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Лучше зажечь одну маленькую 
свечу, чем вечно проклинать тьму





Нравственный закон в человеке, наравне со звёздным небом над головой, 
более всего восхищал некогда Иммануила Канта. Действительно, спо‑
собность различать добро и зло, стремиться к истине и справедливости 
заложена Богом в природу человека. Но грех первых людей расколол эту 
природу, внёс в неё расстройство и противоречие, подчинил себе, как 
господин раба. Жалко и бессмысленно выглядят попытки тех, кто желает 
построить общество всеобщего благоденствия, где основами жизни были 
бы справедливость и добро, прибегнув при этом к революции, насилию, 
принуждению, устрашению. Не спасает и обличение, общественное осу‑
ждение, предание гласности преступлений, беззаконий и всяких гнусностей 
отдельных людей. У «мира сего» и христианства обнаруживается совер‑
шенно разное понимание как самой правды, так и борьбы за её торжество. 
Для безбожника правда абстрактна и относительна, для христианина — 
конкретна и личностна, она есть Бог, и приобщение к Нему означает 
усвоение правды — подлинной и спасительной, дающей успокоение 
и на земле, и в вечности.
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Небезызвестный классик материализма некогда произнёс слова, 

которые многократно, как заклинание, повторяли потом творцы 

народного счастья в нашей стране: «вся жизнь — борьба». Сами 

по себе слова эти стары, как мир, с ними охотно согласились бы 

люди самых разных взглядов. 

Не чужда эта мысль и христианским мыслителям. Так, в названии 

труда преподобного Никодима Святогорца — «Невидимая брань» — 

заложена та же идея противостояния. В книге раскрывается смысл 

христианской жизни как непрестанной борьбы. 

За что готов бороться человек, какие идеалы он отстаивает? От-

вет лежит на поверхности. Люди борются за правду, за торжество 

справедливости. Но что такое правда? и где она — эта справедли-

вость? Вот здесь мнения расходятся, иногда так сильно, что одни 

правдолюбцы идут войной на других. Сегодня средства массовой 

информации становятся территорией военных действий, где раз-

ворачиваются бои, гремят орудия и кипят страсти; все отстаивают 

правду, разоблачают, обличают, осуждают и выносят приговоры. 

Но ложь не отступает, обман не прекращается, справедливость 

попирается и не достигает всеобщего торжества. 

Какая правда нужна человеку в действительности и зачем? Раз-

мышления на эту тему представлены в материалах главной рубрики 

настоящего номера журнала.



Через всю культуру XX века проходит 
понятие революционности. Оно рас‑
ценивается как нечто безусловно по‑
ложительное. С ним связаны надежды 
и чаяния людей в области политики, 
науки и искусства. И действительно, 
что может быть прекраснее обновле‑
ния, притом постоянного обновления 
человеческой жизни, движения вперёд, 
и желательно скачкообразного, быст‑
рого? что может быть замечательнее 
прогресса в науке, в общественных 
взаимоотношениях, постоянного раз‑
вития творческого начала в культуре?

В слово «революционность» мы 
часто вкладываем смысл «прогресс», 
«творчество», «новизна». Революци‑
онность — это «весна общественной 
жизни». С понятием же «консерва‑
тизм» прочно ассоциируются «узость 
взглядов», «отсталость» и «регресс», 

а также неприятие всякого творческого 
начала, «зима», застой. Безусловно, 
в понятиях революционности и кон‑
серватизма всё это присутствует в той 
или иной степени. Однако это только 
половина правды.

В нашей бытовой, общественной 
и даже церковной революционности 
есть светлая и тёмная стороны. И чтобы 
их увидеть, надо заглянуть внутрь чело‑
веческого сердца, понять его движения, 
осознать духовные основы, истоки это‑
го вроде бы верного устремления. В нас 
постоянно присутствует, а временами 
ярко разгорается, чувство неудовле‑
творённости рамками нашей жизни, 
ощущение связанности нашей души 
и нашего внутреннего мира, желание 
освободиться от внутренних или внеш‑
них оков, желание пробуждения наших 
творческих способностей, развития 
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Иерей Андрей Логинов, 
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

В слово «революционность» мы часто вкладываем 
смысл «прогресс», «творчество», «новизна». 
Революционность — это «весна общественной жизни». 
С понятием же «консерватизм» прочно ассоциируются 
«узость взглядов», «отсталость» и «регресс», а также 
неприятие всякого творческого начала, «зима», застой.

О борьбе за справедливость
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внутреннего мира и реализации своего 
творческого потенциала. В душе чело‑
века есть стойкое убеждение: «Самим 
Богом заложено во мне это желание — 
идти к свободе, менять жизнь».

«Покаяния отверзи ми двери, 
Жизнодавче…» — разве это не крик, 
не моление души, жаждущей своего 
изменения, обновления? Разве это 
не желание глотка свежего воздуха 
духовной чистоты, света, подлинно‑
го смысла бытия? Разве это не пробу‑
ждение к новой жизни, а в конечном 
счёте, разве это не революционность, 
направленная на свой внутренний мир? 
В этом смысле святоотеческая аскеза, 
и вообще всё Евангелие — насквозь 
«революционны», ведь они ведут нас 
к благой перемене, к преображению 
внутреннего мира. В этом смысле сло‑
ва Христа Спасителя звучат более чем 

революционно, достаточно вспомнить 
Нагорную проповедь: «Вы слышали, 
что сказано древним: „не прелюбодей‑
ствуй“. А Я говорю вам, что всякий, кто 
смотрит на женщину с вожделением, 
уже прелюбодействовал с нею в сердце 
своём» (Мф. 5: 27–28), «Вы слышали, 
что сказано древним: „не убивай; кто 
же убьёт, подлежит суду“. А Я говорю 
вам, что всякий, гневающийся на бра‑
та своего напрасно, подлежит суду». 
(Мф. 5: 21–22). Христос выступает 
против «праведности книжников 

и фарисеев», её внешнего формализ‑
ма и духа самооправдания, и говорит 
о том, что человек, который подлинно 
стремится к праведности, — преобра‑
жает внутренний мир уже на уровне 
намерений и чувств своего сердца. 

Но беда в том, что человек часто 
подменяет внутреннее — внешним. 
Ему кажется, что изменить надо пре‑
жде всего внешние условия жизни, 
а остальное — само исправится, если 
в этом вообще есть какая‑то нужда. 
Он желает сломать все внешние рамки 

Святоотеческая аскеза, и вообще всё Евангелие — 
насквозь «революционны», ведь они ведут нас к благой 
перемене, к преображению внутреннего мира.
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и оставаться при своей внутренней не‑
свободе и запутанности. Увы.

Это, конечно, не значит, что в хри‑
стианстве отрицается важность внеш‑
них перемен, внешних преобразова‑
ний. Нет, и они, несомненно, нужны. 
Но при этом другое надо поставить 
на первое место. Без внутреннего об‑
новления внешняя революционность 
(реформирование) становится бунтар‑
ством, то есть вырождается в «бунт 
бессмысленный», а по причине озлоб‑
ления — ещё и «беспощадный»1.

Эта вторая духовная болезнь — бо‑
лезнь «беспощадности» революции 
(и даже любого реформаторства) — 
возникает в силу того, что человек все‑
гда и во всём склонен полагать правым 
себя, а своих оппонентов не слышать 
и заведомо считать врагами. К «ре‑
волюционному чувству» нередко 

1 «Не приведи Бог видеть русский 
бунт — бессмысленный и беспощадный» 
(А. С. Пушкин. Капитанская дочка).

примешивается дух гордости, озлоб‑
ления на людей и обстоятельства — 
и тогда страсти подменяют рассудок 
и лишают мудрости. Вместо постепен‑
ных и мудрых преобразований — слом, 
разрушение всего окружающего мира, 
нарушение всех норм и порядков, же‑
стокость и циничность по отношению 
к противникам (действительным или 
мнимым). Преобразования в таком 
случае начинаются в состоянии охва‑
ченности злом, неистовой ненавистью. 
Человек ведёт борьбу за правду со зло‑
бой в сердце. Дух творит себе формы, 
и преобразовательная деятельность 

оборачивается разрушением и войной. 
Так может исказиться и действительно 
искажается в реальной истории вроде 
бы светлое внутреннее стремление — 
идти к свободе и менять жизнь.

Важно также сказать, что всякая 
революционность — внутренняя 
или внешняя — основана на чувстве 
правды, заложенном в нас Богом. У нас 
есть совесть, и она подсказывает и даже 
порой «кричит» нам о неправде на‑
шей внутренней жизни. Врождённое 
чувство справедливости даёт нам пони‑
мание — правильно или неправильно 
поступаем мы или окружающие нас 
люди. Но, как со всяким Божиим да‑
ром бывает, — живущий в нашей душе 
грех искривляет и искажает это есте‑
ственное движение сердца. Чувство 
справедливости с изрядной приме‑
сью злобы превращается в осуждение 
и через ненависть выплёскивается как 
немилосердие и жестокость. И тогда 
наши слова и деяния несут в себе раз‑
рушение. И борьба за правду оборачи‑
вается разладом, обидой, ненавистью 

Чувство справедливости с изрядной примесью 
злобы превращается в осуждение и через ненависть 
выплёскивается как немилосердие и жестокость. 
И тогда наши слова и деяния несут в себе разрушение. 
И борьба за правду оборачивается разладом, обидой, 
ненавистью и отчуждением.

Как важно сказать себе самому: в какую бы 
человеческую неправду ты бы ни собирался кинуть 
камнем — сначала загляни в своё сердце, изгони 
из него грех и злобу, а в своём собеседнике или 
противнике постарайся увидеть человека и понять его 
сердце, так же помрачённое страстями, как и твоё.
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и отчуждением. «Осуди грех, но не то‑
ропись осуждать грешника» — вот зо‑
лотое святоотеческое правило, которое 
призывает нас почувствовать доброе, 
увидеть образ Божий в душе всякого 
человека.

Но тогда — разве нельзя исправлять 
и учить людей? Вот и родители выну‑
ждены иногда наказывать своих детей, 
и учитель — вразумлять ученика, и го‑
сударство — осуждая преступников, 
давать им соответствующее наказание. 
Это часть нашей жизни, необходимая 
составляющая её внешнего порядка. 
Это препятствие на пути внешнего 
зла. Но это не отменяет личного по‑
нимания и осознания ценности чело‑
века. Наказание и наше стремление 
«поставить на место» может никак 
не коснуться сердца и не изменить 
жизнь того, кого мы стремимся нака‑
зать или научить. Всё дело в мудром 
и глубоком отношении к человеку, 
в мудрости сердца. А мы стремимся 
по стандартам юридической правды 
(а вернее, озлобленного формализма) 
жить в нашей семье, а нередко посту‑
пать так с нашими друзьями или кол‑
легами, и почти всегда — поступать так 
в общественной жизни, в публичных 
акциях, собраниях, высказываниях. 
И потому наши выступления «за прав‑
ду» нередко оборачиваются торжест‑
вом озлобления, горечью и страданием 
многих сердец. Не становятся ли они 
тогда торжеством духовного обмана?

Как важно сказать себе самому: в ка‑
кую бы человеческую неправду ты бы 
ни собирался кинуть камнем — сначала 
загляни в своё сердце, изгони из него 
грех и злобу, а в своём собеседнике или 
противнике постарайся увидеть чело‑
века и понять его сердце, так же помра‑
чённое страстями, как и твоё. Попроси 
мудрости у Бога. «Если же у кого из вас 
недостаёт мудрости, да просит у Бога, 
дающего всем просто и без упрёков, — 
и дастся ему» (Иак. 1: 5). И тогда ты 
увидишь — что нужно сказать и как 
поступить.

Без внутреннего обновления внешняя революционность (реформирование) 
становится бунтарством, то есть вырождается в «бунт бессмысленный», 
а по причине озлобления — ещё и «беспощадный».
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Людям свойственно всё воспринимать 
сквозь призму своего «Я», через эго. 
Мы обычно не можем даже понять 
подлинный смысл слов другого че‑
ловека, услышать его не только уша‑
ми, но и сердцем, принять его опыт, 
ситуацию, позволить ему быть «как 
есть». Причина этого, конечно, кро‑
ется в повреждении человека после 
грехопадения, когда «природа дробит‑
ся на множество индивидов, каждый 
из которых живёт лишь для себя, — ин‑
дивидов, вероломных по отношению 
друг к другу и оспаривающих друг 
у друга право на жизнь» (Х. Яннарас 
«Вера Церкви»). Воспринимая ближ‑
него как чужого, всё его существо, всю 
его «инаковость» мы пытаемся оспо‑
рить аргументами или силой. Мало кто 
способен принимать другого человека 
с миром и любовью. Отсюда начинает‑
ся во многом и процесс борьбы за спра‑
ведливость, который поневоле связан 
с противостоянием, а часто — также 
судом и осуждением.

Преподобный Никодим Святого‑
рец говорил: «Добрые чувства мол‑
чаливы. Излияния чрез слова ищут 
более чувства эгоистические, чтоб 

высказать то, что льстит нашему са‑
молюбию и что может выказать нас, 
как нам мнится, с лучшей стороны» 
(«Невидимая брань», глава 25). Отче‑
го человек начинает обличать другого? 
В первую очередь, от недостатка любви. 
Часто бывает, что человек принимает 
определённую систему ценностей, но, 
не исполняя то, что должен, испытыва‑
ет душевный дисбаланс и пытается его 
разрешить за счёт внешнего утвержде‑
ния правды, компенсируя таким обра‑
зом внутреннюю духовную несостоя‑
тельность. Вместо того, чтобы начинать 
с себя, как было бы правильно, мы на‑
чинаем с исправления ближнего.

Есть, безусловно, ситуации, когда 
человек вынужден отстаивать правду, 
даже если сам по ней не живёт. Случа‑
ются неправедные судьи, не ревност‑
ные священники или учителя. Здесь 
уже приходится поневоле говорить 
и учить тому, что не исполняешь сам, 
но это никак не оправдывает таких 
нерадивых представителей своих 
профессий. Более того, в Писании 
мы можем встретить очень резкие об‑
личения против лицемерия. Правда, 
здесь есть принципиальная разница: 
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Ю. А. Гуторов,
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

за справедливость тот,
В праве ли бороться

кто не живёт по правде?

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

8 №1 (23) май 2013



одно дело, когда человек исповедует 
идеал, но по немощи не выполняет его, 
осознаёт это и не лжёт ни себе, ни ближ‑
ним, и совсем иное — когда человек 
«фарисействует», то есть надевает ма‑
ску праведника, не являясь таковым. 
Часто такое лицемерие связано с гнев‑
ным обличением и осуждением чужих 
недостатков (при сокрытии своих). 
Это, вне сомнения, нравственно не‑
допустимо. Но несправедливо винить 
того, кто учит идеалам, не будучи сам 
идеальным, если он делает это по долгу, 
признавая свои недостатки. Однако 
понимания этого часто не хватает. Так, 
можно наблюдать, как к священнослу‑
жителю предъявляются завышенные 
требования, в нём хотят видеть святого, 
праведника из житийной литературы; 
и если пастырь оказывается обычным 
человеком, наступает разочарование, 
его считают чуть не за негодяя. При 
том иногда «недостатки» батюшки 
(епископа, начальника) относятся 
к области нравственно нейтрального 
или обыденного, да и сами обличители 
не исполняют элементарные нормы 
этики. Вспоминаются слова Спасите‑
ля: «Пришёл Иоанн, ни ест, ни пьёт; 
и говорят: в нём бес. Пришёл Сын Че‑
ловеческий, ест и пьёт; и говорят: вот 
человек, который любит есть и пить 
вино, друг мытарям и грешникам» 
(Мф. 11; 16–19).

В контексте отстаивания справед‑
ливости стоит вспомнить подход пра‑
вославной традиции, утверждающей 
необходимость осторожного отно‑
шения к своему мнению по тому или 
иному вопросу. Так, в «Душеполезных 
поучениях» Аввы Дорофея рассказы‑
вается о некоем иноке, который был 
уверен, что увидел, как брат нарушает 
устав, и докладывал об этом начальству, 
хотя в реальности всё было иначе. Мы 

нередко ошибаемся, хотя свято верим, 
что правы; и, не раздумывая, «бро‑
саемся на амбразуру» — отстаивать 
справедливость. 

Но что делать, если какой‑либо факт 
неправды очевиден? По‑христиански 
и здесь надо соблюдать осторожность 
в своих выводах и решениях. Старец 
Паисий Святогорец даёт совет: «Ко‑
гда видишь что‑то отрицательное, 
не осуждай. Хорошо, я не согласен 
с поступком другого, но я не знаю, по‑
чему он это сделал, какие у него были 
оправдания, не было ли здесь какого‑то 
недоразумения. Откуда нам знать?»

Здесь необходимо вернуться к мыс‑
ли о том, что христианское отстаивание 
правды требует определённого вну‑
треннего настроя. Честертон писал: 
«Прежде чем менять что‑то в мире, 
мы должны принести ему присягу» 
(Честертон «Ортодоксия», глава 4), 
то есть побуждением для исправления 
неправды другого может быть только 
любовь, а не эгоизм.

Опять же, есть должности, где надо 
отстаивать закон, как минимум спра‑
ведливости, это понятно и не требует 
обсуждения. Но начиная добиваться 
справедливости, важно понимать: 
прежде надо исправить себя и тогда 
исправлять людей; себя научить, и по‑
том учить людей, как говорит апостол: 
«Как же ты, уча другого, не учишь себя 
самого?» (Рим. 2: 21). Иначе получает‑
ся как в поговорке, родившейся из слов 
евангельских: «Врач! исцели самого 
себя» (Лк. 4: 23).

Мы нередко ошибаемся, хотя свято верим, что правы; 
и, не раздумывая, «бросаемся на амбразуру» — 
отстаивать справедливость. 

Начиная добиваться справедливости, важно понимать: 
прежде надо исправить себя и тогда исправлять людей; 
себя научить, и потом учить людей. 
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Современность активно ставит перед 
христианами вопрос о природе прав‑
ды, в том числе и человеческой правды. 
Какую правду мы должны искать?

Современное общество связывает 
образ правды с открытостью СМИ 
и собственным максимально полным 
и объективным информированием. 
Именно на основании полученных 
фактов предполагается наличие объ‑
ективной картины реальности. Но сто‑
ит задуматься: насколько соотносимы 
понятия правды и информации?

Аскетическая и житийная литера‑
тура буквально пестрит примерами 
разотнесённости этих понятий. Не‑
однократно можно встретить приме‑
ры, когда подвижник, желая избежать 
людской славы, выставлял напоказ 
«факты» собственной греховности. 
А народные избранники, например, 

желая избежать избрания на духовно 
ответственный епископский престол, 
нарочито приводили к себе публичную 
женщину, компрометируя себя, и тут 
же тайно отпускали её. Таких приме‑
ров достаточно много. Встречаются 
и другие, иллюстрирующие ошибки 
в суждениях о других людях — при 
чрезмерном доверии к собственным 
разуму и опыту; ошибки, приводившие 
к напрасному осуждению того или ино‑
го праведника. Таким образом, понятие 
правды, как видим, не вытекает одно‑
значно из информированности, зна‑
ния фактов. Факт ограничен и не даёт 
оснований для надёжных суждений 
о реальности.

В то же время, правда и информа‑
ция не сопоставимы и внутренне: пер‑
вое — более цельно и органично, чем 
второе. Так, в православной традиции 
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А.А. Пешков, 
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

Правда есть та грань, к которой устремлён 
христианин, и по отношению к ней любой факт имеет 
подчинённое значение. Поэтому во всём многообразии 
информационных потоков христианин должен уметь 
видеть правду, то есть уметь оценивать информацию 
по-христиански, иметь христианский взгляд на мир. 

ХРИСТОС, БОГ НАШ
СОЛНЦЕ ПРАВДЫ –
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различают иконы и фотографии святых. 
Первое есть образ святого — правда, 
взятая в своей основе. Второе лишь 
отражает одно из мгновений в много‑
образии его земной жизни. Правда есть 
та грань, к которой устремлён христиа‑
нин, и по отношению к ней любой факт 
имеет подчинённое значение. Поэтому 
во всём многообразии информацион‑
ных потоков христианин должен уметь 
видеть правду, то есть уметь оценивать 
информацию по‑христиански, иметь 
христианский взгляд на мир. Точно так 
же христианин сквозь облако повсе‑
дневной суеты должен видеть Солнце 
Правды — Христа.

Все мы склонны искать внешней 
правды, требовать от окружающих 
жизни «по правде». Парадокс заклю‑
чается в том, что в своей собственной 
жизни мы далеко не так честны и прав‑
дивы. Мелкая ложь перед родными 
и знакомыми, пыль в глаза окружаю‑
щим, и — самое главное — ложь пе‑
ред самим собой — всё это давно уже 
стало рутиной, не замечается нами. 
Но правда заключается в том, что если 
бы разом сдёрнуть с нас накидку лжи 
и мы предстали бы в свете подлинной 
Правды перед всеми и самими собой — 
мы испытали бы настоящее потрясе‑
ние! В действительности, подлинной 

правды мы страшимся и не хотим от‑
крыть её даже самим себе.

В христианстве же требуется от че‑
ловека понимание не только правды 
внешней, но и глубоко прочувствован‑
ное понимание личной правды, кото‑
рая имеет преимущество перед первой. 
Мы говорим о смирении. Смирение, 
в подлинном значении этого терми‑
на, — это правдивый взгляд на себя са‑
мого, признание нищеты собственной 
души. Здесь основное начало борьбы 
с ложью, в её корне. Но стоит учиты‑
вать, что настоящая правда — это все‑
гда результат напряжённой духовной 
работы.
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Когда историки и философы спорят 
о том, от какой даты считать начало 
современной эпохи — того времени, 
которое в своих культурных, идейных 
и технических особенностях продол‑
жается и поныне, — большая часть ис‑
следователей назовёт XVII–XVIII века, 
время рождения модерна. И это будет 
соответствовать истине, так как облик 
современного человека и его среда 
обитания, несомненно, обозначились 
в своих основных границах в ту эпоху. 
Однако по вопросу о том, что же было 
самым революционным в указанный 
период, разные группы исследователей 
назовут что‑то своё. Историки скажут 
о буржуазных революциях, экономи‑
сты — о переходе к промышленному 
способу производства, философы — 
о рождении новоевропейского естест‑
вознания и формировании методоло‑
гии науки. Думаю, найдётся что сказать 
и у историков медицины, и у истори‑
ков литературы. Время это действи‑
тельно было переломным. Но любая 
революция — это процесс с не всегда 

предсказуемыми последствиями. Ре‑
волюция модерна — не исключение. 
И в качестве «побочного продукта», 
к которому не стремились ни фило‑
софы, ни учёные XVII–XVIII столе‑
тий, она породила то, без чего совре‑
менное общество сейчас невозможно 
представить, — журналистику.

Восстание масс
В 1929 году испанский философ Хосе 
Ортега‑и‑Гассет опубликовал своё зна‑
менитое произведение «Восстание 
масс», в котором описал черты даже 
не своего времени, хотя ему так казалось 
(умер философ в 1955 году), а ультра‑
современной, именно «нашей» эпо‑
хи. Ортега‑и‑Гассет так начинает свой 
труд: «Происходит явление, которое, 
к счастью или к несчастью, определяет 
современную европейскую жизнь. Этот 
феномен — полный захват массами об-
щественной власти. Поскольку масса, 
по определению, не должна и не способна 
управлять собой, а тем более обществом, 
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Иерей Василий Спирин,
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

Слово, которое убивает
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речь идёт о серьёзном кризисе 
европейских народов и культур, самом 
серьёзном из возможных. В истории по-
добный кризис разражался не однажды. 
Его характер и последствия известны. 
Известно и его название. Он именуется 
восстанием масс».

Восставшая масса, то есть когда‑то 
безмолвствовавшее большинство, 
вдруг заговорила. Заговорила громко 
и безапелляционно, даже нахально, 
словно компенсируя своё затяжное 
молчание и, как следствие, — выпаде‑
ние из истории. Заговорила в газетах, 
толстых и тонких журналах, альмана‑
хах, бюллетенях и ревью; заговорила 
на радиоволнах и в телевизионных 
передачах; наконец, заговорила в вир‑
туальном пространстве — сайтах, фо‑
румах и блогах.

Ортега‑и‑Гассет абсолютно верно 
подметил, что произошёл захват мас‑
сами власти. Речь идёт о том самом 
общественном мнении, которое роди‑
лось в эпоху Вольтера. Но ещё совсем 
недавно, в «доинтернетную» («до‑
историческую»!) эпоху, всё же подав‑
ляющее большинство людей не имели 
доступа к печатному слову и эфиру 
как средствам донесения до широких 
слоёв своей позиции. Общественное 
мнение формировалось журналиста‑
ми — естественно, выполнявшими 
соответствующий заказ своих учре‑
дителей. «Свободная пресса» — это 
миф, который, по‑видимому, родился 
вместе с самой прессой и отличается 
тем, что ему по природе не суждено 

воплотиться в жизнь. Именно такая 
пресса и формировала мнение масс, 
позицию большинства. Для людей, 
причастных к советскому прошлому, 
хорошо известны те принципы рабо‑
ты СМИ, которые имели место тогда 
в нашей стране: тщательный контроль 
над публикуемой информацией, обя‑
зательный идеологический компонент, 
невозможность критики существующе‑
го строя. Поговорка тех лет точно отра‑
жает ситуацию: «В „Правде“ нет изве‑
стий, в „Известиях“ нет правды».

Что же, в 90‑е годы у каждого из нас 
появилась возможность «вдохнуть воз‑
дух свободы», в том числе и через но‑
вые СМИ, которые тогда появлялись, 
как грибы после дождя, подчёркивая 
свою «независимость». Но незави‑
симость от кого? От своих хозяев ме‑
диа‑магнатов? От государства, которое 
на какое‑то время вообще отключилось 
от этого процесса? Или от читателей‑

слушателей‑зрителей, которым кинули 
обглоданную кость «свободы» под 
соусом из дешёвых сенсаций, секса 
и гороскопов?

За это недолгое время читательский 
вкус, столь долго воспитывавший‑
ся идеологизированной советской 
печатью, упал до нулевой отметки. 
На «жёлтых газетах» и низкопроб‑
ных телепередачах выросло целое 
поколение — с соответствующими 
взглядами, идеями, позицией. И слу‑
чившаяся вскоре информационная 
революция — появление Интерне‑
та — привела к тому, что, к несчастью, 
именно это поколение заговорило…

Манипуляция сознанием
Когда каждый может высказать своё 
мнение в общем виртуальном про‑
странстве, возникает эффект резо‑
нанса, перенасыщения информацией. 

Восставшая масса, то есть когда-то безмолвствовавшее 
большинство, вдруг заговорила. Заговорила громко 
и безапелляционно, даже нахально, словно компенсируя 
своё затяжное молчание и, как следствие, — 
выпадение из истории. Заговорила в газетах, толстых 
и тонких журналах, альманахах, бюллетенях и ревью; 
заговорила на радиоволнах и в телевизионных 
передачах; наконец, заговорила в виртуальном 
пространстве — сайтах, форумах и блогах.
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«Экстаз коммуникации» — так назвал 
это состояние французский философ 
Жан Бодрийяр (тоже, кстати, предви‑
дя его ещё до появления Интернета). 
Состояние полной информационной 
вседозволенности — а именно это 
демонстрирует большинство Интер‑
нет‑форумов, блогов, социальных се‑
тей — содержит в себе примечательную 
антиномию. С одной стороны, в «сети» 
каждый может говорить и делать, что 
хочет. Создаётся ощущение никогда 
ранее так полно не реализованной 
свободы слова, свободы мнений и об‑
суждений. Однако если мы пристально 
вглядимся в мутный поток дискуссий 
и комментариев, то легко увидим, что 
в нём совершенно отсутствует инди-
видуальность. Комментарии похожи 
один на другой, диалоги отрыви‑
сты и незавершённы, собеседники 

не слышат и не хотят слышать друг 
друга. Каждый упивается собствен‑
ным мнением, не видя, насколько оно 
банально, насколько похоже на мнение 
всех остальных…

Это навевает подозрение, что 
посетители Интернет‑форумов 
не настолько свободны в выражении 
собственной позиции, как они сами 
считают. Их мнение формируют уже 
не журналисты в классическом смысле 
слова, а блогеры — «авторитетные», 
признанные Интернет‑сообществом 
комментаторы происходящих событий, 
а на деле — создатели и распространи‑
тели мифов, правдоподобных слухов 
и сплетен. Именно они манипулируют 
массами в Сети, задавая тональность 
в дискуссиях и обсуждениях. Как ра‑
ботает такое манипулирование по от‑
ношению, например, к Церкви, очень 
точно описал протоиерей Владимир 
Вигилянский в своей книге «Весеннее 
антихристианское обострение: Что это 
было?». Но и другие темы обсуждают‑
ся в виртуальном пространстве именно 
таким образом: через несколько слоёв 
интерпретаций, через мнение «экс‑
пертного сообщества», через 

множест‑
венные «перепосты» заранее искажён‑
ного информационного сообщения.

И эта тенденция всё больше усили‑
вается. Так, в новой версии Яндекса 
на заглавной странице теперь выдаётся, 
наряду с двумя традиционными лента‑
ми новостей (столичных и местных), 
лента происходящего в блогах. Блоги 
становятся альтернативным слепком 
происходящего, загрязнённым отраже‑
нием отражения, аберративной копией 
копии. Так возникает каскад коммен‑
тариев, когда, стараясь перекричать 
остальных, каждый твердит одно 
и то же. Стоит ли поднимать вопрос 
о том, что у этого процесса есть свои ре‑
жиссёры, свои продюсеры, свои заказ‑
чики? Или среднестатистический посе‑
титель виртуального форума полагает, 
что его личное мнение застраховано 

Когда каждый может высказать своё мнение в общем 
виртуальном пространстве, возникает эффект 
резонанса, перенасыщения информацией. «Экстаз 
коммуникации» — так назвал это состояние 
французский философ Жан Бодрийяр.
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от любых посторонних 
влияний? Да и кому захочется думать 
о кукловодах, когда вот она — свобода: 
выбери себе «ник» и под этой личи‑
ной твори, твори, твори…

Парадокс: свобода слова в Сети обо‑
рачивается тотальной манипуляцией.

Тело Антихриста
Почему люди так легко верят в неправ‑
ду и полуправду СМИ? Почему — во‑
прос уже стал риторическим — такая 
грязь, негатив, «чернуха» льются не‑
скончаемым потоком из телевизион‑
ных экранов, бульварных газет, Интер‑
нет‑ресурсов? Что стало с человеком, 
воспитанным на идеалах Просвеще‑
ния — правде, разуме, борьбе с неве‑
жеством и вековыми суевериями? Или 
иррациональная природа человека так 
и не смогла себя полностью сублими‑
ровать, «поделить себя на разум без 
остатка», оказалась живучей и вновь 
вырвалась наружу, уже и не стыдясь, 
и не боясь самой себя?

Нынешним философам, соци‑
альным психологам, PR‑технологам 
и прочим специалистам разного сорта, 
исследующим феномен современно‑
го информационного общества, уже 
давно невдомёк — что именно стоит 
за «виртуальным восстанием масс». 
Но пристальный христианский взор 
легко видит причину этого явления…

Более трёх столетий назад Исаак 
Ньютон, создатель классического есте‑
ствознания, говорил о пространстве 
как о «чувствилище» Бога (Sensorium 
Dei), через которое Бог созерцает при‑
роду. После этого, как говорят исто‑
рики науки, совершилось уже две на‑
учных революции, так что живём мы 
сейчас в постнеклассическую эпоху. 
Её особенность в том, что реальность 
перестаёт быть первичной данностью. 
Естественной средой обитания челове‑
ка становится пространство виртуаль‑
ное, которое можно назвать, используя 
метафору Ньютона, «чувствилищем» 
дьявола. Или, другими словами, «те‑
лом Антихриста»…

Никогда 
ещё грех не был так доступен, так легко 
достижим, так превознесён. Никогда 
ещё массы не были так агрессивны, так 
злы, столь беспощадны. Никогда ещё 
ложь не достигала таких масштабов. 
Мишенью, жертвой неправды может 
стать любой человек или группа людей: 
для этого уже создана необходимая тех‑
ническая база. Если дьявол есть «лжец 
и отец лжи» (Ин. 8: 44), то информа‑
ционная эпоха — поистине его время. 
Свобода слова, как одна из главных 
ценностей современного либерализма, 
обернулась полной девальвацией слова. 
По выражению Хайдеггера, «язык есть 
дом бытия», но сегодня слово пере‑
стало выполнять свою главную функ‑
цию — оно уже не содержит в себе 
никакого «бытия», оно стало тем 
«сотрясанием голоса» (fl atus vocis), 
о котором говорили средневековые 
номиналисты. Это открывает неми‑
нуемую эсхатологическую перспективу, 
в которой слово становится орудием 
массового обольщения и погибели.

