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Четыре последних номера журнала «Дамаскин», включая настоящий, 
посвящались темам, связанным, так или иначе, с четырьмя стихиями мира: 
огнём, водой, воздухом и землёй.
В Священном Писании о земле говорится в первых стихах книги Бытия: 
«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1: 1). Из праха земного 
Господь создаёт и первого человека Адама, имя которого переводится 
как «взятый от земли». Именно туда — в землю — ему надлежало воз‑
вратиться, как согрешившему и потерявшему возможность жить вечно 
с Богом. Земля с тех пор становится вместилищем мертвецов, могилой 
человечества, неумолимо зовущей в свои недра всех рождённых на ней. 
Так было бы вечно, если бы не Воскресение Христа, победившего Своею 
смертию смерть и положившего начало всеобщему воскресению мёртвых. 
В свете Новозаветной Пасхи земля теряет мрачную тень смерти и при‑
общается к таинству воскресения, преображения и вечной жизни.

Слово

главного 

редактора

Первый проректор Нижегородской духовной семинарии,

доцент, протоиерей Александр Мякинин

Журнал 
Нижегородской 

духовной 
семинарии

Издаётся по благословению 
Высокопреосвященнейшего 

Георгия, архиепископа 
Нижегородского 
и Арзамасского

Главный редактор
протоиерей Александр МЯКИНИН

Заместитель главного 
редактора 

священник Василий СПИРИН

Редакционный совет
священник Максим АНТОНЕНКО

 А. В. ДЬЯКОНОВ

доцент Е. В. ПЛИСОВ

священник Сергий ЛАРЮШКИН

иеромонах Лаврентий (СОБКО)

Вёрстка
В. Г. КОЧНЕВ

Редактор-корректор
О. В. КУРАНОВА

Фото
священник Сергий ЛАРЮШКИН,

А. В. Казориз, М. Ю. ПАВЛОВ, 
Б. Б. ПОВАРОВ, А. ХАМИДУЛИН

Учредитель и издатель 
НП ПЦ «Глагол»

Директор И. В. Мещан

 Адрес редакции
603001, Нижний Новгород,

Похвалинский съезд, д. 5
Нижегородская духовная семинария

Тел.: (831) 430-50-64
E-mail: seminary.nn@gmail.com

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-41809 от 02.09.2010

Подписной индекс 51299

Тираж 2100 экз.

Печать: типография «Ридо»

№1 (17)
май 2011

Журнал Нижегородской духовной семинарии





«Я есмь 
воскресение 

и жизнь; 
верующий 

в Меня,
если и умрёт, 

оживёт». 
(Ин. 11: 25-26)





У 
христиан есть своё кредо, одно на всех, 
и называется оно Символ веры — веро-
учительный текст, который начинается 
словом «Верую» (Credo — лат.). Состав-

ленный и утверждённый в IV веке на двух первых 
Вселенских соборах, Символ веры содержит 
краткие, но чеканно точные формулировки хри-
стианской веры во Святую Троицу — Бога Отца, 
Сына и Святого Духа, в Церковь, крещение, вос-
кресение мёртвых и вечную жизнь, причём о вос-
кресении мёртвых сказано, что христиане в него 
не только верят, но его ожидают, то есть желают 
наступления этого события.

Земля за тысячи лет существования на ней чело-
вечества приняла в свои недра тела миллионов 
некогда родившихся, а потом умерших людей. 
Кто в силах вообразить собранных  воедино 
и вдруг оживших покойников всех времён и на-
родов: стариков и детей, святых и злодеев, 
мудрецов и невежд, убийц и их жертв? Разуму 
это представляется совершенно невероятным, 
сказочным, утопичным и даже безумным. 
А в христианских храмах верующие ежедневно 
настойчиво повторяют одни и те же слова «Чаю 
(ожидаю) воскресения мертвых». Говорят так, 
потому что ставший Человеком Бог сказал им: 
«все, находящиеся во гробах, услышат глас Сына 
Божия: и изыдут творившие добро в воскреше-
ние жизни, а делавшие зло — в воскрешение 
осуждения… Я есмь воскресение и жизнь». 
И не только сказал, но и делом явил истинность 
Своих слов и Сам воскрес из мёртвых.

О тайне воскресения размышляли христианские 
мыслители разных веков, её пытались опро-
вергнуть и высмеять богоборцы, но, оставаясь 
и доныне тайной, она владеет умами и сердца-
ми верующих, вселяя в них надежду на вечную 
жизнь с Богом.
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Несколько лет назад я пу‑
тешествовал по Италии 
с группой паломников. 
Автобус вёз нас вдоль 
Адриатического моря, 
и вид побережья, с бес‑
крайней, теряющейся 

в дали морской синевой, поражал сво‑
ей величественной спокойной красо‑
той. Как‑то сами собой на ум неожи‑
данно пришли слова из Апокалипсиса 
апостола Иоанна: «И увидел я новое 
небо и новую землю, ибо прежнее небо 
и прежняя земля миновали, и моря уже 
нет» (Откр. 21: 1). «И моря уже нет»… 
«А жаль, — подумал я тогда, — ведь 
Адриатика такая красивая, неужели 
она просто вот так возьмёт и навсегда 
исчезнет?»

Рассматривая творение Божие, не‑
возможно не думать о его будущем. Это 
неизбежно грядущее и есть новое небо 
и новая земля. Изменится ли порядок 
творения настолько, что не останется 

никакой связи с нашей сегодняшней 
ситуацией? Или, возможно, это будет 
продолжение мира, который вос‑
принимаем мы сейчас? Речь, таким 
образом, идёт о соответствии и несо‑
ответствии между сегодняшним тво‑
рением и новым космосом, которого 
мы ожидаем.

Ветхозаветное обетование
Обетование о «новом небе» и «но‑
вой земле» встречается уже в конце 
книги пророка Исайи: «прежние скор‑
би будут забыты и сокрыты от очей 
Моих. Ибо вот, Я творю новое небо 
и новую землю, и прежние уже не будут 
воспоминаемы и не придут на сердце. 
А вы будете веселиться и радоваться 
вовеки о том, что Я творю: ибо вот, 
Я творю Иерусалим веселием и народ 
его радостью» (Ис. 65: 16–18). Речь 
о «небе и земле» соотносится с нача‑
лом Священного Писания: «В начале 

сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1: 1), 
где «небом» и «землёй» именуется 
мир вообще, как упорядоченный уни‑
версум. Аналогичная формула встреча‑
ется и в благословении Мелхиседека: 
«благословен Аврам от Бога Всевышнего, 
Владыки неба и земли» (Быт. 14: 19).

Обетование Божие о сотворении 
Им нового неба и новой земли имеет 
в книге Исайи отношение к Иеруса‑
лиму и народу Божию (Ис. 65: 18–25). 
Более не будет плача (65: 19), люди 
станут строить дома и наслаждаться 
плодами дел своих (65: 21–22). Такой 
образ будущего выглядит ещё совсем 
по‑земному, ведь даже если и гово‑
рится, что люди будут жить в доволь‑
стве и до глубокой старости, однако 
же предполагается, что они однажды 
умрут: «дни народа Моего будут, как 
дни дерева, и избранные Мои долго будут 
пользоваться изделием рук своих» (65: 
22). «Там не будет более малолетне‑
го и старца, который не достигал бы 
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полноты дней своих; ибо столетний 
будет умирать юношею, но столет‑
ний грешник будет проклинаем» (65: 
20). Обетования Бога в книге Исайи 
направляют взгляд верующего наро‑
да в будущее, к грядущим действиям 
Бога Творца. Подобно тому, как Бог 
сотворил Своей всемощной силой небо 
и землю, как Он освободил Свой на‑
род из вавилонского плена, Он будет 
действовать также и в конце времён, 
когда тоска человека будет обращена 
в радость. Но можно ли воспринимать 
буквально все приведённые здесь вы‑
сказывания? Являются ли «новое 
небо» и «новая земля» только лишь 
долгим земным счастьем, которое 
в конце концов прервётся смертью? 

Воскресение Христово — 
исходный пункт 
систематического рассмотрения 
вопроса о новом творении
Ветхозаветные обетования долж‑
ны истолковываться в перспективе 
Нового Завета, точнее же — исходя 
из исторического события воскре‑
сения Иисуса Христа. Именно здесь 
находится ключ к правильному по‑
ниманию нового неба и новой земли. 

В. Н. Лосский выражает эту мысль 
следующим образом: «искупление 
есть борьба жизни со смертью и побе‑
да жизни. Человечество Христа — это 
начаток новой твари; через Его челове‑
чество сила жизни вторгается в космос, 
чтобы его воскресить и преобразить 
конечной победой над смертью» (Лос‑
ский В. Н. Догматическое богословие. 
М., 1991. С. 286). Воскресение на тре‑
тий день претворяет тело Иисусово 

Ветхозаветные обетования должны истолковываться 
в перспективе Нового Завета, точнее же — исходя 
из исторического события воскресения Иисуса Христа. 
Именно здесь находится ключ к правильному пониманию 
нового неба и новой земли.
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в преображённое тело, не подлежащее 
теперь страданию и смерти. Ученики 
видели в пасхальные дни, как Господь 
приходит к ним через закрытые две‑
ри (Ин. 20: 19). Два путника, шедшие 
в Еммаус в сопровождении Воскрес‑
шего, узнали Его лишь тогда, когда Он 
преломил хлеб (Лк. 24: 30–31). Эти 
опыты подчёркивают разницу между 
земной и преображённой телесностью. 
С другой стороны, отчётливо видна 
идентичность тела Христова: Воскрес‑
ший, войдя через закрытые двери в дом, 
показывает ученикам Свои раны (Ин. 
20: 20). То же самое тело, которое пре‑
терпело ужасные страдания на кресте, 
воскресло с новыми качествами, таин‑
ственно превозмогшими земные силы. 
Встречи учеников с Воскресшим Хри‑
стом демонстрируют одновременно 
и соотнесённость Его тела с земными 
реалиями, и отличие от этих реалий. 
Здесь нет идентичности во всём, но — 
преображение к новой жизни.

Новая телесность может быть рас‑
смотрена и на примере учения Христа 
о браке: «Ибо, когда из мёртвых вос‑
креснут, [тогда] не будут ни жениться, 
ни замуж выходить, но будут как Анге‑
лы на небесах» (Мк. 12: 25). Эти слова 

не означают, что люди станут ангелами, 
но что по способу существования че‑
ловек станет подобен небесным духам. 
Бытие будет полностью определяться 
непосредственным общением с Богом, 
что явствует из слов Христовых о «ма‑
лых»: «Смотрите, не презирайте 
ни одного из малых сих; ибо говорю вам, 
что Ангелы их на небесах всегда видят 
лице Отца Моего Небесного» (Мф. 18: 
10).

Новизна будущей жизни осо‑
бенно подчёркивается апостолом 
Павлом. Апостол пишет о «бессмер‑
тии» (athanasia), «непреходящем» 
(aft harsia), «славе» (doxa), «силе» 
(dynamis) и о «духовном теле» (soma 
pneumatikon) (1 Кор. 15: 43–44; 53–
54). Новое тело сформировано Свя‑
тым Духом, что соответствует жизни 
«в Духе». «Духовное» здесь указывает 

и на известную схожесть с жизнью 
души, оживотворяющей тело.

Традиция Церкви, развивая аргу‑
ментацию, предложенную апостолом, 
подчёркивает, что воскресшие люди 
преодолеют страдания, смерть и пре‑
ходящесть. Преодоление смерти наи‑
более чётко отмечается и апостолом 
Иоанном: «И отрёт Бог всякую слезу 
с очей их, и смерти не будет уже; ни пла‑
ча, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло» (Откр. 21: 4).

Далее, важно указать на «тонкость» 
тела, которое приобретёт схожесть 
со способом бытия духов, обретя спо‑
собность преодолевать физические пре‑
грады. Примером тому может служить 
воскресение Христа из запечатанной 
гробницы (Мф. 28: 2–8) и прохожде‑
ние Воскресшего через закрытые двери 
(Ин. 20: 19; 26). Согласно посланию 
к Филиппийцам, Христос «уничижён‑
ное тело наше преобразит так, что 
оно будет сообразно славному телу Его, 
силою, [которою] Он действует и по‑
коряет Себе всё» (Флп. 3: 21).

Кроме того, следует отметить «под‑
вижность» нового тела. В быстроте 
своего движения воскресшее тело 
полностью подчинено воле души. Для 
указания на это в богословии обычно 
используется ссылка на «силу» у апо‑
стола Павла (1 Кор. 15: 43).

Последнее качество, на которое 
можно указать в связи с учением апо‑
стола Павла о воскресшем теле, это 
слава, то есть великолепие души, де‑
лающей тело светозарным от видения 
Бога лицом к лицу. Воскресшее тело 
подобно сверкающему зеркалу души, 
отражающей славу Божию. Наряду 
с учением апостола о славе, обычно 
указывают на преображение Христо‑
во (Мф. 17: 2), на свет Воскресшего, 

Воскресшее тело будет не подвластно страданию, станет 
«тонко», подобно душе, будет обладать быстротой действия 
и сиять великолепием славы.
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осиявший Савла на пути в Дамаск 
(Деян. 9: 3), и на учение Господа о кон‑
це мира: «тогда праведники воссияют, 
как солнце, в Царстве Отца их» (Мф. 
13: 43).

Итак, воскресшее тело будет не под‑
властно страданию, станет «тонко», 
подобно душе, будет обладать быстро‑
той действия и сиять великолепием 
славы. Эти характеристики тела вос‑
кресения следует держать в уме, когда 
мы думаем о будущем всей совокуп‑
ности творения — о «новом небе» 
и «новой земле».

Будущее космоса
Обетование книги пророка Исайи вос‑
принято авторами Нового Завета. Речь, 
в первую очередь, идёт об Откровении 
Иоанна Богослова: «И увидел я новое 
небо и новую землю, ибо прежнее небо 
и прежняя земля миновали» (Откр. 21: 
1). Этими словами начинается проро‑
ческое описание будущего творения 
после второго пришествия Христа. 
О «новом небе» и «новой земле» го‑
ворится также во втором послании апо‑
стола Петра (2 Пет. 3: 13). Однако име‑
ется и иное выражение для описания 
изменения мира в конце времён. Для 
этого используется слово palingenesia, 
которое можно перевести как «новое 
рождение», или «новое творение»: 
«Иисус же сказал им: истинно говорю 
вам, что вы, последовавшие за Мною, — 
в пакибытии (en te palingenesia), когда 
сядет Сын Человеческий на престоле 
славы Своей, сядете и вы на двенад‑
цати престолах судить двенадцать 
колен Израилевых» (Мф. 19: 28). По‑
мимо этих слов Христа, в проповеди 
апостола Петра из книги Деяний есть 
указание на «восстановление всего» 

(apokatastasis ton panton): «Которого 
небо должно было принять до времён со‑
вершения всего, что говорил Бог устами 
всех святых Своих пророков от века» 
(Деян. 3: 21). Весьма важным представ‑
ляется и место из послания к Римля‑
нам, где подчёркивается участие всей 
совокупности космоса во всеобщем 
прославлении: «Ибо тварь с надеж‑
дою ожидает откровения сынов Божиих, 
потому что тварь покорилась суете 
не добровольно, но по воле покорившего её, 
в надежде, что и сама тварь освобожде‑
на будет от рабства тлению в свободу 
славы детей Божиих. Ибо знаем, что 
вся тварь совокупно стенает и мучится 
доныне; и не только [она], но и мы сами, 
имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, 
ожидая усыновления, искупления тела 
нашего» (Рим. 8: 19–23). Итак, всё 
творение, согласно учению апостола 

Павла, находится в состоянии прехо‑
дящести (ft hora), ожидая грядущую 
славу (doxa). В этом смысле всё тво‑
рение разделяет участь человечества, 
которое воскреснет по образу Христа. 
В вопросе о том, кто же покорил тво‑
рение преходящести, речь может идти 
или о Самом Боге, Который в Своём 
плане спасения приспособил мир к ре‑
альному положению человека, или же 
о праотце Адаме, грех которого вовлёк 
мир в такое печальное состояние.

Имея в виду эти наиболее значи‑
мые свидетельства библейского От‑
кровения, мы можем поставить во‑
прос о том, как наиболее вероятно 
определить соответствия и различия 
между настоящим и будущим творени‑
ем. В Ветхом Завете следует обратить 
особое внимание на еврейский глагол 
bara, которым обозначается творческое 
действие Бога во время создания мира, 
превосходящее любые человеческие 
возможности. Этот же глагол использу‑
ется в книге пророка Исайи для описа‑
ния создания «нового неба» и «новой 
земли», чем акцентируется новизна 
происходящего. Наряду с этим, описа‑
ния Нового Иерусалима показывают, 
что в нём исполняются чаяния людей, 

Христианская надежда не эгоистична и не абстрактна, 
но включает в себя весь универсум.
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исходящие из современного состоя‑
ния творения. В отношении внече‑
ловеческого космоса новозаветные 
источники подчёркивают различие 
с прошлым (в отличие от человеческой 
телесности Христа, в которой, даже 
в прославленном состоянии, при‑
сутствуют раны от распятия). В этом 
смысле наиважнейшим представляет‑
ся второе послание апостола Петра: 
«Придёт же день Господень, как тать 
ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, 
стихии же, разгоревшись, разрушатся, 
земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3: 
10). Используя картину вселенского 
пожара, апостол Пётр здесь описывает 
то же самое, о чём говорил Христос: 
«Небо и земля прейдут, но слова Мои 
не прейдут» (Мк. 13: 31). Против 

мнения о полном разрушении этого 
мира говорит сравнение со всемирным 
потопом из второго послания апостола 
Петра: «тогдашний мир погиб, быв по‑
топлен водою» (2 Пет. 3: 6). Здесь речь 
не идёт о новом творении из ничего, 
но — об обновлении того, что было. 
В Откровении Иоанна говорится, что 
«прежнее небо и прежняя земля минова‑
ли», когда появились новое небо и но‑
вая земля (Откр. 21: 1; ср. Откр. 20: 
11). Указание на то, что моря больше 
нет (Откр. 21: 1), должно рассматри‑
ваться с учётом символичности языка 
Откровения. Уже в вавилонских мифах 
при появлении мира возникают перво‑
бытные воды, персонифицируемые 
богиней Тиамат — олицетворением 
сил хаоса. При переходе израильтян 

через Красное море его воды являются 
угрожающей стихией, подчиняющейся 
силе Божией и потопляющей египтян. 
Как негативный образ возникает океан 
и в книге Иова: «Разве я море или мор‑
ское чудовище, что Ты поставил надо 
мною стражу?» (Иов. 7: 12). Море, 
место обитания чудовищ и символ 
зла, будет благосклонно к новому Из‑
раилю при выходе его из старого мира. 
На этот раз навсегда.

Учитывая высказывания о пре‑
ходящести этого творения, многие 
комментаторы делают акцент только 
на различии ветхого и нового. Но здесь 
следует помнить, что прилагательное 
«новый» далеко не всегда означает 
«совершенно новый», предполагая 
ликвидацию старого. Так, к примеру, 
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крещение тоже создаёт эсхатологиче‑
скую реальность, на основании кото‑
рой каждый христианин есть «новое 
творение»: «Итак, кто во Христе, 
[тот] новая тварь; древнее прошло, 
теперь всё новое» (2 Кор. 5: 17). Од‑
нако это «новое творение» ни в коем 
случае не означает разрушения первого 
творения, но — его благодатное преоб‑
ражение. И параллели с воскресением 
Христа свидетельствуют о том, что рас‑
пятое тело Его было не уничтожено, 
но преображено.

Определённо, телесность Христа 
и христиан обладает иной значимо‑
стью, нежели внечеловеческое матери‑
альное творение. Связь Воскресшего 
с воскрешаемыми людьми несомненна. 

Воскресение Господа не есть реинкар‑
нация души Иисуса в новое тело (что 
обессмысливало бы инкарнацию — во‑
площение), но есть преображение тела 
на третий день. Это доказывает, что 
и мы воскреснем в тех же самых телах, 
в которых живём на земле. Мысли 
о совершенно новом творении неиз‑
бежно сталкиваются с библейскими 
текстами, ставящими это под сомне‑
ние. Послание к Евреям повествует 
о будущем «изменении» (metatesis) 
(Евр. 12: 27), которое исключает пол‑
ное уничтожение. Апостол Павел под‑
чёркивает, что «проходит образ мира 
сего» (1 Кор. 7: 31). Блаженный Авгу‑
стин, сравнивая данное высказывание 
со свидетельством Апокалипсиса, где 

небо и земля бегут от лица Бога‑Судьи 
(Откр. 20: 11), чтобы освободить место 
для нового неба и новой земли, отме‑
чает: «Мир этот прейдёт не в смысле 
совершенного уничтожения, а в след‑
ствие изменения вещей… Уничтожится 
образ его, а не природа» (Блж. Авгу‑
стин. О граде Божием. Минск, 2000. 
С. 1093).

Православное богословие скло‑
няется к мысли об изменении и пре‑
ображении творения. Материальная 
реальность служит человеку для под‑
держания телесной жизни и в качестве 
ступени для познания Творца. Ни то, 
ни другое не будет нужно человеку 
в новом мире. Его тело станет неизмен‑
ным, а сам он сможет познавать Бога 
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непосредственно. Но, в любом случае, 
физические глаза никуда не исчезнут. 
Человек сможет созерцать Божество 
в Его физических действиях: в теле 
Христовом и в телах святых.

Уже в греческой классической фи‑
лософии, особенно же Аристотелем, 
утверждалось, что человек является 
«микрокосмом» — миром в миниа‑
тюре, поскольку в нём можно увидеть 
все уровни заключённых в мире реаль‑
ностей, включая растения и животных. 
Христианское богословие вполне 
усвоило это античное представление. 
Если человек есть «микрокосм», если 
он — органическая часть этой мате‑
риальной вселенной, то он не может 
не желать ей блага. Поэтому тоска че‑
ловека не будет удовлетворена ничем, 
пока мир не придёт в наилучшее со‑
стояние. Комментируя учение Библии 
о новом небе и новой земле, современ‑
ный богослов, епископ Каллист Дио‑
клийский, суммируя предшествующее 
богословие Церкви, следующим обра‑
зом отмечает вселенскую перспективу 
грядущего спасения: «„Но‑
вое небо и новая земля“ (Откр. 
21: 1): человек не может быть 
спасён вне своего тела, он спа‑
сён в теле своём. Он не может 
быть спасён из материального 
мира, он спасён вместе с мате‑
риальным миром. Поскольку 
человек представляет собой 
микрокосм и является медиа‑
тором (связующим звеном) 
творения, спасение человека 
включает также примирение 
и преображение всего тво‑
рения одушевлённого и не‑
одушевлённого, которое его 
окружает, его освобождение 
от „рабства тлению“ и участие 
в „свободе славы детей Божи‑
их“ (Рим. 8: 21)» (Kallistos de 
Diokleia, Approches de Dieu 
dans la Tradition orthodoxe. 
Paris, 1982. P. 211–212).

Подведём основные ито‑
ги. Учение о сотворении 
всего сущего остаётся насле‑
дием веры Ветхого Завета; 

оно заимствовано христианским бо‑
гословием и развито в тесной связи 
с христологией и антропологией. При 
этом сотериологический аспект творе‑
ния преобладает над космологическим. 
Окончательный смысл всего творения 
христиане видят во Христе как родона‑
чальнике нового человечества. Творе‑
ние само по себе не имеет собственного 
смысла и цели. Оно направлено к Твор‑
цу через человека, и именно поэтому 
оно тоже подлежит преображению. Без 
изменения космоса не может быть вос‑
кресения тела.

Христианская надежда не эгоистич‑
на и не абстрактна, но включает в себя 
весь универсум. В христологическом 
гимне послания к Колоссянам говорит‑
ся, что Сыном «создано всё, что на небе‑
сах и что на земле, видимое и невидимое» 
(Кол. 1: 16). Творение мира вечным 
Словом и воплощение Слова нахо‑
дят своё завершение в преображении 
космоса, начало которого положено 
в воскресении Христа. Преображение 
вселенной обусловлено неразрывной 

связью материального мира с человече‑
ским бытием. Если человек не может 
существовать без мира и если мир ди‑
намично взаимодействует с человеком, 
из этого следует, что изменение одного 
неизбежно отразится на бытии другого. 
Факт «нового неба» и «новой земли» 
является следствием веры во Христа 
и в конечное назначение человека. Ко‑
нечно, многие вопросы в связи с этим 
остаются открытыми, ответ на них мо‑
жет быть дан лишь после второго при‑
шествия Христа. В связи с этим всегда 
нужно помнить знаменитое высказы‑
вание апостола Павла, относящееся 
к будущей реальности: «не видел того 
глаз, не слышало ухо, и не приходило 
то на сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его» (1 Кор. 2: 9).

А. В. Ворохобов, кандидат 
богословия, доцент 
Нижегородской 
духовной семинарии
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В 1829 году проводил я 
зиму в Площанской пу‑
стыни1. И поныне там, 
в саду, стоит уединён‑
ная деревянная келлия, 
в которой я жил с моим 
товарищем. В тихую по‑

году, в солнечные ясные дни выходил 
я на крыльцо, садился на скамейку, 
смотрел на обширный сад. Нагота его 
покрывалась снежным покрывалом; 
кругом всё — тихо, какой‑то мёртвый 
и величественный покой. Это зрели‑
ще начало мне нравиться: задумчивые 
взоры невольно устремлялись, прико‑
вывались к нему, как бы высматривая 
в нём тайну.

Однажды сидел я и глядел присталь‑
но на сад. Внезапно упала завеса с очей 
души моей: пред ними открылась книга 
природы. Эта книга, данная для чтения 
первозданному Адаму, книга, содержа‑
щая в себе слова Духа, подобно Боже‑
ственному Писанию. Какое же учение 
прочитал я в саду? — Учение о воскре‑
сении мёртвых, учение сильное, учение 
изображением действия, подобного 
воскресению. Если б мы не привыкли 
видеть оживление природы весною, 
то оно показалось бы нам вполне чу‑
десным, невероятным. Не удивляемся 

1 Этот общежительный монастырь 
находился в Орловской епархии, между 
городами Севском и Дмитровском, в 40 
верстах от каждого.

Святитель Игнатий 
Брянчанинов
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от привычки; видя чудо, уже как бы 
не видим его! Гляжу на обнажённые 
сучья дерев, и они с убедительностью 
говорят мне своим таинственным язы‑
ком: «мы оживём, покроемся листья‑
ми, заблагоухаем, украсимся цветами 
и плодами: неужели же не оживут су‑
хие кости человеческие во время весны 
своей?» 

Они оживут, облекутся плотью; 
в новом виде вступят в новую жизнь 
и в новый мир. Как древа, не выдер‑
жавшие лютости мороза, утратившие 
сок жизненный, при наступлении вес‑
ны посекаются, выносятся из сада для 
топлива: так и грешники, утратившие 
жизнь свою — Бога, будут собраны 
в последний день этого века, в начат‑
ке будущего вечного дня, и ввергнуты 
в огнь неугасающий.

