считаю для себя зазорным участвовать в возло

жении цветов к Вечному огню, потому что здесь проявляется 
не только солидарность с народом, здесь есть, с моей стороны, 
некое духовное соучастие. Не считаю зазорным для себя и по
молиться в этот момент. Понятно, что место для молитвы — 
храм, но в данном случае это вполне уместно — вознести молитву 
о тех людях, которые положили свою жизнь за друзей своих.

Иеродиакон Лаврентий (Собко):
— Здесь я соглашаюсь с отцом Василием. я также не считаю для 

себя зазорным совершить молитву, участвуя в такого рода ритуале. 
Но. Хорошо бы нам иметь вместе с памятью об усопших ещё и память 
о живых ветеранах, невзирая на их конфессиональную принадлеж
ность. Также почитать их и оказывать им знаки внимания, причём 
не только приглашая их на богослужения в церковь, но и деятельно 
заботясь о них.

Протоиерей Игорь Пчелинцев:
— Молиться, я думаю, можно на всяком месте. Не смешиваться 

ни с атеистами, ни с язычниками, ни с их молитвами. И дань 
павшим посредством прихода к мемориалу Вечного огня — 
можно отдавать. я не считаю, что возложение цветов около 
памятников павшим — языческий ритуал. Это не религиозное 
приношение и не жертва богам, это дань павшим.

Протоиерей Николай Горбатовский:
— Учитывая возможность молитвы в храме и необходимость 

людей учить, как правильно мы должны заботиться о душах 
умерших и отдавать дань павшим, я считаю предпочтитель
ным для себя молиться в других местах, но ни в коем случае 
не у Вечного огня.

Даниил Викторович Семикопов:
— я считаю возможным участвовать в светском ритуале, 

не молиться у Вечного огня. Хотя молиться в этом месте 
тоже можно. Но я высказываюсь против сакрализации 
Вечного огня и против попыток христианизации этого 
символа, так как он всётаки, на мой взгляд, не христи

анского происхождения. Но участвовать — как в светском 
ритуале — для христианина вполне возможно.

Диакон Андрей Логинов: 
— И я полагаю возможным участие в возложении цве

тов у Вечного огня, и в молитве. Самое главное, на мой 
взгляд, ещё и нести проповедь, которую священство и у 

Вечного огня может обращать к людям, — проповедь 
о любви, жертвенности, о том, что есть исконные 

христианские идеалы.

Протоиерей Александр Мякинин:
— Со своей стороны скажу, что я не раз уча

ствовал вместе с духовенством в этом ритуале, и 
признаюсь, что всегда при этом испытывал смешан

ные чувства. Вопервых, возвышенное чувство пре
клонения перед памятью павших и желание вместе 

с народом, солидарно почтить эту память. С другой 
стороны, всегда присутствовали некая досада и пе

чаль от невозможности мысленно, на уровне подсо
знания «уйти» от самого факта привязки всего этого 

ритуального комплекса к незабываемому советскому 
прошлому! Ну невозможно, имея перед глазами столь 

яркую и узнаваемую символику пережитой тобой эпохи, 
выбросить эту ассоциацию из головы! Мне самому жаль, 

что возвышенные чувства, связанные с памятью о под
виге людей, сегодня ассоциативно «привязываются» 
к тому прошлому, которого христианин забыть не 

может. Прошлому, где были богоборчество, жестокие 
гонения на верующих, и были символы, которые несли в 

себе идеологию безбожия и антихристианства. Сегодня 
нам суждено жить в стране, где сосуществуют люди разных 

религиозных воззрений. И это серьёзный повод для того, 
чтобы ритуал почитания национальных героев стал именно 

светским и не содержал бы в себе символов, смущающих 
христианскую совесть.

Версию для печати подготовили: Людмила 
Крапивина, Дмитрий Романов, Марина Дружкова

Фото Бориса Поварова
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Истоки
Понять, как преподавалась Церковная 
история в дореволюционных духовных 
школах, можно только в сравнении с ев
ропейской школой и наукой.

Надо осознать и признать то, 
что Россия — молода, она вступила 
на поприще культуры сравнительно 
поздно, с принятием христианства, 
то есть в конце X века, а если быть точ
нее, то ещё позже. Крещение великого 
князя и его дружины не означает ещё 
крещения народа и страны. Солнце 
новой веры медленно поднималось 
и освещало сначала вершины славян
ского общества (социальные верхи), 
а затем медленномедленно прони
кало в лесные трущобы, просвещая 
сердца и головы вчерашних суевер
ных язычников. Христианизация за
тянулась надолго. Наш предок также 
долго был «двоевером». Характерно, 
князь Владимир и после крещения 
остался Владимиром, хотя получил 
христианское имя Василий. Князья 
ярослав Мудрый, святые Борис и Глеб 
тоже сохранили дохристианские име
на. Дольше всего (до XIII века) наши 
предки не принимали таинство Вен
чания, довольствуясь «гуденьем» 
и «плясаньем».

Западная Европа (христианская) 
уже прошла тысячелетний путь бо
гословских прений, скажем прямее, — 
битв (вспомним Вселенские соборы), 
которые дали культурной Европе сотни 
томов in folio патрологии Миня. В кон
це XII – начале XIII века появляются 
в Европе университеты, обязательно 
с богословским факультетом.

В Киеве святой Владимир тоже от
крывает школу, но профиль её не ясен: 
до сих пор идут споры, не являлась ли 
она просто «школой грамотности», 
где учили письму, счёту, чтению и пе
нию. Была надежда на монастыри, 
однако они не поднялись до уровня 
университетов. После монгольского 
погрома Россия оказалась «на краю 
ойкумены».

Мощный толчок развитию цер
ковной историографии в Европе дала 
Реформация (XVI в.). Протестантские 
историки, ревизуя католические догмы, 
издали XIII томов против папства. Это 
знаменитые «Магдебургские центу
рии». Католики ответили в XII томах 
«Анналами» Цезаря Барония (†1607), 
главного библиотекаря Ватиканской 
библиотеки. Так завязалась научная 
полемика, провоцировавшая развитие 
церковной истории.
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Владимир Дмитриевич 
Юдин, 
профессор Московской духовной 
академии, преподаватель 
Истории Русской Православной 
Церкви в Нижегородской духовной 
семинарии

СУДьБы

ИСТОРИИ
церковной

отечественной
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В XVII веке в Германии учреждена 
была первая историческая кафедра.

Непростое начало
В том же веке и у нас появился было 
такой же стимул, как Реформация на За
паде. Это — старообрядческий раскол, 
но он не породил историографии. По
чему? Потому что у нас не было высшей 
школы; более того, не было и средней. 
Священники являлись самоучками, 

начётчиками, получавшими начатки 
знаний от отцов. В ЮгоЗападной ми
трополии (иначе Киевской) возникла 
первая духовная Коллегия митрополи
та Петра Могилы (1632), как форпост 
борьбы с католицизмом. Эта средняя 
школа, преобразованная в 1700 году 
Петром I в академию, превратилась 
в поставщика научных кадров для мо
сковской Славяногреколатинской 
академии, которая после удаления 
основателей последней — греков, 

братьев Лихудов, скатилась до уров
ня средней латинославянской шко
лы. Московская школа, при донаторе 
её, Местоблюстителе Патриаршего 
Престола, западнороссе, митрополите 
Стефане яворском стала фактически 
филиалом Киевской академии.

В 1701 году Устав Киевской ака
демии перенесён в Москву, вместе 
с киевскими учителями устремляют
ся на северовосток и школяры, неся 
с собой язык и привычки родины.

языком преподавания стала латынь, 
а по некоторым дисциплинам — ки
евская мова. Малороссы заняли епи
скопские кафедры, архимандричьи 
места, Синод, они же были и первыми 
миссионерами Поволжья и Сибири, 
и активными борцами с расколом. 
Московский историк Розанов назвал 
этот период «новым Вавилонским пле

«История питает 
нравственные чувства 
и праведным судом 
своим располагает душу 
к справедливости; карая, 
утверждает наше благо 
и согласие общества»

Н.М. Карамзин

И. Эггинк. Великий князь Владимир избирает религию

Н. Ломтев. Апостол Андрей Первозванный водружает крест на горах Киевских В. Васнецов. Крещение святого князя Владимира
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ном». Так продолжалось до 1775 года, 
когда на Московскую кафедру по
ставлен был впервые великоросс 
Платон (Левшин), который получил 
право непосредственного руководства 
Славяногреколатинской академией.

Теперь руководителями (ректорами, 
инспекторами) назначаются выпуск
ники Московской школы. В профес
сорской звучит русская речь. Про
поведи говорят и на русском языке, 
так как появляется кафедра русского 
красноречия. Платон вводит уроки 
истории, но последняя пока является 
только средством овладения латы
нью: чтобы не скучать латынью, для 
перевода предлагаются классические 
тексты — например, Тацит и другие. 
Со временем история становится ав
тономной. В 1805 году появляются 
первые русские учебники. По Всеоб
щей истории — «Liber historicus» 
архимандрита Мефодия (Смирнова) 
на латинском языке (до него исполь
зовался немецкий учебник Фрейера, 
затем Шрекка). И «Краткая церковно

российская история» Платона, в 2х 
частях.

Так, 205 лет назад родилась русско
церковная историческая наука. Этот 
труд Платона воистину опередил своё 
время, и после него появятся церков
ные учебники А. Муравьева и других, 
трескучие и фразистые, но ненауч
ные.

Эпоха расцвета
Во второй половине XIX века русская 
историография была замечена и высо
ко оценена в Европе, в частности про
фессором Берлинского университета 
А. Гарнаком. Он отметил труды про
фессора СПбДА, выпускника МДА 
Н. Н. Глубоковского, профессоров До
броклонского, А. П. Лебедева и других 
и призвал европейских коллег изучать 
русский язык, чтобы следить за успе
хами церковноисторической школы 
Московской духовной академии.

Русским учёным в XIX веке принад
лежат капитальные систематические 

труды по общецерковной и русской 
церковной истории. Отметим имена 
В. В. Болотова, А. П. Лебедева, митро
полита Макария (Булгакова), архи
мандрита Филарета (Черниговского), 
протоиерея А. Горского, академика 
Е. Е. Голубинского.

В дореформенной России, как 
и в Европе, царицей наук была тео
логия, история — второстепенной 
дисциплиной. И замечательно то, что 
Филарет (Гумилевский), преподавав
ший прежде Историю Русской Церкви, 
в 1835 году, став ректором, обязан был 
читать догматику. Во второй половине 
XIX века такая иерархия уже не соблю
далась.

Толькотолько русская церковно
историческая наука стала набирать 
европейскую высоту, как ей был нане
сён почти смертельный удар больше
вистским ураганом. Она едва спаслась 
в эмиграции. В Париже профессор 
Православного СвятоСергиевского 
богословского института А. В. Карта
шёв (1875–1960) издал капитальные 

В. Перов. Никита Пустосвят. Спор о вере
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«Очерки по истории Русской Церкви» 
в 2х томах (1959–1960) и «Вселенские 
соборы» (1963), а в Германии была из
дана двухтомная «История Русской 
Церкви. 1700–1917» (т. 1, 1964 и т. 2, 
1991) эмигранта И. К. Смолича. Эти 
труды созданы на основе достижений 
мировой историографии.

Наше время — «время собирать 
камни». В последние двадцать лет 
переиздана вся классика нашей истори
ографической мысли. Достаточно на
звать сводный труд «История Русской 
Церкви» в 9ти томах, посвящённый 
850летию основания Москвы.

Духовный смысл 
церковной истории
Однако не все принимают науку исто
рию, а точнее — её даже принципи
ально отвергают. Это отмечал извест
ный богослов о. Георгий Флоровский 
(1893–1979). «Многие верующие 
едва ли считают своим долгом изучать 
историю. Верующий больше интересу
ется вечной истиной, чем какимито 
историческими обстоятельствами. 
Разве сама Благая весть не указывает 
за пределы истории, на жизнь будущего 
века? Существует устойчивое стремле
ние истолковывать исторические фак
ты как символы, образы, примеры или 
общие случаи». Больше того: «Многие 
боятся истории Церкви, так как в ней 

немало соблазнительного, искуситель
ного для целомудрия верующих. Есть 
факты, нежелательные в церковной 
истории, есть тени, пороки, есть зло, 
есть проявления несправедливости, 
лжи и коварства».

На наш взгляд, здесь уместно напом
нить выражение Н. Бердяева «о до
стоинстве христианства и недостойных 
христианах».

О «пользе» истории (естественно, 
в контексте значительно расширяя из
вестное нам значение слова «польза») 
говорил Н. М. Карамзин: «Простой 
гражданин должен читать историю. 
Она мирит его с несовершенством 
видимого порядка вещей, как обык
новенным явлением во всех веках, 
утешает в государственных бедствиях, 
свидетельствуя, что и прежде бывали 
подобные беды.

История питает нравственные 
чувства и праведным судом своим 
располагает душу к справедливости; 
карая, утверждает наше благо и согла
сие общества».

Скептикам истории дал ответ 
и В. О. Ключевский: «Хотя и говорят 
о том, что история никого и ничему 
не научила, жизнь, однако, ещё больше 
мстит тому, кто совсем не знает исто
рии. Не цветы виноваты в том, что сле
пой их не видит. История учит даже тех, 
кто у неё не учится. Она проучивает их 
за невежество и пренебрежение».

Категорический императив исто
риков определил ещё Цицерон (I в. 
до Р. Х.): «Первый закон истории — 
ни под каким видом не допускать лжи, 
затем — ни в коем случае не бояться 
правды, не допустить ни тени при
страстия, ни тени злобы» («Об ора
торе»).

По В. В. Болотову, «история» про
исходит от греческого «истор» — сви
детель, очевидец.

И наконец, человеческий ум огра
ничен, всечеловеческий ум тоже ко
нечен, и потому историческая наука 
не может претендовать на абсолютную 
истину. Об этом удачно сказал акаде
мик С. С. Аверинцев: «Христианину 
естественно и даже неизбежно искать 

осмысления истории, но он должен 
ясно отдавать отчёт, к какому делу он 
приступает. Осмысление настолько 
сложно, что задача христианина — 
истолкование судеб других людей, 
народов, держав и человечества в це
лом — едва ли вполне по силам самому 
изощрённому уму, ибо христианская 
точка зрения — это, страшно сказать, — 
точка зрения Самого Господа, ни боль
ше, ни меньше. Лежащими под руками 
цитатами из Священного Писания, при 
неизбежном забвении других цитат, 
да ещё моралистическими трюизмами, 
столь же неоспоримыми, сколь и недо
статочными, тут не обойдёшься».

«Хотя и говорят о том, 
что история никого 
и ничему не научила, 
жизнь, однако, ещё 
больше мстит тому, кто 
совсем не знает истории. 
Не цветы виноваты 
в том, что слепой их 
не видит. История учит 
даже тех, кто у неё 
не учится. Она проучивает 
их за невежество 
и пренебрежение».

