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«Человек верит в Бога, а во что верит Бог?» — однажды спросили ми‑
трополита Антония Сурожского. «Бог верит в человека», — ответил он. 
Действительно, Творец, наделивший Свой образ свободой, терпеливо 
ждёт, когда человек услышит Его голос в своём сердце, примет данное 
ему Откровение, возрастит веру и обретёт вечную жизнь. 
Всё Священное Писание пронизано этой верой Бога в человека, ради 
которого Он Сам становится человеком, чтобы сделать его богом. Биб‑
лейские книги на протяжении тысячелетий сохраняют неоскудеваю‑
щую духовную силу, способную необъяснимым образом воздействовать 
на сердца и умы людей, принадлежащих к разным народам, культурам, 
социальным сообществам. 
Наше время — не исключение. Многие наши современники пришли 
к Богу, услышав или прочитав слова Писания, которые открыли им истину 
и помогли изменить жизнь. Тема настоящего номера журнала — Библия, 
её место и значение в жизни отдельных людей и всей Церкви.
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Верующий человек часто в своей жизни обращается с молит‑

вой к Богу. При этом он произносит те или иные слова, надеясь, 

что Бог услышит их. Но есть слова, которые Бог обращает 

к человеку — также в надежде, что они будут услышаны. Они 

содержатся в Священном Писании — Библии. Открывающий 

эту Книгу, воспринимает, в меру своих возможностей, смысл 

обращённого ко всем людям Слова Божия. Личный опыт бого‑

общения через чтение или слышание Писания у каждого свой. 

Кто‑то впервые в детстве соприкоснулся с этими таинствен‑

ными словесами, кому‑то пришлось в зрелом возрасте, пре‑

одолевая сомнения, открывать для себя библейские истины, 

а для кого‑то первая встреча со Христом произошла однажды 

при чтении Евангелия и навсегда изменила жизнь.

Истории о поисках, прозрениях, сомнениях, потерях и обре‑

тениях вновь, связанные с Библией, люди рассказывают друг 

другу, помогая тем самым укрепить веру, найти путь к Богу 

и устоять на нём. Мы попросили преподавателей и студен‑

тов семинарии написать небольшие статьи о своём личном 

опыте соприкосновения со Священным Писанием, который 

им довелось пережить.

Слово человеческое 
о Слове Божием



Перефразируя слова 
известного философа, 
могу сказать, что Сло‑
во Божие вызывает 
у меня непрестанное 
и всё увеличиваю‑
щееся благоговение. 

Не дано человеку в полной мере ис‑
следовать и постигнуть Слово Божие 
в силу объективной ограниченности 
человеческих возможностей.Многие 
из нас, верующих, отнесут к себе слова 
Премудрого: «Не научился я мудро‑
сти, и познания святых не имею. Кто 
восходил на небо и нисходил? Кто 
собрал ветер в пригоршни свои? Кто 
завязал воду в одежду? Кто поставил 
все пределы земли?» (Прем. 30: 3–4). 
Кому из нас не близки горестные слова 

Апостола: «Не еже бо хощу аз доб‑
рое, творю: но еже не хощу злое, сие 
содеваю… Окаянен аз человек: кто мя 
избавит от тела смерти сея?» (Рим. 7: 
19, 24)

Но вместе с тем милостиво дано 
человеку в какой‑то момент жизни 
всем своим существом почувствовать 
безмерную глубину Премудрости Бо‑
жией и неизмеримую бездну Его любви 
и милости к Своему Творению. В труд‑
ных обстоятельствах жизни, не имея 
помощи от ближних, из глубины страха 
и безнадёжности христианин вспоми‑
нает Слово Спасителя, исполненное 
твёрдого уверения: «Се Аз с вами есмь 
во вся дни до скончания века. Аминь» 
(Мф. 28: 20) Кто усомнится в этом 
святом обетовании? Это — сродни 
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Профессор Л. П. Клименко, 
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

О живом Слове 
вечного Бога
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духовному потрясению, которым часто 
оканчивается очередной этап духов‑
ной жизни верующего и его исканий 
Бога.

Духовных переживаний и тревог ис‑
полнена вся жизнь христианина. Сей‑
час, подводя некоторые итоги прожи‑
той жизни, я всё чаще задумываюсь над 
словами Спасителя: «Никтоже может 
приити ко Мне, аще Отец, пославый 
Мя, привлечет его, и воскрешу его Аз 
в последний день» (Ин. 6: 44). Эти 
строгие слова Спасителя обращены 
к каждому верующему во Христа. Есть 
о чём задуматься: достаточно ли мы 
усвоили научение Бога‑Отца о Христе 
и навыкли в этом учении? насколько 
истинен твой путь ко Христу? насколь‑
ко искренен ты в своих намерениях? 
не лицемерный ли ты самозванец, 
впавший в самообман? И нужно чест‑
но рассудить основу и причины своих 
побуждений и осудить себя, прежде 
чем предстанешь перед последним Су‑
дом Божиим над тобой. Потому что 
сколь милостив, столь и справедлив 
и взыскателен Господь в Своих судах 
и решениях о человеке.

Велика роль Святой Матери Церкви 
в воспитании, руководстве и укреп‑
лении нашей веры во Христа. Только 
здесь, в Доме Божием, напитанные сло‑
вами Святого Евангелия, мы испыты‑
ваем подлинныйкатарсис, погружаясь 
в особый мир литургического времени. 
А это значит, что мы чувствуем себя 
реальными причастниками событий 
священной истории Нового Завета, 
мы максимально, насколько позво‑
ляет нам степень нашей духовности, 
приближаемся ко Христу и получаем, 
через слышание Благой вести, от Него 

Самого незыблемое утверждение 
в православной вере христианской. 
Вера, получившая такие подтвержде‑
ния, не допускает никаких сомнений 
в истинности и святости каждого 
Евангельского Слова. Этими слова‑
ми на особом Священном языке Сам 
Господь из Святого Евангелия говорит 
с человеком.

Благословен Господь Бог наш 
во веки веков. Аминь.
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Моя встреча с Бо‑
жиим Словом, 
с Писанием 
п р о и з о ш л а 
в старших клас‑
сах школы. Это 
было начало 

1990‑х: разрушение советской идео‑
логии в умах и сердцах людей, время 
бурного религиозного поиска. Для 
меня это было временем размышления 
над вопросами о смысле жизни, о том, 
каков Бог и как найти путь к Нему. Эти 
искания приводили меня к разной ли‑
тературе, и даже к разным религиям.

Но вот мне попалась на глаза одна 
публикация. В журнале «Работница» 
были напечатаны три главы из Еван‑
гелия от Матфея — Нагорная пропо‑
ведь. В начале этого текста — картина 

художника Иванова «Явление Хри‑
ста народу». Читал я с ощутимым 
чувством благоговения: что‑то совер‑
шенно неземное и нечеловеческое 
было в этих словах. С чем это можно 
сравнить? Наверное, ни с чем. В Еван‑
гелии от Иоанна описывается случай, 
когда фарисеи и первосвященники 
посылают своих слуг схватить Хри‑
ста, эти слуги смешиваются с толпой, 
окружавшей Господа и слушавшей Его. 
Христос проповедует, звучат Его сло‑
ва: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей» 
(Ин. 7: 37). Служители возвращаются, 
и на вопрос «Почему вы не привели 
Его?» они отвечают: «Никогда чело‑
век не говорил так, как Этот Человек» 
(Ин. 7: 46). Они увидели духовными 
очами в Нём что‑то, превышающее 
и человека, и обычные земные силы 
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Иерей Андрей Логинов, 
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

«Господи! к кому нам 
идти? Ты имеешь 

глаголы вечной жизни»
(Ин. 6: 68)

ведь. В начале этого текста — картина и человека, и обычные земные силы 
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и мудрость. Он — не только не обман‑
щик, смущающий народ, Он — даже 
не просто земной мудрец, и даже да‑
леко не ветхозаветный пророк. …Но 
выразить как‑то более полно, до конца 
это чувство встречи с Богом Живым, 
этот опыт соприкосновения с Его 
словом, и выразить его как желание 
идти за Ним — мне было ещё трудно. 
Так произошла первая встреча, хотя 
и очень запоминающаяся. Однако это 
было начало пути.

Довольно долго я не имел Библии 
одним изданием — только маленькую 
книжечку, кем‑то подаренную, — Еван‑
гелие от Луки. Из него я уже подробно 
узнал о событиях евангельской исто‑
рии: Благовестие Захарии о рожде‑
нии Иоанна Предтечи, Благовеще‑
ние о рождении Христа, проповедь 
Иоанна Крестителя, Крещение Гос‑
подне, искушение в пустыне, выход Его 
на проповедь, наставления, притчи… 
Хорошо запомнилось впечатление 
погружения в притчу — образ или 
историю, за которой стоит глубокий 
духовный смысл. Именно в Евангелии 
от Луки — самые известные притчи 
Христа: о блудном сыне, о богаче и Ла‑
заре, о мытаре и фарисее. Даже если ты 
далёк — Бог близок к тебе, Он любит 
тебя и принимает тебя. Именно это 
ощущение, вера и уверенность при‑
низывают сердце, когда читаешь о том, 

как Отец‑Бог ждёт блудного сына, как 
ангелы служат нищему Лазарю, или как 
сердце мытаря, охваченное покаяни‑
ем, безмерно ближе Богу и дороже для 
Него, чем гордая безукоризненность 
и высокомерие фарисея. «Близ Господь 
сокрушенных сердцем, и смиренныя 
духом спасет» (Пс. 33: 19). Это целое 
откровение религиозного опыта. Бог 
рядом, и Он любит.

У меня был в жизни опыт, о котором 
тоже важно вспомнить. Может быть, это 
слишком личное, но всё же... Случилось 
так, что по причине своей веры я стал 
«отшельником» в школе, в своём клас‑
се. Меня не принимали, подсмеивались. 
Конечно, и я тоже вёл себя неверно, моё 
немудрое неофитство гораздо более 
повлияло на эту самоизоляцию, чем 
вера как таковая. Я мучился от этого. 
И мне захотелось «быть как все». Это 
привело к охлаждению в церковной 
жизни. Ни Евангелие, ни личная мо‑
литва не ушли, но из жизни в значи‑
тельной мере ушла Церковь, и это был 
разрыв по отношению к первой любви 
моей веры, к первому горению сердца. 
Прошло года два. Мучение, пустота 
жизни вновь привели меня под своды 
храма. Я снова стал молиться за бого‑
служением, пришёл к Исповеди. По‑
мню, было всенощное бдение накануне 
воскресного дня. На полиелее читал‑
ся отрывок из Евангелия от Иоанна. 
Воскресший Христос разговаривает 
с Петром, который во время неправед‑
ного суда над Господом трижды отрёк‑
ся от Него. Беседа у костра на берегу 

Тивериадского озера. Господь спраши‑
вает у Петра: «Любишь ли ты Меня?» 
Пётр — что может ответить? Только 
сказать о том, что его сердце видит Сам 
Христос: «Так, Господи! Ты знаешь, 
что я люблю Тебя» (Ин. 21: 15). А в от‑
ветных словах Христа — прощение 
и любовь, возращение апостольства: 
«Паси агнцев Моих» (а потом «паси 
овец Моих»).

Троекратный вопрос: «Любишь 
ли ты Меня?» Я не мог сдержать слёз, 
когда слышал эти слова. Словно меня 
самого спрашивал Христос.

«Ты знаешь, что я люблю Тебя». 
Не думал я тогда ни о каком «пасении 
овец» и не помышлял, что когда‑то 
стану священником, нет. Просто пла‑
кал о своей неверности Богу, и оттого, 
что Он может нас так прощать и лю‑
бить, что Он — такой… И, наверное, 
не хватит слов, чтобы выразить всё это. 
Просто Слово Христово нашло меня 
в моих обстоятельствах, как находит, 
уверен, всякого человека на путях его 
жизни и устремления к Богу.

Прошло года два. Мучение, пустота 
жизни вновь привели меня под своды 
храма. Я снова стал молиться за бого‑
служением, пришёл к Исповеди. По‑
мню, было всенощное бдение накануне 
воскресного дня. На полиелее читал‑
ся отрывок из Евангелия от Иоанна. 
Воскресший Христос разговаривает 
с Петром, который во время неправед‑
ного суда над Господом трижды отрёк‑
ся от Него. Беседа у костра на берегу 
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Мне вспоминается 
случай, о котором 
нам — студен‑
там Московской 
духовной семи‑
нарии — рас‑
сказывал ныне 

покойный архимандрит Матфей 
(Мормыль). Как‑то на спевке хора он 
вдохновенно говорил о важности выра‑
зительности чтения и особенно пения 
в церкви и привёл в качестве примера 
свидетельство одного из очевидцев от‑
певания священномученика Илариона 
(Троицкого).

Владыка Иларион скончался 
в 1929 году в Ленинграде, во время эта‑
па к новому месту очередного заклю‑
чения. Чин погребения 
возглавлял митрополит 
Серафим (Чичагов), ему 
сослужили несколько ар‑
хиереев, среди которых 
был и епископ Нико‑
лай (Ярушевич). Власти 
с трудом разрешили пуб‑
личное отпевание, но ка‑
тегорически запретили 
произносить проповеди 
и надгробные речи. Од‑
нако епископ Николай 

смог так выразительно и вдохновенно 
прочитать заповеди блаженства, что 
это прозвучало сильнее всякой про‑
поведи. Особенно слова: «Блажени 
изгнани правды ради: яко тех есть 
Царствие Небесное. Блажени есте, 
егда поносят вам, и ижденут, и рекут 
всяк зол глагол на вы лжуще, Мене ради. 
Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша 
многа на небеси». 

Владыка Иларион — соловецкий 
узник — исполнил евангельские запо‑
веди и выпил чашу страданий до кон‑
ца. Эти слова Спасителя относились 
к нему во всей полноте. Из уст епи‑
скопа Николая они звучали как гимн 
победителю и величание мученику 
за Христа.
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Протоиерей Александр 
Мякинин, 
первый проректор Нижегородской 
духовной семинарии

«Блажени 
изгнани правды 

ради»
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Моя первая встре‑
ча со Священ‑
ным Писани‑
ем состоялась 
в детстве бла‑
годаря бабуш‑
ке. Она была 

из старообрядцев, и я часто видел 
её за чтением церковных книг. Было 
ли это Евангелие или нет, сейчас уже 
не припомнить. Помню только, что для 
меня становилось целым приключени‑
ем пробираться сквозь хитросплетения 
церковнославянской вязи, находить 
скрытый смысл — чтобы прочесть то, 
о чём не принято было даже говорить 
в советском обществе.

Моё сознательное знакомство 
с Евангелием произошло позже, ко‑
гда я стал старше. Советский Союз 
закончился, наступили девяностые. 
Иногда по телевизору показывали 
развлекательные передачи для детей 
и подростков. В конце этих передач 
нередко можно было встретить реклам‑
ные предложения различных христи‑
анских миссий (как я сейчас понимаю, 
по большей части протестантских). Те‑
лепроповедники предлагали выслать 
на любой адрес Священное Писание 
и другие религиозные книги — при‑
чём, что важно, бесплатно! Для юноши 

из небогатой сельской семьи это со‑
четание, видимо, стало решающим. 
«Интересно, да ещё бесплатно, — надо 
брать!» 

Когда спустя какое‑то время я об‑
наружил Евангелие в своём почтовом 
ящике, я стал его внимательно изучать. 
Не буду врать, что одинаково с боль‑
шим интересом или восторгом: что‑то 
было захватывающим, а что‑то скучным, 
однако и такие места я старался не про‑
пускать. Моё первое (или всё‑таки уже 
второе?) впечатление было двойствен‑
ным. С одной стороны, я почему‑то 
сразу же поверил и не сомневался, что 
всё, написанное в Евангелии, правда, 
но вот истина ли?.. Евангельское учение 
показалось мне пусть и возвышенным, 
но совершенно не приспособленным 
к жизни, а где‑то даже и вредным для 
человека в девяностые годы. На мой 
взгляд, оно делало человека слабым, так 
вести себя нельзя! «Как Он может так 
говорить?» Часто спорил я в тишине 
своего сердца с Богом… Герменевтика, 
толкования, любимые цитаты — всё 
это появилось позже, а началось всё 
с не очень вежливого, возможно, зато 
откровенного разговора с Автором, 
Который проявил терпение и досту‑
чался до моего сердца.
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Иеромонах Лаврентий 
(Собко), 
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

Неслучайная 
встреча
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Неисповедимы пути Гос‑
подни к сердцу челове‑
ка, и непредсказуем от‑
вет человека на призыв 
Божий. Естественный 
запас духовной проч‑
ности заканчивается 

скоро, и если нет источника его по‑
полнения, то жизнь рано или поздно 
замирает, словно останавливается. 
Человек, который не желает с этим 
мириться, испытывает душевные муки 
и неизбежно начинает поиск.

Каким чудом человек привлекает‑
ся к Богу и каким образом, ища Его, 
не находит — загадка. Но когда сердце, 
по слову пророка, взывает из глубины, 
то Бог обязательно слышит и откры‑
вает для каждого его собственное, 
обращённое именно к нему благове‑
стие — о том, что молитва услышана 
и начинается спасение…

Первые евангельские мысли, ко‑
гда‑то вдохновившие меня, были 

о прощении грехов и охранении Са‑
мим Христом всех верующих в Него. 
Бывают в жизни состояния, когда 
некуда и не к кому идти за душевной 
помощью, и тогда Евангелие открывает 
для человека всю заботу Бога о нём, 
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Иерей Сергий Ларюшкин, 
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

О собственной 
Священной 

истории
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человеке, высшем Своём создании. 
Невыразимая человеческим языком 
голгофская трагедия и славное Хри‑
стово Воскресение — всё ради него. 
Проповедь Христа, яркие притчи, по‑
каяния грешников и дарованные им 
прощения, исцеления и воскрешения, 
обличение жестоковыйной иудейской 
элиты, молитва Христа за учеников, мо‑
ление о Чаше, мерзкое предательство 
Иуды, жуткое «распни Его» и крест‑
ные страдания — всё это вдруг стало 
близким, понятным, повергающим 
в страдание и восторг, открывающим 
истину. И словно я сам присутствовал 
при евангельских событиях, и сопе‑
реживал, как мог, Христу, апостолам, 
грешникам и больным. И евангельские 
строки всё глубже и глубже входили 
в сердце, освящая жизненный путь. 
И поражали, и непрестанно поражают 
своей глубиной и истинностью. В ответ 
на каждое евангельское событие, бук‑
вально на каждое слово Христа сердце 
отзывалось: «Верую, Господи». Пото‑
му что хотелось быть там, в Евангелии, 
со Христом. 

И среди обычной жизни, «как 
у всех», началось течение другой жиз‑
ни, с новыми, осмысленными пережи‑
ваниями. Сердце вдруг обрело уверен‑
ность и покой от простых слов Христа: 
«Я свет миру» (Ин. 8: 12), «Я есмь 
путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6), 
«Я есмь пастырь добрый» (Ин. 10: 11). 
А над всем этим — призыв следовать 
за Ним. Даже предсказания Спасителя 
о разделениях в доме и войнах в госу‑
дарствах, о гонениях и предательствах 
читались с воодушевлением, потому 

что их говорил Спаситель. Он же и ска‑
зал: «В мире будете иметь скорбь; 
но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 
16: 33). Что может быть более уте‑
шительным! И пусть тогда я не всем 
вопрошающим мог дать ответ о своём 
уповании, но на многие вопросы отве‑
тил сам себе. И первое, «случайно» 
попавшее в руки Евангелие от Иоан‑
на, стало первым словом, вознесшим 
сердце и ум к небу.

И вся Священная история стала пе‑
реживаться как моя собственная, как 
история, повествующая о новом бытии 
и исходе в свою землю обетованную, 

о войнах за Святую землю и проповеди 
о спасении.

Известно, что Священное Писание 
должно читаться сердцем, должно пе‑
реживаться жизнью, потому что это 
история души человеческой, история 
Промысла Божия, история спасения 
человека Богом. И человек должен 
в этой истории участвовать, быть тем, 
кому нужен Спаситель; и в своей душе 
иметь свою собственную историю спа‑
сения, писать свою «священную исто‑
рию», полную скорбей и грехопадений 
и исполненную милости Божией.
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Основанием православной 
веры является Слово Бо‑
жие, которое содержится 
в Священном Писании. 
Священное Писание 
имеет огромное нази‑
дательное значение для 

человека, каждое слово в нём испол‑
нено Божественной мудрости. Биб‑
лия всегда актуальна, потому что в ней 
заложены основные принципы нрав‑
ственности, нормы поведения, кото‑
рых должен придерживаться человек 
в своей жизни.

Перечитывая Библию уже не один 
раз, я убеждаюсь в том, что размышлять 
над этой великой книгой жизни можно 
бесконечно. Но самое главное для меня, 
как христианина, это не просто читать 
Священное Писание, как читают, на‑
пример, литературное произведение, 
а научиться использовать обретённые 
познания в повседневной жизни.

Многое из того, что написано 
в Библии, производило на меня силь‑
ное впечатление, но особо сильный 
отклик в душе всегда вызывали сло‑
ва, которые Господь наш Иисус Хри‑
стос сказал одному законоучителю: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею твоею 

и всем разумением твоим: сия есть пер‑
вая и наибольшая заповедь; вторая же, 
подобная ей: возлюби ближнего твоего, 
как самого себя; на сих двух заповедях 
утверждается весь закон и пророки» 
(Мф. 22: 37–40). Из слов Иисуса Хри‑
ста видно, что прежде чем научиться 
любить Бога, мы должны научиться 
любить ближнего. Особую трудность 
в этом призыве Божием вызывает 
то, что под словом «ближний» Гос‑
подь подразумевает не только наших 
родственников и близких нам людей, 
а вообще всех людей, с которыми мы 
соприкасаемся в своей жизни. По сло‑
вам святого апостола Иоанна Бого‑
слова, «Кто говорит: "я люблю Бога", 
а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо 
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Диакон Сергий Ураков, 
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

Слово о любви
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не любящий брата своего, которого ви‑
дит, как может любить Бога, Которого 
не видит?» (1 Ин. 4: 20). Очень сложно 
любить другого человека так же, как 
себя, ведь это значит любить несмотря 
на все его недостатки, не задумыва‑
ясь — приятен он мне или нет, полезен 
мне или нет, друг это или, возможно, 
враг. Не завидовать, не превозноситься, 
не гордиться, а любить просто и бес‑
корыстно, потому что любовь лежит 
в основании веры христианской, Сам 
Бог есть любовь. И если мы называем 
себя христианами, ходим в храм, мо‑
лимся, постимся, несём другие подви‑
ги, а любви к ближним не имеем, то всё 
это мы делаем впустую. 

Священное Писание, как Ветхо‑
го, так и Нового Завета, в изобилии 
представляет нам проявления любви 
Божией к человечеству. Господь Иисус 
Христос всей своей жизнью являет 
пример любви к людям. Существует 
также великое множество примеров 
исполнения заповеди о любви к Богу 
и ближнему в житиях святых.

Нередко и в нашей повседневной 
жизни можно услышать назидатель‑
ные истории о подлинном проявле‑
нии человеком любви, вплоть до са‑
мопожертвования ради совершенно 
незнакомых людей. Мне хорошо запо‑
мнился один такой рассказ, реальная 
история. В одной из воинских частей 
старшина во время строевой подго‑
товки, которая проходила на плацу, 
во взвод новобранцев кинул гранату. 
Все солдаты бросились врассыпную, 
спасаясь от неминуемой, как казалось, 
гибели. Через минуту выяснилось, что 
старшина бросил лишь муляж гранаты, 
чтобы проверить быстроту реакции 
молодых солдат. Через какое‑то время 
в эту часть опять прибыли новобран‑
цы. Старшина решил с новенькими 
повторить свою «шутку». Когда он 
кинул муляж гранаты в толпу ново‑
бранцев, в целом произошло то же, 
что и в первый раз, — все побежали 
в разные стороны. Но один из вновь 
прибывших солдат, не подозревая, что 
граната ненастоящая, бросился на неё 
и закрыл своим телом, чтобы спасти 

других от осколков. Этот солдат был 
готов умереть за своих сослуживцев. 
Он не стал размышлять о том, что сей‑
час отдаст свою единственную жизнь 
за людей, совершенно чужих для него, 
не стал раздумывать — какие это люди, 
хорошие или плохие, достойны ли они 
такой жертвы... Таким образом, может 
быть, даже сам не зная того, он испол‑
нил призыв и слова Иисуса Христа: 
«Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» 

(Ин. 15: 13). Именно вот такая любовь 
и является совершенной, именно такая 
любовь исходит от Бога. Сам Господь 
наш Иисус Христос заповедовал нам 
так поступать, и Сам спас нас, приняв 
смерть на кресте за всех людей — и до‑
стойных, и не очень. И мы должны 
учиться у Иисуса Христа этой совер‑
шенной любви — любви, которую 
являет нам Бог.
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Я н е  р о ди л с я 
в христианской 
традиции, к хри‑
стианству при‑
шёл всего лишь 
года три назад. 
До того момента 

не был знаком с Библией абсолютно. 
Тот период времени стал для меня 
переходным, переломным: я ушёл 
из ислама, ибо не нашёл там Живого 
Истинного Бога. Рассказывать, какая 
внутренняя работа произошла в моей 
душе, и почему вообще так случилось, 
думаю, здесь не является уместным. 
Важно только отметить, что жажда 
Бога была тогда такая, что описать 
словами это я не могу. В результате, 
после расстановки всех точек над «i» 
по поводу ислама, я целую неделю хо‑
дил в состоянии полужажды‑полуапа‑
тии, как это ни парадоксально. Поду‑
мал тогда, что, наверное, уже никогда 
Его не найду... В исламе у людей, как 
правило, складывается неправильное 
представление о христианстве — как 
о троебожье, идолопоклонстве и т. д. 
Не избежал этого и я.

Промыслительно (и теперь я это 
отчётливо понимаю) мой отец давным‑
давно поставил Новый Завет на полку 

в моей комнате, на уровне головы. Эта 
книга в период моих метаний целую 
неделю «раздражала» мои глаза. Каж‑
дый раз внутри находились поводы 
отсеивать «плохие» помыслы, как 
например: «А может, стоит прочи‑
тать?» В итоге я не выдержал и со зло‑
сти от того, что приходится нарушать 
своё «апатичное» спокойствие, решил 
читать. Словами опять‑таки я описать 
не могу, что тогда творилось в моей 
душе. Это была настоящая связь с Бо‑
гом, настоящее Божественное Откро‑
вение и осознание его таковым. Новый 
Завет был прочитан примерно за семь‑
восемь дней. К помощи в толковании 
не прибегал, потому что читал, не пре‑
рываясь и выключив компьютер. Ложи‑
лось на сердце всё и моментально. 
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студент I курса Нижегородской 
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О жажде 
слышания слов 

Господних
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С первых глав Евангелия от Матфея 
я почувствовал, что книга описывает 
события всепронизывающего присут‑
ствия Бога, притом так, что нет сомне‑
ний в их историчности. Я не знаю, как 
это получилось, потому что такое лёг‑
кое восприятие на веру не характерно 
для меня было ни до, ни после этих 
событий. Тогда же трогало почти всё; 
и те моменты, что тогда запомнились, 
являются до сих пор любимыми. По‑
разила жестокость Ирода в истории 
с избиением младенцев, искушение 
Иисуса Христа в пустыне, конечно 
же — Нагорная проповедь, беседа с са‑
марянкой. Поражало вообще то, что 
Бог сходит не просто до уровня людей, 
а до людей, низко павших. Он ведь их 
исцелял и не гнушался, Он их исцелял 
в первую очередь духовно. Особенно 
запомнилась история из девятой гла‑
вы Евангелия от Иоанна, где описано 
именно духовное исцеление. Прозрев‑
ший свидетельствовал, и не единожды, 
перед иудеями и не боялся. Читая, я 
мысленно пытался встать на его место: 
было сложно примерить на себя такую 
сильную веру!