Если б можно было найти человека, 
который бы не знал превращений, про‑
изводимых переменами времён года; 
если б привести этого странника в сад, 
величественно покоящийся во время 
зимы сном смертным, показать ему 
обнажённые древа и поведать о той 
роскоши, в которую они облекутся 
весною: то он, вместо ответа, посмо‑
трел бы на вас и улыбнулся — такою не‑
сбыточною баснею показались бы ему 
слова ваши! Так и воскресение мёртвых 
кажется невероятным для мудрецов, 
блуждающих во мраке земной мудро‑
сти, не познавших, что Бог всемогущ, 
что многообразная премудрость Его 
может быть созерцаема, но не постигае‑
ма умом созданий. Богу всё возможно: 
чудес нет для Него. Слабо помышление 
человека: чего мы не привыкли видеть, 
то представляется нам делом несбыточ‑
ным, чудом невероятным. Дела Божии, 
на которые постоянно и уже равно‑
душно смотрим, — дела дивные, чудеса 
великие, непостижимые. 

И ежегодно повторяет природа 
пред глазами всего человечества учение 
о воскресении мёртвых, живописуя его 
преобразовательным, таинственным 
действием!

1843 год, Сергиева Пустыня.

Воскресение мёртвых кажется невероятным для мудрецов, 
блуждающих во мраке земной мудрости, не познавших, что 
Бог всемогущ, что многообразная премудрость Его может 
быть созерцаема, но не постигаема умом созданий. 
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Как бы ни были далеки 
друг от друга различные 
религиозные воззрения, 
сходятся они в одном: 
смерть человека есть 
начало нового состоя‑
ния личности, которая 

продолжает существовать отдельно 
от тела.

Любой человек и человеческие 
сообщества в целом всегда пытались 
найти ответ на вопрос: каково мне 
будет там?.. И каждая религия де‑
лает свою попытку разрешить этот 
важнейший вопрос. Так, в качестве 
одного из рецептов решения данной 
проблемы религии Индии предлагают 
концепцию реинкарнации (метемп‑
сихоз, перевоплощение). Идея реин‑
карнации основана на убеждении, что 
деяния человека на земле имеют такие 
результаты, которые не исчерпываются 
только земной жизнью, но несут по‑
следствия, выходящие за её пределы. 
Она пытается объяснить вопиющее, 
на взгляд человеческий, несоответ‑
ствие нравственных достоинств людей 
и их судьбы. Череда перевоплощений 
обусловлена тем, что идеал, к кото‑
рому человек хотя бы и стремился 
постоянно, вкладывая все свои силы, 
недостижим в земной жизни, и его ис‑
полнение должно осуществиться лишь 
в будущем.

В настоящее время в мире довольно 
много людей разделяют эту доктрину. 
Однако представления наших совре‑
менников довольно сильно отличаются 
от верований в переселение душ в клас‑
сических индуизме и буддизме. В ре‑
зультате влияний на мировую культуру 
теософии, антропософии, в результате 
деятельности вездесущего New Age, 
одним словом — оккультизма, «ве‑
рования» представителей постинду‑
стриальной и, увы, постхристианской 
цивилизации приобрели довольно 
странные черты. Хотелось бы в этом 
разобраться.

Было бы верхом самонадеянности 
в рамках небольшой журнальной ста‑
тьи пытаться опровергнуть важнейшие 
основы восточных религий (например, 

веру в переселение душ). Православная 
церковная мысль достаточно потру‑
дилась на этом поприще. И святыми 
отцами, и современными богословами 
все аспекты этого верования много‑
кратно разобраны. Любой, желающий 
беспристрастно изучить этот вопрос, 
найдёт все ответы. Но это если беспри‑
страстно! А если «пристрастно»? Что 

заставляет людей лицемерно держаться 
ложных учений? — Естественно, их 
греховная воля. Тогда зачем им это? 
Что даёт?.. Вот на этом и остановим 
наше внимание.

Как Православная Церковь учит 
относиться к смерти? Что такое смерть? 
Из богослужебной традиции, из Свя‑
щенного Писания верующие узнают, 

Христианская антропология говорит, что уникальную, 
единую и неповторимую личность человека составляет 
всё его естество — душа и тело. Тело — не бренная 
оболочка, не темница души, а необходимейшая составная 
часть личности, которая без него неполноценна.
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что смерть есть сон. Эту тайну Христос 
впервые открыл Своим апостолам, ког‑
да сказал им: «Лазарь, друг наш, уснул… 
Ученики Его сказали: Господи! если уснул, 
то выздоровеет. Иисус говорил о смерти 
его, а они думали, что Он говорит о сне 
обыкновенном» (Ин. 11: 11–13).

Священномученик Сергий (Ме‑
чёв) писал: «Обычно считают, что 
сон отличается от смерти тем, что он 
есть нечто временное, после сна всегда 
наступает пробуждение. И мы веру‑
ем, что после смерти и Воскресения 
Спасителя смерть преодолена и по‑
беждена Им и нас всех ждёт всеобщее 
воскресение. „Где твое, смерте, жало?” 

Смерти больше нет, а есть сон — успе‑
ние… „Всякий живущий и верующий 
в Меня, не умрёт вовек“ (Ин. 11: 26). От‑
ношение к смерти теснейшим образом 
связано для христианина с его отноше‑
нием к своему телу. Одно из двух: или 
наша жизнь кончается со смертью тела, 
или смерть есть временное рассечение 

Божиим хотением естественнейшего 
союза души и тела. В первом случае 
всё кончается здесь, на земле, и тогда 
нечего успокаивать себя каким‑либо 
утешением. Тогда и тело умершего есть, 
как считал Л. Н. Толстой, „противная 
и ненужная вещь“, которая „мешает 
живым“. Поэтому он завещал своим 
близким поскорее убрать его мёртвое 
тело, „словно это падаль“».

Христианская антропология 
говорит, что уникальную, единую 
и неповторимую личность человека 
составляет всё его естество — душа 
и тело. Тело — не бренная оболочка, 
не темница души, а необходимейшая 
составная часть личности, которая без 
него неполноценна. Праведники, на‑
ходящиеся сейчас с Богом, испытывают, 
по христианскому учению, не полное 
блаженство, а лишь его предначатие — 
именно потому, что не воскресли ещё 
их тела, и они находятся во временном 
неестественном состоянии разлуче‑
ния души и тела. То, что смертью душа 
разлучается с телом, есть последствие 
грехопадения, а значит это противо‑
естественно для человеческой при‑
роды. Если смерть есть «рассечение 
естественнейшего союза души и тела», 
то наше отношение к телу совершен‑
но меняется. Тогда тело есть такая же 
равноправная часть целого человека, 
как и его душа. Более того, через тело 
освящается и душа человека, оно есть 
орган и проводник Духа Святого в жи‑
вую человеческую душу.

«Ведь во всех Таинствах Церкви 
получение благодати Божией связа‑
но с воздействием на тело того, что 
называется „веществом“ Таинства, — 
продолжает сщмч. Сергий (Ме‑
чёв). — В Таинстве Крещения — это 
вода, в миропомазании — это миро, 
в Евхаристии — хлеб и вино, которые 

В индуизме и буддизме реинкарнация — необходимое 
зло, колесо постоянных перевоплощений (сансара) — 
следствие действия слепого и бездушного закона кармы. 
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после их освящения становятся Телом 
и Кровью Христовыми. После святого 
причащения мы молимся: „…Пройди 
во уды моя, во вся составы, во утро‑
бу, в сердце“. Поэтому мы верим, что 
не только душа человека, но и его тело 
есть храм Святаго Духа. „Не знаете 
ли, — говорит апостол, — что тела 
ваши суть храм живущего в вас Святаго 
Духа?” (1 Кор. 6: 19)».

Представления о реинкарнации 
в классических индуизме и буддизме 
сильно разнятся с соответствующи‑
ми представлениями в современном 
оккультизме. В индуизме и буддизме 
реинкарнация — необходимое зло, 
колесо постоянных перевоплоще‑
ний (сансара) — следствие действия 
слепого и бездушного закона кармы. 
Эти религии пытаются дать человеку 
возможность вырваться из «заколдо‑
ванного круга» перевоплощений; спа‑
сение (мокша) видится в способности 
разорвать это колесо бессмысленных 
перерождений и раствориться в Мол‑
чании, то есть самоуничтожиться как 
личности, со своими желаниями, мыс‑
лями, понятиями о добре и зле.

Что мы видим в оккультизме? То, 
что классические восточные культы 
отвергают как проклятие, — оккульти‑
сты с жаром приветствуют! Теософия 
пытается соединить сансару с эволю‑
ционной теорией. В реинкарнации 
она видит восхождение человеческо‑
го «я» на высшие ступени. В своих 
попытках создать синтетическую 
религию, гремучую смесь из разных 
верований, теософы готовы отбросить 
«лишнее», чтобы неизменно свести 
всё к единому знаменателю — учению 
о перевоплощении.

Оккультисты перекраивают исто‑
рию религий, пытаясь приписать 
всем культам веру в реинкарнацию. 
Между тем, последователи религий 
Шумера, Египта, Вавилона, Хетты, 
Ассирии, Финикии, Ханаана, Ирана, 
Рима и Китая ничего не знали о реин‑
карнации. Сцены посмертного бытия 
в пирамидах Египта, например, изобра‑
жают кипучую деятельность, а отнюдь 
не «покой нирваны». В оправдание 

своей любимой теории теософы ссыла‑
ются на Геродота, считавшего Египет 
родиной учения о перевоплощении. 
Но египтологи доказали, что Геродот 
неверно истолковал некоторые тексты. 
В 76–78‑й главах египетской «Книги 

Мёртвых» упоминается о том, что 
душа во время загробных странствий 
превращается в различных животных: 
барана, крокодила, ястреба. Но эти су‑
щества в глазах египтян были вопло‑
щениями богов, и воплощение в них 

Реинкарнация со своим кармическим законом, 
«примиряющим» человека с любым страданием 
и несправедливостью, лишает нас свободы и нравственной 
ответственности. Человек из свободной личности 
превращается в слепую игрушку манипуляторов сознанием.
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людей — не инкарнация, а обожествле‑
ние, вход в блаженную жизнь. Египтяне 
связывали бессмертную часть человека 
с его физическим телом — отсюда му‑
мификация, статуэтки‑двойники и осо‑
бо тщательная забота о гробницах.

Греческая религия также не знала 
метемпсихоза. Последний появляется 
лишь как мотив у некоторых философов, 
но никогда не становится распростра‑
нённым верованием. Близкие мысли 
высказывал Пифагор, существуют даже 
легенды, согласно которым Пифагор 
побывал в Индии и оттуда заимство‑
вал это учение. Склонялся к метемп‑
сихозу и Платон — несомненно, под 
влиянием пифагорейской теософии. 
Но Аристотель уже отказался от этой 
идеи, и с тех пор она надолго исчезает 
из мышления греческих философов. 
В античном мире гипотеза о перево‑
площении широкого распространения 
так и не получила, оставшись достоя‑
нием узких философских кругов.

Теософы пытались найти идею 
реинкарнации даже в религии ветхо‑
заветного Израиля. Указания на неё 
они «видели» в нескольких местах 
книг Ветхого Завета. Так, Бог говорит 
пророку Иеремии: «Прежде, нежели Я 
образовал тебя во чреве, Я познал тебя, 
и прежде, нежели ты вышел из утробы, 
Я освятил тебя» (Иер. 1: 5). Но здесь 

вполне ясно видно, что речь идёт 
не о перевоплощении, а о предвиде‑
нии Бога: Он предназначил Иеремию 
к служению — ещё до его рождения.

В 89‑м псалме сказано: «Ты возвра‑
щаешь человека в тление и говоришь: 
возвратитесь, сыны человеческие!» 
На самом деле эти слова перефрази‑
руют другое библейское изречение: 
«Ты прах, и в прах возвратишься» 
(Быт. 3: 19).

Напрасно видят указание на перево‑
площение и в Книге пророка Малахии: 
«Вот Я пошлю к вам Илию пророка 
перед наступлением дня Господня, ве‑
ликого и страшного» (Мал. 4: 5). Если 
прочесть библейский текст вниматель‑
нее, то можно заметить, что, согласно 
Писанию, пророк Илия не умирал, 
но был взят живым на небо, и вера в это 
сохранялась в Израиле. Малахия воз‑
вещает о вторичном явлении пророка 
перед днём Суда.

Оккультисты покушаются даже 
на новозаветное Христово учение. 
Чтобы обосновать заявление о на‑
личии теории реинкарнации в Еван‑
гелии, они приводят рассказ о сле‑
порождённом. Ученики спросили 
Иисуса: «Кто согрешил: он или ро‑
дители его?» (Ин. 9: 2). Если человек 
слеп от рождения — как он мог согре‑
шить? (Только в одном из предыдущих 

воплощений — полагают оккультисты). 
Но обратим внимание на ответ Христа: 
«Не согрешил ни он, ни родители его, 
но это для того, чтобы на нём явились 
дела Божии». Кстати, по представле‑
ниям древних иудеев, младенец во чре‑
ве матери уже обладает осознанной 
волей, и следовательно может употре‑
бить её во зло. То есть согрешить. Это 
иллюстрируют слова о не рождённом 
ещё Иоанне Предтече, взыгравшем 
во чреве матери, когда к той пришла 
Пречистая Дева Мария.

В «арсенале» теософов есть ещё 
слова Христа о Иоанне Крестителе: 
«Если хотите принять, он есть Илия, 
которому должно придти» (Мф. 11: 
14). Но опять‑таки, вспомним, что про‑
рок Илия не умирал, согласно Библии. 
Сам же Иоанн отрицал своё тождество 
с Илиёй (см. Ин. 1: 21). Имеется в виду, 
что, по пророчествам, служение Мес‑
сии должно быть предварено появ‑
лением пророка Илии, призванного 
помазать Избавителя на служение. 

В Евангелии более нет ни одного 
фрагмента, который может быть истол‑
кован в пользу реинкарнации. А в По‑
слании к Евреям говорится прямо: 
«Человекам положено однажды умереть, 
а потом суд» (Евр. 9: 27).

Елена Рерих заявляла: «Доктрина 
о перевоплощении была отменена лишь 
в 553 году по Р.Х. на Втором Констан‑
тинопольском соборе». Это — абсо‑
лютная ложь. Доктрины о перевопло‑
щении в христианстве никогда не было, 
она настолько чужда была внутренней 
жизни древней Церкви, что с ней даже 
не возникало необходимости серьёзно 
бороться. Один из первых христиан‑
ских богословов Афинагор (ІІ век) 
вполне ясно выражает христианскую 
надежду: «Чтобы то же самое тело 
приняло ту же самую душу...» (О вос‑
кресении мёртвых, 25). У Татиана 
идея реинкарнации вызывает усмеш‑
ку: «Смеюсь над бабьими сказками 
Ферепида, Пифагора, принявшего его 
мнение, и Платона, который был их 
подражателем». Развернутая критика 
переселения душ встречается у сщмч. 
Иринея Лионского и Тертуллиана. 
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Остальные же церковные писатели 
считали, что эта идея далека от умов 
христиан. 

Почему же оккультисты с такой 
настойчивостью проводят данную 
мысль? — Потому что человек, одур‑
маненный безысходным рабством кар‑
ме и сансаре, становится безвольным 
и управляемым.

Это лжеучение оказывает хорошую 
услугу идеологии современного запад‑
ного либерализма, согласно которому 
в обществе потребления каждый инди‑
видуум является собственником. Даже 
нищие бродяги, живущие в коробках 
из‑под холодильников, — собственни‑
ки, потому как у них в собственности 
есть их тело. Согласно этой идеологии, 
господствующей на Западе и насаждае‑
мой сейчас у нас, тело — это собствен‑
ность, капитал. Мы предлагаем этот 
капитал на рынке труда, вступая в от‑
ношения с работодателем. Не предо‑
судительна и продажа своих органов, 
и торговля телом: собственник волен 
распоряжаться своим «капиталом», 
ведь это просто материя, не слишком 
ценная — в следующем воплощении 
всё равно дастся другая…

Современные манипулятивные тех‑
нологии господства крепко взяли это 
на вооружение. Реинкарнация со сво‑
им кармическим законом, «прими‑
ряющим» человека с любым страда‑
нием и несправедливостью, лишает нас 

свободы и нравственной ответствен‑
ности. Человек из свободной лично‑
сти превращается в слепую игрушку 
манипуляторов сознанием.

А для чего им нужна эта безгра‑
ничная власть и какова их цель, очень 
хорошо объясняет архиепископ Ио‑
анн Сан‑Францисский (Шаховской): 
«Проповедь перевоплощения людей 
и мессий — прекрасная подготовка 
к появлению всякого лжехриста. Ибо 
иначе никак нельзя лжехристу при‑
кинуться к миру. При вере же людей 
в перевоплощение — дело это выи‑
грано. Ведь совершенно очевидно, 
что в самом приятии веры в перево‑
площение человек отрекается от веры 
в Боговоплощение — Единое и На‑
всегда, — совершившееся в Рождестве 
Христовом, и отрекается также от веры 
в Воскресение Христово, ибо, конечно, 
нельзя совместить веры в новое чело‑
веческое тело Христово с верой в то, 
что Единое Его Тело пребывает навеки 
у Бога Отца. Человек, верующий в пе‑
ревоплощение, отрекается тем самым 
и от Святейшего Евхаристического 
Таинства Тела и Крови Христовых, 
от истинного Причастия своего к этому 

„раздробляемому, но не разделяемому“ 
Телу, вознесённому к Отцу и напол‑
няющему Своей славой всю вселенную. 
Отрекается человек в своей тео‑ и ан‑
тропософической вере и от Крещения 
своего христианского, основанного 
на апостольском Символе веры. От‑
рекается даже и от возможности верить 
в единую личность человеческую, в не‑
повторимую личность святых небес‑
ного мира и всех, как пребывающих 
на земле, так и ушедших с земли людей. 

Ибо если оккультное богословие заста‑
вило великого пророка Илию раство‑
риться в личности Иоанна Крестителя, 
то, согласно этой вере, мы ни одного 
святого не можем призывать по име‑
ни и ни одного усопшего не можем 
любить. К таким тупикам, к такому 
духовному маразму приводит вера 
в перевоплощение.

О вольных слугах этой теории го‑
ворить нечего. Это слуги той тайны 
беззакония, которая „уже в действии“ 
(2 Фес. 2: 7). Это начало того антихри‑
ста, который, по выражению апосто‑
ла Иоанна Богослова, „и будет, и уже 
есть“. Об отношении к этим вольным 
слугам так говорит апостол любви: 

„Возлюбленные, не всякому духу верьте, 
но испытывайте духов, от Бога ли 
они: потому что много лжепророков 
появилось в мире. Духа Божия и духа 
заблуждения узнавайте так: всякий дух, 
который исповедует Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти (то есть истинно 
уже пришедшего, раз и навсегда Вопло‑
тившегося), есть от Бога. А всякий дух, 
который не исповедует Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти, не есть от Бога, 
но это дух антихриста, о котором вы 
слышали, что он придёт и теперь есть 
уже в мире“ (Ин. 4: 1–3)»...

Д. В. Романов, 
редактор-обозреватель 
объединённой редакции 
печатных СМИ и сайта 
Нижегородской епархии

Теософия пытается соединить сансару с эволюционной 
теорией. В реинкарнации она видит восхождение 
человеческого «я» на высшие ступени. В своих попытках 
создать синтетическую религию, гремучую смесь 
из разных верований, теософы готовы отбросить 
«лишнее», чтобы неизменно свести всё к единому 
знаменателю — учению о перевоплощении.

21

И Щ И Т Е  И  О Б Р Я Щ Е Т Е

№1 (17) май 2011





В рубрике «Овцы и пастыри» 
мы традиционно даём слово 
выпускникам нашей семина-
рии, которые сегодня несут раз-
личные послушания, каждый 
на своём месте. Иерей Алексий 
Курносов закончил духовную 
школу в 2006 году и в настоя-
щее время является священни-
ком Арзамасского благочиния. 
Мы обратились к нему с прось-
бой ответить на ряд вопросов 
о жизни и пастырском служении, 
о проблемах и радостях право-
славного батюшки.

Расскажите о себе. Почему вы решили 
стать священником? Что повлияло 
на выбор жизненного пути?

Каждый человек должен опреде‑
литься, чем ему заниматься в жизни. 

Это побуждает людей к чему‑то стре‑
миться. Но у христиан есть ещё одна 
цель — стать таким человеком, хри‑
стианином, каким он описывается 
в Евангелии. Для некоторых эта цель 
и становится главной в жизни. На‑
верное, такие люди и находят в себе 
желание стать священниками.

До рукоположения вы были семинари‑
стом. Отличается ли опыт диакон‑
ского и священнического служения от се‑
минарских послушаний? Не страшно 
ли самому приступать к совершению 
Божественной литургии?

Когда я стал диаконом, мне очень 
полюбилось это служение, а также то, 
что я могу быть в алтаре и из первых 
рук принимать Тело и Кровь Христо‑
ву. Священник — это как бы распу‑
стившийся цветок, который имеет все 
преимущества служения Богу, но вме‑
сте с преимуществами приходит и от‑
ветственность. Не нужно предаваться 
некой эйфории, ложной духовности, 

полагать, что я теперь есть некий от‑
делённый человек и могу почивать 
на лаврах, наслаждаясь благодатью.

Я начинал свой путь диаконом 
в семинарском храме. Диаконское слу‑
жение, как и любое другое служение, 
обязывает относиться к своему делу 
ответственно. И эта ответственность 
не зависит целиком от одного диакона. 
У диакона есть, конечно, определённые 
полномочия, но эти полномочия за‑
трагивают и других людей. У нас в се‑
минарии была целая группа студен‑
тов, несущих храмовое послушание: 
алтарники; те, кто продаёт свечи; те, 
кто отвечает за порядок в храме. И вот 
когда я стал ответственным за порядок 
в храме, то понял, что любой руково‑
дитель должен назидать своих подчи‑
нённых личных примером. Как об этом 
говорится и в Евангелии: «Больший 
из вас да будет вам слуга» (Мф. 23: 11). 
При этом важна ещё и искренность, без 
лицеприятия или лицемерия. И диа‑
кон, и священник не должны заслонять 
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своей жизнью, личностными качества‑
ми правильное понимание Евангелия. 
Очень плохо, когда твоим образом жиз‑
ни, если он не соответствует проповеди 
евангельских истин, заслоняется (для 
других, для твоих прихожан) суть еван‑
гельского учения.

Изменилось ли после рукоположения 
ваше отношение к семье? Остаётся ли 
у священника время для того, чтобы 
посвятить его своим близким?

Для того чтобы сохранить семью, 
надо очень мудро распределить время, 
которое ты отдаёшь делам церковно‑
го служения и своим близким людям. 
У митрополита Антония Сурожского 
описывается случай, когда к нему об‑
ратился священник, от которого хоте‑
ла уходить матушка, так как он забыл 
о своей семье, полагая, что раз он свя‑
щенник — вся его жизнь должна при‑
надлежать Церкви. Владыка Антоний 
посоветовал ему всё же найти время 
для супруги и детей — ради большой 
Церкви не забывать и малую Церковь. 
Этот священник так и сделал и, в ре‑
зультате, сберёг свою семью, которая 
уже погибала, а вместе с тем укрепил 
и свой приход, который стал видеть 
в нём образцового пастыря. У человека 
в духовной жизни и служении должна 

быть во всём гармония, без перекосов 
в ту или иную сторону. Не надо думать, 
что если ты губишь свою семью, тем 
самым ты делаешь благо для Церкви. 
И наоборот, если ты ради семьи забыва‑
ешь о тех, кто ждёт от тебя понимания 
и поддержки, тех, которых дал тебе Бог, 
это тоже неправильно.

В то же время церковность долж‑
на охватывать всю жизнь священника. 
Мои поступки и слова есть выраже‑
ние моего жизненного христианского 
опыта. По крайней мере, так должно 
быть! И здесь всё — и моя семья, и мой 
личный духовный опыт, и опыт обще‑
ния с другими людьми. Если всё это 
пронизано евангельским духом, всё 
проверено на практике, я могу пере‑
давать это другим. Если я говорю лю‑
дям, что они должны учиться понимать 
и любить друг друга, значит, и я должен 
учиться любить и понимать свою семью, 
близких. Любое слово должно быть 
проверено на деле в личной жизни.

Трудно ли вам выстраивать отноше‑
ния с прихожанами? Удаётся ли найти 
ко всем подход?

Отношения с прихожанами при‑
ходится строить на искренности, 
честности. Не надо учить тому, чем 
сам не живёшь, о чём сам не имеешь 

никакого представления. Люди не глу‑
пы и чувствуют ложь. Часто кажется, 
что именно мы выбираем, с какими 
людьми нам быть. Но что касается свя‑
щенника — это люди выбирают, быть 
ли им со мною. Священник должен 
быть, несомненно, достойным чело‑
веком, но не только из‑за внешних 
достоинств идут к нему люди. Они 
идут, когда видят искреннее, честное 
служение своему делу.

Вы настоятель в двух храмах. 
Отличается ли настоятельское слу‑
жение от обычного священнического?

Наверное, было бы правильно 
любого священника мыслить как на‑
стоятеля, потому что тогда ему даётся 
возможность вникнуть во все про‑
блемы приходской жизни, понять её 
с разных сторон. Настоятель, например, 
имеет возможность пригласить прихо‑
жан из другого храма для беседы, и он 
не должен это ни с кем согласовывать, 
достаточно только его доброй воли. 
А если ты штатный священник, то воз‑
никает вопрос: позволит ли настоятель 
пригласить тех людей, которых ты хо‑
чешь. У штатного священника, конечно, 
больше возможностей для приходской 
жизни, но при условии, что он найдёт 
в настоятеле «единомысленного бра‑
та». Это не значит, что настоятель всег‑
да «плохой», а штатный священник — 
«хороший». Вот пример из истории: 
два великих святых — Иосиф Волоц‑
кий и Нил Сорский. Они оба хотели, 
чтобы люди приходили в монастырь 
и следовали их примеру. Но пример‑то 
у них совершенно разный, разным был 
и подход…

Как настоятелю мне пришлось 
освоить множество предметов ад‑
министративного характера, таких 
как бухгалтерия, делопроизводство 
и тому подобное. Дело в том, что мы, 
священники, не всегда специалисты 
в этих областях, и нам сложно вникать 
во все эти проблемы, но приходится! 
К сожалению, если я, настоятель, зани‑
маюсь этими предметами, то в какой‑то 
степени краду время от участия в при‑
ходской жизни, от тех дел, которыми 
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мог бы, как священник, более при‑
стально заниматься. С другой сторо‑
ны, мы, наверное, не можем помыслить 
сегодняшнюю приходскую жизнь без 
удобств. Нам хочется, чтобы было теп‑
ло, были газ и свет, восстановленный 
во всей красе и хорошо отремонти‑
рованный храм, уютный дом причта, 
воскресная школа… Всё это порожда‑
ет настоятельские обязанности, в том 
числе и административные. 

Занимаетесь ли вы миссионерством, 
работой с прихожанами из молодёж‑
ной среды?