А. Антропов. Портрет тверского 
архиепископа Платона (Левшина)

В. О. Ключевский
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28
декабря

29
января

28 декабря начал работу православный лекто-
рий для педагогов городской школы № 187. Идея 
организовать специальные курсы для учителей 
возникла после визита архиепископа Нижегород-
ского и Арзамасского Георгия в школу и общения 
с руководством и преподавателями. В области 
духовно-нравственного воспитания в настоящее 
время педагоги продолжают сталкиваться с про-
блемами, которые невозможно решить без об-
ращения к духовным ценностям Православия. 
Было принято решение силами преподавателей 
Нижегородской духовной семинарии организо-
вать прочтение цикла лекций, объёмом в 72 часа, 
по Введению в богословие, Литургике и Истории 
Русской Церкви, а с августа текущего года присту-
пить к чтению лекций по Сектоведению, Аскетике, 
Апологетике и Библеистике. Работа лектория на-
чалась в актовом зале семинарии, где педагогов 
приветствовал владыка Георгий. После прочтения 
первых лекций преподаватели совершили экскур-
сию по Благовещенскому монастырю, посетили 
храм Святителя Алексия, митрополита Москов-
ского, и музей семинарии.

Православный 
лекторий

В январе завершился первый этап строительства нового 
актового зала Нижегородской семинарии. К западному 
крылу основного корпуса пристроено здание, которое, 
благодаря усилиям специалистов, органично вписалось 
в семинарский архитектурный комплекс. До начала 
нового учебного года планируется провести коммуни-
кации и осуществить внутреннюю отделку помещений. 
Более двухсот человек смогут разместиться в зале, 
который будет оснащён современными техническими 
средствами — аудио- и видеоаппаратурой, системой 
для синхронного перевода, специальным освещением 
и другим новейшим качественным оборудованием.
Необходимость в строительстве актового зала назре-
вала по мере становления семинарии не только как 
высшего учебного заведения, но и как культурного 
и информационного центра Нижегородской епархии. 
В стенах духовной школы регулярно проводятся семи-
нары, конференции, выставки, епархиальные и обще-
городские мероприятия, работают образовательные 
курсы для духовенства, организуется показ право-
славных видеофильмов.
Особенностью нового актового зала будет наличие 
в нём отдельных входа, гардероба и подсобных под-
вальных помещений, что позволит проводить здесь 
епархиальные мероприятия, не нарушая при этом раз-
меренной студенческой жизни, которая предполагает 
некоторую закрытость от суеты внешнего мира.
Введение в строй нового зала даст возможность про-
водить в семинарии на качественно ином уровне тор-
жественные акты, посвящённые началу учебного года, 
выпуску в духовных школах, дню памяти преподобного 
Иоанна Дамаскина — небесного покровителя Нижего-
родской семинарии, а также общие лекции, встречи, 
концерты, показ фильмов на большом экране и многое 
другое.

Новый 
актовый зал
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В постоянной рубрике нашего журна
ла сегодня представлены живописные 
работы Бориса Ивановича Синалеева 
(1929–2004), члена Союза художников 
Российской Федерации, заслуженного 
работника культуры России.

В дни Великого поста, в феврале, 
в Нижегородской духовной семина
рии открылась выставка произведений 
этого замечательного мастера пейзажа 
и натюрморта. И распахнулось окно 
в мир — родной, узнаваемый всей ду
шою, горячо любимый. Русский мир, 
где пробуждается весенний лес, где 
храмы устремляются в небо, где дух 
захватывает от просторов, а сердце 
щемит при виде зовущих огоньков 
далёкой деревеньки.

Борис Иванович Синалеев имел дар 
не только любить природу — творение 
Божие, но и переносить это глубокое 
чувство в свои картины, делиться им 
с другими, с нами, с теми, кто будет по

сле нас. Патриархом реалистической 
живописи Дзержинска, родного го
рода художника, называли Синалеева 
коллеги и многочисленные ученики, 
и отнюдь не в шутку. Борис Иванович 
имел и благодатный дар учительства: 
почти сорок лет преподавал он в Дзер
жинской художественной школе, вы
пестовал целую плеяду талантливых 
живописцев, иные из которых извест
ны и в России, и за её пределами. Творе
ния же самого мастера и учителя также 
можно видеть в коллекциях и галереях 
Рима, Венеции, Флоренции, Германии, 
Франции, Америки, но главное, конеч
но, — на родине.

Возможно, ктото скажет, что опре
делять произведения Бориса Иванови
ча Синалеева как церковное искусство 
неправомерно. Действительно, сюжет
но они посвящены родной природе, 
дорогому сердцу Нижегородскому 
краю, любимому городу. Однако не всё 

в искусстве соотносится так прямоли
нейно. Свет, радость, любовь — плоды 
духа — вот чем полнится душа, когда 
входишь в мир, открытый подлинным 
мастером. И на вершине чувств — и са
мого художника, и ценителей его искус
ства — не выразимая никакими слова
ми благодарность к Творцу, Создателю 
прекрасного мира сего и нас самих.

Ольга Куранова, член 
Союза профессиональных 
литераторов России

И распахнулось
окно в мир…

Знаменка. 1991
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Весенние проталины. 1992

Весна на реке Осовце. 1988

Весна в Гороховце. 1994

Весенние проталины (фрагмент)

Весна на реке Осовце (фрагмент)

Знаменка. 1967
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На Волге. 1973

Домик. Козьмодемъянск. 1973

На Волге (фрагмент)

Домик. Козьмодемъянск (фрагмент)

Вечер на Волге. 1973 Деревня Кощеевы.1975
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Сирень Вид из окна. 1976

Золотая осень. 1968 Золотая осень (фрагмент)

Ветка яблони. 1982Причал. 2002
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олодое поколение граж
дан в любом обществе 
представляет собой ярко 
выраженную общность 
сверстников, объединён
ную одной — преоблада

ющей — молодёжной субкультурой. 
Это мощный поток, направленный 
целиком в будущее, несущий в себе 
идеалы и увлечения данной эпохи.

В своём большинстве молодое поко
ление либерально по своим убеждени
ям, будь то политические, религиозные 
или иные взгляды. И несмотря на то, 
что основы образования и воспитания 
молодые люди получили от старше
го — консервативного — поколения, 
они часто настолько расходятся в своих 
взглядах на жизнь, что остаётся только 
удивляться. Здесь и увлечения восточ
ной философией, неразрывно связан
ной с религиозными атрибутами, и по
читание культа смерти, и сверхмодные 
взгляды на устоявшийся уклад житей
ских традиций, и ультраконсерватив
ные течения, где всё старое, прежнее 
соотносится с добрым, а новое — с не
гативным.

Как найти своё место в этой палит
ре увлечений православному молодо
му человеку, живущему в современном 
мире? Стоит ли ему искать чегото 

общего с Православием в каждом 
из молодёжных образований? Ведь 
неизбежно, присоединяясь к тому 
или иному молодёжному течению, 
волейневолей начинаешь следовать 
идеалам этой группы людей, прини
маешь их убеждения и стараешься 
жить их жизнью. Хорошо, если это 
объединение увлечённых живописью 
или клуб любителей чтения: в таком 
случае юноша будет бредить, к при
меру, итальянскими живописцами или 
русскими писателямиклассиками… 
В подавляющем же большинстве слу
чаев человек просто выходит на ули
цу, встречает сверстников и начинает 
жить этой жизнью. Как удержаться 
в такой компании от неправедной 
в какихто случаях позиции друзей 
и их уговоров, если всё это расходится 
с нравственными идеалами христиан
ской веры?

Не присоединяясь к большинству, 
молодой человек подвергается опас
ности стать «белой вороной» среди 
сверстников. А это, что бы ни говорили, 
оказывает колоссальное психологиче
ское давление на личность. Замыкание 
в себе приводит к другой крайности — 
чрезмерной обособленности и индиви
дуалистической оторванности от окру
жающей среды.

Православное

РАЗМыШЛЕНИЕ 
СЕМИНАРИСТА

в современном мире:
юношество
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Артём Хамидулин, 
студент I курса Нижегородской 
духовной семинарии
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Возникает дилемма. Юноша ощу
щает оторванность от коллектива свер
стников, выраженную в разности инте
ресов, и стремится найти собственное 
место в кругу единомышленников. И, 
не видя среди окружения людей право
славных, он вынужден уходить в глу
бины своей души, оберегая тем самым 
свою веру, свои православные взгляды 
от сообщества, мягко говоря, далёкого 
от религии. Происходит выбор в поль
зу «меньшего зла» — чрезмерной ин
дивидуализации — выбор, связанный 
прежде всего с христианством как Бо
жиим даром, который человеку следует 
всячески оберегать.

Таким образом, решая естественный 
для юношества вопрос «среды обита
ния», среды общения, молодой чело
век православного вероисповедания 
рано или поздно заходит в тупик.

Например, невозможно сочетать 
православные посты с мирскими 
праздниками. Школьные учителя же 
категорически настаивают, чтобы все 
ученики принимали участие в массо
вых мероприятиях, таких как праздно
вание Нового года, 8 марта, 1 апреля 
и т. д. Все такого рода увеселения, как 
правило, выпадают на посты, и прихо
дится выражать свою принципиальную 
позицию по этому поводу. Питание 
в школьной столовой во время по
стов порой принимает характер воен
ных действий, учителя принуждают 
к обедам, а значит к нарушению поста. 
Ученику приходится решать эти во
просы самостоятельно, если позволяет 
характер, или же прибегать к помощи 
родителей.

При таком положении особое зна
чение приобретают православные мо
лодёжные организации, объединения, 
конференции, встречи, круглые столы, 
которые способствуют общению еди
номышленников и помогают молодому 
человеку правильно сориентироваться 
в современном мире и не оказаться под 
влиянием чуждых Церкви деструктив
ных течений.

Так каким же нужно быть христиа
нину, чтобы не «выпадать» из обще
ства и в то же время не  «погружаться» Ф
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в мир? Моё мнение заключается в том, 
что юношехристианину следует 
«всегонавсего» оставаться самим со
бой, не предавая при этом Христа. Воз
можно, это и есть та золотая середина 
(aurea mediocritas) во взаимодействии 
мира и Церкви. Не изменять идеалам 
православной веры и не гоняться за мо
дой, при этом быть открытым для об
щения и не оторванным от жизни.

Суетясь и пытаясь угодить совре
менному веянию моды, юноша неиз
менно теряет частичку себя, становится 
рабом чегото противоречащего боже
ственному началу в человеке.

В мировоззренческом определении 
многое зависит от родителей, вклады
вающих в своих детей те или иные жиз
ненные убеждения и приобщающих их 
к добрым семейным традициям. Это 
влияние может быть и велико, но не на
столько, чтобы целиком определить 
будущее детей, которым жить и делать 
в жизни выбор всётаки приходится са
мостоятельно. А погружать свою душу 
и разум в дебри современной субкуль
туры духовно не безопасно.

То, что сейчас модно и популярно, 
со временем станет регрессивным 
и консервативным. Либеральные идеи 
нашего времени неизбежно превра
щаются в отжившие предубеждения, 
а современные кумиры уходят и ста
новятся достоянием истории.

Кроме этого, нельзя не чувствовать 
ответственности и перед будущими 
поколениями, которым нужно пере
дать подлинные духовные ценности, 
а не ложные, сомнительные идеалы 
кумиров своей буйной молодости. 
Взрастить и сохранить в себе живую 
веру в Бога, приобрести чистоту мыс
лей и чувств, к чему призывает Сво

их последователей Господь, бывает 
трудно, и без Божественной помощи 
невозможно, но компромисс с миром, 
«лежащим во зле», губителен, ибо 
«дружба с миром есть вражда против 
Бога» (Иак. 4:4).

Слова Спасителя «В мире скорбны 
будете, но мужайтесь, ибо я победил 
мир» (Ин. 16:23) вселяют надежду, 
что отказ ради следования за Хри
стом от мирских увлечений, сулящих 
удовольствия, обернётся для христиа
нина духовным сокровищем, которое 
не истлевает, не стареет, не выходит 
из моды — как истинное и вечное.

Ф
о

то
 А

л
е

кс
а

н
д

р
а

 И
в
а

с
е

н
ко

51№1 (13) апрель 2010

П Е Р О  В  Р у К А Х  С Е М И Н А Р И С ТА





6 марта 2010 года Нижегород-
скую духовную семинарию по-
сетил иерарх украинской Пра-
вославной Церкви, архиепископ 
Тульчинский и Брацлавский 
Ионафан (Елецких). Владыка 
Ионафан — церковный компо-
зитор, автор многочисленных 
сочинений и пасхальных пере-
ложений духовных песнопений, 
а также переводных гимнов 
и стихов. Ему принадлежит со-
ставление некоторых акафи-
стов. Многие годы своей жизни 
архиепископ Ионафан посвятил 
переводам богослужебных тек-
стов на русский и украинский 
языки для лучшего понимания 
прихожанами совершаемого 
в храме богослужения. В отли-
чие от академических изданий 
в его переводах содержатся 
поэтические и ритмизирован-
ные переложения церковносла-
вянского богослужения.

Владыка Ионафан посетил 
семинарский храм, осмотрел 
библиотеку, трапезную, учеб-
ный корпус. В актовом зале для 
студентов и преподавателей им 
была прочитана лекция о мис-
сионерской Литургии, которая 
вызвала интерес у всех присут-
ствующих. По окончании лекции 
владыка Ионафан любезно со-
гласился ответить на вопросы 
нашего корреспондента.

— Владыка, Вы совершаете своё ар‑
хипастырское служение в братской 
Украине. Всех нас, братьев и сестёр 
единой Поместной Православной 
Церкви, тревожит не только полити‑
ческая нестабильность, но и прежде 
всего украинский церковный раскол, 
который до сих пор не удаётся увра‑
чевать. В чём, на Ваш взгляд, тра‑
гичность ситуации раскола в Церкви 
Украины?

— Все здравомыслящие люди и па
триоты своего Отечества понимают, 
что мы принадлежим к Святой Руси, 

являемся её наследниками. На уровне 
подсознания, на генном уровне в каж
дом из нас заложено свойство сопере
живания друг другу. Конечно, любой 
нормальный человек постарается по
мочь стране, в которой произошла 
катастрофа, поддержать, направить 
гуманитарную помощь. Это обще
человеческая солидарность, но когда 
чтото подобное происходит в одной 
из наших братских республик, мы пере
живаем это особенно остро…

Что говорить, я сейчас на берегах 
реки Волги, в замечательном древнем 
городе Нижнем Новгороде, которой 
тысячами уз связан с историей госу
дарства российского. Фактически, этот 
город — спаситель нашего Отечества. 
Дорогие имена — Минин, Пожарский. 
Всем известен подвиг нижегородцев 
в сохранении государства в смутное 
время, подвиг спасения страны от ино
странной оккупации. И то, что про
исходит в России, на Украине, в Бело
руссии, здесь особенно чувствуется. 
На Украине сейчас — и государствен
ные нестроения, и церковная смута. 
Рана церковного раскола особенно бо
лезненная, поскольку раскол проходит 

«БЛАГОСЛОВЕННА

Нижегородская!»
земля 

Интервью с архиепископом Тульчинским 
и Брацлавским Ионафаном
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по самому чувствительному, по самому 
нерву — по религии, по отношению 
человека к Богу, Церкви. Раскол про
ходит через самое сердце, через душу 
человеческую, через семьи. Бывает, что 
члены одной семьи разделены церков
но: одни идут в православный храм, 
другие — в раскольничий. И болезнь 
усиливается от того, что в украинском 
расколе превалирует идея националь
ного превосходства, само государство 
внушает, что Русская Церковь — как бы 
иностранная, чужая. Патриарх Ки
рилл, которого с триумфом встречали 
на Украине, — оказывается, по мнению 
раскольников, Патриарх Российской 
Церкви, «не наш», исповедующий 
«чуждую идеологию» русского мира! 
Этот раскол разделяет и отдаляет наро
ды друг от друга. А наша генная память 
и сейчас будит нашу совесть, вызыва
ет чувство соболезнования и ревность 
о Боге.