Когда‑то античные скептики раз‑
работали принцип «эпохэ» — воз‑
держания от суждений. Сегодня этот 
принцип актуален как никогда. Если 
мир уже не способен расслышать Слово 
Истины, звучащее как «веяние тихого 
ветра» (3 Цар. 19: 12), нам остаётся 
проповедовать жизнью. Даже если это 
будет осмеяно в блогах.

Живём мы сейчас в постнеклассическую эпоху. Её 
особенность в том, что реальность перестаёт быть 
первичной данностью. Естественной средой обитания 
человека становится пространство виртуальное, 
которое можно назвать, используя метафору Ньютона, 
«чувствилищем» дьявола. Или, другими словами, 
«телом Антихриста»…
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Ни для кого не секрет, что вся наша 
жизнь сверху донизу пронизана ложью 
во всех её формах и видах: мы ежеднев‑
но видим и слышим ложь в средствах 
массовой информации, обманывают 
друг друга экономические конкуренты 
и политические соперники, произво‑
дители обманывают потребителей, 
дети лгут родителям, подчинённые — 
своим начальникам, мужья и жёны — 
друг другу. Сплетни и слухи — едва 
ли не излюбленная тема дружеских 
посиделок и разговоров на кухне. Но, 
пожалуй, самая распространённая 
и страшная форма лжи — это ложь 
самому себе, когда человек отождест‑
вляет себя со своей публичной маской 
и бежит от правды о себе и своей жизни 
в пьянящий мир ярких впечатлений 
и комфорта. Конечно, никто при этом 
не считает себя убеждённым лжецом, 

да и само слово «ложь» мы стараем‑
ся не произносить, заменяя его куда 
более двусмысленными «слукавил», 
«приукрасил», «преувеличил». Уме‑
ние многословно замалчивать правду 
и уверенно говорить полуправду давно 
уже ценится как одно из важнейших 
профессиональных качеств во многих 
сферах общественной жизни. Лицемер‑
ное двоедушие мы называем диплома‑
тичностью, а искусство компромиссов 
между добром и злом — мудростью. 
Бывает, оказывается, и «ложь во спа‑
сение», и даже «святая ложь» — это 
когда «ради пользы церковной»…

В общем‑то, все понимают и знают 
на собственном опыте, что эта массо‑
вая «ложь по умолчанию» делает нас 
подозрительными и недоверчивыми, 
разрушает любовь и дружбу, открывает 
двери бесчисленным беззакониям. Но, 
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Иерей Максим Антоненко,
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

Как спасти от лжи

Самая распространённая и страшная форма лжи — это 
ложь самому себе, когда человек отождествляет себя 
со своей публичной маской и бежит от правды о себе 
и своей жизни в пьянящий мир ярких впечатлений 
и комфорта.
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оглядываясь вокруг в смутной надежде 
найти какой‑нибудь выход из круговой 
поруки лжи, каждый из нас слышит 
внутри себя голос, который звучит 
очень убедительно: «Ну что ты мо‑
жешь изменить, когда вся страна так 
живёт?» И сразу вспоминается «на‑
родная мудрость», успокоительно 
гласящая: «Один в поле — не воин». 
Главное — найти виноватого, а винова‑
ты все — значит, не я. Не моя вина — 
не моя и ответственность. Так, раз 
за разом, изо дня в день замыкается 
порочный круг всеобщего вранья, каж‑
дый участник которого в силу какой‑то 
роковой необходимости волей‑нево‑
лей обречён быть невинной жертвой 
жестоких обстоятельств, не в силах 
что‑либо изменить. Может быть, 
и вправду нет никакого выхода, и по‑
пытки отдельных правдолюбцев иско‑
ренить ложь являются благородными, 
но тщетными усилиями идеалистов 
и романтиков? Может быть, не сто‑
ит беспокоиться о других и обо всех, 

а лучше смиренно признать, что мир 
во зле лежит (1 Ин. 5: 19), и спрятаться 
от него в уютных храмах и кельях?

В Евангелии и посланиях апостолов 
ни разу не встречается слово «ответ‑
ственность», но тем не менее именно 
об ответственности каждого христиа‑
нина за ближних, за Церковь, за мир 
настойчиво говорится в проповедях 
Иисуса Христа и Его учеников. Вы — 
соль земли. Если же соль потеряет силу, 
то чем сделаешь её солёною? Она уже 
ни к чему негодна, как разве выбросить её 
вон на попрание людям. Вы — свет мира. 
Не может укрыться город, стоящий 

на верху горы. И, зажёгши свечу, не ста-
вят её под сосудом, но на подсвечнике, 
и светит всем в доме. Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы они ви-
дели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного (Мф. 5: 13–16). 
Этот призыв Иисуса Христа подрыва‑
ет на корню ложное смирение перед 
неправдой мира и жизни — смирение, 
лукаво оправдывающее себя собствен‑
ной немощью и пассивной надеждой 
на новое небо и новую землю, на ко-
торых обитает правда (2 Пет. 3: 13). 
Не болезненное самокопание и не ма‑
лодушное спасение бегством, а актив‑
ное противодействие злу мира сего за‑
поведано нам: Не молю, чтобы Ты взял 
их из мира, но чтобы сохранил их от зла 
(Ин. 17: 15). Благодать всемогущего 
Бога хранит от зла не трусов и лентяев, 
но тех, кто с подлинным смирением 
и упованием на Бога идёт в мир, храня 
в сердце слова Господа: Вот, Я посылаю 
вас, как овец среди волков (Мф. 10: 16).

Что же нам делать с ложью? Сыпать 
направо и налево гневными обличения‑
ми, выискивать всюду подвох и обман, 
протестовать и бунтовать? Нет, этого 
делать не нужно — пустая трата време‑
ни и сил, ещё одна форма выспренной 
лжи. Есть другой путь христианской 
борьбы с ложью: Отвергнув ложь, гово-
рите истину каждый ближнему своему 
(Еф. 4: 25). Каждый из нас — только 
и всего. Говорить и творить правду все‑
го лишь тем людям, которые образуют 
наше непосредственное жизненное 
окружение: не надо обличать прези‑
дента и спасать Россию — научись быть 
правдивым и честным в кругу семьи 
и на работе, и этого будет достаточно. 
Не верится, что это действенный спо‑
соб прорваться сквозь блокаду лжи? 

Умение многословно замалчивать правду и уверенно 
говорить полуправду давно уже ценится как одно 
из важнейших профессиональных качеств во многих 
сферах общественной жизни.

Говорить и творить правду всего лишь тем людям, 
которые образуют наше непосредственное жизненное 
окружение: не надо обличать президента и спасать 
Россию — научись быть правдивым и честным в кругу 
семьи и на работе, и этого будет достаточно.
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Но именно так пожелал избавить мир 
от лжи греха и языческой духовности 
Сын Божий. Для того чтобы возвестить 
миру Евангелие Царства, Он собрал 
вокруг себя двенадцать простолюди‑
нов, не имевших никакой политиче‑
ской власти, и всего лишь научил их 
жить по правде, быть верными Богу. 
Он не искал встречи с первосвящен‑
ником, иудейским царём и римским 
императором, не уповал на смену по‑
литического режима и экономической 
модели, и, тем не менее, спустя триста 
лет христианство восторжествовало 
в Римской империи. Да, понадобилось 
триста лет мирного и непримиримого 
противостояния лжи идолопоклон‑
ства, триста лет мужества многих по‑
колений простых христиан, триста 
лет верности правде Божьей ничем 

не примечательных людей. Бог совер‑
шает таинство спасения мирно, мед‑
ленно, неприметно. Будучи кротким 
и смиренным, Он нуждается в нашей 
помощи — не в головокружитель‑
ных подвигах уникальных одиночек, 
а в ежедневном мужестве, терпении 
и бескомпромиссной верности исти‑
не всей Церкви, а значит — каждого 
из нас. 

Как и современникам Иисуса, 
многим из нас эта стратегия ведения 
духовной брани кажется утопичной. 
Почему? Да всё потому же: мы держим‑
ся за ложную и вот уж действительно 
утопичную идею, что изменить мир 
можно только «сверху», что это может 
и должен делать кто‑то, у кого больше 
власти и возможностей, чем у меня. Вот 
от этой коренной лжи, от этого неверия 

Когда человек или целый народ позволяет себе жить 
ложью — это всегда симптом глубочайшей внутренней 
болезни — утраты живой связи с Богом и подчинения 
человеческого духа мудрости земной, душевной, 
бесовской (Иак. 3: 15).
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в себя и в каждого человека избавляет 
нас Христос и примером Своей жизни, 
и Своим евангельским словом, и благо‑
датью Духа истины (Ин. 15: 26). Если 
однажды веры и верности двенадцати 
человек хватило для того, чтобы за‑
ложить основание нового — христи‑
анского — мира, то стоит ли сомне‑
ваться в том, что честности и мужества 
каждого живого члена Церкви Божьей 
хватит для того, чтобы спасти этот мир 
от тирании лжи и духовной смерти? 
За ироничным скепсисом в отноше‑
нии наших возможностей что‑либо 
изменить в жизни Церкви и общества 
отчётливо проступает инстинктивная 
реакция эгоиста, предчувствующего 
опасность: творить правду в мире, 
одержимом духовной и нравствен‑
ной ложью, — вовсе небезопасно. 
Мы об этом давно предупреждены: 
Блаженны изгнанные за правду, ибо их 
есть Царство Небесное (Мф. 5: 10). 
Вопрос о противостоянии правды 
и лжи упирается на последней глубине 
не в дискуссию о средствах и методах, 
а в личную готовность — либо неготов‑
ность — каждого конкретного человека 
пожертвовать чем‑то своекорыстным, 
а подчас и жизненно необходимым, 
ради верности Богу и Его делу в этом 
мире.

Когда человек или целый народ 
позволяет себе жить ложью — это 
всегда симптом глубочайшей внутрен‑
ней болезни — утраты живой связи 
с Богом и подчинения человеческого 
духа мудрости земной, душевной, бе-
совской (Иак. 3: 15). Лживый человек 
не только двоедушен, ложь всегда сви‑
детельствует о порабощении сердца 
духами страха, тщеславия, своеволия 
и вместе с тем человекоугодия. Чтобы 
перестать врать и жить во лжи, нам 
всем необходимы не только твёрдость 
и мужество — необходимо довериться 
Богу, поверить в человека, взять на себя 
ответственность за Церковь, общество, 
мир. И ещё — не ждать других, а само‑
му подать им пример.

Правда заключается в том, что ложь должна уходить из на-
шей жизни: из политической, из экономической, из социальной, 
из личной жизни. А разве среди протестующих нет того, кто об-
манывает своего мужа или жену, кто ведёт параллельную жизнь, 
кто нечистоплотен в бизнесе?

Но если мы творим неправду в нашей личной, семейной жизни, 
в сфере нашей профессиональной, почему так горячо требуем, 
чтобы правда сохранялась на макроуровне? А на микроуровне 
её не должно быть?

Церковь призывает к тому, чтобы на каждом уровне была прав-
да: на уровне личности, семьи, трудового коллектива, на уровне 
политических партий, на уровне экономических корпораций, 
на уровне Правительства, на уровне тех, кто возглавляет страну. 
Правда должна быть для всех.

Когда я говорил о Божьей правде, я имел в виду правду — жизнь 
по совести. В конце концов, понятие правды — это соответствие 
Божественным заповедям. Мы должны научиться жить пo Божьей 
правде, то есть мы не должны лгать друг другу.
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Зло не приемлю
Осуждение — явление весьма сложное, 
многоликое. Осудить его однозначно 
невозможно. Осуждение — страсть? 
Но в святоотеческих творениях, у та‑
ких отцов как Немесий Эмесский, 
Григорий Нисский, мы встречаем 
понимание страсти, принятие оной 
не как лишь чего‑то грязного и постыд‑
ного, но и как естественного движения 
души. Осуждение здесь не является 
исключением.

Каждый раз, когда человек осужда‑
ет, он попадает в парадоксальную си‑
туацию, в которой испытывает непри‑
язнь, порой весьма сильную, к тому, 
кто лично перед ним может быть вовсе 
и не виноват. Как ни странно, осно‑
вание для этой неприязни не имеет 
ничего общего с чем бы то ни было 
греховным. Поводов осудить — мно‑
го, основание одно — коренится оно 
в нравственном законе, категоричном 
и непреложном характере его велений. 
Если бы человек в своих поступках 
определялся ситуацией, сиюми‑
нутным интересом, он никогда бы 
не мог сказать о другом ничего опре‑
делённого, если, конечно, интересы 
другого не коснулись бы его лично. 

Но в любом человеке живет мерило, 
которое не меняется с годами. Его зна‑
чение не способна умалить никакая 
целесообразность, вот почему тот, кто 
лжёт, даже спасая друга, всё же пони‑
мает, что он лжёт. Вот почему, сталки‑
ваясь со злом, человек, как правило, 
категорично заявляет: «Не прием‑
лю». Не приемлю ничего, что про‑
тиворечит этому золотому правилу, 
живущему во мне. Совесть судит меня 
без всякого снисхождения, почему же 
я должен снисходить, да и как вооб‑
ще можно снисходить к человеческой 
низости?! Здесь перед нами открыва‑
ются удивительные перспективы. Свт. 
Григорий Нисский в своём трактате 
«Об устроении человека» пишет: 
«Образ есть истинный образ лишь 
в той мере, в какой обладает всеми 
атрибутами образа». И если Бог — ис‑
тинный Судия, то и Его образ — чело‑
век — очевидно, должен быть судьёй? 
И образ «стремится к соответствию»: 
смотрит на тех, кто живёт рядом, тех, 
чью жизнь обнажает перед ним теле‑
визор или Интернет — и прямо, без 
ложной скромности открывает для 
себя, а чаще и для ближних, непри‑
глядную правду.

ТЕ
М

А
 Н
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Иерей Михаил Уланов,
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

«И у того, кто одержим недугом, некоторые члены бывают здоровы, тоже бывает 
и в рассуждении духовного. (…) Посему, христиане сами должны употреблять 
всё старание, но вовсе никого не осуждать, ни явную блудницу, ни грешников, 
не осуждать, никем не гнушаться и не делать различия между людьми».

Прп. Макарий Великий. Духовные беседы

О коварстве осуждения
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«Суд состоит в том, что 
свет пришёл в мир»
И всё же Господь обратился к нам 
со словами: «не судите». Не судите, 
потому что этой же мерой осудят вас. 
Почему так? — Потому что даже Сам 
Бог «никого не судит, но весь суд отдал 
Сыну» (Ин. 5: 22). Но почему судит 
Сын? Евангелие на всём протяжении 
истории земной жизни Спасителя даёт 
нам пространный ответ, который чу‑
десным образом уместился в несколь‑
ких стихах из послания апостола Павла 
к коринфянам: «Ему надлежит цар‑
ствовать, доколе низложит всех врагов 
под ноги Свои. (…) Когда же всё поко‑
рит Ему, тогда и Сам Сын покорится 
Покорившему всё Ему, да будет Бог всё 
во всём» (1Кор. 15: 25, 28). Так что же, 
Сын был непокорен?

Человек согрешил и стал «ча‑
дом гнева Божия» (Еф. 2: 3). 

Это тяжёлое падение подвигло Сына 
Божия встать на сторону непокор‑
ного человечества. Воплотившийся 
Сын разделил участь человека спол‑
на: Он жил с людьми, страдал и умер 
на Кресте. Сын как бы отходит от Отца, 
не принимающего, осуждающего всё, 
что связано с грехом. И делает Он это 
для того, чтобы в Самом Себе снова 
привести человека к Отцу, чтобы Бог 
снова был «всё во всём». Вот поче‑
му Сын судит! Его суд состоит в том, 
что Крестная Смерть и Воскресение 

открыли каждому человеку путь 
к оправданию; и тот, кто отвергает 
этот путь, — неверующий — «уже 
осуждён» (Ин. 3: 18). 

Суд Сына — не обвинение, а даро‑
ванная каждому возможность выбрать 
добро и отвергнуть зло. Тот же, кто 
избрал зло, — осуждается. «Суд же 
состоит в том, что свет пришёл в мир; 
но люди более возлюбили тьму, неже‑
ли свет, потому что дела их были злы» 
(Ин. 3: 19).

Суд Божий и суд человеческий
Так судит Бог, такого суда ждёт Он 
и от человека. Ждёт, когда, увидев со‑
грешившего, христианин скажет: «Гос‑
поди, он согрешил, и я с ним: я такой же 
грешник. Прости нас обоих». Но мир 
предлагает человеку иное. Знаменитый 
призыв «будете как боги» толкает нас 
сделать то, на что в действительности 
«не решился» Сам Бог, — просто 

В любом человеке живет мерило, которое не меняется 
с годами. Его значение не способна умалить никакая 
целесообразность, вот почему тот, кто лжёт, даже 
спасая друга, всё же понимает, что он лжёт. Вот почему, 
сталкиваясь со злом, человек, как правило, категорично 
заявляет: «Не приемлю». 

Крестная Смерть и Воскресение открыли каждому 
человеку путь к оправданию; и тот, кто отвергает этот 
путь, — неверующий — «уже осуждён» (Ин. 3: 18).

Осуждение и мученичество св. Лаврентия
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осудить. В мире ведь столько зла! И всё 
это зло умещается в человеке. Поче‑
му же нельзя сказать о преступнике: 
этот человек — грязен, от него несёт 
алчностью, похотью, злобой, любое 
общение с ним лишено смысла? Что 
если для этого есть серьёзное основа‑
ние? Осуждение, как уже говорилось 
выше, опирается на нравственный за‑
кон, — но нравственный закон пред‑
ставляет правило, а не право судить. 
Осуждение отталкивается от совести? 
Но совесть — это внутренний голос, 
внутреннее чувство, которое позволяет 
человеку оценить собственную жизнь, 
и вовне она не простирается. На чём же 
стоит осуждение?

В «Духовных беседах» прп. Мака‑
рия Великого есть рассуждение о том, 
почему «падают и те, в которых воздей‑
ствовала Божия благодать?» Как ста‑
новятся преступниками нравственно 
чистые, достойные люди? Св. Макарий 

даёт ответ: «Самые чистые по своей 
природе помыслы бывают пополз‑
новенны и падают. Человек начинает 
превозноситься, осуждать другого и го‑
ворить: „ты грешник“, а себя самого 
признавать праведным. И в чистой 
природе, — заключает он, — есть воз‑
можность превозношения». В чистоте 
нравственного основания и заключает‑
ся всё коварство осуждения, которое 
заставляет нравственную цель ощутить 
уже достигнутой, благодаря чему чело‑
век становится беспечным. Становит‑
ся не случайно, но из‑за полученного 
ощущения собственной нравственной 
полноты. Человек полагает что‑либо 
несправедливым и в этот момент забы‑
вает о себе, забывает критично оценить 
своё духовное состояние. Он начинает 
рассуждать, вспоминая для большей 
значимости то, что требует от нас со‑
весть. И сам требует в полной мере — 
так, как будто всё это им уже освоено, 

с таким убеждением, как будто он и есть 
в этот момент нравственный закон. Нет 
человека без греха, а значит и без уко‑
ров совести, но сейчас, когда виновен 
ближний, — моя совесть молчит, и я 
теперь хозяин ситуации, а победителей, 
как известно, не судят.

«Иное дело порицать, иное осу‑
ждать, — говорит авва Дорофей. — По‑
рицать — значит сказать о ком‑нибудь: 
такой‑то солгал, или разгневался, или 
впал в блуд. (…) А осуждать — значит 
сказать: такой‑то лгун, гневлив, блуд‑
ник. Вот этот осудил самое расположе‑
ние души его, произнёс приговор обо 
всей его жизни, говоря, что он таков‑то, 
и осудил его как такого; а это тяжкий 
грех». Каждый, кто видит зло, склонен 
его порицать, но мало кто при этом 
способен удержаться и от осуждения. 
Человек, осуждая, как бы обособляется 
от представляемого зла, что вызывает 
в нём ощущение упоительной, хотя 
и мнимой свободы от всего порочно‑
го. Ощущение это бывает столь силь‑
ным, что человек ради его достиже‑
ния не жалеет порой не только друзей 
и родных, но даже и самое святое, что 
есть у него, — Христову Церковь.

Суд над Церковью
Как часто приходится слышать от лю‑
дей, называющих себя православными 
христианами, упрёки в адрес Церкви. 
И на первый взгляд, эти упрёки нельзя 
назвать безосновательными. Нестрое‑
ния в церковной жизни очевидны; 
и чем глубже христианин погружает‑
ся в церковный быт, тем отчётливее 
предстают перед ним подчас уродли‑
вые черты современного христианства. 
Положение «люди Церкви должны 
быть святы» считается не нуждаю‑
щимся в доказательстве. Возможно 
ли это? — не интересно никому. Если 
в Церкви есть святые — значит должно 
быть возможно, хотя никто, наверное, 
не возьмётся назвать время в истории 
Церкви, когда все верующие пред‑
ставляли собой собрание святых! 
Обывателю очень хочется видеть в цер‑
ковной среде пример бескорыстной 

Человек полагает что-либо несправедливым и в этот 
момент забывает о себе, забывает критично оценить 
своё духовное состояние. Он начинает рассуждать, 
вспоминая для большей значимости то, что требует 
от нас совесть. И сам требует в полной мере — так, 
как будто всё это им уже освоено, с таким убеждением, 
как будто он и есть в этот момент нравственный закон.

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

22 №1 (23) май 2013



и добродетельной жизни. Господь наш 
Иисус Христос назвал Себя истинным 
пастырем и обещал не оставлять Своих 
овец. Помня об этом, наш современник 
вглядывается в лица современных пас‑
тырей Русской Церкви, но не находит 
там Христа. Разочарованный, он го‑
ворит: в Церкви Бога нет. Но Бога ли 
ищет в Церкви обыватель? Ведь Он, 
по слову апостола Павла, «недалеко 
от каждого из нас» (Деян. 17: 27). Мил‑
лионы людей нашли в Церкви Бога, 
но не наш оппонент, потому что ему 
не нужен Бог.

Есть доля лукавства в требовании 
к Церкви «показать образец нрав‑
ственной жизни». Церковь показывает 
Его уже две тысячи лет, с того самого 
времени, как образец этот открыла нам 
смерть Христа (Рим. 14: 1; 15). «Мы, 
сильные, должны сносить немощи бес‑
сильных и не себе угождать, — призы‑
вает апостол Павел. — Каждый из нас 
должен угождать ближнему, во благо, 
к назиданию. Ибо и Христос не Себе 
угождал … Посему принимайте друг 
друга, как и Христос принял вас в сла‑
ву Божию» (Рим. 15: 1–3, 7). Господь 

прямо говорит: «без Меня не можете 
делать ничего» (Ин. 15: 5), поэтому 
другого образца в Церкви нет и нико‑
гда не было. Но для того, чтобы увидеть 
этот Образец, нужно в Него поверить, 
а это как раз менее всего нужно тому, 
кто судит Церковь: ибо вера обязывает. 
Современный суд над Церковью — это 
суд Пилата над Христом. Как Пилат, 
вопросивший Христа об истине, 
зложелатели обращаются к Церкви, 
говоря «где же образец святости?», 
заранее решив при этом, что его нет 
и быть не должно. Быть не должно, 
иначе не смогут оправдаться те, кто 
судит. Им так и хочется сказать «лжи‑
вым церковникам‑клерикалам»: «Ну 
хватит, признайте грех нормальным; 
скажите, что грех вам также свойствен, 

как и нам». Здесь главное оправда‑
ние: «вы — как все, и мы — как все». 
Но Церковь по‑прежнему осуждает 
грех. И не все (!) — пока на знамени 
Церкви — образ Христа — воруют, 
блудят, используют друг друга…

Практически ничего не измени‑
лось с евангельских времён, разве что 
люди тогда умели быть честнее, хотя 
бы и с самими собой. Апостол Павел, 
не скрываясь, пишет о коринфском 
кровосмеснике: «у вас появилось… 
блудодеяние, какого не слышно даже 
у язычников» (1Кор. 5: 1). Язычники 
же в это время с удивлением свиде‑
тельствовали о добродетельной жизни 
христиан.

В чём обвиняют сейчас Цер‑
ковь? В том, что она тесно общается 

Практически ничего не изменилось с евангельских 
времён, разве что люди тогда умели быть честнее, хотя 
бы и с самими собой.
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с политиками, что в её жизни не по‑
следнюю роль играют деньги; Церковь 
не гнушается общением с продажны‑
ми порочными людьми, а её пасты‑
рям не чужды равнодушие, стяжание 
и пьянство. Вернёмся мысленно на две 
тысячи лет назад и посмотрим — как 
тогда жила зарождавшаяся церковная 
община. Христа обвиняли. Но в чём? — 
«вот человек, который любит есть 
и пить вино, друг мытарям и греш‑
никам» (Мф. 11: 19). Когда Мария, 
сестра Лазаря, помазала ноги Господа 
миром, Иуда Искариот сказал: «для 
чего бы не продать это миро за три‑
ста динариев и не раздать нищим?» 
Евангелист пояснил при этом, что 
Иуда сказал так «не потому, чтобы 
заботился о нищих, но потому, что был 
вор» (Ин. 12: 6). Сегодня возмущён‑
ная общественность кипит: Церковь 
покрывает золотом крыши (купола), 
а дети голодают. Но есть ли здесь хоть 
толика искренности, если при такой 
силе возмущения общество оказывает‑
ся неспособным обеспечить даже своих 
детей, брошенных на произвол судьбы, 
и снимает с себя всю ответственность, 
переваливая её на плечи служителей 
Церкви?! Почему так? — Потому что 
иначе не оправдаться самому.

Порой критики стараются не слиш‑
ком сильно эксплуатировать образ «го‑
лодных детей», переключаясь на тему 
несоответствия образа современного 
пастыря евангельскому, как бы устра‑
няясь от суда — смотрите, мол, сами: 
в Евангелии проповедуются нищета 
и любовь, а здесь — деньги и разде‑
ления. Стало принято считать, что 
Церковь учит о добродетельном ни‑
щенстве и обязана с пониманием от‑
нестись к «духовной слабости» ближ‑
него. Церковь может существовать, но, 
по мнению многих наших современни‑
ков, при условии, что она будет нищей 
и слабой, но при этом — всегда готовой 
простить любой грех.

Осуждения достоин грех
Евангелие оставило нам в назидание 
слова Спасителя: «не можете служить 
Богу и мамоне», и эти слова должны 
быть достойным образом осмыслены. 
Мы понимаем, что привязанность 
к земным благам — это мерзость пе‑
ред Богом, но, к сожалению, не всегда 
представляем себе весь спектр ощу‑
щений, которые вызывает в нашей 
душе эта пагубная привязанность. 
Свт. Тихон Задонский пишет о том, 
что алчность при виде чужого имуще‑
ства ожесточает сердце человека, бла‑
годаря чему привязанность к земным 
благам выражается не только в жажде 
стяжания, но и в завистливом неприя‑
тии чьего‑нибудь обладания. А между 
тем, по мнению святителя, богатство 
само по себе не является злом, потому 
что «оно есть дар Божий, служащий 
на пользу человеку». В одном из трак‑
татов Л. А. Сенеки мы встречаем хоро‑
шее объяснение тому, почему иметь 

имущество как таковое не значит быть 
безнравственным. Презрению к внеш‑
ним благам философ противопостав‑
ляет бόльшие возможности творить 
добро: «в богатстве мудрец находит 
больше средств к духовному развитию, 
чем в бедности, где вся добродетель 
заключается в сохранении непреклон‑
ности и бодрости, тогда как богатство 
открывает обширное поприще для воз‑
держания, щедрости, аккуратности…». 
Эта же возможность добра противо‑
стоит и презрению к жизни в целом, 
которая есть «не благо и зло, а только 
вместилище блага или зла». Подоб‑
ные соображения понудили и Церковь 
в своё время осудить тех, кто препят‑
ствие на пути в горняя видел в деньгах 
и вещах. Гангрский собор в 341 году 
постановил: «Если кто из мужей, ради 
мнимого подвижничества, употребля‑
ет суровую верхнюю одежду и, якобы 
от сего получая праведность, осуждает 
тех, которые со благоговением носят 
шёлковые одеяния и употребляют 
общую и обыкновением принятую 
одежду, да будет под клятвой; если 
кто‑либо осуждает человека, с благо‑
говением и верою вкушающего мясо… 
как не имеющего упования по причине 
его вкушения — да будет под клятвой». 
И вопреки сложившемуся представле‑
нию о якобы существующем приорите‑
те монашеского воздержания над теми, 
кто живёт в браке, собор определил: 
«Если кто из девствующих ради Гос‑
пода будет превозноситься над бра‑
косочетавшимися, да будет под клят‑
вой». Очевидно, Церковь признаёт все 
формы «светской» жизни общества 
нормальными, кроме одной — греха.

Прп. Иоанн Лествичник в каче‑
стве примера совершенной чистоты 

Как бедность — не порок, так и богатство — 
не порочно. Мерило нравственной жизни живёт 
в человеке, в глубине его сердца, и только сам человек 
знает, какое место в его жизни или же душе занимает 
«мамона».
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приводит замечательный случай: 
«Некто, увидев необыкновенно кра‑
сивую женщину, прославил о ней Твор‑
ца. От воззрения на неё возгорелась 
в нём любовь к Богу, и из очей исторгся 
источник слёз. И дивно было видеть, 
как то, что для другого послужило бы 
в погибель, для него паче естества стало 
венцом (победы)… он воспринял нетле‑
ние прежде общего воскресения».Этот 
эпизод наглядно показывает, что для 
христианина истинная свобода заклю‑
чается не в отказе от какого‑либо блага, 
но, скорее, в отказе от привязанности 
к благу. Так, в Евангелии от Марка Гос‑
подь произносит знаменитые слова: 
«как трудно имеющим богатство войти 
в Царствие Божие», но, увидев смуще‑
ние учеников, поясняет: «дети! Как 
трудно надеющимся на богатство вой‑
ти в Царствие Божие» (Мк. 10: 23, 24). 
Потому что как бедность — не порок, 
так и богатство — не порочно. Мерило 
нравственной жизни живёт в человеке, 
в глубине его сердца, и только сам чело‑
век знает, какое место в его жизни или 
же душе занимает «мамона». В против‑
ном случае мы должны были бы назвать 
чёткие ориентиры «нравственности»: 
сколько денег иметь нравственно по‑
зволительно, какие существуют «ду‑
ховные» марки автомобилей, часов 
и т. д. Поэтому человек, осуждающий 
того, кто обладает, просто проявляет 
своё стремление обладать. Сам вид 
блага пробуждает в нём алчность, 
и он говорит: «это безнравственно», 
то есть затрагивает мой внутренний 
мир, и я чувствую в нём грех. Тем бо‑
лее совершенно неискренни подобные 
упрёки в адрес самой Церкви, кото‑
рая никогда не позиционировала себя 

по имущественному признаку как Цер‑
ковь бедных или же Церковь для бед‑
ных. Те, кто решается судить Церковь 
по этому сценарию, либо сознательно 
лгут, либо заблуждаются, не будучи 
знакомы ни со Священным Писанием, 
ни с церковными постановлениями. 
Они могли бы с таким же успехом су‑
дить какой‑нибудь английский гольф‑
клуб на предмет соответствия между‑
народным спортивным стандартам.

Здоровые в больницу не ходят
Христова Церковь признаёт все сторо‑
ны жизни человека кроме греха. При‑
зывая любить человека, она не при‑
емлет грех. Как бы ни принуждали 
её к толерантности по отношению 
к греховному, есть пределы, которые 
ей не суждено перешагнуть; здесь Цер‑
ковь — Мать добродетели, и на сделку 

с совестью она не идёт. На сегодняш‑
ний день нет другого такого обществен‑
ного института, который бы понуждал 
человека каждый день перед Крестом 
и Евангелием, как перед Самим Богом, 
отрекаться от греха; учил не оправды‑
вать себя, а со всей откровенностью 
называть жизненное зло его настоящим 
именем — грехом. Сегодня, очнувшись 
от греховного сна, каждый понимает, 
что кроме как в Церкви, больше ни‑
где он не найдёт успокоения, и будучи 
готов осудить себя и собственное зло, 
с радостью прививается обществу 
«церковных грешников». Его не сму‑
щают ни злые бабушки, ни толстые 
попы, ни малолетний негодяй, кото‑
рый месяц назад украл у него кошелёк, 
а сегодня вместе с ним, виновато пряча 
взгляд, идёт к Святой Чаше. Присут‑
ствие пациентов в больнице говорит 
об успехе её врачей, поэтому и в Цер‑
кви всегда будут кающиеся грешники. 
Сожаление о содеянном зле не даст им 
забыть о том, что и священник, и епи‑
скоп — прежде всего человек, то есть 
такой же пациент этой духовной боль‑
ницы. Не потому что они испорчены 
грехом, а потому что, по словам прп. 
Макария Великого, «в том состоит чи‑
стота сердца, чтобы, видя грешников, 
или немощных, иметь к ним сострада‑
ние и быть милосердым».