На нашем приходе в Арзамасе су‑
ществует достаточно большая моло‑
дёжная группа. Создавая её, сплачивая 
вокруг храма, мне хотелось, чтобы мо‑
лодёжь Арзамаса поняла, что Евангелие 
можно и нужно читать и, более того, — 
по Евангелию можно строить свою 
жизнь! Пришлось столкнуться с та‑
ким удивительным явлением: чтение 
Евангелия воспринималось в нашем 
городе как сектантство. Когда я по‑
сещал учебные заведения и приглашал 
молодых людей в храм, многие из них 
охотно соглашались прийти потру‑
диться — забить гвоздь, убрать мусор… 
Но вот чтение и разбор евангельского 
текста поначалу воспринимались как 
нечто, имеющее отношение к сектам, 
и желающих участвовать в такого рода 
общении было намного меньше, чем 
готовых потрудиться физически. Ча‑
сто молодёжь не знает, что Евангелие 
и Церковь — это не просто близкие, 
но — неразрывные понятия. Многие, 
напротив, даже разграничивают их 
в своём сознании, как, собственно, 
и жизнь и — Церковь. Наша жизнь, — 
рассуждают, — это одно, а евангель‑
ские истины — это всё там, в стенах 
храма… Как это так: батюшка в церкви 
молится, что‑то таинственное соверша‑
ет, а тут вдруг приглашает побеседовать 
о Евангелии, да ещё утверждает, что 
оно может иметь непосредственное 
отношение ко всей нашей жизни? Не‑
привычно, непонятно: как обыденная 
наша, повседневная жизнь может быть 
связана со Христом?.. 

Специального помещения для 
общения у нас нет. Мы собираемся 
в одном из приделов храма. Теперь 
молодёжь приходит к нам со всего 
Арзамаса. С кем‑то я познакомился 
при посещении вузов и школ, кто‑то 
узнал через знакомых, кто‑то пришёл 
сам. Группа пока не очень большая, 
но есть уже некий костяк — «верных», 
которые постоянно приходят, и им 
действительно интересна церковная 
жизнь. Кроме них, конечно, бывают 
«нерегулярные» слушатели, но я их 
не беру в расчёт, так как для многих 
такие встречи — это пока нечто вроде 
приятного времяпровождения.

Мы интересуемся также и жизнью 
других молодёжных групп. Например, 
недавно ездили в Ардатов, чтобы по‑
знакомиться с отрядом «Витязей», 
узнать, как устроена их жизнь, в чём‑то 
набраться опыта. 

Занимаясь многочисленными по‑
слушаниями, я понял, что лучше за‑
ранее ничего не планировать. Нужно 
просто жить честно и решать задачи 
сегодняшнего дня. Когда ты живёшь 
полноценной священнической жизнью, 
то вокруг тебя появляются прихожане, 
с их интересами, проблемами, взгляда‑
ми. И в ответ на их нужды начинаешь 
уже заниматься тем или иным делом, 

а искусственные — придуманные — 
проекты часто оказываются просто 
нежизнеспособными.

Нередко проблема заключается 
в том, что нам трудно принять друг дру‑
га такими, какие мы есть. Так хочется 
видеть вокруг себя людей обновлённых, 
живых, настоящих… А вот от себя мы 
того же требовать не спешим; работать 
над собой, самим становиться тако‑
выми не торопимся, ведь это нелегко 
и не происходит в одночасье.

В семинарии вы, конечно, имели уже 
опыт составления церковных про‑
поведей. Чем руководствуетесь се‑
годня, готовясь выйти с проповедью 
к прихожанам?

В основном, я говорю о духовных 
проблемах настоящего времени. Вот, 
например, подошёл ко мне прихожанин 
из нашей общины и сетует на другого, 
который ему не нравится: давайте‑де 
как‑нибудь его уберём, потому что он 
многих смущает… Естественно, я могу 
и должен дать понять на проповеди, 
что никого не надо спешить выгнать: 
любой человек, пусть и неприятный, 
может быть для нас ценным, дорогим 
и неповторимым, потому что он дорог 
для Христа, Который за всякого из нас 
принял крестную смерть. И вот тема 
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для проповеди: все мы — во Христе, 
и все мы, разные, Ему дороги. И нет 
среди нас случайных, неценных, все мы 
пришли сюда, в Дом Божий, и никого 
Он не оттолкнул.

А есть ли у священника время для 
отдыха? Может ли он иметь хобби, 
увлечения?

Любой христианин и, тем паче, 
священник должен слышать в своём 
сердце такие слова: «Возьми крест 
свой и следуй за Мной» (Мф. 16: 24). 
Отвернуться от себя и последовать 
за Христом — это значит забыть себя 
и направить всю свою жизнь на дру‑
гих людей. Это может быть семья, 
могут быть соседи или прихожане 
твоего храма, случайный прохожий, 
который обратился к тебе за помо‑
щью, кто угодно. Всю нашу жизнь, 
в том числе и личное время, мы по‑
свящаем Христу. Отдых, конечно же, 
возможен. Иногда я отдыхаю так: 
пришёл и просто сижу с закрытыми 
глазами, чтобы отойти от всего, что 

я увидел, пережил, узнал. Посижу 
так пять минут, и тут ко мне подхо‑
дит мой сын Георгий. С ним нужно 
поиграть — и это уже не совсем отдых, 
а что‑то вроде родительского долга… 
Даже когда я просто иду по улице, 
я знаю, что на меня обращают вни‑
мание, меня узнают и, опять же, не‑
вольно следят, невольно сравнивают: 
я и здесь несу определённое служение. 
Наверное, дело в том, что священ‑
ник — это образ жизни. Ему не чуждо 
и в парке с семьёй погулять, и съез‑
дить в гости, и сходить на праздник…. 
Но при этом — он всегда остаётся 
священником. Священнослужитель 
может отдыхать, но не должен пре‑
бывать в праздности. Даже когда смо‑
тришь фильм — невольно стараешься 
увидеть то, что потом пригодится 
в общении с прихожанами.

После окончания семинарии остаётся 
ли у священника интерес к богословской 
науке? Читает ли он книги? Изучает 
ли что‑нибудь?

Я лично продолжаю изучать себя. 
Когда изучаешь себя, обнаруживаешь 
ряд непониманий — почему я такой, 
а не другой, что это во мне такое? Для 
того, чтобы ответить на подобные во‑
просы, естественно приходится браться 
за книги, в том числе и из семинарского 
курса, прочитывая и переосмысливая 
их заново. Христианин из всего может 
извлечь урок. Тут нет цели — взять 
и начать изучать какой‑либо предмет 
(сектоведение, например). На мой 
взгляд, это грубейшая ошибка — де‑
лать дело ради самого дела. Священник 
и любой христианин должны занимать‑
ся делом для наивысшей цели. А наи‑
высшая наша цель — преображение 
и спасение. 

Материал подготовил 
иеромонах Лаврентий 
(Собко), преподаватель 
Нижегородской 
духовной семинарии
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25
февраля

25 февраля — в день памяти святителя Алексия, митро-
полита Московского и всея России, чудотворца — был 
совершён чин великого освящения храма Нижегород-
ской духовной семинарии — Алексеевской церкви. 
В этой церкви, построенной в 1834 году, в советский 
период долгое время располагался городской пла-
нетарий. Здание было передано епархии в 2007 году. 
За один год храм удалось полностью восстановить. 
планировалось его освящение с участием святейшего 
патриарха Алексия II, ныне почившего, но осуществить 
это тогда было не суждено.
Торжественное освящение храма возглавил пред-
седатель Учебного комитета при священном синоде 
Русской православной церкви, ректор Московской 
духовной академии — архиепископ Верейский Ев-
гений. Ему сослужили архиепископ Нижегородский 
и Арзамасский Георгий и епископ Кемеровский и Но-
вокузнецкий Аристарх, а также преподаватели семи-
нарии в священном сане.
по окончании Божественной литургии все собрались 
в большом актовом зале семинарии, где прошло тор-
жественное мероприятие, посвящённое подведению 
итогов первого этапа развития духовной школы.

За прошедшие восемь лет, в течение которых Нижего-
родскую епархию возглавляет архиепископ Георгий, 
в семинарии была проделана огромная работа по усо-
вершенствованию материальной базы. В частности, 
построены новая трапезная, современный актовый 
зал, общежитие для студентов, библиотека.
Владыка Георгий сердечно поблагодарил попечителей 
за многочисленные труды, положенные ради процве-
тания богословского учебного заведения. слова бла-
годарности были обращены лично исполнительному 
директору Благотворительного фонда преподобного 
серафима саровского сергею Габестро, заместите-
лю председателя синодального информационного 
отдела Рпц Игорю Мещану, коммерческому дирек-
тору группы компаний «Н-Транс» Никите Мишину, 
президенту группы компаний «АсВТ», генеральному 
директору ЗАО «Русская сеть делового обслужива-
ния» Анастасии Оситис, генеральному директору ОАО 
«АсВТ» Ирине Федуловой, генеральному директору 
ЗАО «прод оптима 7» Николаю Бровкину. Архиепископ 
Георгий вручил попечителям архиерейские грамоты 
и памятные подарки.
К собравшимся обратился также губернатор Ниже-
городской области Валерий павлинович Шанцев. Он 
поздравил владыку ректора, преподавателей и сту-
дентов с престольным праздником и в своей речи, 
в частности, сказал: «Освящение храма и сегодняшнее 
подведение итогов развития Нижегородской духовной 
семинарии — знаковое событие для нашего региона. 
Все мы сегодня говорим о подрастающем поколении, 
о его воспитании, о том, что именно оно должно стать 
основным человеческим капиталом нашего обще-
ства и государства. Нужно воспитать нашу молодёжь 
здоровой, хорошо образованной и духовно богатой. 
Если мы выполним эту триединую задачу, тогда можно 
будет надеяться, что и другие стратегические задачи 
будут успешно решены. Важно помнить, что именно 
гуманитарное образование позволяет нам сохранять 
основу идентичности нашей нации, и семинария играет 
в этом большую роль».
Во второй части торжественного собрания в актовом 
зале духовной школы состоялся концерт.

Чин великого освящения храма Нижегородской 
духовной семинарии
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Вдуховных школах Право‑
славной Церкви на всём 
протяжении обучения 
большое внимание уде‑
ляется изучению книг 
Ветхого Завета. В то же 
время, довольно часто 

можно услышать мнение, что для 
христиан, имеющих новозаветное 
Откровение, знание Ветхого Завета 
не является насущно необходимым. 
Равнодушное отношение к Ветхому За‑
вету можно встретить порой даже сре‑
ди священников и монашествующих. 
К писаниям, появившимся до христи‑
анской эры, относятся чуть ли не как 
к неким древним памятникам отжив‑
шей эпохи, не имеющим ценности для 

духовной жизни современного челове‑
ка. А ведь ветхозаветные книги и есть 
то Писание, о котором так возвышенно 
говорят Христос и апостолы, именно 
оно ставится во главу угла для ищущих 
спасения.

Вопрос о соотношении двух За‑
ветов поднимался с самого начала су‑
ществования христианской Церкви. 
Апостольский Собор в Иерусалиме 
(49 или 51 г. по Р. Х.) определил, что 
для крещёных язычников нет необ‑
ходимости соблюдать ветхозаветный 
обрядовый закон. Некоторые аспекты 
Ветхого Завета уходят в прошлое с на‑
ступлением Нового, но, в то же время, 
другие — получают иное, более глубо‑
кое освещение. Спаситель говорит, что 

«Ты из детства знаешь священные писания,  которые 
могут умудрить во спасение верою во Христа Иисуса»  
(2 Тим. 3: 15)
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Он пришёл исполнить Закон и Про‑
роков (Мф. 5: 17–19). Здесь речь идёт 
о «завершении», «восполнении» 
всего священного здания, которое на‑
чало созидаться в Ветхом Завете. Го‑
сподь Иисус Христос никогда не учил 
об ином Боге, отличном от Бога Вет‑
хого Завета (см., например, тексты Мф. 
22: 31–32).

В первые века своей жизни Цер‑
ковь преодолела соблазн отказаться 
от Ветхозаветных писаний. В середине 
II века в Риме появился проповедник 
Маркион — решительный противник 
Ветхого Завета. Он утверждая, в духе 
гностического дуализма, что Ветхий 
Завет — это творение некоего злого на‑
чала, что «жестокий Бог» древних книг 
Библии — не тот любящий Отец, Кото‑
рый был возвещён Христом. Маркион 
не мог одобрить и Новый Завет в том 
составе, в каком тот уже был принят 
Церковью. Поэтому он пересмотрел 
весь Новый Завет и оставил в нём толь‑
ко послания св. апостола Павла (без По‑
слания к евреям) и Евангелие от Луки. 
Но и из этих книг Маркион вырезал 
места, не согласные с его собственным 
учением. Учение Маркиона немедленно 
встретило отпор со стороны церковных 
писателей. В полемике с ним богосло‑
вы второго века подробно раскрывали, 
что Новый Завет Ветхого не отменя‑
ет; напротив, весь Новый Завет уже 
предсказан и предызображён в Ветхом. 
Св. Иустин Философ пишет иудею Три‑
фону: «Не иного Бога почитаем нашим, 
а другого вашим, но признаём Одного 
и Того же, Который вывел отцов ваших 
из земли Египетской „рукою крепкою 
и мышцею высокою“, ни на другого кого 
уповаем (ибо нет другого), кроме Того, 
на Которого и вы, — Бога Авраама, Иса‑
ака и Иакова» (Разговор с Трифоном‑
иудеем, II).

Ересь Маркиона была осуждена, 
однако и в наши дни есть люди, кото‑
рые относятся к Ветхому Завету при‑
мерно так же. В конце XIX — начале 
XX веков самые либеральные и про‑
грессивные протестантские мысли‑
тели во главе с Гарнаком предлагали 
отказаться от Ветхого Завета. У Гарнака 
мы встречаем такие слова: «Лютеру 
надо было бы в своё время довершить 
деяние Маркиона».

Маркион был прав в своей после‑
довательности: если отказываться 
от Ветхого Завета, то и в Новом мало 
что остаётся. Ветхий и Новый Завет — 
два условных названия единого про‑
цесса спасения человечества. В ветхо‑
заветной истории мы наблюдаем, как 
по мере приближения времени явле‑
ния Мессии человечество воспитыва‑
лось и подготовливалось к принятию 
Спасителя. Образ Искупителя‑Мессии, 
дарующего спасение, присутствует по‑
всюду в Писании, начиная с прообра‑
зов и пророчеств и кончая рассказом 
о Его явлении во плоти среди людей. 

Об этом и возвещает апостол Павел: 
«Бог, многократно и многообразно 
говоривший издревле отцам в проро‑
ках, в последние дни сии говорил нам 
в Сыне, Которого поставил наследни‑
ком всего» (Евр. 1: 1–2).

«Новый Завет, — писал блж. Ав‑
густин, — скрывается в Ветхом, Вет‑
хий — открывается в Новом» (Сло‑
во на 1 Кор. 6). Но это не значит, что 
ценность Ветхого Завета для христиан 
заключается только в пророчествах 
о жизни Христа. Бог в Ветхом Завете 
не просто предрекал явление Мессии, 
но и открывал великие истины о Себе 
Самом, мире и человеке. Эти истины 
раскрывались постепенно, в соответ‑
ствии с духовным ростом людей, гото‑
вя их к восприятию Евангелия. Иисус 
Христос — предмет обоих Заветов: 
Ветхого — как Его ожидание, Ново‑

го — как исполнение этого ожидания, 
обоих вместе — как единая внутренняя 
связь.

Христос принадлежит обоим За‑
ветам. «Прейде сень (тень) законная, 
благодати пришедши» (Октоих воскр., 
догматик 2‑го гласа): пророчества ис‑
полнились, и закон превзойдён бла‑
годатью. Избранному народу, чтобы 
придти к новозаветной свободе, нуж‑
но было пройти своеобразную школу 
Закона, научиться и милости, и ис‑
тине. Апостол Павел называл Закон 

Образ Искупителя-Мессии, дарующего спасение, 
присутствует повсюду в Писании, начиная с прообразов 
и пророчеств и кончая рассказом о Его явлении во плоти 
среди людей.

Молитвенно и литургически Церковь живёт, питаясь 
из глубин Откровения Нового и Ветхого Заветов.
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детоводителем ко Христу (Гал. 3: 
24–25), то есть сравнивал его с рабом, 
который отводил ребёнка в школу и за‑
бирал из неё. Всему самому главному 
должен был научить Христос, но до Его 
школы нужно было ещё дойти.

Именно потому, что Ветхий Завет 
не утратил своего значения, молит‑
венно и литургически Церковь жи‑
вёт, питаясь из глубин Откровения 
Нового и Ветхого Заветов. Псалтирь 
в православном храме звучит даже чаще 
Евангелия, всё богослужение букваль‑
но пронизано цитатами из псалмов. 
В храме предлагаются чтения из про‑
роческих и других ветхозаветных книг, 
содержащих пророчества и прообразы 
событий Нового Завета. На первой 
и пятой седмицах Великого Поста 
в храмах звучит покаянный канон 
прп. Андрея Критского, в котором 
один за другим проходят перед нами 
примеры праведности и примеры па‑
дений от начала Ветхого Завета до его 
конца, сменяясь затем новозаветными 
примерами. Только зная священную 
историю можно понять содержание 
ветхозаветных чтений и сознательно 
участвовать в богослужении. 

От времени написания ветхозавет‑
ных книг нас отделяют десятки веков, 
поэтому неудивительно, что на пути 
понимания этих писаний встречают‑
ся определённые трудности. Еще свт. 

Иоанн Златоуст отмечал, что «неяс‑
ности некоторых мест в священных 
книгах нередко происходят от неиз‑
вестности того предмета, о котором 
говорится, и от оскудения событий, 
которые тогда были, а теперь не бы‑
вают» (Беседа на 1 Кор. 29: 1). Кроме 
того, книги эти были написаны авто‑
рами, порой совершенно не похожими 
друг на друга. Их разделяли не только 
временные и географические грани‑
цы, но и различие в социальном про‑
исхождении, образовании, личном 
характере. Авторы Библии принадле‑
жали к миру Древнего Востока, очень 
не похожего на наш мир, взращён‑
ный на классической греко‑римской 
культуре. Ветхий Завет впитал в себя 

множество традиций, он имеет свою 
структуру, свой язык, свою символику, 
можно сказать — свои каноны, для нас 
зачастую непривычные. Слово Божие 
было воспринято людьми и передано 
на хранение людям, оно многократно 
переписывалось, переводилось с одно‑
го языка на другой, что неизбежно 
влекло за собой определённые изме‑
нения. Всё это нужно иметь в виду при 
изучении ветхозаветных книг, поэтому 
ещё со времён Оригена и блж. Иеро‑
нима исследователи писаний широко 
пользовались вспомогательными дан‑
ными разных областей знания: фило‑
логии, истории, географии, археологии. 
В ряде случаев необходимо знание 
значения древних понятий, символи‑
ческого смысла имён и чисел.

Ранняя Церковь унаследовала спо‑
собы толкования Писания от иудео‑
эллинистической традиции интерпре‑
тации Ветхого Завета, включавшей 
в себя различные методы экзегезы — 
от скрупулёзного буквализма до чрез‑
мерного аллегоризма. Буквальное, или 
историческое, толкование исходит 
из того, что Откровение Божие людям 
происходит в реальной человеческой 
истории, в человеческой жизни. Вет‑
хий Завет — это не просто условные 
знаки, указывающие на Новый. В нём 
тоже сквозит напряжённая духовная 
жизнь, возводящая к Новому Завету. 

Ветхий Завет впитал в себя множество традиций, он имеет 
свою структуру, свой язык, свою символику.

32 №1 (17) май 2011

Н Ач А Л А  п Р Е М УД Р О с Т И



Аллегорический же метод экзегезы 
заключается в поиске и выявлении 
скрытого смысла, стоящего за покро‑
вами слов, фраз и эпизодов Писания. 
Можно сказать, что это поиск в образах 
Писания некоего вневременного про‑
тотипа. Историческая конкретика вос‑
принимается лишь как внешняя форма 
или поэтическая образность. 

Между двумя этими методами 
можно найти золотую середину. Со‑
бытия, описанные в Ветхом Завете, 
происходили в своё время и имели 
своё место, но, в то же время, они за‑
частую располагаются в двойной 
перспективе: исторической и сверх‑
исторической. Ветхий Завет — это 
не только история, но и предвосхище‑
ние, типология Нового. Блж. Августин 
пишет: «Нельзя желать прилагать всё 
непосредственно к Мессии, но места, 

которые не относятся к Нему прямо, 
служат основанием для тех, которые 
Его возвещают». Далеко не каждый 
ветхозаветный эпизод имеет себе со‑
ответствие в Новом, но основные со‑
бытия Ветхого Завета являются про‑
образами основных событий Нового. 
Прошедшее, настоящее и грядущее 
в своём единстве направлены к одной 
цели — Христу. Экзегеза, основанная 
на глубинной связи между двумя Заве‑
тами, была присуща Церкви с самого её 
начала, она видна уже в первых пропо‑
ведях апостолов (см. Деян. 2).

Священное Писание появилось 
ради Церкви и внутри Церкви, поэтому 
оно не есть самостоятельная величина 
или внешний закон, довлеющий над 

Церковью. Первична Церковь, а не Пи‑
сание. Христианство — не учение 
и не школа, а новая жизнь во Христе, 
поэтому правильно употреблять Пи‑
сание мы можем только живя в Церкви. 
Именно приобщённость к Церкви есть 
условие верного восприятия Библии. 
В творениях отцов встречается даже 
мысль, что необходимость в Священ‑
ном Писании появилась, когда одни 
уклонились от истинного учения, 
а другие — от чистоты жизни. Поэто‑
му и выразился апостол Павел, что 
закон дан по причине преступлений 
(Гал. 3: 19). Можно сказать, что Пи‑
сание — это вынужденная мера, и мы 
даже достойны укоризны в том, что 
нуждаемся в Писании.

В нашем школьном богословии 
обычно говорят о двух источниках 
вероучения: Священном Писании 
и Священном Предании. Оба они не‑
обходимы, хотя зачастую преимуще‑
ство отдаётся Писанию. Но если Пи‑
сание есть книга Церкви, то и понимать 
его нужно в духе Церкви, в церковном 

Ранняя Церковь унаследовала способы толкования Писания 
от иудео-эллинистической традиции интерпретации 
Ветхого Завета, включавшей в себя различные методы 
экзегезы — от скрупулёзного буквализма до чрезмерного 
аллегоризма.

Любая ересь тоже основывается на Писании. Если 
толковать библейские книги, отталкиваясь только 
от своего собственного разумения, то окажется столько 
же пониманий слова Божия, сколько людей, мнений 
и предпочтений.
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опыте богообщения — в русле Священ‑
ного Предания. Девятнадцатое прави‑
ло Шестого Вселенского собора гласит: 
«...если будет исследуемо слово Пи‑
сания, то не инако да изъясняют оное, 
разве как изложили светила и учители 
Церкви в своих писаниях, и сими более 
да удостоверяются, нежели составле‑
нием собственных слов, дабы, при не‑
достатке умения в сем, не уклониться 
от подобающего». Любая ересь тоже 
основывается на Писании. Если толко‑
вать библейские книги, отталкиваясь 
только от своего собственного разуме‑
ния, то окажется столько же пониманий 
слова Божия, сколько людей, мнений 
и предпочтений. Тертуллиан, отмечая 
бесполезность споров «от Писания», 
со свойственной ему экспрессивностью 
говорил, что этим можно лишь повре‑
дить желудку и мозгам, потерять голос 
и дойти до бешенства от богохульства 

еретиков; победа на основании Пи‑
сания или ненадёжна, или совсем 
невозможна. 

Порой можно увидеть, как неко‑
торые богословы соперничают между 
собой в придумывании теорий проис‑
хождения тех или иных книг, забывая 
или пренебрежительно относясь к пре‑
данию древности. При этом приме‑
няется весь арсенал лингвистических, 
исторических, археологических мето‑
дов, но отвергается церковная тради‑
ция. При нецерковном подходе к ис‑
следованию Слова Божия появляется 

чрезмерное увлечение критическим 
анализом текстов Ветхого и Нового 
Заветов, теряется чувство их духовной 
силы. Изучение Священного Писания 
не может быть вполне успешным, даже 
если мы читаем святоотеческие толко‑
вания. Прп. Симеон Новый Богослов 
сравнивает Слово Божие с запертым 
сундучком с сокровищами. Этот 
сундучок можно бесплодно таскать 
на своих плечах и не достать сокровищ, 
если не иметь к нему ключа. Ключ же 
к духовному сокровищу один — нрав‑
ственная чистота и святость. Слово 

События, описанные в Ветхом Завете, происходили 
в своё время и имели своё место, но зачастую они 
располагаются в двойной перспективе: исторической 
и сверхисторической. Ветхий Завет — это не только 
история, но и предвосхищение, типология Нового.
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Божие нужно изучать не столько умом, 
сколько чистым сердцем, способным 
видеть и самого Бога. Слова апостола 
Петра о том, что в Писаниях может 
быть «нечто неудобовразумительное, 
что невежды и неутверждённые превра‑
щают к собственной своей погибели» 
(2 Пет. 3: 16), являются вполне вер‑
ными. Тот же апостол предупреждает, 
«что никакого пророчества в Писа‑
нии нельзя разрешать самому собою» 
(2 Пет. 1: 20). Библию недостаточно 
просто читать: она есть не только сло‑
во человеческое, нуждающееся в тща‑
тельном изучении, но она, в первую 
очередь, — Слово Божие, требующее 
благоговейного молит‑
венного вживания. За‑
дача православной науки 
о Священном Писании 
как раз и состоит в ор‑
ганичном соединении 
историко‑критического 
подхода с подходом к Би‑
блии как Божественному 
Откровению.

Разумеется, для право‑
славного богослова ис‑
пользование современной, 
в том числе западной, би‑
блеистики весьма значимо. 
Научные достижения — 
это тоже поиск истины, 
и ими нельзя пренебрегать. 
По слову Вл. Лосского, 
«если современный че‑
ловек хочет истолковать 
Библию, он должен иметь 
мужество мыслить, ибо 
нельзя же безнаказанно играть в мла‑
денца; отказываясь абстрагировать глу‑
бину, мы, уже в силу самого того языка, 

которым пользуемся, 
тем не менее абстраги‑
руем, — но уже только 
одну поверхность, что 
приводит нас не к дет‑
ски восхищённому изу‑
млению древнего автора, 
а к инфантильности». 
Или, по формулировке 
Л. Карсавина, «наивные 
представления о Боге 
в содержание веры 
не входят». Но не следу‑
ет забывать, что наука за‑
частую сопровождается 
определённой идеоло‑
гией, и к ней нужно от‑
носиться осмотритель‑

но: по слову апостола Павла — «Всё 
испытывайте, хорошего держитесь» 
(1 Фес. 5: 21).

Изучение, исследование Священ‑
ного Писания есть важнейшая сторо‑
на христианской жизни и богословия. 
Читая библейские книги, мы начинаем 
видеть в волнующих нас современных 
религиозно‑нравственных вопросах 
не новые, специфические проблемы, 
но вечные конфликты между добром 
и злом, между верой и неверием, ко‑
торые всегда были присущи человече‑
скому обществу. Свт. Иоанн Златоуст 
увещевал свою паству: «Не будем, 
возлюбленные, пренебрегать своим 
спасением — всё это написано для 
нас в научение наше, в них же концы 
век достигоша. Великая защита от гре‑
хов — чтение Писания, а неведение 
Писания — великая стремнина, глубо‑
кая пропасть; великая гибель для спа‑
сения — не знать ничего из божествен‑
ных законов. Это незнание породило 
ереси, оно ввело развратную жизнь, оно 
перевернуло всё вверх дном, ибо невоз‑
можно, чтобы без плода остался тот, 
кто постоянно с усердием занимается 
чтением Писания».