— Вы имеете намерения в ближай‑
шие дни посетить Дивеевский мо‑
настырь и приложиться к честным 
мощам преподобного Серафима Са‑
ровского. В одной из своих проповедей 
Святейший Патриарх Кирилл назвал 
саровского старца национальным ге‑
роем. В чём, по‑вашему, заключается 
подвиг батюшки Серафима?

— Если святой благоверный князь 
Александр Невский — внешний 
«светский» герой, то герой духовной 
брани — это преподобный Серафим 
Саровский. Главная составляющая 
моего пребывания в Нижегородской 
епархии — посещение мест подвигов 
преподобного Серафима, возможность 
поклониться его святым мощам. Благо
словенна земля Нижегородская, ибо 
она имеет то достояние, которое креп
чайшей духовной нитью соединяет всё 
тело Святой Руси, в едином славосло
вии преподобному Серафиму, а через 
него — Триединому Богу.

Сила молитвы преподобного Сера
фима огромна. я это испытал на себе. 
В своё время мне пришлось претерпеть 
гонения от нынешнего лидера киев
ского раскола — лжепатриарха Фила
рета (Денисенко). Он меня жестоко 

преследовал — я противостоял его 
сепаратистским тенденциям, и за это 
даже был лишён сана и долго скитал
ся. Святейший Патриарх Алексий II 
меня тогда тайно поддерживал и по
могал, за что я ему безмерно благода
рен. И в тот трудный период я приехал 
в Москву, где как раз открыли мощи 
преподобного Серафима. Выстоял 
очередь и припал к мощам преподоб
ного с молитвой, чтобы он умолил Бога 
и истина восторжествовала. И всё по
лучилось. В трудные минуты жизни, 
и в архиерейском служении, в самых 
трудных ситуациях — в условиях оже
сточения, противления, захвата хра
мов в Украине — я всегда мысленно 
обращаюсь к преподобному Серафиму 
и говорю: «Подскажи, отче, что сде
лать, чтобы люди не пострадали, чтобы 
Церковь не пострадала». И я не помню 
ситуации, чтобы он не помог. И этот 
духовный опыт живого с ним общения 
и его молитвенной поддержки могут 
засвидетельствовать многие. Главное — 
дерзать и молиться, побороть в себе 
гордыньку — и молиться: «Верую, 
Господи, помоги моему неверию».

— Во время обучения в Ленин‑
градских духовных школах Вы несли 
иподиаконское послушание у присно‑
памятного митрополита Никодима 

(Ротова). Что вы можете рассказать 
об этом человеке?

— О владыке Никодиме много го
ворится через тридцать лет после его 
кончины: это великий архиерей, спас
ший Русскую Церковь от обескровли
вания. Своей мудрой политикой он 
сумел продолжить архиерейство моло
дых поколений в условиях открытых 
гонений на Церковь. С этим спорить 
невозможно. Из личного опыта обще
ния могу сказать, что это был человек, 
сердце которого не имело размеров. 
Оно было огромным. В его сердце 
никому не было тесно. Каждый нахо
дил в нём свой маленький уголочек, 
где мог обогреться. Святитель не был 
мягким человеком, мог и наставить, 
но поотечески. Бывают такие духов
ные руководители, к которым боязно 
подходить. я сам архиерей, но некото
рых архиереев и я побаиваюсь. Такая 
величавость! А к владыке Никодиму 
люди шли. В Питере в его приёмной 
стояли до трёх часов ночи, и он всех 
принимал: от маститых протоиереев 
до семинаристов, просивших десятку 
к стипендии. А иные ждали его (когда 
он за полночь закончит приём), что
бы вместе пройтись — он не любил 
один гулять. Однажды меня прихватил, 
а у меня ботинки тонкие, пальтишко 
лёгкое, на улице мороз, замёрз ужасно, 
но я это скрывал, потому что беседа 
доставляла величайшее наслаждение. 
Он никогда, никогда не позволял себе 
(да, наверное, и не мог) говорить на не
церковные темы. Тематика была раз
нообразной: догматика, история Церк
ви, современность. Владыка никогда 
не увиливал от сложных вопросов. Он 
заставлял думать головой, рассуждать, 
ворошить свой багаж. Это вызывало 
величайшее удовлетворение. Он умел 
воспитывать кадры. Нынешний рос
сийский Патриарх — духовное чадо 
этого великого святителя. «Скажи 
мне, кто твой духовный отец, и я 
скажу — кто ты», или наобо
рот. Глядя на Патриарха Кирилла, 
можно представить себе и владыку 
Никодима. Во владыке Никодиме 
были черты подлинного старче
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ства: он никогда не подавлял в пасомых 
способностей, талантов, а усматривал 
их и пытался раскрыть. А если уж он 
наставлял, то это действенно помогало, 
ибо имел огромную любовь к человеку 
и уважение к его достоинству.

— Владыка, известно, что Вы — 
не только архиерей, миссионер, поэт, 
переводчик, но и церковный компози‑
тор. Над чем Вы работали в последнее 
время?

— После поездки в Нижний Нов
город я намерен, по приглашению 
владыки митрополита Илариона (Ал
феева), посетить Липецк, где будет 
исполняться его оратория «Страсти 
по Матфею». Так что, я не один «воин» 
на поле духовной музыки. Последнее 
моё сочинение — «Чернобыльская 
Литургия», музыка на канонический 
текст Литургии свт. Иоанна Златоуста, 
написанная в память жертв и ликвида
торов аварии на Чернобыльской АЭС, 
тех, кто получил облучение, кто умирал 
в муках (на что страшно даже смотреть), 
тех, кто своими телами заградил нас 
от этого ужаса. Чернобыль — это наша 
украинская Хиросима. Сколько жертв, 
переселенцев! Это трагедия, которая 
не должна забываться. И чем дальше 
по времени от нас отдаляется подвиг, 
тем живее и острее он воспринимается. 
И мне захотелось написать это произ
ведение. Его премьера на украинском 
языке состоялась в Киеве, в Националь
ном доме музыки. Когда я приехал к вам 
и увидел перед Староярмарочным собо
ром памятник ликвидаторам аварии, я 
понял, что «Чернобыльская Литургия» 
должна быть исполнена в Нижнем Нов
городе. Архиепископ Нижегородский 
и Арзамасский Георгий благословил её 
издание. Думаю, что эта музыка найдёт 
отклик в сердцах православных слуша
телей. Она написана для молитвенного 
сопереживания. Там нет пёстрых звуков, 
красок. Это музыкальное воплощение 
чувства грусти, к которому примешана 
надежда на Воскресение. Грусть, горе, 
растворённые в радости Воскресения 
Христова. Как говорят, музыка получи
лась интернациональная: на Украине 
она кажется украинской, в Беларуси — 

белорусской, в России — русской. 
А я надеюсь, что это общеславянская 
композиция. Музыка пришла во сне, 
как часто случалось с самыми луч
шими мелодиями. Основной лейт
мотив «Чернобыльской Литургии» 
мне приснился.

— Владыка Ионафан, ка ко вы Ва‑
ши впе чат ле ния о Ни же го род ской 
ду хов ной се ми на рии?

— Мне, пожалуй, лег че от ве тить 
на этот во прос, чем ко мули бо дру го му. 
Де ло в том, что я до воль но дол го про
ра бо тал пре по да ва те лем СПбДА иС 
под управ ле ни ем то гда ещё вла ды ки 
Ки рил ла (Гу ндяе ва), по это му я мо гу 
су дить о тех ве щах, что, мо жет быть, 
не за мет ны не ис ку шён но му зри те лю. 
В ва шей се ми на рии я ос мот рел тра
пез ную, биб лио те ку, ак то вый зал, ау
ди то рии. Пер вое впе чат ле ние: де ло 
пре по да ва ния и под го тов ки бу ду щих 
пас ты рей на хо дит ся в на дёж ных ру
ках. В ва шей се ми на рии опыт ный пе
да го ги че ский пер со нал, за ме ча тель ный 
рек то рат.

Ду хов ная шко ла воз глав ля ет ся пра
вя щим ар хие ре ем — это, на мой взгляд, 
уже за лог ус пеш но сти учеб но го про
цес са. Вла ды ка рек тор, без со мне ния, 
мно гое мо жет пе ре дать ва шим вос
пи тан ни кам. Во вре мя на шей бе се ды 
в ак то вом за ле я за ме тил ис крен нюю 
за ин те ре со ван ность мо ло дых лю дей, 
яв ное их стрем ле ние по лу чить до пол
ни тель ные зна ния, огромный  ин те ре с 
к дис кус сии с ар хи пас ты рем. Во про сы 
студентов сви де тель ст ву ют о том, что 
в се ми на рии вос пи ты ва ет ся по ко ле
ние лю дей, не рав но душ ных к сво ему 
бу ду ще му слу же нию.

Ваша се ми нар ская биб лио те ка — 
со вре мен ное, хо ро шо ор га ни зо ван ное 
на уч ное про стран ст во, без ко то ро
го не мыс лит ся ни од на шко ла. Раз
но об ра зию и объ ё му биб лио теч ных 
фон дов и тех ни че ской ос на щён но сти 
биб лио те ки мож но толь ко по за ви
до вать. Не ка ж дая се ми на рия имеет 
возмо жность по хва стать ся по доб ным 
бо гат ст вом, а ведь биб лио те ка — это 
имен но то, что со став ля ет бу ду щий 
на уч ный ба гаж как сту ден та, так и пре

по да ва те ля, тот фактор, ко то рый оп
ре де ля ет ин тел лек ту аль ный уро вень 
сту ден че ской ау ди то рии и про фес сор
скопре по да ва тель ской кор по ра ции.

Не мо жет не вы звать удив ле ния 
и вы со кий уро вень ор га ни за ции сту
ден че ско го бы та. Хо тя, нет! Здесь 
не че му удив лять ся: имен но так всё 
и долж но быть. Чис то та и оп рят ность 
в ау ди то ри ях и кель ях, со вре мен ная, 
ос на щён ная по по след не му сло ву тех
ни ки тра пез ная — всё это сви де тель ст
ву ет о по ис ти не ти та ни че ских тру дах 
пра вя ще го ар хие рея на бла го ду хов ной 
шко лы. Ни же го род ская се ми на рия — 
од но из луч ших ре гио наль ных учеб
ных за ве де ний Рус ской Пра во слав ной 
Церк ви.

В ва шей ду хов ной шко ле чув ст
ву ет ся при сут ст вие и мо лит вен ная 
под держ ка ве ли ко го рус ско го свя то
го — пре по доб но го Се ра фи ма Са ров
ско го. Верю, что по доб ное сплочение 
ду хов но го и об ра зо ва тель но го на ча ла, 
бо го слу же ния с на уч ны ми зна ния ми, 
не со мнен но, по мо жет вос пи тан ни кам 
дос тиг нуть глав ной це ли на шей жиз
ни — об ще ния с бес смерт ным и жи во
тво ря щим Бо гом, здесь и в веч но сти.

Бла го да рю за оказанный мне ра
душ ный при ём ректора — вла ды ку 
Георгия, а также пер во го про рек то ра 
семинарии — протоиерея Алек сан д ра 
Мя ки ни на, сту ден тов и пре по да ва те
лей, по се тив ших мою лек цию. я на де
юсь, что на ша встре ча не по след няя. 
В ва шу се ми на рию хо чет ся при ез жать 
сно ва и сно ва.
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ак известно, необходи
мость уяснения богос
лужебных церковнос
лавянских текстов была 
одобрена Архиерейским 
собором Русской Право

славной Церкви ещё в 1994 году. В его 
каноническом Определении читаем: 
«В связи с тем, что развитие литур
гической жизни в нашей Церкви 
практически остановилось, а боль
шинство жителей наших стран без
возвратно утратило традиционную 
для прошлых веков культуру, пред
ставляется необходимым сделать бо
лее доступным их пониманию смысл 
священнодействий и богослужебных 
текстов».

Утверждённая в 2009 году Свя
щенным Синодом РПЦ Концепция 
миссионерского служения в Русской 
Церкви — на современном историче
ском этапе её жизни — содержит реко
мендации по использованию родных 
языков на Литургии Просвещаемых, 
равно как и благословение совершать 
миссионерские литургии с разъяснени
ем смысла молитвословий и порядка 
литургических действий.

Всё это свидетельствует о соборном 
возобновлении поиска действенных 
форм миссионерского служения на об
щецерковном пространстве — в пер
вую очередь, среди тех, кто посещает 
наши храмы в надежде обрести спа
сительную благодать через слышание 
Слова Божия и в сопричастии Таин
ствам Православной Церкви.

Но задолго до вышеупомянутых со
борных определений и утверждения 
Концепции миссионерского служения 
в РПЦ ваш собеседник, в бытность 
своего пребывания на Херсонской 
кафедре, в течение пяти лет практи
ковал служение миссионерских литур
гий в кафедральном соборе Святого 
Духа.

Что побудило действовать в этом 
направлении? Прежде всего, вдохнов
ляли слова Спасителя мира: «Научите 
все народы...».

В ближайшем же плане побуждало 
к таковым действиям широкое рас
пространение учений новейших сект 
и религиозных движений в Херсоне, 
а также нивелирующее религиозное 
сознание влияние современных инфор
мативных технологий. Систематиче

Ионафан, архиепископ 
Тульчинский и Брацлавский, 
кандидат богословия
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служения 
миссионерской 
Печатный вариант лекции, прочитанной автором в Нижегородской духовной семинарии
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ское освещение религиозных событий, 
богослужений и пр. в светских СМИ 
так поверхностно и примитивно, а, за
частую, имеет настолько антихристи
анскую направленность, что общество, 
волей неволей, начинает воспринимать 
религию весьма поверхностно, не пыта
ясь понять её суть. Сама идея светской 
горизонтальной «демократии», где 
все теоретически равны, игнорирует 
на уровне подсознания, разрушает 
высотную шкалу христианских цен
ностей. Под влиянием кинофильмов 
Христос для массового сознания — уже 
не Божественная Личность, а один 
из нас — Плотник из Назарета. В не
которых фильмах Он — «добрый че
ловек», и даже «семьянин».

Мел Гибсон, кинорежиссёр, один 
из авторов потрясшего многих фильма 
«Страсти Христовы», както заметил: 
«Компьютерные технологии сделали 
людей поверхностными, они привыкли 
к чемуто быстро изменяющемуся. Они 
не могут, например, смотреть фильмы, 
сделанные сороктридцать лет назад, 
потому что для них они медленные 
и скучные. Сегодняшние СМИ де
лают жизнь сплошной сенсацией. 
А молитва требует времени, глубины 
и тишины. Люди сегодня, если молят
ся, то поспешно и поверхностно. Они 
не могут долго удерживать своё внима
ние на словах молитвы. Они не хотят 

тратить время на то, чтобы познать 
Бога, позволить Ему войти в серд
це. Многие даже Евангелие не могут 
прочитать вдумчиво, сложить Слово 
Божие в сердце. Сегодня отношения 
между людьми, благодаря Интернету, 
стали более тесными и более просты
ми. Царь, Король, Президент, простой 
гражданин — все на одном уровне. 
При этом забывается, что наруше‑
ние общественной иерархии может 
влиять и на отношение людей к Богу. 
Божество в общественном сознании 
тоже становится более простым1. Сама 
идея Бога в обществе профанируется, 
опрощается. И существует опасность 
потери уважения и понимания того, 
Кто есть Бог». А Он — Бог вечный, 
невидимый, неизъяснимый, недоступ
ный. Он — Бог Троица, единосущная 
и нераздельная, а Христос — не только 
Плотник из Назарета, но и превечный 
божественный воплотившийся Логос, 
Слава и Сияние Отца Небесного.