Знаменательно ещё то, что начи‑
нал я читать с попыткой найти Бога, 
а в Евангелие дано сверх того: Гос‑
подь — не только Бог, но и Человек. 
Никогда бы перед прочтением не по‑
думал, что внутреннее чувство именно 
от вочеловечивания Бога будет таким 
сильным. Нигде, нигде, кроме христи‑
анства, я не увидел такой сильной Люб‑
ви. Люди живут в падшем состоянии 
и, как следствие, — в скорбях и мраке, 
но Господь не погнушался снизойти 

до таковых. Он полностью разделил 
с нами скорби, разделил до Искупи‑
тельной Жертвы! 

Значительно позже я смотрел фильм 
про геноцид в Руанде в 1994 году. Сня‑
тый на основе реальных событий, этот 
фильм в целом, и особенно один его 
эпизод, даёт выразительный пример 
любви евангельской. Сюжет заклю‑
чается примерно в следующем. Один 
народ начал уничтожать другой народ, 
в городе же находились войска ООН, 
и притесняемые люди стали в агонии 
собираться вокруг миротворцев, дабы 
террористы не убивали их. В конце 
концов, миротворческие войска полу‑
чили приказ сворачивать свою миссию 
(иными словами, давался «зелёный 
свет» на уничтожение одних другими). 
И вот, два друга — католический бе‑
лый священник и молодой, тоже белый, 
учитель — оказались перед выбором: 
уезжать или разделить судьбу народа. 
Учитель, не задумываясь, в сумато‑
хе садится в отъезжающую машину, 
но вдруг видит стоящего, с миром 
на лице, никуда не спешащего священ‑
ника. Молодой человек в недоумении 
подбегает к своему другу с вопросом — 
почему тот не пользуется возможно‑
стью уехать. Священник же отвечает 
ему примерно следующее: «Знаешь, 
ты всё спрашивал о том, где Бог во всём 
этом? Я знаю, где Он: Он здесь, стра‑
дает с этими людьми, и я ещё никогда 
не чувствовал такой сильной Любви, 
как теперь. Уехав сейчас, я могу поте‑
рять свою душу». На следующий день 
этот священник ценой своей жизни 
спасает нескольких детей… Вот такую 
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любовь — подлинную, жертвенную — 
я и нашёл в Священном Писании. 
Не желаю терять этого никогда.

Примерно те же ощущения у меня 
и от апостольских посланий. Если Еван‑
гелие — это повествование о спасении, 
то апостольский раздел Писания — это 
примеры жизни людей по этой Благой 
вести.

Если говорить о конкретных ме‑
стах из Нового Завета, врезавших‑
ся в память, они суть следующие: 
Мф. 7: 13–14 («тесны врата и узок 
путь»); Мф. 15: 25–28 («и псы едят 
крохи, которые падают со стола господ 
их»); Мф. 23: 37 («Иерусалим, Иеру‑
салим, избивающий пророков…»); 
Лк. 22: 31–32 («И сказал Господь: Си‑
мон, Симон! се, сатана просил, чтобы 
сеять вас как пшеницу; но Я молился 
о тебе, да не оскудеет вера твоя…») — 
в этом моменте я явственно чувствую, 
как Господь говорит не только Петру, 
но всем людям, а особенно мне; Ин. 1: 1, 
14; Ин. 3: 15–17 («Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Еди‑
нородного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь веч‑
ную»), Ин. 10: 10 («Вор приходит 
только для того, чтобы украсть, убить 
и погубить. Я пришёл для того, чтобы 
имели жизнь и имели с избытком»); 
1 Кор. 13 (гимн Любви); 2 Кор. 12: 9 
(«Но Господь сказал мне: „довольно 
для тебя благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи“. И потому я 
гораздо охотнее буду хвалиться своими 
немощами, чтобы обитала во мне сила 
Христова»); Флп. 2: 6–11 (о кенозисе 
Божием); Флп. 2: 12–13 («…со стра‑
хом и трепетом совершайте свое спасе‑
ние…»); Откр. 3: 20 («Се, стою у двери 

и стучу: если кто услышит голос Мой 
и отворит дверь, войду к нему, и буду 
вечерять с ним, и он со Мною»).

Хотелось бы отдельно отметить 
13‑ю главу Первого послания к Корин‑
фянам. Прочитав её, я окончательно 
понял, как это ни странно, что нужно 
не просто наслаждаться Откровением, 
но и идти в Церковь. Именно в этом 
отрывке, казалось бы, нет конкретной 
фразы, которая подталкивает к данно‑
му выводу. Но, прочувствовав этот по‑
разительный, величайшей силы текст, я 
рассудил так: наверное, лучше челове‑
чество никогда не сформулирует, здесь 
собрана полнота Откровения, лучше 
этого Слова в жизни просто никогда 
не услышать, а раз так, то надо идти туда, 
где Слово это звучит постоянно.

Хотел бы ещё выделить полностью 
Послание святого апостола Павла к Ев‑
реям. Оно всегда производит на меня 
неизгладимое впечатление. Каждый 
раз стараюсь перечитывать его с осо‑
бым вниманием.

Теперь вкратце — об опыте прочте‑
ния Ветхого Завета. Примерно через 
полгода после первого прочтения Но‑
вого Завета и подробного его изучения 
я решился читать Ветхий Завет. Ко‑
нечно, в итоге, Ветхий Завет в полном 
объёме (не только отрывками) я прочи‑
тал лишь один раз. Но некоторые кни‑
ги перечитал не единожды. Это книга 
Иова, книга Екклесиаста, или Пропо‑
ведника, и книга пророка Иеремии. 
Именно их отмечу как места в Библии, 
вызывающие самый сильный отклик. 
Почему именно пророк Иеремия, а не, 
например, ветхозаветный евангелист 
Исайя? В принципе, всем известно, 

чем отличается на фоне других пророк 
Иеремия (этим и подкупил) — сво‑
ей глубочайшей чувствительностью. 
В его словах чувствуется неподдельная 
Божия скорбь. Он наиболее, если так 
можно выразиться, «свой», наиболее 
человечный, что не является «мину‑
сом» в данном случае. Но, пожалуй, 
самый любимый момент Ветхого За‑
вета — это следующие стихи книги 
пророка Амоса: «Вот наступают дни, 
говорит Господь Бог, когда Я пошлю 
на землю голод, — не голод хлеба, 
не жажду воды, но жажду слышания 
слов Господних. В тот день истая‑
вать будут от жажды красивые девы 
и юноши, которые клянутся грехом 
Самарийским и говорят: „жив бог твой, 
Дан! и жив путь в Вирсавию!“ — Они 
падут и уже не встанут» (Ам. 8: 11–
14). Страшные слова, но образ жажды 
очень близок мне, я запомнил эти сло‑
ва на всю жизнь, они — не проклятие, 
они — призыв к действию.

Отмечу ещё наиважнейший для 
меня момент. Мы все — грешные люди. 
И, конечно, все воцерковлённые люди 
прошли в своём духовном развитии 
этап неофитства. Этот период имеет 
один очень большой «плюс» — отсут‑
ствие теплохладности в человеке. Как 
известно, святые отцы советуют еже‑
дневно читать Евангелие и послания 
Апостолов, но лично я не могу похва‑
статься тем, что этот совет исполняю. 
Но каждый раз, обращаясь к Библии, я 
примечаю, что лучшее лекарство от ду‑
шевных метаний — это именно чте‑
ние Писания. И дай Бог нам помнить 
всегда слова пророка Амоса о жажде 
слышания слов Господних.

имели жизнь и имели с избытком»); 

(«Но Господь сказал мне: „довольно 

немощами, чтобы обитала во мне сила 
Христова»); Флп. 2: 6–11 (о кенозисе 
Божием); Флп. 2: 12–13 («…со стра‑
хом и трепетом совершайте свое спасе‑
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Око моё духовное нечи‑
сто и непросто, поэтому 
не могу сказать, что чте‑
ние Евангелия в один 
момент кардинальным 
о бразом изменило 
мою жизнь. Могу лишь 

утверждать, что при каждом чтении 
Священного Писания совершаются 
небольшие открытия, одна часть ко‑
торых принимается незаметным для 
самого себя образом, усваивается и ста‑
новится чем‑то самоочевидным, другая 
же заставляет крепко задуматься о себе 
самом. Некая же часть, к сожалению, 
забывается, и всегда остаётся то, что 
ещё предстоит открыть для себя. Это 
ощущение «зазора» между собой 
и Священным Писанием обостряет‑
ся, когда прибегаешь к толкованиям 
святых отцов: поражаешься, сколько 
смыслов содержится даже в простых, 
казалось бы, на первый взгляд, местах 
Писания.

Но даже осознавая, что Священ‑
ное Писание всегда останется для тебя 
«одеждой навырост», в нём неизменно 
можно найти то, что нужно именно 
в данный момент именно тебе. С плачу‑
щими героями Писания можно плакать 

и найти утешение, и всегда радоваться 
о Божьей милости к нам.

Однажды мой рабочий день начал‑
ся с того, что начальник справедливо 
отчитал меня за мою нерасторопность 
в решении какого‑то вопроса. Правда, 
понимание справедливости наказания 
настроения не улучшало: было грустно, 
обидно и тоскливо на душе. Чтобы от‑
влечься от малодушных мыслей, я достал 
электронную книгу и открыл в ней Псал‑
тирь. Книга пророка Давида открылась 
на второй кафизме, где пророк жалует‑
ся Господу на своих обидчиков и плачет 
о своих грехах. Эти псалмы были отчасти 
созвучны моему состоянию, и когда я 
прочёл их, тревога моя отошла. Про‑
рок Давид нашёл своё утешение в Боге 
и поделился этим со мной. «Чего ты гру‑
стишь? — спросил я сам себя. — У тебя 
нет для этого поводов: ближние твои 
не ополчились на тебя, как на Давида, 
никто не ищет твоей смерти. А то, что 
пожурили, — так это правильно, по за‑
слугам, точнее — отсутствию их. Нуж‑
но исправляться. Господь всегда с нами, 
и главное, чтобы мы были с Ним».

И пока я так размышлял, тот ра‑
бочий вопрос решился почти сам 
собою. 
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Михаил Назаров, 
студент I курса Нижегородской 
духовной семинарии

Священное 
Писание 
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утешения

Священное 

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

17№2 (24) июнь 2013



Величие и уникальность 
Священного Писания 
заключаются в том, что 
это единственная книга, 
способная утолить духов‑
ный голод человека и по‑
дать ему надежду в самых 

разных скорбях и недоумениях.
Как пример из личного опыта, мне 

вспоминается период моего переход‑
ного возраста, когда многое, казалось 
бы очевидное в детстве, переосмыс‑
ливалось по‑новому. И самым силь‑
ным испытанием стали колебания 
в вере. Порой эти искушения были 

невыносимы. И тогда мне вспоминался 
евангельский рассказ, когда Христос 
исцелил отрока, страдающего в пол‑
нолуние. В этом повествовании мне 
запомнились слова отца отрока, про‑
сившего об исцелении: «Верую, Гос‑
поди, помоги моему неверию!» Имен‑
но эти слова действительно дали мне 
терпение и стимул для молитвы к Богу 
об укреплении веры. И Господь помог 
мне. С тех пор во всякой скорби, уны‑
нии и других искушениях я обращаюсь 
к этому неисчерпаемому Источнику — 
Слову Божиему, и всякий раз на душе 
становится радостно и легко.

ТЕ
М

А
 Н

О
М

Е
РА

Сергей Фёдоров, 
студент I курса Нижегородской 
духовной семинарии

Слово, 
укрепляющее 

в вере

Слово, 
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Своё первое соприкосно‑
вение со Священным 
Писанием я не помню, 
как, полагаю, и те, кто 
воспитывался в право‑
славии с детства. Перед 
глазами — лишь кар‑

тинки из детской Библии и истории, 
запомнившиеся своей красочностью.

На первый взгляд, такое знакомство 
со Словом Божиим покажется людям, 
пришедшим к Богу уже в зрелом возра‑
сте, поверхностным и недостаточным. 
Но я считаю по‑другому. По мере взрос‑
ления я никогда не подвергал сомнению 
слова Евангелия и Библии, по крайней 
мере не задумывался над истинностью 
тех или иных слов. Я не понимал, как 
люди могут сомневаться в столь оче‑
видных вещах. Это чувство сформиро‑
валось именно в те детские годы, когда 
человек более всего способен восприни‑
мать и впитывать окружающее. 

Да, чтение Священного Писания 
подчас не было осознанным, многие 
вещи упускались из вида (куда ребён‑
ку до богослова!), но главная мысль 
навсегда утвердилась в сердце: мило‑
сердный Бог, который создал мир и лю‑
дей, пришёл на землю, став Человеком, 
чтобы избавить этих людей, то есть нас, 
от смерти, помочь вновь вернуться 
в утерянный однажды рай.

Бесконечная любовь, жертвенность 
и близость Бога отпечатались в детском 
сердце и больше никогда не покида‑
ли его, пусть в дальнейшем и уходил 
я сам в сторону, забывая об этом. Эти 
чувства помогали бороться с сомне‑
ниями и возникавшими вопросами 
в уже осознанной жизни. В детстве 
был заложен фундамент, твёрдый 
и непоколебимый. 

Сейчас Священное Писание откры‑
лось для меня ещё с одной стороны. 
Читая его, я будто оказываюсь в тех 
далёких и в то же время близких каждо‑
му человеку временах. Эти слова при‑
ближают к Богу, и ощущаются силы 
в душе. Будто таинственным образом 
действуют древние повествования 
о молодом и свежем мире, омолаживая 
душу, умирающую в этом уже старом 
и грешном мире.

Святитель Игнатий Брянчанинов 
в своей книге «Аскетические опыты» 
выразил эту мысль намного лучше: 
«Душа юнеет от пристальных взоров 
на юность мира, от беседы с юным ми‑
ром, её силы бодреют, укрепляются, 
как дух старца оживает среди детей. 
Приятно насладиться свежестью 
юного мира, отдохнуть в ней от впе‑
чатлений современного, дряхлеющего, 
рассыпающегося».
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Антон Чикин, 
студент II курса Нижегородской 
духовной семинарии

От детской 
веры к зрелой 
уверенности

От детской 
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В Священном Писании со‑
держится много поучи‑
тельных мест, являющих 
собой пищу для размыш‑
лений. На меня произво‑
дят особое впечатление 
слова апостола Павла, 

которые принято называть «гимном 
любви». В них он говорит о сущно‑
сти истинной любви, о её значимости 
в жизни христианина. Он утверждает, 
что любовь есть основа всех добродете‑
лей, без которой они теряют свою силу 
и ценность пред Богом. В завершение 
гимна апостол Павел сообщает о том, 
какое высокое место занимает любовь: 
«А теперь пребывают сии три: вера, 
надежда, любовь; но любовь из них 
больше» (Кор. 13: 13). Для меня эти 
слова звучат с особой силой, возвышен‑
ностью и означают, что придёт время, 

когда духовные дары, подаваемые нам 
в мире от Бога, уже не будут необхо‑
димы, но совершенная любовь будет 
пребывать вечно, ибо Сам «Бог есть 
Любовь» (1 Ин. 4: 16).

Из евангельских событий наиболее 
сильное впечатление на меня произ‑
водит эпизод с женщиной‑блудницей, 
приведённой фарисеями ко Христу. 
Они хотели уловить Его в нарушении 
Закона Моисея, который предписы‑
вал побивать таких женщин камнями. 
Фарисеи говорили лукаво, посему 
Христос, не обращая на них внимания, 
писал перстом на земле. Ответ Его был 
столь же мудр, как и прост: «Кто из вас 
без греха, первый брось на неё камень» 
(Ин. 8: 7). Никто не посмел после этого 
заявить о своей праведности, и, обли‑
чаемые совестью, они ушли, оставив 
неосуждённую наедине со Христом. 
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Вадим Ларионов, 
студент II курса Нижегородской 
духовной семинарии
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Видя её искренние покаяние и смире‑
ние, Он простил ей её грех.

В этом отрывке Евангелия от Иоан‑
на открывается поразительная муд‑
рость Христа в ответе фарисеям, 
любовь и сострадание к кающемуся 
грешнику, всесилие в Его способности 
прощать грехи.

При чтении и изучении Священно‑
го Писания многие места были непо‑
нятны мне и даже показались стран‑
ными, нелогичными. Тогда я просто 
принимал их как часть богодухновен‑
ного текста, который я, немощный че‑
ловек, не имею права толковать на свой 
лад, что‑то убирая и что‑то прибавляя. 
Я знал, что лишь Бог может открыть 
смысл написанного — тем, кто готов 
в своей духовной жизни воспринять 
этот смысл и истину. Такими людьми 
являлись святые отцы Церкви, которые 
писали толкования к Евангелию и разъ‑
ясняли то, что непонятно другим.

Сила слов Священного Писания 
обнаруживается в жизни многих. Мне 
лично известны случаи, когда люди 
оставляли прежний образ сущест‑
вования, уходили в монастырь или 
принципиально меняли отношение 
к окружающим после прочтения тех 
или иных мест Писания. Открывались 
духовные очи, переосмысливались цен‑
ности, появлялся смысл в жизни, и при‑
чиной тому было слово Божие, которое 
по силе «паче меча обоюдоострого».
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У Священного Писания 
Ветхого и Нового За‑
вета, которое, согласно 
вере Церкви, содержит 
Божественное Откро‑
вение, есть одна осо‑
бенность: оно является 

богодухновенным, то есть его авторы 
находились под особым влиянием Духа 
Божия. Священные тексты Писания 
содержат в себе слова Бога, записанные 
людьми.

До эпохи Возрождения против 
утверждения такого «вдохновения» 
не высказывалось никаких сомнений, 
но с возникновением протестантизма 
в западных Церквях данный вопрос 
стал существенной проблемой. Появ‑
ление так называемой критики 
текста и усиливающаяся 
со времени Про‑
свещения про‑
фанация ре‑
лигиозных 
истин при‑
вели к тому, 
что богодух‑
н о в е н н о с т ь 

более не стала восприниматься как 
собственное качество Священного 
Писания, но лишь как субъективный 
процесс в читающем его человеке, что, 
с очевидностью, вступало в конфликт 
с традиционным учением. Хотя для 
Православной Церкви факт богодух‑
новенности Писания по‑прежнему 
остаётся несомненным, она не могла 
не быть затронутой данной дискуссией, 
тем более что теологические контакты 
с западными Церквями в последнее 
время значительно усилились. Право‑
славная Церковь в настоящее время 
видит перед собой задачу обосновать 
и объяснить богодухновенность Биб‑
лии, определив её сущность и границы. 

Данная задача отнюдь не легка, по‑
скольку Православная Церковь 

никогда официально не вы‑
сказывалась по этому 

вопросу. 
Учение о бого‑
духновенно‑

сти основы‑
вается 
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прежде всего на двух высказываниях 
Нового Завета: «Зная прежде всего то, 
что никакого пророчества в Писании 
нельзя разрешить самому собою. Ибо 
никогда пророчество не было произно‑
симо по воле человеческой, но изрекали 
его святые Божии человеки, будучи 
движимы Духом Святым» (2 Пет. 1, 
20–21). «А ты пребывай в том, чему 
научен, и что тебе вверено, зная, кем ты 
научен; Притом же ты из детства зна‑
ешь священные писания, которые могут 
умудрить тебя во спасение верою во Хри‑
ста Иисуса. Все Писание богодухновенно 
и полезно для научения, для обличения, 
для исправления, для наставления в пра‑
ведности» (2 Тим. 3, 14–17). В то время 
как отрывок из 2‑го Послания апостола 
Петра говорит о способе вдохновения 
Писания, во 2‑м Послании к Тимофею 
речь идёт о воздействии самого Писа‑
ния. Оба высказывания в итоге пред‑
ставляют целостное древнехристиан‑
ское учение о вдохновении, где особую 
роль играет Дух Божий. Писание мо‑
жет производить в человеке мудрость 
и добродетель лишь благодаря тому, 
что оно θεόπvευστoς / theopnevstos 
(то есть буквально выдохнуто Богом). 
Слово θεόπvευστoς, хотя и встречается 
в Библии лишь один раз, является осно‑
вой учения о богодухновенности. Это 
живое слово, исходящее из уст Божиих 
(дыхание = слово Божие). Итак, нет 
никакого противопоставления между 
живым словом и мёртвой буквой, так 
что записанное также является богодух‑
новенным. Представление о духовном 
воздействии Писания, как это видно 
из процитированного выше, основы‑
вается на Ветхом Завете, где пророки 
являют собой орудия Духа. Так как их 
слово считалось словом Божиим, тот 
же самый авторитет сообщался и его 
письменной фиксации (см.: Иер. 25, 13; 
45, 1; 51, 60). И чем реже звучало устное 
слово пророка, тем больший авторитет 
приобретало написанное. Сила и Дух 
Божий были как бы навсегда зафикси‑
рованы в тексте. Именно поэтому тек‑
сты Ветхого Завета воспринимаются 
Христом, апостолом Павлом, еванге‑
листами и ранней Церковью как само 

собой разумеющийся документ от Бога 
и как богодухновенное руководство. 
Когда апостол Пётр уравнивает про‑
роческое вдохновение и вдохновение 
Писания, он целиком находится в тра‑
диции иудаизма своей эпохи.

В православном богословии преоб‑
ладает теория, которая идентифициру‑
ет Божественное вдохновение с Откро‑
вением. Эта точка зрения предполагает 
троякое действие Святого Духа на че‑
ловека‑автора. Речь идёт о внутреннем 
побуждении, Откровении и просвеще‑
нии ума, когда Откровение и просве‑
щение рассматриваются как два аспекта 
одного и того же процесса, в то время 

как просвещение ума гарантирует без‑
ошибочность написанного. При этом 
православные богословы подчёркива‑
ют, что действие Святого Духа касает‑
ся не только общения Бога и человека 
и последующей записи этого процесса, 
но и правильной сотериологической 
(относящейся к спасению) интерпрета‑
ции Откровения его получателем.

Уже в древности у некоторых пи‑
сателей встречалась мысль, будто бы 
Бог передал Своё Откровение таким 
образом, что просто продиктовал 
его избранным Им писателям, ко‑
торые были всего лишь «секретаря‑
ми» в этом процессе. Такой подход 
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особенно активно обосновывался не‑
которыми протестантскими авторам 
17–19 веков. Однако такое понимание 
богодухновенности не принимается 
православными богословами по сле‑
дующим причинам. 1. Библейские 
авторы иногда цитируют небиблей‑
ских авторов, которые не находились 

в состоянии богодухновенности. 
2. В Библии есть высказывания, кото‑
рые не влияют на спасение человека 
(1 Тим. 5, 23; 2 Тим. 4, 13.20; Тит. 1, 
12; Флм. 23). 3. Апостол Павел ука‑
зывает на различие между тем, что он 
пишет по поручению Господа, и тем, 
что он рекомендует от себя (1 Кор. 7, 6. 

10–12.25; 2 Кор. 2, 17; Гал. 3, 15; 1 Фес. 4, 
15; Рим. 3, 6; 6, 19; 1 Тим. 4, 1). Сюда же 
относятся все личные мнения, мысли, 
желания, заботы, ожидания и сомне‑
ния апостола (1 Кор 7, 7. 16.32.35; 8, 36; 
2 Кор. 14; 16, 6; Флп. 3, 19.23; 1 Фес. 2, 
17; Флм. 22; 1 Тим. 3, 14).

Исходя из этого, православные 
богословы говорят о том, что воздей‑
ствие Святого Духа на священнопи‑
сателя может быть лишь частичным. 
Речь идёт о том, что священные авторы 
сохраняли свой разум и своё сознание, 
свою свободу, индивидуальность и ин‑
теллектуальные способности. Только 
таким образом можно понять разно‑
образие способов выражения и стилей, 
различное разделение одного и того же 
материала (например, у евангелистов), 
расхождения в описании событий, мест 
и дат. Богодухновенность может от‑
носиться не к форме и способу изло‑
жения, но лишь к содержанию. Сво‑
бодное от томистского различия causa 
principalis и causa instrumentalis (когда 
Бог выступает как действующая причи‑
на, а человек — как инструментальная), 
свободное и от влияния доктрины 
о «коллективном вдохновении», рас‑
сматривающей всех задействованных 
в Писании авторов в качестве бого‑
духновенных, православное богосло‑
вие со времён патристики до сего дня 
придерживается учения о реальном 
вдохновении, которое определяется 
как внутреннее освящение человека 
для правильного понимания Открове‑
ния и его правильной записи. В состоя‑
нии богодухновенности между Духом 
Божиим и духом человека происходит 
соприкосновение, которое не отменяет 
ни сознание, ни волю, ни способности 
познания и чувственности человека, 
но обостряет их и делает более воспри‑
имчивыми. При этом православные 
богословы понимают, что речь здесь 
идёт о тайне.

Что касается вопроса о том, на‑
сколько далеко простирается вдохно‑
вение Писания, здесь православные 
исследователи не считают обязатель‑
ным, чтобы открываемое сообщение 
содержало такую мысль, которая 
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непременно была бы неизвестна автору 
ранее. Большая часть православных 
библеистов придерживается точки 
зрения, что некоторые конкретные 
события, места и обстоятельства, при 
которых они происходили, могут быть 
объяснены без использования учения 
о богодухновенности. Каждый из свя‑
щеннописателей писал исходя из своих 
воспоминаний, убеждений, источни‑
ков и предпочтений. Таким образом, 
богодухновенность ограничивается 
догматическими и этическими спаси‑
тельными истинами, не распростра‑
няясь на исторические, психические 
и обусловленные окружающей средой 
вопросы и сведения из повседневной 
жизни, которые авторы могли достичь 
своими собственными умственными 
силами. Если это не так, то Писанию 
должно быть приписываемо абсолют‑
ное обладание авторитетом в области 
политики, социологии и науки. Такое 
тотальное право богодухновенности 

навредило бы не только естественнона‑
учному и богословскому исследованию, 
но и самой Церкви. Если некоторые 
высказывания Библии противоречат 
современным результатам научного 
исследования, это лишь доказывает то, 
что вдохновение не распространяется 
на эти высказывания.

Такое различие сути и несуществен‑
ного, вечного и временного, божест‑
венного и человеческого обосновы‑
вается опытом апостола Павла (напр., 
Рим. 36, 19; 1 Кор. 7, 10; 25, 40; 1 Фес. 4, 
15; Гал. 3, 15). Апостол не всегда го‑
ворит по Откровению, но иногда до‑
бавляет нечто и от себя самого. Разгра‑
ничение богодухновенных и обычных 
пассажей Библии объясняется и бого‑
человеческой природой Откровения. 
Поэтому вся Библия богодухновенна, 
но не дословно, а по объединяющему 
её внутреннему смыслу.

Впрочем, Православная Церковь 
полагает, что процесс богодухновения 

не был завершён составлением библей‑
ских книг. Правильное толкование свя‑
щенных текстов в сотериологическом 
(спасительном) ключе гарантированно 
тоже на основе вдохновения. Новый 
Завет — это результат деятельности 
Святого Духа в пределах Церкви, 
и именно поэтому он не может быть 
адекватно понят вне Церкви. Исходя 
из этого, православное богословие 
никогда не принимало протестант‑
ского принципа sola Scriptura (только 
Писание).