П. П. Шитихин, 
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

Изучение, исследование Священного Писания есть 
важнейшая сторона христианской жизни и богословия. 
Читая библейские книги, мы начинаем видеть в волнующих 
нас современных религиозно-нравственных вопросах 
не новые, специфические проблемы, но вечные конфликты 
между добром и злом, между верой и неверием, которые 
всегда были присущи человеческому обществу.
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Отрадно осознавать, что 
Нижний Новгород яв‑
ляется крупным центром 
не только промышлен‑
ности, истории и куль‑
туры, но и духовности. 
Наглядным свидетель‑

ством этому служит количество хра‑
мов и верующих, интенсивность ре‑
лигиозной жизни. В этом отношении 
наш город всегда принимает «первую 
волну» событий, происходящих в жиз‑
ни Церкви, и стоит одним из первых 
на пути шествия православных свя‑
тынь по епархиям России. А святыни 
Православия — чудотворные иконы, 
святые мощи — посещают Нижний 

Новгород довольно часто, что даёт жи‑
телям возможность для благоговейного 
поклонения и приобщения к благодати 
Божией. Действительно, не каждый мо‑
жет посетить то или иное святое место 
за пределами родного края; и замеча‑
тельно, что благодаря заботам правя‑
щего архиерея в нашем городе нередко 
пребывают святыни, к которым могут 
прикоснуться все желающие.

Однако не сложно заметить, что 
православные горожане по‑разному 
откликаются на прибытие той или 
иной святыни. В результате, вокруг 
одних икон и святых мощей создаёт‑
ся ажиотаж, выстраиваются много‑
численные очереди, пребывание же 

других проходит как‑то незаметно. 
Ярким примером такого различного 
отношения стали недавние посещения 
нашего города святых икон блаженной 
Матроны Московской и преподобного 
Сергия Радонежского, которые собра‑
ли совершенно не сопоставимое коли‑
чество людей: к иконе святой Матроны 
стояли многотысячные очереди, тогда 
как к образу Радонежского чудотвор‑
ца верующих пришло неизмеримо 
меньше.

Можно по‑разному объяснять этот 
факт. Так, можно отметить, что в одном 
из нижегородских храмов имеется 
икона святого Сергия, подобная при‑
бывшей, также с частицей его мощей. 
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Но и образ святой Матроны с части‑
цей её мощей тоже давно пребывает 
в одном из городских монастырей. Мо‑
жет быть, поклониться Преподобному 
помешали дорожные ремонтные рабо‑
ты? Но и к блаженной Матроне люди 
стояли вдоль дороги с интенсивным 
автомобильным движением, на жаре, 
по несколько часов… Думается, что 
внешние обстоятельства не являют‑
ся помехой, когда возникает желание 
поклониться святыни. Единственным 
верным объяснением этих фактов мо‑
жет служить различный духовный ин‑
терес к данным святым личностям.

Конечно, дело не в самих святых. Их 
подвиг и богоугодная жизнь не вызыва‑
ют сомнений. Недаром в канонизации 
Церковь назвала их нашими молит‑
венниками и заступниками. Но нужно 
признать, что образы святых не одина‑
ково запечатлены в сознании верую‑
щих. Приведённые наблюдения это 
подтверждают. Икона блаженной Ма‑
троны оказалась нижегородцам ближе, 
чем образ преподобного Сергия…

Этих святых разделяет 600‑летний 
период времени. Блаженная Матро‑
на — можно сказать, наша современ‑
ница. Она являет образец того, как 
в обстоятельствах современной жизни 
и тем более в условиях идеологического 
притеснения сохранять верность Богу 
и чистоту души. Поэтому её опыт свя‑
тости, вероятно, ближе душе нынеш‑
него христианина. Но подвиги Препо‑
добного были не меньшими, а может 
быть, даже куда более трудными и воз‑
вышенными (не нам об этом судить). 
Святой Сергий — знаковая фигура для 
истории нашего государства, основа‑
тель Лавры, его слава овеяна веками. 
Поэтому и почитание этого святого 
должно быть достойным его велико‑
го имени.

Не будет ошибкой утверждение, что 
образ блаженной Матроны близок жиз‑
ни современного человека, со всеми его 
нестроениями и скорбями, радостями 
и печалями. К «Матронушке» при‑
ходят с проблемами нынешней жизни: 
с просьбами исцелить от болезней, из‑
бавить от пьянства, помочь в работе, 
учёбе, отношениях с близкими. Кроме 
того, надо купить иконку и освящённое 
маслице, поставить свечу, постоять‑
потрудиться, приложиться к образу, 
подать записку с просьбой, взять цве‑
ток или лепесток от её иконы, затем 
придти домой и спокойно лечь спать 
с согревающей надеждой на исполне‑
ние просьбы.

На протяжении шести веков не ис‑
сякает поток паломников со всей 

России в Свято‑Троицкую Сергиеву 
Лавру. Приезжают и из‑за рубежа, и все 
неизменно идут к раке преподобного 
Сергия. И сколько просьб и молений 
о помощи произносится в этом месте, 
сколько слёз пролито, сколько благо‑
дарности высказано — не сосчитать! 
Но это происходит там, в монастыре. 
Почему же так не чутки оказались серд‑
ца наших горожан во время пребывания 
иконы святого Сергия в Нижнем?

Видимо, образ преподобного Сер‑
гия оказался далёк от сознания и серд‑
ца современного человека по многим 
причинам. Святой вёл жизнь строгого 
монаха, далёкого от мирской суеты, 
постника, молитвенника. Но это так 
непонятно для нашего современника, 
ведущего совершенно иной образ жиз‑
ни. К тому, же этот смиренный и стро‑
гий взгляд с иконописного образа…

Скорее всего, духовный образ пре‑
подобного отца настолько возвышен 
и требователен, что не позволяет по‑
дойти к иконе в обыденном состоянии. 
Настраивая на духовный лад, молитва 
перед иконой нашего великого святого 

Вокруг одних икон и святых мощей создаётся ажиотаж, 
выстраиваются многочисленные очереди, пребывание же 
других проходит как-то незаметно.

Образ блаженной Матроны близок жизни современного 
человека, со всеми его нестроениями и скорбями, 
радостями и печалями. К «Матронушке» приходят 
с проблемами нынешней жизни.
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заставляет подняться над жизненной 
суетой, взглянуть на себя с точки зре‑
ния вечности, осознать своё бессмерт‑
ное предназначение. В такой момент 
на дальний план отходят сиюминутные 
проблемы. Именно здесь можно ина‑
че взглянуть на события своей жизни 
и увидеть действие Промысла Божиего 
в собственной судьбе, оценить своё по‑
ложение перед лицом правды Божией. 
И тогда молитва приобретёт един‑
ственно верный мотив, выражаемый 
в покаянии, в смиренном уповании 
на милость Божию и в надежде на Его 
помощь в деле спасения.

В этом состоит не только суть по‑
читания святых. В таком понимании 
заключается и смысл религии и веры 
вообще. Вера — это не способ решения 
каких‑либо проблем, а состояние души, 
прозревающей в перипетиях земного 
бытия высшую цель своего существо‑
вания. Именно такое понимание было 
укоренено в сознании наших право‑
славных предков. Именно поэтому пре‑
подобный Сергий оставил после себя 
монастырь, названный впоследствии 

сердцем русского Православия, а сам 
вошёл в число самых почитаемых и лю‑
бимых святых, близких восприятию 
искренне верующих людей.

Образ блаженной Матроны вос‑
принимается в сознании современного 
человека, к сожалению, не так возвы‑
шенно, как это требуется. К ней ста‑
ло принято обращаться, так сказать, 

по‑мещански, не отрекаясь от своей 
приземлённости; даже более того, 
сделав свои «проблемки» основным 
содержанием молитвы. И дело не в том, 
можно или нельзя молиться о своих 
земных нуждах. Можно и даже нуж‑
но. Сам Господь говорил: «Просите, 
и дано будет вам; ищите, и найдёте; 
стучите, и отворят вам; ибо всякий 
просящий получает, и ищущий нахо‑
дит, и стучащему отворят… Если чего 
попросите во имя Моё, Я то сделаю» 
(Мф. 7: 7–8, Ин. 14: 14). Но, как и лю‑
бая просьба, молитвенное прошение 
должно сопровождаться понимани‑
ем, что «исполнение желания» может 
и не последовать. Не потому что Бог 
не хочет или проситель не достоин. 
А потому что Богу виднее, действи‑
тельно ли нужно нам то, чего мы про‑
сим, полезно ли это нам сейчас. Быть 
может, терпение нужды или скорби 
плодотворнее скажется на нас, потре‑
бует более внимательного отношения 
к тому, что занимает важнейшее место 
в нашей жизни. А таким пристальным 
вниманием может пользоваться лишь 
самая ценная часть нас самих — душа.

Молитвенный порыв души — это 
всегда выход за границы своего тела, 
проникновение сквозь пределы зем‑
ного существования в духовный мир. 
Там не имеет значения ничто матери‑
альное, там душа находит своё сокро‑
вище и по‑настоящему видит жизнь 

Вера — это не способ решения каких-либо проблем, 
а состояние души, прозревающей в перипетиях земного 
бытия высшую цель своего существования.
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на земле. От души обращённая к Богу 
молитва как бы между слов, помимо 
земных просьб, до конца не отдаваясь 
сознанию, испрашивает у Него в пер‑
вую очередь благ духовных. Такая 
молитва полна доверия Богу и возвы‑
шенного понимания своего отношения 
к Нему. Именно такая молитва всегда 
удостаивается благодатного освяще‑
ния души и удовлетворения главных 
человеческих нужд. Только она одухо‑
творяет человека и делает его способ‑
ным постигнуть слова Христа: «Итак, 
не заботьтесь и не говорите: что нам 
есть? или что пить? или во что одеться? 
Потому что всего этого ищут язычники, 
и потому что Отец ваш Небесный зна‑
ет, что вы имеете нужду во всём этом. 
Ищите же прежде Царства Божия 

и правды Его, и это всё приложится 
вам» (Мф. 6: 31–33).

Иначе — принижается значение 
веры, меняется смысл религии, кото‑
рая рассматривается как система ма‑
гических действий. В такой системе 
господствует закон «ты — мне, я — 
тебе»; а если одна из составляющих 
«закона» не действует, интерес к свя‑
тому, молитве и вообще к религии теря‑
ется. При таком подходе невозможно 
увидеть смысла событий, сознание 
затуманено сладкой надеждой на не‑
пременный успех прошений. И ради 
этого успеха делается всё: ожидание 
в очереди, покупка иконы и маслица, 
просьба в записке, чай из лепестков 
и т. д. И велико бывает разочарова‑
ние… К сожалению, человек в данном 

случае живёт в полной уверенности, 
что ведёт полноценную религиозную 
жизнь, является духовной личностью: 
вроде в церковь ходит, молится, при‑
кладывается к святыне. И при этом 
не замечает, что вносит на церковный 
порог заблуждение, прикрытое маской 
истины.

Каждый народ имеет свои идеалы, 
свои святыни, на которые ориентирует‑
ся в построении жизни и направлении 
своей судьбы. В почитании святых ска‑
зывается общее настроение народа, его 
духовные устремления и ценностные 
приоритеты. И факт, о котором идёт 
речь, в этом отношении показателен.

С другой стороны, можно предпо‑
ложить, что такое массовое почитание 
блаженной Матроны Московской яв‑
ляется чудом. Это значит: ещё звучит 
в душах наших горожан зов святости, 
ещё есть надежда на духовное возрож‑
дение на нашей земле. Слава Богу, что 
хоть кто‑то из святых пользуется такой 
популярностью, как когда‑то древние 
подвижники благочестия. Наверное, 
каждому времени — свой святой.

При одинаковом в очах Божиих значении духовного 
подвига святых, в сознании людей, напротив, подвиг одних 
приемлется и даже возвышается, а других — теряется 
из виду.
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Однако на самом деле это горький 
вывод. Такой итог свидетельствует 
не только о духовном нездоровье на‑
ции (хотя о каком здоровье может идти 
речь в условиях духовного кризиса?). 
Получается, что почитание святых ста‑
вится в зависимость от уровня духовно‑
нравственного развития общества. Дру‑
гими словами, при одинаковом в очах 
Божиих значении духовного подвига 
святых, в сознании людей, напротив, 
подвиг одних приемлется и даже воз‑
вышается, а других — теряется из виду. 
(Причём тех святых, жизнь которых, 
возможно, тесно связана с судьбой 
страны, и труды которых спасали Ро‑
дину в нелёгкий час). Всё это мешает 
нам услышать голос нашего историче‑
ского прошлого и понять, что време‑
на — всегда одни и те же, и святость — 
не распределение степеней и наград, 
а вот сердце было чутким, но стало 
жёстким, невосприимчивым.

Мы переживаем сложные времена. 
Остро стоят многие проблемы, требую‑
щие решения. И порой кажется, что 
в первую очередь нужно уделить вни‑
мание тому, что на поверхности — эко‑
номическому и социальному благопо‑
лучию. Но на самом деле материальный 

достаток страны, целого народа всегда 
основывался на духовном развитии 
и идеологическом единстве.

Не раз наше Отечество пережива‑
ло кризисные периоды и даже полную 
разруху. Монголо‑татарское иго, на‑
пример, стало поистине неимоверным 
испытанием. Но возрождение государ‑
ства началось с духовного отрезвления 
и объединения народа. А этот процесс 
инициировал ни кто иной, как препо‑
добный Сергий со своими учениками. 
Благословение на Куликовскую битву 
и последующая победа показали, что 
русский народ уже обладает всеми 
духовными качествами, необходимы‑
ми для восстановления собственной 
державы во всём могуществе. И даль‑
нейшие набеги врага мало что могли 

изменить. Благодаря святым наш на‑
род стал духовно целостным и креп‑
ким, и на этом основании строил своё 
материальное благополучие. Такая же 
картина наблюдается в иные кризисные 
времена российской истории.

Наше собственное прошлое под‑
сказывает, как необходимо действовать 
сегодня, чтобы достойно выйти из за‑
тянувшегося тяжёлого переходного пе‑
риода. И об этом среди прочих святых 
нужно молиться прежде всего препо‑
добному Сергию. И молить не просто 
о благоденствии и даровании плодов 
земных, а о духовном прозрении, виде‑
нии правильного пути в своей жизни, 
даровании надежды на помощь Божью. 
Об этом же нужно просить и блажен‑
ную Матрону, которая была причис‑
лена к лику святых именно в наши дни 
как утешение в скорбях и нестроениях 
современной жизни, как молитвенница 
за наше Отечество.

По факту различного почитания 
этих двух святых можно судить, на‑
сколько мы знаем и применяем уроки 
истории, что ставим во главу угла своей 
жизни и какое будущее ждёт нас, наш 
город и государство. Если ситуация 
не изменится, то при всём желании воз‑
родить былую силу духа это будет не та 
духовность, которой жили и дорожили 
почитаемые нами святые — преподоб‑
ный Сергий Радонежский и блаженная 
Матрона Московская.

Священник Алексий 
Белецкий, кандидат 
богословия, преподаватель 
Нижегородской 
духовной семинарии. 

Образ преподобного Сергия настолько возвышен 
и требователен, что не позволяет подойти к иконе 
в обыденном состоянии. Настраивая на духовный лад, 
молитва перед иконой нашего великого святого заставляет 
подняться над жизненной суетой, взглянуть на себя 
с точки зрения вечности, осознать своё бессмертное 
предназначение.
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22
января

В конце января Нижний Новгород посетили паломники 
из Франции — иеромонах Герасим (Гаскюэль) и брат 
Иосиф. До своего обращения в православие будущие 
монахи были вполне обычными людьми: Герасим — 
фотографом в «Вог» и «Фигаро», а Иосиф — инжене-
ром в крупной нефтяной компании. Но однажды с ними 
произошло нечто, перевернувшее всю их жизнь: они 
встретили Христа. И хотя эта встреча была у каж-
дого своя, в конце концов они вместе организовали 
скит в бывшем маленьком французском монастыре 
17 века — в севеннах, живописном горном районе 
на юге Франции. свой монастырь, или точнее скит, они 
основали в честь святой Веры. скит относится к Ар-
хиепископии русских приходов в Западной 
Европе Константинопольского патриархата. 
Иеромонах Герасим, настоятель монастыря, 
входит также в братство святого Мартина — 
французское содружество христианских 
деятелей искусства.
Официальным поводом для поездки в Рос-
сию, и именно в Нижний Новгород, стала 
организация фотовыставки «сад веры» 
в Нижегородском государственном вы-
ставочном комплексе, что было важно для 
иеромонаха Герасима как православного 
миссионера. Выставка его произведений 
(периода как до принятия монашества, 
так и в годы настоятельства в монастыре) 
вызвала искренний интерес в культурной 

среде Нижнего Новгорода. «сад веры» — это также 
название одной из книг отца Герасима, в которой он 
пытается указать своим соотечественникам путь есте-
ственного богопознания — через созерцание красоты 
окружающего нас мира. 
Но ещё более значимой целью визита для наших 
гостей явилось паломничество по святым местам 
Нижегородского края и поклонение святыням Ни-
жегородской епархии. Они посетили православные 
обители и храмы Нижнего Новгорода, побывали 
в серафимо-Дивеевском, Городецком Феодоровском, 
Макарьево-Желтоводском монастырях, во Флорище-
вой пустыни.

Паломники из Франции

41№1 (17) май 2011№1 (17) май 2011

с О Б ы Т И Я  Ж И З Н И  Д У ХО В Н О Й  Ш КОЛ ы





Во время визита в Нижегородскую епархию о. Ге-
расим и о. Иосиф встречались со студентами Ни-
жегородской семинарии. На страницах гостевой 
рубрики «Дамаскина» предлагаем фрагменты бе-
седы с семинаристами и запись интервью с иеро-
монахом Герасимом, который любезно согласился 
рассказать нашим читателям о жизни своего мо-
настыря и поделиться духовным опытом.

Отец Герасим, расскажите, пожалуйста, о вашем 
монастыре.

Мы придерживаемся устава монастыря Преподобного 
Саввы Освященного1. Нужно, конечно, понимать, что я 
описываю далее некий идеальный день, на самом деле рас‑
порядок может и отличаться от того, что я расскажу. 

Мы встаём в 4 часа утра, на молитву. Начинаем с полуноч‑
ницы. Для меня очень важно молиться рано утром, так как я 
отдаю это время только Богу. Никакого телефона, никаких 
посетителей. После общей молитвы у нас отведено время 
для молчания — для созерцательной молитвы. Эта молитва 
очень важна для меня. Здесь я наедине с Богом. Если случится, 
что я когда‑нибудь просплю, — никто не узнает. Но я знаю, 
и Бог знает. В этом случае я обязательно говорю (о том, что 
проспал) о. Иосифу. Если я так устаю или болен, что не могу 
читать правило, я тоже говорю об этом о. Иосифу. Никакого 
наказания не следует, конечно, но я должен ему сказать: «Я 
не молчал сегодня». Это необходимо, чтобы всегда быть 
честным с самим собой, ведь я пришёл сюда, в скит, для мо‑
литвы, ради определённого образа жизни. И если я только 
делаю вид, что я монах, но не живу монашеской жизнью, — 
это ложь, и к ней можно привыкнуть…

Затем, в 6 часов, мы идём в церковь (зимой позднее). 
Служим утреню. Потом (в летнее время) мы работаем, часа 

1 Речь идёт о Лавре преподобного Саввы Освященного в Иу‑
дейской пустыне. В этой обители о. Герасим принял монашеский 
постриг и делал свои первые шаги в монашестве под духовным 
руководством старца Серафима. 

три‑четыре, на улице. Делаем, так сказать, большие дела, 
трудную работу. 

Потом обедаем. До обеда мы успеваем совершить не‑
сколько небольших служб, иногда читаем часы (тут не совсем 
ясно, верно ли понято переводчиком. — Прим. авт.). Далее — 
час покоя, после которого мы снова работаем, но это более 
лёгкий труд. Например, готовим храм к литургии, чистим 

одежду, прибираемся в кельях. Это не такая трудная работа, 
как утром. Служим вечерню. Ужинаем.

После ужина у нас есть немного времени, чтобы пого‑
ворить с паломниками. Потом мы служим повечерие и от‑
ходим ко сну. 

Зимой день проходит несколько иначе. Мы не выходим 
на работу рано, так как слишком холодно. Начинаем в десять, 
заканчиваем в два.

А чем занимаются ваши монахи? Каково их послушание?
Я занимаюсь рассылкой (продажей) книг — у меня есть 

несколько книг, которые я сам издал, — занимаюсь фото‑
графией и готовлю еду для паломников. Отец Иосиф владеет 
искусством каллиграфии, и, пользуясь этим своим умением, 
он изготавливает красивые сувениры с каллиграфически 
выписанными текстами из Священного Писания.

У нас вне монастыря есть так называемые летние домики — 
веранды. Здесь мы проводим беседы с людьми из окрестных 
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деревень, что неподалёку от нашего мо‑
настыря, то есть занимаемся оглашени‑
ем и просвещением, миссионерством. 
Мы приглашаем их на несколько дней, 
иногда на неделю. Это небольшие про‑
екты. Подобные встречи возможны 
только в летний тёплый период, по‑
тому что в зимнее время необходимо 
отапливаемое помещение, а у нас его 
нет. Встречи проходят обычно после 
Пасхи и до ноября. Мы обучаем жела‑
ющих церковному пению, богословию, 
иконописи, каллиграфии — в течение 
нескольких дней (от двух дней до не‑
дели)… Кроме того, наш скит нередко 
посещают паломники, издалека, в том 
числе из России.

Как часто вы проводите подобные за‑
нятия? Раз в неделю или раз в месяц?

Бывает по‑разному. Например, 
за июль — два‑три раза, в мае — один 
раз, в августе — один, так как очень 
много паломников, и нет времени 
проводить обучение. Этим занимает‑
ся только один брат, не каждый из нас. 
Мы не стремимся к очень широкой 
внешней деятельности, понимая, что 
сами пришли в монастырь ради встре‑
чи с Богом, ради определённого об‑
раза жизни. Если мы чувствуем, что 
наши занятия — миссионерство или 
зарабатывание денег — начинают вы‑
зывать у нас стресс (так, что мы уже 
не можем спокойно молиться), мы тут 
же их сокращаем или прекращаем. Мы 
не должны забывать нашу главную цель. 
Пусть скит не очень богат, но мы счаст‑
ливы. Это очень важно, потому что, 
находясь в постоянном напряжении, 
можно за несколько лет сойти с ума. 
А я хочу прожить в монастыре не десять 
и не двадцать лет, а всю жизнь. И если 
у меня сейчас слишком много забот, 
однажды я сломаюсь…

Иногда мы позволяем себе изменять 
ритм своей жизни. Например, в по‑
недельник встать в 9 часов утра! Или 
один день в неделю не подниматься, 
как обычно, в 4 утра на молитву. Мы 
стараемся один раз в неделю закрывать 
монастырь для посетителей — как пра‑
вило, это понедельник. 

Трудно рассказать о жизни в мона‑
стыре, потому что она разная. Напри‑
мер, в Великий пост мы не принимаем 
людей и мало работаем на улице. Каж‑
дый наш день разнообразен, и уж тем 
более — зима не похожа на лето.

Никогда не забывайте о том, что 
мы — монахи. Мы всегда молимся. Я 
делаю фотографии — я монах, готовлю 
еду — я монах, работаю садовником — 
я монах. Я не повар, фотограф или ещё 
кто‑нибудь: что бы я ни делал — я 
монах. 

Какое монашеское правило вы исполь‑
зуете?

Правило монастыря Саввы 
Освященного.

Сколько времени вы посвящаете 
молитве?

Мы, конечно, стараемся сохранять 
уставные богослужения, но обратите 
внимание на то, что у нас маленький 
скит, а не большой монастырь. Когда 
вы, например, читаете кафизму, и она 
очень длинная, вы можете в крупном 
монастыре, человек на двадцать, сме‑
нить чтеца, когда он устанет. У нас же 
богослужебные и внебогослужебные 
послушания выполняют одни и те же 
люди. Вот, например, о. Иосиф: он 

постоянно поёт и иногда настолько 
сажает голос, что начинает кашлять 
и хрипеть, но его некому заменить! Это 
всё очень трудно! Вы должны принять 
это во внимание.

Если вы посмотрите со стороны, 
вы можете сказать: «О, они молятся 
только четыре часа, этого недостаточно, 
ведь в монастыре Саввы Освященного 
молятся восемь часов». Но кто знает: 
может быть, наши четыре часа порой 
гораздо насыщеннее, чем их восемь. Я, 
например, служу один: я и священник, 
и пономарь, и дьякон, и уставщик — 
и это всё помимо других послушаний. 
Поэтому мы не читаем, например, 
кафизмы полностью — разве только 
во время поста. Я думаю, мы молимся 
в общепринятом понимании не так уж 
и много, но достаточно для четырёх 
человек. Если когда‑нибудь нас станет 
больше, мы будем молиться больше. 

На каком языке вы служите?
На французском. Немного также 

на церковнославянском — славянский 
помогает нам почувствовать принад‑
лежность к Русской Церкви и тради‑
ции; ощутить, что мы не одни. Иногда, 
немного, по‑гречески, так как я жил 
на Афоне и у Преподобного Саввы.
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Во Франции сейчас не так много 
монахов, а ещё меньше из них право‑
славных. Когда мы молимся не только 
на французском, но и на церковно‑
славянском, мы чувствуем, что как 
бы побывали в России. Мы молим‑
ся со всей Грецией, с подвижника‑
ми Святой горы Афон, со Святою 
Землёю. В основном, конечно, язык 
богослужения у нас — современный 
французский, но и здесь мы распеваем 
его на славянскую мелодию, передан‑
ную нам через Свято‑Сергиевский 
богословский институт, что в Пари‑
же. Ну, вы знаете, там есть духовная 
семинария и очень хорошая кафедра 
церковного пения. Мы часто быва‑
ем там и разучиваем гласы, кондаки, 
тропари, ирмосы — совместно с па‑
рижскими профессорами. Может 
быть, ещё где‑либо можно научиться 
православному пению, но я выбираю 
институт Св. Сергия. Мой епископ на‑
ходится там, и я, посещая его, заодно 
бываю и в этом учебном заведении. 

Хочу также отметить, что я не особо 
гонюсь за музыкальной модой, стара‑
ясь выбирать простые и самые распро‑
странённые мелодии. Это ещё один шаг 
к православной общности, единению. 
Где бы я ни был — во Франции, России 
или в другой стране — я слышу одну 
и ту же музыку, одну мелодию, и, даже 
не понимая слов, я принимаю актив‑
ное участие в богослужении. Если вы 
отправитесь на Святую гору, «Хри‑
стос анести» — та же самая мелодия. 
Большая проблема для нас — это по‑
иск правильного перевода. Дело в том, 
что этот текст — Священное Писание 
или Богослужение — был написан про‑
роками и святыми, вдохновляемыми 
Святым Духом. Мы не очень хорошо 
знаем славянский, поэтому нам часто 
приходится переводить с греческого, 
но при этом мы используем славянскую 
мелодию.

Есть ли у вас библиотека в монасты‑
ре? Много ли времени проводят там 
монахи?