Присутствие пациентов в больнице говорит об успехе 
её врачей, поэтому и в Церкви всегда будут кающиеся 
грешники. Сожаление о содеянном зле не даст им 
забыть о том, что и священник, и епископ — прежде 
всего человек, то есть такой же пациент этой духовной 
больницы.
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В Евангелии приведены слова Иисуса 
Христа, общий смысл которых доволь‑
но прозрачен и с давних времён всеми 
толкователями объясняется одинаково. 
«Не судите, да не судимы будете, ибо 
каким судом судите, [таким] будете 
судимы; и какою мерою мерите, [такою] 
и вам будут мерить» (Мф. 7: 1, 2). Речь 
идёт о грехе осуждения. Господь пресе‑
кает любую попытку вынести суждение 
о человеке, исходя из его поведения 
или на основании своих представле‑
ний о праведности. Суд праведный 
и окончательный может произвести 
только Тот, Кто видит не только по‑
ступок, но и намерения, а также после‑
дующее поведение этого человека, его 
раскаяние или ожесточение. Не стоит 

примерять на себя полномочия Самого 
Бога.

Но всё‑таки эта заповедь вызывает 
желание углубиться в её понимание — 
у тех, для кого общего смысла недоста‑
точно. Христос не просто запрещает 
осуждение, но и объясняет, почему 
нам нельзя осуждать друг друга. Дело 
в том, что принципы, на которых может 
строиться суждение, будут использова‑
ны против самого же самоуверенного 
судьи. Если не сама жизнь, то, в конце 
концов, лично праведный Судья про‑
верит, насколько жизнь осуждавшего 
соответствовала тем требованиям, ко‑
торые он предъявлял к другим. Гос‑
подь‑Сердцеведец, когда будет судить 
нас по нашим грехам, напомнит, каким 
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Иерей Алексий Белецкий,
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

У каждого своя мера

Суд праведный и окончательный может произвести 
только Тот, Кто видит не только поступок, 
но и намерения, а также последующее поведение этого 
человека, его раскаяние или ожесточение. Не стоит 
примерять на себя полномочия Самого Бога.
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был наш собственный суд о ближних — 
строгим или милосердным. И тогда 
Его взыскания, по слову евангельскому, 
будут носить такой же характер в от‑
ношении нас.

В заповеди употребляется слово 
«мера», служащая для суда. В дан‑
ном случае под мерой можно понимать 
некий эталон или идеал поведения, 
с которым производится сравнение 
и выносится суждение о соответствии. 
Но неужели этим и ограничивается вся 
суть заповеди?

Новую грань смысла требования 
Спасителя помогает раскрыть древний 
памятник христианской письменно‑
сти — «Пастырь» Ерма. Обращает 
на себя внимание проводимое в доку‑
менте сравнение человека с сосудом, 
который должен быть наполнен благим 
либо греховным содержанием. Каждый 
человек поступками и словами, чув‑
ствами и мыслями за всю свою жизнь 

собирает в душе, как в чаше, то богат‑
ство, которое должен будет принести 
Богу. И участь человека в вечности бу‑
дет зависеть от того, насколько ценно 
это богатство в глазах Божьих.

В контексте данной темы идея о че‑
ловеке‑сосуде, человеке‑чаше привле‑
кательна тем, что каждый сосуд имеет 
свой объём, то есть свою меру. Поэтому, 
когда говорится о человеке как чаше, 
то можно предположить, что каждый 
человек имеет свою меру. Меру чего? 
Меру добра или зла. Другими словами, 

каждый из нас одарён такими силами 
и возможностями, которые делают че‑
ловека способным достичь определён‑
ного уровня духовно‑нравственного 
совершенства или погрязнуть во зле 
до определённой степени. В Еванге‑
лии можно найти подтверждение это‑
му. В первую очередь, об этом говорит 
притча о талантах. Каждый раб получил 
по возможностям и был оценён по тру‑
ду — в свою меру. Вспомним также сло‑
ва Христа: «Не все вмещают слово сие, 
но кому дано, ибо есть скопцы, которые 
из чрева матернего родились так; и есть 
скопцы, которые оскоплены от людей; 
и есть скопцы, которые сделали сами 
себя скопцами для Царства Небесного. 
Кто может вместить, да вместит» 
(Мф. 19: 11, 12). Прекрасное под‑
тверждение тому, что каждый человек 
в духовном смысле представляет собой 
чашу, которая вмещает столько, сколько 
может вместить. Люди разные, поэтому 
и «чаши» не одинаковы. Св. апостол 
Павел именно это имеет в виду, когда 
говорит: «Иная слава солнца, иная сла-
ва луны, иная звезд; и звезда от звезды 
разнится в славе» (1Кор. 15: 41). Люди 
отличаются друг от друга по степени 
духовного развития, по уровню подви‑
га, по возможностям служения Богу. 
Недаром Церковь прославляет святых 
в разных чинах: пророков, апостолов, 
мучеников, преподобных, правед‑
ных. Тот или иной святой, как можно 
предположить, получает блаженство 
в свою меру. Но будучи преисполнен 
блаженством, не чувствует обделён‑
ности по сравнению с теми, чья мера 
блаженства больше. Получается, что 
в Царстве Небесном каждый святой 
счастлив в свою меру, но все — одина‑
ково в полную.

И в творении зла каждый из нас ограничен данными 
его природе возможностями. И здесь у каждого своя 
мера. Кто-то способен на большее зло по сравнению 
с другими. Один и тот же негативный поступок может 
иметь различные последствия для нравственности 
и духовности разных людей.

Св. Иероним поддерживает несправедливо повешенных
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Тем не менее, человеческий сосуд 
может быть наполнен не только благо‑
датным и благоуханным приношени‑
ем Богу. Но и в творении зла каждый 
из нас ограничен данными его природе 
возможностями. И здесь у каждого своя 
мера. Кто‑то способен на большее зло 
по сравнению с другими. Один и тот 
же негативный поступок может иметь 
различные последствия для нравствен‑
ности и духовности разных людей. Для 
одного человека это будет на грани его 
нравственных сил, потому что на боль‑
шее он не способен. Другой, возможно, 
ничего не почувствует от совершённого 
им преступления, потому что мера его 
велика.

Но если человек — это сосуд, имею‑
щий свою меру святости или греховно‑
сти, то как же это связано с заповедью 
Христа, запрещающей осуждение?

Связь вполне определённая. Нель‑
зя осуждать. Потому что осуждение, 
во‑первых, это «вынесение пригово‑
ра» человеку, как будто «сосуд» его 
уже наполнен, и по этому содержимому 

можно признать его последним греш‑
ником или святым (второе встречается 
крайне редко, поэтому приходится го‑
ворить только об осуждении за грех).

Во‑вторых, никто из людей не мо‑
жет сказать, как совершённый грехов‑
ный проступок отразится на запол‑
нении «чаши» согрешившего. Быть 
может, мера этого проступка и велика, 
но в жизни человек не допустил того 
большего, на что был способен. И пока 
мера греха не исполнена, он имеет воз‑
можность изменить содержимое своего 
«сосуда» на доброе.

А главное, этот грех может и не на‑
полнить злом «чашу» согрешивше‑
го, тогда как своим осуждением мы 
рискуем до краёв дополнить меру 

собственных грехов. Поэтому выходит 
так, что большое зло может и не погу‑
бить, если мера огромна, а малое зло 
убивает наверняка, если мера мала. 

Как можно сравнивать убийство 
и осуждение? Ну, осудил, но не убил 
же? Однако оба эти греха одинаково 
губительны, если делают человеческую 
«чашу» полной зла. А кто из людей 
точно знает себя и поручится за то, что 
его «сосуд» ещё не наполнен до краёв 
или наполнен только добром?

Осуждением страдают и оправды‑
вают себя за это люди, как правило, 
с малой мерой своей «чаши». Они 
понимают, что не способны на боль‑
шие проступки, поэтому по своей мере 
(а лучше сказать, мерке) судят о других. 
Это мнимые праведники, которые ве‑
дут благочестивый образ жизни, но так 
и остаются не способными на подвиг 
духа. Сами того не замечая, они своим 
осуждением готовят себе плачевную 
участь. Тогда как человек, осознающий 
в себе глубину возможного падения 
и понимающий, на что он способен, 
не будет судить поверхностно. Имен‑
но такие люди при верном направ‑
лении своей воли достигают высот 
святости.

Господь запрещает осуждение и при‑
зывает, в первую очередь, узнать себя, 
меру своего «сосуда» и позаботиться 
наполнить его добрым содержанием. 
Пусть твоя «чаша» мала — значит, 
тебе будет легче её наполнить. Только 
не надо закапывать свой талант в землю 
или использовать свои возможности 
не по предназначению.

В настоящее время грех осуждения 
вырос не просто до массового явления, 
он стал нормой общения как в быту, так 
и на официальном уровне. Без осужде‑
ния теперь не обходится ни политиче‑
ская борьба, ни посиделки за чашкой 

Человек, осознающий в себе глубину возможного 
падения и понимающий, на что он способен, не будет 
судить поверхностно. Именно такие люди при верном 
направлении своей воли достигают высот святости.

Сегодня не запрещено публично высказывать своё 
мнение по любому вопросу, выносить суждение, даже 
попросту «судить-рядить». Однако оставаться честным 
перед своей совестью и людьми нужно во все времена.

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

28 №1 (23) май 2013



чая. Оно сопровождает каждое явление 
в обществе, и необязательно по при‑
вычке. Осуждение стало составляю‑
щим элементом духа современной 
жизни.

Такое положение вещей во многом 
объясняется правами и свободами лич‑
ности. Человек сегодня свободен от лю‑
бых нравственных нормативов и имеет 
право выносить суждение обо всём. 
Подтверждается это право высоким 
уровнем образования и доступностью 
любой информации. Обладая знанием 
во многих сферах науки и практики, 
почерпнутыми из школьного и про‑
фессионального образования, а так‑
же из СМИ, современный гражданин 
с лёгкостью знатока высказывает своё 
мнение по той или иной проблеме. 
За гранью обсуждения остаётся вопрос 
о степени осведомленности в данном 
направлении. Самое главное, человек 
имеет право... судить.

Глубокое и искреннее понимание 
своего права подталкивает некоторых 
наших соотечественников «автори‑
тетно» высказываться, в том числе 
и по вопросам веры и Церкви. Но под 

чарами «права на всё» российский 
современник забыл, что имеет право 
судить лишь о том, о чём он имеет до‑
статочные представления. Не имея 
знаний в какой‑либо сфере, нельзя вы‑
носить суждение. А как известно, вот 
уже почти сто лет как в России не пре‑
доставляется даже общее религиозное 
образование. Поэтому, говоря честно, 
многие наши сограждане не имеют 
права судить о религии вообще. Ав‑
торитетное богословское суждение 
может быть дано только тем лицом, 
которое имеет соответствующее об‑
разование и связано с Богом своей 

верой и жизнью. Недоумение и улыбку 
вызывают высказывания некоторых 
известных людей, которые указывают, 
какой должна быть Церковь, как нужно 
вести себя Патриарху, каковы пороки 
современного духовенства, и при этом 
не имеют к Православию никакого лич‑
ного отношения.

Сегодня не запрещено публично 
высказывать своё мнение по любому 
вопросу, выносить суждение, даже 
попросту «судить‑рядить». Одна‑
ко оставаться честным перед своей 
совестью и людьми нужно во все 
времена.

Люди отличаются друг от друга по степени духовного 
развития, по уровню подвига, по возможностям служения 
Богу. Недаром Церковь прославляет святых в разных 
чинах: пророков, апостолов, мучеников, преподобных, 
праведных. Тот или иной святой, как можно предположить, 
получает блаженство в свою меру. Но будучи преисполнен 
блаженством, не чувствует обделённости по сравнению 
с теми, чья мера блаженства больше. 

Ж И В О Й  О П Ы Т  В  Ж И В Ы Х  С Л О В А Х
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В большом актовом зале Нижегородской духовной 
семинарии состоялась лекция учёного — исследова-
теля истории Соловецкого монастыря — Вячеслава 
Павловича Столярова на тему «Соловки. Голгофа 
и Воскресение. Соловецкое наследие в прошлом, 
настоящем и будущем».
Вячеслав Павлович — автор более десятка моногра-
фий и многочисленных статей, посвящённых одной 
из величайших святынь православной России. 
Лекция сопровождалась демонстрацией видеофраг-
ментов, связанных с историей, архитектурой и бытом 
современного и исторического наследия Соловецкого 
монастыря. Студенты и преподаватели семинарии уви-
дели уникальные фотографии монастыря разных лет.
Часть материалов лекции была посвящена трагическо-
му периоду в жизни обители в послереволюционные 
годы, когда Соловки стали использоваться больше-
вистскими властями в качестве лагеря для политзаклю-
ченных. Вниманию присутствовавших было представ-
лено множество фотографий священнослужителей, 
находившихся в обители в заключении. Среди них — 
дед нынешнего Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла — Василий Гундяев. 
Лекция стала одним из мероприятий, приуроченных 
к 400-летию преодоления в России Смуты и восста-
новления государственности и 20-летию перенесения 
мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа 
Соловецких из Санкт-Петербурга на Соловки. Одним 
из значимых событий данной акции явилось перене-
сение в Нижегородскую епархию святынь Соловец-
кого монастыря — креста преподобного Савватия 
и иконы преподобных Зосимы, Савватия и Германа 
Соловецких с частицами святых мощей.

Заслуженный профессор МДАиС А. И. Осипов, ав-
тор ставшего бестселлером учебника по основному 
богословию «Путь разума в поисках истины», прочи-
тал лекцию в Нижегородской духовной семинарии. 
На лекции присутствовали воспитанники духовных 
школ, а также преподаватели и гости семинарии.
Алексей Ильич предложил прежде всего семина-
ристам и учащимся женских епархиальных учеб-
ных заведений порассуждать на темы: Действи-
тельно ли духовна Духовная семинария? Когда 
её можно назвать богословской семинарией, а ко-
гда — духовной школой? Как использовать приоб-
ретённые знания в деле домостроительства Божия?  
По окончании лекции присутствовавшие имели воз-
можность задать лектору дополнительные вопросы. 
Их спектр был достаточно широк — от борьбы с грехом 
уныния до возможности пользования единой универ-
сальной электронной картой.

Лекция 
о Соловецком 
монастыре

Профессор 
А. И. Осипов 
в гостях 
у семинаристов
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На звоннице

Согласие отцов

Фотолетописец

Вербное воскресенье
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Алексей Дьяконов, 
преподаватель 
Нижегородской 
духовной семинарии

В письме от 21 июня 1954 года 
к своему духовному наставни-
ку — архиепископу Антонию 
(Марценко), пребывавшему 
тогда в ссылке в Иркутской об-
ласти, Николай Кутепов, буду-
щий нижегородский святитель, 
писал: «Не так давно я возвра-
тился из Ленинграда; был там, 

где Вы учились, и, быть может, 
ходил по тем же дорожкам, 
по которым и Вы ходили. Сейчас 
нахожусь под впечатлением го-
рода и всего того, что пришлось 
видеть. Видел Ваших профессо-
ров, а ещё больше видал Ваших 
учеников, которым теперь уже 
по 40–45 лет»1.

Митрополит Николай (Кутепов): 
годы обучения в Ленинградской духовной академии (1954–1958)
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Поступление в Ленинградскую 
духовную академию
Диакон Николай Кутепов окончил 
Московскую духовную семинарию 
в 1952 году, по второму разряду, но ему 
не дали направления в академию 
по причине якобы его дружбы с «вра‑
гом народа». Неизвестно, как сложи‑
лась бы дальнейшая судьба Николая, 
но тогда же, не побоявшись опасности, 
его взял к себе в епархию епископ Во‑
логодский и Череповецкий Гавриил 
(Огородников). Как отмечается в книге 
«Святитель земли Нижегородской», 
сначала Николай служил внештатным 
псаломщиком Воскресенской церкви 
города Череповца2, а затем, после ру‑
коположения во диакона (12 июля 
1953 года, в безбрачном состоянии), 
был командирован в приход Казанской 
церкви небольшого города Устюжны, 
что на западе Вологодской области3.

В конце 1953 года молодой диа‑
кон задумался о продолжении своего 
духовного образования. Протоиерей 
Михаил Смирнов, настоятель и чере‑
повецкого, и устюжского храмов, сам 
не сумевший когда‑то из‑за вихрей ре‑
волюции получить полного духовного 
академического образования, поддер‑
жал его стремление и написал письмо 
правящему архиерею с личным хода‑
тайством. Затем прошение написал 
сам диакон Николай. Епископ Гавриил 
благосклонно воспринял это желание, 
и, уже по его ходатайству, постановле‑
нием педагогического совета ЛДАиС 
от 2 ноября 1953 года диакон Николай 
Кутепов был принят в число студентов 
1‑го курса заочного отделения Ленин‑
градской духовной академии4.

«Я всё же поступил на заочное 
отделение в Ленинградскую акаде‑
мию, — писал диакон Николай своему 
духовному наставнику в места заключе‑
ния. — В свободное время занимаюсь — 
готовлюсь к сессии». Однако за про‑
шедшие с ноября 1953 года полгода 
ему удалось лишь один раз посетить 
Ленинград и сдать всего три зачёта — 
по Историографии литургики (на «от‑
лично»), Пастырскому богословию 
и Догматике (оба — на «хорошо»)5. 

Николай 
писал тогда: «Первое посещение Ака‑
демии показало, что с моими темпами 
для освоения богословских наук мне 
потребуется минимум восемь лет — 
срок долгий и обременительный»6.

Ещё одной причиной затруднений 
в прохождении академического курса, 
как писал диакон Николай в другом 
письме к архиепископу Антонию 
(Марценко), было «полное отсутствие 

учебных пособий, 
да и вообще какой‑либо богословской 
литературы»7. Кроме того, необходи‑
мость исполнения многочисленных 
служебных обязанностей в Казанской 
церкви отвлекала молодого диакона 
от подготовки к экзаменам и зачётам. 

В июне 1954 года диакон Нико‑
лай обращается к епископу Гаврии‑
лу с письмом, в котором просит: 
«Припадая к Святительским стопам 
Вашего Преосвященства, сыновне 
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испрашиваю владычнего благослове‑
ния для перехода с заочного обучения 
при Ленинградской академии — на ста‑
ционар»8. По словам вологодского ар‑
хипастыря, «диакон Николай Кутепов 
был воодушевлён желанием получить 
высшее богословское образование»9, 
поэтому епископ Гавриил удовлетво‑
ряет просьбу своего клирика и указом 
от 8 сентября 1954 года направляет его 
в Ленинград — «для поступления 
в Ленинградскую Духовную Академию 
в качестве студента‑стационара»10.

15 сентября 1954 года будущий ни‑
жегородский святитель пишет проше‑
ние на имя ректора академии — про‑
тоиерея М. Сперанского: «Не имея 
возможности систематически прораба‑
тывать академические лекции, а также 
отсутствие богословской литературы 
для сочинений, заставляет меня обра‑
титься к Вам с просьбой о зачислении 
меня на стационарное обучение»11.

Уже 23 сентября того же года реше‑
нием совета ЛДАиС устюжский диакон 
Николай Кутепов был зачислен на 1‑й 
курс стационарного отделения Ленин‑
градской духовной академии12. Отчёт 
по Вологодской епархии за 1954 год 
подтверждает это. Согласно ему, 
«диакон Казанской церкви г. Устюж‑
ны Николай Кутепов, уехавший в Ле‑
нинград, исключён из списка клира 
и ныне состоит студентом Духовной 
Академии»13.

Начало обучения
10 сентября 1954 года, после двухме‑
сячных каникул, Ленинградские ду‑
ховные школы приступили к занятиям. 
В отчёте в «Журнале Московской Па‑
триархии» рассказывается о том, как 
прошёл этот день: «Утром ректор про‑
тоиерей М. Сперанский при участии 
всего академического духовенства от‑
служил в академическом храме молебен 
перед началом учения и призвал Божие 
благословение на предстоящие учащим 
и учащимся труды в выполнении ответ‑
ственной и благородной задачи вос‑
питания усердных пастырей Церкви 
и преданных Родине патриотов.
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С особым наставлением отец ректор 
обратился к студентам, зачисленным 
в состав студентов академии и семи‑
нарии. Он напомнил им характер 
и назначение школы, в которую они 
поступили, и предупредил, что на них 
лежит долг дорожить званием питом‑
ца этой школы, вести себя так, чтобы 
не унижать её достоинства, и настой‑
чиво, с надеждой на помощь Божию, 
трудиться и готовиться к предстояще‑
му церковному служению»14.

Как отмечается в книге «Святи‑
тель земли Нижегородской», «учёба 
в Академии была для Николая Кутепо‑
ва сложной: он много и старательно 
учился, свободного времени у него 
было мало»15. Сокурсники нижего‑
родского владыки вспоминали позже 
о том времени: «После войны у нас 
была такая жажда к знаниям, мы так хо‑
тели много знать, мы много читали, мы 
так добивались истины, много спорили, 
обсуждали, мы горели. И горение это 
мы перенесли на приходы»16. И на всю 
свою жизнь и на церковное служение.

Первый курс
Первый курс в академии оказался 
для диакона Николая Кутепова очень 
насыщенным. 22 ноября 1954 года 
он подал прошение в совет академии 
с просьбой разрешить ему вместо трёх 
сданных в период обучения на СЗО 
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предметов заниматься в лек‑
ционное время углублённым изучени‑
ем древних языков. В этом, как писал 
Николай, он «испытывал крайнюю 
необходимость»17, и ведомость успе‑
ваемости за первый курс доказывает, 
что это было действительно так. Со‑
гласно документам личного дела сту‑
дента Кутепова, такое разрешение было 
им получено.

В течение первого курса и всего 
времени обучения в академии диа‑
кон Николай Кутепов часто совер‑
шал диаконское служение. «Нам 
приходилось иногда служить вместе 

в академическом храме, — вспо‑
минал один из однокурсников. — Он 
был строгий на службе, требователь‑
ный. Но с ним было проще и легче, чем 
с другими»18.

Не упускал Николай возможность 
послужить диаконом и на приходах 
Ленинграда и области. На «Николу 
зимнего», 19 декабря 1954 года, по рас‑
поряжению митрополита Ленинград‑
ского и Ладожского Григория его ко‑
мандировали в Александро‑Невскую 
церковь посёлка Волосова Ленинград‑
ской области19. 

На праздник Благовещения, в Верб‑
ное воскресение, во время Страстной 
и Пасхальной седмиц 1955 года диакон 
Николай Кутепов совершал богослуже‑
ния в Павловском соборе города Гатчи‑
ны20. В этом же храме он служил 22 мая 
1955 года, на Вознесение (26 мая), 
на Троицу (5 июня) и на Духов день 
(6 июня)21. А в каникулярное время — 
с 1 августа по 4 сентября 1955 года — 
его командировали в Челябинскую 
область, в город Еманжелинск22, где 
он исполнял обязанности псаломщика 
в местном молитвенном доме. Везде, 
как отмечается в отзывах с мест, диакон 
Николай «к своим обязанностям отно‑
сился честно и добросовестно»23.

Кроме того, здесь, в Ленинградской 
духовной академии, будущий нижего‑
родский владыка снова встретил сво‑
его семинарского друга, теперь уже свя‑
щенника Владимира Котлярова. Они, 
как отмечает О. В. Букова в своей книге 
«Святитель земли Нижегородской», 
«жили в одной комнате. У них был про‑
игрыватель и много пластинок — це‑
лая фонотека, что было тогда большой 
редкостью, поэтому к ним приходили 
послушать музыку и иногда спеть вме‑
сте церковные песнопения сокурсники 
и студенты с других курсов»24.

Первый курс академии диакон Ни‑
колай Кутепов закончил со средним ре‑
зультатом (но с преобладанием оценки 
«хорошо»).

Как отмечается в справке из ака‑
демического дела, он «подал 3 се‑
местровых сочинения и проповедь» 
и решением совета академии 18 июня 
1955 года был переведён на второй 
курс25.

Второй курс
В течение второго курса продолжи‑
лось, помимо усиленных занятий, 
и активное служение диакона Нико‑
лая Кутепова в академическом храме 
и на приходах. Уже в сентябре (11, 12 
и 21‑го, на праздник Рождества Бого‑
родицы) его командируют в ведение 
епископа Таллинского и Эстонско‑
го Романа26 для служения в церкви 
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Рождества Пресвятой Богородицы 
города Таллина27. Настоятелем этого 
храма долгие годы был протоиерей 
Михаил Ридигер — отец Святейшего 
Патриарха Алексия II, друга будуще‑
го нижегородского святителя. Отец 
Михаил пользовался большой любо‑
вью прихожан. Вероятно, и Николай 
Кутепов был с ним знаком.

В каникулярный период, с 8 июня 
по 31 августа 1956 года, Николай «слу‑
жил диаконом при Иоанно‑Богослов‑
ской церкви села Стебачёва Иванов‑
ской епархии»28, о чём свидетельствует 
справка, сохранившаяся в личном архи‑
ве приснопамятного владыки.

Случались, однако, с прилежным 
студентом академии Николаем Кутепо‑
вым и казусы. В его академическом лич‑
ном деле сохранился рапорт благочин‑
ного академического храма, в котором 
тот описывает события, случившиеся 
незадолго до окончания второго кур‑
са — в июне 1956 года. Благочинный, 
в частности, пишет: «В целях больше‑
го благолепия проведения последнего 
воскресения учебного года (19 июня 
1956 года) я назначил на раннюю Ли‑
тургию 5 иереев и диакона Николая 
Кутепова… Об этом всем было объяв‑
лено в столовой за обедом, а Кутепову 
я и лично подтвердил о его назначении 

служить. На что он категорически ска‑
зал: „Я сегодня, т. е. 18 июня, уезжаю, 
у меня и билет взят“. Каково же было 
моё удивление, когда 20 июня утром 
я встретил его в Академии и на мой 
вопрос „Почему же Вы не уехали?” 
он каким‑то пренебрежительным, 
панибратским тоном ответил: А вот 
и не уехал!»29

Второй курс студент диакон Ни‑
колай Кутепов закончил с оценками 
«хорошо» и «отлично».

Как отмечается в справке из акаде‑
мического дела, он «подал 3 семестро‑
вых сочинения и проповедь» и реше‑
нием совета академии 31 мая 1956 года 
был переведён на третий курс30.

Третий курс
Во время летних каникул 1956 года, 
как и в другие свои редкие свободные 
дни, диакон Николай находил время, 
чтобы изучать Ленинград — он много 
гулял по улицам этого удивительного 
города, посещал Эрмитаж и другие му‑
зеи. Кроме того, он совершил поездку 
по Ленинградской области, посетил 
Петергоф и другие знаменитые двор‑
цовые комплексы, о чём свидетельству‑
ют сохранившиеся в личном архиве 
будущего владыки фотографии.

В течение следующего — третьего — 
курса академии молодой диакон про‑
должает активное освоение академиче‑
ской программы и делает определённые 
успехи, за что ему даже на 25 рублей 
была повышена стипендия31.

Кроме того, он продолжает слу‑
жить в храмах Ленинградской епар‑
хии, а иногда сам просит направлять 
его в вакантные места, о чём также 
повествуют документы. В частности, 
в декабре 1956 года диакон Николай 
подаёт прошение о командировании 
его в одно из мест диаконского служе‑
ния в Ленинградской епархии, но по‑
лучает указ: «ввиду невозможности 
прислать в митрополичью крестовую 
церковь другого диакона» ему пред‑
писано остаться служить в домовой 
церкви ленинградского митрополита 
в здании Александро‑Невской Лавры32. 

В то время там, до закрытия этого храма 
в 1960 году, служил друг будущего вла‑
дыки — тогда ещё священник — Вла‑
димир Котляров. Таким образом, мы 
видим, что пути двух будущих иерархов 
Церкви пересекались уже в академиче‑
ские их времена. 

В апреле 1957 года диакона Нико‑
лая командируют «для участия в бого‑
служениях в Екатерининской церкви 
села Покровское (ст. Антропшино) Ле‑
нинградской епархии»33, с 12 по 30 ап‑
реля. А в дни летних каникул 1957 года 
молодой студент‑академист совершает 
удивительное путешествие — поездку 
в Узбекистан: с 15 июня по 30 августа 
он служит в Успенском кафедральном 
соборе Ташкента34 под началом еписко‑
па Ташкентского и Средне‑Азиатского 
Ермогена (Голубева)35.

Третий курс академист Николай 
Кутепов заканчивает уже по перво‑
му разряду, с преобладанием оценки 
«отлично».

Как отмечается в справке из ака‑
демического дела, он «подал 3 се‑
местровых сочинения и проповедь» 
и решением совета академии 8 июня 
1957 года был переведён на последний, 
четвёртый курс36.

Окончание учёбы в академии
Последний год пребывания будущего 
нижегородского архипастыря в Ленин‑
градской духовной академии также 
выдался для него очень насыщенным. 
В декабре, в канун и в самый праздник 
святителя Николая, он служил в Ни‑
кольской церкви села Котлы Кин‑
гисеппского района Ленинградской 
области37, а на Страстной и Пасхаль‑
ной седмицах 1958 года совершал бо‑
гослужения в Серафимовской церкви 
Ленинграда.

Кроме того, Николай усиленно 
готовился к выпускным экзаменам 
и писал дипломное сочинение на тему 
«Высокопреосвященнейший Исидор, 
митрополит Новгородский и Санкт‑
Петербургский», изданное недавно 
Издательским отделом Нижегород‑
ской епархии.
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Высшую духовную школу диакон 
Николай Кутепов закончил с отличны‑
ми результатами практически по всем 
предметам.

Согласно решению совета академии, 
Николай Кутепов был признан окон‑
чившим курс Ленинградской духовной 
академии по первому разряду и удосто‑
ен степени кандидата богословия38.

За время обучения в ленинград‑
ской духовной школе молодой диакон 
Николай заметно менялся. Это было 
и внутреннее изменение, и поведенче‑
ское. Он взрослел, что зафиксировал 
один интересный документ из акаде‑
мического личного дела будущего вла‑
дыки: инспектор ЛДАиС профессор 
Л. Парийский в характеристике, дан‑
ной будущему святителю ещё на треть‑
ем курсе, отмечал: «Диакон Николай 
Кутепов, студент хорошего поведения… 
Хорошо служит, общительный». Далее 
он пишет о Николае: «В начале своего 
пребывания в Академии отличался ве‑
сёлым, живым характером, несдержан‑
ностью и болтливостью (на лекциях 
и экзаменах). В настоящее время он 
от этого недостатка почти отвык»39.

Время, проведённое в стенах Ле‑
нинградской духовной академии, бу‑
дущий владыка оценивал как очень 
интересное, а в письме своему духов‑
ному наставнику Антонию (Марценко) 

от 21 июня 1954 года писал: «Призна‑
юсь Вам, что я пожалел, что поступил 
в Московскую, а не в Ленинградскую 
семинарию. Но что же делать: что про‑
шло, то прошло».

Так прошли годы студенчества ни‑
жегородского владыки Николая в Ле‑
нинградской духовной академии, и он 
часто впоследствии вспоминал об этом 
благодатном времени духовного науче‑
ния и личностного становления.
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Отец Лев, первое, что удивляет участ-
ника конференции, впервые прибывшего 
в ваш университет, это наличие само-
стоятельной кафедры теологии при 
преобладающем количестве естествен-
нонаучных и технических подразделений 
Тульского государственного университе-
та. Как оказалось возможным создать 
такую кафедру и каковы особенности 
её работы в вашем вузе?

Теология — одно из принципиаль‑
но новых направлений классического 
университетского образования в со‑
временной России. Взаимодействие 
светской высшей школы и Церкви осу‑
ществляется с момента учреждения 
первого университета в России, и за эти 
годы накоплен огромный опыт в сфере 
образования и воспитания молодёжи 
на основе традиционных для нашей 
страны православных ценностей. Бла‑
годаря сотрудничеству Русской Право‑
славной Церкви и государства в сфере 

Портрет на фоне вуза:
Кафедра теологии Тульского государственного университета
В феврале 2013 года доцент Нижегородской духовной семинарии 
Е. В. Плисов принял участие в V Международной научно-практиче-
ской конференции «Православная теология в современной России: 
основные цели и задачи». Основными направлениями работы кон-
ференции были «Церковная история и социальное служение Рус-
ской Православной Церкви в современном мире (история Церкви, 
православное краеведение, церковная археология, социальное 
служение Церкви в современном мире)», «Православная культура 
(история христианской письменности и патристика, православие 
и русская литература, православие и лингвистика, христианское 
искусство)», «Православие и современная наука (православная 
педагогика и методика преподавания, духовно-нравственное вос-
питание целостной личности в современных условиях, актуальные 
вопросы семейного воспитания с точки зрения православного веро-
учения, внеурочная деятельность кафедры теологии и её роль в ду-
ховно-нравственном воспитании студентов, духовная безопасность 
человека в современном мире)». Конференция была организована 
кафедрой теологии Тульского государственного университета, 
интервью с её заведующим — протоиереем Львом Махно — мы 
предлагаем вниманию наших читателей.
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образования в XXI веке открываются 
новые возможности для духовного 
просвещения, которое столь необ‑
ходимо современному российскому 
обществу.