Согласно общехристианскому пред‑
ставлению, Библия содержит Божест‑
венное Откровение. Само слово От‑
кровение используется зачастую как 
технический термин для обозначения 
Священного Писания, идентифициру‑
ясь с ним. Откровение всегда означает 
объявление наивысших религиозных 
и этических истин, которые адресу‑
ются Богом людям и отображаются 
в Библии. Но слово «Откровение» 
может ещё означать и любое действие 
и принцип действия Бога, в которых 
обнаруживается Он Сам и Его воля. 
При таком понимании можно отличать 
естественное и сверхъестественное От‑
кровение. В естественном Откровении 
Бог обнаруживается в Своих свойствах 
(всемогущество, премудрость, спра‑
ведливость и т. д.) в порядке природы. 
Величие, красота, великолепие и гар‑
моничность творения доступны для 
любого человека. К Откровению в тво‑
рении принадлежит и сам человек, ведь 
он создан по образу Божиему разум‑
ным и духовным. В настоящее время 
естественное Откровение делится мно‑
гими богословами на два вида: внешнее 
и внутреннее Откровение. Во внешнем 
Откровении человек воспринимает 
Бога как действующего вне его само‑
го. Внутреннее Откровение относится 
к духовной области человека: он чув‑
ствует Бога как бы внутри самого себя. 
При этом средством такого Открове‑
ния могут быть видения, сны, внутрен‑
ний опыт, наивысшая форма которого 
видение Бога, пережитый пророками 
Ветхого Завета и христианскими ми‑
стиками. Если придерживаться такого 
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разграничения, то Писание содержит 
в себе сверхъестественное Откровение 
и во внешнем, и во внутреннем спосо‑
бе его выражения. Такое Откровение 
происходит в духовной области кон‑
кретного человека, но относится оно 
не только к этому человеку, но ко всему 
роду человеческому. То новое, что не‑
доступно интеллектуальным и позна‑
вательным способностям человека, как 
раз и составляет содержание истинного 
Откровения.

После того, как было выяснено 
содержание понятия «Откровение», 
возникают различные содержательные 
и формальные вопросы. В какой мере 
Библия содержит Откровение Бога? 
Имеются ли в отношении степени 
Откровения различия между Ветхим 
и Новым Заветом? Считает ли Право‑
славная Церковь, что кроме Библии 
есть другие источники Откровения?

В православном богословии пре‑
обладающим является мнение, что 
Откровение имело свои стадии, от ме‑
нее к более выраженной, что было об‑
условлено Божественной педагогикой. 
Такой принцип Откровения обосно‑
вывается словами апостола Павла: «Я 
не мог говорить с вами, братия, как 
с духовными, но как с плотскими, как 
с младенцами во Христе. Я питал вас 
молоком, а не твёрдою пищею, ибо вы 
были ещё не в силах, да и теперь не в си‑
лах. Потому что вы ещё плотские» 
(1 Кор. 3, 1–3). Эти слова используются 
св. Иоанном Златоустом для объясне‑
ния того, почему в истории творения 
не упоминаются ангелы: Моисей, как 
и позже Павел, из педагогических 
соображений не открыл всей исти‑
ны. Прогресс Откровения движется 
не от неправды к истине, но от несо‑
вершенства к совершенству, пока, на‑
конец, не завершится во Христе. Бог 
открывает Себя постепенно.

Тем не менее, это не означает, что 
Ветхий Завет может считаться лишь 
предысторией к Новому. Православ‑
ная библеистика решительно высту‑
пает против обесценивания Ветхого 
Завета. Для Православной Церкви Вет‑
хий Завет — не только вступление для 

истории спасительного подвига Хри‑
ста или необходимая предпосылка для 
самооткровения Бога во Христе. Цер‑
ковь считает такие подходы односто‑
ронними. Для Православной Церкви 
и Ветхий и Новый Завет представляют 
собой единое целое. Оба Завета имеют 
одну и ту же цель, оба содержат в себе 
описание спасительной деятельности 
Бога в отношении к миру и людям. 
В качестве источников Откровения 
оба Завета одинаково авторитетны, по‑
скольку в обоих открывает Себя один 
и тот же Бог, действующий в человече‑
ской истории.

Библия — книга особого рода. Даже 
неверующие, отрицающие её сверхъ‑
естественный характер, относятся 

к ней с уважением — за высоту её эти‑
ческих требований. Для христиан же 
она имеет нормативное значение. Это 
относится не только к её этическим 
высказываниям (речь прежде всего 
идёт о десяти заповедях и Нагорной 
проповеди), но ко всей совокупности 
Писания. Это касается как практиче‑
ской деятельности верующего, так и его 
веры. Библия — абсолютный критерий 
его жизни. Этот абсолютный авторитет 
Библия имеет именно потому, что в ней 
содержится ставшее человеком Слово 
Божие. Все религиозные и нравствен‑
ные истины обрели силу и завершение 
в лице Сына и Слова Божия, Кото‑
рый, будучи самооткровением Бога, 
есть «истина» (Ин. 14, 6). Даже если 
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в самом начале бытия Церкви христиа‑
не жили без письменных документов, 
то без Христа они никогда не жили. Он, 
таким образом, подлинный и оконча‑
тельный авторитет Библии. 

Что касается Библии как книги, то её 
авторитет, в конечном счёте, обоснован 
её богодухновенностью и канонично‑
стью. Можно предполагать, что древ‑
няя Церковь на основании харизмати‑
ческого опыта апостольского устного 
или записанного слова, идентифициро‑
вала его с авторитетом Самого Христа 
и принимала в качестве нормативного. 
Она приписывала Святому Духу опре‑
делённые тексты, которые деклариро‑
вала как обязательные, используя их 
во время богослужений, так что посте‑
пенно апостольское авторство, бого‑
духновенность и каноничность стали 
теми критериями, по которым стал 
определяться авторитет Писания.

Тем не менее, для Православной 
Церкви Священное Писание не яв‑
ляется единственным источником 
Откровения. Издревле равноценным 
источником считалась и церковная 
традиция (предание). Известно, что 
Сам Христос не оставил нам ничего на‑
писанного Им Самим, а первенствую‑
щая христианская община изначально, 
на протяжении довольно продолжи‑
тельного времени обходилась без пись‑
менно зафиксированных источников, 
довольствуясь устной проповедью. 
Апостол Павел неоднократно подчёр‑
кивал, что вера заключается не в бук‑
вах, а в активной духовной внутренней 
жизни, строящейся на отношениях 
с живым Богом. Сами апостолы в их 
проповеди основывались на живой 
и действующей через них силе Божи‑
ей. Тем не менее, с течением времени 
нарастала необходимость письменной 
фиксации, для того чтобы дать после‑
дующим поколениям гарантированное 
средство для определения истинности 
веры. Уже апостол Павел воспринимал 
себя носителем определённой тради‑
ции: «Ибо я первоначально передал вам, 
что и сам принял» (1 Кор. 15, 3). Итак, 
Писания евангелистов были выраже‑
нием устно передававшейся традиции. 

Тем не менее, они не представляют со‑
бой полного и систематического изо‑
бражения всего учения Церкви, кото‑
рое возвещалось устно. Поэтому устно 
переданное учение для Православной 
Церкви имеет такое же значение, что 
и письменное.

Поскольку в древней Церкви 
не было противопоставления устно‑
го и письменного предания, то и в со‑
временном православном богословии 
подчёркивается их единство. Писание 
и традиция (предание) — это два вы‑
ражения для одной и той же истины, 
заключающейся в том, что Бог открыл 
Себя миру. Традиция охватывает как 

акт сопричастности Бога к человече‑
ству во Христе Иисусе, так и процесс 
Его сопричастности человечеству в ис‑
тории Церкви. Именно поэтому все 
церковные документы, составленные 
древними соборами, под влиянием 
исповеданий веры получают своё зна‑
чение из того факта, что в Священном 
Писании речь определенно идёт о том 
же, что выражается словами этих испо‑
веданий — «κατά τας γραφάς — соглас‑
но (по) Писаниям». 

Эта традиция (предание) с самого 
начала отличалась от всех других цер‑
ковных традиций, поскольку только 
она одна именовалась «священной» 
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(ιερά) и «апостольской» (αποστολική). 
Традиция эта апостольская, поскольку 
основывается на авторитете апостолов. 
В чём же заключается этот апостоль‑
ский авторитет? Апостолы ни в коем 
случае не обладали чем‑то вроде лич‑
ной непогрешимости. В Новом Заве‑
те имеется достаточное количество 
примеров, которые указывают на то, 
что авторитет отдельных апостолов 
ставился под сомнение. Достаточно 
вспомнить о публичном обличении 
апостола Петра апостолом Павлом, 
когда непоследовательное поведение 
первого вело к неправильному учению 
(Гал. 2. 11–21). Можно вспомнить 
и о дискуссии на соборе в Иерусали‑
ме между апостолами Петром и Пав‑
лом по поводу прав и обязанностей 
иудеев, принявших христианство, 
и христиан из язычников. Свои мне‑
ния высказали Пётр, затем Павел 

и Варнава и, наконец, Иаков, после 
чего было принято решение (Деян. 
15). Последовательность этого собора 
показывает, что каждый апостол сам 
по себе не обладал каким‑то особым 
абсолютным авторитетом. Апостолы 
занимали в христианских общинах осо‑
бое положение, однако же не стояли 
над этими общинами. Каждый апостол, 
как очевидец слов и дел Христовых, 
имел определённую самостоятельность 
и полномочия в деле проповеди, но эти 
полномочия не относились к области 
веры Церкви как целого.

Только Церковь в состоянии опре‑
делить, какая из имеющихся традиций 
является апостольской. Поэтому она 
определяет не только подлинность 
и объём канона Священных книг, 
но также является и последней ин‑
станцией в процессе их правильной 
интерпретации. Эта предпосылка 

предполагает ответ на вопрос о том, 
насколько Церковь может влиять на ра‑
боту православного интерпретатора 
и насколько он при этом свободен?

В Священном Писании большая 
часть материала представлена в виде 
однозначных и недвусмысленных вы‑
сказываний. Это касается, в первую 
очередь, «естественного» Открове‑
ния. Однако есть в Библии и целый 
ряд «тёмных мест» (см.: 2 Пет. 3, 16), 
есть и некоторые загадочные повество‑
вания, которые человек не в состоянии 
понять до конца (1 Кор. 2, 6–9). Есть 
вопросы, по поводу которых учёные 
не пришли к единой точке зрения, 
и есть люди, впадающие в заблуждение, 
даже при их искреннем стремлении 
к истине (Еф. 4, 14; 2 Тим. 3, 7). Суще‑
ствуют ошибочные методы обращения 
с Писанием, а также лжеучителя, ко‑
торые ссылаются на Библию, пытаясь 
обосновать своё ложное учение.

Церковь призывает верующих по‑
стоянно обращаться к Писанию, будь 
то благочестивое размышление, молит‑
ва или научная работа, направленная 
на углубление понимания Священного 
текста. Тем не менее, даже скрупулёз‑
ная научная работа с текстом может 
быть проведена некорректно и приве‑
сти к ошибочным выводам. Поэтому 
необходима инстанция, которая на ос‑
новании своего авторитета могла бы 
выносить суждения о правильности 
и истинности учения. В правосла‑
вии такой «инстанцией» является 
Церковь, не только хранящая исти‑
ну, но и правильно её преподающая, 
и верно интерпретирующая. Церковь 
может делать всё это потому, что в ней 
пребывает Святой Дух, а сама она — 
божественное учреждение. То есть 
критерий правильности решений Цер‑
кви — сама Церковь. При этом речь 
ни в коем случае не идёт о формаль‑
ном принципе. Православная Церковь 
мыслит себя не как учреждение, а как 
живая общность верующих, как тело 
Христово, все члены которого равно‑
правны. В православии нет разделения 
на Церковь мирян и клириков, так как 
Христос создал лишь одну Церковь.

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

28 №2 (24) июнь 2013



Вся полнота Церкви ответственна 
и за учение, и за решения. Эта полнота 
воплощается в семи Вселенских собо‑
рах. Лишь то, что решалось на этих 
соборах, обладает догматической 
общеобязательностью. Вселенский 
собор — это наивысший авторитет 
в Церкви, но и он — только инструмент, 
который воспроизводит мнение сово‑
купности народа Божия, давшего ему 
это право. Поэтому для православного 
сознания безошибочность римского 
папы в делах веры и нравственности, 
когда он единолично может выносить 
обязательные для всех решения, — яв‑
ное заблуждение. Но Православная 
Церковь не принимает и протестант‑
скую позицию, согласно которой каж‑
дый может толковать Писание по соб‑
ственному усмотрению. 

С другой стороны, православное 
богословие предоставляет большую 
свободу действий в понимании того, 
что является догмой. Её немногие пись‑
менно зафиксированные догматиче‑
ские определения только тогда стали 
неизменной составной частью учения, 
когда были приняты всей полнотой 
Церкви. Лишь в этом случае догма 
больше не выглядит изолированной 
в целостной области веры, но обра‑
зует вместе с частными мнениями 
и теологуменами единую традицию. 
Эта традиция обеспечивает церков‑
ную (экклезиологическую) основу для 
понимания Писания, когда Церковь 
может принимать или отвергать по‑
лученные результаты. Но и это про‑
исходит не с помощью формальных 
одобрений или запретов, но является 
результатом живого процесса бытия 
Церкви. Церковь как учреждение 
не вмешивается во внутрицерковные 
дискуссии по поводу понимания Пи‑
сания, так как убеждена, что различные 
мнения, при содействии Духа Святого, 
ведут к выявлению истины.

Церковь никогда не делала какое‑то 
отдельно взятое толкование Писания 
официальным. Лишь несколько реше‑
ний по поводу некоторых мест были 
приняты в связи с ересями (к при‑
меру, Карфагенский собор 412 года 

предложил правильную интерпрета‑
цию текста Рим. 5, 12 против неверного 
понимания данного отрывка пелагиа‑
нами). Но при этом в православной 
традиции дело не дошло до субъекти‑
визма в экзегезе (толковании). Право‑
славная экзегеза подкрепляется учени‑
ем Церкви и экзегетической традицией. 
При этом учение формируется на ос‑
новании соответствующей Писанию 
экзегезе, а экзегеза во многом обязана 
церковному учению. Из произведений 
святых отцов Церкви сложилась экзеге‑
тическая традиция, отчётливо влияю‑
щая на любую деятельность, связанную 
со Священным текстом. Важнейшим 

принципом православной экзегезы 
считается её соответствие традиции 
толкования святыми отцами, поскольку 
они — живые носители апостольского 
предания. При этом не всякое мнение 
святого отца является обязательным: 
скорее, лишь те мнения могут считать‑
ся экзегетической традицией, которые 
разделяет большинство святых отцов. 
Этот консенсус создаёт специфиче‑
ский критерий для экзегезы отдельно 
взятого места. Для этого существуют 
некоторые общие правила. 1. Если 
нет возможности проверить то, что 
по отдельному догматически важному 
отрывку Писания существует согласие 
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отцов, но есть мнение хотя бы одного 
отца, то следует предполагать, что оно 
совпадает с учением Церкви. 2. Если 
существует несколько интерпретаций 
одного и того же текста, то предпочти‑
тельным мнением будет позиция того 
отца, который специально занимался 
этим отрывком. 3. Если существует 
чёткое обоснование того, что отцы 
в силу культурно‑исторических при‑
чин не были в состоянии определить 
верный смысл текста, то толкователь 
не обязан следовать им. 4. Следует по‑
мнить, что важна не «буква», а «дух» 
святоотеческих творений. При этом 

есть одно ограничение: православный 
экзегет не может высказывать мнения, 
противоречащие догматическому уче‑
нию Церкви. В пределах своей области, 
тем не менее, экзегет абсолютно свобо‑
ден применять современные методы, 
заниматься историческими и культур‑
но‑научными исследованиями.

Ориентировка на догматическое 
сознание Церкви ни в коем случае 
не ограничивает православного тол‑
кователя в свободе исследования, ведь 
экзегет живёт жизнью Церкви, он её 
член, осуществляя исследования 
не от себя самого, а по поручению 

Церкви. Его задача — рассматривать 
Писание как продукт и собственность 
Церкви, служа для совокупности всех 
её членов в процессе истолкования. 
Экзегеза Писания принципиально 
возможна лишь в пределах Церкви, 
а толкователь должен быть глубоко 
проникнут жизнью Церкви, будучи 
направляем в процессе работы своей 
внутренней духовной жизнью. Таким 
образом, вера экзегета — основа его 
деятельности. Именно исходя из это‑
го, экзегет просто не может приходить 
к таким выводам, которые противоре‑
чат догматическому учению. Если же, 
тем не менее, это когда‑либо случается, 
то ошибка зависит от самого экзегета: 
либо он выбрал неправильный метод, 
либо он недостаточно глубоко про‑
никся церковным учением. При этом 
факторами, определяющими работу эк‑
зегета, являются общий контекст Биб‑
лии, догматы, экзегетическая традиция, 
интеллектуальные потребности совре‑
менного общества и индивидуальный 
талант исследователя. Кроме того, пра‑
вославный экзегет должен участвовать 
в таинственной литургической жизни 
церковной общины, всё более и более 
приобщаясь к кафоличности Церкви, 
где объединяются прошлое, настоящее 
и будущее.

Что сегодня отличает православную 
экзегезу от предшествующей по вре‑
мени? Научное исследование свято‑
отеческих творений и их адаптация 
к реалиям нашего времени, а также ис‑
пользование современных литературо‑
ведческих и философских методов. 

При этом цель экзегезы остаётся 
прежней: поиск более глубокого смыс‑
ла и хранение богатства и красоты 
Писания. Однако это самое главное 
в Писании невозможно обнаружить 
никакими историко‑критическими 
методами, но только встав на «путь 
Божий». 

Таким образом, православная экзе‑
геза исследует истину всеми возмож‑
ными научными методами, однако ни‑
когда не выходя за границы традиции 
и догматического учения Церкви.
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Человек, серьёзно воспри‑
нимающий веру, рано 
или поздно сталкива‑
ется с таким понятием, 
как «духовная жизнь». 
В сознании современ‑
ных людей духовное ра‑

дикально противопоставляется мате‑
риальному, и духовная жизнь мыслится 
присущей только ограниченному числу 

лиц, полностью отрёкшихся от мира, 
или ещё «фанатикам», чья вера непо‑
нятным образом переходит за «рамки 
разумного». Однако для религиозно 
верующего человека следовать духов‑
ным принципам устройства своего 
бытия здесь, на земле, становится 
жизненной необходимостью. Поэтому 
вполне ощутимо в уме и сердце возни‑
кает нужда вести духовную жизнь.

Духовная жизнь начинается там, где 
вследствие принятия или углубления 
веры меняется система ценностей. Там, 
где место высших ценностей занима‑
ют Бог и вера. Если единение с Богом, 
приобщение к божественной благода‑
ти — это цель жизни человека, то путь 
к этой цели можно назвать духовной 
жизнью. Любая попытка обобщить 

суть духовной жизни идёт в разрез 
с общей тенденцией в святоотече‑
ской литературе — как можно чётче 
и подробнее выявить самый тонкий 
аспект духовного делания. Недаром 
в арсенале православия имеются це‑
лые тома книг, посвящённых духовной 
жизни. Но чтобы сделать её смысл бо‑
лее понятным современному человеку 
и ограничиться рамками статьи, можно 
выделить четыре основных принципа 
духовности. 

Первый и самый главный прин‑
цип — молитвенность и церковность. 
Настоящая вера исповедует Личного 
и Живого Бога, поэтому трудно себе 
представить, чтобы уже здесь, в земной 
жизни, верующий человек мог обой‑
тись без обращения к Нему. Общение 

Некоторые правила христианской жизни
Иерей Алексий 
Белецкий, преподаватель 
Нижегородской 
духовной семинарии
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с Богом, диалог 
с Ним и называется 
молитвой. Молитва 
может быть домаш‑
ней, индивидуаль‑
ной, а может быть 
и церковной, обще‑
ственной. Каждый 
верующий человек 
нуждается в молит‑
ве, но не каждый 
может выразить 
своё молитвенное 
обращение к Богу. Зачастую хочется 
сказать Ему что‑то важное, но не зна‑
ешь, как это правильно сделать, какие 
слова подобрать. Поэтому и остаётся 
зов сердца немым, не раскрытым.

Если говорить об индивидуальной 
молитве, то в настоящее время пособи‑
ем для неё или сборником образцов 
является «Православный молитво‑
слов». Представленные в нём тексты 
могут служить словесной формой, 
облекающей молитвенный порыв 

души. Не нужно 
думать о словах, 
достаточно вло‑
жить в уже суще‑
ствующие фразы 
своё внимание 
и сердечное тепло. 
Заранее данные 
выражения помо‑
гают правильно 
изложить свою мо‑
литву: начать с об‑
ращения к Богу, 

последовательно раскрыть просьбы, 
выразить покаяние и хвалу, закончить 
прославлением Своего Творца и Спа‑
сителя. Соединение разума и сердца 
со словами молитв делает обращение 
к Богу действительным раскрытием 
перед Ним своего внутреннего мира 
и сохраняет саму молитву от превра‑
щения в нашёптывание магических 
формул. Молитва остаётся самой собой, 
истинной и действенной. А самое глав‑
ное — посредством молитвы человек 

бывает услышан Богом и получает 
от Него ответ. 

Чтение молитв по молитвослову 
помогает выстроить режим, или рас‑
порядок дня. Недаром в нём присут‑
ствуют утреннее и вечернее правила, 
молитвы до и после принятия пищи, 
учёбы, работы, в продолжение дня. 
Такое распределение молитв по вре‑
мени незаметно связывает каждое со‑
бытие дня с мыслью о Боге. В чтении 
молитв человек волей‑неволей испра‑
шивает благословение Божие на весь 
день и на каждое значимое событие 
в нём, благодарит Господа за всё, что 
происходит в течение дня, доброе или 
плохое. Таким образом, укрепляется 
вера, развивается послушание Богу 
и формируется молитвенное правило, 
то есть некий набор молитв, которые 
человек прочитывает с определённой 
регулярностью: ежедневно, в особые 
дни, через какие‑либо промежутки 
времени. Такое правило, по сути сво‑
ей, есть ни что иное, как образ жизни, 

32 №2 (24) июнь 2013

И Щ И Т Е  И  О Б Р Я Щ Е Т Е



пропитанный постоянным обращени‑
ем ума и сердца к Богу.

Если присмотреться к содержа‑
нию молитвослова, то окажется, что 
большинство молитв надписаны име‑
нами авторитетных для Церкви лю‑
дей — святых угодников Божиих. Они 
не были составлены делопроизводите‑
лем где‑нибудь в канцелярии Патри‑
архии, а стали плодами молитвенного 
творчества святых людей. Эти молитвы 
излились из их сердец, стали печатью 
их подвига. И теперь, воспроизводя 
вслух или в уме слова их молитвенных 
возношений, потомки приобщаются 
к их святости, их спасительному подви‑
гу. Современный верующий человек 
может почерпнуть благодать Святого 
Духа в словах древних подвижников 
благочестия не только из поучений, но, 
в первую очередь, из их молитв. Таким 
образом, сохраняется благодатная связь 
поколений христиан. Молитвенный 
опыт святых предков помогает их 
потомкам обратить свой ум и сердце 
к Богу. 

Наконец, употребление молит‑
вослова учит личной молитве, когда 
запомнившиеся выражения перепле‑
таются с собственной речью и стройно 
ложатся в обращение к Богу, в котором 
адекватно выражаются мысли и жела‑
ния молящегося. Если такая молитва 
сочетается с усердием и искренностью, 
с надеждой и послушанием, то, несо‑
мненно, она угодна Богу и неизменно 
получает ответ, который открывается 
в возвышенном состоянии души, реше‑
нии, казалось бы, безвыходных ситуа‑
ций, указании правильного пути и т. п. 
Но самым главным результатом любой 
молитвы, по молитвослову или без 
него, должны стать, пожалуй, любовь, 
желание и стремление разговаривать 
с Богом, обращение к Нему по любому 
поводу. Подобно тому, как царь Давид, 
автор множества псалмов, рассуждает 
об истории, вере, жизни и конкретных 
событиях не просто для себя и в себе, 
но перед Лицом Божиим, переплетая 
мысли с молитвой.

Но какой бы усердной ни была мо‑
литва домашняя или индивидуальная, 



молитва в храме за богослуже‑
нием превосходит её намного. 
В церкви люди собираются для 
совместной молитвы, которая 
произносится множеством — 
одними устами и одним серд‑
цем. Молитва произносится 
священником, читается или по‑
ётся хором, но при этом индиви‑
дуальный порыв каждой души 
сливается в общий молитвенный 
поток, который быстро и бес‑
препятственно восходит к небу. 
В результате, личная молитва 
каждого молящегося усилива‑
ется в несколько крат. Поэтому 
не правы те, кто утверждает, что 
Церковь им не нужна, что они 
могут точно так же, как в хра‑
ме, помолиться дома. Конечно, 
дома можно и нужно молиться, и очень 
усердно. Но так, как ты помолишься 
в храме, дома никогда не получится. 

К тому же в храме совершаются 
таинства — пути вхождения в боже‑
ственную жизнь, в единство с Богом, 
источники освящения души. В таин‑
ствах даруется людям Царство Бо‑
жие, явившееся на земле с приходом 
Спасителя. В таинствах мы начинаем 
жить настоящей жизнью, полноценной 
жизнью человека, созданного по обра‑
зу и подобию Божию. Активное вхо‑
ждение в Церковь, участие в таинствах 
и жизни храма называется воцерковле‑
нием. Церковность и молитвенность 
невозможно отделить друг от друга. 
Вместе они представляют два аспек‑
та одного единого стремления души 
человека к своему Создателю, Пода‑
телю всяческих благ. Принадлежность 
к Церкви невозможно представить без 
молитвы, так как в ней всё построено 
на постоянном обращении к Главе Тела 
Церкви — к Христу, на сверке всего 
с Его волей. Точно так же нельзя гово‑
рить об индивидуальной молитве без 
храма, потому что молитва дома служит 
продолжением богослужения, помога‑
ет сохранить ощущение близости Того, 
Кто открывается в литургии.

К первому принципу духовной 
жизни можно отнести духовные 

упражнения, поддерживающие в че‑
ловеке молитвенное настроение 
и церковный дух. Самое значитель‑
ное из них — пост. Пост представляет 
собой воздержание в телесной и ду‑
шевной жизни человека. В отноше‑
нии тела пост предполагает, в первую 
очередь, воздержание от принятия 
определённого рода пищи животного 
происхождения на какой‑то период 
времени. С другой стороны, можно 
не есть мясо, но восполнять его отсут‑
ствие большим количеством постных 
продуктов. Но пост требует не только 
отказа от скоромной пищи, но и умень‑
шения количества еды, при этом он 
ослабляет телесные силы, но приносит 
пользу душе. 

Гармония тела и души в человече‑
ской природе только предполагается. 
На самом деле такой гармонии в че‑
ловеке нет. Всегда что‑то превалирует. 
И, как правило, именно тело берёт верх 
над душой. Поэтому ослабление телес‑
ных сил способствует освобождению 
души от давления потребностей тела. 
Во время поста душа становится бо‑
лее активной, обостряются её чувства, 
становятся понятными её стремления 
и нужды. Будучи по своей природе 
христианкой, по слову древнего хри‑
стианского мыслителя, в пост душа 
сама показывает, чем её желания могут 
быть удовлетворены. Значит, телесное 

воздержание должно быть до‑
полнено душевным постом.