Действительно, многое сейчас ста
новится както легко заменимым: и лю
бовь, и дружба, и религия. Сегодня 
заинтересовались буддизмом, завтра — 
язычеством, «Белым братством», сата
низмом или ещё чемто более экзотич
1 Пример такого опрощения. Пастор 
какойто новейшей секты воскликнул: «Вот 
там, справа, сидит Христос! Давайте Ему по
аплодируем!». Все дружно и весело захлопали 
в ладоши.

ным. На Украине отлучённая за грехи 
от Тела Церкви персона, выряженная 
в «патриаршие» ризы и куколь, «по
любилась» власть имущим... Но ведь 
давно известно: лишь то, что не имеет 
корней в самом человеке, в глубинах его 
духа, — легко меняется. В этой пере
менчивой ситуации православные 
информационные технологии, СМИ 
должны обратиться к людям с при
зывом остановиться и подумать. Если 
человек задумается о себе, он не смо
жет вернуться к прежней жизни, как 
ни в чём не бывало.

Примитивной «религии на по
требу» Церковь противопоставля
ет учение о Боге как превечной еди
носущной и нераздельной Троице 
и библейскую веру об исполнении 
во Христе Божиего замысла о спасе
нии рода человеческого, — замыс
ла, венцом которого будет явление 
Царства Христова во всей его Славе 
и Красоте.

Молитвословия и обряды Боже
ственной Литургии, венцом которой 
является Божественная Кинония — 
общение с Богом в Теле и Крови 
ХристаСпасителя, будучи воспри
нятыми общиной осмысленно, явля
ются действенным врачевством против 
вируса рекламного кликушества, ще
дро распространяемого СМИ в виде 
образов ряженых «сантаклаусов» 
коммерческих компаний, многоча
совых демонстраций телевизионных 
предсказательниц «судьбы», против 
навязчивых прогнозов астрологов, 
насилия и безнравственности, про
тив внедрения в подсознание новых 
«праздников», чуждых ментальности 
православных народов нашей страны 
(«Хелоуин» или «День святого Ва
лентина» как особый праздник «всех 
влюблённых»).

В духовной борьбе за достоинство 
человека, как образа и подобия Божия, 
на наш взгляд, всё большее значение 
будет приобретать Святая Евхари
стия, совершение которой реально 
останавливает дурную бесконечность 
увязания во грехе. Святая Евхари
стия призывает человека вдумчиво 
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отнестись к себе и к миру, к его на
стоящему и будущему.

Совершение миссионерских Литур
гий с краткими объяснениями смысла 
и истории богослужения, с гласным 
чтением евхаристических молитв, с ис
пользованием родных языков общи
ны — всё это многообразие собирает 
малое стадо Христово в единое моля
щееся евхаристическое Тело, которое, 
по учению св. апостола Павла, и есть 
Церковь. Совершение миссионерских 
Литургий важно также и для преодо
ления внешнего тройного «разобще
ния» единой общины во время такого 
служения Евхаристии, при котором 
в алтаре священнослужители безмолв
но читают так называемые «тайные» 
молитвы, на амвоне диаконы, парал
лельно молитвам священников, воз
глашают свои прошения, а в нефах 
храма миряне творят свои «тайные» 
молитвы, иногда включаясь в общее 
пение — Символа веры или молит
вы «Отче наш». Если же к сему до
бавить слабое восприятие мирянами 
Евхаристии как Жертвы Христовой 
и незнание ими Священного Писания, 
особенно его ветхозаветной, прооб
разовательной части, и, наконец, не
понимание ими церковнославянских 
текстов, то значение миссионерских 
Литургий более чем очевидно.

Все вышеуказанные упущения и ми
нусы церковной жизни хорошо из
вестны. На это имеются свои внешние 
и внутренние причины, простое повто
рение которых или их анализ не входит 
в план настоящего сообщения. Мы же 
ограничимся лишь констатацией на
личия паралитургического феномена 
сознания даже в храме, в котором со
вершается богослужение. (Что особен
но стало заметно в период массового 
притока не «оглашённых», но крещё
ных прихожан в начале и середине 90х 
годов минувшего столетия).

Разумеется, усилия многочисленных 
катехизаторов нашей Церкви, многих 
духовных школ уже меняют ситуацию 
к лучшему, но до приближения к ли
тургическому общинному идеалу ещё 
очень и очень далеко. ясно, что решать 

проблему обновления литургической 
жизни прихода необходимо соборно, 
без спешки и повторения ошибок про
шлого (начала двадцатого столетия), 
с должным пиететом по отношению 
к церковнославянскому богослужеб
ному языку, с учётом определений свя
щенноначалия Церкви, а также голосов 
клира и мирян многонационального 
Московского Патриархата.

Остаётся надеяться, что Межсо
борное Присутствие, учреждённое 
по инициативе Предстоятеля Русской 
Православной Церкви — Святейшего 

Патриарха Кирилла, станет всенарод
ным форумом — горнилом, в котором 
благодать Святого Духа явит искусней
ших делателей для Нивы Христовой. 
Сама проповедь Святейшего Патри
арха Кирилла на протяжении многих 
лет его служения Церкви являет собой 
образ проповеди миссионерской, ка
техизической.

Несколько слов о практической 
стороне совершения миссионерской 
Литургии. Не имеющему мощных 
голосовых данных автору настоящего 
сообщения пришлось при подготовке 
к совершению миссионерской Литур
гии предварительно заняться устрой
ством высококачественного стереозву
чания в пространстве соборного храма. 
При этом было желательно с помощью 
современной аудиотехники достичь 
такого качества звука, который бы 
позволил, не напрягаясь, донести ли
тургическое слово, смысл песнопения, 
возгласы священников и прошения 
диаконов до каждого участника ев
харистического собрания, дабы при
общить его к очищающему действию 

Слова Божия, которое, в свою очередь, 
и предуготовило бы каждого к осо
знанному восприятию таинства Свя
той Евхаристии. Сама катехизическая 
проповедь предполагает своего рода 
беседу со стоящими в храме. Отвечая 
на простейшие риторические вопросы 
проповедника, люди, не замечая, вовле
каются в сотворчество: в храме тогда 
находятся уже не зрители, а собеседни
ки и сопроповедники — вместе.

Постепенно раскрывая богослов
ское содержание Литургии, объясняя 
смысл и происхождение священнодей

ствий и молитвословий, пополняя бо‑
гословский «багаж» членов общины, 
можно было приступить и к негром‑
кому, но внятному гласному чтению 
молитв евхаристического канона для 
народа, как об этом высказался Свя
щенный Синод Греческой Православ
ной Церкви, который рекомендовал 
епархиальным архиереям практиковать 
гласное чтение молитв евхаристическо
го канона, ибо «Предание об образе 
чтения молитв вслух для народа — 
ясно, едино и кафолично»2.

«Предание — это не прошлое. 
Это самосознание Церкви сейчас, 
которое передаётся ей не как инерт
ное сокровище, а как динамическая 
внутренняя жизнь. Следовательно, 
решение сегодняшних пастырско‑
литургических проблем должно за‑
висеть от сегодняшних нужд, вне 
зависимости от того, делали ли это 
христиане в прошлом.

2  См.: Окружное послание Св. Синода 
Элладской Церкви. Афины, 31 марта 2004 г., 
№2784.

Примитивной «религии на потребу» Церковь 
противопоставляет учение о Боге как превечной 
единосущной и нераздельной Троице и библейскую 
веру об исполнении во Христе Божиего замысла 
о спасении рода человеческого, — замысла, венцом 
которого будет явление Царства Христова во всей его 
Славе и Красоте.
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Читая молитвы вслух, ранние 
христиане просто следовали обыча
ям, существовавшим в окружавшей 
их иудейской и языческой среде, где 
не только публичные, но и частные 
молитвы и чтения произносились 
вслух», — отмечает ведущий совре
менный специалист по Восточной ли
тургике архимандрит Роберт (Тафт) 
в статье «Было ли традиционно для 
ранней Церкви чтение вслух литур
гических молитв?».

При гласном чтении молитв регенту 
херсонского собора потребовалось по
добрать песнопения «Милость мира» 
не слишком «оперные», не продол
жительные, а краткие, «отвещеватель
ные», с тем, чтобы по их окончании 
смысловая нить евхаристического ка
нона не оборвалась.

Разумеется, все молитвословия Ли
тургии не стоит подряд прочитывать 
во услышание народа, чтобы не «пе
регружать» слух мирян, да и таковой 
практики чтения всех молитв в древ
ности не было3.

Каков же был результат многолетних 
катехизических бесед и шестилетнего 
гласного чтения молитв евхаристиче
ского канона?

1) Повысилась внешняя дисципли
на прихожан — участников Литургии. 
Во время гласного чтения молитв не
ловко стало «посетительницам» бо
гослужений перемещаться по храму; 
прекратились и хождения, и разговоры. 
Внимание верующих теперь было «за
нято» не своими частными мыслями 
и нуждами, но следовало логике разви
тия мыслей святых отцов — учителей 
3 Например, молитва личного благочестия 
«Никтоже достоин» всегда читалась неслыш
но — «в себе». Согласно указанию служеб
ника, также тихо и «скромно» следовало бы 
читать на Литургии и тропарь третьего часа: 
«Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа». 
По слову архимандрита Роберта (Тафта), се
годня большинство христиан соглашаются, 
что Литургия совершается для всех, а не толь
ко для клириков, что все крещёные имеют 
право слышать и молитвенно повторять 
за Литургией святые слова молитвословий. 
Но некоторые молитвы являются поздними 
прибавлениями, некоторые выражают личное 
благоговение клириков, и потому их прочте
ние вслух только затемнит смысл обряда (Цит. 
по упомянутой в лекции статье).
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Святой Церкви, — выраженных в мо
литвах Святой Евхаристии. Особен
но это было заметно после закрытия 
царских врат и завесы по возглашении 
«Святая — святым».

2) Исчез формализм в отправлении 
богослужения, «молитвенная скука». 
Внешне — в глазах членов общины за
светился живой «огонёк», проявился 
интерес к совершаемым литургическим 
действиям. Призыв диакона к верным 
о преклонении глав пред Господом уже 
воспринимался адресно, и все в глубо
ком молчании склоняли их, как единое 
равночестное Тело, дожидаясь гласно
го возгласа священника. Впечатления 
неловкой паузы («антракта»), возни
кающей во время причащения священ
нослужителей в алтаре, тоже не стало. 
Необходимость «развлекать публику» 
исполнением сложных партесных хо
ровых концертов сама по себе отпала. 
Многие верные, в том числе и члены 
хора, готовились ко вкушению истин
ной Пасхи — Тела Христова на Трапезе 
Господней. В храме звучали простые 
песнопения, раскрывающие смысл 
Причащения, или читались молитвы 
ко Причащению.

3) Все молитвы и обряды Литур
гии сложились в единое целое. При 
гласном и внятном чтении (не пении) 
молитв евхаристического канона общи
на постепенно осознала себя важной 
стороной в совершении Божественной 
Литургии. Общее священство Народа 
Божия было явлено в едином евхари
стическом действии и священнослу
жителей, и верных.

4) Община постепенно 
наполнилась мужчинами 
и женщинами молодых 
и средних лет. Приятно 
было видеть их на великие 
праздники или на Святую 
Пасху. Они, по древнему 
обычаю раздельно стоя
щие в храмовом богослу
жении, буквально «сорев
новались» друг с другом, исполняя 
антифонно несложные гимны.

Всё это в совокупности производи
ло сильнейшее впечатление на «захо
жан» — тех, кто, по обыкновению за
бежав в храм «на минутку» и поставив 
свечу, затем уходили, или же вне храма 
простаивали пасхальную ночь, ожи
дая лишь момента освящения куличей 
да «пасох» для праздничного стола.

Несколько священнослужителей го
рода Херсона попытались повторить 
«миссионерскую» литургическую 
практику на своих приходах. Но та
ковых пришлось останавливать, по
скольку совершение миссионерских 
литургий на традиционных приходах 
предполагает многолетнюю бого‑
словскую подготовку прихожан — их 
катехизацию. Без последнего условия 
успешного движения в этом направ
лении не будет. Более того, это может 
привести к конфликту внутри общины. 
Напротив, в молодёжной среде — в хра
мах при вузах, в армейских и флотских 
подразделениях, в исправительных 
и детских учреждениях — периоди
ческое совершение миссионерских 
Литургий было бы не без пользы.

В заключение. 1. Служение мисси
онерских катехизических Литургий 
с гласным чтением канона Святой 
Евхаристии — потребность ны
нешнего «смутного» времени. Без 
гласного и внятного чтения молитв 
Святой Евхаристии, по окончании 
полагающихся по чину песнопений 
хора, алтарь и народ в храме не со‑
единить.

Комуто это по душе, а комуто 
не по нраву. Но то, что миссионерская 
Литургия готовит недостаточно во
церковлённых людей к осознанному 
их участию в Таинстве Евхаристии 
и хранит чистоту православной веры — 
несомненно.

2. В острейшей борьбе за христи
анство, за будущее Церкви — моло
дёжь — необходимо шире развивать 
православные по своему содержанию 
СМИ, смелее практиковать активные 
внелитургические формы общения 
с аудиторией, особенно с молодёж
ной, используя все лучшие достиже
ния современных информационных 
технологий во благо Святой Матери 
Церкви. 

В острейшей борьбе за христианство, 
за будущее Церкви — молодёжь — 
необходимо шире развивать православные 
по своему содержанию СМИ, смелее 
практиковать активные внелитургические 
формы общения с аудиторией, особенно 
с молодёжной, используя все лучшие 
достижения современных информационных 
технологий во благо Святой Матери Церкви.
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Ректор Нижегородской духовной семинарии протоиерей Геннадий Годнев (в центре) на миссионерском съезде в 1910 году
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В рубрике «От лет древних» мы 
предлагаем читателям одну 
из глав готовящейся к печати 
книги «Нижегородская духов-
ная семинария. Вехи истории». 
Глава посвящена выдающемуся 
деятелю нижегородской духов-
ной школы, её ректору в послед-
ней четверти XIX столетия.

ротоиерей Геннадий Ва
сильевич Годнев все свои 
жизненные силы и знания 
посвятил Нижегородской 
духовной семинарии, про
служив в ней сорок три 

года, в том числе ректором — в течение 
двадцати пяти лет. По воспоминаниям 
современников, он отличался строго
стью исполнения своего нравственно
го и служебного долга и христианским 
смирением. Обладая редкой природной 
силой характера, Годнев являлся высо
ким примером доблестного служения 
Господу и своей родине. В семинарии он 
приобрёл любовь, уважение и почита
ние со стороны нескольких поколений 
нижегородского духовенства.