Кафедра теологии Тульского госу‑
дарственного университета была обра‑
зована приказом ректора в 2001 году 
и вошла в структуру гуманитарного 
факультета ТулГУ. Это была взаимная 
заинтересованность с нашей стороны 
и со стороны бывшего политехниче‑
ского университета. В конце 1990‑х 
в университете открывались новые спе‑
циальности по социально‑экономиче‑
скому, медицинскому, гуманитарному 
и естественнонаучному направлениям. 
И в это время теологическое образова‑
ние органично вошло в состав новых 
университетских направлений подго‑
товки. Тульский университет входит 
в первую десятку российских вузов, 
где введено направление «Теология». 
Кафедра прошла государственную 
аккредитацию и осуществляла подго‑
товку специалистов с квалификацией 

«Теолог. Преподаватель теологии», 
а с сентября 2011 года готовит бака‑
лавров по направлению «Теология» 
с профилем подготовки «Классиче‑
ская конфессиональная литература 
и авторы».

Сегодня теологическое образова‑
ние предполагает синтез православ‑
ного богословия и фундаментальной 
светской университетской науки, бла‑
годаря чему студенты‑теологи наряду 
с углублённым изучением богослов‑
ских дисциплин приобретают широ‑
кий общенаучный и гуманитарный 
кругозор. В образовательной програм‑
ме по теологии большое количество 
часов отводится изучению философии, 
классических языков, христианского 
искусства и русской литературы. В рам‑
ках спецкурсов изучаются политиче‑
ские и православные аспекты взаимо‑
действия государства и религиозных 
объединений, происходит знакомство 
с дохристианскими и нехристианскими 
религиями.

В последнее время развернулась активная 
дискуссия об уровне государственно-кон-
фессиональных отношений, иногда го-
ворят даже о клерикализации современ-
ного российского общества. Насколько 
значимы эти дискуссии по отношению 

к вашей ситуации? Трудно ли склады-
ваются взаимоотношения руководства 
светского вуза и единственной кафедры, 
«ответственной за религию»?

Сегодня кафедра теологии и сту‑
денты‑теологи — органичная часть 
университетского образовательного 
пространства, а наши отношения мож‑
но назвать соработничеством. Мы осу‑
ществили уже семь выпусков студен‑
тов‑теологов очного отделения и два 
выпуска студентов заочного отделения. 
Последние проходят у нас обучение 
по сокращённой программе, так как 
к обучению на заочном отделении до‑
пускаются лица, имеющие высшее или 
специальное образование (например, 
диплом выпускника Тульской духов‑
ной семинарии). За 12 лет существо‑
вания кафедра подготовила свыше 
ста специалистов‑теологов. Сейчас 
мы готовимся к открытию магист‑
ратуры по направлению подготовки 
«Теология».

Конечно, всегда в отношении новых 
проектов учитывается человеческий 
фактор; вероятно, он намного важ‑
нее, чем в отлаженных механизмах 
взаимодействия. Мы очень рады, что 
необходимость введения теологиче‑
ского образования и его поддержки 
нашла живой отклик у руководства 
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университета и лично у ректора ТулГУ 
Михаила Васильевича Грязева. При его 
деятельном участии был заложен уни‑
верситетский храм, закладной камень 
которого был освящён Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II. Освящение храма во имя 
Архистратига Божиего Михаила стало 
общеуниверситетским событием. Те‑
перь у всех студентов есть возможность 
помолиться в своём храме. Среди на‑
ших сотрудников много преподавате‑
лей в священном сане, поэтому человек 
в рясе в университетских стенах пере‑
стал выглядеть необычным.

В Постановлениях Архиерейского 
Собора Русской Православной Цер‑
кви, состоявшегося в начале этого 
года в Москве, отмечается: «Важной 
задачей остаётся существенное укреп‑
ление взаимодействия общецерков‑
ных и местных церковных структур 
с теологическими подразделениями 
светских высших учебных заведений. 
Видится полезным создание с этой 
целью советов по теологическому об‑
разованию в епархиях. Члены Собора 
также считают важным предоставле‑
ние бюджетных мест для обучения 
студентов теологии в светских вузах 
в количестве, соотносимом с числом 
таких мест на других факультетах и ка‑
федрах». В рамках проходящей у нас 

Протоиерей Лев Павлович Махно
Родился в 1940 году. Заведующий кафедрой теологии гуманитарного факультета 
Тульского государственного университета, ректор Тульской православной классической 
гимназии, кандидат богословия, митрофорный протоиерей.

В 1962 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1963 году рукополо‑
жен во диакона, в 1964‑м — во пресвитера к Покровскому академическому храму. 
В 1966 году окончил Московскую духовную академию. В 1967–1985 годах — штатный 
священник Всехсвятского кафедрального собора Тульской епархии. В 1982 году на‑
правлен на служение в зарубежные приходы Русской Православной Церкви: настоятель 
Представительства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в Нью‑Йорке 
(1982–1985), настоятель Трехсвятительского храма‑подворья в Париже (1985–1989), 
благочинный приходов Корсунской епархии. Член делегации РПЦ на Шестой Ассамблее 
Всемирного Совета Церквей в Ванкувере (1983).

Делегат Поместного Собора РПЦ (2009), определением Священного Синода вклю‑
чён в состав Межсоборного присутствия РПЦ. Член Патриаршего Совета по вопросам 
семьи и защиты материнства.

В разные годы настоятель многих тульских храмов, в том числе ключарь Всех‑
святского кафедрального собора, настоятель Успенского собора Тульского кремля, 
комендант‑строитель Богородичного Щегловского монастыря, настоятель Спасо‑Пре‑
ображенского храма, храма Благовещения Пресвятой Богородицы, университетского 
храма Тульского государственного университета.

Награждён двумя крестами с украшениями, служением Божественной литургии 
с отверстыми Царскими вратами до «Отче наш» и Патриаршим крестом. Награждён 
многочисленными орденами Русской Православной Церкви, а также медалями и ор‑
денами Иерусалимской Православной Церкви и Болгарской Православной Церкви.

Награждён ведомственными наградами Министерства образования и науки Рос‑
сийской Федерации: Отличник народного образования, Почётный работник общего 
образования Российской Федерации. Почётный гражданин города Тулы. В 2000 году 
награждён государственным «Орденом Дружбы».

43№1 (23) май 2013

В  Г О С Т Я Х  У  Ж У Р Н А Л А  « Д А М АС К И Н »



конференции мы обсуждали и эти 
проблемы, а необходимость создания 
совета по теологическому образованию 
в Тульской митрополии мы обозначили 
в итоговом документе конференции.

Каковы особенности профессиональной 
подготовки ваших студентов и перспек-
тивы их трудоустройства?

Профессорско‑преподавательский 
состав кафедры насчитывает пять штат‑
ных преподавателей и многих совме‑
стителей, большинство из них имеют 
учёную степень. Для повышения ка‑
чества обучения студентов‑теологов 
к занятиям ежегодно привлекаются 
высококвалифицированные препо‑
даватели учебных заведений Москвы, 
Тулы, священнослужители Тульской 
епархии. При написании выпускных 
квалификационных работ студенты ис‑
пользуют материалы государственных 
архивов Москвы, Санкт‑Петербурга, 
Тульской области. В учебном процес‑
се широко применяются модульный 
принцип, инновационные технологии, 
разноуровневое тестирование и инте‑
грированный подход к обучению.

За период обучения студенты про‑
ходят четыре вида практики: произ‑
водственно‑ознакомительную, научно‑
исследовательскую, педагогическую 
и преддипломную. Базами практики 
являются Историко‑архитектурный 

и ландшафтный музей «Тульский не‑
крополь», у истоков создания которого 
стоял доктор богословия, старейший 
краевед Тулы протоиерей Ростислав 
Лозинский, храм Двенадцати святых 
Апостолов города Тулы, Тульская пра‑
вославная классическая гимназия.

Еженедельно по средам занятия 
на кафедре организованы таким об‑
разом, что студенты имеют возмож‑
ность утром посетить Божественную 
литургию в университетском храме: 
как правило, прислуживают в алтаре 
сами студенты. Традиционно студенты 
и преподаватели кафедры совместно 
отмечают православные праздники 
за литургией в храме, а затем все вме‑
сте собираются на чай либо на кафедре, 
либо в здании Тульской православной 
классической гимназии.

Анализ трудоустройства выпуск‑
ников показывает, что специалистам 
и бакалаврам, подготовленным ка‑
федрой теологии ТулГУ, стабильно 
отдаётся предпочтение по сравне‑
нию со специалистами родственных 
профилей. Сфера профессиональной 
деятельности выпускников‑теологов 
достаточно широка, они работают в ка‑
честве консультантов по религиозным 
вопросам и межконфессиональным 
отношениям в органах федеральной 
и региональной власти, преподавате‑
лями профильных дисциплин в школах 

Митрополит Тульский 
и  Ефремовский Алексий, ректор 
Тульской духовной семинарии:
Вопросы преподавания теологии ка‑
саются не только внутренней жизни 
Церкви, но и государственной ответ‑
ственности. Теология в вузе — это 
не экзотическая образовательная 
дисциплина, это — культурный им‑
ператив для общества. По своей сути 
преподавание теологии является эф‑
фективным противоядием нигилизму, 
вседозволенности, то есть всего того, 
что, в конце концов, приводит к тер‑
роризму. Человек не может обойтись 
без духовно‑нравственных ориентиров. 
Инженер, конструирующий какое‑ли‑
бо изделие, должен задуматься о том, 
какую пользу оно принесёт людям, 
в чём заключается его значение для 
общества. И инженеры, и врачи, и пре‑
подаватели, и юристы, и экономисты — 
все эти люди должны получить уроки 
нравственной дисциплины, принять 
в свои сердца понятия нравственного 
долга, смысла человеческой жизни, 
служения Отечеству. Религиозная вера 
не умерла, она возрождается. Рели‑
гиозность — это и социологический 
фактор: к религии обращаются тысячи 
людей, стремящихся найти нравствен‑
ную основу своей жизни.
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и вузах, в учреждениях культуры, сред‑
ствах массовой информации.

Вы упомянули Тульскую православную 
классическую гимназию. Кроме долж-
ности заведующего кафедрой теологии 
и настоятельских обязанностей в не-
скольких тульских храмах вы занимае-
те должность ректора этой гимназии. 
Каковы особенности образовательного 
процесса в этом учебном заведении?

Да, это одно из самых любимых 
моих детищ, хотя не один я трудился 
над ним. В прошлом году гимназия 
отметила своё двадцатилетие. И про‑
шедшие годы показали, что тогда, в на‑
чале 1990‑х, мы поступили правильно, 
основав эту православную школу. Всё 
складывалось непросто, были разные 
сложности на этом пути, но Господь 
вёл. Сегодня православная гимназия 
даёт качественное классическое об‑
разование, это одно из лучших учеб‑
ных заведений нашего города, здесь 
обучаются 189 учащихся и работает 
51 преподаватель. Обучение ведётся 
на основе государственных образо‑
вательных стандартов. В 2009 году 
гимназия прошла государственную 
аккредитацию. Наша гимназия благо‑
приятным образом сочетает в своей 
работе современное среднее образо‑
вание с религиозно‑нравственным, 

православным воспитанием. Такая пе‑
дагогическая система нацеливает детей 
на ощущение неразрывной связи всей 
тысячелетней православной истории 
России и их собственных судеб. По‑
лучив классическое образование, все 
наши выпускники поступают в высшие 
учебные заведения, где получают про‑
фессиональное образование, опираясь 
на приобретённые в гимназии фунда‑
ментальные православные традиции. 
А вот недалеко от одного из самых 
древних храмов Тулы — Благовеще‑
ния Пресвятой Богородицы — мы от‑
крыли в сентябре 2012 года начальную 
православную школу. Таким образом, 

мы надеемся дать возможность не‑
прерывного православного образо‑
вания — от православной начальной 
школы до магистра богословия. Будем 
молиться, чтобы Господь помог нам 
в этом.

Чтобы готовить магистров, требует-
ся и солидная научно-исследовательская 
база…

Конечно, кафедра теологии активно 
занимается научной работой, без этого 

Ректор Тульского 
государственного 
университета профессор 
М. В. Грязев:
Стало уже доброй традицией прове‑
дение в Тульском государственном 
университете Международной тео‑
логической конференции. Нынешняя 
конференция — юбилейная, и я же‑
лаю её участникам приблизиться к той 
истине, к которой все мы стремимся. 
Наш университет осуществляет подго‑
товку естественнонаучных и техниче‑
ских специалистов высокого уровня. 
Однако нельзя забывать и о духовно‑
нравственном воспитании молодёжи. 
И именно кафедра теологии является 
в нашем регионе базой духовно‑нрав‑
ственного воспитания, связующим зве‑
ном между светской и теологической 
наукой.
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трудно сделать в образовании что‑ни‑
будь стоящее. Три сотрудника кафедры 
защитили кандидатские диссертации, 
нами было подготовлено и опублико‑
вано девять сборников научных трудов 
«Вестник ТулГУ. Серия „Теология“». 
С участием кафедры проведено свыше 
35 научных конференций международ‑
ного, всероссийского и регионального 
уровней, преподаватели и студенты 
подготовили больше сотни докладов 
на этих конференциях по самой разной 
проблематике: история России и Рус‑
ской Православной Церкви, социаль‑
ное служение, церковное искусство, 
культурология, педагогика.

В этом году мы проводим уже пя‑
тую теологическую конференцию 
с международным участием. Гостями 
кафедры в разные годы были Святей‑
ший Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий II, епископ Женевский 
и Западноевропейский Михаил, пре‑
подаватели‑теологи из Фрибургского 
университета (Швейцария), профес‑
сора Фрайбургского университета 
(Германия), митрополит Видинский 
Дометиан (Болгарская Православная 
Церковь).

Скажите, пожалуйста, отец Лев, 
а ваши студенты чем-то отличаются 
от других студентов университета?

Внешне, конечно же, нет. Они та‑
кие же молодые, увлечённые — в це‑
лом, обычные современные студенты. 
Но обучение на кафедре теологии на‑
кладывает свой отпечаток на внутрен‑
нюю жизнь наших воспитанников. Это 
те молодые люди, которые стараются 
жить духовной жизнью. В этом мне 
видится существенное отличие. Ведь 
что такое духовная жизнь? Духовная 
жизнь есть стремление к совершенству. 
С нашей точки зрения, это самое точ‑
ное определение данного феномена. 
Проблема, правда, заключается в том, 
что представление об этом совершен‑
стве может быть различным не толь‑
ко у представителей разных народов 
и культур, но даже у членов одной 
семьи. В этом, собственно говоря, за‑
ключается и трудность вечно неразре‑
шимых противоречий у отцов и детей. 

Духовная жизнь — это практическая 
деятельность, направленная прежде 
всего на переделку самого себя, на со‑
здание духовного мира и собственного 
духовного организма. Для исполнения 
нравственного закона недостаточно 
одного нравственного самоопределе‑
ния или желания человека, необходима 
сила, которая даруется человеку Бо‑
жественной благодатью в таинствах 
церковных, сила, оживляющая дух 
и устремляющая человека к Богу. 
Практически во всех богословских 
работах мы встречаем объяснение 
понятия духовности как благодати Бо‑
жией, как особой силы, оживляющей 
индивидуальный дух человека и к Богу 
устремляющей. Условием оживления 
духа является нравственное самоопре‑
деление и нравственное перерождение 
человека. Именно наличие нравствен‑
ного измерения своей деятельности — 
учебной, профессиональной и даже бы‑
товой — вот в чём мне видится отличие 
наших студентов. И кроме того, всегда 
радуют их усилия на пути духовного 
совершенствования.

Материал подготовил 
Е. В. Плисов, преподаватель 
Нижегородской 
духовной семинарии

Доктор исторических 
наук, профессор 
Московского 
городского психолого‑
педагогического 
университета 
С. Г. Зубанова:
Проблема нравственности и духов‑
ности современной молодёжи — это 
не только определение высшего уров‑
ня освоения человеком своего мира, 
отношения к природе, обществу, дру‑
гим людям, к самому себе. Это ответ 
и на многие жизненно важные вопросы: 
кто я, зачем пришёл в этот мир, каково 
моё место в нём, каков смысл моей 
жизни, на основании каких ценностей 
я должен сделать выбор своего жиз‑
ненного пути, определить цель и смысл 
своей деятельности, выбрать средства 
их достижения и оценить результаты. 
Очевидно, что любой современный че‑
ловек, даже самый мотивированный 
и умный, образованный и целеустрем‑
ленный, должен иметь, в первую оче‑
редь, прочную духовно‑нравственную 
основу, которая будет способствовать 
его созидательному, социально значи‑
мому образу жизни.
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7
февраля

7
февраля

В Нижегородскую епархию была перенесена частица 
мощей духовного покровителя нашей семинарии — 
преподобного Иоанна Дамаскина. В день принесения 
мощей в кафедральном соборе в честь св. блгв. князя 
Александра Невского была отслужена Божествен-
ная литургия. Перед началом литургии состоялась 
торжественная встреча ковчега с частицей святых 
мощей, который в сопровождении духовенства был 
доставлен в собор и установлен в центре храма для 
всеобщего поклонения.
Подчёркивая особую духовную значимость прибытия 
в Нижний Новгород мощей одного из величайших 
христианских подвижников и богословов древности, 
владыка-ректор сказал: «Прибытие мощей великого 
святого Вселенской Церкви — преподобного и бого-
носного отца нашего Иоанна Дамаскина — особый 
знак милости Божией, символ незримой связи Церкви 
небесной торжествующей и земной воинствующей. 
Пусть в этой духовной брани против греха, диавола 
и духов злобы поднебесной молитвами преподобного 
Иоанна Дамаскина и всех святых угодников милость 
Божия вспомоществует нам на всех путях жизни. 
С молитвой, смирением и сугубым благоговением 
будем принимать эту святыню в богоспасаемом граде 
Нижнем Новгороде». По окончании литургии состо-
ялся благодарственный молебен.
В течение некоторого времени ковчег со святыней 
будет находиться в кафедральном соборе, а затем его 
передадут в дар Нижегородской духовной семинарии. 
Ковчег будет установлен в семинарском храме в честь 
свт. Алексия, митрополита Московского.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 
был рукоположен во епископа 2 февраля 2003 года 
в храме Христа Спасителя в Москве. В день своего 
юбилея он принимал участие в Архиерейском соборе, 
где получил поздравления от Предстоятеля Русской 
Православной Церкви — Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.
7 февраля, по возвращении владыки Георгия в Ниж-
ний Новгород, в Александро-Невском кафедраль-
ном соборе Нижнего Новгорода была совершена 
Божественная литургия, приуроченная к 10-летию 
его архиерейской хиротонии. За литургией Высоко-
преосвященнейшему Георгию сослужили епископ 
Рузаевский Илия, епископ Городецкий и Ветлужский 
Августин, епископ Выксунский и Павловский Варнава 
и епископ Котласский и Вельский Василий.
По окончании Божественной литургии митрополита 
Георгия поздравили первый проректор семинарии — 
протоиерей Александр Мякинин — и проректор се-
минарии по воспитательной работе — иерей Сергий 
Ларюшкин. Они вручили архипастырю икону Божией 
Матери «Неопалимая Купина». От лица учащихся 
владыку-ректора поздравил студент пятого курса 
Григорий Михеев.
Преподаватели и студенты семинарии присоединя-
ются к поздравлениям и желают владыке Георгию 
многая и благая лета!

Частица мощей 
преподобного 
Иоанна Дамаскина 
в Нижнем 
Новгороде

10 лет епископ-
ского служения 
 митрополита  
Нижегородского 
и Арзамасского 
Георгия
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В 2013 году исполняется 
35 лет со дня блаженной 
кончины известного 
клирика Нижегород‑
ской (тогда Горьков‑
ской) епархии — игуме‑
на Исаии (Будюкина). 

Он мирно отошёл ко Господу в день 

Благовещения Пресвятой Богороди‑
цы — 7 апреля 1978 года, в возрасте 
93‑х лет. С тех пор прошло три с поло‑
виной десятилетия, но православные 
нижегородцы сохраняют о нём добрую 
память, возносят молитвы о упокоении 
его души, посещают его могилу на клад‑
бище возле Троицкой Высоковской 

церкви. Игумен Исаия был духовным 
наставником многих людей, нуждав‑
шихся в то непростое время в духовном 
руководстве, наставлял в вере, утешал 
в скорбях, своим добрым примером 
являл образ подвижнической жизни. 
К нему тянулась и молодёжь, его ду‑
ховными чадами были юноши, став‑
шие потом священниками и монаха‑
ми. С особым уважением относилось 
к отцу Исаие и духовенство епархии, 
он мог дать братский духовный совет, 
помолиться и поддержать в тяжёлых 
обстоятельствах жизни. За плечами ба‑
тюшки была большая, тяжёлая и мно‑
готрудная жизнь.

Игумен Исаия (в миру — Иаков 
Александрович Будюкин) родился 6 
(19) октября 1885 года в селе Кузь‑
минские Отвержки Липецкого уезда 
Тамбовской губернии (ныне Липец‑
кая область), в многодетной кресть‑
янской семье. Родители его, Александр 
и Мария, имели девять человек детей, 
Иаков был вторым ребёнком. С ран‑
него детства он отличался спокойным 
характером и любовью к храму, имел 
хорошую память, что позволило ему 
успешно окончить церковно‑приход‑
скую школу. Семья была очень рели‑
гиозной, в ней строго соблюдались все 
положенные посты. Как вспоминал по‑
том сам батюшка, однажды брат его 
Пётр вышел из‑за стола, не помолив‑
шись. Отец спросил: «Петруша, что 
не молишься?» Тот ответил сердито: 
«Не за что. Картошка да квас, картошка 
да квас».

В 1908 году, взяв родительское 
благословение, Иаков поступил по‑
слушником в Святогорскую Успенскую 
пустынь Харьковской епархии. Придя 
в монастырь, он сказал себе: «Назад 
дороги нет», ему вспомнились слова 
Спасителя: «Никто, возложивший 
руку свою на плуг и озирающийся 
назад, не благонадёжен для Царствия 
Божия» (Лк. 9: 62).

Святогорская Успенская пустынь, 
основанная в XIV веке, в то время 
представляла собой общежительный 
мужской монастырь, расположенный 
на правом берегу реки Северный 

Протоиерей Александр Мякинин

Игумен Исаия (Будюкин)
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Донец в местности «Святые Горы», 
в пяти верстах от железнодорожной 
станции «Святогорская», в двадцати 
верстах от города Славянска и тридца‑
ти — от города Изюма.

Место расположения обители 
было очень удачным: она возносилась 
от светлых вод Донца до вершины горы, 
покрытой вековым дубовым лесом. Это 
было излюбленное место отшельников, 
созидавших здесь свои жилища. С бе‑
рега реки Донец от обители открыва‑
лись удивительной красоты ландшаф‑
ты: среди зелени от горы, называемой 
Фавор, монастырь спускался к берегу, 
и храмы его виднелись среди деревьев 
то на возвышенностях, то в низинах. 

На гору Фавор была устроена удоб‑
ная лестница, именуемая Кирилло‑
Мефодьевской. К вершине горы, 
увенчанной храмом, вели 511 ступе‑
ней, со скамьями для отдыха. Близ 
монастырского соборного Успенско‑
го храма находились пещеры. Между 
пещерными кельями было немало «за‑
творов», а в стенах пещерных входов — 
углубления, куда по афонскому обычаю 
складывались кости святогорских от‑
шельников спустя три года после их 
кончины.

Монастырь славился высокой ду‑
ховностью. Здесь в XIX веке подвизал‑
ся затворником преподобный Иоанн 
(Крюков). Святогорская Успенская 
пустынь имела строгий афонский 

устав, богослужения начинались в два 
часа ночи. Как вспоминал сам батюш‑
ка, по молодости лет очень хотелось 
спать, и в борьбе со сном, по его сло‑
вам, «всю бородёнку повыщипаешь, 
а от частого недосыпа болела голова». 
Ещё он вспоминал, как монастырский 
келарь сетовал, что за трапезой много 
сахара съедали, «да ведь мы были мо‑
лодые» — добавлял батюшка. 

Здесь, в пустыни, с юности закалив‑
шись и укрепившись духовно, молодой 
послушник Иаков заложил твёрдое ос‑
нование своей подвижнической жиз‑
ни. Во время первой мировой войны, 
в 1914 году, Иаков Будюкин призван 
в действующую армию. В 1917 году 
он поступает в Тихоно‑Лухский мо‑
настырь Костромской (ныне — Ива‑
новской) епархии, где его постригают 
в инока, с наречением имени Исаия 
в честь пророка Божия. Монастырь 
располагался близ селения Луха и был 
основан в 1498 году преподобным 
Тихоном, иноком Троице‑Сергиевой 
Лавры. Обитель имела глубокие тради‑
ции монашеского делания, за более чем 
500‑летнюю историю канонизированы 
трое её насельников — Тихон, Герасим 
и Фаддей.

В 1919 году епископ Кине‑
шемский, викарий Костромской 
епархии, Севастиан (Вести) руко‑
положил монаха Исаию в сан иеро‑
диакона. А в 1921 году будущим 

священномучеником — епископом 
Серафимом (Мещеряковым) — он был 
хиротонисан в иеромонаха. В обители 
Исаия прошёл все ступени монаше‑
ского послушания: трудился в прос‑
форне, пономарил, а когда стал свя‑
щенником — служил как в монастыре, 
так и в окрестных приходских храмах. 
В его послужном списке значится, что 
в сентябре 1923 года он назначен в храм 
Михаила Архангела села Архангель‑
ского, Юрьевецкого уезда, а в августе 
1927 года — в Николаевскую церковь 
села Демидова Нерехтского уезда.

Отец Исаия рассказывал, как од‑
нажды, через много лет после его слу‑
жения в Ивановской епархии, к нему 
пришла за благословением пожилая 
женщина. Из беседы выяснилось, что 
она из того храма, в котором когда‑то 
служил батюшка. Он начал спрашивать 
у неё о священниках, совершавших в те 
годы служение в этой церкви, та от‑
вечала: «Сначала был многодетный 
батюшка. После его смерти стали 
присылать служить монахов из мо‑
настыря — Дорофея, Исаию и дру‑
гих». «Я и есть тот Исаия, который 
у вас служил», — говорит батюшка. 
«Нет, — возражает женщина, — тот 
был темноволосый, с чёрной бородой, 
да и нос не такой». — «Матушка, так 
ведь 50 лет прошло, и ты тогда помо‑
ложе была».

Окормляя приходы Ивановской 
епархии, отец Исаия оставался насель‑
ником Тихоно‑Лухского монастыря 
до 1929 года, до самого закрытия 
обители. В марте 1930 года будущим 
священномучеником епископом 
Ивановским Павлом (Гальковским) 
иеромонах Исаия определён в храм 
святителя Николая села Фряньково, 
а в мае 1940 года епископом Алек‑
сием (Сергеевым) почислен за штат. 
«Причина увольнения, — как пишет 
сам отец Исаия в своей автобиогра‑
фии, — и по сие время осталась для 
меня тайной, в указе было упомянуто, 
что увольняется во благо церкви».

Священнослужение отца Исаии 
в этот период было сопряжено с посто‑
янной опасностью быть арестованным 
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и оказаться в числе репрессированных. 
Ареста он избежал, но полтора года на‑
ходился на положении ссыльного, ра‑
ботая сторожем на бахчевых культурах 
Украины (трудовые лагеря служителей 
культа). Там он познакомился с отцом 
Сергием, настоятелем прихода в честь 
Живоначальной Троицы села Старко‑
во близ Дзержинска, что в Горьковской 
епархии. Это знакомство сыграло ре‑
шающую роль в определении будущего 
места служения отца Исаии. Он всегда 
благодарил Бога, говоря: «Бог миловал 
меня тюрьмы». В послужном списке 
значится, что с января 1941‑го по август 
1944‑го иеромонах Исаия находился 
на гражданской службе, или, как пишет 
в анкете сам отец Исаия, — «был без 
должности». В августе 1944‑го архи‑
епископом Ярославским Алексием 
(Сергеевым) он был определён настоя‑
телем Вознесенской церкви села Цики‑
на Сокольского района Ивановской 
области. «В 1945 году службу оставил 
по собственному желанию по причине 
болезни».

В 1946 году отец Исаия приехал 
на приход к отцу Сергию, в село Стар‑
ково. Долгое время батюшка жил без 
документов, поэтому всегда находился 
под угрозой ареста. Сначала он жил 
в церковной сторожке, работая сто‑
рожем, потом счетоводом при церкви, 
а когда получил документы, стал слу‑
жить в Троицком храме села Селемы 
Чернухинского района. С этого време‑
ни он становится штатным клириком 
Горьковской епархии, на приходах ко‑
торой прослужит до окончательного 
выхода своего в заштат в 1973 году. 
Отец Исаия скрывал тогда своё мона‑
шеское имя, все называли его отцом 
Иаковом, и только узкий круг близких 
людей знал, как он наречён в постриге. 
С апреля 1948 года иеромонах Исаия 
служит в Христо‑Рождественской цер‑
кви села Богатиловка Талызинского 
района. В январе 1953 года архиепи‑
скоп Корнилий (Попов) определяет 
его в Старково вторым священником. 
По воспоминаниям современников, 
батюшка всегда был очень строг к себе, 
из мебели у него имелись только стол 

и лавка‑топчан, где он спал в одном 
ветхом подряснике, прикрывшись ши‑
нелью. Одна женщина как‑то спросила 
его: «Батюшка, может, простынку по‑
стелить?» Батюшка ответил вопросом: 
«Вы, Мария Михайловна, в деревне‑то 
на чём спали?» — «На соломе». — 
«Ну, вот и я на соломе». — «А матра‑
сик‑то где у вас?» — «Я его на день‑то 
убираю». В действительности никако‑
го матрасика не было и в помине.

Через некоторое время после опре‑
деления в Старково отец Исаия пере‑
езжает на квартиру к певчей Валентине 
Алексеевне в город Дзержинск, а затем 
покупает маленький домик за городом 
в посёлке Пушкино. Уже тогда, в Стар‑
ково, к батюшке стало приходить 
множество мирян, искавших совета, 
благословения, поддержки и утеше‑
ния. Он притягивал к себе ищущих 
наставления в духовной жизни, был 
нелицеприятен в общении, говорил 
правду, которая не всем нравилась. Ему 
приходилось терпеть скорби, зависть 
и клевету со стороны ближних, но он 
переносил всё с монашеским смире‑
нием. Как и другие священники, отец 
Исаия находился под пристальным 
наблюдением властей, стремившихся 
к максимальному понижению церков‑
ной активности и тихому удушению 
Церкви. Деятельность батюшки вызы‑
вала у них недовольство, поэтому его 
часто переводили с прихода на при‑
ход, причём обязательно деревенский 

и один дальше другого. Но народ всё 
равно тянулся к отцу Исаие, независи‑
мо от дальности места его служения. 
За всё время своего священства в Горь‑
ковской епархии он сменил восемь или 
десять приходов. Несмотря на эти мы‑
тарства, батюшка очень любил бого‑
служение и относился к нему со всей 
ответственностью и строгостью, помня 
грозные слова Священного Писания: 
«проклят, кто дело Господне делает 
с небрежением» (Иер. 48: 10).

В 1957 году митрополит Корнилий 
(Попов) назначил отца Исаию на при‑
ход Владимирской иконы Божией 
Матери села Кресты Борского райо‑
на. Известно, что в Кресты к батюшке 
приезжали за духовным окормлением 
клирики и миряне из города и самых 
дальних уголков Горьковской и Вла‑
димирской епархий. Здесь он проявил 
себя и как хороший хозяйственник. 
Он построил два церковных дома 
около храма, в одном располагалась 
просфорня, другой служил домом 
священника. 

В советское время подобное 
строительство неизменно встреча‑
ло препятствия со стороны местных 
властей; стоило больших усилий, 
чтобы их преодолеть. Это был разгар 
хрущёвских гонений. Именно в этот 
период в Горьковской области произо‑
шла смена уполномоченного Совета 
по делам Русской Православной Цер‑
кви: А. М. Богданов, проработавший 
на этом посту более пятнадцати лет 
и «слишком благодушно» настроен‑
ный по отношению к местному духо‑
венству, был заменён на чиновника 
новой формации — С. И. Массалко‑
ва, непримиримого гонителя Церкви, 
не за страх, а за совесть проводивше‑
го в жизнь антицерковную политику 
партии. В первых же письменных ин‑
струкциях из Москвы новому упол‑
номоченному было указано: «Надо… 
продумать мероприятия, ослабляющие 
активность церковников». И «меро‑
приятия», придуманные партийными 
идеологами, немедленно осуществля‑
лись на местах. Государство наносило 
сокрушительные удары по Церкви 
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по всем направлениям, в том числе 
по её экономике.