Воздержание души выража‑
ется в отказе от того, что душу 
развлекает: музыка, кино, игры 
и прочее. Пост требует заменить 
пищу тела пищей для души 
в большем количестве, чем 
обычно. Душа подкрепляется 
божественной благодатью, ко‑
торую черпает в богослужении 
и таинствах, в чтении Библии 
и иной духовной литературы, 
в молитве и делах милосердия. 
Всё это составляет повседнев‑
ные духовные упражнения. 
Но для полноценного прове‑
дения поста этим необходимо 
заниматься сугубо, всё своё 
свободное время. 

Пост должен соответствовать силам 
человека и не быть во вред душевному 
и телесному здоровью. Степень поста 
избирается по деятельности и труду 
постящегося, чтобы не лишить его 
возможности исполнять свои обя‑
занности. К сказанному можно до‑
бавить паломничество и исполнение 
каких‑либо индивидуальных правил, 
которые напитывают душу, очищают 
и воспитывают её.

Вторым принципом духовной жиз‑
ни можно признать добросовестное 
исполнение своих обязанностей. Каж‑
дый человек принадлежит не только 
себе, но и семье, обществу, работе и т. п. 
На нас возложена ответственность 
за благополучие общества и долг за‑
ботиться о благе народа. Христианская 
совесть, напоминающая о любви к Богу 
и ближнему, подсказывает, что любовь 
к ближним выражается в том числе 
в использовании своих способностей 
и талантов во благо людей, в полезной 
деятельности на том месте, где человек 
сам себя определил. 

Третий принцип — добродетель, 
или благотворительная деятельность. 
Христианин призван оказывать по‑
мощь тем, кто в ней нуждается. Эта по‑
мощь может быть не только материаль‑
ной, но также моральной и духовной. 
Простая молитва за нуждающегося 
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человека уже может принести 
ему пользу, испросить у Бога 
утешения его душе, внушить 
терпение и надежду. Конеч‑
но же, предполагается, что 
доброе дело должно быть 
посильным — соответствую‑
щим силам и возможностям 
доброхота. Но зачастую ради 
добродетели действительно 
нужно пожертвовать своими 
интересами, предпочесть 
её самым насущным делам. 
Осознание её как жизненной 
необходимости, как призва‑
ния и выражения веры дела‑
ет добродетель настоящей, 
чистой от примесей эгоиз‑
ма и тщеславия, являющей 
подлинную христианскую 
любовь.

Принципом духовной жизни нуж‑
но назвать также покаяние. Покаяние 
не как таинство исповеди, а как глубо‑
кое осознание и анализ того, как испол‑
няются первые три из перечисленных 
принципов духовной жизни. То есть 
насколько искренно, качественно 
и полноценно им следует сам человек, 
заботясь о своей душе. Понятно, что 
не всегда будет внимательной и сер‑
дечной молитва, в процессе вхожде‑
ния в Церковь могут случаться застои 
и сомнения, пост может быть больше 
в тягость и не приносить своих пло‑
дов, могут одолевать лень и нерадение 
в труде, в заботах и проблемах можно 
не обратить внимание на скорбящего 
или нуждающегося человека. Всё это 
имеет место в духовном восхождении 
к совершенству, которое не обходится 
без падений. Но главное — их необхо‑
димо видеть, понимать свои недостат‑
ки, каяться в них перед Богом и ста‑
раться исправить ситуацию. 

Руководствуясь этими принципами, 
верующий человек может постепенно 
восходить к духовно‑нравственному 
совершенству и приближаться к Богу 
как цели и смыслу своей жизни. Конеч‑
но же, само духовное развитие не мыс‑
лится без помощи Божией, без стяжа‑
ния божественной благодати. Именно 

силой Божией происходит восхожде‑
ние человека к Богу, совершается его 
спасение. Указанные принципы служат 
больше средством для приобретения 
этой спасающей благодати, или, точнее 
сказать, помогают человеку настроить‑
ся на её приобретение, устроить себя 
таким образом, чтобы быть способным 
воспринимать душой эти постоянно 
нисходящие от Бога силу и свет.

В этом следовании немаловажным 
остаётся руководство духовника, ко‑
торый, зная своего послушника и его 
жизнь, мог бы вдохновить и разрешить 
сомнения, помочь советом в трудной 
ситуации и направить по должному 
пути. Духовные наставления можно 
почерпнуть в религиозной литерату‑
ре, широко представленной в настоя‑
щее время творениями подвижников 
благочестия, трудами, обобщающими 
аскетический опыт тысячелетий. Чте‑
ние духовной литературы вдохновляет 
на духовный подвиг, помогает вырабо‑
тать соответствующий образ жизни. 

Духовную жизнь невозможно 
противопоставлять материальному 
существованию человека в этом мире. 
Как показывает опыт христианства, 
духовность может и должна найти ме‑
сто рядом с физическим измерением 
бытия, подобно тому, как в человеке 

сочетаются в единый орга‑
низм душа и тело. Духов‑
ные устремления могут 
быть вполне реализованы 
наряду с решением жи‑
тейских проблем. Но вся 
история аскетики показы‑
вает, что гармоничное со‑
четание трудно достигается 
и не может быть построено 
на паритетных началах ме‑
жду телом и душой. Одно 
должно быть подчинено 
другому. И если речь идёт 
о духовности, то, конечно 
же, в этом случае заботу 
о душе следует предпочесть 
удовлетворению телесных 
потребностей. Не все могут 
и должны уйти в монастырь 
и принять постриг. Но каж‑

дый человек может стать глубоко ве‑
рующим и преобразовать себя и окру‑
жающий мир как творение Божье.

С чего начинается духовная жизнь? 
Трудно однозначно ответить. Но, на‑
верное, со всего понемногу. Действо‑
вать по указанным принципам в той 
степени, в которой позволяют ду‑
ховные и физические силы человека. 
Здесь главное — не количество и объём, 
а качество и постоянство. Искреннее 
и добросовестное следование опреде‑
лённому для себя духовному правилу 
породит желание исполнять это пра‑
вило в совершенстве и во всей полноте. 
Это и есть нравственное развитие, или 
духовное совершенствование, которое 
сопровождается ощущением близости 
Бога, ради Которого можно пожерт‑
вовать не только временем и силами, 
но и всей жизнью. 

В настоящее время, как и в древние 
времена, Бог открывается Сам и помо‑
гает ищущим спасения. От человека 
требуется решимость, терпение и наде‑
жда на помощь Господа. Тернист путь 
к Богу. Но вполне естественно ожидать, 
что для достижения цели жизни, для 
осуществления своего жизненного 
предназначения от человека потребу‑
ется вся жизнь, все силы, все таланты.
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«Как лань желает к потокам воды, 
так желает душа моя к Тебе, Боже!»
Псалом 41: 2

Жажда Бога



В наших сердцах живёт на‑
стойчивая тоска по Небу. 
Временами её голос ста‑
новится особенно ост‑
рым, и этот пронзитель‑
ный порыв побуждает 
нас искать большего 

в окружающей действительности. Счи‑
тается, что существует убедительная ар‑
гументация в пользу религиозной веры, 
основывающаяся на рационалистиче‑
ских построениях формального разума. 
И это верно, на основании здравых рас‑
суждений и непредвзятой полемики 
можно прийти к согласию в вопросах 
существовании Бога и небесных сил. 
Но это знание, рождённое в научных 
дискуссиях, может остаться тем сухим 
остатком, который не затрагивает прак‑
тику человеческой жизни. Истинная же 
вера, действующая любовью (Гал. 5: 6), 
может родиться лишь благодаря встре‑
чи человека и Бога.

Эта благодатная встреча необходи‑
мо должна произойти в жизни каждого 
христианина. Что это такое? возможно 
ли как‑нибудь описать этот момент по‑
сещения благодати? Нет. Встреча про‑
исходит согласно духовным законам, 
и человеческим языком невозможно 
описать это мистическое переживание. 
Но если вы всё‑таки задаётесь этим 

вопросом — то у вас этой встречи либо 
не было, либо все те моменты, когда Бог 
самой жизнью отвечал на волнующие 
вас вопросы, прошли мимо вашего 
сердца.

Несмотря на то, что многие имели 
опыт подобного религиозного пережи‑
вания, адекватно описать его не может 
никто. Рассказывать о нём — всё равно 
что рассказывать о любви человеку, ни‑
когда её не испытавшему. Такое знание 
может стать убеждением, идеологией, 
фундаментализмом, но оно будет да‑
лёким от истинной веры. 

Вера в истинного Бога обладает 
«обратной связью» с человеком. Она 
захватывает всё его существо — его ра‑
зум, его чувства и волю, но при этом 
личность, как того требует здравая хри‑
стианская аксиология, неизменно дол‑
жна оставаться целостной, даже когда 
эта встреча описывается в категориях 
«растворения» человека в Абсолюте. 
Религиозные философы (Ф. Шлейер‑
махер, о. Сергий Булгаков, В. И. Не‑
смелов) утверждали, что сущность 
религии заключается как раз в такой 
встрече с Богом, которая возникает 

«Хотя высочайшее и неизменяе‑
мое Существо, Свет истинный, 
Свет непрестанный, Свет анге‑
лов, никем не может быть видимо 
в этой жизни, но в Него верить, 
Его разумевать, о Нём мыслить, 
Его с горячностью желать, — 
значит некоторым образом Его 
видеть и в себе иметь…»
Блж. Августин Ипонийский  
«Молитвы и молитвенные 
духовные рассуждения»

Артём Хамидулин, студент 
4 курса Нижегородской 
духовной семинарии
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из стремления человека к миру горнему, 
от осознания зависимости и необходи‑
мости этой встречи. Такие мыслители, 
как У. Джеймс, Р. Отто, представили 
многочисленные свидетельства людей, 
переживших подобное посещение. 
Встреча с Богом кардинально меняет 
человека. Однажды попробовав от Ис‑
точника воды живой (Ин. 4: 10), мы бу‑
дем избегать всякой скверны и порока 
и, подобно библейскому Давиду, будем 
искать Господа повсюду. Ощутив вез‑
деприсутствие и всемогущество Божие 
и осознав Его чудесный Промысл, лишь 
к Нему, как к Драгоценной Жемчужине 
(Мф. 12: 46), мы будем стремиться.

Следует ли нам молить Бога о да‑
ровании подлинной живой веры? Да. 
Ибо в простых вечных истинах о доб‑
ре, правде и красоте скрыто указание 
на божественное совершенство этого 
мира. И дарование такой веры способ‑
но полностью изменить человеческое 
мировоззрение, наполнить жизнь под‑
линным смыслом и актуализировать 
экзистенциальные категории, сооб‑
щая им первостепенную значимость 
и силу. С возрастом человек научается 
правилам игры этого мира, правилам, 
придуманным не нами и не вчера. Мы 
привыкаем обманывать себя, заглушая 
в себе «предельную заботу» о нашей 
жизни. Находясь в постоянном поиске 

чего‑то большего, мы насыщаем себя 
всевозможными суррогатами и эрзаца‑
ми. А в это время достижения научно‑
технического прогресса привносятся 
в жизнь обывателя, достижения миро‑
вой человеческой мысли, как никогда, 
становятся доступны для изучения. 
Но несмотря на это у нас всё же остаёт‑
ся некая неудовлетворённость, и песня 
о Небе, образно говоря, продолжает 
звучать в глубине нашего сердца. 

Христос, отвечая на заданный ему 
вопрос о признаках пришествия Цар‑
ствия Божия, говорил, что Царствие 
Божие внутри нас есть (Лк. 17: 21). 
А это значит, что рай и ад начинаются — 
сейчас и в нашей сегодняшней жизни. 
Остаться в стороне от этой ситуации 
невозможно. Все мы совершаем выбор, 
пусть порой и неосознанно. И поче‑
му бы нам не выбрать Бога? Достичь 
чего‑либо человек может, лишь пре‑
творяя свои желания в реальность. Гос‑
подь всегда готов войти в наше сердце, 
нам лишь стоит отворить ему дверь 
(Откр. 3: 20). У каждого человека — 
свой путь. Может, стоит попробовать 
довериться Богу? Обращаться к Нему, 
пока не получим ответа, быть внима‑
тельным к событиям нашей жизни, 
ибо ответ может прийти из услышан‑
ной проповеди, прочитанной книги, 
или же Господь ответит нам самой 
жизнью. Уместным здесь будет образ 
стремления и поиска Бога, описанный 
в ветхозаветной книге Песнь Песней. 
Невеста стремится к своему Жениху, 
проходя при этом колоссальные ис‑
пытания и преодолевая препятствия. 
Так человек должен стремиться к Богу. 
Почему, собственно, должен? Потому 
что, по существу, — это самое важное 
занятие в жизни человека! Вызываю‑
щий мистический трепет и любовь 
Бог привлекает к себе людей. Удиви‑
тельный факт: люди, обретшие в своей 
жизни Бога, начинают славословить 
Его! Хвалебные пения царя Давида 
до сих пор не перестают вдохновлять 
наши сердца на славословия Богу 
(Пс. 145, 147, 148 и др.).

Обращаясь к Священному Писа‑
нию, мы можем заметить выражение 

этой жажды человека по Богу в древ‑
них произведениях сакральной хри‑
стианской литературы. Пророк Давид, 
праведный Иов, Иосиф Прекрасный, 
отец всех верующих Авраам, пророк 
Иезекииль, евангельский Никодим — 
все они вопрошали о правде Божией. 
Их вопль сердца не остался без ответа, 
они достойно прошли свой путь. Эти 
люди несомненно обладали живой 
верой, которая не есть только миро‑
воззрение, но и мироощущение. Мы 
готовы повторить их подвиг прав‑
доискательства: со всей твёрдостью 
и решимостью мы будем взыскать Бога 
в течение всей нашей жизни. Потому 
что мы — христиане, и нас объединяют 
личностные взаимоотношения с Богом, 
основанные на позициях веры, наде‑
жды и взаимной любви.

«…Как влечёшь Ты тьму к рассвету?
Как Ты ночь рукою держишь?
Как ты сердце озаряешь?
Как меня Ты изменяешь?
Как Ты приобщился к смертным,
Сделав их сынами Бога?
Как без стрел пронзаешь сердце,
И оно горит любовью?..»
Симеон Новый Богослов.
Четверостишья о любви к Богу

«Господи Боже мой, дай, чтобы 
сердце моё Тебя желало, желая 
искало, ища нашло, найдя люби‑
ло; любя, очистило себя от гре‑
хов; очистив, уже не повторяло 
их…»
Блж. Августин Ипонийский  
«Молитвы и молитвенные 
духовные рассуждения»
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Редакция журнала «дамаскин» любезно 
предоставляет возможность молодёж‑
ному отделу Нижегородской митрополии 
размещать свои материалы на страницах 
семинарского издания. Кроме новостей 
и информации о мероприятиях, прово‑
димых по инициативе отдела, участники 
молодёжного православного движения 
намерены писать статьи на тему главной 
рубрики журнала, участвовать в дискус‑
сиях, в предлагаемых материалах затра‑
гивать вопросы, волнующие современную 
молодёжь.

Святой пророк Иезекииль, память которого Церковь совершает 
3 августа, на 30‑м году жизни удостоился Божественного видения. 
Ему было открыто будущее всего человечества. Не все знают, что 
образы, открывающиеся нам в книге пророка Иезекииля, присут‑
ствуют и в современной массовой культуре.

Редакция журнала «дамаскин» любезно 
предоставляет возможность молодёж‑
ному отделу Нижегородской митрополии 
размещать свои материалы на страницах 
семинарского издания. Кроме новостей 
и информации о мероприятиях, прово‑
димых по инициативе отдела, участники 
молодёжного православного движения 
намерены писать статьи на тему главной 
рубрики журнала, участвовать в дискус‑
сиях, в предлагаемых материалах затра‑
гивать вопросы, волнующие современную 

Дмитрий Угрюмов

Библейские символы 
и массовая культура
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Так, в тексте извест‑
ной песни «Под 
небом голубым» 
и с п о л ь з о в а н ы 
библейские обра‑
зы, встречающиеся 
и в Ветхом, и в Но‑

вом Завете. Автором текста, кстати, 
вопреки распространённому мнению, 
является не средневековый сочини‑
тель, и даже не Борис Гребенщиков 
(он — лишь исполнитель песни, хотя 
и ставшей его визитной карточкой), 
а, возможно, поэт Анри Волохонский, 
написавший данное стихотворение 
в 1972 году. Поразительно, что дан‑
ное стихотворение весьма точно пе‑
редаёт как смысл, так и духовное зна‑
чение самой сложной и таинственной 
книги Нового Завета — Откровения 
(Апокалипсис, греч.) святого 
апостола Иоанна Богослова, 
где повествуется о судь‑
бах мира, человечества 
и конце человеческой 
истории.

Поскольку про‑
рочества, содер‑
жащиеся в данной 
книге, окончательно 
исполнятся только 
тогда, когда земная 
история человечества 
завершится, Откро‑
вение часто становится 
предметом некорректных, 
поверхностных толкований, 
а нередко и просто откровенных спе‑
куляций людей, далёких от Церкви, ок‑
культистов, разного рода шарлатанов 
и религиозных мошенников‑сектантов. 
Чаще всего горе‑«толкователи» Апо‑
калипсиса просто пытаются понять 
внешнюю, весьма сложную форму этой 
книги, «разгадать», когда на Землю 
придёт антихрист и мир погибнет. Они 
не понимают, что Дух Откровения, как 
и всего Священного Писания, — это 
Дух благодати Божией, Дух любви, 
которую Господь испытывает к чело‑
веку. Поэтому следует ждать не при‑
хода антихриста, а Царствия Божия, 
Второго Пришествия Христа, когда 

«отрёт Бог всякую слезу 
с очей, и смерти не будет 
уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, 
ибо прежнее прошло» 
(Откр. 21: 4). К этому 
Второму Пришествию 
следует быть готовым 
всегда: всегда надо 
стараться жить так, что‑
бы оказаться среди тех, 
«которые соблюдают за‑
поведи Его, чтобы иметь им 
право на древо жизни» (Откр. 
22: 14).

Именно об этом, о любви Бога 
к человеку, и поётся в песне «Город 
золотой» (другие названия — «Рай», 
«Под небом голубым…»). Собственно, 
Город золотой — это и есть Царство 

Небесное, представленное в Откро‑
вении в образе города, называе‑

мого Небесный Иерусалим. 
Сравним первую строку 

песни «Под небом голу‑
бым есть город золотой, 
с прозрачными ворота‑
ми и яркою звездой» 
со словами Апокалип‑
сиса: «и показал мне 
великий город, святый 
Иерусалим, который 

нисходил с неба от Бога… 
Светило его подобно 

драгоценнейшему камню… 
а город был чистое золото, по‑

добен чистому стеклу» (Откр. 21: 
10, 11, 18). Соответственно сад, упоми‑
наемый далее, — это образ Рая, Цар‑
ствия Божия, утерянного человеком 
и обретённого милостью и любовью 
Божией к человечеству после прихода 
в мир Спасителя.

Далее в тексте песни упоминаются 
некие «животные». Этим «живот‑
ным» в православном богословии нет 
однозначной трактовки. Самая распро‑
странённая — это символы четырёх 
евангелистов, авторов канонических 
Евангелий Нового Завета. Символом 
святого апостола и евангелиста Мат‑
фея является ангел (в тексте песни 
он не упомянут), святого апостола 

и евангелиста Луки — телец 
(в песне — вол), святого 

апостола и евангелиста 
Марка — лев, святого 
апостола Иоанна Бо‑
гослова (автора одного 
из Евангелий и Апо‑
калипсиса) — орёл. 
Кстати говоря, в со‑

временной светской Ев‑
ропе изображения этих 

«животных» давно уже 
мало связаны даже и с еван‑

гелистами: так, когда предста‑
вителям мировой кинобогемы на Вене‑
цианском фестивале вручают статуэтки 
золотых крылатых львов, скорее всего, 
почти никто из них и не вспоминает, 
что это символ святого евангелиста 
Марка — духовного покровителя го‑
рода Венеции.

Однако в богословии мы встреча‑
ем и другую трактовку образов этих 
таинственных «животных», которые 
несколько раз упомянуты в Апокалип‑
сисе, а также в Книге ветхозаветного 
пророка Иезекииля (Иез. 1: 10). Кста‑
ти, описание их, приведённое в сти‑
хотворении, вполне соответствует 
описанию Откровения. Сравните 
«Одно — как жёлтый огнегривый 
лев, другое — вол, исполненный 
очей; с ними золотой орёл небесный, 
чей так светел взор незабываемый» 
со строками Апокалипсиса: «И пер‑
вое животное было подобно льву, 
и второе животное подобно тельцу… 
и четвёртое животное подобно орлу 
летящему. И каждое из четырёх жи‑
вотных (третий — ангел, имеющий 
человеческое лицо) имело по шести 
крыл вокруг, а внутри они исполнены 
очей» (Откр. 4: 7, 8).

Один из авторов православного 
учебного пособия для изучения Апо‑
калипсиса, архиепископ Аверкий 
(Таушев), так пишет об этих «живот‑
ных»: «Некоторые думают, что под 
этими животными разумеются четыре 
стихии и Божие ими управление и со‑
хранение, проще говоря, Божие вла‑
дычество над всем небесным, земным, 
морским и преисподним (подземным). 

40 №2 (24) июнь 2013

М ОЛ Од ё Ж Н Ы Й  О Тд Е Л  Н И Ж Е Г О Р Од С КО Й  М И Т Р О П ОЛ И И

40 №2 (24) июнь 2013



Но, как ясно из дальнейшего описания 
вида этих животных, это, без сомне‑
ния, те самые ангельские силы, кото‑
рые в таинственном видении святого 
пророка Иезекииля на реке Ховар под‑
держивали таинственную колесницу, 
на которой, как царь, восседал Господь 
Бог. Впоследствии эти животные по‑
служили как бы эмблемами четырёх 
евангелистов. Множество очей их озна‑
чает всеведение, данное от Бога знание 
прошедшего, настоящего и грядущего. 
Это верховнейшие и приближённей‑
шие к Богу ангельские существа, не‑
престанно славящие Бога».

Далее архиепископ Аверкий называ‑
ет эти ангельские существа херувимами 
или серафимами, то есть принадлежа‑
щими к одному из двух высших ангель‑
ских чинов, наиболее приближенных 
к Богу. Здесь следует отметить, что, 
поскольку духовный мир во всей сво‑
ей полноте непостижим для человека, 
следовательно, и внешний вид ангелов 
для человека условен, они предстают 
пред ним в таком облике, какой чело‑
век хоть как‑то способен воспринять. 
Поэтому говорить о том, что данные 
ангелы — на самом деле «животные», 
некорректно. Вот почему это слово, ко‑
гда оно применяется к данным ангелам, 
обычно берётся в кавычки. Ангелы‑
«животные» часто изображаются 
на иконах «Спас в силах», «Господь 
Вседержитель», иконе Божией Матери 
«Неопалимая Купина» и некоторых 
других образах.

Почему же в тексте песни не упо‑
мянут четвёртый ангел, имеющий вид 
человеческий? Ответ на этот вопрос 
можно найти в церковном Предании, 
где говорится, что земная история 
завершится только тогда, когда число 
людей, стяжавших Царствие Божие, 
восполнит число ангелов, когда‑то от‑
павших от Бога (последовавших за са‑
таной). По контексту стихотворения 
мы видим, что человечество, к которо‑
му обращены его строки, сравнивается 
с ангелами Божиими и призывается 
к тому, чтобы встать с ними в один ряд 
и, приняв всю полноту Божественной 
любви, непрестанно славить Бога 

(«кто любит, тот любим, кто светел, 
тот и свят»).

Господь, всегда открытый для того, 
кто способен Его принять, в стихотво‑
рении представлен символом Вифлеем‑
ской звезды, возвестившей о приходе 
Спасителя в наш бренный мир. Именно 
он, Господь наш Иисус Христос, ко‑
торый есть «Альфа и Омега, начало 
и конец, Первый и Последний» (Откр. 
22: 13), ведёт нас дорогой нашей жиз‑
ни в Царствие Небесное, «дорогой 
в дивный сад», где у Престола Божия 
нас встретят «огнегривый лев, и синий 

вол, исполненный очей; с ними золо‑
той орёл небесный, чей так светел взор 
незабываемый».

Если бы все те, кто обращает свой 
взор к Откровению Иоанна Богослова, 
сначала обращали бы внимание на вы‑
сокие слова о любви Бога к человеку, 
которыми наполнено Откровение, 
и только потом пытались трактовать 
всё остальное, наверняка у человече‑
ства было бы меньше пустых и вздор‑
ных страхов, отвлекающих подлинного 
христианина от его главной цели — 
спасения собственной души.
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В современную эпоху 
немалое количество 
людей жаждут встречи 
со старцем, который бы 
разглядел их внутренний 
мир, указал на источник 
их горестей, страданий 

и несчастий, укрепил бы добрым сло‑
вом, поднял дух, указал путь, следуя 
которому жить будешь, как «у Христа 
за пазухой». Нередко по причине этого 
человек предпринимает колоссальные 
усилия и согласен отправиться хоть 
за тридевять земель.

В этом нет ничего удивительного, 
ибо институт старчества, существую‑
щий со времён отцов‑пустынников 
Египта и Палестины и сохранившийся 

по сей день, по словам митрополита 
Трифона (Туркестанова), «имеет 
не только самую тесную связь с до‑
стижением христианского совер‑
шенства, но и одно без другого почти 
невозможно». 

Однако не стоит забывать источ‑
ник, указывающий истинный путь, 

преображающий человека, который 
мы всегда можем иметь под рукой, — 
это Священное Писание.

Священное Писание, по словам 
святых отцов, может сообщить чело‑
веку всё необходимое. Действительно, 
воздействие Книги книг на внутрен‑
ний мир человека трудно переоценить. 
Через неё мы можем услышать живое 
слово Божие, получить ответы на все 
наши вопросы.

В истории существует немало при‑
меров, как через чтение Священного 
Писания на людей снисходила Боже‑
ственная благодать, наставляющая 
их на путь истины. О них мы можем 
прочитать в «Беседах на Евангелие» 
святителя Василия Кинешемского 

Ян Крутиков

Слово 
Божие — 
живо
Если мудрое слово 
услышит разумный, 
то он похвалит его 
и приложит к себе 

(Сир. 18: 18).
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и многих других источниках духовной 
литературы. 

А здесь, в этом материале, я приведу 
несколько случаев из жизни современ‑
ного человека.

Зачастую людей в наши дни волнует 
один, главный по их мнению, вопрос: 
как бы побольше заработать денег. Это 
становится смыслом жизни. Как‑то 
в беседе о деньгах и благосостоянии 
два друга не могли прийти к взаимо‑
пониманию. Тогда один из них при‑
вёл слова из Священного Писания, где 
сказано, что «трудно богатому войти 
в Царство Небесное» — «удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные 
уши, нежели богатому войти в Цар‑
ство Божие» (Мф. 19: 23–24). Услы‑
шав эти слова и примерив их к себе, 
второй, как он признался в этом позже, 
был поражён точностью сказанного. 
Образное сравнение не давало ему по‑
коя. Через какое‑то время он позвонил 
своему другу и спросил, что ещё ска‑
зано о богатстве и деньгах в Библии. 
Таким образом, буквально несколько 
слов из Священного Писания застави‑
ли человека задуматься о собственной 
жизни, переосмыслить ценности.

Господь не против того, чтобы 
мы все хорошо жили, имели доста‑
ток и обеспечивали себя, свои семьи 
и детей. Но материальное благополу‑
чие не должно становиться перво‑
степенной целью, смыслом, как это 
часто наблюдаем мы в современной 
жизни.