Родился Геннадий Васильевич 
в 1839 году, на Костромской земле — 
в семье коллежского асессора, бывшего 
преподавателя Галичского духовного 
училища. По окончании в 1864 году 
Московской духовной академии, 11 де
кабря того же года, он был определён 
на должность учителя по Священному 
Писанию в Нижегородскую семина
рию. И уже спустя полтора месяца, 
28 января 1865 года, назначен помощ
ником инспектора для надзора за ка
зённокоштными учениками, а через два 
года стал исполнять свои обязанности 
в должности помощника инспектора 
по надзору за учениками, проживав
шими на частных квартирах.

Преподавая семинаристам Свя
щенное Писание, он старался избе
гать обширности трактовки, широких 
философских толкований, а стремился 
объяснять просто и ясно, на конкрет
ных примерах. 24 апреля 1867 года 
преподавателю Геннадию Годневу 
была присуждена степень кандидата 
богословия. Наряду с преподаватель
ской деятельностью он состоял также 
в различных должностях по руковод
ству внутрисеминарской жизнью. Так, 
в период с 12 декабря 1866 по 16 июля 
1867 года являлся секретарём семи
нарского правления; в 1882 году со
стоял членом педагогического совета; 
в период с 1 апреля 1870 по 14 дека

бря 1871 года — делопроизводителем 
временного строительного комитета, 
созданного для наблюдения за исправ
лением и ремонтом зданий семинарии; 
на протяжении одиннадцати лет (с 1871 
по 1882) был членом распорядитель
ного семинарского собрания.

В 1871 году преподаватель Годнев 
временно (в период летних каникул, 
с 16 июня по 1 августа) назначался 
на должность инспектора семинарии. 
На следующий год семинарским прав
лением он был избран для проведения 
ревизии по Нижегородскому духовно
му училищу, за что впоследствии полу
чил благодарность от Святейшего Си
нода «за усерднополезную службу». 
Начиная с февраля 1872 года, Геннадий 
Васильевич исполнял также должность 
семинарского библиотекаря.

В 1874 году он был награждён ор
деном святого Станислава 3й степени, 
а через три года отмечен орденом свя
той Анны 3й степени.

Указом Правительствующего Се
ната от 15 января 1881 года за выслугу 
лет Годнев был произведён в чин над
ворного советника.

9 июля 1882 года 43летний пре
подаватель Геннадий Васильевич Год
нев указом Святейшего Синода был 
назначен ректором Нижегородской 
семинарии. 6 августа того же года со
стоялось его рукоположение в сан 

Про тоиерей 
Геннадий 
Годнев

П
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священника. На следующий день 
«за отличноусердную службу и особые 
труды по Духовному ведомству» ему 
был пожалован орден святого Станис
лава 2й степени. 8 августа произошло 
возведение его в сан протоиерея.

В течение пяти лет (с сентября 1882 
по март 1887 года) ректор семинарии 
протоиерей Геннадий исполнял обя
занности председателя совета братства 
Святого Креста в Нижнем Новгороде. 
Начиная с 1886 года, он являлся глав
ным редактором «Нижегородских 
епархиальных ведомостей», а также 
председателем комитета Нижегород
ского церковноархеологического 
древлехранилища (музея), созданного 
им при семинарии.

С момента создания в 1888 году 
епархиального братства в честь свя
того Георгия, основателя Нижнего 
Новгорода, о. Геннадий состоял его 
почётным членом; с декабря 1889 года 
был действительным членом епархи
альной Церковноархеологической 
комиссии.

Неоднократно за свою многолет
нюю и усердную службу протоиерей 
Геннадий был отмечен различными 
наградами. Ко дню Святой Пасхи, 
8 апреля 1884 года, Святейшим Си
нодом награждён камилавкой; 5 апреля 
1887 года отмечен наперсным крестом; 
в 1889 году пожалован орденом святой 
Анны 2й степени.

Революционные события в России 
1905—1906 годов, в том числе произо
шедшие волнения среди семинаристов, 
надломили духовные и физические 
силы о. Геннадия Годнева. Указом 
Синода от 20 сентября 1907 года он, 
в возрасте 69ти лет, был по слабости 
здоровья уволен от службы, согласно 
собственному прошению.

13 ноября 1907 года Преосвящен
ный Назарий (Кириллов), епископ 
Нижегородский и Арзамасский, в сво
ём архиерейском доме созвал гостей 
по случаю чествования протоиерея 
Геннадия и проводов его на покой. 
За трапезой, от имени епархиального 
училищного совета и братства Свято
го Креста викарный епископ Балах

нинский Евфимий (Елиев) прочёл 
отцу протоиерею памятный адрес 
с выражением благодарности за его 
плодотворную службу в этих епархи
альных учреждениях. Сообщил епи
скоп и о решении братства учредить 
в мужской второклассной школе села 
Вельдеманово Княгининского уезда 
(на родине Святейшего Патриарха 
Никона) миссионерскую библиотеку 
имени протоиерея Геннадия Годнева, 
а также именную стипендию для одной 
из воспитанниц в женской второкласс
ной школе с. Богородское Горбатов
ского уезда.

На следующий день, 14 ноября 
1907 года, в ИоанноДамаскинской 
семинарской церкви состоялось офи
циальное чествование протоиерея Ген
надия. При этом храм был переполнен 
пастырями Нижнего Новгорода, со
бравшимися приветствовать своего 
наставника, покидавшего родную се
минарию. После молебна на амвоне на
стоятель Благовещенского монастыря 
архимандрит Сергий зачитал памят
ный адрес от лица нижегородского ду
ховенства: «Высокочтимый настав‑
ник наш и пастырь Церкви Божией, 
отец протоиерей Геннадий Василье‑
вич! Мы, здесь собравшиеся ученики 
Ваши, пастыри и клирики Новограда 
Низовския земли, почитаем для себя 
счастьем, что имеем возможность 
лично приветствовать Вас по случаю 
окончания Вами многотрудного и мно‑
голетнего подвига служения Вашего 
родной для нас семинарии. Господь Вас 
благословил оглашать словом истины 
нижегородское духовное юношество 
в течение 43 лет; два поколения ду‑
ховенства нашей епархии пользова‑
лись Вашими уроками по Св. Писанию, 
и теперь в одинаковом чувстве глу‑
бокого уважения к Вашей личности 
объединились отцы и дети — ученики 
Ваши <…>.

Ваше назидание нас словом ис‑
тины и Ваша личная преданность 
Церкви Божией возбудили в нас, как 
говорит Псалмопевец, «изволение 
приметатися к Дому Бога нашего». 
< …>. На добрую память о нас, своих 

учениках и сопастырях в граде сем, 
примите, отец протоиерей Геннадий 
Васильевич, сию святую икону Пре‑
благословенной Матери Бога Нашего 
и Приснодевы Марии».

С уходом на покой протоиерей 
Геннадий фактически удалился от всех 
общественных дел, проживая в Ниж
нем Новгороде скромной домашней 
жизнью. В семье о. Геннадия и его суп
руги Александры Семёновны воспи
тывалось десять детей.

С наступлением в стране революци
онных событий осенью 1917го про
тоиерей Геннадий, как истинный сын 
своего отечества, тяжело переживал 
происходившее.

10 ноября того же года, поворот
ного для истории России, бывший 
ректор Нижегородской семинарии 
скончался в своём доме, на 78м году 
своей жизни. В лице протоиерея Ген
надия Годнева нижегородцы потеряли 
и достойного пастыря Православной 
Церкви, и подлинно русского человека, 
и прекрасного христианина. В память 
о нём на страницах «Нижегородско
го церковнообщественного вестни
ка» были опубликованы такие слова: 
«Это был муж молитвы, воздеваю‑
щий чистые руки свои без гнева и со‑
мнения; добрый служитель Иисуса 
Христа, знающий как поступать 
в дому Божием. Его благолепное со‑
вершение богослужения производило 
на молящихся глубокомолитвенное 
чарующее впечатление, а для воспи‑
танников, будущих пастырей, слу‑
жило неотразимым примером для 
подражания».

Отпевание усопшего состоялось 
в СпасоПреображенском кафедраль
ном соборе Нижнего Новгорода. Со
вершено оно было Преосвященным 
Лаврентием (Князевым) и много
численным городским духовенством, 
в присутствии большого числа уче
ников и почитателей о. Геннадия. 
Во время отпевания, за литургией, 
преподаватель семинарии В.П. Семё
нов произнёс прощальное надгробное 
слово: «…Духовное родство, по мыс‑
ли Апостола, должно выражаться 
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в том, чтобы каждое из поколений 
не только само жило присущими ему 
идеями и идеалами, но и делилось бы 
ими со своими младшими братьями. 
Так и мы, бывшие ученики и сослужив‑
цы почившего досточтимого отца 
протоиерея Геннадия Васильевича, 
призвав вас, возлюбленные питомцы 
нашей семинарии, к общей молитве 
за него, считаем своим долгом поде‑
литься с вами теми идеями и чув‑
ствами, которыми наполнены наши 
души в эти торжественно‑печальные 
минуты расставанья с усопшим…

Почивший о Господе отец про‑
тоиерей Геннадий Васильевич более 
сорока лет прослужил в качестве на‑
ставника, а потом ректора в нашей 
семинарии. Под его водительством 
обучалось и воспитывалось великое 
множество наших братьев, отцов 
и дедов; неудивительно поэтому, что 
многие из нас, ваших наставников, 
были его питомцами. Труд учителя 
и воспитателя, тем более труд руко‑

водителя религиозно‑нравственным 
просвещением юношества духовной 
школы — труд высокий, но в то же 
время тяжёлый и ответственный. 
Это есть подвиг, требующий от че‑
ловека всецелой преданности педаго‑
гическому делу.

Дадим же здесь, у гроба сего, обе‑
щание следовать почившему в своей 
жизни. Пусть высокие качества его 
души станут идеалом вашей жизни, 
на каком бы поприще вам ни пришлось 
трудиться. Пусть этот идеал по‑
служит вам путеводной звездой, дабы 
на закате своей жизни и мы, как по‑
чивший, с чистою совестью могли 
сказать: да, не напрасно я жил».

Протоиерея Геннадия Годнева по
хоронили на городском Петропавлов
ском кладбище. К сожалению, в насто
ящее время могила его, как и многие 
другие, утрачена.

Текст подготовила 
О.В. Дёгтева
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18
марта

18 марта в двух ведущих вузах Нижнего Новгорода 
состоялись студенческие конференции, в которых 
приняли участие преподаватели и студенты Ниже-
городской духовной семинарии. В Политехническом 
университете в рамках конференции на тему «Рос-
сийский студент — гражданин, личность, исследова-
тель» выступили заведующий кафедрой Церковной 
истории Д. В. Семикопов и преподаватели — диакон 
Андрей Логинов и М. В. уланов. Вопросы христианской 
нравственности, поднятые докладчиками, вызвали 
интерес у слушателей и стали основой для дискуссии. 
В Медицинской академии собравшиеся обсуждали 

тему здорового образа жизни и методов борьбы с ал-
когольной и наркотической зависимостями. Право-
славную позицию по данному вопросу представили 
преподаватель священник Максим Антоненко и студент 
V курса Нижегородской семинарии Алексей Красавин. 
В дискуссии принимали участие и другие семинаристы. 
Данный формат общения учащихся и преподавателей 
духовной школы со студентами светских вузов даёт 
возможность познакомить молодых людей с нрав-
ственными ценностями Православия и привлечь их 
к обсуждению злободневных вопросов общественной 
жизни.

Студенческие конференции
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РАЗРЫВЫ И СВЯЗИ

Из истории 
русской

мысли…
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кружающий нас мир мы можем воспринимать 
с разных позиций. Для когото мироздание 
является статичным единым, устроенным 
по иерархическому принципу, ктото отдаёт 
предпочтение картине вечно движущегося, из
менчивого мира, мира возможного, но не не

обходимого. Можно сказать, что это два типа восприятия 
мироздания, которые существуют на протяжении всей 
истории европейской культуры. Не случайно историки 
античности противопоставляют двух великих философов 
древности — Гераклита и Парменида как представителей 
противоположных мировоззрений. Да и сам Парменид 
писал по этому поводу:

Ныне скажу, а ты восприми моё слово, услышав,
Что за пути изысканья единственно мыслить возможно.
Первый гласит, что «есть» и «не быть никак 
невозможно»:
Это — путь Убежденья (которое Истине спутник).
Путь второй — что «не есть» и «не быть должно 
неизбежно»:
Эта тропа, говорю я тебе, совершенно безвестна,
Ибо то, чего нет, нельзя ни познать (не удастся),
Ни изъяснить…1

Первое мировоззрение представляет мир как разумно 
устроенное единство, гармоничное и совершенное. И пар
менидовскому восприятию свойственны оптимизм, вера 
в стабильность и целенаправленность всего сущего. Таким 
было мировоззрение средневекового человека, веривше
го в торжество божественного иерархического принципа 
на всех планах бытия, или позитивиста XIX века, считав
шего, что вся Вселенная, включая человека, подчиняется 
научным законам и математическим формулам. Но эпохи 

материального и интеллектуального благоденствия сменя
ются периодами исторических бурь, когда хаотические силы 
прорывают ткань видимого единства и срывают покровы 
с кажущегося благополучия. Но если этот мир — поток 
возникающего и ускользающего сущего, то какой образ 
может передать эту бесконечную трансформацию?

Ефесский мудрец Гераклит, живший за пять столетий 
до Рождества Христова, считал, что наиболее полно суть 
мироздания проявляет себя в стихии огня, из которого 
исходит всё сущее и куда оно возвращается. Поэтому «всё 
движется, и ничто не остаётся на месте»2. Но было бы боль
шой ошибкой из этого делать вывод о том, что весь мир 
хаотичен. Нет. Само по себе движение подчиняется закону, 
который Гераклит называет Логосом, впервые применяя это 
слово в философском контексте3. Однако если всё движется 
и всё изменяется, то состоять всё это должно из противопо
ложных пар, которые задают границы изменения. И дей
ствительно: «день и ночь — одно и то же явление; начало 
и конец кольца совпадают; путь вверх и путь вниз — один 
и тот же»4. Так Гераклит стал изобретателем диалектики, 
и не случайно Гегель, спустя пару тысячелетий, заявил, что 
нет ни одного положения Гераклита, которого бы он не взял 
в свою философию.

Мир, таким образом, есть постоянное движение, имею
щее свой исток в борьбе противоположностей, созидающей 
единство, управляемое Логосом. Но не следует ли из этого, 
что пары противоположностей взаимно необходимы, а зна
чит для реализации блага необходимо зло? Не сталкиваем
ся ли мы в случае Гераклита с типичным дуализмом, то есть 
учением о равноценности и необходимости противополож
ных начал мироздания — Бога Света и повелителя тьмы, 
как бы сказали еретикиманихеи? Думается, что не совсем так. 

О

Д.В. Семикопов

Русский
ГеРакЛИт
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Константин Николаевич Леонтьев (1831—1891)
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Гераклит говорил о ма
териальном космосе, он 
не знал этических ка
тегорий, не противо
поставлял добро и зло. 
А на материальном плане 
мы действительно всегда 
сталкиваемся с противо
положными началами, 
и человеческому со
знанию никуда не уйти 
от бинарных схем. Свет 
и тьма, огонь и холод, 
правое и левое, мужское 
и женское — в общем, 
мысль не нова, и каждый 
без труда продолжит этот 
ряд до бесконечности.