Были приняты «драконовские» 
постановления о начислении налогов 
на доходы епархиальных предприятий 
и монастырей, об отчислении огром‑
ных денежных сумм из приходского 
и епархиального бюджетов в добро‑
вольно‑принудительном порядке. 
Весьма ощутимыми оказались и по‑
следствия экономической «свечной ре‑
формы» (повышение налога на доход 
свечных мастерских). Другим деянием 
государства против Церкви в экономи‑
ческой области было дополнительное 
обложение подоходным налогом духо‑
венства. В короткий срок, несмотря 
на сопротивление духовенства, власти 
добились перехода священнослужите‑
лей на твёрдые оклады, а в совершении 
треб была введена строгая подотчёт‑
ность при помощи квитанций.

Введён был и жёсткий контроль 
за расходованием финансовых средств 
приходами. Это означало, что на строи‑
тельство, реставрацию и даже самый 
мелкий ремонт храма община обя‑
зана была испрашивать разрешение 
исполкома, где зорко следили, чтобы 
в проведении ремонта церковных 
зданий «не допускались ненужные 
излишества» (излишества — конеч‑
но, на взгляд исполнительной власти). 
Город Горький, как военно‑промыш‑
ленный центр, стал закрытым для 
въезда иностранных делегаций, и если 
в других областных городах архиереям 
удавалось добиться разрешения на ка‑
питальный ремонт храмов, которые 
могли быть показаны как достоприме‑
чательность зарубежным гостям, то для 
горьковского архиерея такой аргумент 
стал невозможен, о деревенских при‑
ходах и говорить не приходится. Хра‑
мы ветшали, разрушались, получить 
разрешение даже на косметический их 
ремонт было крайне сложно.

Однако и этого властям было мало. 
В 1960 годы началось насильственное 
закрытие действующих православных 
храмов по всей стране. Опасаясь от‑
крытого массового сопротивления 
со стороны верующих, государство 

поставило перед органами на местах 
задачи: «провести разъяснительную 
работу» среди населения, усилить 
научно‑атеистическую пропаганду, 
ослабить деятельность и влияние 
церковных общин. Главная же цель 
была всё та же: уничтожать Церковь, 
причём хитро, «деликатно», чтобы 
духовенство не имело повода «рас‑
пространять вздорные слухи о якобы 
гонении на Церковь». На деле же были 
использованы привычные меры борьбы 
с верующими: насилие, ложь, клевета, 
угрозы, психологическое давление.

В Горьковской епархии ни один 
из приходов нельзя было даже с на‑
тяжкой отнести к так называемым 
«затухающим». Поэтому до 1963 года 
ни один храм в епархии властям 
не удалось закрыть, хотя, судя по до‑
кументам архива уполномоченного, 
планов было предостаточно. Правя‑
щий архиерей — архиепископ Иоанн 
(Алексеев), назначенный на кафедру 
в разгар гонений, — оказал большое 
сопротивление в отношении этих зло‑
вещих планов, проводя свою мудрую 
и тонкую политику.

Вот как борьбу за храмы с владыкой 
Иоанном описывает сам уполномочен‑
ный: «Стараясь укрепить епархию, ар‑
хиепископ прежде всего решил во что 
бы то ни стало укомплектовать священ‑
никами слабые затухающие церкви. 

Таких церквей, где нет служителей 
культа, в области четыре».

Дело в том, что механизм закрытия 
храмов был придуман следующий. Сна‑
чала под разными предлогами упол‑
номоченный не давал священникам 
регистрации на приход, намеченный 
для закрытия. В итоге службы в церкви 
прекращались, иногда на срок до по‑
лутора лет, а затем, без лишнего шума, 
снимали с регистрации и общину, будто 
бы распавшуюся. Этой‑то действовав‑
шей и хорошо отлаженной в других 
епархиях системе и пытался противо‑
стоять архиепископ Иоанн.

«В течение трёх месяцев, — продол‑
жает Массалков, — архиепископ шесть 
раз ставил вопрос об укомплектова‑
нии церквей священниками. Вначале 
он предложил укомплектовать их свя‑
щенниками, находящимися в заштате, 
но так как предложенные им кандида‑
туры (священники Братанов, Кудисов 
и другие) были сняты с регистрации 
за нарушения законодательства о куль‑
тах, все они были отклонены. Затем 
архиепископ настойчиво стал рекомен‑
довать на вакантные места служителей 
культа из других епархий…

После неудачной попытки исполь‑
зовать духовенство из других епархий 
он поставил вопрос о посвящении в сан 
священников диаконов Архангельской 
и Румянцевской церквей. Но это пред‑
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л о ж е ‑
ние тоже было отклонено 

по причине явной малограмотности 
кандидатов в священники. (Какая 
забота об уровне образования духо‑
венства! Однако и архиерей не остав‑
ляет надежды «перехитрить» хит‑
рую власть. — Прот. А. Мякинин.). 
Наконец, архиепископ стал вызывать 
к себе священников, ушедших с работы 
по личному желанию, ввиду старости, 
и упрашивать их вернуться на службу. 
Так, он вызвал и упрашивал бывшего 
священника Семьяновской церкви Ми‑
ронова, старика, страдающего астмой, 
и уговаривал священника Цедровского, 
подавшего заявление об уходе, остать‑
ся на службе хотя бы на время рожде‑
ственских праздников».

Так владыка Иоанн всеми силами 
спасал приходы епархии от закрытия. 
Его усилия не были напрасны. Народ, 
видя нависшую над храмами угрозу, 
стоял стеной и противился всем начи‑
наниям уполномоченного и советских 
органов ослаблять приход и тем самым 
исподволь готовить его к закрытию.

В епархиальном архиве хранится 
заявление исполнительного органа 
Преображенской церкви села Подо‑
лец Городецкого района от 14 августа 

1962 года на имя архиепископа Иоанна 
с просьбой прислать свя‑
щенника на престоль‑
ный праздник. На за‑
явлении — резолюция 
владыки: «В виде ис‑
ключения С. И. Массал‑
ков дал разрешение от‑
служить в селе Подолец 
на престольный празд‑
ник Преображения 
Господня иеромонаху 
Исаии Будюкину».

В 1963 году упол‑
номоченный с досадой 
писал своему началь‑
ству : «Активность 
архиепископа в истек‑
шем году была направ‑
лена главным образом 

на укомплектование духовенством 
15‑ти фактически не действующих 
церквей. В этих целях он буквально 
осаждал уполномоченного Совета, 
посещая его 2–3 раза в месяц, с этой 
же целью он дважды в течение года 
выезжал в Московскую Патриархию. 
Благодаря такой активности, ему 
удалось в 1963 году укомплектовать 
священниками 5 церквей: за счёт двух 
священников, присланных Патриархи‑
ей, и трёх, взятых из заштата».

Лишь 2 ноября 1963 года решением 
облисполкома, утверждённым Сове‑
том по делам Русской Православной 
Церкви, был закрыт первый в епархии 
храм, в селе Егорьевском Лысковского 
района. Уполномоченный Массалков 
предложил Совету список «слабых, 
затухающих церквей, в отношении ко‑
торых можно поставить задачу перед 
местными партийными и советскими 
организациями о проведении работы 
по закрытию их в ближайшие один‑
два года». В этом списке значилось 12 
храмов, но, к чести горьковской паствы, 
возглавляемой Преосвященным Иоан‑
ном, 8 из этих 12‑ти церквей удалось 
сохранить.

Таким образом, за период хрущёв‑
ских гонений в Горьковской области 
было закрыто всего 4 храма из 50‑ти. 
Правящий архиерей предпринял 

максимум усилий, чтобы приходы, 
вопреки стараниям уполномоченно‑
го и местных властей, не остались без 
священника, что послужило бы пово‑
дом к их закрытию. Милостью Божией 
Горьковская епархия в этот сложный 
период обошлась малыми потерями, 
хотя все советские годы в ней был 
острый недостаток храмов, а по чис‑
лу ходатайств об открытии церквей 
епархия занимала одно из первых мест 
в стране.

В епархиальном архиве хранит‑
ся документ от 12 марта 1965 года 
за подписью архиепископа Горьков‑
ского и Арзамасского Иоанна, содер‑
жащий «список священнослужителей 
Горьковской епархии, получивших 
награды к празднику Святой Пасхи 
в 1965 году». В нём значится и на‑
стоятель Казанской церкви посёлка 
Макарьево Лысковского района иеро‑
монах Исаия (Будюкин), возведённый 
в сан игумена. Как и другие священни‑
ки, он в тяжелейших условиях наступ‑
ления на Церковь «держал оборону» 
и находил возможность укреплять 
приходскую жизнь. В епархиальных 
документах за 1966 год сохранилась 
характеристика на игумена Исаию бла‑
гочинного первого округа священника 
Александра Соколова, где игумен име‑
нуется настоятелем Преображенской 
церкви села Подолец Городецкого 
района. В ней, в частности, говорит‑
ся: «Игумен Исаия является опытным 
пастырем и духовным маститым стар‑
цем. Имеет способности духовного 
рассуждения и наставления. Это ис‑
тинный монах не только по внешности, 
но и по духу, умудрённый многолетней 
пастырской деятельностью и деланием 
во Христе. Блюститель и исполнитель 
церковного устава и службы, настав‑
ник к Богу всех, обращающихся к нему. 
Мудрый советчик и успокоитель. Вся‑
кую церковную службу совершает бла‑
гоговейно и в простоте сердца. Имеет 
воздержание в слове. В обращении 
с окружающими спокоен, воздержан, 
терпелив. В личной жизни скромен 
и поступает во всём, как и на службе, 
по мере своих старческих сил. Имеет 
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большой духовный кругозор. Обла‑
дает любовию и авторитетом среди 
верующих».

В 1968 году батюшка переезжает 
жить в город Горький, где ему удалось 
купить домик в посёлке Высоково 
у Свято‑Троицкой церкви, бывшей то‑
гда кафедральным собором. В 1970 году 
он — настоятель Скорбященской цер‑
кви села Н. Ключищи Кстовского рай‑
она. По воспоминаниям духовных чад, 
в этом храме ему часто приходилось 
служить без певчих. Сам произносил 
ектеньи, сам пел и «Господи, поми‑
луй», но при этом ничего не сокращал, 
правил службу по уставу. 

В 1973 году — в возрасте 88‑ми 
лет — игумен Исаия вышел за штат, 
жил в Горьком рядом с храмом, старал‑
ся бывать на богослужениях и прича‑
щаться Святых Христовых Таин. На‑
ходясь за штатом, отец Исаия временно 
призывался архиереем служить на при‑
ходах в селе Кубинцево Балахнинского 
района и в селе Святицы Семёновского 
района. Батюшка никогда не отказы‑
вался, несмотря на столь преклонный 
свой возраст и старческие немощи.

На всех приходах, где служил отец 
Исаия, он пользовался глубоким ува‑
жением и любовью прихожан. Имея 
слабое здоровье (с детства страдал по‑
роком сердца; в возрасте 90 лет перенёс 
операцию по удалению грыжи), батюш‑
ка обладал от Господа даром молитвы, 

утешения и прозорливости. К нему 
приезжали за советом нижегородские 
(тогда — горьковские) священники 
Григорий Долбунов, Николай и Ми‑
хаил Юшковы, Александр Соколов, 
Виктор Седякин, Евгений Варварский. 
Особенно близок был старец с митро‑
форным протоиереем Вениамином 
Румянцевым, служившим в Гороховце 
Владимирской епархии. Это был тоже 
священник высокой духовной жизни, 
он ездил к отцу Исаие на исповедь. Тот 
называл отца Вениамина «дружок». 
Они общались и любили друг друга 
братской христианской любовью.

Протоиерей Вениамин вспоми‑
нал: «Был я у батюшки за три дня 
до праздника Благовещения. Стал 
собираться уходить, прощаюсь: „Ну, 
Бог даст, увидимся“, отец Исаия под‑
нял указательный палец вверх: „Там 
увидимся“. Я вышел, закрываю дверь, 
и меня пронзила мысль: „Всё, больше я 
его не увижу“, и через три дня, на празд‑
ник Благовещения, он скончался. Так 
он предвидел свою скорую кончину». 
Своим духовным чадам он говорил: 
«Скоро от вас уплыву, половодьем 
уплыву».

В день кончины, в праздник Благо‑
вещения Пресвятой Богородицы, ут‑
ром батюшка стал собираться в храм. 
Там должен был служить владыка Ни‑
колай (Кутепов) († 2001), тогда ещё ар‑
хиепископ Горьковский и Арзамасский. 

Батюшка немного задержался, желая, 
чтобы сначала проехал архиерей, и тут 
ему стало плохо, у него закружилась 
голова. Положили его на кровать, по‑
бежали в пономарку собора, позвали 
отца Феодора Данилова, который при‑
шёл и причастил отца Исаию Святых 
Христовых Таин, и через два часа душа 
его отошла ко Господу.

Кончина маститого старца при‑
шлась на радостный для православных 
христиан день — праздник Благовеще‑
ния Пресвятой Богородицы, 7 апреля 
1978 года. Царица Небесная, Игуме‑
ния Горы Афонской, пожелала, чтобы 
именно в светлый день Благовещения 
отошёл в жизнь вечную благочестивый 
монах, начавший своё подвижничество 
в Святогорской Успенской обители. 

Господь собрал всех духовных чад 
батюшки. Игумен Иннокентий (Са‑
мылкин) облачил тело дорогого своего 
духовного отца в монашеские одежды 
и стал служить панихиду. На следую‑
щий день тело старца перенесли в Свя‑
то‑Троицкий собор, где духовные чада 
всю ночь читали у гроба Псалтирь.

9 апреля Божественную литургию 
и отпевание в сослужении соборного 
причта и других клириков совершил 
архиепископ Горьковский и Арзамас‑
ский Николай (Кутепов). С пением 
великого канона «Помощник и По‑
кровитель» гроб обнесли вокруг храма. 
Отец Исаия был похоронен за алтарём 
собора.

В наше время в нижегородских 
храмах, особенно в дни поминовения 
усопших, нет‑нет да и услышишь при 
чтении заупокойных записок имя игу‑
мена Исаии. Ещё живы те, кто помнит 
и чтит богомудрого старца, кто с лю‑
бовию возносит о нём свои молитвы 
и просит у него предстательства пред 
Богом о нижегородской пастве.

В очерке использованы 
материалы из книги 
А. А. Корнилова 
«Нижегородский старец 
Исаия (Будюкин)» 
(Нижний Новгород, 2004)
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Честь смолоду
Крупный деятель Российской империи 
Алексей Борисович Нейдгарт был рас‑
стрелян нижегородскими чекистами 
6 ноября 1918 года, в первую годов‑
щину октябрьского переворота. В свои 
55 лет он мог принести немало пользы 
Родине. Но судьба и злая людская воля 
решили иначе.

Нейдгарты были потомками выход‑
ца из Австрии, поступившего на рус‑
скую службу в XVII веке. Искренне 
приняв православие и обрусев, они 
талантами, доблестью и верностью до‑
бились высоких отличий. Дед Алексея 
Нейдгарта был героем Отечественной 
войны, кавалером ордена Святого Геор‑
гия двух степеней, генералом от инфан‑
терии и главноуправляющим Кавказа. 
Его сын Борис Александрович (отец 
А. Б. Нейдгарта) дослужился до чина 
действительного тайного советника 
и обер‑гофмейстера Высочайшего Дво‑
ра. От его брака с Марией Талызиной, 
правнучкой А. В. Суворова, родились 
дети — Александр, Дмитрий, Алек‑
сей, Ольга и Анна. Последняя была 
замужем за министром иностранных 
дел С. Д. Сазоновым, а её сестра — 
за председателем Совета Министров 
П. А. Столыпиным.

Алексей Нейдгарт родился 1 сен‑
тября 1863 года в Москве. Следуя 
по стопам старших братьев, он окончил 
столичный Пажеский корпус, затем 3‑ю 
Московскую военную гимназию и 3‑е 
военное Александровское училище, 
откуда в 1883 году был выпущен пра‑
порщиком в лейб‑гвардии Преобра‑
женский полк. Прослужив четыре года, 
он вышел в запас гвардейской пехоты, 
а в 1894 году — в отставку, с чином 
поручика.

В середине XIX века Нейдгарты 
свили себе гнездо в Нижегородской 
губернии, купив у вдовы инвалида 
Крымской войны Николая Дельвига 
(брата известного инженера и строи‑
теля нижегородского водопровода 
А. И. Дельвига) землю в Княгининском 
уезде. Имение в Ичалковской волости 
состояло из нескольких тысяч десятин 
земли, усадеб, мельниц. В сельцо под 
названием Отрада, раскинувшее‑
ся на берегу реки Пьяны, и прибыл 
Алексей Нейдгарт, покинув Преоб‑
раженский полк. Женившись на Лю‑
бови Трубецкой, Нейдгарт‑младший 
мог посвятить себя статской службе 
и трудам сельского хозяина.

В Княгининском уезде он со‑
стоял почётным мировым судьёй, 

участковым земским начальником, 
избирался гласным уездного земства, 
а с 1896 по 1904 год три срока подряд 
являлся нижегородским губернским 
предводителем дворянства.

Служба не мешала тридцатилетнему 
чиновнику быть рачительным помещи‑
ком. Ведомость 1897 года сообщает, 
что А. Б. Нейдгарту принадлежало име‑
ние при с. Ичалках, «Троицкое тож, 
водяная мельница на реке Пелть, такая 
же на озере Иняве при селе Пилёкше‑
во, базарная площадь с постройками 
в Большой Якшени», а также помеще‑
ния для бакалейной и калачной лавок 
и сукновальный завод в Пилёкшеве.

В том крепком хозяйстве приме‑
няли элитные семена и минеральные 
удобрения, растили породистый скот, 
держали пасеки, производили сыр. 
Работа по найму щедро оплачивалась. 
Как пишет историк, наёмным работни‑
кам — косцам, кузнецам, камнедобыт‑
чикам — платили в день по рублю (три 
рубля стоила дойная корова), а кроме 

На снимке: А. Б. Нейдгарт (в центре) 
и нижегородские дворяне. Начало XX века.
Фото М. П. Дмитриева из Архива 
аудиовизуальной документации 
Нижегородской области.

Жизнь и смерть Алексия Нейдгарта
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того, выдавали головку сыра, ведро 
молока и буханку хлеба.

В Отраде Алексей Нейдгарт постро‑
ил двухэтажный дом в классическом 
стиле. С колоннами, богатыми интерье‑
рами, домовой церковью и деревянной 
колокольней. По преданию, в усадьбе 
не раз гостил шурин Бориса Алексее‑
вича, П. А. Столыпин. Есть версия, что 
со своей суженой, Ольгой Борисовной 
Нейдгарт, он венчался в Троицкой цер‑
кви соседнего села Анненково.

Неподалёку располагалось имение 
старшего брата — Дмитрия — при 
деревнях Новой, Козловке и селе 
Пилёкшеве.

Имея доброе сердце, А. Б. Нейд‑
гарт заслужил прочную репутацию 
благотворителя. Он щедро жертво‑
вал на церкви Божии. На средства 
доброхотов воздвиг Народный дом 
в Нижнем Новгороде. Оказывал щед‑
рую помощь ряду школ и приютов. 
На средства Нейдгартов содержалось 
народное училище на 90 мест в Ичал‑
ках. Они же попечительствовали шко‑
ле в Пилёкшеве. С 1904 года Алексей 
Нейдгарт — пожизненный почёт‑
ный член нижегородского Братства 
святого Георгия, с 1906‑го — ктитор 
Екатерининского храма при приюте 
для бедных дворян. Памятником ему 
до сих пор стоят церковь в селе Сунееве, 
колокольня в Ичалках.

Дом А. Б. Нейдгарта в Отраде (пере‑
именованной в посёлок «Новый мир», 
Вадский район) выстоял, пережил все 
бури XX века. Уцелели и руины дома 
Д. Б. Нейдгарта — всё, что осталось 
от некогда цветущей усадьбы Красный 
Хутор.

В годину смуты Алексей Нейд‑
гарт — в гуще общественной жизни. 
До января 1906 года он — губерна‑
тор в Екатеринославе (ныне Днепро‑
петровск), затем избранный член 
Государственного совета от земства 
Нижегородской губернии, один 
из лидеров «правого центра». Алек‑
сей Борисович участвует в «Русском 
окраинном обществе», созданном 
для борьбы с местечковым сепаратиз‑
мом, состоит членом совета старшин 

«Всероссийского национального 
клуба», активно поддерживает по‑
литический курс премьер‑министра 
П. А. Столыпина. В 1915 году истекает 
срок его членства в Госсовете, и Нико‑
лай II продлевает полномочия царским 
указом.

Заметную роль играл и старший брат 
Алексея — Дмитрий, служивший в на‑
чале XX века губернатором в Плоцке 
(Польша) и градоначальником Одессы, 
где проявил волю и мужество в проти‑
востоянии революционной анархии. 
Старший из братьев Нейдгартов, Алек‑
сандр, скончался в 1907 году в возрасте 
около пятидесяти лет.

В 1914 году Алексей Нейдгарт был 
удостоен высочайшей благодарности 
за труды в возведении Феодоровско‑
го собора в Петербурге, строившего‑
ся в честь 300‑летия Дома Романовых; 
его назначили ктитором этого храма. 
Вскоре разразилась мировая война, 
названная Второй отечественной. 
Все здоровые силы общества устреми‑
лись на помощь действующей армии. 
Не был исключением и А. Б. Нейдгарт. 
Он участвовал в Верховном совете 
по призрению семей воинов, возгла‑
вил Татьянинский комитет помощи 
пострадавшим от военных действий. 
В 1915 и 1916 годах Алексея Борисо‑
вича выдвигали главой кабинета ми‑
нистров, но кандидатура отклонялась. 
Случись иначе, может, и не было бы 
катастрофы 1917 года? Не потеряла 
ли Россия в лице Нейдгарта‑премьера 
нового Столыпина?

Февральский, а затем октябрьский 
перевороты фактически поставили 
правых политиков вне закона. Алексей 
Нейдгарт вернулся в Отраду. В Ни‑
жегородской губернии ему уже был 
уготован мученический венец.

В июне 1917 года вместе с временно 
управляющим Нижегородской епар‑
хией епископом Лаврентием (Князе‑
вым) и настоятелем Нижегородского 
кафедрального собора протоиереем 
Алексием Порфирьевым он подписал 
протест против гонений на Православ‑
ную Церковь. На это губернская ЧК 
(Чрезвычайная комиссия) во главе 

с бывшим анархо‑коммунистом и де‑
зертиром Я. З. Воробьёвым, ответила 
массовыми арестами и расстрелами 
духовенства и мирян.

По преданию, троих новомучеников 
казнили на окраине сада, за особняком 
купца Филитера Кузнецова на Малой 
Покровке, занятым чекистами под 
штаб и тюрьму. Сад и расположенный 
за ним Жандармский овраг служили 
местом расправ, чинимых красными 
латышами из батальона войск ВЧК. 
По преданию, привести в исполнение 
приговор сначала поручили обычным 
красноармейцам, но те отказались. 
И тогда позвали наёмников‑латышей. 
То же предание гласит, что тела уби‑
енных отвезли на Мочальный остров 
(на Волге, против современной Чка‑
ловской лестницы) и там то ли небреж‑
но закопали, то ли, как часто случалось, 
сбросили в речную стремнину.

В 1991 году Алексей Борисо‑
вич Нейдгарт был официально 
реабилитирован.

В 2000 году Русская Православная 
Церковь причислила его к лику святых 
мучеников.

Брату А. Б. Нейдгарта — Дмитрию 
(1861–1942), а также его сёстрам Оль‑
ге (1859–1944) и Анне (1868–1939) 
удалось спастись, укрывшись от крас‑
ного террора за границей. Судьба жены 
Любови Николаевны Нейдгарт, сына 
Бориса, дочерей Елизаветы и Марии 
оказалась трагичной.

«А за отца ответишь!»
22 сентября 1918 года в Арзамасе аре‑
стовали 26‑летнего Бориса Алексееви‑
ча Нейдгарта. В те дни в охваченной 
революционным безумием России 
бушевал красный террор. Молодому 
штаб‑ротмистру, да ещё сыну крупного 
царского сановника, грозил расстрел.

Но палачи не спешили с расправой. 
Председатель арзамасской уездной 
«чрезвычайки» Зиновьев быстро смек‑
нул, что в случае с родовитой жертвой 
необходимо приостановить конвейер 
смерти, лихо запущенный по приказу 
всемогущего Мартына Лациса, главы 
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ЧК Восточного фронта, и бывшего бун‑
довца Воробьёва, заправлявшего крова‑
выми делами в губернской комиссии. 
Нейдгарт‑младший мог дать ценные 
сведения о родственниках. И прежде 
всего о дяде — Дмитрии Борисовиче, 
включённом в секретные списки под‑
лежащих аресту и безоговорочному 
расстрелу за царскую службу.

На первом допросе Борис показал, 
что родился в 1891 году в деревне 
Козловка Ичалковской волости Кня‑
гининского уезда. Бывший дворянин, 
офицер, в партиях не состоял и не со‑
стоит, имеет высшее юридическое 
образование, в войну был на фронте, 
а демобилизовавшись, жил у родных 
в Арзамасе. Отец — бывший член Госу‑
дарственного совета Алексей Борисо‑
вич Нейдгарт. «Вины за мной никакой 
не значится, — собственноручно напи‑
сал узник,— арестовываюсь в качестве 
заложника».

Две недели провёл Борис в застенке, 
после чего был отправлен в губернский 
концлагерь. В сопроводительный до‑
кумент начальник арзамасской тюрьмы 
вписал: «Волосы русые, лицо чистое, 
глаза серые. Направляется без оков».

С 7 октября Нейдгарт числился уже 
за губернской ЧК. В том концлагере, 
спешно созданном в начале сентября 
1918 года где‑то на окраине Нижнего 
(есть не подтверждённая документаль‑
но версия, что в Крестовоздвиженском 
монастыре), томилось до тысячи 
заложников.

В августе, боясь наступления бело‑
го полковника В. О. Каппеля, недавно 
овладевшего Казанью, нижегородские 
чекисты организовали, как того ярост‑
но требовал Ленин, массовый террор. 
Аресты шли по доносам вездесущих 
сексотов, но чаще — просто по клас‑
совому признаку.

Террор совершался в полном соот‑
ветствии с призывами Ленина, с ин‑
струкциями всё того же Лациса, кото‑
рый печатно наставлял подчинённых: 
«Мы истребляем буржуазию как класс. 
Не ищите на следствии материалов 
и доказательств того, что обвиняемый 
действовал делом или словом против 

советской власти. Первый вопрос, ко‑
торый мы должны ему предложить, — 
к какому классу он принадлежит, ка‑
кого он происхождения, воспитания, 
образования или профессии. Эти во‑
просы и должны определить судьбу об‑
виняемого. В этом — смысл и сущность 
красного террора».

То были не пустые угрозы. Пер‑
вые расстрелы заложников начались 
в августе. После покушения на Лени‑
на они приобрели характер лавины. 
К моменту ареста Бориса Нейдгарта 
в губернии в считанные дни без суда 
и следствия было убито несколько со‑
тен бывших офицеров, полицейских, 
жандармов, священников, предпри‑
нимателей — а то и рядовых обывате‑
лей, попавших под частую чекистскую 
гребёнку.

Повторный допрос в ЧК состо‑
ялся 5 ноября в 20 часов 20 минут. 
К прежним показаниям Борис Нейд‑
гарт добавил, что окончил гимназию 
и юридический лицей в Петрограде. 
Жил на Каменноостровском проспек‑
те, дом 13. В начале войны поступил 
на шестимесячные кавалерийские 
курсы Пажеского корпуса и в июне 
1915 года стал прапорщиком. До кон‑
ца 1917 года воевал штаб‑ротмистром 
на Юго‑Западном фронте, в знамени‑
том Текинском полку. Затем болезнь, 

эвакуация, месячный отпуск в Кие‑
ве, у дяди Ф. Н. Безака. И, наконец, 
демобилизация.

До лета 1918 года Нейдгарт‑млад‑
ший был у родителей в Арзамасе. Нигде 
не служил, лишь съездил в Петроград, 
чтобы сдать квартиру и продать вещи: 
на вырученные деньги предстояло со‑
держать семью.

Борис понимал, что чекистам мало‑
интересен его прямодушный рассказ. 
От него ждали выдачи, информации 
о том, где скрывается столь ненавистный 
большевикам его дядя, Дмитрий Нейд‑
гарт. Отвечая на вопросы угрюмого 
и косноязычного следователя‑латыша, 
молодой человек не мог знать, что отцу 
оставалось жить считанные часы.

А 11 декабря Нижегородская ЧК 
(члены: Воробьёв (Кац), Хахарев, Мов‑
чан, Буссе, Криппен, Ансон, Матушон, 
Лелапш, Сафро) решила и его участь: 
«Нейдгарта Бориса Алексеевича дер‑
жать как заложника на всё время гра‑
жданской войны».

В скудном архивно‑следственном 
деле есть ещё несколько пожелтев‑
ших от времени листков. Среди них 
ходатайство профессора и декана НГУ 
Дмитрия Владимировича Калугина. 
Тот писал, что знает Бориса Нейдгарта 
с детства и ручается за полную его бла‑
гонадёжность («ничем, кроме науки 
и службы, не интересовался, полити‑
кой не занимался»). А потому просит 
освободить. Там же — прошение са‑
мого Бориса Нейдгарта в президиум 
Губревтрибунала с повторением всё 
тех же фактов биографии и просьбой 
сообщить о его дальнейшей судьбе. 
Датировано 9 мая 1919 года.

Менее чем через два месяца в ВЧК 
поступило ещё одно ходатайство, 
от Елизаветы Алексеевны Нейдгарт, 
проживавшей в Москве, Ржевский пе‑
реулок, 10. Брат, писала она, арестован 
22 сентября 1918 года вместе с отцом. 
21 октября мой отец был вторично 
арестован в Арзамасе и препровождён 
в нижегородский концлагерь, а 5 ноя‑
бря по постановлению Нижегородской 
губчека расстрелян. Мой брат обра‑
щался 3 марта 1919 года в ревтрибунал 

Алексей Борисович Нейдгарт
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с прошением о применении к нему 
амнистии ВЦИК, пункт 7, трибунал 
решил дело в его пользу, но губчека 
воспротивилась его освобождению, 
заявив, что он числится за ВЧК. Брат, 
которого комиссия считает важным 
заложником, содержится в 1‑й ниже‑
городской тюрьме.

Не вникая в суть, президиум ВЧК 
запросил нижегородских товарищей: 
«Что представляет собой в поли‑
тическом и социальном отношении 
Нейдгарт?»

Нижний ответил лаконичной те‑
леграммой: «Гр. Нейдгарт является 
представителем крупной буржуазии, 
бывший штаб‑офицер Туркменско‑
го полка, отец — бывший граф, член 
Государственного совета, земский на‑
чальник, брат известного Нейдгарта, 
градоначальника Одессы, расстрелян 
в период красного террора». Лубянка 
согласилась.

14 мая 1920 года Нижгубчека верну‑
лась к вопросу. Заседали: за председа‑
теля — Пронин, секретарь — Киселёв, 
присутствовал Михельсон. Слушали 
дело № 635 по обвинению Нейдгарта 
Бориса Алексеевича, приговоренного 
к заключению в концлагерь на всё вре‑
мя гражданской войны. Постановили: 
в амнистии ВЦИК отказать.

Здесь ручеёк материалов следствия 
пересыхает. Окончательного процессу‑
ального решения в папке нет. Возможно, 
оно было, и его изъяли. Таких зловещих 
чекистских дел с оборванным концом 
в фонде бывшего КГБ Центрального 
архива Нижегородской области множе‑
ство. Какую цель преследовали авторы 
архивных обрезаний? Жалость к буду‑
щим читателям — возможно, потом‑
кам безвинно осуждённых? Сокрытие 
истинных масштабов террора? Стрем‑
ление любой ценой сохранить романти‑
ческий глянец на истории ВЧК?..

Крупицы сведений о жене и детях 
Алексея Нейдгарта оказались разбро‑
санными по другим архивно‑следствен‑
ным делам фонда р‑2209 (фонд бывше‑
го УКГБ по Горьковской области). 

Вот архивное дело № 7845. Об‑
виняемая — Любовь Николаевна 

Нейдгарт — жена святого мучени‑
ка Алексия Нейдгарта. Родилась 
в 1865 году в Петербурге, отец — 
князь Николай Николаевич Трубец‑
кой (1836–1927), генерал‑лейтенант 
и бывший минский губернатор. Об‑
виняемая окончила гимназию и жила 
в столице с мужем, А. Б. Нейдгартом, 
до июля 1917 года, после чего выехала 
в его имение Отрада в Ичалковской 
волости Княгининского уезда Ниже‑
городской губернии. В октябре она 
вновь отправилась в Петроград, но вы‑
нуждена была остановиться в Арзамасе 
из‑за нарушения движения поездов. 
Там в последующем и жила, занима‑
ясь домашним хозяйством и вышивкой 
на продажу. 62‑летнюю вдову Нейд‑
гарта арестовали 23 июня 1927 года. 
Уполномоченный Арзамасского отдела 
Особого Отделения ОГПУ 17‑й стрел‑
ковой дивизии предъявил стандарт‑
ные для людей её круга обвинения: 
контрреволюционная деятельность, 
распространение слухов, сношения 
с иностранным государством.