Вот ещё одна жизненная история, 
которая произошла с человеком, с дет‑
ства прикованным к инвалидному 
креслу. Его постоянно мучил вопрос: 
почему все вокруг здоровые, красивые, 
а он всю жизнь не может встать с это‑
го ненавистного кресла? Он не считал 
себя глубоко верующим человеком: 
может быть потому, что в нём таилась 
обида на Бога, который, по его мнению, 
сделал его таким. Как‑то по телевиде‑
нию, включив православный канал, мо‑
лодой человек услышал слова из Свя‑
щенного Писания, и они преобразили 
всю его жизнь: «Потому говорю вам: 
всё, чего ни будете просить в молитве, 
верьте, что получите, — и будет вам» 
(Мк. 11: 24).

Конечно же, величайшим желанием 
этого юноши было получить исцеление 
и здоровье. И вот Иисус говорит: «Всё, 

чего ни будете просить в молитве, верь‑
те, что получите, — и будет вам». 

И молодой человек молился, он 
просил.

Вскоре по интернету парень позна‑
комился с девушкой, с которой они 
начали общаться и которая полюбила 
его. Он даже не думал, что такое может 
произойти с ним, что найдётся чело‑
век, которому он будет нужен такой, 
какой он есть. Они поженились, у них 
родился мальчик, здоровый и крепкий. 
Молодой человек уверен, что всё, о чём 
он просил, Господь дал ему сполна в его 
маленьком сыне.

Священное Писание принадлежит 
к тем книгам, которые всегда читало 
и будет читать человечество. К тому 
же среди этих книг оно занимает со‑
вершенно особое место по своему 
исключительному влиянию на жизнь 
многих людских поколений.

Священное Писание продолжает 
оставаться той, всегда доступной для 
каждого, неистощимой сокровищни‑
цей, из которой любой человек может 
непрестанно черпать для себя неисчис‑
лимые духовные богатства.
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Национальная организа‑
ция «Витязи» — объ‑
единение православной 
молодёжи, созданное 
в Европе представи‑
телями русской эми‑
грации первой волны, 

чтобы сохранить для своих потомков 
православную веру, русские традиции 
и культуру. Теперь отряды «Витязей» 
создаются и в России, тем самым объ‑
единяя коренную и эмигрантскую Русь 
в единое Православное Отечество.

День Победы — особая дата для 
организации. В 30–40‑е годы ХХ 
века «витязи» участвовали в борь‑
бе с фашизмом в тех странах, где они 
оказались. Поэтому и их духовные на‑
следники свято чтят память о борьбе 
с нацизмом.

В нашем городе в день акции «ви‑
тязи» сначала помолились в церкви 
в честь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы на улице Большой По‑
кровской. Там состоялись Божест‑
венная литургия и благодарственный 
молебен Господу Богу за дарование 
победы в Великой Отечественной 
войне. Богослужение возглавил кли‑
рик храма — иерей Алексий Воронов. 
После богослужения состоялась тема‑
тическая беседа о значении Великой 
Отечественной войны в истории Рос‑
сии. Член Союза журналистов России 
Дмитрий Угрюмов рассказал о вкладе, 
внесённом Церковью в победу в той 
войне, и об участии российских эми‑
грантов первой волны в сопротивле‑
нии фашизму. Дмитрий говорил также 
и о происхождении Георгиевской лен‑
точки, ставшей в наше время симво‑
лом памяти о ветеранах и их ратном 

подвиге во время Великой Отечест‑
венной войны.

«Витязи» остались очень довольны 
беседой и отметили, что почерпнули 
для себя много нового из военной ис‑
тории нашего времени.

Нижегородская акция «Георги‑
евская ленточка — детям победите‑
лей» — попытка реализовать на Ни‑
жегородской земле проект, сходный 
с акцией «Георгиевский парад. Дети 
победителей», которую ежегодно, 
с 1991 года, проводят 6 мая в Москве 
(на территории мемориального ком‑
плекса «Поклонная гора») Братство 
православных следопытов и Синодаль‑
ный отдел по делам молодёжи.

В Нижнем Новгороде акция 
проходит уже второй год подряд. 
В 2012 году «витязи» пригласили 
в гости служившего в Афганистане 

Юрия Федулова — заместителя пред‑
седателя нижегородской Ассоциации 
ветеранов боевых действий. Юрий Фе‑
дулов рассказал о различиях Великой 
Отечественной войны и современных 
локальных конфликтов, дал им оценку 
с позиции офицера, участвовавшего 
в боевых действиях. Он поделился сво‑
ими воспоминаниями о боях, а также 
размышлениями о том, как меняется 
человек на войне, какие встают перед 
ним нравственные задачи и как в усло‑
виях постоянной угрозы для жизни 
особо ощутима помощь Бога.

После этой встречи многие её участ‑
ники отмечали, что такое живое обще‑
ние способно дать многое для души, 
и после него совершенно по‑новому 
раскрываются, казалось бы, привыч‑
ные нам стороны обыденной духовной 
жизни православного человека.

9 мая члены нижегородского отряда нацио‑
нальной организации «Витязи» приняли уча‑
стие в мероприятиях, посвящённых празд‑
нованию 68‑й годовщины победы в Великой 
Отечественной войне.

Марина Дружкова

Акция «Георгиевская ленточка — 
детям победителей» в Нижнем 
Новгороде
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Пасхальный шар
В день Христова Воскресения, 
5 мая, должен был состояться тра‑
диционный крестный ход от Архан‑
гельского собора Нижегородского 
кремля до Благовещенского мона‑
стыря. В завершение праздничного 
крестного хода православная мо‑
лодёжь собиралась раздать всем 
пришедшим красные воздушные 
шарики, чтобы, отпустив их в небо, 
возвестить о пасхальной радости 
всем вокруг.

К сожалению, погода для крест‑
ного хода была неподходящая — 
шёл дождь и дул холодный сильный 
ветер. Поэтому торжественное ше‑
ствие отменили. Но для молодых 
людей это не стало поводом остав‑
лять задуманное. В назначенное 
время всем собравшимся на Бла‑
говещенской площади — священ‑
никам, семинаристам, случайным 
прохожим, даже иностранным ту‑
ристам — вручили по красному, 
похожему на большое пасхальное 
яйцо, воздушному шарику. Затем, 
под радостное и торжественное 
пение тропаря Пасхи и возгласы 
«Христос воскресе!» — «Воистину 
воскресе!» шары взмыли в небо, 
возвещая многим о воскресшем 
Господе.

Эта яркая и радостная акция, 
во время которой взрослые люди 
радовались, словно дети, была 
подготовлена Отделом по делам 
молодёжи Нижегородской митро‑
полии. Мероприятием руководили 
священник Александр Калаганов, 
специалист отдела Антон Ванюш‑
кин и волонтёр отдела Ксения Спи‑
ридонова, студентка пятого курса 
НГЛу. Помогали в проведении ак‑
ции студенты духовных учебных за‑
ведений и активная православная 
молодёжь. Надеемся, что данная 
акция станет доброй традицией 
в Нижнем Новгороде.

Просветительская акция
В дни Светлой седмицы православ‑
ная молодёжь Нижегородской ми‑
трополии присоединилась к между‑
народной просветительской акции 
по раздаче листовок с разъяснени‑
ем смысла пасхального праздника. 
Отдел по делам молодёжи Нижего‑
родской митрополии подготовил 
к распространению десять тысяч 
листовок и передал их ответствен‑
ным по благочиниям.

Пришедшим на празднование 
Пасхи вручали листовки, из кото‑
рых можно было узнать об истории 
и смысле православного праздника 
Пасхи, а также пасхальные песно‑
пения и их перевод на современный 
русский язык.

Сама международная просвети‑
тельская акция организована при 
поддержке Синодального отдела 
по делам молодёжи. Целью акции 
является распространение просве‑
тительских листовок «О Пасхе» 
среди маловоцерковлённых людей, 
редко посещающих богослужения 
или же недавно пришедших к цер‑
ковной жизни.

Поздравление 
с праздником Победы
9 мая Отдел по делам молодёжи 
Нижегородской митрополии со‑
вместно с Нижегородской духов‑
ной семинарией, Нижегородским 
православным женским духовным 
училищем и участниками волон‑
тёрского движения «Милосердие» 
посетили Нижегородский област‑
ной неврологический госпиталь 
ветеранов войн.

В госпитале был организован 
небольшой концерт, посвящённый 
Светлой Пасхе и празднику Побе‑
ды. В нём приняли участие воспи‑
танники духовных школ Нижего‑
родской митрополии и волонтёры 

из организации «Милосердие». 
С поздравлениями к собравшим‑
ся обратился также заместитель 
руководителя Отдела по делам 
молодёжи Нижегородской митро‑
полии — иерей Александр Калага‑
нов. В концертной программе были 
исполнены церковные песнопения, 
прозвучали духовные песни, лю‑
бимые и известные песни времён 
Второй мировой войны, а также 
прочитаны стихотворения на воен‑
ную и пасхальную тематику, после 
чего ветеранам и участникам войн 
были подарены памятные открыт‑
ки. Никто из ветеранов не был обой‑
дён вниманием в тот день: после 
концерта его участники посетили 
в госпитальных палатах тех паци‑
ентов, которые по состоянию здо‑
ровья не смогли присутствовать 
на праздничном мероприятии.

Семинар для помощников 
благочинных
17 мая в Свято‑Никольском про‑
светительском центре Нижнего 
Новгорода состоялся семинар для 
помощников благочинных по ра‑
боте с молодёжью. Семинар был 
подготовлен Отделом по делам мо‑
лодёжи Нижегородской митропо‑
лии, возглавляемым протоиереем 
Владимиром Гофманом.

участники семинара обсудили 
особенности и направления дея‑
тельности молодёжного отдела 
митрополии и, в частности, по‑
мощников благочинных по работе 
с молодёжью.

В ходе встречи участники поде‑
лились своим опытом организации 
молодёжного служения, рассмо‑
трели основные проблемы и труд‑
ности, возникающие на данном 
пути. Подобные семинары будут, 
по обоюдному согласию участни‑
ков, проводиться в дальнейшем 
на регулярной основе, что позво‑
лит объединить усилия всех, за‑
действованных в работе с молодым 
поколением христиан.

Новости Отдела по делам молодёжи 
Нижегородской митрополии
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Представьтесь, пожалуйста, расска‑
жите немного о себе.

Меня зовут Ана Илтис, преподава‑
тель университета, директор Центра 
биоэтических исследований. Живу 
и работаю в США, однако я, можно 
сказать, не совсем коренная амери‑
канка. Моя семья — выходцы с Кубы. 
Мои родители, оба, родились и вырос‑
ли на Кубе. Маме было 18 лет, когда 
Фидель Кастро пришёл к власти. Её 
родители тайно отправили дочь на ко‑
рабле в Испанию. Они не знали, смо‑
гут ли когда‑нибудь увидеть её снова, 
но были уверены, что это её единствен‑
ный шанс на лучшую жизнь. Через 
некоторое время они всё же добились 
разрешения уехать из страны, и семья 
воссоединилась. Мой отец был в это 
время студентом колледжа. Он учился 
в США и не вернулся на Кубу после 
установления диктатуры. Его родители, 
в конце концов, тоже смогли покинуть 

Кубу. Обе семьи стали устраивать свою 
жизнь в Соединённых Штатах. Они 
прибыли ни с чем, с пустыми руками, 
но у них было стремление получить 
образование и решимость много тру‑
диться. Выше же всего они ценили свою 
свободу, свои принципы. Этому все‑
му — учиться, трудиться и не изменять 
себе — они научили и нас.

Вы родились в инославной среде. Каким 
образом состоялось ваше знакомство 
с православием?

Когда я была маленькой, в моём род‑
ном городе каждый год проводился 
церковный фестиваль Греческой Пра‑
вославной Церкви. Тогда я впервые 
и услышала о Церкви, но ничего ещё 
о ней не знала, и не понимала, зачем она 
нужна. Уже после окончания универ‑
ситета, когда я училась в аспирантуре, 
я соприкоснулась с Церковью, цер‑
ковным сообществом ещё раз, более 

О православии в Америке
В рубрике «В гостях у журна‑
ла “дамаскин”» мы публикуем 
интервью с директором Цен‑
тра биоэтических исследова‑
ний Хьюстонского университе‑
та Аной Илтис, принимавшей 
участие в конференции по 
биоэтике, которая проходила в 
Нижнем Новгороде в июне теку‑
щего года. Конференция была 
организована совместными 
усилиями Нижегородской ду‑
ховной семинарии и Нижегород‑
ской правовой академии, при 
финансовой поддержке Фон‑
да преподобного Серафима 
Саровского.
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осознанно: мой профессор, Герман 
Энгельгардт, приглашал студентов 
посещать всенощные и литургии в дни 
больших церковных праздников. Это 
было моё первое, если не считать дет‑
ских впечатлений, знакомство с пра‑
вославием. Со временем подобное 
времяпрепровождение стало хорошей 
привычкой: мы много путешествовали 
по США и другим странам, участво‑
вали в конференциях или проводили 
исследования, и если где‑то был пра‑
вославный храм, мы обязательно шли 
на литургию.

С периодом моего аспирантства 
в Хьюстоне (штат Техас) связана одна 
примечательная история. В этом 

городе есть небольшой антикварный 
магазин. Его владелец как‑то нашёл 
в шкафу, который приобрёл как ан‑
тиквариат, старинную православную 
икону. Он обнаружил её, потому что 
почувствовал странный запах — при‑
ятное благоухание. Присмотревшись 
к иконе, он увидел, что икона вся по‑
крыта небольшими каплями масла. 
Как человек сугубо практичный, он 
просто вытер её и поставил в витри‑
ну. Однако спустя какое‑то время он 
обнаружил, что икона продолжает 
выделять приятно пахнущее масло. 
Владелец магазина вызвал местного 
православного священника. После 
него приезжали и другие священни‑
ки. Они убедились, что икона источает 
миро. Местная церковь решила купить 
икону. Владелец магазина согласился, 
но попросил оставить святой образ 
на некоторое время в магазине, чтобы 
и другие люди могли прийти и почтить 
его. Мой профессор, Герман Энгель‑
гардт, пригласил нескольких студентов 
посетить тот магазин. С ними была и я. 
Я пошла и увидела эту икону. Она была 
очень красивой. Священники моли‑
лись перед ней и читали Параклисис. 
Это было чудесно. Я никогда прежде 
не видела ничего подобного.

В США существует множество право‑
славных Церквей. Какая из них привлек‑
ла вас больше всего? Можно ли назвать 
какую‑либо Церковь или юрисдикцию 

доминантной для религиозной жизни 
в США?

Я обратилась в православие в Ан‑
тиохийской Церкви. После того как 
мы переехали в другую часть страны 
три года назад, мы начали посещать 
богослужения в приходе, находящемся 
в юрисдикции Православной Церкви 
в Америке. И в том, и в другом при‑
ходе — множество людей из разных 
стран мира.

На каком языке преимущественно совер‑
шается богослужение? Важен ли язык 
для прихожан?

Конечно, наши богослужения про‑
исходят преимущественно на англий‑
ском языке, но иногда, когда, например, 
мы проводим поминальные службы, 
мы поём на румынском языке, или 
на славянском, или на греческом, или 
на любом другом по желанию прихо‑
жан. Я считаю, нам очень повезло, что 
наши православные приходы собра‑
ли людей разных национальностей 
и разной культуры, что это «смесь» 
и тех, кто вырос в Церкви, и ново‑
обращённых. Это так замечательно 
видеть, как люди могут собраться 
вместе в одну общину ради истинной 
веры. Православная Церковь имеет 
долгую историю проповеди в Амери‑
ке на языках множества народов. На‑
пример, когда святитель Иннокентий 
отправился из России на Аляску, он из‑
учил несколько языков для проповеди 

50 №2 (24) июнь 2013

В  Г О С Т Я Х  у  Ж у Р Н А Л А  « д А М А С К И Н »



Евангелия: чтобы рассказать людям 
о Боге на их родном языке. Конечно, 
каждый иностранный язык — это 
целый мир, целая культура. И многое 
в православии связано со славянским 
языком или с греческим. Вероятно, для 
части прихожан интересен и сам язык, 
и иная культура, но, с другой стороны, 
многие из нас хотят быть в состоянии 
участвовать в богослужении и пони‑
мать его. Тексты Священного Писания, 
уроки нравственности, православное 
вероучение — всё это и многое другое 
мы узнаём именно в церкви из самого 
богослужения. Это очень важно, осо‑
бенно для неофитов, — суметь понять 
богослужение и участвовать в общей 
молитве. Как только вы хорошо узнаёте 
литургию на своём родном языке, вы 
можете пребывать в единой апостоль‑
ской Церкви в любой точке мира. Я 
побывала на православных богослуже‑
ниях в Гонконге, Германии, Румынии, 
Италии, а теперь вот и в России. Это 
так здорово — иметь возможность мо‑
литься в любом православном храме 
и понимать службу.

В каждой культуре есть что‑то уни‑
кальное, что особенно хорошо вписыва‑
ется в православную традицию. А что 
американцы находят привлекательным 
в православии?

О, я не могу говорить за всех людей, 
но я считаю, что для многих новообра‑
щённых в Соединённых Штатах важно 
то, что они принадлежат к изначаль‑
ной, исторической Церкви. Истинной 
Церкви. Для многих американцев, ко‑
торые считают, что это важно — быть 
в Церкви, не прерывавшей своего 
служения со времён Иисуса Христа, — 
Православная Церковь кажется очень 
привлекательной.

Трудно ли для американца обратить‑
ся к православию? Какие препятствия 
могут быть на этом пути?

Я думаю, разные люди назвали бы 
разные вещи в ответ на этот вопрос. 
Для некоторых обращение в право‑
славие трудно, потому что их семьи 
считают, что они совершают ошибку, 
обратившись к Православной Церкви. 
Для людей, переходящих из проте‑
стантства, препятствие может заклю‑
чаться в вопросах о том, как и чему мы, 
православные, поклоняемся: наше по‑
читание икон, наше почитание святых 
является для них проблемой. Для не‑
которых людей сложностью, препят‑
ствием может стать уже то, что у них 
нет храма поблизости от дома, а они 
раньше привыкли вести активную ре‑
лигиозную жизнь. Или, например, то, 
что в ближайшей церкви используется 

за богослужением язык, которого они 
не понимают.

А как вы считаете: что может подвиг‑
нуть человека к такому обращению? 

Вы знаете, я думаю, что... Святой Дух. 
Американцы, по природе, — откры‑
тые и любознательные люди. И многие, 
словно дети, интересуются православи‑
ем, с восторгом рассматривая, например, 
внешнее и внутреннее убранство пра‑
вославного храма, иконостас… Думаю, 
что это прекрасная возможность, чтобы 
привлечь их, но дальше — это уже дело 
Божие. Я знаю, что у нас с ними больше 
общего, чем отличий; вижу, что в глав‑
ном — в стремлении к Богу — у людей 
разной веры есть общее согласие, но я 
вижу и спасительность и красоту пра‑
вославия! И надеюсь, что Святой Дух, 
в конечном счёте, может вдохновить 
и других увидеть это. Мы всегда дол‑
жны молиться за тех, кого посылает 
нам Бог.

Какие свидетельства присутствия 
православия можно увидеть в США? 
Есть ли мощи, святыни, почитаемые 
места? Сколько из всего этого узнаваемо 
для жителя США, значимо для амери‑
канской культуры?

В одних штатах много право‑
славных церквей, в других меньше. 
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Я бы сказала, что православие растёт 
и распространяется в Соединённых 
Штатах. В отличие от стран, которые 
были православными на протяжении 
многих веков, православие в США 
ещё молодо. У нас, однако, уже есть 
и свои святые и их мощи, и множество 
других реликвий. Нам очень повезло, 
что православие не было запрещено 
в нашей стране. Наши храмы не были 
уничтожены. Наши иконы и мощи 
святых не находились под запретом, 
церкви не закрывались. В результате, 
мы могли свидетельствовать об истине, 

когда в других странах были гонения. 
Церковь в Соединённых Штатах вос‑
принимается молодой и растущей. Я 
считаю, что дети наших детей будут 
входить в православие более ярко 
и глубоко, чем мы сегодня. У них бу‑
дет больше святынь, больше знаний, 
больше красивых храмов.

Как вы считаете, как велика доля пра‑
вославных среди населения США?

Это очень сложный вопрос. Отча‑
сти проблема в том, кого считать пра‑
вославным человеком. Есть, например, 
люди, которые были крещены в Пра‑
вославной Церкви, но не практикуют 
веру. Я видела примерные оценки этой 
статистики — от одного миллиона 
до шести (!) миллионов православных. 
Думаю, что реальное число всё‑таки 
ближе к миллиону. Однако оно посто‑
янно растёт. Повсеместно слышишь 
рассказы об обращении целых про‑
тестантских приходов в православие. 
В моём бывшем приходе, например, 
около тридцати человек стали пра‑
вославными, обратившись из одной 
протестантской церкви.

Есть ли миссионерский потенциал 
у содружества православных церквей 
США? 

Да. Несколько юрисдикций ведут 
очень активную евангелизацию, в том 
числе ОСА (Православная Церковь 
в Америке) и Антиохийский патри‑
архат. Есть много обращённых в пра‑
вославие. Некоторые священники 
занимаются внутренним миссионер‑
ством, пытаясь вернуть в Церковь 
таких людей, которые были крещены 
в православной вере, но не ведут цер‑
ковную жизнь.

Каким вам видится будущее правосла‑
вия в США?

Я молюсь, чтобы когда‑нибудь 
мы были бы объединены под одной 
юрисдикцией. Церковь в Соединён‑
ных Штатах продолжает расти. Я 
считаю, что мы будем наблюдать этот 
рост в течение ещё очень долгого вре‑
мени. В нашей Церкви — множество 
маленьких детей, они постигают бо‑
гослужение, участвуют в Евхаристии. 
Это так важно — поощрять детей 
быть в храме, в Церкви. Они должны 
научиться петь, молиться, внимательно 
относиться к себе и всему, что видят. 
Они — будущее нашей Церкви. Мы 
должны любить их и быть добрыми, 
но одновременно и строгими, чтобы 
научить их — как себя вести, как стать 
и остаться православным в современ‑
ном мире.

В нашем приходе также много детей: 
много семейных пар из России, Румы‑
нии, Болгарии, Украины, из США со‑
ответственно, из других стран. Каждое 
воскресение на литургии присутству‑
ют больше ста человек. Я и ещё двое 
матерей несём послушание в воскрес‑
ной школе. Наш приход развивается 
и растёт. Сейчас мы собираем деньги 
на новый храм — в старый уже не вме‑
щаемся! Недавно приобрели землю, 
а теперь ищем спонсоров для строи‑
тельства. В воскресную школу ходит 
и моя дочь. Ей 11 лет, она поёт в хоре. 
Дети с удовольствием ходят в цер‑
ковь и воскресную школу. Обычно их 
не меньше тридцати человек на службе 
в выходной день. Именно в них, в этих 
детях, — будущее нашей Церкви.
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10 июня в Нижегородской духовной семинарии прошла 
международная конференция «Проблемы биоэтики». 
В конференции приняли участие ведущие учёные 
из Европы и США: Корнелия делькескамп‑Хайс — ди‑
ректор Центра европейских исследований в области 
философии и медицины, соредактор оксфордского 
журнала «Философия и медицина»; Ана Илтис и Сам‑
сон Райен Нэш — директоры центров биоэтических 
исследований американских университетов, члены 
Православного американского философского обще‑
ства и Американской академии православных иссле‑
дований, ученики известного православного богослова 

и философа Германа Энгельгардта, автора моно‑
графии «Православная биоэтика». Сам профессор, 
к сожалению, не смог присутствовать на конференции, 
однако его доклад представили его ученики. Они же 
отвечали на многочисленные вопросы, касающиеся 
православной биоэтики.
В конференции также принимали участие иеромонах 
дмитрий (Першин), старший преподаватель кафедры 
биоэтики Российского государственного университе‑
та имени Пирогова, и иеромонах Георгий (Соколов), 
автор биомедицинского исследования «Станет ли зло 
бессмертным?».
участники конференции обсудили широкий круг во‑
просов, касающихся как сугубо медицинских, так 
и философских проблем. Они, например, выяснили, 
что наряду с проблемой эвтаназии в современном 
обществе существует и проблема чрезмерного про‑
дления жизни. Проблема противостояния светского 
и религиозного начала в государстве была дополнена 
западной парадигмой соглашательства, в которой уже 
нет места как противоречиям, так и собственному мне‑
нию, в корне отличному от общепринятой позиции.
В дискуссии охотно участвовали студенты Нижего‑
родской духовной семинарии и Правовой академии, 
ведь именно им, как будущим священникам и юристам, 
предстоит заняться практическими аспектами биоме‑
дицинской этики и её реализации в рамках государ‑
ственной, религиозной и правовой систем.

Международная конференция  
«Проблемы биоэтики»

10
июня
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Положение дел в Калуге перед 
приездом владыки Николая
Я недолго был секретарём владыки Николая — с апреля 
по август 1975 года. Достался ему «в наследство» от преж‑
него калужского владыки Доната. А потом я поступил в Мо‑
сковскую семинарию на стационар. Два года до этого я там 
учился заочно, а когда владыка Донат вышел на пенсию, вла‑
дыка Николай устроил меня в семинарию и этим оказал мне 
честь, поскольку у меня не всегда были хорошие отношения 
с уполномоченным.

Отношения с уполномоченными по делам религий у всех 
архиереев складывались очень сложно. Не стал исключением 
и владыка Николай (Кутепов). Калужский уполномочен‑
ный Фёдор Павлович Рябов, занимавший эту должность 
в Калуге около тридцати лет, казался очень дипломатичным 
человеком, сдержанным, всегда «мягко стелил» в общении. 
Однако результат его деятельности был всегда конкретный, 
и разговоры с ним — всегда очень тяжёлыми.

Уполномоченными в то время назначались исключи‑
тельно работники «органов», и если Рябову нужно было 
навести какие‑либо справки о ком угодно, он мог достать 
их, как говорится, до 5‑го колена. От отношений с упол‑
номоченным зависело очень многое. Уполномоченный, 
например, мог дать любому священнику так называемый 
«волчий паспорт», то есть у священника забирали справку, 

Знакомство с жизнью и деятельностью прис‑
нопамятного митрополита Нижегородского 
и Арзамасского Николая (Кутепова) возмож‑
но сегодня благодаря изучению документов, 
сохранившихся в его личном архиве, воспо‑
минаниям очевидцев, частной переписке, со‑
поставлению отдельных фактов его биогра‑
фии с событиями новейшей истории Русской 
Церкви.
С 1975 по 1977 год владыка Николай в сане 
архиепископа управлял Калужской епархией. 
Мы публикуем фрагменты воспоминаний ар‑
химандрита доната (Петенкова), занимавше‑
го в те годы должность секретаря Калужской 
епархии.

Штрихи к портрету 
святителя
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разрешавшую служение, а в характе‑
ристике уполномоченный писал, что 
священник игнорирует распоряжения 
советской власти. После этого свя‑
щеннослужитель не мог устроиться 
ни в одной епархии, и даже Патриарх 
ничем не мог ему помочь. Поэтому мы 
все понимали, что указ архиерея яв‑
ляется отчасти номинальным, важно 
было — даст уполномоченный справку 
или нет. Можно было прийти с указом, 
но без справки и указ — в печку! Все эти 
обстоятельства ещё более затрудняли 
общение владыки Николая с местным 
уполномоченным.