Да, есть. Она содержит, в основном, 
творения святых отцов. Мы не читаем 

много. По крайней мере я. Может быть, 
это наша проблема?.. До того как стать 
монахом, я был журналистом и встре‑
чал множество людей, которые могли 
объяснить всё на свете — весь мир, 
себя, других, тайный смысл. Но если 
я спрашивал, что они делают из того, 
о чём рассуждают, выяснялось, что они 
ничего не делают! Мы стараемся, чтобы 
наши слова соответствовали нашим 
делам, чтобы между словами и делами 
не было непроходимой пропасти.

Вот, например, о. Иосиф сейчас 
очень любит работать руками. Но я ска‑
зал ему в своё время: хорошо — делай, 
что ты хочешь, но ты должен научиться 
петь. Он никогда не пел до этого, ни‑
когда! И никогда не работал руками, 
он работал в офисе! 

Когда вы молитесь — это духовный 
язык. Если вы строите дом, то не на‑
чинаете с крыши или окон, но строи‑
те фундамент. Физическая работа 
или пение — это и есть фундамент, 
но не забывайте, что ваша цель — от‑
крыть сердце для Бога. Если не иметь 
фундамента, то ничего не получится, 
но и если забыть цель — фундамент 
окажется бесполезным. Нужно попы‑
таться выполнить оба условия. Для это‑
го нужно терпение, нужно трезвение, 
нужно постоянство.

Когда вы только начинаете новое 
дело, оно вам интересно, вы доволь‑
ны. Но если на протяжении долго‑
го времени делать одно и то же, это 
становится скучным. Создавая что‑то 
своими руками, вы сразу видите ре‑
зультат, вы не унываете — потому что 
это не только для вас, а и для других 
людей — таким образом вы можете 
проявить любовь. 

Если вы читаете или занимаетесь 
другой интеллектуальной работой, вы 
должны и жить в соответствии с тем, 
что прочли, что познали и восприняли 
как верное для себя. До монашества 
я много знал, но я не жил в соответ‑
ствии с тем, что знал. Лишнее знание, 
которое вы не можете осуществить 
на практике, приведёт вас к унынию. 
Чтение и духовная жизнь должны 
быть такой же практикой, как и физи‑
ческая работа или пение, которому вы 
научились, когда строили фундамент. 
Святые отцы, например, рассказывали 
другим о духовной жизни во Христе, 
о духовном опыте только то, что они 
испробовали сами.

Когда я жил в монастыре Святого 
Саввы, мой духовный наставник, ста‑
рец Серафим, не хотел, чтобы монахи 
много читали, — он желал, чтобы они 
много молились. 
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Простой пример. Когда я убираю 
шторы, я впускаю в дом свет. Я не есть 
сам свет, я лишь впускаю его в свой дом. 
Когда я открываю сердце, я пускаю туда 
Бога. И сколько туда войдёт, зависит 
от того, сколь широко я открою своё 
сердце. Если я плохо исповедуюсь 
и причащаюсь, если я беден духом, это 
не значит, что Бога нет рядом со мной. 
Он всё тут же, но это я закрыт, Он всё 
такой же, а я не пускаю Его. Поэтому вы 
можете прочитать много‑много книг и… 
не измениться. Но если вы читаете своё 
сердце, свой разум и пытаетесь найти 
путь, чтобы открыть их Богу, и делаете 
усилие, — вы впускаете внутрь Бога! 
На первый взгляд, вы остаётесь таким 
же, как и были, не умнее, не сильнее, 
не образованнее, но — вы продвигае‑
тесь вперёд — Бог теперь внутри вас.

Всё, что я желаю, когда служу литур‑
гию, — это мир и молитва. Да, «техни‑
ка», конечно, тоже важна, даже очень 
важна, но не важнее всего. Чтобы иметь 
мир, нужно приготовиться. (Так, если 
о. Иосиф не приготовит своих книг, он 
волнуется, он в панике — мира нет). 
Чтобы был мир, нужно потрудиться. 
Если вы работаете — руками, голосом, 
сердцем, — вы стяжаете добродетель. 
Если вы читаете, вы приобретаете 
понимание: понимание тоже важно, 
но во много раз важнее — действовать! 

Православный путь — это работа, 
а не философия. Может быть, путь че‑
ловека в православии в чём‑то сродни 
искусству, искусному ремеслу. Когда 
в православии вы, например, поёте, 
то можете достичь сразу очень много‑
го: пока вы учитесь пению, вы учитесь 
и добродетелям — терпению, смире‑
нию, молитве, — и вы можете послу‑
жить пением другим людям. Когда мой 
старец пел, то многие плакали от уми‑
ления, хотя это была очень простая 
мелодия. Но он вкладывал в пение свой 
духовный опыт и пел не о Боге, а для 
Бога, и люди это чувствовали. Икона 
порой может сказать больше, чем целая 
книга по богословию: икона говорит 
непосредственно сердцу. Жизнь в мо‑
настыре — тоже своего рода искусство, 
которое, если оно правильно, также 
говорит само за себя и не требует до‑
полнительного разъяснения. 

Истории брата Жана2

Во время встречи в Нижегородской 
духовной семинарии отец Герасим по‑
делился со своими слушателями не‑
сколькими историями, связанными 
с его личным духовным опытом. Пред‑
ставляем их вашему вниманию.
2 Жан – творческий псевдоним о. Гера‑
сима (Гаскюэля).

История первая. В молодости я был 
совершенно другим человеком — 
на мой взгляд, достаточно обычным, 
хотя и успешным, — фотографом‑
профессионалом, который любит своё 
дело и дорожит им. Обычно я фотогра‑
фировал показы мод, архитектуру, вы‑
ставки художников… Но вот однажды 
меня послали на Святую гору Афон, 
чтобы сделать репортаж о монахах. По‑
началу я был поражён необычностью 
обстановки, иными людьми. В один 
из дней, осматривая монастырь, я за‑
шёл в старую крипту и увидел там черепа 
монахов, сложенные для погребения. 
Здесь я впервые задумался о том, что 
ждёт меня в конце жизни и что бу‑
дет после неё. Я стал искать человека, 
с которым мог бы поговорить об этом. 
Наконец, я нашёл одного монаха. Он, 
однако, не стал долго со мной разго‑
варивать, а лишь спел перед иконой 
несколько молитв. И вот я, весьма ис‑
кушённый ценитель, понял вдруг, что 
это не концерт, и почувствовал, что этот 
человек говорил с Богом. Вернувшись 
во Францию, я ушёл с работы, продал 
свои вещи и уехал на Афон. Я прожил 
там довольно долго и повсюду искал 
«поющего монаха», но так больше ни‑
когда его и не встретил.

После Афона я решил искать спасе‑
ния в монастыре Преподобного Саввы 
Освященного, что близ Иерусалима. 
Это древний и весьма известный мо‑
настырь, хотя число его братии сей‑
час и невелико. Там я встретил своего 
духовного отца — старца Серафима. 
Я долгое время присматривался к мо‑
настырю, пока наконец не решился 
войти в число братии.

Первым послушанием, которое мне 
дали, стал труд в трапезной. Там же 
трудился и отец Серафим, и я дол‑
жен был помогать ему. Надо сказать, 
что устав монастыря Святого Саввы 
очень строг. Монахи вкушают пищу 
раз в два дня, да и то не помногу. Ино‑
гда по праздникам или в особые дни 
монахам дают сладости — рахат лукум, 
по небольшому кусочку. И вот, мы с от‑
цом Серафимом раскладывали этот 
лукум для братии. Вдруг я заметил, что 
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мой кусочек куда‑то пропал. Кроме 
нас в тот момент в трапезной никого 
не было. 

«Что же за духовник у меня такой, 
если он крадёт пищу у своего бра‑
та? — думал я. — И это искушение 
мне — сразу же после поступления 
в монастырь!» Я крепился. Но где бы 
я ни был, на молитве, на послушаниях, 
на улице, — я думал только об этом 
кусочке лукума…

Наконец, я отправился к духовнику 
и всё ему рассказал. «Зачем ты сделал 
это?» — спросил я. И услышал в ответ: 
«Хотел узнать, будешь ли ты меня осуж‑
дать?» Он указал мне на дверь и сказал: 
«Вот дверь. Если мы не устраиваем тебя, 
неправильно себя ведём, и ты пришёл 
сюда, чтобы осуждать, то лучше будет 
тебе нас покинуть».

Ещё одна история. Говорят, что 
в каждом монастыре есть брат, кото‑
рого невозможно терпеть. Был такой 
и в монастыре Саввы Освященного. 
Это был человек средних лет, который 
отличался тем, что стремился всем дать 
совет, всегда знал «как правильно». 
Он указывал и давал советы и новона‑
чальным, и почтенным старцам, пресле‑
довал всех и каждого. Однажды, когда 
терпению моему, как казалось, пришёл 
конец, я решил обратиться к отцу Се‑
рафиму. Я был настолько зол на своего 
брата, что собирался требовать исклю‑
чения его из монастыря. На любое ги‑
потетическое возражение у меня уже 

был готов ответ. Если он скажет, что 
нужно прощать, думал я, отвечу — нет. 
Понять — нет. Любить — нет. Тер‑
петь — нет. Ничто не сможет изменить 
моего мнения! Отец Серафим не стал 
со мной спорить. «Чадо, — сказал он, — 
мы должны весьма ценить этого брата. 
Ведь благодаря его недостаткам, мы все 
можем стать святыми».

Интервью и фрагменты 
беседы подготовил 
иеромонах Лаврентий 
(Собко), преподаватель 
Нижегородской 
духовной семинарии

15 апреля Нижегородскую ду-
ховную семинарию посетил 
вновь назначенный на Вятскую 
и слободскую епархию архи-
епископ Марк, бывший Хаба-
ровский и приамурский.
Владыку Марка встретил 
первый проректор семина-
рии — протоиерей Александр 
Мякинин, в прошлом — его со-
курсник по Московской духов-
ной семинарии. Архипастырь 
посетил храм святителя Алек-
сия, митрополита Московского; 
Благовещенский монастырь; 
осмотрел библиотеку духовной 
школы, познакомился с экспо-
натами музея, побывал в новом 
актовом зале и аудиториях. Он 
тепло приветствовал при встре-
че бывшего своего преподава-
теля — профессора Московской 
духовной академии В. Д. Юдина, 
ныне читающего лекции в Ни-
жегородской семинарии. 
Владыка Марк высоко оценил 
уровень нижегородской духов-
ной школы и пожелал ей даль-
нейшего процветания.

15
апреля

Визит владыки 
Марка
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представляем фотоработы 
о. Герасима (Гаскюэля) 
с выставки «сад веры»

48 №1 (17) май 2011

Х Р И с Т И А Н с КО Е  Т В О Р ч Е с Т В О



49№1 (17) май 2011

Х Р И с Т И А Н с КО Е  Т В О Р ч Е с Т В О



50 №1 (17) май 2011

Х Р И с Т И А Н с КО Е  Т В О Р ч Е с Т В О



51№1 (17) май 2011

Х Р И с Т И А Н с КО Е  Т В О Р ч Е с Т В О



52 №1 (17) май 2011

Х Р И с Т И А Н с КО Е  Т В О Р ч Е с Т В О



53№1 (17) май 2011

Х Р И с Т И А Н с КО Е  Т В О Р ч Е с Т В О



Глава 1 
пЕРВОЕ ЗНАМЕНИЕ

— Проша! — крикнула Агафья в открытое окошко.
— Что, мама? — отозвался семилетний сынишка, сидевший 

на завалинке и пристально рассматривавший ползущую 
по ладошке божью коровку.

— Пойдёшь со мной на церкву?
— Конечно! — обрадованно крикнул мальчик и, вскочив 

с завалинки, побежал в избу.
— Не забудь помолиться Царице Небесной, а я пока по‑

есть соберу — надолго уходим‑то.
Хрупкий, тоненький, будто тростинка, малыш остановил‑

ся перед образами, сложил в щепоть пальчики, перекрестился 

и, глядя на иконописный светлый лик Божьей Матери, за‑
шептал привычные слова молитвы:

— О, Пресвятая Госпоже Владычице, Богородице Дево! 
Прими недостойныя молитвы наша, сохрани нас от наветов 
злых человек и от напрасныя смерти…

По улице они шли рядом — высокая, прямая, просто оде‑
тая, в чёрном платке женщина и худенький сынишка, крепко 
держащийся за материнскую руку. Всё интересно было Про‑
ше: и лошадь, устало кивающая головой, что упрямо тянула 
тяжело нагруженный воз, и свора собак, с громким лаем 
скачущая по пыльной улице, и бородатые, пузатые горожане, 
степенно вышагивающие по тропинке вдоль домов, и стаи 
галок, бестолково кружащие над вершинами зелёных лип, 

павел Тужилкин

пЛАМЕННыЙ
Роман-предположение о жизни серафима саровского

В настоящее время к изданию готовится книга 
павла Владимировича Тужилкина, члена со-
юза писателей России, о жизни преподобного 
серафима саровского. Она написана в жанре 
романа-предположения. Автор взял за основу по-
смертные рассказы о батюшке серафиме его со-
временников, использовал «Летопись серафимо-
Дивеевского монастыря» и другие повествования 
о жизни саровского старца.

читатель живо представит себе картины событий 
более чем двухсотлетней давности, перед ним 
возникнут образы живых людей, с их радостями 
и печалями, грехами и добродетелями.

среди них, героев книги, живёт и мальчик про-
хор, он же впоследствии монах серафим — ве-
ликий святой земли Русской. На глазах читателя 
происходит его духовное становление — борьба 
со страстями, стяжание Духа Божия.

предлагаем публикацию двух первых глав книги, 
которая увидит свет в ближайшем будущем.
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и стайки воробьев, купающиеся в дорожной пыли. А уж как 
радуются глаза кипению цветущих садов, в которых утопают 
улицы Курска! Купеческие дома стоят друг от друга в отдале‑
нии, между ними, саженей по пятнадцать, — сады и огороды. 
Сами дома добротные, в основном деревянные, но высокие, 
под железными крышами. Есть и каменные двухэтажные: они 
солидны и надменны, как и богатые их хозяева.

Сегодня ночью Проше снилось, будто он летает. Разбежал‑
ся по лужайке, оттолкнулся, шагнул пошире, и — полетел! 
«Так вот, оказывается, как летают птицы», — подумалось 
во сне Прохору. И почему‑то после этого он сразу проснулся. 
Но ощущение восторженного полёта у него не прошло. Вот 
и сейчас он чувствовал в теле такую лёгкость, будто всё ещё 
парил над родной улицей. Ох как красиво вокруг, как ярко, 
как пахуче!

А вон там, впереди, строится каменный храм, что должен 
встать на месте сгоревшей деревянной Сергиевской церкви. 
Именно туда и направляются мать с сыном.

Отец Прохора, Сидор Иванович Мошнин, распоряжался 
каменщиками. На строительство храма деньги собирали всем 
миром — кто сколько даст. И Мошнины вложили немалую 
долю. Но боле всех вложил капиталу в это богоугодное дело 
купец Карп Ефремович Первышев. Дом‑от его каменный, 
неподалеку от строящегося храма стоит. Первышев тоже 
был ктитором, то есть строителем, — за ним закреплены 
отделочные работы. Заложили храм в 1752 году, Прохора 
ещё и на свете‑то не было. Когда Прошу впервые стали брать 
на строительные работы поглядеть, храм уже в небеса воз‑
нёсся. И потом всё строительство новой церкви проходило 
на его глазах. А вот отцу его, Сидору Ивановичу, не удалось 
полюбоваться на дело рук своих — умер он за два года до освя‑
щения храма. И было ему от роду всего сорок лет. Осиротели 
Мошнины, но не пали духом. Агафья Фотиевна подхватила 
дело мужа. Уважали строители Сидора Ивановича, хоть 
и нраву он был твёрдого, спуску и послабления не давал. 
Но справедлив всегда бывал и попусту не ругался. Завидев 
его статную да могучую фигуру и услышав его зычный голос, 
каменщики сразу вдвое быстрее работать начинали. Всяк 
старался показать своё мастерство, чтобы от Мошнина по‑
хвалу услышать.

Уважение к умершему мужу перенеслось и на Агафью 
Фотиевну. Но она не только мужним именем строительство 
ведёт. И сама — тверда и придирчива, даром что женщи‑
на. К ней прислушиваются и другие работники, не только 
каменщики. 

Старшой у каменщиков — Кузьма, могучий русоволо‑
сый красавец. Голос у него зычный, густой. Издалека слыш‑
но, как распекает он своих работников, что ведут кладку 
колокольни.

— Евсей! Ты посмотри, что твои безрукие работнички 
наделали! У вас же бечёвка натянута, а стенку всё равно 
криво вывели! Вы что — пьяные с утра? Креста на вас нет. 
Еретики!

— Ну что ты, Кузьма, — гудел кряжистый мужичина 
с чёрной окладистой бородищей. — Да мы ни граммушки 
не пили! Только кваску.

— Переделать сегодня же. И имей в виду, за эту работу 
не заплачу ни копейки.

— Что шумишь, Кузьма? — спросила Агафья.
— Да вот, пока о кирпиче ходил хлопотать, работнички 

мои кладку запороли!
— Где?
— Вот, гляди — криво сразу от стенки нижнего собо‑

ра кладка‑то пошла. Ну, я им устрою взбучку, они у меня 
попляшут.

— Ох, Сидора на вас нету, — горестно поджав губы, сказала 
Агафья. — При нём‑то бы не посмели такое отчудить.

— Да, Сидор‑то Иваныч Мошнин крут был, Царство 
ему Небесное. Так и ты, матушка, хорошо управляешь 
стройкой‑то.

— Не льсти, Кузьма, кладку переделай, а денежный начёт 
и тебя коснётся. Я к вечеру приду, всё проверю.

— Всё сделаем, матушка, не гневись.
— Плотники‑то все пришли?
— Да вроде все. Авдей там с утра покрикивает — работа 

идёт.
Хоть плотники и не под присмотром Агафьи Фотиев‑

ны — это дело купца Первышева, — но уж если пришла 
в храм, всё надо проверить: разве разделишь, где чьё, дело‑то 
общее да великое. 

— Пойду наверх, посмотрю, как купол заводят. За мужиком 
глаз да глаз нужен.

— А мальца‑то с собой тоже на верхотуру потащишь?
— Проша, останешься с дядькой Кузьмой, поиграешь 

здесь, — сказала сыну Агафья.
— Нет, мам, я с тобой.
— Нельзя тебе туда. Леса ненадёжные, сходни крутые, а я 

под самый верх полезу.
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— Останься, Проша, с нами, у меня такие пряники вкус‑
нющие, — поддержал Агафью Кузьма.

Прохор нахохлился.
— Мам, я с тобой хочу. Сверху даже реку Куру видно. 

И церкви все как на ладошке. Ну возьми меня, мам.
Материнское сердце что воск.

— Вот упрямый — весь в отца. Ну ладно, пойдём, только 
держись всё время за меня, не отцепляйся, там и вправду 
опасно.

Нижний храм был почти готов, внутри его вдоль стен гро‑
моздились леса — уже начала работать бригада штукатуров, 
а под самым верхом копошились на площадках плотники, 
крепя ажурную паутину балок.

— Пойдём, Проша, — Агафья крепко взяла сына за руку 
и шагнула на сходни, которые круто поднимались на леса. По‑
перечины были набиты широко — под мужской шаг, поэтому 
Прохор скользил, спотыкался, но, надёжно поддерживаемый 
матерью, упорно карабкался вверх. Чем выше с яруса на ярус 
поднимались они, тем сильнее захватывало дух: сверху храм 
казался глубоким и широким колодцем, куда страшно было 
упасть. Проша ёжился, отворачиваясь от края, но глаза сами 
косились вниз, словно их тянули за верёвочку.

Наконец поднялись на самую верхнюю площадку.
— Здравствуйте, мужики, — поприветствовала работ‑

ников Агафья.
— Здорово живёшь! — нестройно откликнулись 

плотники.
— Как у вас тут?
— Да всё хорошо, с Божьей помощью, Агафьюшка, — от‑

ветил бригадир Авдей, маленький, рыжий, с растрёпанным 
жёстким волосом мужичонка. — Скоро кровельщикам ра‑
боту передадим. Глядишь, до дождей укроем храм‑то.

— Ну‑ну, — сказала Агафья. — А рамы‑то все подошли, 
не покоробило их?

— Ну что ты! Дерево просушенное, всё как надо 
установили.

Прохор отцепился от руки Агафьи и подошёл к краю пло‑
щадки. Он взглянул на родной Курск, и душа его затрепетала, 

будто сегодня во сне, когда он оторвался от земли и летел 
над домами, замирая от страха и неземной радости. Встав 
на раму, Прохор раскинул руки, как птица, и устремил свой 
восхищённый взор далеко за реку, на заливные луга, где 
изумрудно зеленела трава. Вот оно — счастье! Такого вос‑
торга на земле никогда не ощутишь!

— Проша! — встревоженно окликнула Агафья, увидев 
сына у края бездны.

Прохор вздрогнул, обернулся, нога его соскользнула с де‑
ревянной рамы, и он… выпал в оконный проём.

— А‑а‑а! — зашлась в крике Агафья. Ноги её подкосились — 
она рухнула на доски настила, протягивая руки в сторону 
окна.

— Что случилось? — обеспокоенно спросил Авдей.
Плотники были заняты делом и даже не увидели 

случившегося.
— Там… там… — прохрипела Агафья, указывая на окно.
— Что? Прошка упал?! — догадался Авдей.
— Да! — выдохнула рыдание Агафья. — Помоги мне, Ав‑

деюшка. Помоги… Встать я не могу.
Плотники молча застыли среди балок. Авдей подхватил 

Агафью за плечи, помог подняться, но на сходнях Агафья 
опять опустилась на колени и на четвереньках стала спу‑
скаться вниз, подвывая и плача:

— Прошенька, мальчик мой! Не уберегла!.. Да как же это?! 
Да мне же Сидор не простит такого.

И было непонятно, то ли она от страха забыла, что муж 
умер год назад, то ли имела в виду душу его, нашедшую по‑
кой на небесах.

Кое‑как спустившись вниз и вдруг обретя недюжинные 
силы, Агафья бросилась через доски, кирпичи и горы песка 
туда, где должно было лежать тело её кровиночки.

Забежав за храм, она остановилась. Сквозь пелену слёз 
Агафья увидела не распростёртое и безжизненное тело ре‑
бёнка на обломках кирпичей, а живого и здорового сына, 
стоящего рядом с грудой брёвен.

Утерев концами платка слёзы, Агафья протянула руки 
и прошептала:
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— Прошенька! Прошенька! Ты живой! Мальчик мой!
Прохор стоял без движения, крепко стиснув кулачки. Глаза 

его были испуганными. Он смотрел на мать и молчал.
— Прошенька!
Мать осторожно приблизилась к сыну и нерешительно 

потрогала его за плечо. Прохор уткнулся в материнскую 
юбку и заплакал.

— Мам, я нечаянно… Я больше не буду, — глухо бубнил 
он, захлёбываясь слезами.

— Мальчик ты мой. Крохотулечка ты моя! — шептала 
мать, прижимая к себе хрупкое тельце сына, ещё не веря 
в избавление его от неминуемой смерти.

Подбежали несколько рабочих. Впереди Авдей. Стали 
молча, бессильные перед лицом человеческого горя.

— Агафья, ты чего? — наконец нарушил Авдей молча‑
ние. — Ты это… того… мальчонку‑то положи… Он ведь это… 
не оживишь уже…

Агафья резко повернулась к мужикам.
— Да живой он! Живой! — крикнула она с яростным 

восторгом.
— Помешалась, видать, Агафья, — прошептал кто‑то 

из работников.
Агафья подняла Прохора на руки и сказала:

— Глядите, мужики, если не верите. Живой он!
Работники стояли онемев. Зарёванный, но действительно 

живой и невредимый Прошка глядел на мужиков и беспре‑
станно хлопал мокрыми ресницами.

— Господи! — перекрестился Авдей. — Радость‑то какая! 
Как же это он?

— Не знаю, — ответила Агафья. — Значит, Бог уберёг.
— Прошенька, — сказал Авдей, — ты куда упал‑то, на пе‑

сочек, что ли?
— Не… — отрицательно замотал головой Прошка, — я 

не упал. Это сначала я как будто упал. А потому у меня словно 

крылья выросли, и я полетел, как птица, а потом приземлился. 
Я только испугался немножко — вдруг мамка заругает.

— Мамка заругает! — весело крикнул Авдей, повернув‑
шись к мужикам. — Нет, вы посмотрите на него — с такой 
верхотуры упал и боится, чтоб мамка не заругала!

Мужики засмеялись облегчённо и радостно. Агафья тоже 
улыбнулась.

— Пойдём, Прошенька, домой. Пойдём, милый. Му‑
жики, вы уж тут сами поработайте. Авдей, пригляди 
и за остальными, не только за своими. Поторапливаться 
надо со стройкой‑то.

До самого дома мать несла Прошу на руках, то и дело 
принимаясь целовать его зарёванное личико.

К вечеру вся округа перебывала в гостях у Мошниных. 
Каждому было интересно взглянуть на мальца, что упал 
из‑под купола церкви и остался живым и невредимым. По со‑
тому разу Агафья рассказывала посетителям эту страшную 
и счастливую историю.

Пришёл и Николка блаженный — маленький, вечно улы‑
бающийся дедок, с реденькой одуванчиковой бородкой.

— Это его Святая Богородица спасла, — убеждённо сказал 
он Агафье. — Она бережёт младенцев‑то. Её‑то Сын без‑
винно на кресте был распят, так Она теперь о других детках 
заботится. Чай, поди, помолилась ты Матери Божьей, когда 
на церкву‑то полезла?

— Точно, Николушка, — сказала Агафья, — прежде 
чем из дому выйти, мы с Прошей‑то Пречистой Деве 
помолились.

— Вот Она и уберегла сыночка твоего, — опять сказал 
блаженный. — А это значит, что судьба у него, у Прошеньки 
твово, будет особой. Значит, для чего‑то он приготовлен. Так 
что береги дитятко да жди знамения, когда позовут его для 
исполнения его предназначения.

— Николушка, а что же это за предназначение, о котором 
ты говоришь?

— Э‑э… матушка, того никто не знает, одно слово — жди. 
Если Пресвятая Богородица удостоила его своим спасением, 
не оставит его и дальше по жизни. Счастье в дом к тебе при‑
шло. Через сына своего ты к небесам приблизишься. Молись 
чаще, благодари Царицу Небесную за благодеяния Её.

Николку блаженного слушали со вниманием — ведь уста‑
ми юродивых сам Бог говорит.

И побежала слава по Курску — о чуде, что случилось 
на строительстве храма во имя Преподобного Сергия.

Глава 2 
пОЗНАНИЕ

Николка блаженный частым гостем теперь стал в доме 
Мошниных. Да больше не старшим время уделял, а с малень‑
ким Прошей беседы вёл. Сядут они либо на завалинку, либо 
в саду, где о чём‑то часами говорят и говорят... А Николка, 
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даром, что с мальцом общается, так уважительно беседует, как 
со взрослым, не сюсюкает. Да и Проша привязался к деду.

— Дед Никола, а расскажи мне про Царицу Небесную 
сказку.

— Прошенька, про Царицу Небесную сказок нету, про 
Неё всё правда, что говорят.

— Ну правду расскажи.
— Что ж, слушай, дитятко. В городе Назарете, что нахо‑

дился в далёкой жаркой Палестине, жила девушка по имени 
Мария. И явился Архангел Гавриил и сказал Ей: «Радуйся, 
Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между 
женами». Мария, увидев Архангела, смутилась. Но Гавриил 
сказал: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Го‑
спода; и вот зачнёшь во чреве и родишь Сына Всевышнего, 
и наречёшь Ему имя Иисус».