О том, что это за слухи и сношения, 
можно лишь гадать. Муж в 1918 году 
расстрелян. Тогда же сын Борис бро‑
шен в застенок. Дочери Елизавета 
и Мария проживают с матерью, а вот 
третья дочь, Наталья Нейдгарт, нахо‑
дится в Париже. Далеко за границей 
и другая родня, в Брюсселе нашли при‑
ют брат Николай Трубецкой и сестра 
Наталья Николаевна, в замужестве 
Вельяминова. По меркам ОГПУ это 
уже состав преступления. Виновной 
в контрреволюции гражданка Нейд‑
гарт себя не признала. В заявлении же, 
адресованном помощнику прокурора 
РСФСР тов. Катальяну, указала, что 
сын её, Борис Алексеевич Нейдгарт, 
умер в 1920 году, от тифа, в нижего‑
родской тюрьме, где содержался за‑
ложником 17 месяцев. Заметим, такие 
сведения могли быть получены только 
из конторы на Воробьёвке (Нижний 
Новгород), а то и на Лубянке (Моск‑
ва). Мать, терзаемая тревогой за судь‑
бу сына, писала, и ей ответили. «Умер 
от тифа». Похоже на лукавые «десять 
лет без права переписки». Возможно, 

мать не верила в официальную вер‑
сию и подозревала, что её Бореньку 
попросту расстреляли. Отсюда, види‑
мо, и обвинения в сеянии слухов: мол, 
не болтай лишнего. 

Обеих дочерей арестовали в тот 
же день, 23 июня. Елизавета, 39 лет, 
до войны училась в гимназии, затем 
жила в имении Отрада, а после ре‑
волюции — в Арзамасе, где служила 
учительницей музыки и иностранных 
языков. То же, словно под копирку, об‑
винение в контрреволюции и связях 
с заграницей. Сестра Мария, младше 
на два года, родилась в Отраде, выпуск‑
ница женской гимназии Санкт‑Петер‑
бурга, замужем за князем Ухтомским. 
После 1917 года Маша жила с мате‑
рью и сестрой в Арзамасе, зарабатывая 
на жизнь уроками музыки.

Решением Особого совещания при 
коллегии ОГПУ от 7 октября 1927 года 
Любовь и Елизавета Нейдгарт сосланы 
на 3 года — куда, неизвестно. Форму‑
лировка в деле ещё та: «освобожде‑
ны» с лишением права проживания 
в таких‑то городах и с прикреплением 
к определённому месту жительства. Что 
с ними сталось потом — тьма тьмущая. 
Мать будто бы отпустили за границу, 
где она и скончалась в 1928 году. Прав‑
да ли это? Дело Марии Ухтомской пре‑
кращено 9.8.1927, но что последовало 
за этим — тоже загадка. Может, за эв‑
фемизмом «дело закрыто» спрятали 
совсем иное? 

Электронная энциклопедия «Ви‑
кипедия» настаивает, что дочь и сын 
А. Б. Нейдгарта «были расстреляны 
в 1918 году в Нижнем Новгороде». 
Похоже, именно такие сведения про‑
сочились за рубеж. Полную правду 
о судьбе членов семьи святого муче‑
ника Алексия хранят потайные фонды 
архивов бывших ВЧК‑ОГПУ‑НКВД. 
По прошествии почти ста лет на правде 
о преступлениях большевизма лежит 
гриф секретности.

Станислав Смирнов, 
действительный член 
Историко-родословного 
общества в Москве

57№1 (23) май 2013

О Т  Л Е Т  Д Р Е В Н И Х



За последние десятилетия возрождения Русской 
Православной Церкви огромное количество христи-
ан, засвидетельствовавших в ХХ веке свою верность 
Христу подвижнической жизнью и мученической 
смертью, причислены к лику святых новомучеников 
и исповедников Российских. Значительное число ново-
прославленных святых — это архипастыри и пастыри, 
служители Алтаря Господня, замученные в советских 
застенках, сосланные на край света, доведённые 
до голодной смерти, расстрелянные на Соловках 
и в ГУЛАГе, но не сдавшиеся и одержавшие духов-
ную победу любовию и терпением. Имена их ныне 
написаны на небесах, но и здесь, на земле, их следует 
помнить, их жизни и подвигу подражать и возносить 
им свои молитвы.

Среди тех, кто прославлен в лике новомучеников 
и исповедников Российских, есть и преподаватели, 
студенты и выпускники дореволюционной Нижего-
родской духовной семинарии: четыре священномуче-
ника в архиерейском сане — архиепископ Тверской 
Фаддей (Успенский), единоверческий епископ Уфим-
ский Симон (Шлеев), епископ Балахнинский Макарий 
(Гнеушев), епископ Макарьевский Александр (Щукин); 
и 23 священника, несшие пастырское послушание 
в разных епархиях Русской Церкви.

По инициативе священноначалия Нижегородской 
духовной семинарии, вкладом и попечением выпуск-
ника нашей духовной школы 2004 года — иеромонаха 
Афанасия (Микрюкова) — была написана икона ново-
мучеников и исповедников Российских, начальство-
вавших, учивших и учившихся в Нижегородской ду-
ховной семинарии. Образ был торжественно освящён 
24 февраля 2013 года, в канун престольного праздника 
семинарского храма — дня памяти святителя Алек-
сия, митрополита Московского. Святитель Алексий 
изображён в верхней части иконы вместе с небесным 
покровителем семинарии преподобным Иоанном Да-
маскиным. В центре — образ благословляющего Спа-
сителя. На заднем плане — Благовещенский мужской 
монастырь, здание дореволюционной семинарии, 
а по центру семинарский храм преподобного Иоанна 
Дамаскина (ныне не сохранившийся). На переднем 
плане — Животворящий Крест Господень. По обе сто-
роны от него — фигуры новомучеников в священных 
одеждах.

При освящении иконы были пропеты специально 
написанные тропарь, кондак и величание семинарским 
новомученикам, которым отныне будут возноситься 
сугубые молитвы, как ходатаям перед Богом о родной 
им духовной школе Нижнего Новгорода.

Тропaрь
новомч7кwмъ и3 и3сповёдникwмъ рwссjйскимъ, ўчи1вшымъ 

и3 ўчи1вшымсz въ нижегор0дской дух0вной семінaріи,
глaсъ д7.

Дн7сь торжествyетъ семінaріz нижегор0дскаz, прославлsющи 
новомч7ники сво‰, въ нeй начaльствовавшыz, ўчи1вшыz 
и3 ўчи1вшыzсz, и3 цRкви б9іей вёрнw послужи1вшыz: 
ґрхіерeи же и3 пресвЂтеры, въ годи1ну лю1тую за и4мz хrт0во 
пострадaвшыz. є3ди1ному ўч7телю и3 гDу нhнэ предстоsтъ 
и3 добр0ту неизречeнную ли1ка тогw2 взирaютъ. тёхъ 
предстaтельствомъ, многоми1лостиве гDи, странY нaшу 

t невёріz сохрани2 и3 сп7си2 дyшы нaшz.
Кондaкъ новомучниковъ, глaсъ G:

Днeсь новом§ницы рwссjйстіи зде1 начaльствовавшыz, 
ўчи1вшыz и3 ўчи1вшыzсz, въ ри1захъ бёлыхъ предстоsтъ 
ѓгнцу б9ію и3 со ѓгGлы пёснь побёдную воспэвaютъ бGу: 
бlгословeніе, и3 слaва, и3 премyдрость, и3 хвалA, и3 чeсть, 
и3 си1ла, и3 крёпость нaшему бGу во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Велича1ніе
Величaемъ васъ, стrтотeрпцы хrвы, зде1 начaльствовавшыz, 
ўчи1вшыz и3 ўчи1вшыzсz, и3 чти1мъ чcтн†z страд†ніz в†ша, 

±же за хrтA претерпёли є3сте2.

Освящена икона 
святых новомучеников 
Нижегородской семинарии
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РАЗРЫВЫ И СВЯЗИ

Из истории 
философской

мысли…

Богословие. Философия. Литература



Представь: мир — мёртв. Его мы расчленять
Начнём, чтоб анатомию понять.
Джон Донн
Знаменитый католический богослов XX века Жак Ма‑

ритен считал, что у современного мира есть три создателя 
и повелителя: Мартин Лютер, Рене Декарт и Жан Жак 
Руссо. Возможно, другой мыслитель, принадлежащий, ска‑
жем, протестантской культуре мысли, выделил бы другие 
имена. Но Жак Маритен был католик, и он назвал именно 
тех, кто повлиял на превращение католической Европы 
в постхристианскую. С выбором имён Лютера и Руссо всё 
очевидно. Лютер — автор Реформации. Относительно ан‑
тикатолических предпосылок философии Руссо, предтечи 
и идейного вдохновителя французской революции, также 
сомнений не возникает. Но почему Декарт? Революционе‑
ром он не был, многократно подчёркивал свою лояльность 
к Церкви, к законам относился уважительно. Но Маритен 
обвиняет его в «грехе ангелизма», заключающемся в том, 
что «Декарт открыл лицо того чудовища, которому покло‑
няется идеализм Нового времени, под именем Мысль»1.

Декарту немало пелось и поётся дифирамбов. Гегель счи‑
тал его отцом всей современной философии, но и помимо 
этого Декарт — создатель современной алгебры и анали‑
тической геометрии, математизировавший знание и со‑
здавший методологию современной точной науки. В пси‑
хологии он вводит понятие рефлекса, открывает субъект 

и сознание. В общем, в истории человеческой мысли Декарт 
занимает совершенно уникальное место. Уже в XVIII веке 
французский академик и литератор Антуан Леонард Тома 
писал: «Между веком Аристотеля и веком Декарта вижу 
я двухтысячелетнюю бездну. В этом всеобщем оцепенении 
должен был явиться человек, восставивший род людской, 
давший новые пружины разумению; человек, имевший 
довольно смелости, чтобы разрушить, и довольно гения, 
чтобы вновь построить»2.

Но что же построил Декарт? Чтобы понять это, мож‑
но обратиться к мнению Мартина Хайдеггера (имя, одно 
из немногих в истории философии, которое может быть 
поставлено рядом с именем Декарта). Как‑то корреспон‑
дент французского еженедельника «Экспресс» задал ему 
не очень умный вопрос: «Означает ли эпоха планетарной 
техники конец философии?» Хайдеггер ответил: «Нет. 
Сама эпоха планетарной техники является лишь её воплоще‑
нием. Без Декарта современный мир был бы невозможен»3. 
Данные слова вряд ли могут являться похвалой Декарту, 
учитывая отношение Хайдеггера к технической состав‑
ляющей современной цивилизации. Но они утверждают 
могущество философской мысли, влияние которой, может, 
и не заметно обычному человеку, что нисколько не ска‑
зывается на её разрушительной или созидательной роли 
в истории цивилизации. Как ни странно, падение престижа 
философии — тоже «заслуга» французского мыслителя. 

Даниил Семикопов

Как один мушкетёр изменил мир,  
или История человека –  
от ангела до лысой обезьяны
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Философ как вечно сомневающееся и мятущееся существо, 
«зацикленное» на собственной рефлексии, философ как 
«человек не от мира сего» — продукт декартовской мысли. 
Сам Декарт, однако, менее всего напоминал кабинетного 
философа.

***
Франция Декарта — Франция XVII века — не так уж не‑

знакома русскому читателю. Даже в советскую эпоху одними 
из наиболее популярных среди подросткового и юноше‑
ского возраста книг были романы А. Дюма. А кто не читал 
Дюма, тот наверняка видел многочисленные экранизации 
его романов. Его знаменитые «Три мушкетёра» — это 
роман про Францию Декарта. В «Королеве Марго» и «Гра‑
фине де Монсоро» описывается предшествующая эпоха. 
Один из главных героев этих романов, король Генрих IV 
Бурбон, сыграл большую роль в судьбе нашего героя. Лидер 
гугенотов, он в 1594 году переходит в католичество и ста‑
новится королём Франции (ему принадлежат знаменитые 
слова, сказанные по этому поводу: «Париж стоит мессы»). 
В 1598 году он подписывает Нантский эдикт, дающий право 
протестантам исповедовать свою веру, что ознаменовало 
конец гугенотских войн. Рене рождается между этими со‑
бытиями в 1596 году в средней Франции, в городке Лае, 
который ныне носит его имя. Он принадлежал к старинному 
дворянскому роду, его отец был городским судьёй и советни‑
ком парламента, мать умерла, когда Декарту не исполнилось 

и года. Образование он получил в иезуитском коллеже Ла 
Флеш, одном из лучших учебных заведений того времени, 
учреждённом по указу самого короля в принадлежавшем 
ему замке. Несмотря на сложные отношения с орденом 
иезуитов, именно им король доверил преподавание в Ла 
Флеш, который должен был стать кузницей аристократи‑
ческой элиты. Здесь можно провести параллель с нашим 
Царскосельским лицеем, учреждённым с теми же целями 
в России Александром I.

Декарт стал одним из первых воспитанников коллежа. 
В 1610 году король был убит католическим одиночкой‑фа‑
натиком Франсуа Равальяком. Декарт, как один из лучших 
учеников, оказался в числе тех избранных воспитанников, 
которые 4 июня 1610 года торжественно встретили серд‑
це короля, которое он завещал похоронить в коллеже Ла 
Флеш.

Декарт проучится в коллеже до 1612 года. Из коллежа 
он вынесет прекрасное знание схоластики и математики. 
Примечательно, что во все свои многочисленные путеше‑
ствия он будет брать Библию и «Сумму теологии» Фомы 
Аквинского. В эпоху Просвещения нередко появлялся 
соблазн считать Декарта оригинальнейшим мыслителем, 
одиноким в своём величии. Сейчас эту точку зрения мало кто 
разделяет: Декарт, воспитанник иезуитов, опирался в своём 
философствовании и на Фому Аквинского, и на Франсиско 
Суареса. Иллюзию оригинальности своей мысли во многом 
сформировал он сам, но оригинальность эта была не столько 
в содержании его мысли, сколько в смене курса, в чём мы 
убедимся в дальнейшем. Но Декарт всегда сохранял уважи‑
тельное отношение к схоластике, и вовсе не случайно он своё 
главное сочинение адресовал теологам Сорбонны. 

С 1612 года начинаются приключения Декарта. Он ведёт 
светский образ жизни, и это быстро ему наскучивает из‑за 
многочисленных приятелей, которые его тяготили. Декарт 
был человеком, любящим одиночество, и он записывается 
в армию, где мог чувствовать себя сравнительно свободно. 
Первоначально он служил мушкетёром в Нидерландах, где 
в то время не велось боевых действий, но с началом Тридца‑
тилетней войны записался в баварскую армию, воевавшую 
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с испанцами, и принимал участие в боевых 
действиях. Для Декарта, однако, война 
не была самоцелью. Она стала способом 
увидеть мир, познать жизнь во всех её 
проявлениях. Мы немного знаем об этом 
периоде. Но именно на службе в армии 
зарождается философия Декарта, по‑
лучившая название «картезианство» 
(от Cartesius — латинизированной фор‑
мы французской фамилии DesCartes).

Зиму 1619–20‑го Декарт проводит 
вместе с армией на зимних квартирах 
в Нейбурге на Дунае. Медитативное раз‑
мышление перед огнём камина, ничем 
не нарушаемое одиночество глубокой 
мысли — любимая стихия Декарта, опи‑
сание которой встречается в его трудах. 
Декарт любил думать в тепле, хорошенько 
выспавшись, пребывая в состоянии безмятежности. Только 
в таких условиях работал его разум. В баварских домах 
были огромные печи, и в какой‑то из дней стало настолько 
холодно, что Декарт залез внутрь печи и провёл там почти 
целый день. Именно там, внутри печи, он открыл для себя 
основной метод своей философии. Сам по себе этот исто‑
рический анекдот весьма символичен, так как внутри той 
печи родилось не только картезианство, но и промышлен‑
ная эра человечества. Домашняя баварская печь породила 
огромные печи наших заводов. Совсем не случайно изо‑
бретатель заводского конвейера Генри Форд утверждал, что 
принцип разработанного им производства соответствует 
картезианскому разуму.

Позднее Декарт участвовал в описанной в «Трёх муш‑
кетёрах» осаде Ла‑Рошели, хотя сам, по‑видимому,  вполне 
разделял по отношению к гугенотам чувства Портоса, 
считавшего, что их преступление «состоит только в том, 
что они поют по‑французски те самые псалмы, которые 
мы поём по‑латыни». Не случайно после ухода из армии 
Декарт поселился в Голландии, самой свободолюбивой 
в то время в Европе стране, которая приютила в ту бурную 
эпоху не одного диссидента. Декарт диссидентом не был, он 
боялся вступать в конфликт с Церковью, из‑за чего многие 
свои сочинения так и не решился опубликовать при жизни. 
Интересно, что по отношению к Декарту католики оказа‑
лись более веротерпимыми. Так, знаменитый кардинал 
Ришелье благожелательно отнёсся к его трудам и разрешил 
их издание во Франции, а вот протестантские богословы 
Голландии наложили на них проклятие (1642); и если бы 
не поддержка принца Вильгельма Оранского, учёному при‑
шлось бы несладко.

В 1649 году Декарт, будучи галантным кавалером, под‑
дался уговорам шведской королевы Кристины (с которой 
много лет активно переписывался) и переехал в Стокгольм, 
чтобы наставлять её в философии, но почти сразу после 

переезда он серьёзно простудился и вскоре 
умер от пневмонии.

***
В чём же основной метод философии 

Декарта? Он — в сомнении. Декарт хочет 
построить здание своей философии на не‑
рушимых основаниях. Его эпоха — время 
непрерывных религиозных конфликтов, 
когда сталкивалось множество мнений, 
опиравшихся вроде на одни и те же автори‑
теты, но приходивших в итоге к различным 
выводам. Главный из этих конфликтов — 
спор католиков и протестантов, который 
для Франции имел особую остроту в виду 
гугенотских войн. Вторая проблема — на‑
чало научной революции, разрушавшей 
средневековую картину мира. Католиче‑

ская Церковь вступила в эпоху Контрреформации и крайне 
болезненно реагировала на проявления инакомыслия. Де‑
карт, воспитанный иезуитами, прекрасно это знал. Замысел 
его был изящен и гениален. Вот все вокруг всё время спорят, 
ссылаясь на те или иные авторитеты. Примечательно, что 
Декарт авторитеты игнорировал, в его работах очень мало 
ссылок на чужие тексты. Его метод был в другом. Незачем 
спорить об авторитетах, необходимо вместо этого найти 
некое бесспорное основание, на котором можно будет по‑
строить новое здание, опираясь только на математическую 
логику и достоверные факты. Это основание должно быть 
абсолютно достоверным и несомненным для любого созна‑
ния. Поэтому надо отбросить всё хоть мало‑мальски сомни‑
тельное. Декарт реализует эту программу на самом себе. Его 
система — плод его медитативного опыта, что чувствуется 
в его работах, где мы оказываемся наедине с Декартом, кото‑
рый вообще очень скептически относился к попыткам пе‑
реустроения общества и мироздания, а людей, выдававших 
подобные рецепты, считал дураками. Человек всегда имеет 
дело только с собой, он не может выйти за рамки собствен‑
ного сознания, потому именно в его пределах и необходимо 
искать точку отсчёта. «Никогда мои намерения, — замечает 
Декарт, — не шли дальше попытки реформировать моё 
собственное мышление и строить на фундаменте, который 
принадлежит мне»4. И Декарт начинает подвергать фено‑
мены собственного сознания сомнению.

Итак, по Декарту, истинно только то, что не подлежит 
никакому сомнению, даже малой его толике. Так Декарт 
полностью отвергает чувственный опыт. «Вот, — рассужда‑
ет он, — я сижу за столом, в тёплом халате, перед камином, 
поглаживая рукопись. Но ведь мне всё это может снить‑
ся. Причём, пребывая во сне, я могу этого не осознавать. 
Но пусть это даже сон. Но образы сна должны быть взяты 
из реальности. Ведь даже художник или писатель, создаю‑
щий фантастический мир, компонует элементы реального. 

Генрих IV Бурбон

62 №1 (23) май 2013

РА З Р Ы В Ы  И  С В Я З И



Мифологический образ кентавра синтезирует реально суще‑
ствующих человека и лошадь, и т. д. Самое сказочное чудови‑
ще будет компиляцией совсем не сказочных живых существ. 
И уж таким категориям, как протяжённость, количество, 
место, время подчиняется самый страшный сон. Ничего 
подобного! — заявляет Декарт. — Их существование в моём 
разуме не означает их реальности вне его». Чтобы довести 
сомнение до конца, Декарт распространяет поле своего 
сомнения и на Бога, но делает это весьма оригинальным 
образом. Он не сомневается в существовании Бога, но со‑
мневается в том, что Бог создал разум человека достоверно 
познающим реальность. Так появляется концепция «бога‑
обманщика». «Между тем, — замечает Декарт, — в моём 
уме издавна прочно укоренилось мнение, что Бог существует, 
что он всемогущ и что он создал меня таким, каков я есть. 
Но откуда я знаю, не устроил ли он всё так, что вообще 
не существует ни земли, ни неба, никакой протяжённости, 
формы, величины и никакого места, но, тем не менее, всё 
это существует в моём представлении таким, каким оно 
сейчас мне видится? Более того, поскольку я иногда считаю, 
что другие люди заблуждаются в вещах, которые, как они 
считают, они знают в совершенстве, то не устроил ли Бог 
так, что я совершаю ошибку всякий раз, когда прибавляю 
к двум три или складываю стороны квадрата, либо провожу 
какое‑либо иное легчайшее мысленное действие?»5

Но верна моя мысль или нет, есть тот, кто мыслит. Вот 
к какому выводу приходит Декарт. Даже если моё сознание 
наполнено иллюзиями, создаваемыми неким трансцендент‑
ным обманщиком, остаётся само сознание, эго, созерцающее 
иллюзию. Мой сон не обладает реальностью, но это не зна‑
чит, что нет меня; наоборот, я как раз существую, так как нет 
сна без спящего. Так что сознающее «я» с необходимостью 
существует. Так и появилось знаменитое «Сogito ergo sum», 
то есть «мыслю, следовательно существую», а ещё более 
точно, буквально: «мыслю, следовательно есмь».

Необходимо заметить, что только при чтении самого 
Декарта возможно понять всю силу этого заявления. Это 
прямое следствие того экзистенциального эксперимента, 
который он ставит на себе. Декарт исключает себя из потока 

времени, из истории, из окружающего мира, он как бы вы‑
ходит в космический вакуум, взмывает ввысь, чтобы с этой 
высоты оценить лежащий перед его сознанием мир. Один 
из наиболее глубоких советских экзегетов Декарта, знамени‑
тый Мераб Мамардашвили, не случайно называет его мар‑
сианином. «Он (Декарт) смотрит на всё как бы марсианским 
взглядом. Почему? Потому что, согласно его философии, 
в соответствии с которой он жил, можно родиться, пребыть, 
только порвав вначале независимо от тебя сложившиеся, так 
называемые органические, или природные, связи»6.

Нельзя сказать, что данная стратегия оригинальна. 
Во многих мистических практиках декларируется необ‑
ходимость освобождения от чувственной повседневности, 
отказ от любых стереотипов, от любого влияния извне. Клас‑
сическая йога, буддизм, неоплатонизм говорили об этом 
наперебой более чем за тысячу лет до Декарта. Очевидно, 
что можно найти параллели и в христианской аскетике. 
Но в религиозных системах данная вершина — лишь этап, 
предполагающий путь далее. Вернее, это площадка для 
дальнейшего рывка вверх, к божественному. А Декарт взле‑
тает на эту высоту, чтобы с шумом ринуться вниз. Один 
из современных толкователей его философии говорит, что 
образ Декарта подобен апокалиптической звезде, описанной 
в девятой главе Апокалипсиса: «Пятый Ангел вострубил, 
и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ 
от кладязя бездны, как дым из большой печи; и помрачи‑
лось солнце и воздух от дыма из кладязя» (Откр. 9: 1–2). 
Данный образ действительно очень удачен, так как из па‑
дения Декарта с высоты cogito рождается дым, исходящий 
из больших печей индустриальной цивилизации.

Итак, Декарт из точки своего «я» возвращается обратно 
к миру. Он разделывается с концепцией бога‑обманщика, 
указывая на то, что если бы Бог вводил нас в заблуждение, 
то никакое познание было бы невозможно. Здесь в силу всту‑
пает и система онтологического доказательства. Приведём 
его без дальнейших разъяснений. Цепочка рассуждений 
Декарта следующая: полное знание более совершенно, чем 
сомнение; а я сомневаюсь, значит — моё бытие несовер‑
шенное; несовершенное не может породить совершенное, 
но у меня есть идея совершенного существа, то есть Бога, 
а следовательно Бог есть7.

Бог в данном случае выступает как некая необходимая 
подпорка, костыль, выправляющий несовершенство чело‑
веческого ума. На этом основании Декарт отвергает бога‑
обманщика, так как такой бог не был бы совершенным. 
Но первично здесь именно желание сделать мир позна‑
ваемым. Если Бог обманывает нас, или допускает обман, 
то мы не можем установить что‑либо достоверно, а значит 
мир принципиально непознаваем. Но эта мысль не так уж 
еретична, как кажется Декарту. «Не говорит ли нам уже 
святой Павел о Боге, апостолом которого он позже ста‑
новится: „Разве Бог не заставил стать глупостью мудрость 
мира?” Но опять‑таки почему? Чтобы тем лучше привести 

Кардинал Ришелье на осаде Ла-Рошели. Анри Мотте, 1881 год

63№1 (23) май 2013

РА З Р Ы В Ы  И  С ВЯ З И



людей к „единственно необходимому“, высмеивая в их глазах 
libido sciendi (жажду познания), которая, согласно святому 
Иоанну, является, как напомнит об этом позже Паскаль, од‑
ним из трёх вожделений, представляющих собой следствие 
первородного греха. Гипотеза Бога, которому нравилось бы 
вводить в заблуждение людей, ищущих бесполезную для 
спасения мудрость, не подделывая, конечно же, очевид‑
ность, но делая этих людей безнадёжно невнимательны‑
ми, в атмосфере христианства ни в коей мере не абсурдна. 
Но Декарт, даже христианин, принадлежит уже, в отличие 
от Монтеня, иному миру. Наука для него — уже не desertio 
meliorum (не лишена наилучшего). Она не может бросить 
тень на истинного Бога, уже готового благословить господ‑
ство мира над человеком»8. С данной цепью рассуждений 
в целом можно согласиться, внеся одну поправку: Богу 
не нравится вводить в заблуждение людей, Он попускает им 
попасть под очарование собственного разума, помрачённого 
грехопадением. С точки зрения христианства, мы как раз 
подвластны заблуждениям, источниками которых служат 
и наш разум, и действие телесной природы, и демонические 
влияния. Но Декарт всё это отбрасывает, выставляя Бога 
гарантом нашего познания. Коль скоро Бог есть и Он — 
совершенное существо, то Он меня не обманывает, и два 
плюс три есть пять.

У Достоевского в одном из романов рассказывается анек‑
дот, где старый вояка, услышав атеистическую проповедь, 
заявляет: «Если Бога нет, то какой же я капитан?» Декарт 

делает схожее заявление: «Если Бога нет, то какой же я 
геометр?» Во всяком случае, у него есть попытка доказать, 
что не может быть геометра, не верующего в Бога, потому 
как тогда нет и геометрии. В своих возражениях на мнения 
парижских теологов, которым он предварительно отсылал 
свои «Размышления», Декарт геометрическим способом 
доказывает и бытие Бога, и различие ума и тела. Послед‑
нее для Декарта строго необходимо. Достоверно только 
существование сознания, но сознание может достоверно 
познавать мир математическим методом. Между сознани‑
ем и материальным миром пролегает пропасть, но знание 
о мире возможно, так как мир сотворён Богом, который 
и является творцом сознания, несущего в себе врождённые 
математические идеи. Это был грандиозный итог картези‑
анской системы.

Для Декарта весь мир есть механизм, устроенный Богом 
и познаваемый человеческим умом. Познание есть достиже‑
ние логической очевидности, а такая очевидность наиболее 
достоверна, если её можно выразить через математическую 
закономерность. У Декарта ум отделяется от материального, 
чтобы постичь материальное как объект. Для нас всё это 
очевидно, так как мы живём в мире, «созданном» Декартом, 
а для того времени это была настоящая революция, перево‑
рот, провозгласивший, что человеческий разум рационально 
может познать всё мироздание. Мир был разделён на субъ‑
ект и объект, и субъект получил право анатомировать мир, 
поскольку обладает разумом, дающим достоверное знание, 
а следовательно и господство.

Маритен весьма точно определил учение Декарта как 
ересь «ангелизма». Французский мушкетёр объявил челове‑
ческий разум тождественным ангельскому. Этот разум не по‑
грешает, если не делает недопустимых и непроверенных 
предположений, а анализирует математически устроенный 
мир как механизм. И у Декарта всё вокруг полно механизмов. 
До него мир был населён живыми существами, но вот Декарт 
взглянул на мир — и всё живое превратилось в механизмы 
той или иной степени сложности. Да и само человеческое 
тело — механизм, управляемый иноприродным ему разумом 
посредством загадочной шишковидной железы.

Всё это неизбежно вело к концепции «Бога‑часовщика». 
Коль скоро мир, созданный Богом, подчиняется познавае‑
мым разумом математическим законам, то эти законы не дол‑
жны нарушаться: если универсальный закон нарушается, 
то он не закон, и рациональное познание мира невозможно. 
Потому Бог не должен нарушать установленных им законов. 
Сотворив мир и интеллектуальную природу, Он уходит 
из мира, не мешая интеллекту этот мир познавать. «Декарт 
говорит: „Бог не творит никаких чудес“. То есть философу 
нужен такой мир, в котором не бывает чудес, и тогда может 
реализовываться человеческая свобода, тогда человеком 
не играют никакие демонята и никакие силы. Чудес в мире 
нет. Бог!.. Нет никакой инстанции, которая бы хитро тво‑
рила чудеса. Такой мир был бы неконтролируемым, и в нём 

Схема механизма рефлекса по Декарту 
из его книги «Трактат о человеке»
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не могла бы реализовываться никакая 
свобода, если под свободой подразуме‑
вать усилие прямой линии или порядка. 
Иными словами, порядок или прямая 
линия предполагают, что они держат‑
ся всё время на каком‑то беспрерывно 
возобновляющемся усилии»9.

Система, созданная Декартом, была 
идеальной для общеевропейского на‑
учного проекта. Именно благодаря 
нему достоверным стало считаться 
только то, что вычислимо по той или 
иной математической формуле. Науч‑
ный идеал — всё свести к математике, 
включая движения человеческой души. 
В этом смысле представители гумани‑
тарного знания зачастую испытыва‑
ют комплекс неполноценности перед 
«технарями», поскольку гуманитарное 
знание не является столь прозрачным 
и достоверным, как выводы, к примеру, 
физиков или химиков.

Последователем декартовской парадигмы может быть 
смело назван пушкинский Сальери с его попыткой рацио‑
нализации искусства:

Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию.
Но в этом научном проекте есть одна очень серьёзная 

проблема. Поверке алгеброй упорно не поддаётся само 
сознание! Декарт разделил субъект и объект, прочертив 
жирную разделяющую линию между умом и телом, идеей 
и пространством для того, чтобы субъект мог беспрепят‑
ственно познавать объект. Но может ли субъект познать 
сам себя?

Декарт «механизировал» человеческое тело, его последо‑
ватели пошли дальше. Но данный научный проект остаётся 
нереализованным до тех пор, пока не объяснены все сферы 
мироздания. Наука создала более или менее убедительные 
модели Вселенной и микромира, но споткнулась на про‑
блеме сознания: не создано сколь‑нибудь убедительной 
модели, научно объясняющей сознательное бытие субъекта. 
«Сознание — величайшая тайна, — говорит современ‑
ный учёный. — Это, возможно, наибольшее из громадных 
препятствий на нашем пути к научному пониманию мира. 
Физика ещё не завершена, но хорошо понята; биология 
разгадала многие древние тайны, окружавшие природу жиз‑
ни. Наше понимание в этих областях не лишено пробелов, 
но они не выглядят неустранимыми… Сознание, однако, 
остаётся столь же загадочным, как и раньше»10. Декарт 
был одним из создателей современной психологии, но эта 

наука находится на границе между 
естественнонаучным и гуманитарным 
знанием, что порождает неустранимые 
противоречия. 