Проблемы во Владимире 
и срочный отъезд в Калугу
Владыка Николай приехал из Вла‑
димира с большим опытом общения 
с представителями советской власти, 
поскольку во Владимире в то время был 
филиал иностранного отдела ОВЦС, 
занимавшийся работой с иностранца‑
ми. Патриархия выделяла на эту работу 
деньги, и владимирский архиерей мог 
данными средствами распоряжаться. 
Служение в таких условиях требовало 
от владимирского архиерея особого 
умения работы с органами власти. Од‑
нако там случилось что‑то, что наруши‑
ло нормальный ход работы. Ходили 
слухи, что патриарх Пимен в 1975 году 
выделил из средств Патриархии боль‑
шие деньги на ремонт владимирского 
Успенского собора, а у владыки Нико‑
лая тогда случились проблемы с выпла‑
тами в советский Фонд мира, поэтому 
он пустил эти деньги на вклады в эту 
организацию. Святейший, когда узнал 
об этом, очень рассердился, и владыку 
Николая практически тут же перевели 
в Калугу.

В это же время калужский владыка 
Донат попросился на покой. Святей‑
ший Патриарх Пимен не хотел, что‑
бы он уходил. Владыка Донат сказал 
тогда: «Я не буду управлять епархией 
по телефону. Мне стало тяжело даже 
в собственном кафедральном соборе 
подниматься на второй этаж. Архие‑
рей должен быть живым архиереем, и я 
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не собираюсь держаться за кресло». 
Святейший два раза пытался отгово‑
рить владыку Доната уходить, но ему 
этого сделать не удалось. В Калугу на‑
значают владыку Николая.

Всё это произошло достаточно не‑
ожиданно. Владыка Донат уехал, и я 
вдруг получаю звонок из Патриархии. 
Звонит Лидия Николаевна, которая 
тогда была секретарём управляющего 
делами Московской Патриархии. Зво‑
нит и говорит: «Знаете, отец Донат, 
вам сейчас нужно позвонить владыке 
Николаю во Владимир и сказать, что‑
бы он завтра непременно был на но‑
вом месте, то есть в Калуге. Если он 
не приедет в кратчайшее время, у вас 
и у него будут большие неприятно‑
сти». Я у неё спрашиваю: «А почему 
я должен быть разводящим, ведь вы 
понимаете — ко мне, в епархию едет 
новый правящий архиерей, которого 
я не знаю, и вдруг я ему сообщаю такую 

„очень приятную“ новость, тороплю его. 
Как я буду выглядеть? А потом — это 
всё‑таки владыка Николай!» Она от‑
вечает: «Я вас понимаю, но это сказал 
сам Патриарх Пимен, так что звоните… 
А я вам завтра перезвоню».

Владыке я позвонил наутро. Всё ду‑
мал — что же делать, и набрал номер. 
Он взял трубку, я представился и по‑
пытался мягко сказать, что, мол, «вла‑
дыка, вы знаете, мы вас ждём в Калуге». 
А он так сразу: «А с чего это вы меня 
ждёте?» Отвечаю: «Владыка, знаете, 
Его Святейшество беспокоится, и нас 
просил, что мы вам напомнили — вы 
должны быть у нас в Калуге». Он всё 
понял и спрашивает: «Когда мне пред‑
писано быть?» «Вот завтра вечером 
вас ждём», — говорю я. «Отец До‑
нат, я буду. Мне вот сейчас контейнер 
доберут, доложат, и я сразу выезжаю 
вместе с ним», — отвечает владыка 
Николай.

Во время этого разговора с владыкой 
я готов был сквозь землю провалиться, 
поскольку миссия была чрезвычайно 
неприятная. Представьте, я сейчас ва‑
шему архиерею позвоню (митрополиту 
Георгию) и скажу: «Вы когда будете 
в Калуге? Патриарх сказал, чтобы вы 
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завтра были»… И что это у меня с ним 
будет за встреча такая?!

Владыка Николай же отнёсся к си‑
туации с пониманием. Понял, какими 
причинами это вызвано. И получилось 
так, что когда Святейший Пимен под‑
писывал владыке Донату прошение 
об уходе на покой, он сказал, что «пока 
не знает, кого назначить вместо него», 
а вечером того же дня из Патриархии 
стало известно, что на Калужской 
кафедре его сменит владимирский 
архиепископ Николай. Это вызвало 
удивление и у владыки Доната, и у всех, 
кто был в курсе ситуации в Калуге.

Первые дни в Калуге
Когда владыка Николай приехал в Ка‑
лугу, в епархии нашей было немного 
приходов, около 22–26, а в самой Ка‑
луге — всего 2–3 действующих храма.

Кроме того, уполномоченный 
упорно вёл свою политику по даль‑
нейшему сокращению числа храмов 
по области. Росчерком пера он храмы 
никогда не закрывал: формально цер‑
кви числились открытыми, но службы 
там не шли. Уполномоченный доводил 
дело закрытия храма до логического 
завершения по закону. Так, у него 
было право отводить некоторых чле‑
нов «двадцатки» (исполнительного 
органа) храма без объяснения причин, 
с формулировкой приблизительно та‑
кой: «Вы нам не подходите». Так было 
прописано в законе, и он успешно этим 
пользовался. Например, закрывал он 
приход в селе Истомино. Сначала в де‑
ревне выбрали одну «двадцатку» — 
Рябов делает отвод сразу нескольких 
человек, затем вторую — он снова от‑
водит, потом третью — он опять нахо‑
дит «неподходящих» людей. И вот, 
на четвёртую людей уже не хватает! 
А из близлежащих деревень в «два‑
дцатку» брать нельзя — только из про‑
писанных в этой деревне. И получа‑
лось так, что уполномоченный вроде 
бы церковь и не закрывал, но у храма 
не было избранного исполнительно‑
го органа, и поэтому по закону функ‑
ционировать он не мог. На просьбы 

возобновить богослужения следовал 
ответ: «Пожалуйста, давайте „двадцат‑
ку“, и я вас зарегистрирую», но создать 
её он не позволял. Такая вот тонкая 
и лукавая политика! И архиерей ров‑
ным счётом ничего не мог сделать!

Про епархиальный дом
По приезде владыки Николая епар‑
хиальное управление находилось 
в частном доме, по адресу: ул. Туль‑
ская, д. 44. Сегодня это место застрое‑
но многоэтажками, а тогда владыка 
и работал, и жил в этом доме. У пра‑
вящего архиерея было несколько не‑
больших комнат и летняя кухонька 
на застеклённой веранде, на которую 
он еле‑еле протискивался, поэтому 
первое, что сделал владыка Николай 

в епархиальном доме, — пристроил 
полноценную кухню и другие необ‑
ходимые помещения.

О церковном служении 
в Калуге
В начале своего служения в Калуге 
владыка Николай ездил по приходам 
епархии. Правда, не очень много, но ез‑
дил. На службах, как мы все видели, он 
никогда не садился, поэтому в алтаре 
у него был особый металлический по‑
сох, на который он опирался. Но ино‑
гда мы слышали стоны: он не кричал, 
но тихо стонал. Мы говорили: «Влады‑
ка, вы присядьте!» Но он лишь отвечал, 
что «будет хуже, поскольку я потом 
встану, но болеть будет не меньше». 
Службу, какая бы она ни была длинная, 
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он выстаивал полностью и никогда 
не садился.

Проповеди владыка Николай го‑
ворил недолгие и понятные, говорил 
очень дипломатично и по сути празд‑
ника, и иногда даже специально гото‑
вился, хотя, думаю, мог говорить и так 
спокойно. Тем не менее, иногда скла‑
дывалось впечатление, что он говорит 
проповедь с оглядкой на контролирую‑
щие «органы», чтобы не придрались. 
В любой момент ему могли предъявить 
какие‑либо претензии по сказанному, 
и ничем не докажешь, что этого ты 
не говорил или тебя не так поняли.

Калуга всегда была очень крити‑
ческим городом в плане отношения 
к архиереям и к Церкви в целом. У меня 
покойная бабушка всегда говорила, что 
и в старое время Калуга не была бого‑
мольной. Нельзя сказать, что владыку 
очень любили, но относились к нему 

уважительно. Службы его нравились, 
хотя служил он не часто. Он, когда при‑
ехал, сразу сказал: «Я праздничный ар‑
хиерей». Служил на все двунадесятые 
и великие праздники и по воскресень‑
ям, но не всегда, иногда пропускал — 
военная травма давала о себе знать.

Церемония входа 
архиерея в кабинет
Владыка любил своих домашних жи‑
вотных. И у него была традиция, свя‑
занная с ними. Звонит он как‑то мне 
по телефону и говорит: «Отец Донат, 
вы приглашаетесь на торжественную 
церемонию входа архиерея в кабинет! 
Ты должен быть! Заходи прямо сюда 
и будешь наблюдать».

Картина передо мной разверну‑
лась следующая: сначала идёт ар‑
хиерей, за ним торжественно идёт 

рыжий кот, а за котом — собачка вла‑
дыки. Владыка Николай комменти‑
рует: «Смотри, у кота походка лучше 
архиерейской!» 

Затем кот красиво обходил владыку 
спереди и прыгал на окно. Стул влады‑
ки стоял спинкой к этому окну, и полу‑
чалось так, что сидит в кресле архиерей, 
а с одной стороны от него видно морду 
кота, с другой — торжественный коша‑
чий хвост, который вальяжно лежит 
на окне и спускается вниз. Посереди‑
не композиции — вместо тела кота — 
голова архиерея. Пёс, в свою очередь, 
вёл себя смиренно и послушно: коту 
стоило только морду в его сторону 
повернуть, как пёс сразу же умолкал, 
а если кот лапкой двигал, то у пса сердце 
в пятки уходило.

«Я так вхожу каждое утро», — ре‑
зюмировал церемонию владыка. Сфо‑
тографировать всё это никогда не уда‑
валось, поскольку владыка не любил 
фотографироваться, даже за службой.

С псом была связана ещё одна осо‑
бенность моей секретарской работы 
у владыки. «Ты ко мне без подрясника 
не заходи, потому что без подрясника 
я не гарантирую безопасность — соба‑
ка тебя облает и укусит», — говорил 
владыка, причём без всяких шуток. 
Собачка привыкла, что хозяин всегда 
в подряснике, и от него исходит дух 
ладана, так что если кто в подряснике 
зашёл, она была приветлива, хвостом 
виляет и играет, а если придёшь в брю‑
ках — запросто могла и за ногу хва‑
тить. Поэтому к владыке, да и вообще 
в управлении, я ходил в подряснике, 
чтобы не надевать‑снимать его всё 
время, чтобы иметь возможность без 
промедлений забежать к архиерею — 
например, поставить под каким‑нибудь 
документом подпись. А владыка шут‑
ливо комментировал в канцелярии: 
«Видите, отец Донат ходит в подрясни‑
ке — не ради архиерея, а ради какой‑то 
собачки».

О характере владыки Николая
Владыка Николай любил пошутить, но, 
в общем, он был человеком сложным. 
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Никогда не знаешь, что он думает в дан‑
ный момент. Я потом понял: то, что он 
говорит, это ещё далеко не всё. В этот 
момент он может думать совершенно 
о другом, а говорить то, что надо гово‑
рить. Видимо, отношения в опреде‑
лённых кругах его приучили к такой 
«дипломатии». Он не договаривал, и я 
иногда чувствовал, что есть что‑то ещё, 
чего он не озвучивает, поэтому понять 
его порой было сложно, и иногда он 
был как непробиваемая стена. Если 
уж сердится, то насупится и молчит. 
И непонятно, о чём он думает в этот 
момент и на что вообще сердится.

Владыка Николай был бюрократом. 
Первое его разочарование было связа‑
но как раз с документами по епархии. 
Владыка Донат, когда уезжал, позвонил 
мне и сказал: «Я тебе работу нашёл». 
Я отвечаю: «Владыка, вы всё равно уез‑
жаете, какая работа?! Пускай новый 
архиерей делает». «Нет, — говорит, — 
это мы с тобой вместе будем делать». 
Я пришёл, принёс ему все личные дела 
священников из специального шкафа. 
Владыка Донат стал открывать каж‑
дое дело и выдирать оттуда всё, кроме 
послужного списка священнослужи‑
теля и документов на рукоположение. 
То есть все жалобы, выговоры и всё 
остальное. Со словами: «Зачем это 
нужно? Пусть новый архиерей при‑
едет и сам наполняет эти дела, если ему 
хочется». И добавил: «Я не буду пи‑
сать никаких характеристик. Я не имею 
права это делать, я что — Бог что ли?» 
И, уходя из каждой епархии, он всегда 
так поступал. С жалобами, кстати, он 
поступал приблизительно также. Когда 
жалоба приходила в епархию, влады‑
ка Донат клал её сбоку стола и ждал. 
Через две недели он её ещё раз пере‑
читывал и говорил: «Ну что, никто 
ничего не сделал, значит она потеряла 
актуальность». И выкидывал жалобу 
в мусорное ведро. Вероятно, во всём 
этом сказывалось то, что он отсидел 
два раза по пять лет. 

А вот владыка Николай чуть ли 
не в первые дни потребовал: «Отец 
Донат, дайте мне личные дела. Но сра‑
зу всё вы мне не давайте». «Почему, 

владыка, — отвечаю. — Я всё могу 
дать». «Ну, ты же не донесёшь», — 
говорит владыка Николай. Я приношу 
ему небольшую стопку тонких папок, 
штук 30–40, а он спрашивает: «А это 
что?» «Это, — говорю, — дела». Он 
опешил и даже огорчился, а потом, смо‑
трю, дела стали быстро наполняться 
и за короткое время стали довольно 
объёмными.

О любви к книгам
Книги, которые владыка Николай 
привёз с собой в Калугу, он не рас‑
паковывал. Просто потому, что дом 

был маленький, и всё просто неку‑
да было сложить, поэтому большие 
ящики с книгами так и простояли 
все два года в гараже епархиального 
управления. Но новые книги владыка 
покупал. Кроме того, он часто ездил 
в Москву, навещая антикварные лавки 
и букинистические магазины, и приво‑
зил ценные и старинные вещи, книги, 
эмали и другие редкости. Любил он 
это дело.

С архимандритом 
Донатом (Петенковым) 
беседовал А. В. Дьяконов.
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1999 год. Милостью Благости Бо‑
жией, впервой за всю свою церковную 
жизнь завёл сей «богослужебный 
журнал» архиерейских служб, в душе 
считая, что сие — чисто фарисейское 
занятие, не совсем достойное архие‑
рейского достоинства, ибо — Пою 
Богу моему дондеже есмъ, и этим всё 
сказано. Но административные обязан‑
ности заставляют иногда вспоминать, 
а подчас это трудно выполнить.

2–3 января — суббота — воскре‑
сенье — Всенощное бдение и Литур‑
гия в кафедральном соборе. Став‑
ленников нет. 7 января / 25 декабря 
1999/1998 года. Рождество Христо‑
во — служба в Кафедральном соборе: 
вечером — 6 янв. — Всенощное бдение, 
утром Литургия при полном соборе; 
вечером в 18.00 — Рождественский 
приём светских лиц во главе с Губер‑
натором и Город. Головой, — прошёл 
быстро, ибо Губернатор и Город. Голова 
имели совместную праздничную трапе‑
зу — из которой что получится, никто 
не знает, почему всё рано разошлись. 
Вероятно, целесообразно на следую‑
щий год учесть сие и приём делать 
на второй день Рождества.

8 января 1999 года, в день храмового 
праздника служба в Рождественской 
церкви (Строгановка). Пел девчуше‑
чий хор, жизнь начинает в училище 
налаживаться, — дай‑то Бог.

9 января 1999 года. Должен был 
служить в Арзамасе, но впервые 
за двадцать с лишним лет сидения 
на Низовской земле — просидел дома, 
ожидая погоды. Об этом стыдно изла‑
гать на бумаге, тем паче архиерею, кон‑
чившему Академию. Просто стыдно 
и непростительно.

10 января 1999 года — Литургия 
в Преображенской церкви (Карповка) 
Нижнего прошла обычно, а в 15.00 тра‑
пеза с градским духовенством, пред‑
седателями, светской публикой и др. 
Обед длился 3 часа и, естественно, про‑
шёл в союзе мира и любви внешне.

11 января 1999 года при рыболов‑
ных делах совершенно ничто не пред‑
вещало беды, на льду скончался от сер‑
дечного приступа (вероятно, перегрев) 

Владыка Николай на закате своих дней решил осуществить давно 
задуманное желание — завести богослужебный журнал. В него 
первоначально предполагалось вносить данные о совершённых 
богослужениях и отдельные заметки, связанные только со служ‑
бой, но мало‑помалу этот журнал отчасти превратился в дневник. 
На его страницах стали появляться записи о взаимоотношениях 
со светскими властями, о сложностях со Святейшим Патриархом, 
реакция на информацию в прессе, зарисовки характеров разных 
людей, в том числе и священнослужителей. Сегодня далеко не всё 
из этого может быть опубликовано: там много личного.
Ниже мы выборочно публикуем лишь некоторые фрагменты за‑
писей из этого документа, отражающие характер и настроения 
владыки, что, несомненно, будет интересно читателям, особенно 
тем, кто был лично знаком с нижегородским святителем.
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Александр Алексеевич Лаврен‑
тьев, — событие прискорбное, 
но…

13 января 1999 года. Всенощ‑
ное бдение под старый новый 
год (Юлианский календарь), 
в Серафимо‑Дивеевском мо‑
настыре, там же служил и Ли‑
тургию в день Обрезания.

14 января 1999 года. Вечером 
в 15.00 по полудни — акафист 
пр. Серафиму с духовенством 
епархии и всенощное бдение 
по случаю преставления и вто‑
рого обретения мощей Старца Сера‑
фима. Общая трапеза в монастырской 
(старой) трапезной. Молящихся было 
весьма много.

В день Крещенского сочельника — 
освящал воду, по традиции, в Печер‑
ской Преображенской церкви Нижнего 
Новгорода и, по установившейся тра‑
диции, — Всенощное бдение на празд‑
ник Крещения и Литургия, по оконча‑
нии которой в соборе на улице было 
совершено Великое освящение воды. 
Народа там было, как всегда, полным 
полно. Погода стояла теплой.

По сложившейся традиции на вто‑
рой день Крещения ездил в Дивеево 
на источник, чтобы омочить свои брен‑
ные телеса в целебной воде источни‑
ка, — что и было сделано. Лёгкость 
состояния после сего испытываешь 
и лучше ощущаешь себя продолжи‑
тельное время. Бог посылает и даёт 
человеку всё потребное, но пользует‑
ся человек самой малостью. Вероятно, 
следует каждый последний день месяца 
погружать бренные телеса в сии спаси‑
тельные воды.

24 января 1999 года вечером в 16.00 
всенощное бдение в храме муч. Татиа‑
ны в Автозаводском районе. Храм 
деревянный, построен иждивением 
Автозаводского начальства — Николая 
Пугина. Рядом должен будет воздви‑
заться каменный 3‑престольный храм 
во имя Святителя Николая, — закладка 
фундамента предполагается в следую‑
щем году. Сейчас же ведутся работы 
по реконструкции недостроенного 
здания кинотеатра под Православно‑

просветительский центр для Автоза‑
водского района.

3 марта 1999 года. Вероятно, трудно 
заставить себя аккуратно вести подоб‑
ные записи, к которым человек приуча‑
ется со школьной скамьи.

До нынешнего числа целый ряд 
событий и особенно достопримеча‑
тельно — 70‑летие Патриарха, кото‑
рое было отпраздновано с превеликой 
помпой: служило 100 архиереев, приём 
на 800 душ, концерт в Большом, орден 
Андрея Первозванного от Президен‑
та. Торжество вылилось в большое 
славословие Церкви Русской. Печать 
положительно откликнулась на сие. 
Дай‑то Бог, чтобы всё сие послужило 
ко благу.

На месте же всё течет в обычном 
ритме, за исключением некоторых 
уколов со стороны всевозможных рас‑
кольных деятелей. Но и своя братия 
не оставляет без внимания. Беда в том, 
что нет кадров, но успокаивает одно — 
их не хватало и тогда, когда функцио‑
нировали многочисленные семинарии, 
хотя сие — плохое утешение.

8 марта 1999 года. В минувшее вос‑
кресенье служил в Дивеевском мона‑
стыре, хотя и с температурой, совершил 
постриг отроковиц во инокини, — на‑
рода был полон храм с преимуществом 
мужчин, что примечательно. Там же 
имел встречу с главой Саровской ад‑
министрации Геннадием Закировичем 
Каратаевым…

Дело в том, что со вступлением 
в должность главы города Лебе‑
дева Юрия Исаковича — с одним 

«с» — и его скоропалитель‑
ном подписании распоря‑
жения о строительстве го‑
стиницы на месте храма Св. 
Николая, где обнаружились 
массовые захоронения, ко‑
торые без рассуждений были 
выброшены в подвал, а затем 
перенесены в часовню при 
Карповской Преображенской 
церкви, — мы заняли жёст‑
кую позицию: они (останки) 
должны быть захоронены там, 
откуда их взяли, на месте воз‑

двигнуть храм или, на худой конец, — 
часовню‑храм, а площадь превратить 
в парковую зону. И сразу заговорили 
о том, что митрополита надо менять 
на более сговорчивого, а не такого 
жёсткого…

23 марта 1999 года. За двадцать 
с лишним лет пребывания на Горь‑
ковско‑Нижегородской кафедре сижу 
дома и считаю перебои вместо того, 
чтобы быть в храме и благодарить Все‑
вышнего за Его милости; что делать, 
такова действительность — мерзопа‑
костники были всегда. Вероятно, род 
человеческий действительно пляшет 
под звон кумира золотого тельца. Ис‑
тория забыта, и она ничему не научила. 
Прискорбно сие.

19 числа месяца сего был в Моск‑
ве, — как договорились о приёме Па‑
триархом. Но почему‑то были перепу‑
таны дни — бывает. Принял отлично, 
все награды подписал. Поделился: был 
папский нунций и поднимал вопрос 
о регистрации или, лучше, о согласии 
Патриарха католической епархии. 
Судя по выражению предложений, 
в сем было отказано. Что будет даль‑
ше посмотрим…

4 апреля 1999 года. Вечерний разго‑
вор со Святейшим был для него не со‑
всем приятен, — сославшись на плохое 
самочувствие, мы его закончили на обо‑
юдном согласии возвратиться к нему 
после Пасхи…

Материал подготовил 
протоиерей Александр 
Мякинин
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Их было четверо. Отец Дионисий 
сразу подумал, что они братья — так 
мужчины были похожи друг на друга, 
различаясь разве что по возрасту, — 
рослые, крепкие, с пронзительными 
чёрными глазами. Заговорил старший, 
совсем уже седой, в светлой спортивной 
куртке и в очках без оправы, сдвинутых 
на кончик носа:

— Батюшка, — сказал он, — у нас 
мама при смерти. Просит исповедаться 
и причаститься.

Все четверо молча смотрели 
на священника.

— Она в сознании? — спросил отец 
Дионисий, поправляя наперсный 
крест.

— Да‑да, в сознании, — ответил тот 
же мужчина, а молчавшие братья его 
согласно закивали. — Она в этот храм 
ходила много лет… Вы могли бы по‑
ехать с нами?

Отец Дионисий вздохнул и по‑
глядел в окно. Сгущались сумерки. 
На стекле застыли дождевые капли. 
После вечерней службы хотелось 
пойти домой, повозиться с малышом 
и посмотреть голливудскую версию 
романа Джона Брауна «Код да Вин‑
чи» с Томом Хенксом в главной роли. 
Книгу Брауна отец Дионисий читал, 
и она ему не понравилась, показалась 
дешёвым детективом, не стоящим та‑
кого шума, какой был поднят вокруг 
него, а диск с фильмом ему дал отец 

Протоиерей  
Владимир Гофман

Протоиерей  
Владимир Гофман

Per crucem  
ad lucem
Рассказ
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Андрей всего на пару дней, и надо было посмотреть его 
сегодня.

— Хорошо, — сказал отец Дионисий, переводя взгляд 
с одного мужчины на другого и снова удивляясь такому яв‑
ному их сходству. — Сейчас соберусь и поедем.

Видно было, что братья обрадовались.
— Мы поставим свечи, — откашлявшись в кулак, про‑

говорил старший, — и будем ждать в машине, там у ворот 
фургон «Volkswagen», увидите.

В алтаре пылесосила ковролин старшая алтарница Ека‑
терина, худенькая старушка с большой родинкой на щеке. 
Она, как никто другой, заботилась о чистоте и порядке в ал‑
таре — в её дежурство ни пылинки нигде не было, а кадила, 
висящие рядком возле вытяжной ниши, и латунные под‑
свечники блестели так, как будто их только что привезли 
из софринского магазина. С утра до вечера Екатерина что‑то 
чистила, мыла, убирала, и это доставляло ей неподдельное 
удовольствие и радость.

— Что, матушка, — сказал отец Дионисий, — не нашлось 
никого помоложе кроме тебя пылесосить? 

— Молодёжь домой спешит, батюшка. А мне торопиться не‑
куда, — ответила Екатерина, выключая гудящий пылесос.

Положив в дароносицу частицу запасных Даров и пузы‑
рёк с вином, отец Дионисий предупредил алтарницу, что 
вернётся после причащения в собор.

— Али помирает кто? — спросила она.
— Помирает. Надо причастить.
— Помогай Бог, батюшка. Алтарь, значит, сам запрёшь?
— Запру, конечно.
— Не забудь ключик‑то на место повесить, за иконку. 

Помнишь?
— Помню.
— То‑то. Забываете вы, молодые, всё. Третьего дня отец 

Андрей закрыл да и унёс с собой ключ. Я утром хватилась, 
а в алтарь не попаду.

— Не забуду, матушка, не беспокойся. А где требник?
— Там лежит, на скамейке. Я на полке‑то пыль вытирала, 

все книги и сняла.
На улице моросил мелкий дождь. Отец Дионисий раскрыл 

зонтик и, придерживая подол рясы, пошёл к машине, думая 
о том, в какой конец города его повезут на этот раз. Оказалось, 
довольно далеко, в один из нагорных микрорайонов. Пока 
ехали старший из братьев — он сидел за рулём — рассказывал 
о матери, о том, какой набожной она была в жизни.

— Что ж вы в ближайший храм не обратились? — спросил 
отец Дионисий, представивший, как поздно он вернётся 
домой.

— Это её желание — пригласить священника из собора.
— Понятно. 
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И тут один из сидящих сзади 
братьев сказал:

— Батюшка, я думаю, надо вам ска‑
зать… Э‑э… Если это имеет значение, 
конечно. Мама у нас — лютеранка.

— Как — лютеранка? — опешил 
отец Дионисий.

— Вот так. Мы ведь из немцев бу‑
дем. Предки по маминой линии ещё 
с петровских времён в России жили, 
а отец из пленных — в последнюю 
войну… Они были, по словам матери, 
немецкой веры, а нас всех, и сестру тоже, крестили в русской 
церкви.

— Та‑ак. Немцы, между прочим, не все лютеране, есть 
и католики.

— Мы в этом плохо разбираемся, — ответил за всех 
старший.

Отец Дионисий не знал, то ли повернуть машину назад, 
то ли остановить, чтобы подумать о создавшейся ситуации, 
то ли ехать дальше и разбираться на месте. В конце концов, он 
выбрал последнее, потому что было непонятно, как же это — 
лютеранка по вероисповеданию ходила в православный 
храм? Почему? В городе, между прочим, есть лютеранская 
община. Сейчас, как никак, свобода совести, никаких запре‑
тов на религиозные убеждения нет. Сект и тех вон сколько 
развелось. А может, она и не лютеранка вовсе? Да… Лучше 
всего, подумал отец Дионисий, спросить у неё самой.