Слушает Проша рассказ про Царицу Небесную, в деся‑
тый раз, а всё равно глазёнки горят, дыхание перехватывает. 
Радостно ему, когда повествует дед Никола о светлой жизни 
юного Иисуса в доме Матери Своей. Жалко ему Матерь 
Божию, когда рассказ подходит к мучительной смерти Спа‑
сителя на кресте. Слёзы горячие льются по щекам мальчика. 
Горюет он и досадует на злых и грубых воинов, что подвергли 
Спасителя таким мучениям.

— Вот и потеряла Царица Небесная Сына Своего. Горе 
Её было тяжким, страдания невыносимыми. Растила Она 
и лелеяла дитятко Своё, души в Нём не чаяла. А Ему смерть 
мученическая по судьбе выпала. От горя силы у Неё подло‑
мились. И своя жизнь не мила стала. Вот намедни ты с церкви 
упал. Так мать‑то твоя чуть со страху не померла. Рази бы 
она такой удар выдержала, ежели б с тобой что случилося? 
Авдей сказывал — она не в себе была.

— Так я же не разбился вовсе. Живой я. Вот мамка‑то 
и не плачет. А у Матери Божьей Сына‑то насовсем убили…

— А вот и нет. Воскрес наш Спаситель на третий день. 
И не только для Матери Своей, но и для всех людей. И для 
нас с тобой. Он грехи наши на Себя взял. Да и молиться по‑
велел, чтобы Царствия Небесного достичь.

— А какое оно — Царствие Небесное?
— Светлое‑светлое!
— Как солнышко?
— Может, и ещё шибче…
Идёт беседа неторопливо, беседуют два равных челове‑

ка — обоим интересно.
Деда Николку все зовут блаженным. А иногда и юроди‑

вым. Никто не знает, сколько ему лет. Да он и сам‑то, похоже, 
не знает этого. Дед и дед… Бородёнка реденькая, куцая, русая, 

58 №1 (17) май 2011

Л И Т Е РАТ У Р Н ы Е  с Т РА Н И ц ы



с сединой. Всё лицо испещрено морщинами, и в каждой 
из них таится искринка смеха. Глаза маленькие, светлые, хитро 
глядят из‑под лохматых бровей. И зимой, и летом на голове 
шапчонка замызганная. Одет тоже не пойми во что — ни цве‑
та, ни формы. На ногах лаптишки потрёпанные — как будто 
он и не надевал никогда новых‑то. А может, и так — вечно 
донашивал кем‑то брошенные. Росточку маленького, руки 
коротенькие, ладошки сухонькие, тёмные, будто дёгтем на‑
мазанные. Не человек, а вроде пугала огородного. Но откроет 
рот этот человечишка — и заслушаешься. То сказку хитрую 
загнёт — все сидят рты раззявя, то про святых угодников 
поведает — все и про дела свои позабудут, то начнёт чьи‑то 
изречения глаголать — напустит туману, не разберёшь, где 
какое слово что означает.

Поглядит вслед какому‑нибудь купчине важному, что 
шествует вдоль по улице, ни на кого не глядючи, и молвит 
ему вдогонку с издёвкой:

— Прочь грязь — навоз плывёт!
Порскают в кулак слушатели, но громко боятся выражать 

чувства‑то: неровен час, услышит господин, навредить по‑
том может. А Николке всё нипочем. Сыплет поговорками 
по всякому случаю.

Ругаются на базаре два крестьянина, спорят, кому на сво‑
бодное место лошадь поставить, Николка тут как тут:

— Дурак с дураком сходились, да оба никуда 
не годились!

Хохочет народ, а мужики сердятся, готовы Николку от‑
дубасить. Но тот уворачивается да частит:

— Эх вы, хозявы! Вы только издали и так и сяк, а вблизи‑то 
ни то ни сё! Не горазды вы ни спеть, ни поплясать, ни в ду‑
дочку, ни в сопелочку поиграть.

Раззадорит спорщиков, те уж и забудут, из‑за чего ссора 
вышла.

А народу гогочущему Николка тоже перчику 
подбросит:

— Эх вы, раззявы‑ротозеи, на безделицу толпами бежите, 
а доброго и слышать не хотите.

— Вот ты нам и скажи что‑нибудь доброе‑то, а не драз‑
нись! — кричит баба девятипудовая с возу.

А он в ответ:
— Тётка, а это не про тебя бают: были бы хлеб да одёжа, 

так и ела бы лёжа?
— Ха‑ха‑ха!
Но дед не только потешками народ веселит — иногда 

и серьёзное скажет. Соберёт вокруг себя ребятишек, погрозит 
им за баловство пальцем да и молвит строго:

— Храните заповеди отца вашего и не отвергайте настав‑
ления матерей ваших, навяжите их навсегда на сердце ваше, 
обвяжите ими шею свою; когда пойдёте — они будут руко‑
водить вами, когда ляжете спать — будут охранять вас, когда 
пробудитесь — будут беседовать с вами.

И откуда что берётся. Грамоте не разумеет, книжек не чи‑
тает, а знает больше любого учёного.

Вот и прозвали — блаженным.
Спросят его любопытные мальчишки:

— Дед Николка, а за что тебя блаженным зовут?
— Да за то, что богатый я.
— Ха‑ха‑ха! Да какой же ты богач? У тебя в кармане — 

вошь на аркане.
— Э‑э, мальцы, не про то богатство речь ведёте. Истинное 

богатство не в золоте да серебре.
— А в чём же тогда, в лаптях да картузе рваном?
— В душе моё богатство. Потому я и самый богатый на све‑

те, что мне ничего не надо. А возьми вон купчишку любого — 
ему всё мало. Он никогда таким богатым, как я, не будет.

Все смеются над Николкой: богач нашёлся — ни кола, 
ни двора, ни одёжи, ни обувки. Живёт приживалой при 
храме Ильинском: тем сыт, что подадут...

Кто позлее, тот Николку и юродивым называет — то бишь 
глупым, бестолковым. Ну, зовут и зовут. Глупый так глупый. 
С глупого и спрос маленький. С поговоркой да прибаут‑
кой живёт дед Николка, сам над собой смеётся и других 
на то провоцирует. Весело ему жить на белом свете. Может, 
потому некоторые и говорят про него плохо, что завидуют 
нехлопотной его жизни. Мотается он туда‑сюда, когда захо‑
чется. То исчезнет на полгода — в святые места, бишь, сходит, 
то толчётся в толпе каждый божий день: и тут его слышно, 
и там его видно. Неугомонный, шумный, трещит, будто со‑
рока. Тьфу! Это так богатые плюются. А сами побаиваются, 
в ссору не кидаются. Иногда, бают, юродивые‑то беду могут 
напророчить. Так что впрямую с ним не связываются, пнуть 
или ударить беззащитного старикашку никто не осмелива‑
ется. «Вдруг проклянёт?»

А Николке того и надо. Живёт радостно да легко, будто 
птаха лесная.

Что где случись в славном граде Курске — Николка в пер‑
вых рядах. Всё он знает, всё другим обскажет, да ещё и тол‑
кование этому событию даст.

Не случайно он, видать, оказался у строящейся церкви: буд‑
то кто позвал его туда. И смотрел дедок со слезами умиления 
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на счастье материнское, когда Агафья на ручки живёхонького 
сыночка подняла после падения того с верхотуры.

Прилепился дед Николка к Мошниным. Полюбился ему 
отрок Прохор. Почувствовал он в нём искорку Божью.

За домом, в глубине сада, на краю оврага — под раскиди‑
стой грушей — оборудована скамеечка, на которой и сижи‑
вали часами старый да малый. Сядут они рядком, дед поясок 
из мочала вяжет, Проша из веточки свистульку вырезает. 
И течёт, журчит их разговор, словно реченька. Дед с мальцом 
по‑взрослому говорит, будто тот ему ровня. И это нравится 
малышу. Он тоже всерьёз с дедом разговаривает, всё ему 
о своих страхах и переживаниях рассказывает. А у Николки 
в запасе тыщи историй интересных — слушай, не переслу‑
шаешь. Никто другой всерьёз деда Николку не принимает: 
блаженный — он и есть блаженный. Не бьют, не гонят, хлеба 
кусочек дают, и то хорошо. А слова затейливые, что в голове 
Николкиной роятся, лучше всего мальчик Проша понимает. 
Вон глазищи‑то какие — голубые‑голубые. Как распахнёт их, 
взглянешь — и помолиться хочется, будто пред иконой. И всё, 
что ни скажи, — на веру берёт. А уж про Иисуса Христа начнёт 
Никола сказывать или про апостолов и святых, так дыхание 
затаит, ручонками в деда вцепится и слушает… слушает. Из‑
редка только, в порыве гнева и недоумения, воскликнет:

— А почто же они мученику Адриану руки‑ноги молотом 
перебили? Ведь это же как больно‑то!

— Больно, Прошенька, ох как больно. А мучили правители 
его за то, что он к вере Христовой обратился. И отречься 
от неё не захотел.

— Неужто есть такие люди, которые не хотят Бога 
слушаться?

— Есть, Прошенька, есть. Много их. А раньше ещё больше 
было. Вон даже Иисуса Христа распяли. Да и не только Его. 
Вот и ученика Его, Андрея Первозванного, тоже на кресте 
замучили.

— За что же, дедушка, его замучили?
— Веру Христову в народ понёс. Из далёких южных стран 

пришёл он на Русь‑матушку, чтобы помочь нам к Богу обра‑
титься. Вот поднялся он на гору, посмотрел кругом и молвит: 
здесь город будет богатый, и церквей в нём много будет. 
И появился тут, как по волшебству, город Киев, где храм 
на храме, монастырь на монастыре. Хаживал я в Киевскую 
Лавру, красиво там. Благолепно.

— Дедушка Никола, а я тоже хочу в Лавру.
— А что ж, вот подрастёшь малость и пойдёшь.
— А матушка моя отпустит?
— Да что же не отпустит‑то: чай, ты за святым делом 

пойдёшь.
— Нет, не получится, дедушка Никола, в лавке надо ра‑

ботать. Жалеют меня пока: нечасто у прилавка велят стоять. 
А Прасковья и Алёша давно уже мамке помогают: приказчик 
там вороватый, за ним следить надо.

— Не переживай, Прошенька, мамка понимает, что у тебя 
другой путь в жизни. Потому и не заставляет в лавке целыми 
днями стоять. После спасения твоего чудесного, что Святая 
Богородица сотворила, Агафья Фотиевна уверовала в иную 
твою судьбу.

— А какая она — Святая Богородица?
— Великая и Чистая, Проша. И великодушная. Защитница 

Она русская. Потому иконы с ликом Её святым — чудотвор‑
ные. Вот однажды, когда Русь татары пожгли да разорили, 
нашёл один человек у сожжённой деревни под корнями 
дерева иконку с образом Царицы Небесной. Поднял он её 
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с земли, а из этого места сразу родник забил. Вот как! А было 
это, как говорят, аккурат в день праздника Рождества Пре‑
святой Богородицы.

— А где это было?
— Да неподалёку, на реке Тускарь, под Курском. И назвали 

эту икону — Курская Коренная, потому как под корнем 
нашли. Построили на том месте храм для неё, и много чудес 
от этой иконы было явлено. Прослышал про то удельный 
князь да и захотел к себе в палаты увезти. Дважды он образ 
Богородицы вывозил, а он опять возвращался. Вот так‑то!

— А как же он возвращался‑то?
— Да никто не знает. По воздуху, наверно. По велению 

Божьему. А один раз вот что с иконой приключилось. На‑
пали опять татары да и сожгли церковь. А икону ту разрубили 
надвое и бросили в разные стороны.

— Батюшки, да зачем же это?
— Так нехристи же, вот и глумились над святыней. А охра‑

нял её батюшка Боголюб. Так Боголюба в плен увели, и долго 
он не мог домой вернуться. Но воротился. Нашёл те две 
половинки и соединил их, а они и срослись сразу! С тех пор 
икона ещё чудеснее стала. С незапамятных времён чудотвор‑
ная эта у нас в Курске хранится — в Знаменском монастыре. Я 
и тебя сведу к ней как‑нибудь. Приложишься, поблагодаришь 
за своё спасение. Ведь чудом не погиб ты.

— Дедушка, а я умру?
— Рано ещё тебе думать про это, дитятко, рано. Вот мне 

уже пора к смерти готовиться.
— Я не хочу, чтобы ты умирал.
— Так ведь и я не хочу, а надо.
— Да зачем надо‑то?
— Так Господом заведено. Закончим земной путь и отпра‑

вимся в другой — небесный. Он, бают, слаще земного‑то.
— Дедушка Никола, а что нужно сделать, чтобы в рай 

попасть?
— Для этого надо терпеливо и безропотно переносить 

всё, что перенёс Христос, и молиться за обидящих, как Он 
молился за распинающих.

— Да как это? Как можно молиться за тех, кто других 
людей обижает?

— А так вот, Прошенька. Милости Божией можно только 
терпением и смирением добиться.

— А ты, дед, значит, в рай попадёшь? Вот над тобой все 
потешаются, а ты только улыбаешься да благодаришь их.

— А благодарю я их за то, что они, как и Господу нашему 
Христу, испытания мне посылают. А уж попаду я в рай или 
нет, то лишь Творцу нашему известно.

— А в аду, поди, страшно?
— Ой, страшно, сынонька, ой, горько.
— Неужели грешникам ничего уже не поможет, и они 

вечно будут гореть в огне и лизать сковородки?
— Ничто не поможет, Прошенька, ибо при жизни они 

вели себя скверно, заповеди не соблюдали, Бога не любили, 
да и ближних своих обижали. 

— А все люди знают, что есть страдания адские в геенне 
огненной?

— Знают.
— А почему же не понимают они, что нужно праведно 

жить, и грешат постоянно?
— Надеются, что минет их кара небесная. Да и не верят, 

видно, в Бога в полную силу. Страсти земные сильнее веры 
оказываются. Вот и наказывает их Господь по грехам.

…Летит к скамейке божья коровка, полушалок красный 
расправила, крылышками, словно веерами крохотными, ма‑
шет, шлёп — и деду Николке на рукав. Устала. Передохнуть 
требуется. Наладился было дед щелчком её с рукава сбить: 
чего на чужую одёжу позарилась?

Но Проша вовремя заметил:
— Стой, дед! Не трогай!
Голосочек звенит, слеза в нём плещется.
Испугался Николка блаженный.

— Что такое, Прошенька?
— Не трогай, дед, божью коровку, ей больно будет. Иди 

ко мне, маленькая.
Бережно берёт букашку мальчик, кладёт на ладошку, дует 

на неё потихоньку да приговаривает:
— Божья коровка, улети на небко…
Отдохнула букашка, красные «скорлупки» свои распра‑

вила и дальше полетела.
— Да что ж ты так переживаешь, малец? Обычная ведь 

букарашка.
— А как же? Ей тоже больно…
— Так ты всех, что ли, жалеешь?
— Всех, дедушка. И червячка мне жалко, и бабочку, 

и птичку.
— А птичку‑то что жалеть? Она вон летает да чирикает 

радостно.
— А у неё дома нету, она в дождик под мокрым листочком 

сидит, и ей холодно.
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— Милый ты мой! Да как же ты жить‑то будешь, если 
тебе всех жалко? Да разве ты сможешь ужиться среди 
людишек‑то? Они ведь жадные да злые. Вмиг тебя с твоей 
жалостью съедят.

— Не съедят, дедушка, я их тоже пожалею, и они добрыми 
сразу станут.

— Ох, Прошенька, тяжко тебе будет.
— Ну и что? Ты же мне сам рассказывал про мучеников. 

Им тоже тяжело было, а они всё равно всех любили. Дедушка 
Никола, расскажи мне про мучеников Косму и Дамиана. 
Давеча матушка начала мне рассказывать да заснула.

— Не про всё я знаю, Прошенька. Тебе пора самому зна‑
ния добывать.

— А как это?
— Читать тебе пора учиться. В книгах про всё написано: 

и про жизнь праведную, и про то, как с грешниками Бог по‑
ступает. Попросись у матушки, чтоб отдала тебя в церковь 
к отцу Петру, он быстро грамоте обучит.

Агафья не противилась желанию сына — отвела в Ильин‑
скую церковь и отдала дитя любознательное в обучение.

Дьяк Пётр был огромного росту, громогласный, с густой 
чёрной бородищей. Но нраву незлобивого. Потому детиш‑
кам, отданным ему в обучение и в услужение, жилось ра‑
достно. Всего их было шестеро. Проша — самый маленький, 
но и самый смышлёный. Быстро он догнал в грамоте своих 
сотоварищей и вскоре стал легко и с удовольствием читать 
церковные книги. Помимо чтения ребятишкам приходилось 
и служками работать: то подай, то принеси, туда сбегай, того 
позови. Проша так увлёкся новым делом, что и про Николку 
блаженного стал позабывать. А тот и не в претензии. Смотрит, 
как по указанию отца дьякона малыш молитву читает, — ра‑
дуется. Эх, как наяривает пострелёнок. Молодец!

Книги захватили Прохора. Картины жизни святых разво‑
рачивались перед глазами мальчика, будоража его фантазию 
и поражая воображение. Он словно вместе с великомучени‑
ками мужественно переносил издевательства правителей, 
вместе с апостолами ходил по деревням и городам, неся 
слово Божие, вместе с героями библейских притч познавал 
мудрость бытия. Книжный мир для мальчика стал ярче и ре‑
альнее быта. Он осознал, что, кроме однообразной суеты 
будней, есть мир высоких душевных переживаний, смелых 
самоотверженных поступков и самоотречения во имя веры 
в Христа. И этот, распахнувший свои чистые просторы, мир 
был притягательнее и желаннее, чем реальная жизнь.

Ещё больше его стала восхищать и радовать церковь. Как 
только выпадала возможность, Прохор бежал в храм. Там под 
гулкими торжественными сводами он со слезами на глазах 
слушал нежные и строгие песнопения и нутром, всем своим 
сердцем впитывал благостные слова молитвы. После серости 
и суеты быта, духоты лавки, после базарной сутолоки, где, 
случалось, чужие грубые бородатые мужики норовили хлест‑
нуть зазевавшегося пацанёнка кнутом, храм представлялся 
сказочным царством, где правили добрые духи.

Совсем забросил Проша и, без того редкие, игры 
со сверстниками.

Мать, как могла, оберегала его от тяжёлого быта. 
А в хозяйстве ей, вдовой женщине с тремя детьми, при‑

ходилось, конечно же, нелегко. После смерти мужа пришлось 
отказаться от гончарного ремесла: уж больно много сил и вни‑
мания требовало это прибыльное, но хлопотное дело. Глины 
навози, в глиннике перемешай, кринку или горшок на кругу 
сделай, обожги в печи. Дров сколь нужно заготавливать — 
не приведи Господь. Не потянуть такое дело без мужика 
в доме. Поэтому и в лавке теперь весь товар был привозной: 
соль, сахар, пряности, свечи сальные, ремни, дёготь, бечёвка, 
дуги, шлеи, лапти, железные изделия… Благо, детки подрас‑
тают — какие‑никакие, а уже помощники! Проше восьмой 
год пошёл, с него ещё спросу никакого, а вот дочке Прасковье 
одиннадцать миновало, считать умеет — помощница первая 
в лавке. Да и Алёше — десятый годок, тоже опереться уже 
можно. Ничего, выдюжим.

Но и Проша, конечно же, понемногу приучался к работе 
в лавке: что‑то принести, подать, за чужими людьми, что товар 
на телегах привезли, присмотреть. Хотя и в лавке умудрялся 
Проша любимому занятию предаться: выпадет минутка — 
шасть в закуток, из холщовой сумки книжечку житийных 
историй достанет и «улетает» в строгий и праведный мир, 
где вершат свои духовные подвиги великомученики да пра‑
ведники. И всё никак не понять Проше: почему взрослые, 
зная про жизнь праведную, никогда не поступают так, как 
надо, — и пьют, и сквернословят, и обижают другу друга, 
и воруют, и убивают. Ну как же так? Богом дорога правильная 
указана — живи по ней, и спасение получишь. Нет, живут 
как ни попадя. Где же праведники? Почему о них только 
в книжках можно прочитать?

Хорошо хоть батюшка Пётр отличается от других. Он 
добр, нравом тих и приветлив. Соберёт вокруг себя мальцов 
Пётр, погладит по вихрастым головёнкам и давай их поучать, 
как жить надо:

— Ищущий Господа найдёт знание с правдою. Путь пра‑
ведных — уклонение от зла. Есть золото и много жемчуга, 
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но драгоценная утварь — уста разумные. Так что живите 
по Христовым заветам и обретёте Царствие Небесное.

И опять любопытно Проше.
— Какое оно — Царствие Небесное?
Если дед Никола не ответил — может, батюшка Пётр 

обскажет про жизнь небесную.
Но и отец Пётр от ответа уходит.

— Никто не знает красоты Царствия Небесного, но лучше 
оно бытия земного, ибо там правят добро и любовь.

— А почто на земле нет Царствия Небесного?
Это уже Онуфрий спросил, сын дьякона Петра. Он по‑

старше остальных учеников, ему десять лет. Потому уже 
горечь от несовершенства людского познал и мыслит об из‑
менении мира жестокого.

— Жаден человек и подл по натуре своей, страстям под‑
вержен. Потому как искушаем всё время дьяволом. Что‑
бы к праведной жизни прийти, надо научиться бороться 
с дьяволом.

— А нас тоже дьявол искушает? — спрашивает шустрый 
Ванюша Дружинин.

— Конечно. Вот ты намедни пряник от купца Прохорова 
получил и ни с кем не поделился, даже с двоюродным братом 
Гришей. Это дьявол тебе сказал: съешь один, тебе больше 
достанется.

— А я и не слышал, чтобы мне кто‑то говорил, — упира‑
ется Ваня.

— Вот потому и силён дьявол‑то, что незаметно плохие 
поступки подсказывает. Ты думаешь, сам что‑то сотворил, 
ан нет — сатана надоумил. Так что следите за своими по‑
ступками: если жадность да лень одолевать начнут, значит, 
проворонили, пустили нечистого в душу.

— А до какого времени бороться‑то с ним?
— Да всю жизнь.
— Даже праведникам?
— А им ещё хуже приходится.
Тут уже Проша удивляется.

— А почему праведникам хуже?
— Да потому как дьявол сердится, что праведник не слу‑

шается его, вот и наскакивает сильнее и искушает чаще.
Сидят ребятишки рядком, ладошки сложили, слушают 

во все уши, смотрят во все глаза, науку христианской жизни 
постигают.

С книгами да беседами, что ведут с отроком Николка бла‑
женный да отец Пётр, вылепливается душа Проши — чистая, 
восторженная, к праведным делам предрасположенная.

И ещё одного человека любит Проша — бабушку свою 
Федосью, мать умершего батюшки, Сидора Ивановича Мош‑
нина. Хоть и живёт она далековато, но Проша наведывается 
к ней часто. Уж так уютно и приятно у неё в доме! Пахнет 
пирогами и геранью, что растёт на окошке. Но особенно 
нравится Прохору сидеть на коленках у бабушки и слушать 
сказки. А уж она их знает уйму.

— Баба, а про медведя на липовой ноге расскажи.

— А вот и не буду.
— Ну расскажи, баб.
— Не буду.
— Почему?
— А ты опять бояться да плакать начнёшь.
— Я нынче не стану плакать.
— Ну смотри у меня… Вот пошёл мужик в лес за дровами, 

а на него и навалился медведь косолапый. «Ага! — говорит, — 
попался, мужичонка! Славный ужин из тебя получится». 
Дерёт, ломает крестьянина зверь, вот‑вот смертушка при‑
дёт. Но тут изловчился мужик да и тяпнул топором по лапе 
задней медведю и отрубил её.

Крепится Проша, жалко ему медведя. А плакать нель‑
зя — обещал же.

— Рассказывать дальше‑то? — спрашивает бабушка 
Федосья.

Кивает мальчонка светлой головой, а молвить слово бо‑
ится — голос дрожащий выдаст жалость его.

— Тогда слушай. Убежал мужик домой, хоть и ободранный, 
да живой. Дома баба его радуется — муж живёхонек вернул‑
ся, а по виду — тяжело ему в лапах медведя пришлось! Ну 
да ничего — вылечился. Вот живут мужик с бабой, нужды 
не знают. Но повадился по ночам тот медведь ходить вокруг 
дома. Приладил он вместо отрубленной ноги липовую, хо‑
дит и скрипит деревянной‑то ногой. Да ещё приговаривает: 
«Идёт медведь на липовой ноге, несёт мужику смертушку». 
Боятся мужик с бабой, целыми ночами не спят…

Тут уж внук не выдерживает, страх и жалость делают своё 
дело — из глаз сами собой ручьём слёзы льются.

— Ну вот, а говорил, плакать не будешь. 
Обнимет бабушка Федосья внучонка, поцелует, накормит 

пирогами, молочком напоит и обратно домой отправит. Смо‑
трит ему вслед да по сыну, безвременно умершему, вздыхает. 
А про внука со светлой радостью говорит:

— Вылитый Сидор. Тот такой же в детстве хрупенький 
да голубоглазенький был. Ну ничего, отец высоким да силь‑
ным стал, значит и Прошенька крепким вырастет…

В оформлении материала использованы (кроме с. 54) ра-

боты Ю. И. приданова, заслуженного художника России.
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29
марта

В конце марта — начале апреля ректор Нижегородской 
духовной семинарии, архиепископ Георгий, провёл 
встречи с семинаристами поочерёдно всех курсов.
29 марта владыка беседовал со студентами пятого кур-
са нашей духовной школы. Темой послужили размыш-
ления о дальнейшей судьбе будущих выпускников. Рек-
тор подвёл итоги пятилетнего обучения семинаристов 
и призвал ещё раз задуматься о стезе священнического 
служения. В свою очередь, студенты-пятикурсники за-
тронули ряд вопросов, касающихся различных сторон 
церковной и епархиальной жизни. 
1 апреля архиепископ Георгий встретился с первокурс-
никами. Он ответил на их многочисленные вопросы, 
а также дал архипастырские духовные советы.
«Мы живём в эпоху перемен, но какая бы система 
ни внедрялась в учебный процесс, вы должны знать, 
что мы о вас заботимся, — сказал правящий архиерей, 
обращаясь к семинаристам. — Важно, чтобы вы по-
лучили лучшее образование. Я сам учился в духовной 
семинарии и знаю, какие трудности бывают в учёбе. 
со мной учились ребята с разными способностями. 
Но тот, кто проявлял смирение и терпение, помножен-
ные на трудолюбие, успешно окончили семинарию 
и поступили в академию. Некоторые из них сегодня 
занимают высокие должности. А те, кто был талантлив, 
но с ленцой, закончили учёбу посредственно».
Владыка посоветовал учащимся с наибольшей отдачей 
использовать время учёбы в духовной школе, отметив, 
что по окончании семинарии появляется такой объём 

забот и дел, который мало кому позволяет заниматься 
самообразованием.
5 апреля ректор встретился со студентами-
семинаристами четвёртого курса. Владыка Георгий 
обсудил с воспитанниками духовной школы перспекти-
вы реформирования духовного образования и ответил 
на различные вопросы, касающиеся жизни и деятель-
ности церкви.
«Вы заканчиваете четвёртый курс. Годы учёбы, про-
ведённые в семинарии, наложили определённый от-
печаток на образ ваших мыслей, и мне интересно знать, 
что вас волнует, интересует, какие проблемы вы об-
суждаете, какие видите перспективы», — обратился 
владыка к студентам.
Отвечая на их вопросы, касавшиеся в том числе и острых 
тем современной церковной жизни (в частности, вну-
трицерковных расколов, оппозиционного настроя неко-
торой части духовенства по отношению к официальной 
церковной политике), архиепископ Георгий сказал: 
«Двадцать лет назад, когда я был таким же студен-
том, как вы, когда наша церковь только поднималась 
из руин, выходя из-под запрета, давления со стороны 
официальных властей, мы все испытывали внутреннее 
благоговение, духовный трепет по отношению к цер-
ковной жизни, мы не замечали скорби, неустройства. 
Мы радовались, что церкви хотя бы частично вернули 
голос, право слова».
приведя в пример этот — сравнительно недавний — 
период в жизни церкви, ректор НДс обратил внимание 
студентов на закономерность в церковной истории: 
«церковь в период гонений меньше подвержена лже-
мудрию, ересям. Тенденции к расколу и искажению 
вероучения, как правило, возникают в относительно 
спокойный, благополучный период развития». «поэто-
му сегодня, когда Русская церковь обрела свободу, 
всем надо иметь особую духовную бдительность, чтобы 
не подвергнуться соблазнам и лжетолкам», — предо-
стерёг своих воспитанников владыка.
Регулярные встречи и общение студентов семинарии 
с архипастырем позволяют будущим священникам 
лучше понять проблемы Русской православной церкви 
в настоящий период её истории и найти своё место 
в этой полноте.