Всё это порождает сложность, до сих пор не имеющую 
ясного разрешения: вопрос о теодицеи, или оправдании, 
Бога. Наш мир исполнен не только благости, красоты 
и разумности, он ещё и вместилище страданий, зла, разру
шения и иррациональности. Можно, конечно, отгородиться 
от этого проклятого вопроса словами из катехизиса, но, вот 
беда, жизнь сложнее любой учебной схемы, и безответным 
остаётся вопрошание Воланда из известного романа, об
ращённое к Левию Матвею: «Не будешь ли ты так добр 
подумать над вопросом: что бы делало твоё добро, если бы 
не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с неё 
исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и лю
дей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев 
и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной 
шар, снеся с него прочь все деревья и всё живое изза твоей 
фантазии наслаждаться голым светом?».

Гераклит — один из тех, кто первым открыл человече
скому сознанию это противоречие во всей его парадок
сальности. В качестве иллюстрации того, как действует 
гармония, он приводит лук или арфу, концы которых, 
стремясь в противоположные стороны, создают гармонию 
струны. Но эта гармония, в свою очередь, порождает разру
шение. В одном из своих загадочных фрагментов Гераклит 
говорит: «Имя луку — жизнь, дело же его — смерть». Не
обходимо понять, что метафизическая иллюзорность зла 
не отменяет его исторической реальности. Суть проблемы 
в следующем: борьба противоположных начал — реаль
ность нашего мира, и в плане историческом зло реально 
так же, как и добро. Бесполезно уверять, что зла в этом мире 
не существует, а сам мир, как пытался доказать Лейбниц, 
является лучшим из миров. Возможно, в век оптимизма, 
каким и была эпоха Лейбница, такой аргумент мог когото 
убедить. Но мы, несмотря на наше материальное и тех
ническое благополучие, живём в век пессимистичный, 
не верящий в идеалы. Зло не реально в плане метафизиче

ском, но в историческом 
плане — неискоренимо. 
С грехопадения Адама 
началась история, а по
тому зло — неотъемле
мая черта исторического 
процесса, и уничтожено 
оно будет только огнём 
последнего всеочищаю
щего пожара. В этом 
плане традиционное 
христианство ни в коей 
мере нельзя назвать 
оптимистичным, пото
му что христиане всегда 
сознавали, что мир во зле 
лежит и зло это не может 
быть изжито какимлибо 

рациональным путём, а значит невозможно построение 
идеального общества, лишённого изъянов. Материальный 
мир замкнут сам в себе, он цикличен и не может быть 
спасён сам собою. Порочный круг возможно разорвать 
только выходом в иное, в трансцендентное, в Царство 
Божие. Но для того, чтобы мир был преображён в Цар
ство Божие, — он должен умереть. Это та самая тайна 
зерна, о которой говорит нам евангелист Иоанн: «Ис
тинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав 
в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то при
несёт много плода» (Ин. 12:24). Ничто из сотворённого 
не избежит этого закона, и об этом догадывался Гераклит, 
которого апологеты включали в число тех, кого можно 
назвать «христианами до Христа»5.

Конечно, такое наименование весьма условно, и у Ге
раклита любой ортодоксальный критик без труда найдёт 
элементы, противоречащие библейской традиции. Гераклит 
считал за начало всего огонь, который и есть вечный космос: 
«Этот космос, один и тот же для всех, не создал никто из бо
гов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет вечно 
живой огонь, мерно возгорающийся, мерно угасающий»6. 
Гераклит полагал, что и боги, и человеческие души есть про
явления одного и того же огня, а следовательно, граница 
между божественным и человеческим условна. «Бессмерт
ные смертны, смертные бессмертны, одни живут за счёт 
смерти других, за счёт жизни других умирают»7. Космос 
Гераклита — безрадостное место, где всё находится в вечном 
движении и борьбе. «Должно знать, что война общепри
нята, что вражда — обычный порядок всех вещей, и что всё 
возникает через вражду и за счёт другого»8. Но Гераклит 
был тем, кто услышал за шумом космической борьбы тихое 
веяние Логоса, как внутренней сути вещей, которую люди 
не разумеют.

Вряд ли мы когданибудь сможем разгадать загадку 
Гераклита, или сказать, какая интерпретация его тёмных 

Святая гора Афон
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поэтических афоризмов самая достоверная. Но у него были 
наследники, это те, кто также видел в жизни борьбу, кто 
считал гармонию следствием взаимодействия противо
положных начал, кто остро чувствовал преходящий харак
тер, текучесть всего сущего. О Гераклите забывали в благо
получные времена, но его вспоминали в грозные эпохи. 
Не случайно так много трудов было посвящено Гераклиту 
в XX веке, со всеми его катастрофами и апокалипсисами. 
Смело можно утверждать, что в мировой мысли, культуре, 
философии существует гераклитовское направление. Лю
бой художник и поэт, осознающий динамичность и ката
строфичность мироздания, но верящий, несмотря на это, 
в тайный, сокровенный смысл бытия, придающий космосу 
единство, — наследник эфесского философа.

***
Гераклита называли высокомерным одиночкой и самоуч
кой. Его считали мизантропомаристократом, и были тому 
основания. Наследник царского рода, он отказался от титула 
базилевса и с неприязнью относился к демократическим 
порядкам в своём родном городе. Он жил в то время, когда 
аристократия в Древней Греции утрачивала своё значение, 
но Гераклит, отказавшись от социальной роли, к которой 
предназначало его происхождение, стал аристократом 
мысли, возвысившимся над толпой через проникновение 
в суть вещей.

Такой «аристократический» тип мыслителя ярко про
являет себя в переломные моменты истории. Общепринято, 
например, в связи с Гераклитом вспоминать в истории новей
шей философии имя Фридриха Ницше — тоже считавшего 
себя аристократом мысли, ненавидевшего сам дух немецкой 
буржуазности, выступавшего против протестантской мо
рали. И в истории нашей интеллектуальной традиции был 
свой «Гераклит» — Константин Николаевич Леонтьев, 
которого неоднократно называли «русским Ницше». Оста
вив в стороне последний тезис (Леонтьев и Ницше — вовсе 
не такая уж бесспорная параллель), обратимся к много
гранному образу русского мыслителя, писателя, публициста 
и дипломата. Леонтьев до сих пор неизвестен, во всяком 
случае не настолько известен, насколько он заслуживает 
по масштабу своей личности.

Константин Николаевич Леонтьев родился 13 января 
1831 года в селе Кудинове Мещевского уезда Калужской 
губернии. Его отец, Николай Борисович Леонтьев, — дво
рянин средней руки, мать же, Феодосия Петровна, про
исходила из старинного дворянского рода Карабановых. 
Константин был младшим, седьмым по счёту ребёнком 
в семье Леонтьевых. Первоначальное образование он полу
чал дома, у своей матери. В 1841 году Константин поступает 
в Смоленскую гимназию, а в 1843 году в качестве кадета 
определён на воспитание в Дворянский полк. Из полка 
Леонтьев уволен по болезни в октябре 1844 года. В том же 
году он зачисляется в третий класс Калужской гимназии, 

которую заканчивает в 1849 году с правом поступления 
в университет без экзаменов. Леонтьев поступает в ярос
лавский Демидовский лицей, откуда в ноябре того же года 
перевёлся в Московский университет на медицинский 
факультет.

В 1851 году Леонтьев пишет своё первое произведение — 
комедию «Женитьба по любви», после чего знакомится 
с И.С. Тургеневым, который даёт ему положительный от
зыв о пьесе. Однако она не была опубликована, так как её 
не пропустила цензура.

В 1854 году, досрочно получив диплом, Леонтьев от
правляется добровольцем в Крым, в качестве батальонно
го лекаря. 10 августа 1857 года он увольняется с военной 
службы и возвращается в Москву. В 185960 годах Леонтьев 
занимает место домашнего врача в поместье Арзамасского 
уезда Нижегородской губернии, у барона Розен. В конце 
1860 года он переезжает в Петербург и поселяется у своего 
брата — Владимира Николаевича.

В 1861 году Леонтьев снова едет в Крым, в Феодосию, 
где неожиданно для всех женится на Елизавете Павловне 
Политовой, «полуграмотной, простодушной и красивой 
мещанке». Оставив жену в Крыму, он возвращается в Пе
тербург, где в это время выходит его первый большой роман 
«Подлипки». Второе большое произведение Леонтьев 
публикует в 1864 году — это роман «В своём краю». В эти 
годы Леонтьев решительно порывает с модным тогда либе
рализмом и становится убеждённым консерватором.

В 1863 году Константин Николаевич поступает на служ
бу в Министерство иностранных дел. 25 октября того же 
года он получает назначение — секретарём русского кон
сульства на о. Крит. С жизнью на Крите связаны восточные 
рассказы Леонтьева, которые Л.Н. Толстой считал одними 
из лучших произведений в русской литературе («Очерки 
Крита», повесть «Хризо», «Хамид и Маноли»).

В 1864 году Леонтьев был назначен исполняющим 
обязанности консула в Адрианополе, где прослужил два 
с лишним года. После непродолжительного отпуска в Кон
стантинополе, в 1867 году, Константин Николаевич получил 
пост вицеконсула в Тульче, небольшом городе на Дунае.

В 1868 году была опубликована его статья «Грамотность 
и народность», получившая одобрение посла Н.П. Игнатье
ва, известного славянофила. В это же время Леонтьев много 
работает над обширной серией романов «Река времён», 
которая охватывала русскую жизнь с 1811 по 1862 годы. 
Большая часть рукописей была позднее уничтожена ав
тором.

В эту первую половину своего жизненного пути Леон
тьев вёл жизнь раздольную, не ограничивая себя в страстях 
и чувственных наслаждениях, которые в его случае всегда 
приобретали и некоторый эстетический характер. Заме
тим, что именно такой душевный настрой делает человека 
наиболее закрытым для голоса совести, так как одно дело, 
когда человек просто грешит, другое дело — когда он грех 

71№1 (13) апрель 2010

РА З Р Ы В Ы  И  С ВЯ З И



эстетизирует. Даже художественная проза Леонтьева тех 
лет несёт этот отпечаток эстетики греха, что, в определён
ной мере, делает автора предтечей литературы XX века. 
Сам Леонтьев затруднялся определить своё отношение 
к религии в юности: «Был ли я религиозен по природе 
моей? Было ли воспитание моё православным? Стараюсь 
как можно точнее припомнить детство своё. Вспоминаю 
всё, что только могу вспомнить о близких моих, и о самом 
себе, и говорю себе нерешительное: да и нет!»9. Леонтьев 
был типичным представителем русской аристократии 
XIX века, с присущим ей религиозным индифферентиз
мом. Но у Леонтьева безразличие к религиозным вопросам 
компенсировалось эстетическим чувством. Он очень ярко 
воспринимал красоту и изящность природы и искал от
ражения этой красоты везде: в искусстве, культуре и быту. 
Сам себя он определял как эстетикапантеиста, причём 
пантеизм этот был лишён какихлибо черт персонализма. 
У Леонтьева не было чувства личного предстояния перед 
Богом, хотя была склонность к эстетике бытового право
славия. Однако приобщение к медицинской науке, вкупе 
с влиянием модного либерализма и западничества и склон
ностью к романтизму, сформировали из Леонтьева человека, 
чуждого какойлибо религиозности.

Можно сказать, что именно чувство красоты и предохра
нило его от глубин модного тогда атеистического мировоз
зрения в духе примитивного утилитаризма и позитивизма. 
Леонтьев никогда не мог плениться идеалом западного 
буржуа, и европейски образованный, рациональный и праг
матичный лавочник был ему бесконечно более чужд, чем 
безграмотный и невежественный мужик, сохранивший 
свою самобытность. Поэтому Леонтьев не увлёкся модными 
тогда идеями, а с головой окунулся в жизнь, отправившись 
ещё до окончания курса на Крымскую войну. Константин 
Николаевич всегда искал приключений, борьбы, страсти. 
Всё это в избытке нашёл он и на дипломатической службе. 
Добавим ко всему крайне развитую страсть его к женщинам, 
и мы поймём, сколь далёк был он от какихлибо размыш
лений о смысле жизни или своей посмертной участи. Кто 
живёт полной жизнью, тот не рефлексирует. Как верно 
подметил один известный персонаж «Фауста» Гёте, чьё 
имя лучше не поминать ближе к ночи: «Суха теория, мой 
друг, но зеленеет жизни древо».

Тем удивительнее тот переворот, который происходит 
с нашим героем в 1871 году, так как после него Леонтьев 
ни на чём так не сосредотачивался, как на вопросе личного 
спасения. Более того, в русской мысли XIX века сложно на
звать ещё когото, кто был бы настолько же обеспокоен про
блемой личного, индивидуального достижения бессмертия 
и страхом Божиим как необходимым его условием.

Сам Леонтьев воспринимал своё обращение как чудо 
и видел в своей жизни урок другим. Во всяком случае, у него 
был замысел автобиографической повести, цель которой он 
сам сформулировал следующим образом: «Хочется, чтобы 

и многие другие образованные люди уверовали, читая о том, 
как я из эстетикапантеиста, весьма вдобавок развращён
ного, сладострастного донельзя, до утончённости, стал 
верующим христианином, и какую я, грешный, пережил 
после этого долголетнюю и жесточайшую борьбу, пока Го
сподь не успокоил мою душу и не охладил мою истинно
сатанинскую когдато фантазию»10. Обретение веры было 
для Леонтьева, с одной стороны, чудом, «скачком» веры, 
с другой — закономерным развитием его культурных и по
литических взглядов, которые развивались в антилибераль
ном и консервативном направлении. Сам он описывает это 
величайшее в своей жизни событие в письме к В.В. Розанову: 
«В лето 1871 года, когда консулом в Салониках, лёжа на ди
ване в страхе неожиданной смерти (от сильного приступа 
холеры), я смотрел на образ Божией Матери (только что 
привезённый мне монахом с Афона), я ничего этого пред
видеть ещё не мог, и все литературные планы мои были даже 
очень смутны. я думал в ту минуту даже не о спасении души 
(ибо вера в личного Бога давно далась мне гораздо легче, 
чем вера в моё собственное личное бессмертие); я, обыкно
венно вовсе не боязливый, пришёл в ужас просто от мысли 
о телесной смерти, и, будучи заранее подготовлен (как я уже 
сказал) целым рядом других психологических превращений, 
симпатий и отвращений, я вдруг, в одну минуту, поверил 
в существование и в могущество этой Божией Матери; 
поверил так ощутительно и твёрдо, как если б видел перед 
собой живую, знакомую, действительную женщину, очень 
добрую и очень могущественную, и воскликнул: „Матерь 
Божия! Рано! Рано умирать мне!.. я ещё ничего не сделал 
достойного моих способностей и вёл в высшей степени 
развратную, утончённогрешную жизнь! Подыми меня 
с этого одра смерти. я поеду на Афон, поклонюсь стар
цам, чтобы они обратили меня в простого и настоящего 
православного, верующего и в среду, и в пятницу, и в чудеса, 
и даже постригусь в монахи“... Через 2 часа я был здоров; 
всё прошло ещё прежде, чем явился доктор; через три дня 
я был на Афоне; постригаться немедленно меня отговорили 
старцы; но православным я стал очень скоро под их руко
водством. К русской и эстетической любви моей к Церкви 
надо прибавить ещё то, что недоставало для исповедания 

„середы и пятницы“: страха греха, страха наказания, страха 
Божия, страха духовного. Для достижения этого страха 
духовного — нужно было моей гордости пережить только 
2 часа физического (и обидного) ужаса. я смирился после 
этого и понял сразу ту высшую телеологию случайностей, 
о которой говорил. Физический страх прошёл, а духовный 
остался. И с тех пор я от веры и страха Господня отказаться 
не могу, если бы даже и хотел...»11.