Тем временем они приехали.
— Надо было сразу объяснить мне всё‑таки, что к чему, — 

сказал он братьям, когда все пятеро поднимались по лестнице 
на пятый этаж покрашенной в жёлтый цвет «сталинки».

— Вы извините, конечно, но я даже не подумал об этом, — 
ответил старший. — И в голову не пришло. Христиане 
и христиане. 

— А немцы, значит, 
не могут в русской церкви 
причащаться? — спросил 
один из братьев, шедший 
последним.

О т ец Дионисий 
оглянулся.

— Дело не в том — 
немцы или не немцы. 
Лютеране не могут. Ка‑
толикам в крайнем слу‑

чае дозволено, а протестантам — нет. Существует 
специальный чин присоединения их к православию. Может, 
ваша мама всё‑таки католичкой была?

— Теперь уж и не знаю — не ошибиться бы, — сказал стар‑
ший. — Кажется, всё‑таки лютеранкой. Сейчас спросим.

— Точно лютеранкой, — вмешался в разговор другой 
брат. — Я помню, приходил пастор, они с матерью долго 
разговаривали. Потом мать сказала, что он из лютеранской 
церкви.

В двухкомнатной квартире с большой прихожей, в ко‑
торой, несмотря на её величину, пятерым мужчинам было 
тесно, было темно и пахло лекарствами. Старший провёл отца 
Дионисия через просторный зал, заставленный старинной 
мебелью, в маленькую комнату. На узком диванчике у окна ле‑
жала худая седоволосая женщина с резкими чертами лица.

— Добрый вечер, — сказал отец Дионисий.
— Добрый вечер, — тихо ответила женщина.
— Вот, батюшка, наша мама, — представил старший брат. 

Другие братья в комнату не входили. — Её зовут Марта.
— Хорошо, — сказал отец Дионисий, снимая с груди даро‑

носицу. — Вы оставьте нас, мы поговорим и всё выясним.
Мужчина поклонился.

— Мы на кухне посидим, а двери закроем, чтобы вам 
не мешать. Если что‑то будет нужно, вы позовите меня, моё 
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имя — Пётр. Забыл представить‑
ся: Пётр Петрович Реймер.

На вид больной было лет 
семьдесят. Тонкие черты лица 
и яркая седина волос, аккуратно 
уложенных в строгую причёску, 
выдавали в ней интеллигентную 
женщину, из тех, кто до глубокой 
старости, невзирая на болезни, 
следит за своей внешностью. Она внимательно смотрела 
на священника. «Похожа на учительницу из старого филь‑
ма», — подумал отец Дионисий.

— Ваш сын сказал мне, что вы — лютеранка? 
— Да.
— Но вы ходили в собор, в русскую церковь?
— Это так.
— А почему? В городе, насколько я знаю, есть лютеранская 

община.
— Я хотела креститься в Православной Церкви. Но… так 

и не решилась.
Больная тяжело вздохнула и, помолчав некоторое время, 

продолжала:
— Видите ли, это долгая история. Едва ли нужно её рас‑

сказывать. Я хотела стать православной, ходила в собор лет 
пять‑шесть, не меньше, крестила взрослых уже сыновей…

— А что же сами? — спросил отец Дионисий.
— Сама?.. Очень хотела и сама, да вот… На мне, батюшка, 

есть один грех, с которым я не могла, не решалась подойти 
к священнику. Теперь вот пришла пора умирать, и я не могу 
с такой ношей предстать перед Богом. Вот почему пригласила 
вас. Вы можете меня исповедать и причастить?

Отец Дионисий ответил не сразу. Было о чём подумать.
— Я, конечно, исповедую вас и причащу, но так как вы 

принадлежите к Лютеранской Церкви, сначала надо присо‑
единить вас к православию. Существует такой чин. У меня, 

к сожалению, нет с собой 
нужной книги…

— Что же делать? Душа, 
батюшка, горит!.. Доживу ли 
до завтра, один Бог знает.

На лекциях по литургике 
семинаристов, конечно, зна‑
комили с чинами присоеди‑
нения к Православной Цер‑

кви людей разных вероисповеданий, в том числе и лютеран. 
Но на практике отцу Дионисию применять свои знания пока 
что не доводилось. Да и знания эти, как сейчас выяснялось, 
были весьма расплывчаты. Помнилось только, что католиков 
принимают по третьему чину, через покаяние, а лютеран, 
кажется, по второму, то есть через миропомазание.

— Вы ведь долго ходили в собор, значит с основами Пра‑
вославия знакомы? — задал он вопрос.

— Знакома. Молитвы читаю уже много лет из православ‑
ного молитвослова, знаю символ веры… И с историей filioqe 
знакома. Я ведь всерьез готовилась к крещению. Да и по про‑
фессии я — преподаватель.

— Что вы преподавали? — спросил отец Дионисий, думая, 
как он угадал в больной учительницу.

— Латынь. Я учила студентов латыни. В лингвистическом 
университете.

— Per aspera ad astra1, — произнёс отец Дионисий знаме‑
нитый афоризм. Только это и вспомнилось ему из латыни.

— Per crucem ad lucem2, — ответила женщина уста‑
лым голосом, и отец Дионисий понял, что сейчас ей 
не до разговоров.

— Вы — учёный и…

1 Через тернии к звёздам (лат.).
2 Через крест к свету (лат.).
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— Ах, батюшка, 
оставьте. Morosophi 
moriones pessimi — учё‑
ные дураки — худшие 
из дураков. Разве голо‑
ва управляет жизнью 
человека? Управляет 
сердце. А в нём нет 
покоя… Я так хотела 
окреститься!..

— По церковному 
уставу вас крестить 

не нужно, — сказал отец Дионисий. — Водное крещение 
уже было совершено. А вот миропомазание необходимо. Вы 
потерпите, мы съездим с вашим сыном в собор, за миром.

— Хорошо, я потерплю, — она посмотрела на журнальный 
столик старинной работы, весь заставленный пузырьками 
и коробками с лекарствами. — Per crucem ad lucem... Nuns 
aut nunquam3.

Ещё час ушёл на поездку в собор. На улице совсем стемнело 
и по‑прежнему шёл дождь. Когда, вернувшись, отец Диони‑
сий вошёл в комнату, больная лежала с закрытыми глазами. 
Свет стоящего в дальнем углу торшера падал на её лицо, и оно 
казалось безжизненным. «Неужели умерла, — испуганно 
подумал отец Дионисий, — а я не причастил её, буквоед 
несчастный, фарисей! Человек на пороге смерти, а ты — устав 
требует того, устав требует этого!.. Она же христианка… Ещё 
по латыни заговорил, недоучка!..» Но тут веки женщины 
дрогнули, и она открыла глаза. Слава Богу! Отец Дионисий 
облегчённо вздохнул и открыл пузырёк с миром.

— Печать Дара Духа Святаго, — тихо произносил он тайно‑
совершительную формулу и думал о том, какими сложными 
бывают человеческие судьбы. Больная дышала всё тяжелее, 

3 Теперь или никогда (лат.).

лицо её стало покрываться краской, а в глазах появился ли‑
хорадочный блеск. Отерев влажной губкой миро на теле 
женщины, отец Дионисий закрыл крестильный ящик и при‑
ступил к таинству покаяния.

— Так в чём вы хотели исповедаться? что мешало кре‑
щению? — спросил он, закончив чтение молитв перед 
причастием.

— Грехов много. Но один — особенный. С ним я не могу 
умереть.

— Что это грех?
— Господь прощает все грехи человеку?
— Да. Если человек искренне раскаивается в них. Помни‑

те благоразумного разбойника? «Днесь со Мною будеши 
в раи»…4

— Да… Семьдесят крат седмерицею, — женщина замолчала, 
глядела в потолок: видимо, обдумывая то, что хотела сказать. 
Отец Дионисий ждал.

— Я убила своего ребёнка, — наконец произнесла она 
сухим шёпотом.

— Вы сделали аборт? — задал привычный вопрос отец 
Дионисий, потому что не раз слышал это от женщин 
на исповеди.

— Нет. Абортов я не делала. Я убила ребёнка своими 
руками.

Наступила тишина. Отец Дионисий не знал, что сказать, 
глядел в лицо женщины, которое изменилось — осунулось 
и постарело. Глаза её были открыты, и из них медленно, одна 
за другой выкатывались слезы.

— Я убила его своими руками, — повторила она мёртвым 
голосом.

Во рту у отца Дионисия пересохло. Он хотел спросить 
больную, как это произошло, но она, не дожидаясь его во‑
проса, заговорила сама.

4 Ныне же будешь со Мною в раю (церк.‑слав.).
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— Война застала меня в Ленинграде с трёхмесячной дочкой 
на руках. Это был мой первый ребёнок. Известно, что пере‑
жили ленинградцы в блокаду... Я вас прошу, мои сыновья… 
они ничего не должны знать…

— Не беспокойтесь, — отец Дионисий коснулся её руки. — 
Тайна исповеди.

— Да‑да, конечно. Дело вот в чём. Та девочка не была се‑
строй Петру и другим мальчикам. За их отца я вышла замуж 
позже, уже после войны: мой первый муж, русский офи‑
цер, погиб на фронте в первые месяцы, под Москвой… Мы 
умирали от голода. Я видела, как угасает моя дочка, и тогда 
решилась на это… на убийство. Мне и сейчас, спустя полвека, 
снится её плач — тоненький голосок 
прокалывает сердце… И та подушка… 
Наволочка в цветочек… Боже мой!.. 
Вот так всё случилось.

Она замолчала. Тишину комнаты 
нарушало только её прерывистое ды‑
хание. Но ни стона, ни плача не вы‑
рвалось из груди умирающей, и отец 
Дионисий, слушая рассказ, удивлялся 
силе воли этой женщины. Она до по‑
следнего умела держать в руках свои 
чувства.

— Я схоронила девочку и поклялась, 
что никогда, ни при каких обстоятель‑
ствах не сделаю аборта. Теперь мож‑
но сказать, что клятву я выполнила. 
Но я не думала тогда, как тяжело жить 
на свете с таким грехом. Все эти годы 
душа не переставала болеть. Я растила 
сыновей, взяла на воспитание девочку‑
сироту — ничего не помогало. Давно 
уже мне стало понятно, что рана моя 
не заживёт никогда. Ладно, я стерплю. 

Только бы Господь простил меня, грешную. Я… я боюсь 
встречи с ней там, хотя понимаю, что мы едва ли встретим‑
ся — обители у Бога разные для невинных жертв и убийц… 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей…

Отец Дионисий понял, что больше говорить она не сможет 
и, взяв в руки требник, прочёл разрешительную молитву: 
«Господи Боже наш, Петрови и блуднице слезами грехи 
оставивый…». Потом, наклонившись над больной, прича‑
стил её Святых Таин.

Пётр Петрович Реймер повёз отца Дионисия в собор. 
Дождь кончился. На тёмном небе кое‑где проблёскивали 
звезды. Цветные огни рекламы и придорожных фонарей 

отражались в лужах на асфальте, как 
в чёрном зеркале. Отец Дионисий 
молча смотрел в окно, не замечая 
ни этих огней, ни проносящихся 
мимо машин. Ему всё слышался голос 
женщины — ровный, бесстрастный, 
в своей сдержанности переполненный 
нестерпимой болью. «В нём не было 
надежды, — думал отец Дионисий. — 
Не было. Но было раскаяние. А рас‑
каяние — спутник надежды. Придёт. 
Обязательно придёт. И тогда ей уже 
не будут сниться пронзающий сердце 
тихий детский плач и подушка в цвета‑
стой наволочке с небольшой вмятиной 
посередине».

Отец Дионисий не мог знать, что 
завтра в пять часов утра ему позвонит 
по телефону Пётр Петрович и скажет, 
что его мама — Марта Реймер, в кре‑
щении Марфа — умерла.
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4
июня

27
мая

4 июня состоялась встреча выпускников Нижего‑
родской духовной семинарии 2008 года по случаю 
пятилетия её окончания. На встречу собрались 25 
выпускников, десять из которых — в священном сане. 
утром была совершена Божественная литургия, за 
которой пел хор из выпускников. По окончании ли‑
тургии отслужили литию по почившим наставникам, 
сфотографировались на память, посетили семина‑
рию, встретились с преподавателями и разделили 
совместную трапезу, за которой рассказали друг 
другу о своей жизни, вспомнили годы учения в духов‑
ной школе. На память о встрече и выпуске бывшие 
студенты подарили своей альма‑матер икону «Воз‑
несение Господне». 
Встреча выпускников семинарии становится доброй 
традицией, помогающей поддерживать духовные 
связи священникам, учившимся в Нижегородской 
семинарии.

27 мая в Нижегородской духовной семинарии прошла 
студенческая научно‑практическая конференция 
«Путь секуляризации США и Западной Европы». 
На ней встретились представители Церкви и ведущих 
вузов города — Нижегородского государственного 
педагогического университета имени Козьмы Минина, 
Нижегородской академии МВд России, Нижегород‑
ского института менеджмента и бизнеса, Нижегород‑
ской правовой академии, Нижегородской духовной 
семинарии. Работа конференции была ориентирована 
преимущественно на молодёжь, поскольку проект 
имеет просветительскую направленность.
Это уже четвёртая конференция, проводимая в рам‑
ках проекта «Православная инициатива 2012». Целью 
проведения ряда научных собраний стало прежде 
всего желание привлечь внимание широкой обще‑
ственности и, в первую очередь, студенческой ауди‑
тории к проблемам биоэтики и постмодерна, тем 
самым побудив её к обсуждению актуальных проблем 
современности. Если в прошлый раз участники кон‑
ференции касались преимущественно биомедицин‑
ских категорий современного церковного вероучения 
и секулярного общества, сегодня они задумались над 
внутренними составляющими человеческой лично‑
сти. Трансгуманизм внешний биомеханический сме‑
нился трансгуманизмом внутренним. Не приобретя 
ещё сциентических сверхспособностей, человек уже 
перестал быть человеком — в этом, по мнению участ‑
ников, и состоит главное «достижение» постмодерна, 
а вовсе не в гипотетическом научно‑техническом 
усовершенствовании. 

Встреча 
выпускников

Путь 
секуляризации 
США и Западной 
Европы
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Исторической науке давно известен факт 
сходства повествований о сотворении мира 
в литературных памятниках разных народов 
древности. Похожие сюжеты и общие идеи, 
выражаемые иногда одними и теми же сло‑
вами, в письменных документах древних 
государств, находившихся за много сотен 

километров друг от друга, вызывают неподдельный инте‑
рес и заставляют задуматься о причинах такого сходства. 

В первую очередь, этот факт наталкивает на мысль о едином 
источнике происхождения всех этих легенд и мифов. Род‑
ственные по смыслу места в них говорят о едином основопо‑
лагающем идейном ядре этих произведений, послужившем 
фундаментом для дальнейшего развития сюжетов, которые 
были связаны с особенностями жизни и сознания каждого 
отдельного народа. Различия сюжетов значительны, но даже 
они не разорвали прикновенную связь мыслей о сущности 
космогонического процесса.

С другой стороны, сходства повествований о творении 
можно объяснить взаимным влиянием различных верова‑
ний древних народов. В таком случае можно предположить, 
что изначально представления о появлении мира ради‑
кально отличались у разных племён. Таким утверждением 
закрывается вопрос об общем первоисточнике религиозных 
воззрений. Различия верований признаются первичными, 
а общность идей — появившейся со временем, вследствие 
завоеваний, ассимиляций, политических и экономических 
связей. Но, так или иначе, факт смыслового единства в до‑
шедшем до нас эпистолярном наследии древних религий 
неоспорим. А гипотеза о первичности различий ещё требует 
доказательства.

Немаловажным остаётся соотнесение общих идей древ‑
них сказаний о появлении мироздания с повествования‑
ми, которые являются популярными в настоящее время 
и принимаются на веру многими людьми. Наибольшей 

Иерей Алексий Белецкий

Библейские мотивы в сюжетах 
языческих мифов о сотворении мира
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известностью и распространением пользуется рассказ 
Библии о творении мира и человека. Именно на Библию 
чаще всего ссылаются учёные при исследовании артефактов 
религиозного назначения у племён, ушедших в небытие.

Привязка к Библии вполне объяснима. Эта книга имеет 
древнее происхождение, и история её написания известна 
(по крайней мере, в ней эти сведения имеются). Но, самое 
главное, библейский сюжет творения перекликается в ню‑
ансах с аналогичными повествованиями языческих религий. 
Для этого достаточно ознакомиться с мифами древних Егип‑
та, Месопотамии и Скандинавии. И тогда встаёт вопрос: 
как соотнести библейский рассказ с подобными легендами 
древности? Какое положение в отношении к предполагае‑
мому первоисточнику занимает Библия?

древнеегипетская космогония
Важное место в исследованиях учёных занимают мифы 
древнего Египта. Сохранившиеся памятники письменности 
практически в полном виде донесли до нашего времени 
религиозные представления народа этой страны на ранних 
этапах её существования. Среди них особенно подробно 
изложены мифы о творении мира. Действительно, в древне‑
египетской космогонии имеется несколько 
мифов творения. Каждый из них появился 
в своё время и в отдельном месте. Такой 
ассортимент легенд объясняется тем, что 
в Египте существовало несколько религиоз‑
ных центров, которые выделялись почита‑
нием какого‑либо своего бога из всего древ‑
неегипетского пантеона и доминировали 
в своё время, будучи столицами фараонов.

Однако всем этим мифам присущи общие 
фундаментальные идеи. Древние египтяне 
определяют состояние до момента сотворе‑
ния мира как Хаос, который характеризует‑
ся взаимодействием восьми стихий, четырёх 
божественных пар. Они воспроизводятся 
друг от друга и продолжают сосущество‑
вать даже после установления космическо‑
го порядка, занимая отведенное им место1. 
Из хронологического рассмотрения всего 
этого ряда повествований выявляется по‑
степенное развитие идеи творения.

Самое простое изложение встречается 
в Гермопольском мифе о Великой Вось-
мёрке. Великая Восьмёрка — это четыре 
божественных пары, свойства первичного 
хаоса. В бездне, имя которой Наунет, заклю‑
чены первобытные воды Нун. Их характери‑
стиками являются Бесформенность и Бес‑
предельность (супруги Хух и Хахухет). Мрак 
и Тьма (супруги Кук и Каукет) покрывают 

беспредельную без‑образную пустоту. Неуловимость и не‑
постижимость Хаоса олицетворяется супружеской парой 
Амон‑Аманет (Амон — «сокрытое»)2. Вселенная получает 
благоустроенный вид во взаимодействии этих пар и даль‑
нейшем рождении от них новых богов.

Описание хаоса в гермопольском мифе находит парал‑
лель в первых стихах Библии. «Земля же была безвидна 
и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» 
(Быт. 1: 2). «Земля», подобная «воде» и «бездне», без‑
видная, пустая и тёмная, — отчётливая ассоциация на идею 
хаоса в данном египетском мифе. Однако древнеегипетская 
мифологическая параллель, описывающая то, что пред‑
шествовало сотворению мира, отличается от библейского 
сказания большей точностью и последовательностью. На её 
фоне логика в библейском тексте явно нарушена. На первый 
взгляд, непонятна связь «тьмы и бездны», «вод, земли, 
неба», при уже сотворённых земле и небе. Если предполо‑
жить, что подобная идея хаоса была распространена в ми‑
фологии народов всего Ближнего Востока, то нарушенный 
порядок в библейском акте творения можно объяснить 
наложением нескольких версий концепции создания мира, 
оригинальной древнееврейской и заимствованных у сопре‑
дельных народов3.
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Дж. Уилсон обратил внима‑
ние, что «это способ выраже‑
ния того, о чём говорит Библия 
в книге Бытия, что до творения 

„земля была безвидна и пуста, 
и тьма была над бездной“»4. 
Но учёный не стал развивать 
свою мысль далее. Действи‑
тельно, велик соблазн поста‑
вить библейское сказание 
в зависимость от египетского 
мифа, как более совершенного 
по изложению. К этому под‑
талкивает и история. Около 
полутысячелетия провели ев‑
реи в Египте, так и оставаясь 
малообразованным народом. 
Моисей, автор книги Бытия, получил образование опять‑
таки в Египте. Как ещё он мог изложить учение о творении, 
если бы не объединил в простой форме предания своего 
народа и развитые идеи египетских верований?

Однако с точки зрения церковной науки возможен иной 
ответ на этот вопрос. Несомненно, Моисей был знаком 
с египетскими верованиями. Но сорок лет, проведённые вне 
родины, духовный облик пророка, дух Синайского Завета 
говорят как раз об обратном — полном отречении от про‑
шлого. Откровение Бога праотцев, Бога единого, Ревнителя, 
жёсткость требований Закона — всё это должно было содей‑
ствовать только более глубокому проникновению в преда‑
ния Израиля. Для библеистики главным остаётся свойство 
богодухновенности Священного Писания. В свете этого 
свойства книги Моисея представляют собой озарённое 
божественной благодатью, наиболее полное и точное изло‑
жение Предания не только израильского народа, но и всего 
человечества. Моисей, как Бытописатель, адекватно, с точки 
зрения человеческого языка, описал процесс творения мира. 
Его рассказ потому кажется дробным и несвязным, что пе‑
ред его духовным взором раскрылась картина, для которой 
трудно подобрать слова. Как можно описать появление 
вселенной из хаоса, если ещё не существовало предметов, 
которые можно обозначить словами? Первые стихи книги 
Бытия — это нащупывание, поиск нужных понятий. И тут 
на помощь приходят термины, принятые в египетской кос‑
могонии: «земля, вода, бездна, пустота, тьма». Но и они 
имеют лишь поверхностное определение, как легкое при‑
косновение к сути происходящего. Повествование Моисея 
сохраняет тайну творения, указывает на неё. Поэтому оно 
не понятно до конца, вызывает новые вопросы, тогда как 
мифология пытается любую тайну раскрыть, сделать всё 
доступным для понимания, логичным и стройным. Следо‑
вательно, египетские мифы о творении, как и легенды всех 
остальных народов, нужно ставить в зависимость от биб‑
лейского рассказа о творении, как наиболее точной, пусть 

и более поздней, фиксации 
общечеловеческого предания 
о появлении мира, от кото‑
рого произошла и по‑своему 
развивалась вся языческая 
космогония.

Древнеегипетская кос‑
могония получает развитие 
в Гелиопольском мифе о ро-
ждении Эннеады. Великая 
Девятка богов, или Эннеада, 
символизирует утвержде‑
ние космического порядка, 
сменившего Хаос. Великую 
Восьмёрку венчает бог солн‑
ца Атум. Этот светоносный 
бог возникает сам по себе 

на вершине «первобытного холма» и начинает творение. 
Намёк на «первобытный холм» можно допустить и в пер‑
вых словах книги Бытия, когда речь идёт о сотворённой в на‑
чале «земле». Однако никаких серьёзных выводов в этой 
связи делать не приходится. Бог Библии творит «землю», 
а к тому же ещё и «небо», тогда как мифический Атум 
появляется на «холме». И на протяжении всего повество‑
вания первой главы Бытия Бог представляется отдельным 
от Своего творения, чего нельзя сказать об Атуме.

«Я — Атум, когда я был один в Хаосе; я — Рэ в его первых 
воссияниях, когда он начал править, как царь, тем, что он 
создал... Атум выплюнул то, что было Шу (воздух). Атум 
отрыгнул то, что было Тефнут (влага). Он простёр над 
ними руки, как руки Ка, ибо твоё Ка было в них»5. Этим 
строчкам можно увидеть соответствие в библейской фра‑
зе: «И Дух Божий носился над водой». Точное словесное 
соответствие. Но если в Библии Творец наделяет жизнью 
материю, то Атум создаёт себе богов‑помощников.

Говоря о появлении сотворцов, миф открывает важную 
параллель между древнеегипетской и древнееврейской 
мыслью: акт произнесения имени — это и есть акт творения. 
Все боги Эннеады возникают из Атума, когда он даёт на‑
именования частям своего тела, что находит подтверждение 
в трактовке рождения богов, приведённой в Книге Мёртвых 
(II тыс. до н. э.). В Библии об этом говорится лаконично: 
сначала следует изъявление воли Бога («Да будет свет!»), 
потом возникает явление («И стал свет»); далее явлению 
дается название («И назвал Бог свет днём»), чем и закан‑
чивается акт творения.

Далее в мифе бог воздуха Шу приподнялся и оторвал 
небо от земли. Бог земли Геб сочетался браком с богиней 
неба Нут, и они произвели на свет богов плодородия и пло‑
довитости, растительной силы Осириса и Исиду, а также 
Сета и Нефтиду.

В библейском тексте можно проследить подобную 
последовательность творения: появилась твердь‑небо, 
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отделившая небесные воды 
от земных, вода под твердью 
сгустилась — появились суша 
и водоёмы, а затем земля ро‑
ждает растительность и жи‑
вотный мир. Единственное 
отличие египетского текста 
от библейского, что все поро‑
ждения бога‑творца — сами 
боги, а в Библии — это толь‑
ко «проявления величия 
Бога» — обнаружение Его 
качеств. Но и вообще еги‑
петскую космогонию невоз‑
можно отделить от теогонии, 
эта черта присуща всем язы‑
ческим учениям о творении. 
Только Библия излагает чистый творческий процесс.

В Древнем Египте космогония получает окончательное 
завершение в «Мемфисском трактате». Сам памятник 
относится к 700 г. до н. э. Однако высеченный на камне 
текст был скопирован с более древнего документа, который 
по архаике стиля и другим характеристикам относят к III 
тысячелетию до н. э., возможно, к основанию Мемфиса — 
столицы Древнего Царства, покровителем которого был 
бог Птах.

В этом тексте Птах отождествляется с первобытным океа‑
ном. Он рождает Атума, бога солнца, и творчески действует 
через него. «Птах — великий; он — сердце и язык Девятки 
богов..., который зачал богов... Воплотилось в сердце и вопло‑
тилось на языке нечто в образе Атума... Велик и могуч Птах, 
который вселил силу во всех богов равным образом и в их души 
посредством этого сердца и этого языка... Случилось, что 
сердце и язык управляют всеми членами тела посредством 
учения, что он (Птах) — в каждом теле (в виде сердца) 
и в каждых устах (в виде языка), всех богов и всех людей и всех 
животных, и всех гадов и всего, что есть живого, посредством 
его (Птаха) замысла (в виде сердца) и приказания (в виде 
языка) всего того, что он желает»6.

«Хотя „Мемфисский трактат“ использует мифы о творе‑
нии — рождении Атума из Нун и создание Атумом Эннеады, 
но придаёт им более возвышенный характер. Птах творит 
мыслью и повелением: замысел, рождённый божественным 
разумом, осуществляется через речь»7. Из уст Птаха вы‑
ходят боги Шу и Тефнут. Утончённое понимание космого‑
нического процесса послужило тому, что мысль и речь уже 
в древности стали атрибутами власти в Египте, олицетво‑
ряемые в ранней литературной традиции как божества. Они 
являются атрибутами бога солнца: «Ху» — повелительное 
высказывание, «Сиа» — познание, мысленное осознание 
предмета, представление.

Академик Б. А. Тураев заявил, что «мемфисский бого‑
слов в 3 тыс. до н. э. измыслил монотеистическую систему 

и объяснил весь мир как резуль‑
тат мысли и слова божества»8. 
Этим высказыванием ставит‑
ся вопрос об оригинальности 
и независимости библейского 
сказания о творении. В самом 
деле, в трактате приведена 
близкая аналогия библейско‑
му повествованию: Бог‑Творец 
осуществляет Свой замысел, 
творит словом, присутствует 
Своей благодатью в каждой 
твари, поддерживая её бытие. 
Трактат указывает на то, о чём 
говорит и Библия: разумное 
устройство вселенной, логос‑
ность сотворённого как ото‑

бражение Премудрости Божьей. Всё в этом мире носит 
на себе отпечаток Божественного Разума. Но если утвер‑
ждать первичность и правдивость Шестоднева, то стоит 
порадоваться за «мемфисского богослова», который смог 
в такие давние времена подняться до столь возвышенного 
описания начал бытия.