Встречи владыки ректора со студентами
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РАЗРыВы И сВЯЗИ

Из истории 
русской

мысли…

Богословие. Философия. Литература



Метаистория Московской Руси начи‑
нается в Троице‑Сергиевой Лавре. 
Не случайно преподобный Сер‑
гий был назван игуменом Русской 
земли. Общенародное значение 
Лавры никто не оспаривал, даже 
большевики, которые декретом 

от 20 января 1918 года национализировали её, передав 
историко‑художественные ценности в ведение Наркомата 
просвещения. При Лавре была создана комиссия по охране 
памятников искусства и старины, учёным секретарём кото‑
рой стал о. Павел Флоренский. На самом деле эта комиссия 
была попыткой сохранить Лавру в её сакральной непри‑
косновенности, обосновать необходимость дальнейшего 
существования этой общенациональной святыни именно 
в качестве монастыря. Однако комиссия просуществовала 
недолго и в следующем, 1919 году, была распущена. Причи‑
ной этому стал выход брошюры «Троице‑Сергиева Лавра». 

Главное место в ней отводилось статье Флоренского, но‑
сящей программное название «Троице‑Сергиева Лавра 
и Россия». Видимо, именно эта статья послужила причиной 
ареста и последующего уничтожения всего тиража.

До нас дошёл гневный отзыв на эту брошюру извест‑
ного антирелигиозного агитатора и безбожника Михаила 
Горева. Впрочем, Горев — псевдоним, под которым писал 
священник‑ренегат, отрёкшийся от сана и веры, — иерей 
Михаил Галкин. Именно он 11 апреля 1919 года будет 
участвовать в кощунственном вскрытии мощей прп. Сер‑
гия и потом издевательски опишет эту безбожную акцию 
в своей книге1.

Горев был типичным представителем движения совет‑
ских безбожников, обвинявших Церковь и её служителей 
во всех возможных грехах (чего стоят только его рассказы 
про регулярно, в течение столетий, насилуемых монахами 
женщин, чьи тела потом они якобы сбрасывали с башни 
монастыря). Примерно на этом же уровне ведётся и критика 

Д. В. Семикопов, кандидат философских наук, 
преподаватель Нижегородской духовной семинарии
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статьи Флоренского. Более всего 
автора возмущает, что «отпеча‑
тана брошюра, конечно, на го‑
сударственный счёт, затрачены 
кипы великолепнейшей бумаги, 
ценящаяся на вес золота типо‑
графская краска, рабочие руки 
и т. д.»2.

В результате сборник был 
уничтожен, но несколько экзем‑
пляров всё‑таки сохранилось, 
а с конца 1980‑х статья Флорен‑
ского «Троице‑Сергиева Лавра 
и Россия» становится одним 
из самых публикуемых и из‑
вестных его произведений. Так 
что траты «великолепнейшей 
бумаги»3 были всё‑таки небес‑
полезны, пусть и спустя 70 лет. 

Флоренский всеми силами пы‑
тается оправдать существование 
Лавры как монастыря, прикрывая 
свой, вполне очевидный, замы‑
сел идеей создания музея. «Мне 
представляется в будущем, — за‑
мечает он, — Лавра русскими 
Афинами, живым музеем России, 
в котором кипит изучение и твор‑
чество и где, в мирном сотрудничестве и благожелательном 
соперничестве учреждений и лиц, совместно осуществляют‑
ся те высокие предназначения — дать целостную культуру, 
явить новую Элладу, — которые ждут творческого подвига 
от Русского народа». И, как бы мимоходом, он далее заме‑
чает: «Не о монахах, обслуживающих Лавру и безусловно 
необходимых, как пятивековые стражи её, единственные 
стильные стражи, не о них говорю я, а о все‑народном твор‑
честве, сгущающемся вокруг Лавры»4. От бдительного ока 
Горева не ускользнула эта попытка сохранить монастырь под 
видом музея. С возмущением он замечает: «Витиеватым 
слогом он (т. е. Флоренский) говорит не только о праве 
на существование гроба с костями Сергия, но и о правильно 
поставленном с „использованием всех достижений русского 
высокостильного искусства храмовом действии у священной 
гробницы Основоположника, Строителя и Ангела России“»5. 
Последние слова особенно возмутили Горева, так как об‑
раз прп. Сергия был более всего ненавистен большевикам, 
устроившим из вскрытия мощей святого антирелигиозную 
акцию, зафиксированную на киноплёнку. Соответствующий 
фильм потом демонстрировался по всей Советской России, 
а мощи прп. Сергия были помещены в стеклянной витрине 
на всеобщее обозрение. Такой агитационный накал имен‑
но вокруг прп. Сергия отнюдь не случаен и подтверждает 
правоту Флоренского, считавшего именно его выразителем 

сокровенных чаяний русского 
народа.

В прп. Сергии выразило себя 
то, что позволило порабощён‑
ному татарами русскому народу 
стать создателем великого Мо‑
сковского государства. «Великое 
есть синтез того, что по частям 
фосфорически мерцало во всём 
народе; оно есть слово, к которо‑
му сходятся бесчисленные нити, 
давно намечавшиеся в истории. 
Но, тем не менее, это оно именно 
творчески синтезирует смутные 
волнения, изливая их в одном 
слове»6. Что же это за слово? Это 
слово — Троица, и Флоренский 
отдаёт прп. Сергию всемирно‑
историческое первенство. «Это 
слово, хотя бы и произнесённое 
ранее, сознательно и полновес‑
но было, однако, произнесено 
впервые им»7.

Но Флоренский вряд ли был 
прав, когда утверждал, что Ви‑
зантия не знала праздника Трои‑
цы, как не знала она, в сущности, 
ни Троичных храмов, ни Троич‑

ных икон. Особое почитание Троицы и связанная с этим 
иконография были введены на Руси митрополитом Киприа‑
ном под определяющим влиянием вселенского патриарха 
Филофея (Коккиноса)8, канонизировавшего св. Григория 
Паламу. Естественно, что почитание Троицы в Византии 
было и до того, и особенно распространено оно было в мо‑
нашеской среде. Ещё у свт. Василия Великого единство 
монашеской общины основывается на единосущии Трои‑
цы9. Эта традиция отражается и в творениях прп. Феодора 
Студита. Конечно, прп. Сергий оказал решающее влияние 
на распространение почитания Пресвятой Троицы на Руси 
в XIV веке, но сам он был в этом наследником византийской 
традиции. Однако это не снимает вопроса: почему почи‑
тание Троицы столь распространяется именно в данный 
период русской истории, ведь человек верующий ничего 
не может считать случайным? Флоренский задаёт такой 
вопрос и находит метаисторические предпосылки почи‑
тания Святой Троицы.

Эпоха прп. Сергия — это пик борьбы русского народа 
за независимость от Золотой Орды, время Дмитрия Дон‑
ского и Куликовской битвы. Москва объединяет русские 
земли, преодолевая исконную русскую раздробленность. 
В этом ей усердно помогает Церковь, поддерживая, начиная 
со святителя Петра, именно московских князей. Единосу‑
щие Святой Троицы, по мысли о. Павла, метафизически 
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предопределяет стремление 
к единству против греховной 
разделённости. «Чтитель 
Пресвятой Троицы, Пре‑
подобный Сергий, строит 
Троичный храм, видя в нём 
призыв к единству земли 
Русской, во имя высшей 
реальности. Строит храм 
Пресвятой Троицы, чтобы 

„постоянным взиранием 
на него“, по выражению 
жизнеописателя Препо‑
добного Сергия, „побеждать 
страх пред ненавистною раз‑
дельностью мира“. Троица 
называется Живоначаль‑
ной, т. е. началом, истоком 
и родником жизни, как 
единосущная и нераздель‑
ная, ибо единство в любви 
есть жизнь и начало жизни, 
вражда же, раздоры и раз‑
деления разрушают, губят 
и приводят к смерти»10.

Данна я концепция 
о. Павла Флоренского ста‑
новится общепризнанной, 
она же применяется и к ико‑
нографии прп. Андрея Ру‑
блёва, чья знаменитая икона 
Святой Троицы, по мнению ряда искусствоведов, выража‑
ет эту же социальную концепцию. Вслед за Флоренским 
они повторяют слова «жизнеописателя преп. Сергия» 
о том, что «Сергий строит храм Троицы „дабы воззрением 
на Св. Троицу побеждался страх ненавистной розни мира 
сего“. Такой именно смысл раскрывается и художествен‑
ным языком произведения, выражающим идеал единения 
и гармонии»11.

Гармония любви между Ипостасями Троицы при един‑
стве Сущности становится архетипом социального устрой‑
ства Древней Руси. Может, это и есть «русская идея»? Тем 
более, что автор её, игумен всея Руси прп. Сергий, — вели‑
чайший из русских святых. Однако здесь мы сталкиваемся 
с проблемой атрибутации фразы: «дабы воззрением на Св. 
Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего». 
Обращает внимание то, что эта фраза приводится всегда без 
конкретных ссылок на первоисточник, то есть на «Житие 
преп. Сергия». Однако в самом тексте жития, составлен‑
ном Пахомием Великим, этой фразы нет12. В коммента‑
рии к статье о. Павла Флоренского указано, что источник 
не установлен, но в качестве возможного названа книга князя 
Е. Н. Трубецкого о русской иконописи. Действительно, 

у него мы опять на‑
ходим ту же фразу, 
причём опять‑таки 
со ссылкой на жиз‑
неописателя Сергия, 
но конкретной сно‑
ски нет.

Возникает по‑
д о з р е н и е ,  ч т о 
Е. Н. Трубецкой мог 
заимствовать саму 
идею о Троице как 
социальном архетипе 
у своего учителя, Вла‑
димира Сергеевича 
Соловьёва. Тот был 
увлечён триадоло‑
гической тематикой, 
имеющей явно про‑
католическую направ‑
ленность. Но именно 
данной формулы мы 
не находим и у него.

Поиск источника 
этой фразы уводит 
нас не на католиче‑
ский Запад, а на Вос‑
ток, в сердце Средней 
Азии, город Верный 
(ныне Алматы), где 
в 1906 году был издан 

первый том «Философии общего дела» Николая Фёдоро‑
вича Фёдорова.

Николай Фёдорович Фёдоров — интереснейший и ори‑
гинальнейший отечественный мыслитель. Относительно 
его личности и ныне существует огромный разброс мнений. 
Одни считают его величайшим русским мыслителем и про‑
роком, другие — сумасшедшим. Не вызывает сомнение то, 
что он был подвижником. Спал на голых досках в какой‑то 
каморке, ходил всё время в одной и той же куцей кацавейке 
и калошах. Будучи библиотекарем Румянцевского музея 
в Москве, всё своё скудное жалование, до копейки, раздавал 
тем, кто был ещё беднее его. Но этот нищий незаконно‑
рождённый сын князя Гагарина и крепостной крестьянки 
стал создателем самой, может быть, грандиозной утопии 
в истории человеческой мысли.

***
В I томе своего главного труда — «Философии общего 
дела» — Фёдоров, в полном согласии с христианской тра‑
дицией, обращает внимание на то, что главный враг чело‑
вечества — смерть. Отметим, что именно в христианстве 
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проблема смерти поставлена 
наиболее остро, так как в боль‑
шинстве других религиозных 
систем смерть — естественное 
свойство человеческой природы. 
Христианство же утверждает, что 
человек — по природе существо 
бессмертное, смерть входит в мир 
с грехом Адама. После его грехо‑
падения у человечества остаётся 
единственный метод борьбы 
со смертью — деторождение. 
Таким образом, начинается кру‑
говорот истории, основанный 
на смене старших поколений 
младшими, что приводит евро‑
пейскую культуру к идее про‑
гресса. Прогресс же «состоит 
в сознании превосходства, во 1‑х, 
целым поколением (живущими) 
над своими предшественниками 
(умершими), и, во 2‑х, младшими над старшими; самое же 
превосходство, — предмет гордости младшего поколения, 
будет состоять в уменьшении знаний, в улучшении, воз‑
вышении мыслящего существа»13. По мысли Фёдорова, 
этот процесс порождает крайний индивидуализм и раз‑
деление в обществе. Сословное деление, вражда между 
разными культурами и народами — следствие стремления 
к власти, к превосходству, к успеху на пути безграничного 
прогресса.

Выход из этой безумной гонки, порождённой и по‑
рождаемой смертью, только один — обратное движение 
от сыновей к отцам, предполагающее воскрешение предков 
путём объединения усилий всего человечества. На первый 
взгляд, это есть совершеннейшая утопия, но её возможность 
Фёдоров обосновывает как раз на христианском догмате 
о Троице. 

В 1892 году православная Россия вспоминала о 500‑лет‑
нем юбилее прп. Сергия Радонежского. Будущий глава 
Зарубежной Русской Православной Церкви, митрополит 
Антоний (Храповицкий), тогда ещё архимандрит и ректор 
МДА, произносит актовую речь под названием «Нрав‑
ственная идея догмата Пресвятой Троицы». В ней он пока‑
зывает необходимость нравственного приложения догмата 
Троицы, призывающего христиан к единству по образу 
единосущия Ипостасей Пресвятой Троицы. «Да будут все 
едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут 
в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня», — 
говорит нам Спаситель в Евангелии от Иоанна (Ин. 17: 
21). Единосущие Лиц Святой Троицы — онтологическая 
основа любви и единства между людьми. И вот что говорил 
в связи с этим архим. Антоний: «Таким образом образуется 
по подобию Троицы, нераздельной и неслиянной, новое 

существо — Св. Церковь, единая 
по естеству, но множественная 
по лицам… Наш Божественный 
Учитель потому и открыл нам уче‑
ние о Пресвятой Троице, чтобы 
мы… взиранием на Св. Троицу по‑
беждали страх перед ненавистною 
разделённостью мира (sic! — Д. С.), 
отражающуюся и в сердце каждого, 
несовершенного ещё, христиани‑
на»14. У архимандрита Антония 
мы встречаем ту фразу, о которой 
говорилось выше, но в ином кон‑
тексте. Во‑первых, она не связана 
с прп. Сергием, во‑вторых, речь 
идёт о Церкви как обществе свя‑
тых, противопоставленной миру, 
а не о средневековой Руси, проти‑
востоящей монголам.

Для Фёдорова данная статья 
была весьма значима, так как идея 

внутрибожественного единства как прообраза единства свя‑
тых была им воспринята и переработана. Здесь нет прямого 
заимствовании, так как сам Фёдоров, рассматривая речь 
архим. Антония, говорит о том, что слова «Да будут все 
едино…» из Евангелия от Иоанна близки ему с юношеских 
лет и давали надежду на преодоление общечеловеческой 
розни. Каким образом? Русский мыслитель настаивает 
на том, что данные слова надо применить ко всему миру, 
причём самым практическим образом. У архим. Антония 
ему не нравится то, что речь там идёт только о нравственном 
приложении. Фёдорову нужно большее, гораздо большее, 
а именно распространение Церкви на весь мир, причём вне 
какой‑либо эсхатологической перспективы. «Объединён‑
ная церковь требует от каждого жизни не для себя только, 
но и не исключительно для кого‑нибудь другого — для 
других, — а со всеми и для всех. Эта церковь есть объеди‑
нение всех живущих, сынов и дочерей, в молитве за всех 
умерших, как выражении дела Божия»15. Пример такого 
объединения и дал нам прп. Сергий, так как он «более всех 
приблизился к учению о Троице как образцу для людей, 
взятых не в отдельности, а в их совокупности, ибо он, вве‑
дя в Московском Государстве общежитие, которое было 
восстановлением первоначальной христианской общины, 
общины апостольского дела, у которой было одно сердце 
и одна душа, поставил храм Троицы, по выражению жиз‑
неописателя Преподобного, как зерцало для собранных им 
в единожитие, чтобы „взиранием на Святую Троицу побеж‑
дался страх пред ненавистною раздельностью мира“»16.

Приписав слова архим. Антония автору жития прп. Сер‑
гия, Фёдоров далее разворачивает целую историософскую 
концепцию вокруг имени великого подвижника. Прп. Сер‑
гий предстаёт тем, кто спас Русь, дав ей практическую идею, 
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способную объединить страну в противостоянии исламу — 
в лице Золотой Орды, принявшей ислам при хане Узбеке, 
а также и католическому Западу. «Создав Лавру во имя 
Троицы, которая способствовала и собственному объедине‑
нию, и освобождению от татар, а также отражению и Запада, 
Московская Русь, быть может, и не думала, а только чувством 
постигала, что в Троице неслиянной заключается обличение 
ислама, а в Троице нераздельной — обличение Запада и его 
розни»17. Ислам проповедует рабскую верность Аллаху, 
то есть повиновение року, природным законам, Запад вос‑
певает крайний индивидуализм. Цель же человеческой 
истории в ином, а именно в преодолении индивидуализма 
через объединение в борьбе со слепым законом природы 
(= смертью). По Фёдорову, всё человечество должно соеди‑
ниться для этой задачи, и он призывает к этому служению 
верующих и не верующих, учёных и неучёных. Фактически 
проект Фёдорова — это грандиозный замысел превращения 
всей природы в храм, расширение границ Церкви до преде‑
лов Вселенной. И центральную роль, по мнению Фёдорова, 
в этом должна сыграть именно Россия, в этом исполнение 
её миссии «Москва — Третий Рим», так как русское «са‑
модержавие есть хранитель нашего единства, не русского 
только или славянского, а вообще единства человеческого 
рода, ибо оно стоит в праотца место… Как самодержавие 
стоит в праотца место, так и кремль 3‑го Рима стоит в Па‑
мира или Эдема место, каковыми были Вавилон и другие 
столицы Востока»18.

Русская идея у Фёдорова трансформируется в мессиан‑
ский вселенский призыв русского народа. И в этом ключе 
Фёдоров — центральная фигура русской философии, так как 
более высокого призвания для России вряд ли кто‑то желал. 
Проект Фёдорова как итог русского мессианизма заключает 
в себе одновременно и его слабые и сильные стороны.

Начнём с последнего. Воскресительный проект Фёдорова 
призывает нас к христианской активности. Человек у Фёдо‑
рова — орудие Божие, сотрудник Бога в непрекращающемся 

творении мироздания. Фёдоров жаждет не просто бессмер‑
тия, но именно воскрешения всех предков, начиная с Адама, 
что предполагает преображение природного миропорядка 
и трансформацию земного града в Град Божий. Обвинение 
Фёдорова в рационализме, позитивизме, материализме 
и прочем — поверхностны. Он был человеком верующим 
и церковным, чему есть множество свидетельств. Его кон‑
цепция о триадологической миссии прп. Сергия как цен‑
трообразующей в собирании православной Московской 
Руси стала общим местом, хотя мало кто помнит о Фёдорове 
как авторе данной идеи. Мысли Фёдорова присущ материа‑
лизм, изживающий излишний спиритуализм, свойственный 
протестантствующей мысли. Фёдоров настаивает на том, 
что действие догматов и таинств распространяется и на ма‑
териальные структуры, освящая их.

Слабые стороны фёдоровского проекта также вполне 
очевидны. Это откровенный утопизм. В данной концеп‑
ции слишком много вопросов и слишком мало ответов. 
Дело в том, что если всё человечество реально объединится 
ради воскрешения праотцев, освободившись от страстей, 
то воскрешение действительно наступит. Представим, что 
всё человечество реализует новозаветный идеал, тогда Цар‑
ство Божие будет неизбежным. Но вот ведь вопрос: как это 
возможно в нашем падшем мире? Пока мы видим только 
разделение и разделение усугубляющееся, что приведёт, 
скорее, к каннибализму, чем ко всечеловеческой любви.

Фёдоров противоречит сам себе. То он говорит о необхо‑
димости объединения всех и вся (независимо от взглядов) 
на борьбу со смертью и безудержно верит в возможность 
технического воскрешения, то вдруг спохватывается и начи‑
нает говорить о воскрешении как преодолении греховности 
и тленности в человеке. Но второе делает ненужным первое, 
а первое не обязательно приведёт ко второму. Библейская 
эсхатология говорит нам о всеобщем воскресении мёртвых 
в конце времён. Вспомним слова апостола Павла: «Гово‑
рю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся вдруг, 
во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, 
и мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо 
тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному 
сему облечься в бессмертие» (1 Кор. 15: 51–53). Проект Фё‑
дорова совершенно иной. Он включает две стадии: теллуро‑
космическую и гистологическую. На первой происходит 
собирание частиц предков со всей Солнечной системы, 
на второй — их соединение. Воскрешение мыслится Фёдо‑
ровым как перезапуск истории, её возвращение вспять. По‑
следнее поколение будет воскрешать предыдущее, и так — 
до самого Адама. «Трудность восстановления для каждого 
поколения того поколения, которое непосредственно ему 
предшествовало, совершенно одинакова; ибо отношение 
нынешнего поколения к своим отцам и того поколения, 
которое первое достигнет искусства восстановления, к его 
отцам точно такое же, как наших прапрадедов к их отцам. 
Хотя первый воскрешённый будет, по всей вероятности, 
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воскрешён почти тотчас же после смерти, 
едва успев умереть, а за ним последуют те, 
которые менее отдались тлению, но каждый 
новый опыт в этом деле будет облегчать даль‑
нейшие шаги. С каждым новым воскрешён‑
ным знание будет расти; будет оно на высоте 
задачи и тогда, когда род человеческий дой‑
дёт и до первого умершего»19. Это самый 
настоящий апокатастасис, то есть восста‑
новление всего. Система Фёдорова — сово‑
купность эсхатологического инакомыслия. 
Он отвергает традиционные представления, 
не желая верить в общечеловеческую ката‑
строфу, предначертанную в Апокалипсисе. 
Пророчество Иоанна Богослова, по Фёдоро‑
ву, — это грозное предупреждение, которое 
может и не произойти, если всё человечество 
объединится в борьбе со смертью. Более того, 
если человечество само воскресит своих предков, то ада 
не будет и все спасутся. При этом под сомнение ставится 
многовековая апокалиптическая традиция, основанная 
на Новом Завете, свидетельствующем о грозности, внезап‑
ности и надмирном характере последних событий. «Придёт 
же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом 
прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все 
дела на ней сгорят» (2 Пет. 3: 10). Но оптимизм Фёдорова 
безграничен и основан на его имманетизме, убеждённости 
в божественной миссии всего человечества. «О трансцен‑
дентном же воскресении полагалось, что оно произойдёт 
не тогда, когда воля человеческая подчинит себя воле Бо‑
жественной, а наоборот, когда противление Божественной 
воле достигнет высшей степени, т. е. думали, что воскре‑
шение должно явиться как наказание, а потому оно и воз‑
буждало страх. Имманентное же воскресение необходимым 
условием поставляет подчинение человеческой воли воле 
Божественной, и при этом воскрешении не может быть 
такой странности, как при трансцендентном, при коем 
воскрешение, т. е. избавление от всех зол, возвращение всех 
утрат является карою»20.

В этом отрывке весь Фёдоров, не желающий знать ничего 
трансцендентного, никакой мистики и теории (от греч. 
θεορία — созерцание), но только практику, преобразующую 
человечество. Естественно, это ведёт к обеднению самого 
христианства, к изживанию в нём всего мистического и ми‑
стериального, к его примитивизации. В трудах Фёдорова 
отсутствует чувство Живого Бога, для него Бог — лишь 
залог воскрешения, но опыта богообщения и осознания его 
необходимости мы не видим. Задача Фёдорова — победить 
смерть любой ценой. Но для чего нужна эта победа? С точки 
зрения традиционного христианства — для вечной жизни 
со Христом. Потому раннее христианство столь жаждет эс‑
хатологической встречи с Господом, Судиёй последнего дня. 
«Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною, чтобы воздать 

каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, 
начало и конец, Первый и Последний», — 
говорит нам Господь (Откр. 22: 12, 13). «Ей, 
гряди, Господи Иисусе!» — отвечают ему хри‑
стиане (Откр. 22: 20). Но вот это «Ей, гряди» 
очень не устраивает последователей Фёдорова. 
«Радостно‑напряжённые ожидания второго 
грозного пришествия Судии, — замечает со‑
временный апологет учения русского мыс‑
лителя, — распространённые в некоторых 

„благочестиво“‑христианских кругах, кому, 
можно сказать, гарантировано личное спа‑
сение, кто брезгливо отторгает себя от про‑
чего гнусного, обречённого мира, — вся эта 
болезненно‑пассивная экстатика: „Ей, гряди“, 
да поскорее, покарай кого следует, превраща‑
ет, по точному определению Фёдорова, „Соз‑
дателя мира в губителя его“. (Для Фёдорова 

вообще выдвижение на первый план таких определений 
Бога, как Владыка, Господь, Судия, „вызываются нашим 
лишь несовершеннолетием“, расслабляющим желание вечно 
в нём оставаться)»21.

Но чья это «болезненно‑пассивная экстатика»? Ответ 
вполне очевиден для всякого, читавшего Библию открытым 
сердцем. Ветхозаветные пророки, апостолы и евангелисты, 
ранние христиане и отцы Церкви — все они как раз и вос‑
певали «Ей, гряди!» в ожидании страшного и великого 
Дня Господня. Давайте попробуем убрать из Священного 
Писания не устраивающие Фёдорова слова «Владыка», 
«Господь», «Судия», и мы обедним величественную эс‑
хатологическую поэтику Писания. Фёдоров многократно 
порицал своего современника Л. Н. Толстого за рациона‑
лизм, упрощающий христианство, но сам поступал не лучше. 
Толстой убирал из Евангелия всё чудесное, а Фёдоров — всё 
грозное и обличающее. Оба преуспели в попытках создания 
этакого карманного и удобного бога, не мешающего их 
величественным концепциям.