Уже ближайшие последователи Де‑
карта попытались применить его ме‑
тодику к человеку, упростив проблему. 
Замечателен в данном случае пример 
Жюльена Ламетри, автора скандально‑
го труда «Человек‑машина». Декарт 
рассматривал человеческое тело как 
механизм, никак напрямую не связан‑
ный с познающим умом. Ламетри идёт 
дальше и отвергает ум как отдельную 
субстанцию, считая, что ум является 
функцией человеческого механизма, 
который просто более сложно устроен, 
чем другие живые механизмы, что и по‑
рождает этот феномен. Примечательно, 
что Ламетри одним из первых подошёл 
к теории эволюции, в рамках которой 
развиваются ныне материалистические 

антропология и психология.
Ламетри изгоняет понятие души как лишнее, и это ста‑

новится одной из парадигм в науках о человеке. Если мы 
постулируем существование нематериальной души, то ав‑
томатически признаём непознаваемое. Не случайно первый 
русский нобелевский лауреат — рефлексолог Павлов — за‑
прещал употреблять слово «душа» в своей лаборатории. 
По этому же пути пошла американская школа бихевиоризма. 
Один из самых именитых психологов XX века Беррес Фре‑
дерик Скиннер, последователь Павлова, вообще предлагал 
исключить сознание из научного рассмотрения. Сознание 
не поддаётся анализу, зато анализу поддаётся поведение 
человека. Например, создаём стимул — на выходе получаем 
реакцию. В системе Скиннера человек мало чем отличается 
от крысы. Этот учёный, всю жизнь изучавший поведение 
крыс в ящике, предлагал и человеческих детей до года вы‑
ращивать в подобном ящике, считая, что в этот период 
ребёнок всё равно не воспринимает внешний мир, а про‑
блем для его родителей при этом «способе» становится 
меньше. Именно в подобном ящике Скиннер вырастил 
свою собственную дочь.

У Скиннера всё предельно детерминировано, всё под‑
чиняется законам, всё космически скучно. Он считал, что 
человек до сих пор находится в плену архаического мыш‑
ления, обращаясь с вещами мира как с живыми существами 
и приписывая им эмоции и намерения. Здесь он — вер‑
ный последователь Декарта, отрицавшего сознание даже 
у высших животных. Но Скиннер заявлял, что «ошибкой 
является и обращение с людьми как с людьми, и приписы‑
вание им желаний и решений!»11 Таким образом, ситуация 
доводится до полного абсурда. Примечательно, что Скиннер 

Иван Петрович Павлов
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был и писателем: известен, в частно‑
сти, как автор романов‑антиутопий. 
В своей книге «За гранью свободы 
и достоинства» (1971) он пытается 
доказать, что построение идеального 
общества возможно только в случае 
отказа человечества от иллюзий сво‑
боды, нравственности и достоинства. 
Человек — вещь среди вещей, по мне‑
нию автора, и относиться к нему надо 
чисто рационально.

Несмотря на абсурдность, бихе‑
виоризм был и остаётся популярным. 
Антропологические «технологии» 
Скиннера, основанные на закреплении 
и стимулировании полезных реакций, 
широко используются в современном 
менеджменте и рекламе. 

Вполне закономерно, что Скиннер был атеистом. Уми‑
рая в 86 лет от лейкемии, он заявил: «Я не верю в Бога, 
а потому не боюсь умирать».

Впрочем, тупиковость идей бихевиоризма в отно‑
шении проблемы сознания была очевидна. Игнорируя 
проблему, мы вовсе её не решаем. В силу этого на смену 
бихевиоризму приходит эволюционная психология. 
Её сторонники пытаются объяснить всё посредством 
теории эволюции, подымая на знамя слова известного 
биолога XX века Феодосия Добжанского: «В биологии 
ничего не может быть объяснено иначе, чем с позиции 
теории эволюции». Но сторонники вульгарного эво‑
люционизма расширяют свою теорию далеко за пределы 
биологии. Феномен сознания и в данном случае является 
камнем преткновения, так как человеческое сознание явно 
избыточно сложно, чтобы служить просто неким адаптив‑
ным механизмом, подобно длинной шее жирафа или клыкам 
саблезубого тигра. Но у сторонников эволюционизма в дан‑
ном случае имеется орудие под названием редукционизм, 
то есть операция сведения сложного к простому. В науке 
любое явление может быть объяснено через анатомирова‑
ние — разложение объекта на элементы, причём до тех пор, 
пока не придём к наиболее простым структурам, которые 
можно описать достаточно достоверно.

Как это работает на практике? Возьмём труд главного 
современного отечественного популяризатора эволюцион‑
ной науки Александра Маркова под названием «Эволюция 
человека». Во втором томе этого труда Марков как раз 
и пытается дать научно‑популярный очерк эволюционной 
психологии. Для того, чтобы понять по какому пути идёт 
сейчас «передовая наука», достаточно проанализировать 
пару глав из данного опуса. Исследуя происхождение мо‑
рали и ссылаясь на исследования биологов, Марков дока‑
зывает, что мораль в большей степени основана на эмоциях, 
а не на рассудке. Не останавливаясь на сугубо научной части 

доказательства (а оно вовсе не сто‑
процентно), скажем, что такая точка 
зрения не блещет новизной. Да, люди 
в основном не столько рациональны, 
сколько сентиментальны. Что с того? 
Но Марков идёт дальше, связывая 
сентиментализм с отвращением, ко‑
торое является одной из базовых че‑
ловеческих эмоций, влияющих на об‑
щественную мораль и социальные 
отношения. Например, большинство 
людей откажутся есть щи, если в них 
плавает таракан, даже если их уверят 

в том, что таракан стерилен. 
«Биологический, эволюци‑
онный смысл отвращения по‑
нятен: это вполне адаптивное, 
способствующее выживанию 
стремление избежать контак‑
тов с заразой, не есть негодную 
и опасную пищу, а также сохра‑
нить собственную целостность, 
удерживая внутри то, что должно 
быть внутри (например, кровь), 
и снаружи то, что должно быть 
снаружи (например, фекалии)»12. 
При этом отвращение бывает пер‑
вичным, как непосредственная ре‑
акция отвращения, и вторичным, 
как моральное отвращение отно‑

сительно абстрактных предметов, на которые переносит‑
ся первичная реакция. Так, большинство советских людей, 
будучи материалистами, мистически ненавидели нацизм. 
Нацизм воспринимался и, надеемся, воспринимается до сих 
пор, как чума и зараза. Отношение к нему у многих до сих 
пор иррационально. В силу этого «надеть на себя хорошо 
выстиранный свитер Гитлера не вызывает у большинства 
людей ни малейшего энтузиазма»13. Вездесущие нейро‑
биологи и тут доказали, что при первичном и вторичном 
моральном отвращении активизируются одни и те же от‑
делы мозга. Мы испытываем отвращение к бомжу, потому 
что воспринимаем его не рационально, как самобытную 
и уникальную личность, а как кучу мусора. В чём же дело? 
А дело, оказывается, в том, что когда люди стали жить в пе‑
щерах, это вызвало ряд изменений. (Шимпанзе, например, 
всё время меняют стоянки, потому и не заботятся о гигиене 
в том месте, которое утром покинут). Человек же в пещере, 
ставшей постоянным его убежищем, вынужден был всё 
устраивать иначе. В частности, люди утратили волосяной 
покров, чтобы избавиться от вшей, и приобрели чувство 
отвращения из‑за необходимости гигиены, в виду профи‑
лактики инфекционных заболеваний. Отсюда же, по мне‑
нию автора концепции, происходит и ксенофобия, то есть 
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боязнь чужих, так как сплочённость группы содействовала 
выживанию, и отвращение к чужакам было необходимо. 
Интересен тот «научный» вывод, который Марков де‑
лает в итоге: «Известно, что люди сильно различаются 
по степени выраженности эмоции первичного отвраще‑
ния: одни чуть в обморок не падают при виде таракана или 
не спущенной воды в унитазе, а другим хоть бы что… Люди, 
склонные испытывать сильное отвращение к „первичным“ 
стимулам, чаще придерживаются консервативных взглядов 
и являются убеждёнными противниками клонирования, 
генно‑модифицированных продуктов, гомосексуализма, 
мини‑юбок, искусственного осеменения и прочих безобра‑
зий. Люди с пониженной брезгливостью, напротив, обычно 
имеют либеральные взгляды и просто не могут понять, 
отчего всё вышеперечисленное может кому‑то казаться 
отвратительным»14.

Стоит ли пояснять, что, по мнению отечественного 
учёного, вторые прогрессивнее первых, поскольку на них 
не имеют сильного влияния пережитки эволюционного 
прошлого. Марков даже не замечает, сколь абсурдны его 
выводы. Значит ли это, что в Европе живут более эволю‑
ционно прогрессивные люди, чем в Иране? Если это так, 
то чем эволюционизм Маркова отличается от эволюцио‑
низма нацистов? Данные построения абсурдны просто 
с точки зрения здравого смысла. Например, даже у самого 
заядлого консерватора вид красивой девушки в мини‑юбке 
и гомосексуалиста в кожаных шортах вызывают совершенно 
разные чувства. По отношению к последнему это чувство 
отвращения, но в первом случае — это не отвращение, а со‑
блазн, которого консервативный человек должен избегать. 
Наконец, отрицательное отношение кого‑либо к перспек‑
тиве клонирования вряд ли носит эмоциональный харак‑
тер — это, скорее, рациональное отторжение. Бесстрашие 
либералов, которые не боятся ни клонов, ни гомосексуа‑
листов, ни фекалий в унитазе, конечно, впечатляет, но это 
не делает их эволюционно более прогрессивными.

С позиций эволюционной психологии Марков пытается 
объяснить и религиозные переживания. Здесь он выступает 
верным последователем самого известного атеиста совре‑
менности Ричарда Докинза, британского биолога‑эволю‑
циониста, возродившего методологию «воинствующего 
безбожия» в наши дни. Не случайно в Англии он получил 
кличку «ротвейлер Дарвина». Докинз — автор многочис‑
ленных книг, сценарист нескольких фильмов, в которых 
религия объявляется вирусом головного мозга и корнем 
всех зол на земле15. Он является автором бестселлера «Бог 
как иллюзия»16 и инициатором нашумевшей атеистической 
кампании, с размахом проведённой в Лондоне. Первона‑
чальной целью кампании было собрать 5 500 фунтов стер‑
лингов, чтобы в январе 2009 года запустить по Лондону 
30 автобусов со слоганом: «По всей вероятности, Бога нет. 
Хватит волноваться, наслаждайтесь жизнью» (англ.: There’s 
probably no God. Now stop worrying and enjoy your life).

Однако общественные пожертвования на эту акцию 
уже за первые три дня достигли £100 000, что позволило 
распространить её на всю территорию страны. Акция на‑
чалась 6 января 2009 года — 800 автобусов со слоганом 
были запущены по всей Великобритании. Помимо этого, 
планировалось разместить 1000 рекламных щитов с цита‑
тами известных атеистов в лондонском метро, два больших 
LCD‑экрана были размещены на Оксфордской площа‑
ди Лондона. Почин поддержали и в других странах, где 
были проведены аналогичные атеистические рекламные 
кампании, что, безусловно, характеризует общественное 
настроение в современной Европе.

Для Докинза богом является ген. Именно гены управляют 
людьми, именно гены толкают людей на самопожертвование 
ради блага всего человечества. Гены могут быть эгоистичны‑
ми и преследовать собственные цели, примером чему явля‑
ются вирусы. В человеческой культуре существует, по этой 
теории, аналог вирусов — так называемые мемы, заразные 
информационные паттерны, которые воспроизводятся 
паразитически, инфицируя сознание людей и видоизменяя 
их поведение, заставляя их распространять этот паттерн. 
Слоганы, лозунги, заклинания, музыкальные мелодии, визу‑
альные изображения, изобретения, мода — типичные мемы. 
Идея, или информационный паттерн, не является мемом 
до тех пор, пока не заставляет носителя реплицировать её, 
повторить её в ком‑то ещё.

Мемы представляют собой основные строительные 
блоки культуры. В масштабе всего человечества мемы — 
строительные блоки культуры, языков, обществ, религий. 
В микромасштабе они являются строительными блоками 
каждого человеческого сознания. Правда, в теории Докинза 
есть одно слабое место. Существование мемов абсолютно 
недоказуемо научно. На это довольно убедительно указал 
современный оксфордский богослов Алистер Мак‑Грат 
в своей книге «Иллюзия Докинза?»17. Кроме того, сознание 
невозможно считать простой совокупностью мемов, как 
это, очевидно, делает Докинз: «Я думаю, что сознание, вот 
эта фаза собирания воедино, возможно, довольно точно 
ухватывает суть того, что в действительности происходит 
с сознанием в процессе развития ребёнка. Я думаю, это до‑
вольно здравое предположение, что ребёнок — это некоего 
рода смесь… набор разных полу‑индивидуумов, которые 
постепенно сливаются воедино, чтобы стать тем, что мы 
считаем своей личностью, своим осознанным „я“»18. Но та‑
кая модель ровным счётом ничего не объясняет: неясно, 
как из совокупности идей появляется человеческое «я». 
На жёсткий диск компьютера можно поместить столько 
идей, сколько не вместится ни в одну человеческую голову, 
но компьютер при этом не становится субъектом.

Впрочем, цель подобных «научных теорий» впол‑
не ясна. Она заключается в том, чтобы доказать, что 
в человеке нет ничего специфически уникального, что 
нравственность, религиозные переживания, альтруизм, 
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чувство прекрасного — побочные продукты эволюции. 
Так, Александр Марков, в дополнение к Докинзу, ссылается 
на французского антрополога Буайе, который допускает, 
что «в будущем наука сможет найти факты, подтверждаю‑
щие адаптивную (приспособительную, полезную) роль 
предрасположенности человека к принятию религиозных 
идей. Пока же, по мнению исследователя, большинство 
данных указывает, скорее, на то, что религиозное мышление 
есть следствие (читай: побочный продукт) определённых, 
в том числе адаптивных, свойств нашей психики. Такими 
же „побочными продуктами“, по мнению Буайе, являются 
музыка, изобразительное искусство, мода и многие другие 
аспекты культуры»19. Таким образом, вся человеческая 
культура объявляется вторичной, и неудивительно, что 
в современной западной антропологии всё чаще звучит 
тезис — культура — природная среда человека, то есть 
культура ничем не отличается от природы20. Здание челове‑
ческой цивилизации качественно не отличается от муравей‑
ника, а музыка, искусство, литература есть лишь вторичные 
следствия функционирования природной человеческой 
системы.

Сторонники этой точки зрения всячески стараются 
доказать, что человек — всего лишь обезьяна. Заметим, 
и это очень важно, человек не произошёл от обезьяны, 
а он — именно эволюционировавшая разумная обезья‑
на. И здесь Декарт начинает мешать, так как констатация 
трансцендентного сознания приводит к выделению чело‑
века из животного мира и антинатурализму. Пикантность 
ситуации добавляет то, что сам Декарт и «заварил эту кашу», 
объявив рациональное познание всемогущим: в результате, 
это познание обратилось против порождающего его созна‑
ния. Но данный «орех» оказался науке не по зубам, так как 
никакие научные теории не могут объяснить, например, 
проблему квалиа. Этот термин английской философской 
традиции мало известен у нас, но широко распространён 
в западной интеллектуальной традиции. Он означает со‑
знательное сенсорное переживание. Что такое квалиа? Это 
восприятие человеческим сознанием красного цвета, вкуса 
апельсина, музыки Баха. Научная проблема здесь в том, что, 
имея знание — какие участки головного мозга отвечают 
за восприятие вкуса апельсина, какие биохимические про‑
цессы происходят при этом в человеческом организме, — 
нам никогда не удаётся никаким описанием передать вкус 
апельсина другому субъекту, если тот его не пробовал.

В данном случае cogito Декарта остаётся нерушимым. 
Конечно, в современной науке имеются весьма изящные 
попытки объяснить сознание. В качестве примера возьмём 
недавно переведённый на русский язык труд выдающегося 
нейрофизиолога, одного из крупнейших исследователей 
в данной области — Вилеанура Рамачандрана, под назва‑
нием «Мозг рассказывает. Что делает нас людьми». Автор 
пытается объяснить феномены сознания при помощи так 
называемых зеркальных нейронов головного мозга, которые 

возбуждаются как при выполнении определённого дей‑
ствия, так и при наблюдении за выполнением этого дей‑
ствия другим существом. Такие нейроны были достоверно 
обнаружены у приматов, утверждается их наличие у людей 
и некоторых птиц. И хотя нет научной модели, объясняю‑
щей их действие, Рамачандран считает, что именно они 
ответственны за неврологические основы человеческого 
сознания и языка. Рамачандран — практикующий врач, и его 
выводы основаны на конкретных и иногда очень редких 
случаях. Так, он описывает случай с больным по имени 
Юсоф Али, который считал себя мёртвым. У него была 
тяжёлая форма эпилепсии, вызвавшая появление синдрома 
Котарда. «Люди с синдромом Котарда часто теряют интерес 
к созерцанию предметов искусства или слушанию музыки, 
возможно из‑за того, что эти стимулы не вызывают у них 
эмоционального отклика. Этого и следует ожидать, если все 
или большинство сенсорных путей к миндалевидному телу 
полностью отрезаны… Если добавить к этому сочетанию 
нарушение взаимных связей между зеркальными нейронами 
и системой лобных долей, то произойдёт и потеря ощущения 
своего „я“. Потерять себя и потерять мир — максимально 
приблизиться к смерти»21. Но Рамачандран не учитывает 
того, что сам Али при этом считает — он, Али Юсоф, мёртв, 
а следовательно, он осознаёт, что его «я» мертво, — значит, 
у него есть чувство «я» и сознание, пусть он и отрицает его 
реальность. Здесь мы возвращаемся к аргументу Декарта: 
если я сам себе снюсь, то всё равно существует тот субъект, 
который наблюдает сон.

Сам Рамачандран сознаёт это противоречие. Наука может 
считать человека голой обезьяной, и примечательно, что 
именно такое название носит книга британского зоолога 
Десмонда Морриса, ставшая бестселлером на Западе в 60‑х 
годах XX века22. Человек изучается автором исключитель‑
но с позиций биологии. Но сам человек при этом, вполне 
по‑декартовски, продолжает ощущать себя ангелом в теле. 
«Наука говорит нам, что мы просто животные, но мы ощу‑
щаем себя иначе. Мы ощущаем себя ангелами, спрятанными 
в тела животных, вечно стремящимися к преодолению своих 
границ»23. Увы, именно то, что Декарт некогда возомнил 
себя ангелом, привело к тому, что триста лет спустя человек 
стал считать себя обезьяной. Путь от ангела до обезьяны 
оказался стремительнее, чем путь от человека к ангелу. 

Тенденция «дегуманизировать» человека, превратить 
его в лысую обезьяну крайне опасна, так как открывает путь 
к научным экспериментам над человеческой природой. 
Изучение мозга может привести к крайне непредсказуемым 
последствиям. Фактически сейчас вводится, как это ни па‑
радоксально, новый вид дуализма. И это не декартовский 
дуализм между сознанием и телом, а дуализм между чело‑
веком и его мозгом. Скажем, будет составлена полная карта 
мозга, и нам станет известно — вот этот участок коры отве‑
чает за агрессию, а этот — за отвращение, другой — за ре‑
лигиозные чувства (уже существует наука под названием 
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«нейротеология»), а вот эта зона принимает экономические 
решения (сегодня существует и нейроэкономика, основатель 
которой, Даниэль Канеман, стал нобелевским лауреатом 
в 2002 году). И, в результате, мозг начинает жить своей 
собственной жизнью, жёстко биологически детермини‑
рованной. Преступления совершает не человек, а его мозг. 
И если мы знаем «устройство» мозга, то, по логике вещей, 
данное преступление можно и предотвратить, подкрутив 
соответствующую «гайку». И не за горами появление ней‑
роэтики и нейроюриспруденции. В конечном итоге мы 
рискуем механизировать и анатомировать человеческое 
сознание, и это будет смерть человека — такого, каким мы 
его знаем.

Но не много ли ответственности мы взваливаем на Де‑
карта? Неужели в тот день в Нейбурге Декарт совершил 
нечто, бесповоротно изменившее мир? А может, ничего 
и не изменилось, так как декартовское cogito на самом деле 
незыблемо и неизменно, а сознание пребывает вне про‑
странства, вне любой геометрии, вне всяких квалиа и ме‑
мов — в силу того, что Бог, собирающий время в вечность, 
выступает Его гарантом? 

Декарт был прав в том, что вывел сознание за пределы 
человеческой природы. Но, не удержавшись на этой высоте, 
он низринул его вниз, погрузив в вещи этого мира. А мир 
изменчив, он заражает сознание собственной иллюзорно‑
стью, поскольку вне Бога у сознания нет опоры. Мир, сотво‑
рённый из «ничто», такой опоры дать не может. А потому 
и сомнение неизбежно, и, начиная с Декарта, человек начал 
всё подвергать сомнению, строя бесконечные теории, беско‑
нечно приближающиеся к реальности. В конце концов, он 
подверг сомнению самого себя. И в этом — ад современного 
человека, описанный Хорхе Луи Борхесом:

«Я — единственный человек на земле, но, может быть, 
ни земли, ни человека не существует. 

Может быть, я обманут каким‑то богом.
Может быть, этот бог судил мне время, его нескончае‑

мый морок. 
И это мой сон — луна и глаза, которые видят луну.
И сном был сегодняшний вечер, 
и утро первого дня творенья.
Сном — Карфаген и легионы, разрушившие Карфаген. 
Сном — Вергилий.
Сном — возвышенье Голгофы и три римских креста. 
Сном — геометрия.
Сном — точка, линия, плоскость, объём. 
Сном — жёлтое, синее, красное.
Сном — моё хрупкое детство. 
Сном — все карты, и царства, и чей‑то бой на рассвете.
Сном — нестерпимая боль. 
Сном — этот клинок.
Сном — Елизавета Богемская. 
Сном — сомнение и достоверность.
Сном — вчерашний день. 

Может быть, нет никакого вчерашнего дня, и я ещё 
не родился.

Я вижу сон, в котором мне снится сон. 
Немного зябко, немного страшно.
Над Дунаем — полночь. 
И длится мой сон о Декарте и вере его отцов».
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Викентий пил третью неделю. Пил 
в одиночку, закрыв на крючок входную 
дверь, задёрнув занавески на окнах, по‑
чти не выходя на белый свет. Пил, что 
называется, «по‑чёрному».

И не горе тому было причиной, как 
часто случается у людей. И уж, конеч‑
но, не радость нечаянная. В глубокий 
запой Викентия Ремова вогнал страх. 
Страх этот возник не мгновенно, 
а как‑то изподтишка, исподволь — 
то есть невольно, сперва маскируясь 
под мысли о нехватке времени, оправ‑
дываясь какими‑то, вечно не к месту, 
бытовыми заботами, а то и вовсе несу‑
светной чушью, вроде «непруха напа‑
ла» или «жду вдохновения». А месяц 
назад, в Светлую седмицу, утром, ещё 
не поднявшись с постели, Викентий 
вдруг всем нутром осознал, что больше 
он написать что‑то путное уже не смо‑
жет, что время его литературных успе‑
хов закончилось, и если что и светит 
в его будущем, то это «почивание 

на лаврах», которых у него скопилось 
не так уж мало.

И вот тогда на него напал страх. 
Липкий, неотвязный, темнящий разум, 
вгоняющий пальцы в мелкую дрожь, 
извлекающий откуда‑то из‑под селе‑
зёнки протяжный мучительный стон. 

Викентий перестал бриться по ут‑
рам, огрызался на домашних, ворошил, 
словно в беспамятстве, незакончен‑
ные рукописи, посылал звонивших 
друзей по известному адресу и всё 
больше и больше погружался в кош‑
мар безысходности и тоски. Напала 
бессонница. — На рыбалку бы съездил, 
что ли, — как‑то за ужином, осторож‑
но и участливо, сказала жена, — или 
за грибами. Что мучиться, пятый угол 
искать? Мозги проветришь и пройдёт 
хандра‑то.

Викентий ничего не ответил, но ут‑
ром побросал в рюкзак снасти, выгнал 
из гаража машину и, пробившись сквозь 
ранние пробки, выкатил на шоссе 

в сторону малолюдных полузаброшен‑
ных деревень, доживающих свой век 
по берегам второстепенных, когда‑то 
в асфальте, а теперь в ямах и рытвинах 
просёлочных дорог и узких, вертля‑
вых, ещё не совсем загаженных речу‑
шек. Проехав километров тридцать 
и оставив позади шумные и дымные 
предместья, Викентий остановил ма‑
шину перед мостом через речку с кру‑
тыми безлесыми берегами. Просекая 
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равнину прихотливо‑извилистым руслом, не быстрая, в жёл‑
тых серпиках песчаных отмелей, сверху с моста она виделась 
тонкой живой змейкой, с лакированной, блестящей на солнце 
чешуёй водной ряби.

Викентий расстегнул до пупа рубаху, глубоко и судорожно 
вдохнул тёплый, парной, с наплывом травяных и цветоч‑
ных запахов воздух и спустился к воде. За мостом плавное 
течение реки нарушалось двумя бетонными опорами. Вода 
завивалась в воронки, образуя глубокий омут с прибитой 
к берегам полоской желтоватой пены.

— Самое то, — бормотнул Викентий, — здесь и сядем. 
Он размотал донку о двух крючках и только сейчас вспо‑

мнил о наживке.
— Вот растяпа, рыбак хренов, совсем мозги жиром зарос‑

ли, — больно стукнул себя кулаком в лоб.
Потоптавшись по берегу, он нашёл обломок доски, поко‑

вырял в нескольких местах землю, в сердцах плюнул; дёрн 
был крепкий и доску в себя не пускал.

Метрах в трёхстах впереди, на пологом, уходящем высо‑
ко в гору склоне угнездилась деревня: два порядка домов, 
поделённых посерёдке глубоким оврагом. За крайними до‑
мами паслись несколько коров — похоже, остатки когда‑то 
богатого стада.

— Где коровы, там навоз, где навоз — там черви, — дело‑
вито бормотнул Викентий, присыпал травой донку и, под‑
нявшись к машине, тронулся на поиски червей.

Тормознув у первой распахнутой настежь калитки, Ви‑
кентий опустил стекло.

— День добрый, хозяин, просьба есть маленькая…
Старик сидел на ступеньках крыльца, курил.

— Ну, если маленькая, то проси, — философски ответил 
старик, щурясь то ли от дыма, то ли от яркого солнца.

Викентий вышел из машины, облокотился на забор.
— Я тут на речке порыбачить собрался, а червей забыл, 

и лопаты с собой нет. Не разрешите ли копнуть в вашем 
огороде?

Старик заплевал окурок, с сомнением почесал за ухом 
и вдруг спросил:

— А может, сразу хату купишь, недорого отдам. И копай 
себе на здоровье — хошь червей, а хошь огурцы с клубникой 
сажай, а?

Викентий засмеялся.
— Интересное предложение. Ну, а как насчёт червей? 
Старик вздохнул.

— Вон за крыльцом лопата. Копай вдоль забора, у сортира, 
там их немерено, жирные…

Червей действительно оказалось много. Викентий набил 
полную банку, присыпал сверху землёй и вернулся к дому.

— Ну спасибо, товар отменный, хоть продавай!
Старик снова курил, сидя на крыльце. 

— А может, купишь дом‑то? — с печальной безнадёгой 
в голосе повторил вопрос. — У меня тут всё есть: и скважина, 
и сарай, и печка с лежанкой, мы со старухой кости на ней 
греем, и сад с огородом — чай, видел какой ухоженный… 
Дача‑то у тебя есть?

— Нет у меня дачи, — растерянно ответил Викентий.
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— Ну вот, а тут — будет. Поработаешь там у себя в го‑
роде, а в отпуск — сюда, здоровье поправлять. Ты кем 
работаешь‑то?

Викентий замялся. 
— Я, это самое, в общем я писатель, книжки пишу…
Старик отмахнулся.

— Ну пишешь, вон кто сейчас только не пишет. Я спра‑
шиваю, кем работаешь?

— Это и есть моя работа, — в некотором раздражении 
ответил Викентий, — пишу, издаю и, если хотите, продаю. 
Работа у меня такая — писать. 

Старик затянулся сигаретой, помолчал, потом согласно 
кивнул.

— Ну да. Была такая профессия. Только я уж думал — вся 
кончилась. У меня вон внучата вообще ни хрена не читают, 
а только телик, да этот… комп… интер… не разберёшь! уста‑
вятся, в кнопки тычут, не оттащишь… Да‑а… Значит, писатель. 
Ну тогда — тем более! Жилы не рвёшь, костей не ломаешь, 
одна беда — геморрой. Вот дача‑то и к месту, для разнообра‑
зия… Купи, в цене сторгуемся, — почти попросил старик.

— Нет, отец, — заторопился Викентий, направля‑
ясь к машине, — не нужен мне дом в деревне, я урбанист. 
А за червей — спасибо.

— Тут и кладбище рядом, — зачем‑то не к месту крикнул 
старик. 

— «Моменто морэ», — пошутил Викентий, отъезжая.
Старик прикрыл калитку и снова уселся на ступеньку 

крыльца.
— Море. Всё бы вам — море… А ты в деревне нынче поживи, 

попробуй, как оно тут… Тьфу! 

***
Клёв пошёл только к вечерней зорьке. Брало хорошо. 

Правда, в основном мелочь — ёрш, окунь, иногда с ладош‑
ку плотвичка попадалась, но на уху с жарёхой Викентий 
натаскал. Азарт рыбалки согнал с души хмарь, и дома жена 
это заметила.

— Стопочку под уху налить?
Викентий отрицательно мотнул головой.

— Ну её, а то снова накатит. Я лучше поработаю.
В два часа ночи, измучившись, искурив пачку сигарет, он 

тупо смотрел на чистый лист бумаги с незаконченной первой 
строкой, и в больной голове торчала, как кость в зубе, одна‑
единственная мысль: не клюёт.

Он вышел на балкон. Ночной город жил обычной для 
этого часа жизнью: светилась, переливаясь, реклама, с липким 
шорохом проскакивали уже не частые автомобили, кучки 
молодых людей топтались возле дверей кафе и ресторанов, 
не было слышно птичьего свиста.

— Птиц не слышно, — вяло отметил Викентий. — А мо‑
жет, их и нет в городе? Может, они и остались только в лесу 
да в деревне?.. В деревне… В деревне‑то я их слышал. В де‑
ревне‑то они точно есть… А на речке я их не слышал. Потому 

что клевало хорошо. А дома вот «не клюёт»… В деревню 
нужно ехать — за «клёвом». В де‑рев‑ню!

Он быстро разделся, нырнул под одеяло, прижался к тёп‑
лой спине спящей жены и мгновенно уснул. 

***
— Геннадий Иванович, что‑то ты мало просишь, домик 

почти новый, накинь ещё.
— Да новый‑то он только наполовину, остальное из старья 

строил. Вон стропилам уже годков не считано, полы и пере‑
крытия от старого дома остались. Фундамент — он вот новый, 
да три стены. Остальное — из того, что не сгнило… Странный 
ты какой‑то, Викентий! Наоборот торгуешься. Деньги что 
ли шальные?.. Ну, накинь сам, сколько не жалко.

— Договорились. А что ты продаёшь его, так ведь 
и не сказал?

— А говорить нечего. Мы с женой пообносились здоровь‑
ем‑то. Ей в огороде тяжело стало, я намахался со стройкой… 
Думали — детям… А они коттеджи рядом с городом построи‑
ли и говорят: нам ваш «медвежий угол» даром не нужен. 
Ин… инфра… структура не та. Газа нет, зимой не проедешь. 
Живите, говорят, лучше у нас. Земли возле домов, чтобы вам 
ковыряться, хватит, да и внуки — всё под присмотром… Ты уж 
не первый, кому я предлагаю. Не берут, и всё тут! Вот и согнал 
до мизера… А ты, значит, надумал. Или я уговорил? Если так, 
то извини. Но не пожалеешь — крепкое строение. 

— Не пожалею. У меня на этот дом свои надежды, особен‑
ные. Если оправдаются — я тебе ещё доплачу.

— Ишь, Рокфеллер! Вам что, писателям, как при эсэсэре, 
за книги большие деньги плотят? Только книги‑то у вас — 
сплошь срамные: мордобой, пьянство да грабёж. Не противно 
за такое деньги брать? 

— Геннадий Иванович, я другие книги пишу. Я, так сказать, 
из «старой когорты». И печатают меня вроде как по при‑
вычке, вроде как в современных классиках я числюсь. Смеш‑
но, конечно, но чтобы совсем не запаршиветь, издательства 
разбавляют нами вот ту, с позволения сказать, литературную 
продукцию, на которой зарабатывают основные деньги. Ну 
и нам платят, чтобы не обижались, в основном — за имя. 
Коммерческой выгоды от наших, в том числе и моих, книг 
у них почти нет. Разве что какой‑нибудь режиссёр по на‑
шей книжке хороший фильм снимет, но это бывает редко… 
А деньги? Это у меня от старых запасов, не успел потратить. 
Так что не гнушайся. Бог даст, ещё заработаю.