Гераклеопольский миф о сотворении мира включен 
в «Поучение гераклеопольского царя своему сыну Мери‑
кару». Памятник (папирус №1116а, хранящийся в Государ‑
ственном Эрмитаже) датируется XXII в. до н. э. Переписан 
с подлинника в период Нового царства.

«Заботься о людях, пастве бога. Сотворил он для них небо 
и землю. По их желанию уничтожил он мрак вод («И тьма 
над бездной»). Создал он для них воздух, чтобы жили им их 
носы («и вдунул в лице его дыхание жизни»). Это (люди) — 
подобия его, которые вышли из его тела («И сотворил Бог 
человека по Образу Своему и образу Божьему»). Восходит 
он на небо по их желанию. Он создал для них растения, скот, 
птиц, чтобы питать их (=Быт. 1: 28, 29). Он сотворил 
свет по их желанию (= Быт. 1: 3). Он убил врага и уничтожил 
детей его за их замыслы враждебные»9.

В уста фараона Ахтоя III вложен текст, максимально 
приближенный к библейскому. Нельзя не отметить пора‑
зительное сходство идей об образе и подобии Божьих в че‑
ловеке и его царском достоинстве во вселенной. Создаётся 
впечатление, что древние египтяне в I Переходный период 
(ХХIII–ХХI вв. до н. э.) чтят единого Бога и живо хранят 
общечеловеческое Предание, ставшее, в конце концов, до‑
стоянием лишь Израиля. Но опять‑таки под творцом в дан‑
ном документе можно понимать верховного бога, ставшего 
прародителем всех последующих поколений богов, что 
вполне сродни всем языческим доктринам. Намёки на это 
имеются в следующем.

Обращает на себя внимание последняя фраза о победе, 
одержанной богом‑творцом над врагом. В «Поучении» 
речь идёт о поединке бога солнца Атума‑Ра со змеем Апопом, 
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воплощением водного, подземного, потустороннего мира. 
В Библии этот мотив не исключён, но ушёл на перифе‑
рию. Он действительно получил третьестепенное значение 
и бывает узнаваем в книге Иова и Псалтири. В книге Иова 
говорится о «морском чудовище, над которым Бог поставил 
стражу» (Иов 7: 12).

Преисподняя обнажена перед Ним,
и нет покрывала Аваддону…
Столпы небес дрожат
и ужасаются от грозы Его.
Силой своей волнует море,
И разумом Своим сражает его дерзость...
(Иов 26: 6–12)
В такой форме рассказывает Иов о битве Бога с Ава‑

донной (Сатаной, Змеем). В Псалтири описание творения 
касается той же мысли: «Это — море великое и пространное: 
там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые 
с большими; там плавают корабли, там этот левиафан, 
которого Ты сотворил играть в нём» (Пс. 103: 25, 26). «Ты 
расторг силою Твоею море, Ты сокрушил головы змиев в воде; Ты 
сокрушил голову левиафана, отдал его в пищу людям пусты‑
ни» (Пс. 73: 13, 14). В книге Бытия сатана также предстаёт 
в образе Змея, искушающего первых людей, Адама и Еву. 
Но в ней стёрты воспоминания о его поединке с Богом.

Изложенный факт наводит на мысль, что библейские 
писатели и древнееврейские богословы по‑разному от‑
носились к первичному космогоническому мифу, восхо‑
дящему к ностратическому периоду, что до переработки 
первоначальные материалы, использованные составителями 
Ветхого Завета, содержали первый космогонический миф, 
приближенный к древнеегипетскому варианту. Однако 
такому выводу необходимо возразить. Борьба бога‑творца 
со своим антиподом, олицетворением хаоса и разрушения, 
является неотъемлемой частью космогонического процес‑
са в языческих представлениях. В этом противостоянии 
и победе бога и происходит становление мира во всей 

гармонии и красоте. Бытописатель отказывается от этого 
сюжета, так как, в его ви́дении, Творец создаёт из небытия 
что‑то совершенно новое, непорочное, прекрасное, что 
никоим образом не вяжется с идеей какой‑либо борьбы 
и представлением о материи как вместилище зла. Несмотря 
на высоту созерцаний, данный миф не смог преодолеть 
общей для всех языческих учений тенденции признавать 
вечной материальную основу бытия и ставить творца в за‑
висимость от хаоса.

Говоря о противодействии Бога и сатаны, Библия под‑
чёркивает совершенно иной его характер. Находясь в про‑
тивлении Богу, Левиафан, или Змей, всё‑таки является 
Его творением. Пытаясь разрушить дела Божьи, сатана 
бессилен что‑либо сделать, потому что сам по себе не яв‑
ляется Хаосом. В отличие от мифа, «морское чудовище» 
Библии не столько онтологический, сколько нравственный 
антипод Бога. Поэтому противостояние Творца и Змея, 
как намечено в той же книге Бытия, происходит именно 
в мире людей, в сфере морального выбора и личностного 
самоопределения. Человеку как венцу творения во многом 
вручена судьба мироздания, и от направленности его воли 
зависит соответствие остального творения божественному 
утверждению «вот, хорошо весьма» (Быт. 1: 31). В таком 
переплетении аспектов бытия становится понятным упо‑
требление священными писателями речевых оборотов экзи‑
стенционального характера, подобных понятиям языческой 
космогонии. В качестве примера обращает на себя внимание 
выражение пророка Исайи: «В тот день поразит Господь 
мечом Своим тяжёлым, и большим и крепким, левиафана, змея 
прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьёт 
чудовище морское» (Ис. 27: 1). Ясно, что в этом отрывке 
речь идёт не о переустройстве мира, а о спасении людей, 
избавлении их от греха, зла и искушений.

О появлении человека в древнеегипетской мифологии 
говорится, что Хнум, бог первобытного океана Нун, создал 
богов и вылепил людей на гончарном круге10. Интересно, что 
в тексте Библии имеется прямая аналогия этому выражению, 
несущему, впрочем, метафорический смысл. В книге проро‑
ка Иеремии народ Израилев уподоблен горшку, который 
лепит горшечник (под ним надо понимать Бога) на своём 
кружале (Иер. 18: 2–6).

Месопотамская космогония
Если египетские верования не сыграли решающей роли 
в формировании библейской картины творения мира, если 
Моисей зафиксировал предание своего народа, которое 
имеет такое же древнее происхождение, то можно задаться 
вопросом о происхождении данного предания. И возможно 
ли, в самом деле, признать это предание общечеловеческим? 
Около 1000 лет предки древних евреев жили в Южном 
Двуречье, более 500 лет из них — в окружении или по со‑
седству с шумерами. В некоторой степени это соседство 
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могло повлиять на библейское сказание о творении мира 
и людей.

Шумерский миф о появлении мира, богов, жизни и че-
ловечества. «Когда‑то небеса и земля были слиты, и не было 
на них ни травы, ни тростника, ни деревьев, ни рыб, ни зве‑
рей, ни людей. И была в пространстве одна гора» (холм 
творения в древнеегипетском мифе). Вокруг были вечные 
воды дочери океана Намму, праматери всего сущего. Она 
произвела из себя Ана (небо) и Ки (землю). Супружеская 
пара Ан и Ки породили на свет Энлиля, бога ветра, без 
которого не было бы облаков, собирающих и отдающих 
влагу, ни трав, ни деревьев, дающих плоды. Из горы, где 
обитали боги, Ан и Энлиль сделали небо, где стал обитать 
Ан, и землю, где носился Энлиль, наполняя её дыханием 
жизни. В Библии это может соответствовать действию Духа 
Божьего, который «носился над водой».

Супружеская пара Энлиль и Нинлиль породили све‑
тило — бога луны Нанну, который показывал смертным 
смену времён11. В книге Бытия отделению света от тьмы 
сопутствует появление светил «на тверди небесной для 
отделения дня от ночи, и для знамений, и времён, и дней, 
и годов» (Быт. 1: 14).

Богиня‑праматерь Намму говорит богу Энки о творении 
помощников богам: «Избавь богов от терзаний! Сделай 
людей. Пусть они будут по виду на братьев твоих похожи, 
но бессмертья не знают. Сделать их надо из моей плоти. 
Эту плоть называют глиной. От себя я её отделю, насыплю 
рядом с водой. Пусть Нинмах тебе лепить поможет, а ты 
дай им примененье (т. е. назначь судьбы)»12.

В первой главе книги Бытия 
говорится, что Бог создал Адама 
и Еву по Своему образу и подо‑
бию. Во второй главе книги Бытия 
приведён другой вариант творения 
человека: из праха земного, из гли‑
ны, отсюда и имя Адама («крас‑
ный, земля»). Обе идеи находят 
созвучие в мифе. К тому же жен‑
щина создана из ребра мужчины 
(Быт. 2: 21). В мифах Двуречья есть 
богиня Нинту, владычица ребра, 
и библейский рассказ о рождении 
первой женщины из ребра пер‑
вого мужчины имеет параллель 
с месопотамским мифом об этой 
богине. 

Энки освобождает богов от бре‑
мени деятельности, перекладывая 
его на человека. Это явно перекли‑
кается со словами Писания, что 
в седьмой день Бог почил от Своих 
трудов и заповедал человеку воз‑
делывать Рай. «И взял Господь Бог 

человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать 
его и хранить его» (Быт. 2: 15).

Когда Адам и Ева вкусили запретный плод с Древа позна‑
ния, Бог изгнал их из Рая и лишил бессмертия. Отнять бес‑
смертие у людей — это мотив, характерный и для мифа.

Миф аккадцев и вавилонян о сотворении мира и людей 
изложен в месопотамской поэме «Энума элиш» («Когда 
вверху»)13, которая датируется X в. до н. э., хотя восходит 
к правлению вавилонского царя Агума II (XVI в. до н. э.).

Когда вверху не названо небо,
А суша внизу была безымянна,
Апсу первородный, всетворитель, 
Праматерь Тиамат, что всё породила,
Воды свои воедино мешали.
Когда из богов никого ещё не было,
Ничто не названо, судьбой не отмечено,
Тогда в недрах зародились боги,
Явились Лахму и Лахаму и именем названы были.
Тогда родились Аншар и Кишар,
Они дни копили, множили годы.
Содержание поэмы напоминает древнеегипетский 

миф о Великой Восьмёрке. Обнаруживаются сходства как 
в представлении исходного материала для творения, так 
и в выделении божественных пар. Кроме того, месопотам‑
ская традиция напоминает древнеегипетскую в том, что 
не названное и не имеющее имени не существует. Подчерк‑
нём, что Тиамат, по‑аккадски, — «море» и созвучно древ‑
нееврейскому «Теомот», что означает «бездна». В целом 
эта часть поэмы соответствует описанию состоянию мира, 

которое в Ветхом Завете переда‑
ётся строчками Быт. 1: 1–2. Далее, 
по тексту «Энума элиш», у Энки 
рождается сын‑Солнце, Мардук 
(от шум. Амар‑Уту, «телёнок Уту», 
бога Солнца). Мардук возглавил 
молодое поколение богов в бит‑
ве со своими прародителями. Его 
победа определила творение мира, 
в котором он становится главным 
деятелем.

Из основного библейского по‑
вествования о творении демиурги‑
ческая битва исключена. Процесс 
творения совершается мирно, из пас‑
сивной водной стихии первобытно‑
го начала, что отличает библейский 
рассказ от аккадо‑вавилонского.

Из убитой Тиамат создаются 
материальные небо и земля, звёзды, 
суша и водоёмы. Мардук устанавли‑
вает светила и календарь. В Библии 
движение светил также ознаменовы‑
вает смену времён и лет.
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Разрубил пополам тело Тиамат, словно ракушку.
Взял половинку — покрыл ей небо,
Звёзды‑планеты, подобья богов, он сделал.
Отделил половинку её — поставил землю.
Так создавал он небо и землю.
Венчает творение Мардука создание человека из поро‑

ждения Тиамат, что можно понимать как «из праха земного» 
(Быт. 2: 7). Однако Мардук создаёт человека, замешивая 
глину с кровью убитого бога Кингу, чем утверждается, что 
человек по природе двусоставен, в нём присутствует божест‑
венное начало. Это напоминает библейское повествование 
о даровании жизни созданному из земли человеку через 
вдохновение Бога, передачи «частицы» Божества. К тому 
же поэма являет более тесную сущностную связь души и кро‑
ви в живых существах. В Библии эта связь утверждается 
только у животных, в запрете вкушать их кровь.

Аккадо‑вавилонский миф о сотворении мира богат 
бо́льшим количеством деталей, чем библейский и древ‑
неегипетские. Однако во всех трёх вариантах выдержана 
одна схема, что, во‑первых, позволяет применить выше из‑
ложенную аргументацию в пользу истинности библейского 
описания творения, а во‑вторых, заставляет предположить 
происхождение их из одного источника — общечелове‑
ческого предания, оформленного в полном и истинном 
виде в Библии.

другая модель мироздания в книге 
Бытия — Мировое древо
Иная модель мироздания, «Мировое древо», присутствует 
в мифологии почти всех известных древних народов мира. 
Описание Мирового древа сохранили египетские папиру‑
сы и клинописные таблички шумеров, а изображения его 
встречаются на предметах изобразительного искусства 
(цилиндрические печати, стеатитовые вазы)14. Та же идея 
прослеживается в мифах финно‑угров и других уральских 

народов, в легендах индейцев Америки и туземцев Австра‑
лии. В мировидении древних славян Мировое древо все‑
гда первично. Мировое древо — самая устойчивая модель 
из всех созданных когда‑либо человеком. Многие народы 
сохраняют воспоминание о Мировом древе, хотя меняются 
представления об устройстве Вселенной.

Сад с мировым древом в центре — это древнее представ‑
ление об устройстве мироздания, онтологической сути всего 
бытия. В этой живой конструкции мир людей занимает свой 
уровень. Главный признак Мирового древа — трёхчастность, 
указание на существование трёх миров. В верхней части, 
кроне, обычно обитает орлиноподобное божество. Его 
антипод, Змей или Дракон, размещается в нижней части. 
В ветвях селятся младшие боги или духовные существа. 
Корни дерева ориентированы в пространстве, из‑под них 
вытекают источники или реки.

В Библии следы этого мифа можно усмотреть в рассказе 
о райском саде, Эдеме, и грехопадении человека. Во вто‑
рой главе книги Бытия упоминается сад с деревом жизни 
посредине, четыре реки, вытекающие из сада, и искушаю‑
щий первых людей змей. Этот отрывок можно сопоставить 
с отдельными и наиболее полными вариантами данного 
мифа.

Шумерский миф о дереве Хулуппу известен из архаи‑
ческих текстов ХХV–ХХIII вв. до н. э. Он входит в цикл 
поэм о Гильгамеше, правителе Первой династии Урука 
(XXVI в. до н. э.)15. В нём говорится о том, как богиня любви 
и войны Инанна вырастила в своём саду дерево Хулуппу. 
Однако в корнях его завелась Змея, а в дупле поселилась 
орлиноподобная птица Анзуд, а в середине дерева — дева 
Лилит. Инанна просит Гильгамеша срубить это дерево, за что 
обещает ему символы власти. Дерево Хулуппу имеет все 
признаки Мирового древа: птица Анзуд — наверху и оли‑
цетворяет Верхний мир; Змея — внизу как олицетворение 
Нижнего (подземного) мира. В мифе также фигурирует 
«сад Инанны» как место произрастания дерева. Дерево 
мешает Инанне. Боги Раннединастического Урука уже 
не удовлетворены этим деревом: оно не отвечает их пред‑
ставлениям об устройстве мира. Гибель Мирового древа 
связана с гибелью старого мира. Другими словами, в шу‑
мерской мифологии зафиксирована смена старой модели 
мира с появлением новых богов.

Миф древних германцев о Мировом древе позволяет 
нам лучше представить первую модель мира, созданную 
человечеством. Авторы этого текста — древние исландцы, 
родственные германцам и народам, говорящим на индо‑
европейских языках16. Согласно этому сказанию, некто 
король Гюльви, переодевшись странником, идёт искать асов, 
племя богов, чтобы получить ответ на ряд вопросов, в том 
числе и об устройстве мира. Асы рассказали ему о ясене 
Иггдрасиле.

«Тот ясень больше и прекраснее всех деревьев. Сучья его 
простёрты над миром и поднимаются выше неба. Три корня 
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поддерживают это дерево, и далеко расходятся эти корни. 
Один корень тянется к асам. Другой — к инеистым велика‑
нам (племя, которое жило до прихода асов). Третий имеет 
под корнем поток, называемый Кипящий котёл. А под тем 
корнем, который протянулся к инеистым великанам, нахо‑
дится источник Мимира, в котором сокрыты знание и муд‑
рость. Под тем корнем, что находится на небе, почитаемый 
за самый священный источник, Урд 
находится. Там место судьбища богов. 
Под тем ясенем у источника стоит 
прекрасный чертог, и из него выходят 
три девы, которые сулят людям судь‑
бы. В ветвях ясеня живёт орел, обла‑
дающий великой мудростью. Белка 
Грызозуб снует вверх и вниз по ясеню 
и переносит бранные слова, которыми 
осыпают друг друга орёл и дракон....И 
нет чисел змеям, что живут в потоке 
Кипящий котёл...»

Если проводить параллели с биб‑
лейским повествованием, то в нём, 
наряду с указанными выше сход‑
ствами, можно выделить и отли‑
чия. Мировое древо в Библии как 
бы разделено на две части: одно — 
Древо жизни и бессмертия, другое — 
Древо познания. Ни одно из них 
не является постоянным обитали‑
щем Бога или иных существ. Реки, 
опоясывающие землю в известных 
для того времени пределах, берут 
начало не из‑под корней, а всё‑таки 
из сада. И вообще, описание про‑
исходящего касается только одного 
уровня бытия — мира людей, наи‑
более важного для Библии.

Миф о «мировом древе», с точки 
зрения общей исторической науки, 
имеет более раннее происхождение 
и более широкое распространение 
в древней мифологии, чем миф 
о «первичном океане». Если по‑
следний датируется 8 тысячелетием 
до н.э., то первый восходит к 30 ты‑
сячелетию17. Оба мифа в этнически 
и культурно обработанном облике 
заняли свое место в религиозных 
воззрениях древних народов библей‑
ского ареала, на той территории, где 
сформировались книги Священного 
Писания. Поэтому на страницах Биб‑
лии, по научному мнению, эти мифы 
не могли не запечатлеться — конечно 

же, в соответствующей обработке. И первый из них, миф 
о творении из хаоса, отражён в первой главе книги Бытия, 
а второй, миф о «мировом древе», нашёл своё применение 
во второй главе, в повествовании о сотворении человека 
и его грехопадении.

В таком случае, в первой и второй главах книги Бытия 
говорится об одном и том же, но с позиций разных мифо‑

логем. В том и другом месте речь идёт 
о творении мира, в образе шестоднева 
и насаждении сада, о появлении чело‑
века, вместе с животными и отдельно, 
«из праха земного». И связь между 
этими главами нужно признать на‑
думанной: попыткой искусственно 
объединить два не связанных по сути 
повествования. Следовательно, обе 
главы свидетельствуют о двух автор‑
ских редакциях книги Бытия (Элохист 
и Яхвист), о творческом синтезе самых 
древних мифов. А в конечном итоге, 
о мифичности самой книги Бытия, 
появившейся всего лишь за полторы 
тысячи лет до нашей эры.

Приведённые аргументы общей ис‑
торической науки требуют серьёзного 
исследования книги Бытия. Действи‑
тельно, в описании творения Библия, 
может быть, и проигрывает в богатстве 
деталей, красочности изображения 
и разнообразии идей. Но единствен‑
ное её превосходство и самое главное 
преимущество — в истинности пове‑
ствования, правдивости изложения 
сути начала истории вселенной. Как 
и в случае с мифом о «первичном 
океане», так и в отношении мифа 
о «мировом древе» есть основания 
утверждать, что сюжет второй главы 
Бытия первичен, так как выражает об‑
щечеловеческое предание об истоках 
и судьбе человечества. Это предание 
в словах богодухновенного писателя 
нашло своё воплощение. Произо‑
шло это во времена пророка Моисея, 
примерно в середине 2 тысячелетия 
до н. э.

Стоит ещё раз задаться вопросами: 
мог ли Моисей использовать мифы 
для написания книги Бытия? Да, мог. 
Могли ли эти мифы проникнуть в Биб‑
лию и в более позднее время? Могли. 
Но зачем это священным писателям? 
Зачем им нужно было пользоваться 
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языческой мифологией для 
выражения своих воззре‑
ний? Пророк Моисей идео‑
логически и духовно созрел 
в изгнании; на протяжении 
всего ветхозаветного текста 
звучит призыв к «изоляции»: 
«отделитесь», «не общай‑
тесь», «уничтожьте». Если 
вера Израиля предполагала 
заимствования, то почему 
только в учении о творении? 
В обрядах и обычаях древних 
евреев обнаруживается очень 
много похожего на традиции 
соседних народов. Но нельзя 
назвать всё это заимствовани‑
ем, так как при всём подобии 
основное содержание веры и жизни избранного народа 
было регламентировано Законом. То же самое можно ска‑
зать и о сюжете творения. Даже если предположить, что 
бытописатель заимствовал какие‑либо идеи знакомой ему 
мифологии, то только в том объёме и качестве, которые со‑
ответствовали Преданию и могли быть санкционированы 
Божественным Откровением.

Но, с другой стороны, возникает недоумение: почему, 
сказав о творении человека в первой главе, автор снова 
возвращается к этой теме во второй? Здесь можно заметить 
противопоставление одного другому.

Действительно, бытописатель дважды упоминает творе‑
ние человека, но, как можно заметить, в разных контекстах. 
По рассказу первой главы Бытия, Бог сотворил человека 
в шестой день и тем самым окончил творение материального 
мира. Без данного уточнения описание появления вселен‑
ной было бы неполным, неоконченным, так как человек 
является частью этого мира, венцом творения, царём и це‑
лью существования материального бытия. Материальный 
мир призван к бытию, чтобы служить человеку. Но для 
чего существует человек? Ответ на этот вопрос находится 
во второй главе Бытия, где более детально описывается 
творение человека, который предстаёт уже не как часть 
природы, но как образ и подобие Божье, как носитель Богом 
данного «дыхания жизни». Человек по своей душе близок 
Богу, отличен от мира, стал причастником мира духов‑
ного. Он призван не только владычествовать над тварью, 
но и заботиться о ней, «возделывать» её. В итоге, в двух 
главах даны две дополняющие друг друга позиции видения 
человека и его предназначения.

Бытописатель выделяет момент появления человека 
в отдельный сюжет, так как он не вписывается в общую 
картину шестоднева — в связи с этим сюжетом становится 
понятной история грехопадения. И, самое главное, бого‑
духновенный писатель намеренно ограничивается только 

одной главой для описания 
начал вселенной, так как вся 
остальная священная история 
посвящается им лишь челове‑
ку и его судьбе. Чрезвычайно 
соблазнительно в метафизиче‑
ских экскурсах отдаться толь‑
ко природе, только окружаю‑
щему миру, такому близкому 
и безграничному, знакомому 
и опасному, податливому 
и не подвластному. Языческая 
мифология полностью преда‑
на зависимости от метафизи‑
ки. Главное внимание в мифах 
посвящено богам, покрови‑
телям стихий и сил природы. 
Боги вечны, как неизменны 

устои и устроение вселенной. Человеку же (в мифах) дано 
лишь подчиниться закономерностям жизни и безропотно 
двигаться в вечном круговороте бытия.

Автор книги Бытия избегает этого соблазна. И, окончив 
шестоднев, переходит к самому важному — к человеку, его 
истории, к участию Бога в этой истории. Значение человека, 
его судьба, его вера и спасение — вот что является главным 
в Библии с самых первых её глав.

Поэтому можно утверждать, что не миф о «мировом 
древе» стал прототипом для содержания второй главы 
Бытия, а история грехопадения, как наиболее существенная 
для судьбы человечества трагедия, послужила основой для 
данного мифа и таким образом получила широкое употреб‑
ление. Мотив «потерянного рая», «золотого века» весьма 
характерен для древней мифологии.

Учение Библии о творении появилось во 2 тысячелетии 
до н. э. и поэтому, с исторической точки зрения, должно 
было претерпеть влияние аналогичных концепций, уже 
существовавших в то время и получивших распростране‑
ние в библейском ареале. К тому же невозможно научно 
обосновать богооткровенность этого, как и любого другого 
текста Библии. В результате, библейское повествование 
чрезвычайно сложно признать независимым от подобных 
изложений в языческих верованиях.

С другой стороны, такую зависимость можно оценить 
иначе. Существуют основания для того, чтобы признать её 
обратной. Прежде всего необходимо согласиться с тем, что 
сюжет о творении в книге Бытия выражает общечеловече‑
ское Предание о началах мироздания, которое сохранилось 
в памяти человечества и в наиболее полном виде дошло 
до Бытописателя через патриархов народа израильского. 
Пророк Моисей был не только носителем египетской учё‑
ности, но, что важнее всего, стал наследником отеческих 
преданий. Тяжёлый опыт его жизни доказывает его мораль‑
ную привязанность к традициям своего народа. Именно он 
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с применением всего научного потенциала того времени, 
достигнув глубокой духовной и интеллектуальной зрелости, 
изложил в совершенстве Предание о творении. Иначе гово‑
ря, это Предание и есть изначальное и общечеловеческое, 
ставшее первоисточником и общим смысловым ядром для 
всех учений подобного рода в иных верованиях.

Для христианской науки истинность первых глав кни‑
ги Бытия бесспорна уже по одному свойству богодухно‑
венности этой книги (что, повторимся, труднодоказуемо 
для общей исторической науки). Но важность и убеди‑
тельность всех приведённых утверждений открывается 
христианству, науке и вообще всем людям в очевидном 
факте: учение Библии о творении пережило все подобные 
мифы и легенды, остаётся актуальным в настоящее время, 
признаётся истинным миллионами людей разных поко‑
лений и национальностей и, следовательно, может быть 
признано общечеловеческим. Универсальный характер 
Библии и обращённость её к любому человеку неизменны 
во все времена.
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С 1 сентября 2013 года при Ниже-
городской духовной семинарии 
открывается магистратура 
по направлению «История 
религиозной философии». 
В магистратуре будет осущест-
вляться подготовка магистрантов 
с перспективой дальнейшего слу-
жения в Нижегородской митропо-
лии или продолжения образования 
в аспирантуре соответствующего 
направления в любом из высших 
учебных заведений Московского 
Патриархата Русской Православной 
Церкви (МДАиС, СПбДАиС, аспи-
рантура при ОВЦС).
В магистратуре преподавание 
будут осуществлять церковные 
и светские специалисты с научны-
ми степенями докторов и кандида-
тов наук. Предусмотрена возмож-
ность параллельного обучения 
на философско-теологическом 
факультете Нижегородского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета имени Козьмы Минина 
по направлению теологии (заочная 
форма), с получением диплома ба-
калавра государственного образ-
ца по специальности «теология». 
Обучение, проживание и питание 
бесплатные.
В магистратуру принимаются вы-
пускники очных отделений семи-
нарий Московского Патриархата. 
Приём осуществляется 
на основе собеседования, 
которое будет проведено 
26 августа.
Более подробную информацию 
смотрите на сайте Нижегородской 
духовной семинарии:
http://www.nds.nne.ru