Всё это почувствовали уже первые критики Фёдорова, 
в частности философ Е. Н. Трубецкой, который в переписке 
с фанатичным последователем Н. Ф. Фёдорова, Н. П. Пе‑
терсоном, совершенно верно указал: «Ввиду решительной 
необходимости сделать выбор между Фёдоровым и Еван‑
гелием, я, разумеется, не колеблясь ни минуты, выбираю 
последнее»22.

При этом Трубецкой указывал на одно из главных 
противоречий системы Фёдорова — на игнорирование 
необходимости преображения воскресшего тела. В вос‑
кресении восстают не такие же тела, но тела преображённые. 
«Так и при воскресении мёртвых: сеется в тлении, восстаёт 
в нетлении; сеется в уничижении, восстаёт в славе; сеется 
в немощи, восстаёт в силе; сеется тело душевное, восстаёт 
тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное» 
(1 Кор.15: 42–44). Вот об этом духовном теле Фёдоров 

Николай Павлович Петерсон 
(1844–1919)

73№1 (17) май 2011

РА З Р ы В ы  И  с ВЯ З И



и не знает, хотя современные его защитни‑
ки пытаются оправдать русского философа. 
Они видят телесное преображение «в ходе 
радикального преобразования самого орга‑
низма: обретение способности самому летать, 
обладать памятью и соображением самой со‑
вершенной умной машины… жить во всех 
средах, принимать всякие формы»»23. Но это 
совершенно иной антропологический иде‑
ал, так как духовное тело воскресения при‑
обретает свои особые свойства вследствие 
причастности благодати Божией, о которой 
Фёдоров даже не вспоминает.

Любопытно, что последний момент от‑
мечал отечественный мыслитель А. В. Кожев‑
ников, бывший душеприказчиком Фёдорова, 
автором первой монографии о нём и главным 
публикатором его трудов. В переписке со свя‑
щенником Павлом Флоренским он свидетельствовал о том, 
что между личной православной религиозностью Фёдорова 
и его учением был значительный разрыв. «Переоценка 
естественных средств спасения человечества (самим чело‑
вечеством) и недооценка значения средств благодатных 
в учении Н. Ф‑ча для меня очевидна… Он не сознавал сам, 
каким минимумом Благодати обходился он, и на что сво‑
дил этот минимум… Я убеждён, что, если бы при жизни Н. 
Ф‑ча вскрылись опасности, уже теперь обнаружившиеся, он, 
с присущей ему осторожностью к самому себе, опять стал бы 
проверять себя, сознал бы и недостаточность выраженного 
(в написанном) участия Благодати и, быть может, значитель‑
но смягчил бы рационалистически‑материалистическую 
тенденцию своего учения и одумался бы относительно 
своего нерасположения к мистическому элементу… Опас‑
ность истолкования его учения в смысле только рациона‑
листическом и материалистическом есть; опасность эта 
велика и в значительной степени основательно мотивиро‑
вана… Доказать возможность переделки учения с сильным 
уклоном в сторону религиозную (поднятие значения бла‑
годатных средств общечеловеч. дела) не легко, а для лиц, 
лично не знавших старика, едва ли и возможно»24. Эта 
трезвая оценка учения Фёдорова в дальнейшем полностью 
оправдалась. Ко двору истории пришлась не столько рели‑
гиозная, сколько рационалистически‑материалистическая 
интерпретация его учения.

Но материалистическая интерпретация учения Фёдорова 
есть абсолютное богоборчество. Если допустить, что чело‑
вечество своими силами победит смерть, то Бог и религия 
утратят всякое значение. И именно с таким ходом мысли 
мы и встречаемся в антирелигиозной пропаганде в Совет‑
ском Союзе. Так, в 1922 году в официальном философском 
журнале «Под знаменем марксизма» выходит статья про‑
фессора М. Н. Покровского, утверждающего, что любая 
религия покоится на страхе смерти. «Отрицание страха 

смерти ещё долго будет делом борьбы, — всё 
более и более успешной, по мере всё новых 
и новых побед науки со смертью. И только 
окончательная победа вырвет почву из‑под ног 
у религии навсегда»25. Покровский был во‑
все не одинок. Первые послереволюционные 
годы полны прометеевского богоборческо‑
го энтузиазма, нашедшего выход в создании 
движения биокосмистов, исповедовавших 
иммортализм (физическое бессмертие) и ин‑
терпланетаризм (завоевание космоса). Влия‑
ние Фёдорова на них бесспорно, пусть они ис‑
пользовали и другую, свойственную той эпохе, 
фразеологию. Совсем не сложно угадать идеи 
Фёдорова в следующей декларации: «Когда 
все люди придут к пролетарскому сознанию, 
могущество человеческого гения неимоверно 
возрастёт. Враждебные силы природы будут 

побеждены, власть человека распространится в далёком 
мировом пространстве. Но пролетарское человечество, 
конечно, не ограничится осуществлением бессмертия только 
живущих, оно не забудет погибших за осуществление соци‑
ального идеала, оно приступит к освобождению „последних 
угнетённых“, к воскрешению прежде живших»26.

Правда, сами биокосмисты пытались отмежеваться 
от Фёдорова как от мракобеса. По их мнению, платоновско‑
религиозный дуализм русского мыслителя привёл его 
к «полному оправданию царизма. Его „философия“ — по‑
следняя (довольно архаическая) попытка спасти царизм 
и православие»27.

Но современники упорно опознавали в биокосмистах 
именно последователей Фёдорова, и вполне справедливо. 
Биокосмисты наследовали у Фёдорова пусть лишь одну 
идею, но главную — необходимость борьбы со смертью по‑
средством регуляции природных стихий. Но если источник 
религиозной веры — страх перед смертью, то и советская 
идеология начала 1920‑х — её разновидность. Во всяком слу‑
чае, именно религиозный пыл звучит в следующих словах: 
«Лицемерная буржуазия, следуя пословице „с глаз долой — 
из сердца вон“, хоронила своих умерших на задворках города. 
Не так поступает пролетариат. Не на окраину отправляет 
он тела наиболее дорогих своих товарищей. Нет, он хоро‑
нит их в центре, на Красной площади, на Марсовом поле, 
чтоб всегда о них помнить. А когда придёт час торжества 
человеческого разума над смертью, он придёт на могилу 
и воскресит их»28.

Нам уже непонятно это настроение ранних послереволю‑
ционных лет, а это было время самых фантастических планов, 
когда волна энтузиазма порождала невероятно причудливые 
идеи. И концепция завоевания бессмертия Фёдорова, самая 
причудливая из всех, будоражила многие умы. Но наиболь‑
шее влияние Николай Фёдорович оказал не на советскую 
философскую мысль, а на советскую литературу. Его идеи 
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нашли свою интерпретацию в творчестве В. Маяковского, 
В. Хлебникова, Н. Клюева, М. Горького, А. Платонова, 
Б. Пастернака и многих других.

Как характерный пример, несколько пародийное их 
выражение у Маяковского в поэме «Клоп»:

Вот он,
большелобый
тихий химик,
перед опытом наморщил лоб.
Книга — «Вся земля», — выискивает имя.
Век двадцатый.
Воскресить кого б?

— Маяковский вот...
Поищем ярче лица — недостаточно поэт красив. — 
Крикну я
вот с этой,
с нынешней страницы:

— Не листай страницы!
Воскреси!
Человек боится смерти и, как наделённый бытием, не в си‑

лах принять чистое ничто. И редкий богоборец находит 
в себе мужество считать себя просто ничтожнейшей частью 
бесконечного и бессмысленного мироздания. Концепция 
вечного возвращения Ницше или иммортализм биокосми‑
стов — идеи одного порядка. Так или иначе, это попытка 
замкнуть бытие, перезапустить его, вернуть ушедшее. Хри‑
стианство говорит о будущем веке, прообразом которого 
является наш земной эон; прометеевский атеизм хочет 
увековечить сложившееся положение вещей, то есть уве‑
ковечить мир в его падшем состоянии. Правда, опять‑таки 
возникает вопрос смысла. Предположим, человечество 
будущего не только станет бессмертным, но и воскресит 
предков. А что далее? Бесконечное освоение космоса?

Очень оригинальный ответ на этот вопрос уже во второй 
половине XX века дал советский философ‑марксист Эвальд 
Ильенков. В своей работе «Космология духа» он приходит 
к выводу, что разум — вершина диалектического развития 
материи, цель которого, ни много ни мало, — спасение 
Вселенной от «тепловой смерти». Неотвратимое в много‑
миллиардной перспективе угасание звёзд и разбегание 
материи может быть остановлено разумом, который вернёт 
космос к его огненному первоначалу. «Мыслящий дух при 
этом жертвует самим собой, в этом процессе он сам не мо‑
жет сохраниться. Но его самопожертвование совершается 
во имя долга перед матерью‑природой. Человек, мыслящий 
дух, возвращает природе старый долг. Когда‑то, во времена 
своей молодости, природа породила мыслящий дух. Те‑
перь, наоборот, мыслящий дух ценой своего собственного 
существования возвращает матери‑природе, умирающей 

„тепловой смертью“, новую огненную юность — состояние, 
в котором она способна снова начать грандиозные циклы 
своего развития, которые когда‑то вновь, в другой точ‑
ке времени и пространства, приведут снова к рождению 

из её остывающих недр нового мыслящего мозга, нового 
мыслящего духа...»29.

Интересно, что Ильенков говорит о необходимости 
и неизбежности механизма, сохраняющего Вселенную и воз‑
вращающего её юность. А если этого механизма нет, то «есть 

„бог“, „начало мироздания“, „первотолчок“, выводящий ма‑
терию из практически неподвижного состояния „тепловой 
смерти“, и прочая чертовщина и мистика»30. Но последнее 
недопустимо и, конечно, более фантастично, чем освоение 
всей Вселенной человечеством (техническими средствами) 
и его самоубийство в конце.

Впрочем, до такого величественного финала далеко. И со‑
временные сторонники достижения бессмертия ратуют 
за более мещанский идеал, а именно — за преображение 
человеческой природы техническими средствами. «Такие 
научные открытия конца XX и начала XXI столетий, как 
клонирование млекопитающих, в том числе человека, от‑
крывающее возможность получения „запчастей родных 
по плоти“ и даже его воскрешения, теломерная терапия, 
регенерация стволовых клеток, расшифровка генома чело‑
века, разработка нанотехнологии и многие другие ставят 
на вполне реальную и практическую основу решение трие‑
диной задачи — укрепление здоровья человека, сохранение 
его молодости (точнее — оптимальных параметров телесной 
и духовной жизнедеятельности) и достижение практическо‑
го бессмертия. Научно‑оптимистический подход и взгляд 
на решение проблемы личного бессмертия становится по‑
истине велением нашего времени»31.

А там уж недалеко и до появления сверхчеловека, опи‑
санного доктором технических наук и старшим научным 
сотрудником НАСА А. Болонкиным. «Электронный че‑
ловек, или, как я его называю, Е‑существо, не нуждается 
в пище, жилище, воздухе, быстро обучается всем наукам, 
может работать круглые сутки, путешествовать по дну океа‑
нов и в космосе, мгновенно размножаться и неуничтожаем 
любым оружием, ибо запись его мозга можно хранить в от‑
дельном чипе и воссоздать Е‑человека в любом числе»32. 
Правда, встаёт вопрос: а что в этом E‑человеке останется 
от человека?

Илья Репин. Воскрешение дочери Иаира
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***
Вряд ли Фёдоров пришёл бы в восторг от мечтаний совре‑
менных трансгуманистов33. Его мечта внутренне понятна лю‑
бому человеку, терявшему дорогих и близких людей, у него 
есть искренняя экзистенциальная тоска по ускользающему 
бытию. Фёдоров мечтал о воскрешении отцов и вселенской 
литургии преображённого космоса, а не о превращении 
человека в ходячий супер‑компьютер. Его 
мессианизм имел прямых последователей, 
апостолов его проекта. Фёдорову везло 
на учеников. К первому их поколению 
относятся уже упомянутые нами В. А. Ко‑
жевников и Н. П. Петерсон. Вслед за ними 
пришли А. К. Горский, Н. А. Сетницкий, 
В. Н. Чекрыгин, В. Н. Муравьёв, имена ныне 
позабытые, да и при жизни малоизвестные. 
Они были исключительно преданы памяти 
учителя, соединяя веру в него с христиан‑
скими чаяними, которые приобретали у них 
явно социалистический оттенок. То, что 
Фёдоров для них был фигурой исключи‑
тельнейшей в истории, сомнения не вызы‑
вает. «Акт Фёдорова есть акт, вытекающий 
из акта Христа, объясняющий его и даже 
более — дополняющий его. Тем самым он, 
выполняя завет Евангелия, даёт нам новое 
по сравнению со Священным Писанием. 
Это новое пророчество и новое благовестие»34. Автор этих 
строк — В. Н. Муравьёв, потомок древнего аристократи‑
ческого рода, полиглот, до революции 1917‑го служивший 
дипломатом. Апологет теократической идеи «Третьего 
Рима» в 20‑е годы, он принимает советскую власть, надеясь 
на её перерождение. Это чаяние «приручить зверя» было 
свойственно всем «фёдоровцам», жившим в Советском 
Союзе. Но большинство из них погибло под катком совет‑
ской репрессивной машины. В. Н. Муравьёв был арестован 
в 1929 году за своё прошлое и умер в ссылке то ли в 1930‑м, 
то ли в 1932 году при невыясненных обстоятельствах.

Вот другой последователь Фёдорова — Н. А. Сетниц‑
кий, философ и экономист. В советские годы он работал 
на Китайско‑Восточной железной дороге в её Экономиче‑
ском бюро в Харбине, что дало ему определённую свободу. 
Он публикует ряд работ, посвящённых как Фёдорову, так 
и русскому мессианству, в том числе фундаментальный труд 
«О конечном идеале». А в 1934 году, в том же Харбине, 
последователи Фёдорова издают сборник «Вселенское 
Дело», где развивают идеи своего учителя. В статье «Мес‑
сианство и „русская идея“» Сетницкий настаивает на том, 
что наиболее полное выражение русское православие на‑
ходит в образе прп. Серафима Саровского, в афонском 
имяславии и учении Николая Фёдорова. Причём учение 
последнего о Триединстве как прообразе идеального со‑
циального устройства и проистекающие отсюда следствия 

«представляют не что иное, как переводы на язык совре‑
менности духоносной практики Дивеева и богословской 
космократии Имяславия, выраженных в виде проектов 
всечеловеческого общего дела, литургии верных, не только 
храмовой, но и внехрамовой, являющейся преобразованием 
общества, человека и природы»35.

Сетницкий считает, что учение Фёдорова — итог раз‑
вития и православия, и русской культуры. 
То, что дореволюционная Россия извратила 
учение прп. Серафима, отвергла имяславие 
и не заметила учения Фёдорова, предопреде‑
лило, по мнению Сетницкого, её историче‑
ское поражение. Но задача, не реализованная 
Православной Русью, досталась в наследство 
Руси Советской. «Внешние видимые события 
складываются так, что если дело не исполняет‑
ся, то устраняются носители харизмы, вплоть 
до смерти и даже убийства их, но задача оста‑
ётся, и сами убийцы, опять‑таки даже против 
своей воли, вынуждаются поднять упавший 
и сброшенный венец и выполнять задачу, ко‑
торая не исполнена их предшественниками, 
ими же уничтоженными»36.

Такое же отношение к советской власти раз‑
делял с Сетницким А. К. Горский, выпускник 
Московской духовной академии, которому 
прочили большое церковное будущее, но он 

уклонился в свободное богоискательство, что и привело 
его к идеям Фёдорова. Горский был наиболее последова‑
тельным их проповедником, в систему вселенского вос‑
крешения он вписал все интеллектуальные течения той 
эпохи, от позитивизма до фрейдизма. Вместе с Сетницким 
они обращались к А. М. Горькому, и тот, заинтересовавшись 
идеями Фёдорова, даже упомянул его имя в статье в газете 
«Известия». «Был у нас замечательный мыслитель, но мало 
известный — потому что был слишком своеобразен — мыс‑
литель Н. Ф. Фёдоров. Среди множества его оригинальных 
домыслов и афоризмов есть такой: „Свобода без власти 
над природой — то же, что освобождение крестьян без 
земли“… Рабоче‑крестьянская власть Союза Советов ставит 
перед собой … цель: переработать возможно большее ко‑
личество физической силы рабочих и крестьян в разумную, 
интеллектуальную силу и влиянием этой силы ускорить 
процесс подчинения всех энергий природы интересам 
трудовой массы»37. Горький знал о том, что главная идея 
Фёдорова — воскрешение предков, но об этом аспекте он 
упомянуть, по вполне понятным причинам, не мог. А вот 
идея подчинения человеку природных стихий была точкой 
пересечения проекта Фёдорова и советского социализма. 
Вслед за Горьким о Фёдорове упоминает и «всесоюзный 
староста» М. И. Калинин, и в том же контексте — необхо‑
димости овладения природой. Можно сказать, что это был 
пик популярности Фёдорова в советские времена38.

Валерьян Николаевич Муравьёв 
(1885–1932)
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Горский, воспользовавшись ситуацией, публикует соб‑
ственную заметку всё в тех же «Известиях». «Порицая 
Толстого за проповедь пассивного непротивления, До‑
стоевского и В. Соловьева — за „мистику“ и стремление 
к „мирам иным“, Фёдоров противопостав‑
лял этому реальный путь к усовершенство‑
ванию вещественного мира, к реальному 
улучшению условий жизни человечества 
путём борьбы организованных коллекти‑
вов с эпидемиями, стихийными бедствия‑
ми и слепыми силами природы»39, — пи‑
шет Горский. И ни слова про воскрешение. 
Прочитав эту заметку, С. Н. Дурылин, ли‑
тературовед, поэт и бывший священник, 
обвинил Горского в предательстве памяти 
Фёдорова. Но он был не прав. Вся заметка 
писалась Горским ради последней фразы: 
«Многие из мыслей Фёдорова оказались 
созвучными нашему сегодняшнему дню. 
Не пора ли лучше и глубже изучить на‑
следие этого незаурядного и интересного 
для нас мыслителя»40. Призыв более чем 
наивный в советских условиях, но иных 
последователей у Фёдорова и не бывает. И Горский, и Сет‑
ницкий оставались религиозными мыслителями, что 
видно из их харбинских публикаций, не подотчётных 
советской цензуре. Но, живя эсхатологическими надеж‑
дами, они пытались направить советский социализм 
по воскресительному пути. «Принятие или отвержение 
цели воскрешения в качестве высшей и высочайшей — 
такова дилемма, представшая как христианской, так равно 
и не христианской половинам человечества в XX веке 
христианской эры. Этот опаснейший кризис роста, эта 
необходимость немедленного выбора не означает ли 
начало того евангельского Страшного Суда, на котором 
последователи литургического Агнца окончательно от‑
межуются от неисправимых почитателей трагического 
козла?»41 Но кто эти почитатели «трагического козла»? 
Видимо, все те, кто не верит в прогресс и оптимистиче‑
ский конец истории, то есть и большинство христиан. 
В то время как последователи Фёдорова с большевиками 
оказываются на стороне Агнца. Но суд истории рассудил 
иначе. Советская идейная машина не признала последова‑
телей Фёдорова и жестоко обошлась с мечтателями. Сет‑
ницкий был расстрелян в 1937 году, а Горский — в 1943. 
Причём последний в следственном заключении обвинял‑
ся в том, что «не прекратил антисоветскую деятельность, 
а по‑прежнему отстаивал позицию учения Фёдорова…, 
систематически обсуждал … идеалистические проблемы 
борьбы за бессмертие, высказывая одновременно анти‑
советские измышления по адресу ВКП(б) и Советского 
правительства»42. Союза социализма с православием, 
в фёдоровском духе, не получилось. 

***
В подготовительных материалах к своим лекциям Флорен‑
ский назовет Фёдорова предтечей большевизма. Вряд ли 
это верно. Фёдоров не предуготовлял пути большевизму, 

идеологи этого движения вовсе не были 
пленены идеями румянцевского библио‑
текаря. Но что‑то общее есть во внутренней 
несвободе обеих систем. Вот Горский пишет: 
«Дальнейшее „торжество православия“ вы‑
разится в организации общего дела, к кото‑
рому, когда оно будет отчётливо осознано 
и провозглашено, не могут не примкнуть 
множество иноверцев и вовсе не верующих… 
Все должны быть включены в учебный план: 
хотят они того или не хотят, все должны стать 
оглашёнными и оглашаемыми»43. Но вот 
что значит — хотят или не хотят? Фёдоров 
хотел объединить всех и вся в деле воскреше‑
ния. Но каким образом? А что, если кто‑то 
не захочет участвовать в деле воскрешения? 
У большевиков‑то всё было проще: кто не за‑
хочет, того ликвидируем; но в системе Фё‑
дорова репрессивный механизм применён 

быть не мог. Абсурдно репрессировать тех, кто не желает 
участвовать во всеобщем воскресении.

Но каким чудом возможна реализация следующего 
идеала: «Общество, построенное по образцу тройческого 
единства, представляет объединение, возможное только 
при полноте согласия, единодушия и взаимной любви его 
членов»44? Да, идеал высок, но как в него «загнать» всех 
абсолютно, как добиться полноты согласия и единодушия, 
да ещё и всего человечества? Ведь и в могилах лежат не одни 
праведники, но и убийцы, и растлители. С чего они вдруг 
при воскресении начнут равноангельное житие? Да и все 
ли они хотят воскреснуть?

Когда в 1921 году было учреждено общество художников 
«Маковец», Флоренский написал в первый номер журнала 
этого общества свою знаменитую статью про храмовый син‑
тез искусств, где говорил о совершенстве и законченности 
храмовой литургии. Молодой художник и учредитель этого 
общества Чекрыгин, под влиянием идей Фёдорова, в своей 
прозаической поэме «О Соборе Воскрешающего Музея» 
описывает идеал внехрамовой литургии, охватывающей 
всех. При этом Евхаристия в трактовке Чекрыгина — это 
воскрешение мёртвых, «обращение праха отцов — хлеба 
и вина, служивших кормом человека‑сына, — в тело и кровь 
отца»45.

Это очень символическое различие. В храм люди при‑
ходят добровольно, но всегда в обществе есть те, кого туда 
не затащить и насильно, и никто и не тащит. А Фёдоров 
настаивает на неизбежности всеобщего спасения и вос‑
крешения, забывая, что, по русской поговорке, неволь‑
ник — не богомольник. Но от воскрешения и всеобщего 

Александр Константинович 
Горский (1886–1943)
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спасения никуда не деться, 
оно также неотвратимо, 
как наступление комму‑
низма в диалектическом 
материализме. «Процесс 
объединения неотвратим; 
поскольку он протекает со‑
знательно и целесообраз‑
но, мир понемногу пре‑
вращается в стеклянное 
море, смешанное с огнём 
и гармонизируемое гусля‑
ми, но поскольку сознание 
и воля не готовы, люди 
ищут укрыться от налета‑
ющих космических энер‑
гий: „Горы, падите на нас!” 
Но спрятаться, однако, 
никому уже не удастся»46. 

Но если в марксизме смена исторических формаций научно 
обоснована, то в фёдоровский идеал предлагается просто 
поверить в силу его безусловного величия.

Непонимание падшести человеческой природы, игно‑
рирование реальности зла в истории — самое слабое место 
системы Фёдорова. Утопия Фёдорова — совокупность всех 
утопий; мессианизм, доведённый до крайности. Величие 
этой утопии соответствует только её ничем не обоснован‑
ному оптимизму, роднящему её с разного рода материали‑
стическими учениями, где свято верят в неотвратимость 
и постоянство прогресса человечества.

В этой связи одну из самых удачных характеристик фило‑
софии Фёдорова дал всё тот же Дурылин: «Фёдоров — это 
оторванный христианским ветром кусок от облака 60‑х 
годов. Кусок от этого облака оторван ветром другого направ‑
ления, чем тот ветер, который слепил это облако. Состав 
облака Фёдорова тот же, что и облака 60‑х годов: тут, как 
и там, и „общее дело“, и „долг перед человечеством“, и „вера 
во всемогущество науки“, и „материализм“, и всё это так же, 
как у Базаровых, слеплено любовью, тою любовью, о по‑
следовательности которой хорошо говорил Вл. Соловьев: 

„Человек произошёл от обезьяны, а потому положим душу 
свою за други своя“. — Этот состав Фёдоровского облака 
родствен и розовому облаку петрашевцев (как родственны 
им и „хрустальные дворцы“ Чернышевского)… Розовое 
облако у Фёдорова одно с розовыми облаками русских фу‑
рьеристов и хрустале дворцев: оно — лишь кусок от этого 
общего облака… Но кусок этот, повторяю, оторван христи‑
анским ветром, — и облако понеслось в другую сторону, чем 
облака петрашевцев и Чернышевского, — в ту сторону, куда 
неслись грозовые тучи Достоевского и Л. Толстого. Оно 
несётся в других слоях атмосферы, с иною быстротою, под 
иным озарением солнечных лучей, чем те розовые облака. 
Тучи Достоевского и Толстого окружают его, соприкасаются 

с ним; пепельно‑красное облако Вл. Соловьёва соседит 
ему. Кажется: вот миг — и Фёдоровское облако сольётся 
с этими грозными тучами, с этим соловьёвским пеплом, — 
но кажется это только на миг: эти тучи, этот пепел совсем 
из других паров, чем Фёдоровское облако, — и оно, розовое, 
быстро освобождается от их грозной черноты, от их злове‑
щего пепла, — и хоть под тем же, что и они, ветром, и в тех 
же слоях атмосферы, но плывёт отдельно, и своей розовой 
привлекательностью, своей яркой светлотой привлекает тех, 
кто боится грозовых туч и небесного пепла и кому кажется, 
что это розовое облако так близко, что, вот, протянул руку, 
и достал его, и распластал его по земле»47.
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2011. 672 с.

Первое издание книги профессора 
Московской духовной академии, препо‑
давателя Нижегородской духовной семи‑
нарии Н. К. Гаврюшина «Русское бого‑
словие. Очерки и портреты» вышло в свет 
в 2005 году и нашло своего читателя.

Второе издание этого труда, которое 
в ближайшее время должно выйти из печа‑
ти, почти вдвое больше по объёму. В нём, 
в частности, появился новый концептуаль‑
ный очерк «Силуэты духовных академий», 
дающий широкую панораму академиче‑
ской учёности в культурно‑исторической 
перспективе.

Благодаря новым очеркам — о святителе 
Иннокентии (Борисове), Ф. А. Голубин‑
ском, А. М. Бухареве, А. С. Хомякове — су‑
щественно конкретизируется богословская 
проблематика первой половины XIX века, 
а статьи об архиепископе Никаноре (Бров‑
ковиче), В. А. Снегирёве и В. И. Несмелове 
вносят существенные штрихи в понима‑
ние тенденций второй половины того же 
столетия.

Картина XX века дополнена статьями 
о протопресвитере Александре Шмемане 
и известном историке науки В. П. Зубове, 
богословские взгляды которого до по‑
следнего времени были практически не‑
известны. Кроме того, новые материалы 
включены в статьи об игумене Геннадии 
(Эйкаловиче), Вл. Лосском и другие.

Есть все основания полагать, что новое 
издание книги Н. К. Гаврюшина «Русское 
богословие» вызовет живой интерес 
в широких кругах церковных и светских 
учёных.
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