После этого начинается сложный духовный путь Ле
онтьева, так как, несмотря на искренность и прямоту 
своего обращения, он должен был изжить в себе то, что 
было взращено в нём воспитанием и образованием. И это 
привело к очень интересному эксперименту в истории рус
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ской мысли. Эстетик Леонтьев 
должен был подчинить свои 
чувства и свой разум истинам 
Церкви, а для этого он должен 
был решить, как соотносится 
эстетика жизни, во всей своей 
сложности и противоречиво
сти, с православным учением. 
Эстетику Леонтьев понимал 
вполне погераклитовски: как 
борьбу противоположных на
чал, обеспечивающую интен
сивность жизни. Чем сильнее 
проявления жизненной стихии, 
тем ярче борьба, и наоборот. 
Всё это привело к тому, что фигура Леонтьева в религиоз
ном контексте весьма неоднозначна.

Во всяком случае, здесь мы имеем множество оценок: 
ктото называл Леонтьева выразителем православия, ктото 
эстетом и язычником, а ктото даже сатанистом. Особенно 
в этом отношении характерен Серебряный век, философы 
которого не скупились на чёрные краски, описывая творче
ство Константина Николаевича. Так, Н.А. Бердяев решается 
назвать Леонтьева «сатанистом, надевшим на себя христиан
ское обличие»12. Не менее категоричен Д.С. Мережковский, 
фактически «отлучивший» Леонтьева от христианства: 
«Пусть исповедующие веру Леонтьева знают, что они служат 
чему хотите, но только не Господу Иисусу Христу»13. Такие 
обвинения были направлены не столько против Леонтьева, 
сколько против аскетической традиции православия, ко
торую Константин Николаевич называл византинизмом. 
Неудивительно, что Мережковский пишет: «Не от себя, 
а от всего православного монашества, от лица всех свя
тых он говорит то, что говорит…»14. «Тёмные стихии его 
природы, — вторит ему Бердяев, — тянули к мрачному 
византийству, к монашескому аскетизму, к самодержавию 
и православию»15. Понятно, что Леонтьев, отстаивавший 
церковноиерархический принцип и сам добровольно на
ходившийся в подчинении авторитету Церкви, вряд ли мог 
найти справедливую оценку в такой среде.

Но схожие отзывы обнаруживаются не только у сторон
ников «нового религиозного сознания». Так, А.Ф. Лосев 
в своей известной книге «Владимир Соловьёв и его время» 
обвиняет Леонтьева (вместе с Розановым и Ницше) в исто
рическом сатанизме. Лосев считает, что их философские 
взгляды могут быть охарактеризованы в четырёх тезисах. 
«Вопервых, согласно Ницше, Леонтьеву и Розанову, не су
ществует никаких абсолютов, и в том числе абсолюта истины, 
абсолюта добра и абсолюта красоты». Вовторых, Лосев 
говорит, что ими не признаётся надприродный абсолют, 
что приводит к антропоцентризму. Человек занимает ме
сто Бога, а стремление занять место Бога и есть сатанизм. 
Втретьих, человек признаётся порождением природы 

и истории, значит — божественно 
всё, что создано природой и исто
рией, вне зависимости от эстети
ческой ценности: «Поэтому бо
гом является всё то, что создано 
природой и историей… Красота 
заключается в красоте и силе, су
ществующих и действующих вне 
всякой морали». Из чего следует 
последнее, четвёртое обвинение: 
«поскольку человек есть суще
ство максимально естественное, 
то выраженные в нём природа 
и история тем более интересны 
и красивы, чем более выразитель

ны… та кровавая борьба, которая происходит в нём в силу 
неравенства составляющих его элементов, — это прекрасно 
и эстетично. А это так и должно быть, поскольку сатанизм 
является также и эстетикой зла»16.

Однако для Леонтьева Бог как Абсолют всётаки суще
ствовал. Не случайно писатель утверждал, что страх перед 
личным, живым Богом есть начало спасения. Часто говори
лось, что Леонтьев знал только карающего ветхозаветного 
Бога, но не новозаветного Бога любви. Однако насколько 
правомерно «разделять богов» Нового и Ветхого Заветов? 
Разве это не один Бог? Леонтьев выступал вполне в рамках 
библейской традиции, в которой о страхе Божием как на
чале добродетелей говорится весьма много17.

Наконец, «трансцендентный эгоизм», который пропо
ведует Леонтьев, — тоже свидетельство веры в личного Бога, 
дарующего личное спасение. «Спасение своей души, — пи
шет свящ. К. Зайцев, — есть высшая ценность по сравнению 
с заботами о земном благе человечества — вот внутренний 
смысл леонтьевского афоризма о „трансцендентном эгоиз
ме“… в таком освещении афоризм этот есть аксиома христи‑
анского сознания»18. Для него, в связи с этим, не существует 
абсолюта добра самого по себе, вне Бога. А поэтому Леонтьев 
был одним из наиболее последовательных критиков «ав
тономической морали». «Гуманность есть идея простая; 
христианство есть представление сложное. В христианстве 
между многими другими сторонами есть и гуманность, или 
любовь к человечеству „о Христе“, то есть не из нас прямо 
истекающая, а Христом даруемая и Христа за ближним 
провидящая — от Христа и для Христа. Гуманность же 
простая, „автономическая“, шаг за шагом, мысль за мыслью 
может вести к тому сухому и самоуверенному утилитариз
му», — утверждает Леонтьев19.

Другое дело, что Леонтьев не чувствует Бога в природе 
и истории, Бог остаётся для него исключительно трансцен
дентным, действие Его распространяется в границах Церкви. 
Это и позволяет Леонтьеву рассматривать общество и исто
рию с позиции натуралиста. Сам он вполне чётко объяснил 
свою точку зрения. Так, в исповедной «Моей литературной 
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судьбе» он замечает, что тот 
факт, что лев красивее или 
прекраснее свиньи, не под
лежит сомнению, так же, как 
и то, что Алкивиад обликом 
своим выше современного 
буржуа, однако последнее 
не делает его более достой
ным в глазах Божиих.

То, что человек телесен, 
не отрицает его духовной 
природы, но духовная при
рода не подлежит физио
логическим или биологи
ческим исследованиям. 
Таково же отношение Ле
онтьева к историческому 
телу: душу истории, её провиденциальный смысл нам 
знать не дано, но изучать закономерности исторических 
процессов мы можем. И на первый план в связи с этим 
выходит эстетический критерий Леонтьева, который 
у него выступает в качестве универсального. Леонтьев 
применял этот критерий буквально ко всему. В своём 
известном письме к Иосифу Фуделю он указывает, что 
«эстетика как критерий приложима ко всему, начиная 
от минералов до человека. Она поэтому приложима 
и к отдельным человеческим обществам, и к социоло
гическим, историческим задачам»20.

Но такая эстетика по необходимости вступает в противо
речие с моралью, так как эстетика требует разнообразия, 
контрастности, что определяет жизнеспособность объ
екта. Чем более в жизни поэзии, тем более мощен её по
ток. Борьба, пышность, противоположность начал — вот 
источник красоты. «Будет жизнь пышна, будет она богата 
и разнообразна борьбою сил божественных (религиозных) 
с силами страстноэстетическими (демоническими) — при
дут и гениальные отражения в искусстве»21. Если же уровень 
мистических сил, как божественных, так и демонических, 
понизится, то ослабнет и сила искусства, и сила жизни. 
Именно в данном пункте, утверждающем необходимость 
и ценность демонического начала, то есть зла в истории, 
Леонтьев выходит за рамки ортодоксии. Фактически — это 
признание исторического дуализма.

Более художественно данная мысль озвучена литера
турным героем Леонтьева, Милькеевым: «Да зло на про
сторе родит добро! Не то нужно, чтобы никто не был ранен, 
но чтобы были раненому койки, доктор и сестра милосер
дия…Если для того, чтобы на одном конце существова
ла Корделия, необходима леди Макбет, давайте её сюда, 
но избавьте нас от бессилия, сна, равнодушия, пошлости 
и лавочной осторожности»22. Этот манифест романтизма 
принадлежит, безусловно, не только Милькееву, но и само
му Леонтьеву.

Подобного рода эстети
ка и привела к обвинению 
Леонтьева в сатанизме. 
Впрочем, сатанизм — весьма 
хлёсткое слово, ведь подоб
ные схемы мы можем найти 
в историкофилософском 
интервале от Гераклита 
до Гегеля. Таким образом, 
без зла нет противостоя
ния, движения, борьбы, той 
эстетики жизни, о которой 
говорит Леонтьев, проти
вопоставляя своё понима
ние гармонии всеединой 
гармонии Достоевского. 

У Леонтьева «гармония, 
примирение антитез, но не в смысле мирного и братского 
нравственного согласия. А в смысле поэтического и взаим
ного восполнения противоположностей»23.

Иерархический принцип играет огромную роль в его ми
ровоззрении, в отличие, скажем, от Достоевского, который, 
по справедливому замечанию современного исследователя, 
«доводит до конца процесс разрушения той иерархической 
метафизики, которая на протяжении двух тысячелетий 
господствовала в европейском мировоззрении»24. Но всё
таки иерархический принцип укоренён и в христианской 
догматике, и именно здесь Леонтьев и мог его почерпнуть. 
В одной из статей «Варшавского дневника» он, опровергая 
материалистическую атомистскую метафизику, парализую
щую полёт ума, замечает, что «истинное Христианство 
учит, что какова бы ни была, по личным немощам своим, 
земная иерархия, она есть отражение небесной. „И ангелы 
не равны между собою“, говорит Церковь…»25. Как отме
чает современный исследователь творчества Леонтьева: 
«Это воззрение принято возводить к книге блаж. Авгу
стина „О граде Божием“»26. Обращение к блаж. Августину 
действительно может быть продуктивным для понимания 
истоков иерархической метафизики Леонтьева. Константин 
Николаевич цитировал блаж. Августина в доказательство 
своей теории «оптимистического пессимизма», заклю
чавшейся в том, что «зло, обиды, горе в высшей степени 
нам полезны и даже необходимы»27. При этом Леонтьев 
ссылается на I книгу «О граде Божием», где описаны ужа
сы, которые претерпели граждане Рима во время взятия 
готами Алариха в 410 году этого древнего города. «Много 
христиан было убито… и это не важно, — с сочувствием 
цитирует Леонтьев западного отца Церкви, — не важно, 
каким родом смерти умрёт человек, а куда он пойдёт по
сле смерти»28. Августин внутренне близок Леонтьеву. Его 
слова о том, что «тяжкие войны стремятся к миру, и то, что 
называется славной победой, достигает его… Это — благо, 
и, несомненно, дар Божий»29, нашли бы у Леонтьева под
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держку. Можно, конечно, называть в связи с этим Леонтьева 
«русским Ницше», но данная схема укоренена и в средне
вековой христианской традиции, всегда придерживавшейся 
строгих иерархических приоритетов, согласно которым 
религиозные ценности выше «общечеловеческих».

Да и историческое зло есть не только необходимый эле
мент эстетического, как его фон, но и условие этического 
самосовершенствования. Человек не может изжить элемен
ты зла в себе без борьбы с искушениями, подвиг возможен 
только при условии существования сильного противника. 
Человечество платит за это свою дорогую цену, ведь для 
героя нужно поле боя, а для проявления добродетели — по
рок. У Леонтьева по этому поводу есть один любопытный 
рассказ в «Варшавском дневнике»: «На днях по Вержбовой 
улице проходила, сгорбясь, нищая старушка. Она хотела 
перешагнуть через грязь, как вдруг какойто молодой па
рень простого звания, смеясь, подшиб её ногою, и старушка 
упала в воду. Увидавши эту сцену, один из тех варшавских 
комиссионеров, которые носят красные фуражки, подско
чил к молодому негодяю, схватил его и побил тут же весьма 
основательно. Публика (в том числе и мы, грешные) осталась 
очень довольна этой карой, столь быстро последовавшей 
за подлым поступком»30.

Но вот что интересно — историкофилософский вывод, 
который Леонтьев делает из всего этого: предположим, 
что «грязи на улице … нет … малый ноги не подставлял, 
комиссионер его не бил. Публика не смеялась и не радова
лась. В „Варшавском дневнике“ не был бы весь этот случай 
описан... Что ж бы было? „Нирвана“ какаято. Абсолют! 
Германские мыслители говорили: достижение абсолю‑
та есть прекращение истории. Что значит абсолют? Уж 
не то ли это царство правды и сплошной любви, которую 
нам предлагают некоторые органы, и русские, и западной 
печати?.. Нет, бедная старушка, падай лучше в грязь! Нет, 
молодой негодяй, бери на себя, так и быть, неблаговидную 
роль порока!.. И ты, добрый комиссионер, бей его крепче!.. 
Мы предпочитаем сложность и драму истории бессмыслию 
земного абсолюта...»31.

Несмотря на пустяковость вышеописанного случая, вы
вод из него у Леонтьева вовсе не пустячный. Фактически 
Леонтьев вводит зло в историю как её необходимый элемент, 
как фон, необходимый для делания добра. Да, всякого нор
мального человека возмущает несправедливость и насилие, 
но что будет, если на Земле их не станет?

Ответ Леонтьева нам уже известен: «Милосердие, до
брота, справедливость, самоотвержение — всё это только 
тогда и может проявляться, когда есть горе, неравенство 
положений, обиды, жестокость и т. д.»32.

Но вот ответ с идеологически противоположной сторо
ны на этот же вопрос. Современный либеральный амери
канский мыслитель Френсис Фукуяма утверждает: «Конец 
истории будет означать конец войнам и кро вавым революци
ям. Согласившись о целях, люди не бу дут иметь великих дел, 

за которые можно воевать. Они будут удовлетворять свои 
потребности путём экономи ческой деятельности, но не бу
дут рисковать жизнью в бою. Иными словами, они снова ста
нут животными, ка кими были до того, как кровавые битвы 
начали историю. Пёс рад, что спит на солнышке и в миске 
есть еда, и у него нет недовольства своим положением. Его 
не волну ет, что другие собаки работают лучше, или что он 
заст рял на карьерной лестнице, или что гдето на другом 
конце света собак угнетают. Если человек сможет со здать 
общество, из которого изгнана несправедливость, его жизнь 
станет похожей на жизнь этого пса»33.

Не идём ли мы сейчас по этому пути превращения 
человечества в стадо баранов? Сам ход развития нашей 
цивилизации заставляет задуматься над когдато постав
ленным Леонтьевым риторическим вопросом: «…не обид
но ли было бы думать, что Моисей входил на Синай, что 
эллины строили свои изящные Акрополи, римляне вели 
Пунические войны, что гениальный красавец Александр 
в пернатом какомнибудь шлеме переходил Граник и бился 
под Арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики 
страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари бли
стали на турнирах для того только, чтобы французский, 
немецкий или русский буржуа в безобразной и комической 
своей одежде благодушествовал бы „индивидуально“ и „кол
лективно“ на развалинах всего этого прошлого величия?.. 
Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый 
идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы 
восторжествовал бы навеки!..»34.