— Ладно, Викентий, не оправдывайся. Какое время — та‑
кие и книги… Я тебе про кладбище говорил? Вот. Есть там две 
могилки — муж с женой — учителя местные. Хорошие были 
люди. Мы со старухой за этими могилками присматривали, ну 
и ты уж постарайся, не забывай, ухаживай, а то у них никого 
не осталось — зарастут и не найдёшь потом… Да, вот ещё: 
в старые времена метрах в ста от этого дома церковь стояла. 
Сейчас её нет, а место намоленное, святое. Приглядывай, 
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чтобы местные не изгадили. Я хоть и не шибко верующий, 
а всё‑таки… Церковь, не баня же… Ну, живи на здоровье.

— Спасибо, Геннадий Иванович, не сомневайся. Давай 
до трассы тебя подброшу. — Нет‑нет, я напрямки через лес, 
напоследок грибов пособираю, второй слой пошёл. Старик 
аккуратно притворил калитку, набросил на столбик петлю 
из приводного ремня и, не оглядываясь, заспешил прочь, 
словно боясь, что его остановят и вернут назад, в ту часть 
жизни, где место его уже занято.

***
Викентий присел на ступеньку крыльца, где прежде си‑

живал старый хозяин, закурил сигарету.
— Ну что, брат Викентий, вот тебе деревня, вот птички 

поют, вот простор неоглядный, вот время можешь останав‑
ливать и запускать по своему усмотрению, и даже кладбище 
под рукой, так, на всякий случай. Чего бы ещё пожелать 
человеку — писателю? В шестьдесят лет грех неписания для 
тебя — действительно грех, поскольку нет ему оправдания, 
а есть только отговорки, в которые сам ты не веришь. Теперь 
и этих псевдопричин ты себя лишил, а значит и дело должно 
пойти с новой силой, и «соты твои, — как говорил знакомый 
пчеловод Железнов, — должны наполняться свежим мёдом, 
который стоит на рынке аж до полтыщи за килограмм…» 
То есть всё, что ты желал для работы, у тебя, Викентий, есть, 
и мир с нетерпением ждёт твою очередную «нетленку»…

Три дня Ремов вдыхал полной грудью непривычно пья‑
нящий деревенский воздух, три дня обходил теперь уже 
свой собственный земельный участок в двадцать законных 
соток, три ночи спал, как убитый, в мёртвой тишине нового 
дома. Трое суток на его столе лежала стопка чистой, словно 
первый снег, дорогой писчей бумаги, перечёркнутая наис‑
косок ещё не вынутой из магазинной упаковки фирменной 
авторучкой.

А на четвёртый день Викентий Ремов запил.

***
Гроза во второй половине июля — дело обычное. Но в эту 

ночь небо гремело, рвалось на части длинными ветвистыми 
разрядами, полыхало с краёв зарницами, пробивало зелёным 
светом тугие мешки туч, готовых пролиться всем своим со‑
держимым на в испуге дрожащую землю. И вот пролилось. 
Первый вал водяного набега взбурлил вытянутую вдоль 
деревни дорогу, смывая под гору забитый в колеи щебень, 
ударил по крышам домов шрапнельным перезвоном, при‑
гнул обвешанные ещё незрелыми плодами яблони и улетел 
за реку, оставив после себя листвяной шелест мелкого нуд‑
ного дождя.

Всю грозу Викентий стоял на крыльце с недопитой бутыл‑
кой в одной руке и сигаретой в другой. Губы его кривились 
в пьяной злорадной усмешке, и после каждого раската он 
делал длинный глоток и повторял: 

— Так его! Так его! Рви его! Рви его!

Дождевая пыль мешалась на лице с пьяными слезами 
отчаяния и восторга. Сойдя с крыльца в мокрую траву, Ви‑
кентий нетвёрдым шагом пересёк жидкую от грязи дорогу, 
дошёл до края рощи и вступил под деревья. Дождь остался 
позади. С листьев слетали крупные капли, шлёпая в лысину 
Викентия, словно маленькие детские ладошки, мокрые ступ‑
ни тонули в толстом слое сопревшей прошлогодней листвы, 
и ступням было тепло.

— Господи! Сдохну ведь от неё… — шептал он распухши‑
ми губами, пытаясь сделать ещё глоток. Организм больше 
не принимал. Сердце срывалось в беспорядочный ритм, 
колени слабли, хотелось ткнуться лицом в тёплую, притяги‑
вающую запахом тления листву и так уснуть, и не мыслить, 
не чувствовать этой безысходной тоски, а только спать, спать, 
спать…

— Уйми глотку‑то, нехристь. Ишь, где пить надумал!
Викентий вздрогнул, сперва не поняв откуда голос.

— Сойди с алтаря, говорю! Места другого не нашёл, нутро 
ненасытное?

Викентий обернулся. В просвете деревьев смутно разли‑
чалась фигура женщины с узлом через плечо.

— Ты кто? — тупо спросил Викентий и, немного подумав, 
кивнул. — А‑а, понятно. Значит пора, да?

— Господи, Царица Небесная, простите нас, грешных. 
Допьются, аж себя не помнят…

Она мелко перекрестила сначала Викентия, потом осенила 
крестом себя и сделала шаг назад.

За её спиной в небе беззвучно полыхнуло. Женщина ещё 
что‑то сказала, но за шумом дождя Викентий не расслышал, 
потом махнула рукой и, прикрыв полой плаща узелок, рас‑
творилась в ночи.

Только сейчас Викентий осознал, что стоит столбом, 
с вытянутой на отлёт рукой, крепко сжимая перевёрнутую 
вниз горлышком бутылку. Голова была ясной и не болела, 
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но колени предательски постукивали одна о другую и сги‑
баться не хотели, закостенев в положении «стоять». В шаге 
от себя он заметил правильной формы канавку, плавным 
полукружием обходившую место его стояния. Видимо, ли‑
вень прибил, уплотнил павшую листву, и ровный провал 
сгнившего фундамента чётко проступил в отсветах зарниц, 
всё ещё полыхавших по краям уходящей грозы. 

Викентий вспомнил наказ старого хозяина дома, и на душе 
снова стало нехорошо, словно совершил он сейчас что‑то 
непотребное, и в этом поступке его только что уличили.

Медленно, осторожно, как бы страшась наступить на хруп‑
кое стекло, он вышел за пределы канавки, начал было со‑
вершать крестное знамение, но только больно ударил себя 
бутылкой в лоб, и от этой боли слёзы градом брызнули из глаз. 
Викентий плакал, нет, рыдал, содрогаясь мокрой спиной, 
прижимая холодное бутылочное стекло к пылающим щекам, 
тыкался огненным лбом в жёсткую ребристую кору дерева, 
обнимал свободной рукой ствол и то жаловался ему, то ругал 
себя последними словами, и наконец затих. Истерика кончи‑
лась, и в душе Викентия начали воцаряться мир и покой.

Постояв ещё несколько минут у дерева, он судорожно, 
с подвывом, вздохнул и вышел на опушку рощи.

Грозу унесло куда‑то далеко к горизонту, и над деревней 
в чистом, почти беззвёздном небе ярко сияла умытым, чётко 
очерченным диском полная луна. 

***
«…Отряд насчитывал две дюжины конных всадников, около 

сотни пеших, легковооружённых воинов и небольшой обоз с ма-
лой долей провианта, а в основном плотницким и землеройным 
инструментом. Двигались к югу, впереди основного войска. 
Рубили мосты через речки, устраивали места будущих стоянок 
главных сил, налагали на жителей деревень продовольственный 
оброк на прокорм царского воинства, стекавшегося многими 

ручьями в два широких потока и дальше, на общее единение, 
к берегам реки Пьяны.

Отряд был авангардом и выполнял не только хозяйствен-
ные задачи — конная его часть проводила разведку, и мелкие 
стычки с летучими группами казанского войска случались 
нередко. В этот жаркий июльский день 1552 года, когда пешие 
вышли к реке и приступили к наведению переправы, всадники 
проскочили речку сходу и двумя группами, в охват довольно 
высокого холма с расположенной на его склоне деревней, ушли 
в поиск.

Солнце светило в глаза всадникам…»
Викентий зачеркнул последнюю строчку, отложил ав‑

торучку и посмотрел в окно. Распахнутое в жаркое дере‑
венское лето, оно точно уподоблялось картине художника‑
пейзажиста: забор с облупившейся, выгоревшей на солнце 
краской, песчаная с промоинами дорога, лесная опушка, 
утыканная фиолетовыми стрелами иван‑чая и широкими 
сочными листьями лопуха и конского щавеля, дальше — лес, 
и неоглядный, в бледно‑голубой дымке прогретого воздуха 
простор полей, мягких холмов и перелесков.

После той грозовой ночи Викентий словно бы потерял 
речь. То есть говорить‑то он мог, но ему так не хотелось про‑
износить звуки, что даже на просьбу соседа «прикурить» он 
молча перекинул через забор спички, чем, кажется, его уди‑
вил и даже обидел. Зато в голове Викентия бушевал тайфун. 
Вихри образов, фрагменты действий и диалогов, обрывки 
сцен, куски пейзажей — всё это бессвязно мешалось в че‑
репной коробке, налезало друг на друга, спорило, ругалось, 
и привести хоть в какой‑то порядок этот вертящийся хаос 
у Викентия не получалось. 

Хаос требовал выхода, и путь этот Викентий знал, но ав‑
торучка в пальцах предательски дрожала, фразы не склады‑
вались и текст получался корявым, плоским, без той сочной 
и сладкой изюминки, за которую Викентия Ремова так любил 
его прежний читатель.

Из‑за письменного стола выгоняло какое‑то странное 
чувство беспокойства, словно что‑то обещал и не сделал, 
и этот неисполненный долг уже несколько дней нависал над 
листом бумаги, стоило прикоснуться к нему пером авторучки. 
Викентий нервничал, выбегал на крыльцо, быстро выкуривая 
сигарету, возвращался к столу, но состояние не отпускало. 
За окном, сквозь редкий кустарник лесной опушки проступал 
коричневый ствол того самого дерева, у которого Викентия 
устыдила в грозу случайная женщина. Честно говоря, он так 
до сих пор и не понял: то ли ему спьяну привиделось, то ли 
действительно что‑то было, но душевное беспокойство он, 
почему‑то, связывал с последствиями именно той ночи.

В очередной раз выйдя из дома, Викентий решительно 
направился в рощу. Обойдя фундаментную канавку по пе‑
риметру, он определил, что здание церкви размером было 
не маленьким: тридцать с небольшим шагов в длину и полтора 
десятка в ширину. В десяти шагах от фундамента церкви 
он обнаружил ещё одну, едва заметную длинную впадину. 
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Пройдя по ней, Викентий понял: бывшая церковная ограда. 
В западном углу, рядом с засыпанной мусором ямой торчал 
из земли угол гранитной плиты. Викентий разгрёб руками со‑
превшую листву, и на красном крапчатом граните проступила 
рубленая надпись: фамилия, имя и отчество, год рождения, 
смерти и слова «здесь покоится прах раба Божия…»

Викентий снова засыпал гранит и вернулся в дом. 
Но не к столу, а в прихожую, где в старом шкафу хранился 
плотницкий инструмент, оставленный прежним хозяином 
со словами: «без топора и ножовки — какой же ты деревен‑
ский?» Прихватив к этому ещё лопату и грабли, он вернулся 
в рощу.

Почти дотемна Викентий работал. Вырубил и сжёг ку‑
старник и мелкий подлесок внутри церковной ограды, сгрёб 
в кучи спрессованную годами листву, расчистил фундамент‑
ную канавку, обнажив почти истлевшие брёвна ушедшего 
в землю первого венца. Трудился истово, словно навёрстывал 
упущенное, и только когда спина перестала разгибаться, 
а ноги двигаться, доплёлся до крыльца. Сжевал заветренный 
кусок хлеба со свежим огурцом и, кряхтя и постанывая, за‑
брался под одеяло. В сон опрокинулся, словно в глубокую 
тёплую яму, и ни одно сновидение не потревожило его из‑
мученный мозг до утренних птичьих переливов.

«Солнце светило в глаза всадникам…»
Викентий ещё раз жирно зачернил неудачную строчку 

и размашисто, без усилий, как в прежние времена, погнал 
текст на бумагу.

«…Басурманы! — крикнул молодой всадник, осаживая коня 
и оборачиваясь к товарищам, — Вона, по гривке скачут! — он 
показал нагайкой на вершину холма.

Дружина остановила бег, скучилась.
— Сколько их? Не вижу, глаза слепит… Ну-ка посчитай, 

у тебя очи светлые, — приказал старшой. 
— Шапок двадцать, али поболе. Не спешат… к деревне 

правят… Что делать будем?
— А ты что, по шапкам считаешь? Ты их по пикам считай; 

видишь, пики в небо торчат, — засмеялись дружинники.
— Да больно у них шапки чудные, заметные. Лето, а они 

в лисьих малахаях, башку парят… Так куды поскачем-то? 
До своих или сами…? Нас-то помене будет…

— А ты испугался, — пробурчал старшой. — Наши за гору 
ушли, не видать, а энти точно деревню зорить станут.

Он взгорячил коня, крутнулся на месте и, крикнув «Ворог 
на виду! Други, за мной! В сабли нехристей!», погнал наперерез 
противнику.

— Р-р-а-а! — слилось воедино с топотом копыт, блеснули 
на солнце клинки, и дюжина всадников, не жалея коней, понеслась 
в гору, отсекая татар от крайних домов и усадов.

Казанцы с ходу бой не приняли и ушли за рощу. Распалённая 
предвкушением сечи дружина вылетела на гриву, описала в поле 
широкий круг и встала, крутясь и оглядываясь.

— Экий порыв на ветер пустили! — сокрушался старшой. — 
Куда ж они делись? Труса празднуют?

Он махнул рукой товарищам:
— Ну-ка, спешились, коней на выводку, чуть не запалили… 

Чую я, не ушли они, скрадывают.
Не сходя с коня, он приставил ладонь к бровям, отсекая 

солнце, огляделся.
— За рощей хоронятся. Выгадывают, нет ли за нами под-

моги. Видно, их тоже не тьма.
В воздухе повисла сторожкая тишина.

— Готовьтесь, други, сейчас пойдут, — почти шёпотом 
сказал старшой, погладил коня по потной шее и ещё тише 
добавил, — эх, пики в обозе остались…

Роща рванула гортанными криками, свистом, визгом, 
и на опушку лавиной вылетела небольшая, полсотни всадни-
ков, но яростная орда. В воздухе засвистели сабли, описывая 
блестящие в солнечных лучах круги. По краям орды неслись 
пиконосцы, зажав подмышками длинные смертельные жала. 
В центре, увлекая передний строй, скакал рослый татарин, 
вытянув над головой коня тяжёлый палаш, и лисий малахай 
болтался у него за спиной на длинном ремешке, охватившем 
короткую толстую шею.

Орда неслась на дружину, огибая её с флангов, пытаясь 
зажать в клещи, окружить.

— Вот она, смертушка-то, — прошептал старшой, но в го-
лос крикнул:

— Режь их, стервецов, посерёдке! Клином, клином, робяты! 
Головного не замай, сам сроблю!

Двенадцать воинов выстроили журавлиный клин и молча, 
набирая скок, ринулись в центр набегающей лавы…»

Викентий отложил авторучку и вытер вспотевший лоб. 
Лист, испещрённый косым стремительным почерком, словно 
горел под его пальцами. Он скоробился от обилия капель 
падавшего со лба пота, буквы местами смазались, строчки 
в конце загибались вниз, словно им не хватало простран‑
ства, но всё это было привычно, а значит в Ремове восставал 
прежний кураж. Викентий дрожащими пальцами прикурил 
сигарету и вышел во двор.

Была ночь, но безлунная. Зубчатый край леса едва про‑
ступал на востоке. Воздух вгонял в озноб, но земля ещё была 
тёплая. Свиристел, надрывался единственный на всю округу 
сверчок. «Прямо как я, тоже кураж словил», — с удоволь‑
ствием отметил Викентий.

— Господи, спасибо тебе — вразумил, — прошептал он 
в чёрное, где живут в бесконечности звёзды, но такое близ‑
кое небо.

***
Площадку под церковь Викентий подготовил за две не‑

дели, заодно выкопав гранитный памятник и установив его 
временно у края ямы, бывшей когда‑то могилой. Что делать 
дальше он толком не знал. Храм — не дом, его строитель‑
ство имеет свои законы, а для Викентия они были чем‑то 
сродни правилам криптографии. Он пытался расспросить 
соседку из порядка напротив — не раз замечал, что, набирая 
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воды из родника в овраге, она крестится и шепчет молитвы. 
Но женщина только с сомнением качала головой и отсылала 
его к священнику церкви, что стояла, вся укрытая строитель‑
ными лесами, на выезде из города. Викентий священников 
стеснялся. Не по природному свойству характера — его‑то 
он унаследовал от матери — прямой и суровой. Просто 
церковный мир для выросшего и воспитанного в идейном 
атеизме человека, большую часть жизни прожившего этого 
мира не касаясь, он и его служители были «терра инкогни‑
та» — землёй неизвестной. И как с ними общаться, на каком 
языке разговаривать Викентий не знал, а потому боялся или 
обидеть, или попасть впросак. Но и тут соседка вразумила.

— Да что ты межуешься? Батюшка, он хошь и не старый, 
а опытный — проповедует. Ты, милый, к нему подойди, ла‑
дошки в горсточку и скажи: «Батюшка, благослови». Он 
на тебя ручку свою положит, крестным знамением осенит 
и отпустит. А вот уж после службы смело подходи и спраши‑
вай чего хошь — он тебе всё обскажет. Душевный батюшка, 
сходи, не журись.

Викентий мешкать не стал. На следующий день подъехал 
к церкви и смело шагнул под гулкие своды молельного зала. 
Служба заканчивалась. Отец Михаил уже произнёс пропо‑
ведь, и немногочисленный народ вереницей подходил под 
благословение и целование креста. Викентий встал в общий 
порядок. Подошла его очередь. Он неумело ткнулся губами 
в крест, руку священника и отошёл в сумрак придела. Отец 
Михаил отпустил последнего человека, сошёл со ступенек 
амвона и сам подошёл к Викентию. 

— Первый раз в храме? — тихо, но с железинкой в голосе, 
спросил.

— Не то чтобы вообще первый, но на службе впервые, — 
осторожно признался Викентий.

— Да, саму литургию‑то вы пропустили… Меня ждёте?
— Вас, отец Михаил. 
— Подождите, я переоблачусь и поговорим.
Через несколько минут он вышел в чёрном подряснике 

с жёлтым крестом на груди.
Тёмно‑русая с редкой проседью борода смягчала суро‑

вость взгляда из‑под косматых, вразлёт бровей, туго стя‑
нутый на затылке пучок волос едва прикрывал уже явно 
проступающую лысинку, крупный сухой нос выдавал прямой, 
но спокойный характер. Ростом он был довольно высок, 
а голосом неожиданно мягок.

— Присядем, — указал на скамейку, когда они вышли 
из храма, — слушаю вас. 

Викентий несколько сбивчиво рассказал об утраченной 
церкви, немного о себе и о возникшем желании эту церковь 
восстановить. Умолчал о запое и встрече в грозовую ночь.

— Дело благое, богоугодное, — задумчиво произнёс свя‑
щенник, — вот только… — он сделал паузу, — а на какие 
средства строить собираетесь, если не секрет? Затраты нема‑
лые. Я вот этот храм уже пятый год восстанавливаю, а конца 
не видно. 

Викентий пожал плечами.
— У меня от прежней жизни кое‑что осталось, не всё, из‑

вините, прогулял. Думаю, на фундамент и цоколь хватит, 
а дальше… — и он снова пожал плечами. 

— Уже кое‑что, — удовлетворённо сказал священник, — 
с этим можно и начать, а там, глядишь, Господь поможет.

Викентий удивлённо вскинул глаза. 
— Не удивляйтесь, — усмехнулся отец Михаил и неожи‑

данно спросил, — вы крещёный?
— Бабушка в детстве в церковь водила, — неуверенно, 

словно пытаясь вспомнить, ответил Викентий. — Точно — 
крещёный. И крестик на верёвочке у меня был, только мама 
бабушку изругала и велела крестик снять. Она секретарём 
райкома комсомола работала… Точно крещёный, вспомнил. 
Мне голову в церкви водой мочили, и с ложечки сладкое 
вино… и голос гудел из бороды. Я тогда страшно испугался, 
а бабушка гладила по голове и говорила: ну вот и славно, ну 
вот и всё как у людей.

— Ну, вот и славно, — эхом повторил священник, — значит 
всё как у людей. 

Викентию вдруг стало очень хорошо, даже глаза 
помокрели.

— Батюшка, — он вспомнил наказ соседки, — благословите 
на труды, на строительство, значит.

— Я бы благословил, — вдруг посуровел отец Михаил, — 
только это благословение нужно испросить у владыки. Таков 
у нас порядок.

На встречу с владыкой Викентий не попал, болен тот 
был, и приём посетителей отменили. Но в епархиальной 
канцелярии помогли написать прошение с правильным мо‑
тивом и обоснованием. Через недолгое время был получен 
положительный ответ за личной подписью архиепископа. 
Правда, с одним условием: строительство должен кури‑
ровать кто‑то из священнослужителей. Отец Михаил, а он 
служил благочинным этого округа, немного подумав, в свою 
очередь, благословил на присмотр молодого дьякона — отца 
Владимира, шустрого и толкового. К тому же в соседней 
с Викентием деревне у того жили старики — дед с бабкой, 
то есть было где переночевать в случае непредвиденной 
задержки. В церковной службе ему дали поблажку, обязав 
больше времени проводить на стройке.

Таким раскладом Викентий остался доволен и уже без 
оглядки включился в новое для себя дело.

Рукопись тоже с каждым днём толстела, хотя времени 
для письма стало меньше: вечер и часть ночи. Но писалось 
легко и просторно, а листы почти не чернели авторской 
правкой.

Подрядчик на стройку нашёлся быстро, условия принял, 
в деньгах торговаться не стали. К сентябрю на место старо‑
го фундамента уже прочно осела армированная бетонная 
лента.

Как и предполагал Викентий, собственных денег хватило 
только до первого бревенчатого венца. Подрядчик ушёл 
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на другой объект, но красного кирпича цоколь возвышался 
на метр к уровню грунта, и чистые строгие формы его уже 
словно рисовали в пространстве подкупольный свод, вось‑
мигранник высокой колокольни и золочёные кресты над 
крытыми медью луковками.

***
«…ринулись в центр набегающей лавы. Противник сомкнул 

позади кольцо, но клин без потерь рассёк надвое растянувшийся 
к флангам татарский строй и вылетел в полевой простор. 
Дружинники развернули коней, вытянулись в цепь и ударили 
в тыл пиконосцам. Брызнула кровь, 
полетели на землю татарские го-
ловы. Но и казанцы, опомнившись, 
затеяли карусель, сгруживая дру-
жинников в тесную неповоротливую 
кучку. Этот приём противник знал 
в совершенстве, и дюжина русских 
воинов крутилась в центре пыльного 
кольца визжащих всадников, толка-
ясь конями, мешая друг другу, боясь 
в суматохе посечь саблей ближнего 
товарища.

— Не толшись! Станови коней 
мордой наружу! — крикнул стар-
шой. — Купно, по крику, будем рвать 
кольцо, — уже тише скомандовал он 
бойцам.

Улучив малый прогал в карусели, 
заорал:

— За мной! Дави конями!
Плотным ядром дружина пробила кольцо и снова ушла в поле. 

Орда понеслась вдогон, предвкушая скорую победу. Татары 
поняли, что на уставших конях русские далеко не уйдут, а две 
неудавшихся атаки вконец их взбесили.

— Уводим их к лесу! — махнул нагайкой старшой, но тут 
же осадил коня. — А вот и наши, слава Богу. На гриву вынес-
лись всадники второго отряда и, не сбавляя хода, врезались 
в орду. Зазвенели клинки. Небольшой, но свежий силами отряд 
разметал татар на мелкие группы, и не давая им слиться, 
рубил по очереди.

— Ну-ка, други, завершим дело! — крикнул старшой. И дру-
жина, развернув коней, понеслась вдогон уже поверженного, 
в беспорядке отступавшего врага.

В поле осталось полтора десятка убитых татар; русская 
дружина не потеряла ни одного бойца, если не считать трёх-
четырёх раненых. Казанцы врассыпную ушли за лес, и пресле-
довать их дружина не стала.

Отряхнувшись от пыли, дав коням отдохнуть, отряд 
спустился в деревню.

— А мы уже не чаяли спасения, — плакали бабы, поднося 
воинам и коням колодезной воды, молока и хлеба.

— Спаси вас Христос, сынки, — наотмашь, истово кре-
стили их старики, а ребятня дёргала за полы, выпрашивая 
показать «вострую сабельку». 

Тут же, в деревне, встали на постой.
— Надо бы гонца послать, известить государя — с первой 

победой, — решил старшой. 
— Эй, аника-воин, — подозвал он молодого дружинни-

ка, — завтра с утра поскачешь навстречу главному войску, 
повезёшь грамоту. — У вас тут дьякон есть? — крикнул он 
деревенским.

— Так у нас и церквы-то нет, какой уж дьяк?
— Ладно, сам отпишу, как сумею. 

Чаю, государь не погневается.
Пока наводили переправы да го-

товили лагерь для отдыха основных 
воинских сил, вернулся посланник 
с ответом. В грамоте пелась хвала 
доблести воинов, а старшому госу-
дарь жаловал деревеньку с угодьями 
и пастбищами. Прилагался также 
указ: заложить-де церковь на ме-
сте татарского побоища и отпи-
сать на прокорм священнику ок-
рестную землю, и дом срубить ему 
с домочадцами. 

— Вот здесь и заложим храмину, — 
старшой обозначил место на вершине 
холма, между крайним домом и глубо-
ким оврагом, на дне которого били 
пять сильных ключей.

— Я вам оставлю двоих масте-
ров-плотников, вы уж тут сами решайте, кого им в помощь, — 
наказал он деревенскому сходу. — А нам дальше идти надо, 
Казань воевать.

На Покров стопу уже вывели под крышу, а колокольню — под 
шатёр. К этому времени и весть благая приспела: государь Ка-
зань взял. Церковь новую освятили в честь Покрова Пресветлой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии». 

***
Прошла зима в трудах над чисткой и доработкой рукописи. 

Издатели капризничали, ставили заведомо неприемлемые 
для Викентия условия по изменению текста, твердили про‑
тивное слово «не формат». Ремов упорствовал и на сделку 
не шёл.

Фундамент будущей церкви засыпало снегом, и так он 
простоял до весны — слава Богу, не тронутый местными 
мародёрами. Денег на стройку Викентий за зиму не нашёл.

Тринадцатого апреля, утром, запел надоевшую мелодию 
телефон. Викентий снял трубку.

— Это вы строите церковь? — строго, почти враждебно 
произнёс женский голос. 
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— Ну я, — немного напрягшись, — ответил Викентий, — 
а в чём, собственно, дело?

— Обойдитесь без «ну», господин Ремов, — я Мари‑
на Гельман, адвокат… Уже бывший адвокат и душеприказ‑
чик покойного Мелекяна Рудольфа Никитича. Слышали 
о таком?

— Как же, как же… — совсем растерялся Викентий, — 
серьёзный товарищ, крутой.

— Был, — с той же неприязнью уточнила адвокат. — Так 
вот, он оставил э‑э… солидный капитал. В завещании сумма 
на банковском счёте прописана раздельно: одна часть семье, 
а другая, что мне лично совершенно непонятно, завещана 
на ваше имя, с этим нелепым уточнением: на строительство 
церкви. И что вы на это скажете? 

— Что я скажу, — совсем пал духом Викентий, — навер‑
ное, нужно сказать «спасибо». Правда, я с ним совершенно 
не знаком…

— Был, — снова отрезала адвокат.
— Да, не был… — начал оправдываться Викентий.
— Я имела в виду прошедшее время, — уточнила женщи‑

на. — В общем, так: завтра будьте добры приехать по тако‑
му‑то адресу, с паспортом, и подписать соответствующие 
бумаги. Или вы желаете отказаться от наследства в пользу 
семьи покойного? — вкрадчиво спросила адвокат.

— Н‑ну, деньги‑то вроде как и не лично мне, а на дело, — 
промямлил Викентий.

— Я другого от вас и не ждала, — снова ужесточив тон, за‑
кончила разговор адвокат. — Хм, церковь… До свидания.

Утром Викентий приехал 
по указанному адресу. В малень‑
ком, но стильно обставленном 
офисе его встретила миловидная, 
уже не молодая брюнетка.

— Здравствуйте, Викентий 
Петрович, проходите пожалуй‑
ста, — несколько суетливо взяв 
под руку, проводила в кабинет. — 
Чай, кофе или, может, коньячку 
на донышке?

И, не давая опомниться, быст‑
ро заговорила: 

— Вы уж меня извините за вче‑
рашний тон, я была не права. Ну 
откуда мне знать, что вы писатель. 
Мы, юристы, народ прагматич‑
ный, особенно, когда речь идёт 
о деньгах. Знаете, сколько афери‑
стов липнет к серьёзным людям, 
вот и про вас… Мы же нормаль‑
ную литературу почти не читаем, 
всё больше специальную. Но я 
справочки навела и убедилась. 
Так что не гневайтесь.

Викентий немного оттаял. 
— И всё же, почему я?
— А через общих знакомых. Рудольф Никитич, оказыва‑

ется, был почитателем вашего творчества… последние дни. 
В больнице читал ваши книги. А перед уходом в иной мир 
пригласил священника, отца Михаила, исповедоваться. Ви‑
димо, от него и узнал про вашу церковь. Он и завещание‑то 
изменил за два дня до смерти. К большому неудовольствию 
членов семьи. Ну, да воля покойного священна… Подпишите 
вот здесь и вот здесь… До свидания, и успехов вам в деле 
и творчестве.

В мае, сразу после праздников, строительство церкви 
возобновилось. Ремов не вылезал с площадки: таскал брёв‑
на, копал землю, зачем‑то прямил погнутые плотниками 
гвозди, готовил обед. Дьякон Владимир подпал под ту же 
волну азарта и, сменив подрясник на старую спецовку, вовсю 
пытался руководить, чем вызывал незлые шутки спецов 
из бригады подрядчика. 

В первых числах ноября на стройку приехал отец 
Михаил.

— Ишь как ты развернулся! — он обнял подошедшего под 
благословение Викентия, перекрестил дьякона и широким 
крестным знамением осенил жёлтый, пахнущий свежим 
деревом сруб церкви, уже подведённый под крышу, и вось‑
мигранник высокой колокольни, готовый принять на себя 
шатёр и луковицу с позолоченным крестом.

— Вот, на Покров хотелось бы освятить, — осторожно 
попросил Викентий.

— Почему бы и не освятить, — 
кивнул отец Михаил. — Кровлю 
доделать успеете, а то вот‑вот 
дожди, и снег может сыпануть? 

— Успеем, — заверил Викен‑
тий, — ещё неделю и закроем.

— Ну, Бог в помощь, Бог в по‑
мощь, — благословил отец Ми‑
хаил, уезжая. 

На Покров храм освятили. 
Небо сияло последней пред‑
зимней голубизной, воздух 
был холоден и звучал чистой 
хрустальной нотой. Специально 
привезённый небольшой коло‑
кол отзвонил положенный звон, 
и звук его разносился с горы под 
названием «Татарские головы» 
далеко за реку, за рощи и пере‑
лески, и гас где‑то в бескрайних 
просторах русской земли.

А в начале декабря Викентию 
Ремову принесли сигнальный эк‑
земпляр его новой книги.
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31
марта

28
марта

В этот день в семинарском храме после Божествен-
ной литургии была освящена икона свщмч. Фаддея, 
архиепископа Тверского с частицей его мощей.
Священномученик Фаддей родился в Нижегород-
ской губернии и получил образование в Нижегород-
ской духовной семинарии. В лихую годину гонений 
он принял мученический венец в числе многих других 
пострадавших от богоборческой власти. 

В рамках официального визита в Нижегородскую 
епархию Нижегородскую духовную семинарию по-
сетила делегация Болгарской Православной Церкви. 
В её состав входили митрополит Ловчанский Гавриил; 
епископ Браницкий Григорий, викарий Патриарха 
Болгарского; архимандрит Феоктист (Димитров), 
настоятель подворья Болгарской Православной 
Церкви в Москве; архимандрит Филипп (Васильцев), 
настоятель подворья Русской Православной Цер-
кви в Софии; Ф. Карделев, директор Синодального 
свечного завода.
Гости посетили семинарский храм в честь свт. Алек-
сия, митрополита Московского, осмотрели актовый 
зал, библиотеку и музей духовной школы. Первый 
проректор протоиерей Александр Мякинин подарил 
болгарским гостям семинарские издания.

Икона с частицей 
мощей 
священномученика 
Фаддея 
(Успенского)

Делегация Бол-
гарской Право-
славной Церкви 
посетила Нижего-
родскую семина-
рию
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