Не слишком ли жестоки эти слова Леонтьева? Однако 
в них изложена суть трагической диалектики исторического 
развития. Мы стремимся изгладить зло и страдание из своей 
жизни, но это невозможно. Историческое бытие требует на
пряжения, контрапункта. Иначе — конец, который, впрочем, 
неизбежен. «От гибели и разрушения не уйдёт никакой 
земной общественный организм, — замечает Леонтьев, — 
ни государственный, ни культурный, ни религиозный»35. 
По своему характеру направленность мысли Леонтьева 
соответствует православной эсхатологической традиции: 
данный мир обречён на погибель, все человеческие дела 
в нём сгорят в огне эсхатологического пожара, через который 
мир вернётся к Богу.

Главная боль Леонтьева в том и состоит, что, принимая 
эсхатологическую схему, он не может отказаться от любви 
к умирающему миру, что соответствует требованию и аске
тического православного христианства. Боль по уходящему 
порождала леонтьевский эстетический пафос. Эту боль 
Леонтьева глубоко воспринял отечественный философ 
В.В. Бибихин, который писал, что Леонтьев «звал хра
нить не турецкие фески и русские сарафаны, а человече
ское существо, которое самим своим отчаянием не даёт 
настоящему забыться. Худшей бедой для Леонтьева было 
поэтому, что человек сделает над собой чтото такое, что 
не вынесет больше страдания, не сможет и не захочет от
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вечать за то, что есть; не захочет 
боли обламывающегося бытия. 
Только в тоске по уходящему бы
тие не прекращается»36.

***
Леонтьев был пророком, пусть 
и не услышанным. Не случайно его 
оппонент славянофил И.С. Акса
ков назвал его Иеремией: «У вас 
ваш процесс развития и вторич
ного упрощения есть процесс фа
талистический, деспотический, 
неизбежный… Поэтому о чём же 
хлопотать? Зачем писать… Вы Ие
ремия, плачущий над развалинами…

– А разве Иеремия не писал? — спросил я.
Аксаков никак, видимо, не ожидал этого соображения 

и замолчал вдруг; он забыл, что Иеремия писал…»37.
Леонтьев взял на себя этот тяжкий груз: напоминать 

другим об иллюзорности всего земного. Его не понимали, 
считали фаталистом, пессимистом, сатанистом, но он просто 
многое видел глубже, в чём нас убеждают многие его пред
сказания. Ещё в 80–е годы XIX века он пишет, что русский 
народбогоносец «через какиенибудь полвека, не более… 
из народа „богоносца“ станет малопомалу, и сам того не за
мечая, „народомбогоборцем“, и даже скорее всякого другого 
народа, быть может»38.

И уже совсем предостережением всем нам звучат его 
слова: «Иначе (если социализм не будет в силах создать 
попеременным путём — и крови, и мирных реформ — но‑
вое неравенство прав и новую разнородность развития), 
<...> близится конец всему... Однородное буржуазное че
ловечество, дошедшее <...> путём всеобщей, всемировой, 
однородной цивилизации до такого же однообразия, в ко
тором находятся дикие племена, — такое человечество или 
задохнётся от рациональной тоски и начнёт принимать 
искусственные меры к вымиранию (например, стоит только 
приучить всех женщин перед совокуплением впрыскивать 
известные жидкости, и они все перестанут рожать <...>); 
или начнутся последние междоусобия, предсказанные 
Евангелием (я лично в это верю); или от неосторожного 
и смелого обращения с химией и физикой люди, увлечённые 
оргией изобретений и открытий, сделают наконец такую 
исполинскую физическую ошибку, что и „воздух, как свиток 
совьётся“, и сами они начнут гибнуть тысячами...»39.

Леонтьев совершил свой жизненный путь, со своего об
ращения он боролся со страстями в течение двадцати лет, 
вплоть до кончины в 1891 году. Он был учеником преп. 
Амвросия, и последние четыре года прожил в домике око
ло ограды Оптиной пустыни. В августе 1891 года старец 
Амвросий его постриг — и дворянин Константин Нико
лаевич Леонтьев стал иноком Климентом. Преподобный 

отправил его в ТроицеСергиеву 
Лавру, сказав на прощанье: «Ско
ро увидимся!». Через два месяца 
старец Амвросий скончался. А ещё 
две недели спустя от пневмонии 
умер и Леонтьев. Говорят, в бреду 
он повторял одну и ту же фразу: 
«Ещё поборемся!».

***
Леонтьев всётаки до конца оста
вался преданным эстетике жизни 
с её борьбой, он был воистину 
«русским Гераклитом», а такая 
жизненная установка редко делает 

человека счастливым. «Во многой мудрости много печали» 
(Еккл. 1:18): может быть, поэтому и Гераклит был так одинок. 
«Философ Гераклит из Эфеса оплакивал всё, осуждая не
вежество всей жизни и всех людей, но испытывая жалость 
к жизни смертных», — сообщает нам священномученик 
Ипполит40. Гераклита прозвали плачущим философом. 
Наверное, это же можно сказать и о Константине Леонтьеве. 
В его любви к красоте преходящего мира нет, на самом деле, 
ничего специфически языческого: скорбь по уходящему, 
исчезающему бытию свойственна в той же мере и христиа
нам. Сам Леонтьев биографию своего друга иеромонаха 
Климента (Зедергольма) закончил следующими словами: 
«Мне часто приходится теперь зимой, когда я приезжаю 
в Оптину пустынь, проходить мимо той дорожки, которая 
ведёт к большому деревянному Распятию маленького скит
ского кладбища. Дорожка расчищена, но могилы занесены 
снегом. Вечером на Распятии горит лампадка в красном фо
наре, и, откуда бы я ни возвращался в поздний час, я издали 
вижу этот свет в темноте и знаю, что такое там, около этого 
пунцового, сияющего пятна... Иногда оно кажется кротким, 
но зато иногда нестерпимо страшным во мраке посреди 
снегов!.. Страшно за себя, страшно за близких, страшно 
особенно за родину, когда вспомнишь, как мало в ней таких 
людей и как рано они умирают, не свершив и половины воз
можного...»41. В этой скорби — весь Леонтьев. Впрочем, 
онто много совершил, но многое ли из этого воспринято 
и унаследовано нами? Через сорок лет после его смерти 
С.Н. Дурылин, прошедший путь от революционера и тол
стовца до православного священника и от православного 
священника до советского профессора, напишет: «Нам (140 
миллионов) он, оказывается, не нужен. А мы ему — вот уж 
сорок лет, как не нужны. И слава Богу, что не нужны! Утеше
ний не нужно. Может быть, и обвинений не нужно. А то, что 
каждому действительно нужно от земного и земных, — три 
аршина земли, он давно получил. И получил он ещё то, что 
получается не от земных: вечный покой. Наверное, получил. 
Не может быть, чтобы не получил. Тогда кому же и получить, 
если не получил его прекрасный Алкивиад, смирившийся 

Могилы русских философов Василия Розанова 

и Константина Леонтьева в Гефсиманском скиту Троице-

Сергиевой Лавры
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даже до инока Климента? Ведь предложено всем нам: „Возь
мите иго Мое на себя и научитеся от Мене, яко кроток есмь 
и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим“. Мы 
это слышим — и ничего не берём, и ничем не научаемся. Он 
это услышал — и взял, и научился. Как же не вкушать ему 
теперь „покой“, как же не испытать ему воистину — „иго 
Мое благо и бремя Мое легко есть“»?42

Изменилось ли чтолибо со времени написания этих 
слов? Вряд ли. Может, Леонтьева и больше читают, и каждый 
год выходят посвящённые ему монографии. Но он не изве
стен за чертой круга узких специалистов. Видимо, он из тех, 
что писал для немногих, для тех, кто его поймёт, и это ещё 
одна черта, роднящая его с Гераклитом. Но намто от этого 
не легче, так как мы живём в мире, где сбываются самые 
печальные пророчества Константина Николаевича, и всё 
более угасает яркий некогда огонь жизни. Зачем бороться 
и рисковать, когда есть возможность прожить жизнь пусть 
и не ярко, но обеспеченно, вполне на современном уровне? 
Мы всё больше становимся похожими друг на друга, в нашей 
жизни всё меньше ярких красок, нас уже не сжигает огонь 
познания, энтузиазма, стремления к Высшему. И поэтому 
жизнь скоро может оставить наш мир, и станем мы тогда 
сухой травой, пожираемой не огнём жизни, а тем пламенем 
смерти, которое не угаснет уже никогда…
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Труды Нижегородской духовной 
семинарии. Периодическое изда-
ние. Вып. 7. 2009. 496 с.

В декабре вышел в свет очеред
ной — седьмой — выпуск ежегодного 
периодического издания «Трудов Ни
жегородской духовной семинарии». 
Сборник традиционно состоит из че
тырёх разделов, первый из которых 
содержит научные статьи преподава

телей семинарии по разным направле
ниям церковной науки. В подразделе 
«Богословие» представлена работа 
доцента А. В. Ворохобова по истории 
библеистики Нового Завета на тему 
«Сотериологическая значимость Ии
суса Христа в качестве самооткровения 
Бога (Карл Барт) и экзистенциально
го обращения Абсолюта (Рудольф 
Бультманн)». Несомненно, вызовет 
интерес у читателя и статья протоиерея 
Василия Смагина «О свободе чело
века с христианской точки зрения». 
А. А. Пешков посвятил свою статью 
теме «Христианское понимание гре
ха», а протоиерей Анатолий Мешков 
представил обзор трудов профессора 
А. А. Бронзова, в том числе его книги 
«Нравственное богословие в России 
в течение XIX столетия». Изучающим 
Священное Писание Ветхого Завета 
полезно будет ознакомиться со статьёй 
священника Александра Зуева «Очерк 
по истории экзегетики учительных 
книг Священного Писания Ветхого 
Завета». В подразделе «История рус
ской философии» опубликована статья 
П. П. Шитихина «Взгляды евразийцев 
и Л. Н. Гумилёва на особенности циви
лизационного развития России».

Весь второй раздел «Трудов» от
дан дипломной работе студента (ныне 
диакона) Андрея Логинова на тему 
«Проблема экклезиологических раз
личий в контексте взаимоотношений 
Рима и Константинополя в IX и XI ве
ках».

Третий раздел представляет со
бой публикацию выступлений пре
подавателей и студентов семинарии 
на конференциях, «круглых столах» 
и семинарах. Первым в разделе поме
щён доклад ректора Нижегородской 
семинарии — архиепископа Георгия 
«Специфика духовного образования 
в православнохристианской перспек
тиве», прочитанный владыкой на со
вещании ректоров нижегородских 
вузов.

Четвёртый, последний, раздел сбор
ника включает в себя учебные програм
мы — на этот раз кафедры Богословия 
и философии.

Издатели надеются, что очередной 
выпуск «Трудов Нижегородской ду
ховной семинарии» станет скромным 
вкладом в церковную науку преподава
телей и студентов духовной богослов
ской школы Нижнего Новгорода.

Образ жизни. Журнал. Периодиче-
ское издание Воронежской духов-
ной семинарии. Вып. 6. 2010. 96 с.

Очередной — шестой — номер 
журнала Воронежской духовной се
минарии «Образ жизни» в значитель
ной степени посвящён теме, которая 
в последнее время вызывает всё больше 
и больше дискуссий, — теме современ
ного образования. Проблемы обра
зования тесно переплетены, а иногда 
и являются первопричинами многих 
социальных, национальных, семейных 
и иных проблем. «Мы надеемся, — го
ворит главный редактор журнала игу
мен Иннокентий (Никифоров), — что 
публикации выступлений Святейшего 
Патри арха Кирилла и Высокопреосвя

щеннейшего Митрополита Сергия, ин
тервью и статьи, помещённые в нашем 
издании, станут хорошей основой для 
обстоятельного раз говора и широкой 
дискуссии по проблемам образования 
и социального служения, противостоя
ния зависимостям и преодоления ксе
нофобии. Этим же темам будет посвя
щён и запланированный на 2010 год 
Воронежский международный форум 
„Духовное просвещение и преодоле
ние кризиса современного человека“. 
Наши публикации — своего рода пре
дисловие к этому форуму».

Дискуссионные статьи и материалы 
традиционных рубрик журнала несо
мненно вызовут живой интерес и от
клик читателей.
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Тихон (Затёкин), архим. Святитель Тихон, Па-
триарх Московский и всея России. Нижний 
Новгород: Издательский отдел Нижегородской 
епархии, Вознесенский Печерский мужской мо-
настырь, 2010. 448 с., илл.

По благословению архиепископа Нижегородского 
и Арзамасского Георгия, издательский отдел Ниже
городской епархии при Вознесенском Печерском 
монастыре выпустил в свет книгуальбом «Святитель 
Тихон, Патриарх Московский и всея России». Её 
авторсоставитель — наместник этой обители архи
мандрит Тихон (Затёкин). На подготовку к печати 
данного издания было потрачено почти полтора года. 
В книге представлены материалы архивов Москвы, 
СанктПетербурга, Пскова, ярославля и других горо
дов. Некоторые из глав написаны с использованием 
сведений, любезно предоставленных председателем от
дела религиозного образования и катехизации Русской 
Православной Церкви епископом Зарайским Мерку
рием и ректором Православного СвятоТихоновского 
гуманитарного университета протоиереем Владими
ром Воробьёвым. Данное издание имеет особую цен
ность благодаря редким, ранее не публиковавшимся 
фотографиям. Большую часть из них предложил для 
пересъёмки Церковноархеологический кабинет при 
Московской духовной академии. Всё это, несомненно, 
позволит читателю в полноте воссоздать для себя кар
тину событий жизни и первосвятительского подвига 
патриарха Тихона и даже в какойто мере ощутить себя 
его современником.

Альбом вышел в свет благодаря финансовой под
держке Андрея Клишаса.

23
марта

23 марта в Мо-
скве, в митропо-
личьих палатах 
подворья Троице-
Сергиевой Лав-
ры, состоялось 
первое заседание 
комиссии по миссионерству, которое возглавил предсе-
датель — архиепископ Нижегородской и Арзамасский 
Георгий, ректор Нижегородской духовной семинарии. 
В состав комиссии вошли, помимо председателя, ещё 
три архиерея, а также священники и миряне различных 
епархий, занимающиеся миссионерством. Секретарём 
комиссии является протодиакон Андрей Кураев.

Перед заседанием был совершён молебен перед 
началом всякого доброго дела. Во вступительном сло-

ве архиепископ 
Георгий обозна-
чил цели и зада-
чи комиссии, были 
определены поря-
док работы и план 
на ближайшие ме-
сяцы. В структуре 
вновь созданного 
Межсоборного 

присутствия, как совещательного органа при Патриар-
хе и Архиерейском соборе, насчитывается 13 комиссий. 
В каждой из них до сентября текущего года должны 
быть рассмотрены поставленные вопросы и пред-
ставлен проект документов для возможного принятия 
решений на Соборе архиереев Русской Православной 
Церкви. Такая форма работы позволит тщательно ис-
следовать проблемы современной церковной жизни 
и определить наиболее оптимальное их решение.

На первом заседании комиссии по миссионерству 
в качестве наблюдателей присутствовали первый 
проректор Нижегородской семинарии протоиерей 
Александр Мякинин, преподаватели — протоиерей 
Алексий Горин, священники Василий Спирин и Максим 
Антоненко, а также руководитель отдела религиозно-
го образования Нижегородской епархии протоиерей 
Николай Игошев.

Межсоборное 
присутствие
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